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Победитель конкурса
«Воспитатель года Москвы–2010»
Наталия Петровна Малмыго

Победитель в номинации
«Молодой специалист»
Оксана Олеговна Булгаз

Конкурс «Воспитатель года» про
водится с 2001 г., его организа
торами являются Правительство
Москвы, Департамент образова
ния города, Московский институт
открытого образования, Москов
ская федерация профсоюзов и Мос
ковская городская организация
Профсоюза работников народного
образования и науки РФ.
29 марта состоялся Финал
X Московского городского конкурса
профессионального мастерства
«Воспитатель года–2010». Торже
ственная церемония прошла в Кон
ференц-зале Мэрии Москвы. Город
ской этап Конкурса продолжался
в течение двух месяцев, и, наконец,
были названы имена победителей
и лауреатов.
Победителем конкурса «Воспи
татель года Москвы–2010» стала
Н.П. Малмыго, воспитатель дет
ского сада № 909 (Северо-Восточ
ный округ), места лауреатов рас
пределились следующим образом:
М.М. Долгополова, воспитатель
детского сада № 255 (Центральный
округ); Т.В. Нилова, воспитатель
начальной школы – детского сада
№ 1810 (Зеленоградский округ);
Т.В. Баранова-Журавлева, воспи
татель детского сада № 1750
(Южный округ) и Е.А. Гояева, вос
питатель детского сада № 791
(Юго-Западный округ).
В номинации «Молодой спе
циалист» победителем названа
О.О. Булгаз, воспитатель детского
сада № 966 (Северный округ), а
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лауреатами стали: Н.Е. Игнатова, воспитатель детского сада № 2675
(Восточный округ); П.Ю. Виноградов, воспитатель детского сада № 948
(Зеленоградский округ); О.В. Вотякова, воспитатель детского сада № 1888
(Северо-Восточный округ); А.Н. Романова, воспитатель детского сада
№ 600 (Южный округ).
Основной темой конкурса в этом году были идеи педагогики сотрудни
чества. Финалисты стремились продемонстрировать их воплощение на
практике в каждом из конкурсных заданий. Свои педагогические концеп
ции «Педагогика сотрудничества: взрослый и ребенок» московские воспи
татели представили 10 марта, с некоторыми их положениями мы хотели
бы познакомить читателей.

ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА – ВЗГЛЯДЫ И МНЕНИЯ
ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА МОСКВЫ–2010»
Наталия Петровна Малмыго вос
принимает саму жизнь человека как
сотрудничество со множеством людей,
немыслимую без навыков общения и
взаимодействия. Своей целью она видит
развитие этих навыков в детях, поскольку
без них невозможно воспитать подлинно
нравственного, инициативного, самостоятельного, активного гражданина, с четко
выраженной, созидательной гражданской
позицией. Основными задачами педаго
гики сотрудничества являются: переход
от педагогики требований к педагогике
отношений; гуманно-личностный подход
к ребенку; единство обучения и воспитания. Для реализации этих задач воспитатель применяет следующие методы: игровой, проектный, проблемно-поисковый,
творческий, диалогический. Взаимодей
ствие взрослых и детей имеет различные
формы – содружества, сопереживания,
сотворчества.
Формирование у дошкольников положительной Я-концепции осуществляется в
тесном сотрудничестве со специалистами
детского сада. Педагоги используют игротерапию, сказкотерапию, психогимнастику,
обыгрывание проблемных ситуаций и моделирование выхода из них. Особое место

занимает взаимодействие с семьями воспитанников. Для сотрудничества с родителями Н.П. Малмыго выбрала следующие
формы работы:
• Педагогические гостиные;
• Индивидуальные и групповые консультации;
• Дни открытых дверей;
• Библиотека семейного чтения;
• Досуговые формы общения;
• Защита семейных проектов.
Опыт применения практики сотруд
ничества подтвердил слова известного
психолога А.Г. Асмолова «Педагогика
сотрудничества – это не вчерашний и даже
не сегодняшний день, а перспектива образования и проект строительства в нашей
стране гражданского общества».
В понимании Марии Михайловны
Долгополовой педагогика сотрудниче
ства – это совместная развивающая
деятельность взрослых и детей, кото
рая скреплена отношениями взаимопо
нимания и доверия. Воспитатель постоянно ведет диалог с детьми на самые
разные темы, вместе с ними познает мир:
исследует, ищет, экспериментирует, ставит опыты и делает открытия. Проектноисследовательская деятельность, основой


которой является сотрудничество взрослого и ребенка, помогает развивать у
дошкольников познавательные способности, пытливость и любознательность.
Принципы сотрудничества должны про
низывать все направления деятельности
педагогов. Так, например, заложить основу
здорового образа жизни – главная задача,
важно, чтобы дети задумывались о своем
здоровье не только потому, что к этому
призывают взрослые. Они должны прийти
к внутреннему убеждению и пониманию
важности здорового образа жизни, а этого
можно достичь только совместными усилиями.
Игра – ведущая деятельность дошкольников, и в ней в первую очередь форми
руются навыки сотрудничества, складываются дружеские отношения. Воспитанники
Марии Михайловны часто выступают организаторами общих игр, в которые вовлекаются дети всего детского сада, включая
малышей. Забота о младших – еще одно
направление педагогики сотрудничества.
Традиции сплачивают людей, они являются основой отношений коллектива детского сада. Одна из них заслуживает особого внимания – это встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны. Долгое
время в составе поискового отряда
М.М. Долгополова разыскивала погибших,
устанавливала их имена. Ее рассказы
вызывают у детей и родителей глубокий
эмоциональный отклик, формируют осо
знанное и чуткое отношение к старшему
поколению.
Объединяют детей, членов их семей
и коллектив детского сада детско-родительские проекты и творческие акции:
«Дом друзей», «Птица счастья», «Семейное
гнездо». Особой популярностью пользуются выпуски ежемесячной газеты «Цветочек доброты», корреспондентами которой
являются и дети, и педагоги, и родители.
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Только в доверительной и уважительной
обстановке можно воспитать активную,
творческую, заинтересованную личность,
умеющую принимать решения и отвечать
за них, а они всегда востребованы в обществе.
Нилова Татьяна Валентиновна счи
тает, что секрет мастерства воспита
теля в том, чтобы ребенок не ощущал
на себе педагогического воздействия, а
общение, сотрудничество, совместная
деятельность – все вместе способ
ствовало бы формированию его лич
ности. Ее привлекает работа с использованием новых технологий. Тринадцать лет
она проводит занятия по Лего-конструированию, которое является великолепным
средством, помогающим обеспечить инте
грацию различных видов деятельности,
способствующим формированию психических процессов и всестороннему воспитанию и развитию ребенка. Достичь этого
можно только в тесном сотрудничестве со
всеми педагогами дошкольного учреждения. Кроме того, успешный воспитательный процесс – это совместная деятельность семей воспитанников и коллектива
детского сада. Важно, чтобы родители
стали единомышленниками, принимали
активное участие в проектах. Нилова Т.В.
работает в начальной школе – детском саду.
Преемственность в работе дошкольного
и школьного этапов образования здесь
является и целью, и реальной деятельно
стью. Воспитатель всегда с большим вниманием следит за успехами своих выпускников. Переходя в школу, ребята тоже не
забывают детский сад.
Татьяна Викторовна Баранова-Жу
равлева убеждена в том, что в детском
саду необходимо создать атмосферу
творческого единодушия, подарить
детям радость от познания нового,
суметь удивить их и заинтересовать.
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Дошкольное детство – важнейший период
в развитии личности. Это чудесный возраст с его изумлением перед окружающим миром и свежестью взгляда, при
родной любознательностью, стремлением
познать что-то новое. Важнейшая задача
педагога – не потерять эту искорку в глазах ребенка.
Педагогику сотрудничества характеризует гуманно-личностный подход к детям –
признание уникальности и неповтори
мости личности каждого, неограниченных
возможностей развития личностного
потенциала на благо себе и другим людям.
Если ребенок совершил неблаговидный
поступок, нужно осудить поступок, но ни
в коем случае не самого ребенка. В детском саду необходимо создать дидактическую, активизирующую и развивающую
среду. В центре всей воспитательной
системы должна быть личность дошкольника, развитие его индивидуальности,
творческих способностей. Не следует
забывать о национальных и культурных
традициях. Необходимо сочетать индивидуальное и коллективное воспитание.
Важнейшими социальными институтами,
формирующими подрастающую личность,
являются детский сад, семья и социальное окружение, поэтому на первый
план выдвигаются идеи компетентного
управления, сотрудничества с родителями, взаимодействие с общественными
и государственными институтами защиты
детства.
По мнению Елены Анатольевны Гояе
вой, педагогика сотрудничества вклю
чает несколько компонентов с при
ставкой со- (соучастие, содружество,
сопереживание, сочувствие, созидание,
содействие), на основе которых стро
ится взаимодействие педагога с детьми
и их родителями. Первостепенной задачей является создание благоприятных,


комфортных, безопасных условий для
творческого развития каждого ребенка
в соответствии с его возможностями и
потребностями. Непременным условием
работы воспитателя должно быть обеспечение прав детей: на охрану здоровья; на
защиту и помощь; на сохранение индивидуальности; на игру; на удовлетворение
потребности в эмоционально-личностном
общении; на развитие творческих способностей и интересов.
Педагогика сотрудничества особенно
ярко проявляется в игре, поскольку для ее
осуществления требуются коллективные
действия. Игра изменяет реальные отношения между воспитателем и детьми,
делает их более близкими и теплыми, в
ней более легко достигается взаимопонимание. В процессе общения с ребенком
важно соблюдать следующие правила:
знать особенности каждого ребенка; уважать его достоинства; уметь понять и принять его таким, какой он есть; проявлять
толерантность и терпимость; расположить
к себе. Здесь важно все: тон, взгляд, улыбка,
внешний вид, настроение, манеры, стиль
общения.
Родители воспитанников – непременные участники всех совместных мероприятий. Дни открытых дверей, анкетирование,
беседы, интервью помогли установить коллективу детского сада тесные партнерские
отношения с ними. Атмосфера общности
интересов достигалась с помощью почтового ящика «Вопрос – ответ», буклетов и
газеты для родителей «С добрым утром!»,
содержащих рекомендации по самым различным проблемам развития и воспитания
детей.
Ирина Анатольевна Гордиенко пола
гает, что педагогика сотрудничества –
это педагогика не равнодушных сердец!
Она видит перспективы педагогики сотрудничества – взрослый и ребенок в тесном


взаимодействии детского сада и семей
воспитанников, ведь у каждого родителя
есть своя самая заветная мечта – выра
стить своего ребенка активным, деятельным, всесторонне развитым человеком.
Гармоничному развитию личности способ
ствует целенаправленная работа специалистов всего детского сада. Сотрудничество
педагогов и членов семей воспитанников
позволяет лучше узнать ребенка, помочь в
понимании его индивидуальных особенностей. Одной из форм работы является
родительский клуб «Домовенок». В рамках его деятельности проходят родительские гостиные, выставки поделок и рисунков, мастер-классы, театрализованные
постановки, конкурсы, спортивные меро
приятия, досуги. Продуктивным является
использование семейной проектной деятельности и презентации детско-родительских проектов. Тематика их самая разнообразная: «Творческие мастерские»,
«Моя семья», «Мой город Москва», «Самый
лучший выходной», «Дети и дорога».
Воспитанники вместе с педагогами и
родителями побывали во многих театрах
и музеях Москвы.
По мнению И.А. Гордиенко, установить
подлинное сотрудничество воспитателя
и ребенка позволяет экспериментальноопытная деятельность, поскольку она особенно привлекательна для детей до
школьного возраста. Воспитателю удалось
увлечь экспериментированием не только
ребят, но и многих воспитателей, в детском саду появилась специально оборудованная комната для опытов и экспериментов. Эта деятельность объединила и сильно
сблизила детей, родителей и педагогов,
создала домашний уют, атмосферу сотрудничества и творческого диалога между
педагогами и семьями воспитанников.
Татьяна Валентиновна Гуркина счи
тает, что современное видение педа
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гогики сотрудничества заключено в
следующей формуле: воспитатель –
ребенок – родитель – учитель. Важно
заинтересовать родителей в совместной
деятельности, сделать их участниками воспитательного процесса. Одним из эффективных направлений работы, способст
вующих сотрудничеству, является метод
проектной деятельности. Совместно с
детьми и их родителями реализованы проекты: «Мы живем под каштанами», «День
рождения цветка», которые подтвердили
правильность выбора этой формы взаи
модействия. В результате позиция как
родителей, так и воспитателей стала более
гибкой, возросла их компетентность во
взаимодействии с детьми. Проектную деятельность можно успешно использовать и
в установлении сотрудничества педагогов дошкольных образовательных учреждений с учителями начальной школы.
Так, например, воспитателями подгото
вительной к школе группы совместно с
детьми, их родителями и учителями начата
работа над проектом «Рождение книги»,
которая затем будет продолжена уже
в школе.
По мнению Ольги Александровны
Денисовой, воспитывать – значит со
действовать, а XXI век должен стать
веком педагогики сотрудничества.
Необходимо помочь ребенку сохранить
свою индивидуальность, выявить потребности, развивать его интеллектуально и
нравственно. Педагогика сотрудничества
принимает ребенка любым. Вместе с ребенком, при его желании и с его согласия
взрослые помогают ему стать развитым,
удивительным и неповторимым, прививают
ему уникальную систему человеческих
ценностей. Денисова О.А. представила в
процессе участия в конкурсе свой опыт
работы «Значение конструктивной деятельности для разностороннего развития
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ребенка», поскольку в детском конструировании заложен большой потенциал
взаимодействия детей и взрослых.
Ольга Юрьевна Мишина видит пути
реализации педагогики сотрудничества
в нравственно-патриотическом воспи
тании детей. Следуя словам В.А. Сухо
млинского: «Принимать близко к сердцу
радости и горести Отечества способен
лишь тот, кто не может пройти равнодушно
мимо радостей и горестей отдельного
человека». Воспитатель решает задачи
нравственно-патриотического воспитания,
ею был составлен перспективный план
работы, который педагоги детского сада
широко используют в своей работе. В него
вошли следующие блоки: «Я и моя семья»,
«Вместе дружная семья» (детский сад),
«Моя малая Родина», «Родная природа»,
«Широка страна моя родная», «Родная
культура», «Никто не забыт и ничто не
забыто».
Наталья Николаевна Шаповалова
полагает, что педагогика сотрудниче
ства включает следующие компоненты:
ребенка как активного участника обра
зовательного процесса, взаимодействие
с родителями воспитанников в каче
стве необходимого условия развития
детей и создание педагогами в детском
саду новой образовательной среды.
В результате происходит становление и
развитие личности нового типа: независимой, уверенной в себе, способной к сотрудничеству, имеющей яркую индивидуальность, обладающей высокими моральными
качествами и чувством собственного достоинства.
Своими взглядами на проблемы педаго
гики сотрудничества также поделились
финалисты конкурса в номинации «Моло
дой специалист».
Оксана Олеговна Булгаз понимает
педагогику сотрудничества как по


строение личностно ориентированного
подхода к развитию каждого ребенка
и с учетом психологических особенно
стей. В этой работе начинающему воспитателю помогают все педагоги и специалисты дошкольного учреждения. Такая
тесная взаимосвязь между всеми участниками педагогического процесса способ
ствует приобретению опыта работы по
взаимодействию и взаимопониманию.
Сотрудничество с членами семей воспитанников дает положительные результаты.
С коллективом родителей был организован семейный клуб «Человек. Формирование здорового образа жизни». Цель его
деятельности: гармонизация детско-родительских взаимоотношений в условиях
взаимодействия дошкольного учреждения
и семьи. Такое сотрудничество помогает
устанавливать диалогические и партнер
ские отношения с семьями воспитанников,
создавать атмосферу общности интересов
на основе общения, а также использовать
эффективные методы включения родителей в продуктивную деятельность ребенка,
помогать им осознавать собственный опыт
воспитания детей, его границы и возможности.
Булгаз О.О. очень рано поняла, чем будет
заниматься в жизни. Воспитание детей –
нужное и важное дело. Она глубоко убеждена, что быть воспитателем – это, прежде
всего, любить детей, быть человеком с глубоким внутренним потенциалом, обладать
творческими и личностными качествами.
Современный воспитатель должен понимать своих воспитанников, быть думающим
и терпеливым, находящимся в постоянном поиске новых форм сотрудничества с
детьми, коллективом единомышленников,
родителями.
По мнению Натальи Евгеньевны
Игнатовой, педагогика сотрудничества
детском саду является необходимой


составляющей единого образователь
ного пространства, залогом психоло
гического комфорта и успешного раз
вития каждого дошкольника. Основой
своей педагогической концепции она считает положение Л.А. Венгера о том, что
одной из главных составляющих полноценного развития детей является сенсорное
воспитание, направленное на формирование правильного восприятия окружающей
действительности.
На взгляд Павла Юрьевича Виногра
дова, педагогика сотрудничества –
основа воспитательно-образователь
ного процесса, субъекты которого
неразрывно связаны друг с другом.
Основным направлением своей работы
с дошкольниками он выбрал развитие
познавательной активности через поисковую деятельность. Поддьяков Н.Н. писал:
«Детское экспериментирование претендует
на роль ведущей деятельности в период
дошкольного развития ребенка». Основная
особенность экспериментирования заключается в том, что ребенок познает объект
в ходе практической деятельности с ним.
Наиболее часто в своей педагогической
деятельности воспитатель использует игровые проблемные ситуации. В процессе ознакомления ребенка с окружающим миром
необходимо создавать ситуации удивления, вопроса, предположения, предвидения, которые станут основой для появления познавательных мотивов. Полученные
таким образом знания становятся лично
стным приобретением ребенка и имеют
прочный характер.
Все перечисленные выше методы не
могут быть эффективны вне сотрудниче
ства с детьми. Однако рамки педагогического сотрудничества не ограничиваются
взаимодействием с детским сообществом.
Сотрудничество с семьями воспитанников
является неотъемлемой частью педаго
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гического процесса. Понимание этого
привело к идее создания «Творческой
мастерской» в группе. Смысл создания ее
заключается в том, чтобы активные и творческие родители могли поделиться своими
навыками и умениями с детьми.
Теоретические знания должны органично вплетаться в повседневную прак
тику, что предполагает сотрудничество
с опытными педагогами. В дошкольном
учреждении появилась идея создания
новой формы работы с педагогами – методическое объединение «От поколения к
поколению» для осуществления планомерной деятельности по обмену теоретическими знаниями и практическими наработками.
Вотякова Ольга Владимировна свое
сотрудничество с детьми и взрослыми
представляет в виде чудо-пирамиды.
Основанием ее служат знания, полученные
в Московском городском педагогическом
университете. Следующий уровень –
живое и непосредственное взаимодей
ствие с ребенком, использование прямого
контакта: лицом к лицу, глаза в глаза, прикосновение, улыбка. Важную роль при
этом играет организация коммуникативноразвивающей среды, развитие навыков
сотрудничества во всех видах детской
деятельности. Необходимо научить детей
вступать в контакт с другими детьми, объединяться, договариваться, входить в
устойчивые игровые объединения, вести
диалог с воспитателем, со сверстниками, с
родителями, с сотрудниками детского сада,
с незнакомыми людьми, развить у них
социальную уверенность. Далее следует
взаимодействие с семьями воспитанников,
использование в педагогическом процессе
уникального опыта семейного воспитания,
различных форм сотрудничества: «Университет отца», «Наши родители советуют»,
«Наша жизнь день за днем», «Книжкин
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дом». Решение проблемы сплочения семьи,
сближение взрослых и детей невозможно
без участия родителей как равноправных
и равновеликих сторон, ведь они первые
и главные воспитатели своего ребенка
с момента рождения и на всю жизнь,
поэтому очень важно научить их сотрудничать с детьми.
Построить чудо-пирамиду правильной формы поможет творческий коллектив детского сада, педагоги-наставники.
Для О.В. Вотяковой это ее бабушка,
заслуженный учитель Советского Союза,
которая проработала в школе 45 лет.
Она повлияла на ее выбор специальности
и по сей день помогает утверждаться в
профессии. Педагоги-новаторы детского
сада: заведующая Р.Г. Акинян, музыкальный руководитель М.Б. Станиславская,
воспитатель Н.Г. Гусева. Одним из важнейших следствий общения ребенка со мной,
другими взрослыми людьми, сверстниками
должно стать развитие у ребенка сферы
самосознания, создание образа самого
себя, своего «Я». Это и будет вершина.
Алина Николаевна Романова считает,
что развитие ребенка – это работа
всего коллектива детского сада. Необходима тесная связь психолога, воспитателя по физической культуре, музыкаль
ного руководителя, всех, кто работает с
детьми. Важно, чтобы был единый подход
в понимании, что такое развитие ребенка
и как его осуществить.
Одним из основных познавательных
процессов в дошкольном возрасте явля
ется память, и ее развитие станет тем
звеном, которое позволит реализовать
воспитательно-образовательные задачи.
Молодой специалист постоянно взаимодействует с педагогами, работающими с
детьми, консультируется с ними. Они помогают определить у каждого ребенка преобладающий вид памяти и выявить детей,


нуждающихся в более пристальном внимании. В ходе работы было замечено, что
ребята становятся более самостоятель
ными, что они стали больше запоминать
слов без опоры на наглядность, меньше
отвлекаются. Они испытывают положительное отношение к заданиям, проявляют
интерес, становятся внимательнее, организованнее. Родители заинтересовались
этой работой. Многие выразили желание узнать о проблеме развития памяти.
Для них проводятся индивидуальные и
групповые консультации на тему «Как запоминает ваш ребенок», в процессе которых
они могут получить необходимые рекомендации, ознакомиться со специальной
литературой.
Ирина Михайловна Гиевая полагает,
что сотрудничество – это работа
рядом, помогающая каждому испыты
вать чувство взаимопомощи. Диалог
с ребенком и его родителями именно то
направление работы, без которого не обойтись детскому саду будущего. Необходимо
выстраивать совершенно новые, как по
форме, так и по содержанию, модели взаимодействия с семьей. Важно стремиться
организовать единое пространство развития ребенка, в котором тесно взаимодей
ствуют, сотрудничают и решают общие
задачи педагоги и родители. Воспитание –
это кропотливый процесс, требующий
от взрослого не только умения понимать
детей, учитывать их особенности и возможности, но и избирательно использовать
педагогические методы, умение учиться
самому. Только так можно помочь каждому
ребенку сохранить свою индивидуальность, выявить потребности, развить его
интеллектуальные возможности, открыть
в каждом малыше еще непризнанного
гения.
Алена Игоревна Заварзина понимает
педагогику сотрудничества как систему

10
методов и приемов воспитания и обуче
ния, основанных на принципах гуманизма
и творческого подхода к развитию лич
ности. Воспитание – это творческое взаимодействие ребенка и педагога. Главной
целью своей работы А.И. Заварзина считает взаимодействие детей и воспитателя
на принципах содружества, открытости в
организации развития познавательной
деятельности с использованием элементов экспериментирования. Необходимо
создавать такие условия, в которых взрослый становится равноправным партнером
ребенка, радуется, удивляется вместе с
ним новым, пусть даже незначительным,
открытиям. Нужно стараться руководить
экспериментом так, чтобы ребенок сохранил чувство самостоятельного открытия,
ведь как приятно слышать из детских
милых уст фразы: «Я думал так, а ока
залось все по-другому!», или «Вот это
чудеса. Как интересно!», или «А что будет,
если...?», воспитатель невольно улыба
ется и понимает, что делает открытия
вместе с детьми.
Светлана Михайловна Макарова –
воспитатель по физической культуре
в детском саду компенсирующего вида
считает, что сотрудничество позво
ляет создать единое пространство дет
ского сада и семьи для развития физи
чески и нравственно здоровой личности.
Все меняется, но ребенок остается преж
ним, непоседливым и шаловливым, озорным
и активным, ему нужно действовать, играть,
двигаться. Дети – наше будущее, воплощение надежд, и, конечно же, все мы хотим
видеть их веселыми, крепкими и здоровыми.
Основная задача педагогов и роди
телей детского сада, в котором работает
С.М. Макарова, – совместными усилиями
заложить основу здорового образа жизни,
осознанного понимания необходимости
беречь свое здоровье, ощущать радость
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движения. Каждый ребенок неповторим, у
каждого есть свои особенности. Счастье,
когда они дают возможность ребенку добиваться больших успехов. Но в жизни
бывает и по-другому... Есть дети с особыми
возможностями здоровья. Благодаря опытным коллегам, научившим молодого специалиста общаться и работать с такими
детьми, она поняла, что эти ребята совсем
по-другому смотрят на мир, и у них самих
можно многому научиться.
Только совместными усилиями педагогов и родителей можно создать комфортные условия и дать возможность каждому
ребенку почувствовать себя настоящим
членом коллектива. Деятельность всех
сотрудников детского сада – от заведу
ющей до младшего воспитателя – направлена на здоровьесбережение каждого
ребенка. Здоровый и физически подтя
нутый педагог – образец для детей и их
родителей. Ежедневно С.М. Макарова проводит производственную гимнастику, которая снимает психоэмоциональное напряжение, поднимает настроение, улучшает
физическое состояние и, что самое приятное – сплачивает коллектив. Команда
нашего детского сада с удовольствием принимает участие в окружных соревнова
ниях и спортивных праздниках. Молодому
специалисту коллеги доверили почетное
звание быть капитаном своей спортивной
команды. Не только дети, но и взрослые
любят праздники, основой которых являются эстафеты, состязания, подвижные
игры. Сколько радостных эмоций они вызывают у ребят и взрослых!
По мнению Елены Дмитриевны Шиба
евой, педагогика сотрудничества пред
полагает взаимодействие в организации
педагогического процесса: педагог –
ребенок – родитель, педагог – роди
тель, педагог – педагог. В сотрудниче
стве с детьми важно, чтобы дети открыто
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и доверчиво относились к воспитателю.
Молодой специалист всеми силами пытается этого добиться, ведь главное для нее
любить и быть любимой своими воспитанниками. За свой короткий опыт работы
она поняла, что более сложным процессом является процесс взаимодействия со
взрослыми. Родители тоже должны поверить воспитателю, поскольку доверяют его
заботе самое дорогое – своих детей.
Шибаева Е.Д. использует различные формы
сотрудничества с семьями воспитанников:
родительские собрания, тренинги, круглые
столы, собрания-дискуссии, развлека
тельные досуги, индивидуальные беседы.
В процессе своей работы она общается
не только с детьми и родителями, но и со
своими коллегами. Они все разные, но
всех объединяет заинтересованность в
работе, а самое главное – любовь к детям.
Коллектив дошкольного учреждения молодой, у каждого есть свои любимые мето
дики. Для того чтобы знания каждого стали
доступны всем, возникла идея проведения творческих гостиных. Каждый педагог
может стать ее участником, поделиться
своим опытом, взять на заметку достижения коллег.
Александра Андреевна Шубина видит
фундамент педагогики сотрудниче
ства в личностной позиции педагога,
состоящей из совокупности гуманных
установок по отношению к воспитан
никам и самому себе. Она выражает уверенность в том, что все взрослые и дошкольники должны быть равноправными
участниками какого-либо дела, например,
совместной проектной деятельности. Детский сад, в котором она работает, называется «Умка». Воспитанники часто спрашивают, почему он так называется? Кто это
такой? Где он живет? Так появился образовательный проект экологического содержания «Белый медведь и его друзья»,
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основанный на опыте сетевого взаимодействия Ресурсного центра «Мы и при
рода».
На первом подготовительном этапе
проекта осуществлялся подбор иллюстраций, художественной и познавательной
литературы про белого медведя (стихи,
рассказы, сказки). Вместе с родителями
воспитанников была создана мини-лаборатория для простейших опытов и экспериментов. Это место стало любимым для
детей и их родителей. В группе появился
почтовый ящик для писем, куда дети
опускали письма и ждали ответа на них.
В такой деятельности воспитателю нужно
стать любознательным партнером – выслушивать предложения, идеи детей, затем
в ходе эксперимента проверять гипотезы,
помогать ребятам делать самостоятельные выводы. Все вместе создали книгу
«Про Умку», в которую вошли совместные
творческие работы детей и их родителей.
Дети стали более активно включаться
в игровую деятельность, у них появились
любимые сюжетно-ролевые, театрализованные игры, например, «Путешествие на
Северный полюс», «Умка ищет друзей», а
также подвижные игры «Белые медведи
на льдине», «Найди медвежонка». Роди
тели воспитанников проявили интерес и
участие в подборе познавательного материала об обитателях Арктики, в создании
семейных творческих работ и мини-музея
Умки. Тесное взаимодействие с родите
лями позволило оформить фотовернисаж
и коллективные работы – макет, панно.
А в детском саду появилась новая тра
диция – проведение Дня Умки, который
является уже настоящим праздником для
детей, родителей и сотрудников. Педагогика сотрудничества основана на любви
к детям. А любить ребенка – значит
выучить песню его сердца и петь ее даже
тогда, когда он забывает о ней.

Методическая работа
Наталья Анатольевна АРАЛИНА,
методист Окружного методического центра
Северо-Западного окружного управления образования
Департамента образования г. Москвы

ДОРОГИ ПАМЯТИ: ЭКСКУРСИИ ПО МЕМОРИАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ

Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ

Автор предлагает вспомнить события страшной войны, 65-летие
Победы в которой мы отмечаем в этом году. Для нас, взрослых, это уже
достаточно отдаленный исторический период. Уже многие педагоги,
особенно молодые специалисты, работающие в современных детских
садах, не имеют личного опыта соприкосновения с этими событиями,
как предыдущие поколения – очевидцы, их дети и внуки, слушавшие
рассказы отцов и матерей, дедушек и бабушек. Детям дошкольного
возраста, живущим сегодня, события Великой Отечественной войны
осознать чрезвычайно сложно, поэтому следует вдумчиво и бережно
подходить к проблемам ознакомления дошкольников с этим периодом в
истории нашей Родины. Статья содержит методические рекомендации,
хотя она адресована в большей степени педагогам, но ее материалы
могут быть использованы и в работе с детьми.
Страшные годы Великой Отечественной войны отходят все дальше и дальше.
Остается все меньше и меньше участников и очевидцев этого события. Современные дети знают о звездных войнах,
суперменах и космических рейнджерах из мультфильмов, кинобоевиков и
компьютерных игр. Война для них забавное шоу, приключение, игра. Однако о
войне нужно говорить серьезно, с позиций гуманистических ценностей. Ребенок
по своей природе обладает чуткостью,
чтобы понять и разделить страдания другого, его восприятие эмоционально, непосредственно и образно. Мы, взрослые,
должны использовать эту особенность
при ознакомлении дошкольников с фактами истории нашей Родины, в частности,
с подвигом народа в Великой Отечественной войне.

Главным средством отражения исторических событий является музей. Его социокультурная среда становится мощным
средством, помогающим детям ощутить
принадлежность к своей земле, своему
народу. Это ощущение не приходит само
по себе, необходимо чуткое руководство
взрослого. Многие исторические и краеведческие музеи имеют экспозиции, по
священные Великой Отечественной войне.
В Москве самым крупным памятником,
посвященным подвигу народа – защитника Отечества от гитлеровского наше
ствия, является Мемориальный комплекс
на Поклонной горе. Многие ходят сюда в
канун Великого праздника, чтобы почтить
память погибших и отдать дань уважения
всем, кто выстоял в жестокой битве.
Что можно рассказать ребенку о
войне? Как это сделать доходчиво,
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вызвать интерес и не утомить его?
Прежде всего, необходимо помнить о том,
что восприятие детьми нового не безгранично, оно требует постоянного переключения и смены деятельности. Всю информацию, с которой хотелось бы познакомить
детей, нужно разделить на несколько частей,
так как установлено, что старший дошкольник наиболее полно воспринимает информацию первые 15–20 минут. Поэтому мы
предлагаем разделить ознакомление с
памятником на этапы:
1. Прогулки по парку Победы и открытым выставочным площадкам.
2. Посещение Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Первый этап
Один или два дня следует посвятить
только прогулкам по экспозициям, находящимся на открытых площадках и аллеях
парка Победы.
Дома, в детском саду или по дороге к
Мемориалу можно рассказать детям историю его создания. Еще в годы Великой
Отечественной войны родилась идея
создания памятника воинам. В 1955 году
маршал Советского Союза Г.К. Жуков предложил в ознаменование разгрома фашистских агрессоров под Москвой и всемирноисторической победы народа и его армии
соорудить величественный памятник-монумент в г. Москве или в Подмосковье на
месте исторического сражения. 23 февраля
1958 г. на высшей точке Поклонной горы
был поставлен гранитный закладной камень
с надписью: «Здесь будет сооружен Памятник Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов»,
состоялся митинг и парад войск Москов
ского гарнизона. В 1961 г. на Поклонной горе был разбит парк Победы, а 9 мая
1995 г., в день 50-летия Победы, состоялось
торжественное открытие всего комплекса
Мемориала. Это уникальное архитектурно-

художественное сооружение построено
по проектам архитекторов Н. Томского
и А. Полянского, художника З. Церетели.
Мемориальный комплекс начинается
от площади Победы. Прежде чем подойти
к главному Монументу Победы (стеле),
нужно преодолеть пять вымощенных брусчаткой ступеней-террас, символизирующих
пять лет войны. Это центральная аллея
парка, она носит название «Годы войны» и
отражает труднейшую дорогу к Победе.
Проходя «дорогой войны», целесообразно
сосчитать количество ступенек, обратить
внимание на их длину, предложить детям
вспомнить, сколько месяцев в году, какова
их последовательность, сосчитать, сколько
месяцев шла война. Это поможет старшим
дошкольникам осознать продолжительность войны. С детьми более младшего
возраста можно сосчитать времена года.
Важно обратить внимание ребят на величественные ели и мощные струи фонтанов. Они, как солдаты, несут почетную
вахту вдоль трудного пути воина. Оглянувшись назад, следует отметить торжественное и строгое убранство аллеи, можно
прочитать стихи А. Плотникова «Ода солдату»:
Солдату я слагаю оду.
Был ратный путь его тяжел.
Он все прошел: огонь, и воду,
И трубы медные прошел.

Аллея «Годы войны» вливается в круглую центральную площадь Победителей, которую венчает Монумент Победы.
Он представляет собой стелу высотой
141,8 метра, символизируя 1418 дней и
ночей Великой Отечественной войны.
Подойдя к Монументу, необходимо отметить высоту стелы, сияющий венок Славы
в руках богини победы Ники, который она
возносит над площадью Победителей, и
олицетворением русского воинства Святым
Георгием Победоносцем, поражающего
дракона, символизирующего гитлеровское
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нашествие. Подиум Монумента установлен
на насыпном кургане, являющимся как бы
местом погребения всех погибших воинов. Можно прочитать стихотворение о
войне или процитировать слова из песни
«День Победы»:
Слава нашим генералам
И солдатам рядовым!
Слава павшим и живым,
От души спасибо им!
Не забудем тех героев,
Что лежат в земле сырой,
Жизнь, отдав на поле боя
За народ, за нас с тобой.
С. Михалков
«Слава нашим генералам…»

Свернув влево от Монумента Победы,
посетитель попадает на художественно
оформленные аллеи парка, которые носят
символические названия: «Танкистов»,
«Моряков», «Летчиков», «Юных героев»
и другие. Всего в парке насчитывается
15 аллей. Гуляя по ним, можно увидеть
памятники «Пропавшим без вести» и
«Защитникам Земли Российской», скульп
турную композицию «Трагедия народов»,
памятный знак «Дух Эльбы», а также культовые сооружения. Особое место занимают
экспозиции боевой и военно-морской техники, инженерных сооружений. Важно
назвать каждую аллею, по которой про
ходят дети, рассказать о тех, чья память
увековечена в названиях. На защиту Отечества встали люди разных национально
стей и вероисповеданий, поэтому в парке
можно увидеть православный храм, мемориальную мечеть и синагогу, поставленные
в память о погибших. Только объединив
усилия, можно победить врага. Возложив
цветы к памятникам, следует постоять
молча, вспоминая погибших и пропавших
без вести, почтив тем самым их память.
Аллея «Артиллеристов» (слева от стелы)
ведет к экспозиции инженерных сооружений и боевой техники. Проходя по тран-

шеям, ребята смогут увидеть стрелковые
ячейки, деревоземляную огневую точку
(ДЗОТ), понять, почему им даны такие названия. Ходы сообщений приведут к блиндажу
и землянке. Важно обратить внимание
детей на быт солдат, на суровые условия
жизни, отметить, что окопы рылись вручную, и летом, и зимой во времена дли
тельных боев они становились и домом,
и крепостью, но не всегда они спасали
от снарядов и пуль.
На площадках представлено много разнообразной техники: танки, пушки, зенитные установки, самолеты, катера и многое
другое. Ребенку необходимо почувствовать
всю мощь и силу боевой техники, поэтому
нужно обратить внимание на величину
объектов. Детям интересно дотронуться
до холодной стали, представить, какой
звук могут издавать те или иные машины.
Если ребят заинтересовали экспонаты,
можно подняться на танк или на палубу
эсминца. Это позволит понять силу духа
человека, способного противостоять и повелевать таким мощным оружием.
Второй этап
Посещение Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Главное назначение музея – объективное
и наиболее полное отражение истории
Великой Отечественной войны. В комплекс
музея входят четыре самостоятельные
экспозиции: военно-историческая; шесть
диорам; художественная галерея; выставка
боевой техники, о которой уже шла речь
при описании первого этапа знакомства
с Мемориалом.
Естественно, что обойти все экспозиции трудно для детей дошкольного возра
ста. Мы предлагаем объединить все залы
музея двумя взаимосвязанными экскур
сиями. Первая экскурсия «И помнит мир
спасенный…» включает посещение зала
Памяти и диорам. Вторая экскурсия «Путь
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к Победе» предполагает посещение зала
Полководцев, военно-исторической композиции, зала Славы.
Экскурсия
«И помнит мир спасенный…»
Проходя по полутемному залу Памяти,
обратите внимание детей на книги Памяти,
расположенные по сторонам. Они изда
вались всеми республиками и регионами
для увековечения памяти 26 миллионов
600 тысяч наших соотечественников, погибших или пропавших без вести. Если в вашей
семье есть погибшие, вы можете найти
их имена в электронной Книге Памяти.
Малыш получит редкую возможность почувствовать свою причастность к истории
через судьбы родных. Расскажите детям,
где воевали и где погибли их родствен
ники. Рассмотрите потолок зала, обратите
внимание на «хрусталики», висящие на
латунных цепочках, спросите, какие ассоциации они вызывают у детей? Объясните,
что «хрусталики» символизируют слезы,
выплаканные по погибшим, а светильники
на стенах зала напоминают поминальные
свечи. В центре зала – скульптурная группа
«Скорбь», выполненная из белого мрамора.
Постойте, послушайте звучание музыки
«Реквиема» Моцарта, прочитайте отрывок
из стихотворения Р. Рождественского:
Помните! Через века, через года – помните!
О тех, кто уже не придет никогда, – помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны.
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!..
Люди, покуда сердца стучатся, – помните!
Какою ценой завоевано счастье, –
Пожалуйста, помните!

Выясните, какие чувства вызвало у
детей посещение зала? Пройдя «дорогой
скорби», вспомнив о погибших, познакомьте детей с отдельными эпизодами
войны, представленными в диорамах музея.
Диорамы посвящены крупнейшим воен-
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ным операциям Великой Отечественной
войны: контрнаступлению советских войск
под Москвой, Сталинградской битве, блокаде Ленинграда, Курской битве, форсированию Днепра и штурму Берлина.
Рассматривая диорамы, обращайте внимание детей на чувства и состояния солдат,
окружающей их природы, постарайтесь
выяснить, какие чувства хотел передать
художник, какими средствами он этого
добивается. Что помогает понять тяжесть
сражений и состояния человека? Обратите
внимание на мужество солдата, идущего,
может быть, в свой последний бой, на разрушения, на поведение мирных жителей в
блокадном Ленинграде. Прочитайте детям
отрывки из стихотворений О. Берггольц
(они написаны на стенах зала). Попросите
найти на картине Знамя Победы («Штурм
Берлина»), расскажите о тех, кто водрузил
его на крыше рейхстага, объясните, что
хранится оно в Центральном музее Вооруженных Сил.
Диорама «Контрнаступление совет
ских войск под Москвой в декабре 1941 г.».
Осенью 1941 г. фашисты рвались к
Москве. Обойти столицу с севера, с юга,
схватить оборонявшие город войска в
огромные клещи, сжать, раздавить, уничтожить. Таков был план фашистов. Германские войска остановились в 25 километрах
от Москвы.
Около разъезда Дубосеково произошло
сражение, память о котором осталась в
сердцах народа. Ранним морозным утром
16 ноября к окопам советских солдат двинулись 20 фашистских танков с пехотой.
Вооруженные одним противотанковым
ружьем, винтовками и автоматами, гранатами и бутылками с горючей смесью наши
воины оказали ожесточенное сопротивление врагу. В жестокой неравной схватке
было уничтожено 14 вражеских танков.
Остальные вместе с автоматчиками отступили. Понесли потери и советские воины.
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На оставшихся в живых двинулись еще
30 вражеских танков. И опять никто не
дрогнул. Это был тяжелый, кровавый бой.
После четырехчасового боя враг отступил,
потеряв 18 танков и многих солдат. Встав
насмерть, советские воины закрыли гит
леровцам путь на Москву. Это о них поется
в песне «Моя Москва», ставшей гимном
Москвы (музыка И. Дунаевского, слова
М. Лисянского):
Мы запомним суровую осень,
Скрежет танков и отблеск штыков,
И в веках будут жить двадцать восемь
Самых храбрых твоих сынов.

А слова политрука роты Василия Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда:
позади Москва» стали девизом всех
защитников Москвы. До самых последних
дней героической обороны столицы и
контрнаступлением командовал войсками
генерал армии Георгий Константинович
Жуков. Первая победа нашей армии под
Москвой вселила уверенность и надежду
в солдат.
Диорама «Сталинградская битва.
Соединение фронтов». Разбитые под Мо
сквой германские войска, собрав свежие
силы, начали наступление на Сталинград.
Бои в самом городе продолжались более
двух месяцев. Каждый дом превращался в
крепость. Генерал А. Родимцев так описывал осажденный город: «Пламя пожаров
поднималось на сотни метров. Немецкие
самолеты пролетали над головой. Не только
земля, но и небо дрожало от разрывов.
Здания рушились, падали стены, коробило
железо». Это была битва на истощение.
Особенно кровопролитные бои шли на
Мамаевом кургане. Много раз он переходил из рук в руки. В конце сражения он
весь был усеян осколками и залит кровью.
В 1967 г. на этом месте был установлен
памятник «Родина-мать». Ставка Верховного Главнокомандования разработала
план разгрома фашистов. Ударами с двух

сторон окружить вражеские войска, штурмующие Сталинград, зажать их в огромное
кольцо, а затем разгромить или заставить
сдаться в плен. 19 ноября 1942 г. оглу
шительный грохот потряс Приволжские
степи. Это открыла огонь артиллерия.
Заработали минометы. Ударили знаменитые «катюши». Затем в бой ринулись грозные танки. Неудержимо рванулась вперед
пехота. Фашисты упорно сопротивлялись.
Четыре дня с севера и с юга шли навстречу
советские армии, и вот они встретились,
91 тысяча немецких солдат и офицеров
сдались в плен (диорама). В целом в Сталинградской битве, с обеих сторон, уча
ствовало 2 миллиона человек. Продолжалась она 200 дней и ночей, изменивших
весь ход войны.
Диорама «Блокада Ленинграда». В первые месяцы Великой Отечественной войны
фашистские полчища подошли и окружили
Ленинград. После нескольких неудачных
попыток наступления Гитлер предпочел
сменить тактику. Он сказал: «Этот город
надо уморить голодом. Перерезать все
пути подвоза, чтобы туда мышь не могла
проскочить. Нещадно бомбить с воздуха, и
тогда город рухнет, как переспелый плод».
Самой тяжелой оказалась первая блокадная зима. В домах не было света, отопления, перестал работать водопровод, и воду
брали из прорубей, прорубленных во льду
Невы. Город оказался почти без запасов
продовольствия. Хлеб доставляли по воздуху, а зимой по ледяной дороге через
Ладожское озеро. Грузовики шли по льду
под постоянными бомбежками, поэтому
этот путь прозвали «Дорогой смерти»
(позднее появилось другое название
«Дорога жизни»). Жительница города в
своем дневнике записала: «Надвигается
голод! Развилась своеобразная ленин
градская кулинария: мы научились делать
пышки из горчицы, суп из дрожжей, кот
леты из хрена, кисель из столового клея».
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Позднее появилась другая запись: «Почти
все ленинградцы стали дистрофиками.
Одни распухли и блестят, другие высохли».
Многие от слабости падали и умирали
прямо на улице. Весной при таянии снега
нашли около 13 тысяч трупов. На начало
блокады в городе оставалось около 3 миллионов человек, из них более 400 тысяч
детей. К моменту окончательного прорыва
блокады в городе осталось жителей в пять
раз меньше (560 тысяч). Блокада Ленин
града стала самой кровопролитной осадой в истории человечества. Около двух с
половиной лет (900 дней) длилась героическая оборона города. Мужество ленин
градцев в эти дни поражало весь мир.
Город-фронт. В тяжелых и кровопролитных боях части Красной Армии срывали
попытки противника овладеть городом.
Город жил и боролся: жестокие бомбежки
и артиллерийские обстрелы, голод, холод
уносили жизни горожан и защитников
Ленинграда, но трудовая и интеллектуальная деятельность города не останавли
валась.
Диорама «Курская битва». Новое мощное наступление немецких войск готовилось под Курском, они хотели уничтожить
вклинившиеся в линию их обороны советские войска. В тяжелых оборонительных
боях, с хорошо укрепленных и защищенных
позиций наши воины смогли уничтожить
много вражеских танков, пушек, самолетов
и перешли в наступление. Курская битва
стала – битвой военной техники.
В самом крупном танковом сражении,
под Прохоровкой, участвовало 1200 танков. От облаков пыли, копоти и дыма горящих машин день превратился в ночь.
К вечеру все кругом было покрыто сгоревшими и изуродованными остатками танков. В целом в Курской битве принимало
участие 4 миллиона человек, 69 тысяч орудий, 12 тысяч самолетов и более 13 тысяч
танков.
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Случалось в тех сраженьях даже так,
Что, загораясь ненавистью страшной,
Покинув навсегда горящий танк,
Танкисты бились насмерть в рукопашной.
Пускались в ход ножи и кулаки,
И пламя боль в сердцах не заглушало.
Хваленые фашистские полки
Святая ярость наша сокрушала.
За горло цепко взяли мы врага.
Вовек ему такое и не снилось.
Тогда Орловско-Курская дуга,
В боях спружинив, к славе распрямилась.
М. Андронов
«Под Прохоровкой»

Диорама «Форсирование Днепра».
Наступление наших войск шло успешно,
стремясь остановить его, германское командование пыталось использовать как преграду Днепр. Днепр – могучая, широкая
река. У солдат не было больших кораблей
для переправы, не было надежных мостов
и времени на их сооружение. На высоких
берегах расположились вражеские орудия,
которые обстреливали противоположный
берег и водную гладь. Используя любые
подручные средства, солдаты приступили
к форсированию реки. Трудно было переправиться на маленьких лодках, наскоро
сколоченных плотах, вокруг падали мины
и снаряды, поднимая огромные столбы
воды, переворачивая плоты и топя солдат
с их оружием. Но передовые части армии
переправлялись через Днепр и захваты
вали плацдармы, вели тяжелые бои за их
удержание, чтобы дать возможность всей
армии форсировать реку и перейти к дальнейшему наступлению.
Диорама «Штурм Берлина». Последняя
битва Великой Отечественной войны –
битва за Берлин. Нашим войскам пред
стояло прорвать очень сильную оборону
противника. Штурм города начался ночью
с ураганного огня артиллерийских и минометных батарей. Длился он 30 минут.
Огненный шквал оборвался неожиданно,
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все затихло. Вспыхнули мощные прожекторы и ночь превратили в день. Слепит
неприятеля свет, помогает, освещает
дорогу нашим войскам. Наступают танки
сты, артиллеристы, пехотинцы и летчики.
Борьба за Берлин носила особо оже
сточенный характер, каждую улицу и дом
приходилось брать с боем. По словам маршала Г.К. Жукова, схватка шла не на жизнь,
а на смерть. Две недели шли уличные бои,
2 мая сопротивление противника полностью прекратилось, а в ночь на 9 мая был
подписан акт о безоговорочной капиту
ляции.
«Не забыть нам этой даты,
Что покончила с войной
Той великою весной.
Победителю-солдату
Сотни раз поклон земной!
Много лет, как миновало
С исторического дня.
А в Берлине, с пьедестала,
Он, отлитый из металла,
Так и смотрит на меня...»
С. Михалков,
отрывок из стихотворения
«День Родины»

Экскурсия «Путь к Победе»
После того как вы познакомили детей
с диорамами крупнейших битв Великой Отечественной войны и рассказали о
героизме солдат во время первой экскурсии, задержитесь около бюстов военачальников в зале Полководцев. Расскажите
детям о роли командного состава в боевых
действиях. Они разрабатывают планы обороны и наступлений, анализируют и координируют действия фронтов, армий, дивизий, решающих общую задачу. Отметьте,
что в зале мы не сможем увидеть всех военачальников, а только тех, кто награжден высшей наградой Родины – орденом
«Победы». Им награждались лица выс
шего командного состава за успешное

проведение боевых операций в масштабе
одного или нескольких фронтов. Обойдите зал по периметру, прочитайте имена
маршалов и генералов, обратите внимание на рода войск, которыми они коман
довали. Над бюстами кавалеров ордена
«Победа», на стилизованных геральдиче
ских щитах изображены военные ордена
России и Советской Армии, рассмотрите
и назовите их.
Парадная лестница из зала Полко
водцев приводит к военно-исторической
композиции «Путь к Победе», в витринах
которой собрано более 4000 экспонатов.
Наряду с фотографиями и документами –
оружие, обмундирование, знамена, награды
бойцов и командиров, тех, кто в тылу все
силы отдавал на нужды фронта. Рассматривая экспонаты, обращайте внимание на
личные вещи солдат и офицеров. В экспозиции найдите оплавленные камни Брестской крепости, расскажите о подвиге ее
защитников. В материалах, отражающих
события Московской битвы, покажите: авиационную бомбу, попавшую в здание Музея
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина; бутылки с зажигательной смесью,
связки гранат, которыми уничтожались
немецкие танки. Обратите внимание детей
на витрины, рассказывающие о деятельно
сти военно-санитарной службы. Покажите
хирургические инструменты, медикаменты,
пули и осколки, извлеченные из тел раненых, санитарные сани-лодочки. Объясните,
что успехи на фронте были достигнуты
также благодаря напряженной работе тру
жеников тыла, которые стремились дать
фронту все больше боевой техники, снарядов и продуктов. На заводах к станкам
вставали женщины и дети, так как муж
чины воевали с врагом. Геологи открывали
все новые месторождения стратегических
материалов, из которых можно было изготавливать военную технику. Ученые разрабатывали новое оружие. Актеры высту-
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пали на фронтах, поддерживая солдат
и офицеров. Все стремились оказать
помощь защитникам Отечества. На территориях, захваченных фашистами, создавались партизанские отряды. В выставочных
экспозициях последнего периода войны
покажите детям фотографии подписания
акта о безоговорочной капитуляции сил
Германии и Парада Победы на Красной
площади. В залах размещены шесть полиэкранов, на которых беспрерывно идет
показ подлинной кинохроники, отража
ющей разные периоды войны. Эти кадры
помогут вам дополнить впечатления детей
от увиденного в витринах музея. Сделайте
вывод, что в Победе есть частичка труда
каждого: солдата и полководца, ополченца
и санитара, рабочего и ученого, детей,
которые разделили с взрослыми тяготы
войны. Прочитайте стихотворение Е. Трутнева «Победа»:
Солнце в трубу золотую трубит:
«Слава герою-бойцу!
Враг побежден, уничтожен, разбит,
Слава герою-бойцу!»
«С врагами я бьюсь, – сказал боец, –
На это и жизни не жаль,
Но штык для меня ковал кузнец,
Крепка закаленная сталь».
«Я выковал штык, – кузнец говорит, –
Как жар, он на солнце горит!
Но звонкую сталь – драгоценный дар –
Выплавил брат-сталевар».
«Конечно, – сказал сталевар, – металл
Я сам из руды достал,
Но в темные недра Уральских гор
Спускался не я, а шахтер».
«Да, это правда, – шахтер сказал, –
Забой у меня каменист.
Руду я достал, но к вам на вокзал
Ее привозил машинист».
«Ну да, – сказал машинист, – по стране
Я езжу во все концы,
Но хлеб добывают и вам, и мне
Родные наши жнецы».
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«Что ж, это правда, я всех кормлю, –
Сказал машинисту жнец, –
Но землю, которую я люблю,
Сберег для меня боец».

Зал Славы – центральный зал музея.
В центре его находится бронзовая скульп
тура «Солдат Победы», под куполом ба
рельефы городов-героев, в центре купола –
орден Победы. Отметьте величественность
памятника, его мощь и устремленность
вверх. Расскажите, что зал предназначен
для увековечения имен Героев Советского
Союза, получивших это звание за подвиги,
совершенные в годы Великой Отечественной войны. Прочитайте несколько имен,
написанных золотыми буквами на белых
мраморных пилонах (всего высечено
11 800 имен). Это место почитания и выражения глубокой благодарности участникам войны, труженикам тыла, всему народу.
Отметьте, что купол обрамляет лавровый венок, символизирующий торжество
Победы. Сегодня в зале Славы принимают
воинскую присягу на верность Родине,
проходят посвящение в суворовцы.
Завершив экскурсии, проходя по аллее
«Годы войны», спросите у детей, что им
представляется при слове война, а затем –
при слове мир. Сравните ассоциации.
Узнайте, какими бы красками он изобразил эти два понятия. Прочитайте отрывок
из стихотворения В. Баранова «Вспомним
о них…»:
Осталось мало ветеранов,
Что победили в той войне.
У многих ночью ноют раны,
Им наш поклон земной вдвойне.
Еще поклон героям тыла,
Творцам оружия побед,
Таких людей земля взрастила,
Каких, наверное, уж нет.
Так каждый год и не однажды
Приходит эхо той войны.
Пусть пробудится память в каждом.
Мы нашей Родины сыны!
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После экскурсий необходимо предоставить возможность поделиться своими
мыслями и чувствами от увиденного,
например, нарисовать то, что запомнилось,
рассказать о своих впечатлениях членам
семьи. Ребят можно познакомить со следующими литературными прозаическими
и поэтическими произведениями: Л. Кассиль «Главное войско», А. Митяев «Землянка», Н. Богданов «Бессмертный горнист»,
С. Алексеев «Рассказы о Жукове», «Штурм
Берлина», А. Жариков «На земле, в небесах и на море», Я. Лидин «Лисица», Е. Воробьев «Тринадцатый лыжник», Г. Юрмин
«Секрет на колесах», А. Беслик «Азбука
кораблей», А. Плотников «Ода солдату»,
С. Михалков «Быль для детей», Р. Рождественский «Реквием» (отрывок), А. Сурков
«В землянке», Н. Тихонов «Утро Победы»,
И. Василевский «Победа», С. Чибисов
«Вечный огонь», В. Высоцкий «Братские
могилы», М. Андронов «Под Прохоровкой».

Литература
1. Жариков А.Д. Растите детей патриотами. – М., 1980.
2. Пантелеева Л.В. Музей и дети. – М.,
2000.
3. С чего начинается Родина? (Опыт работы по патриотическому воспитанию в ДОУ) /
Под ред. Л.А. Кондрыкинской. – М., 2004.
4. Козлова С.А. Нравственное воспитание дошкольников в процессе ознакомления с окружающим миром. – М., 1988.
5. Парфенов Л., Козлова С. Новый патриотизм // Обруч. – 2003. – № 6. – С. 4.
6. Казакова И. Особенности патрио
тического воспитания дошкольников //
Обруч. – 2003. – № 6. – С. 8.
7. Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 годов: Путеводитель. – М., 2004.
8. Энциклопедия для детей. – Т. 5. История России и ее ближайших соседей. – Ч. 3.
ХХ век / Гл. ред. С.Т. Исмаилова. – М., 1995.

Татьяна Владимировна БАЗИЛЕВА,
заведующая Государственным образовательным учреждением – детским садом
комбинированного вида № 772 Северного окружного управления образования г. Москвы

ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
В статье описан практический опыт работы по осуществлению нрав
ственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста, в
частности с событиями Великой Отечественной войны. Деловая игра,
сценарий которой приведен в качестве примера, была представлена в ходе
проведения мастер-класса Мишиной Ольгой Юрьевной в рамках конкурса
«Воспитатель года Москвы–2010».
В нашем детском саду нравственнопатриотическое воспитание имеет приоритетный характер, в этой работе нам помогает музейная педагогика. Члены нашего
дружного и сплоченного коллектива убеждены в том, что детство – это чрезвычайно
важный период, оно дается каждому из нас

только на короткий промежуток времени,
но воспоминания о нем мы с нежностью
храним всю жизнь и передаем его следующему поколению. От нас, взрослых, зависит, что именно наши воспитанники пронесут с собой по жизни и что передадут
своим детям.
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В детском саду функционирует комната природы, где создан мини-музей природы и с помощью родителей собран большой материал, способствующий развитию
детского экспериментирования. Она необходима для решения задач формирования
бережного отношения к природе и всему
живому, воспитания уважения к труду.
В фойе дошкольного учреждения силами
родителей и коллектива организован
мини-музей «Живые страницы истории»,
содействующий приобщению детей к истокам русской народной культуры, развитию
у них интереса к традициям, промыслам,
к укладу жизни русского народа. Решая
задачу развития чувства ответственности
и гордости за достижения страны, формирование толерантности, чувства уважения
к другим народам, их традициям, в прош
лом году по инициативе не только педа
гогов, но и родителей мы организовали
постоянно действующую выставку «Россия – многонациональная страна». На этой
выставке можно увидеть изделия, привезенные родителями и их детьми из разных
стран, кукол в национальных костюмах,
детские рисунки, в которых отображены
их впечатления об увиденном и услышанном. Большое значение в детском саду
придается героико-патриотическому воспитанию детей на примере подвигов защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. Гордостью нашего дошкольного
учреждения является мини-музей «Боевая
слава», который был создан по инициативе
воспитателей одной из групп детского
сада. Вначале это была небольшая экспозиция по патриотическому воспитанию.
Работа заинтересовала весь коллектив, появились новые экспонаты, которые составили мини-музей. В течение нынешнего
2009–2010 учебного года он пополнился
экспозициями: «Герои рядом с нами»,
«65-летие Великой Победы». Их цель –
сохранить память о великом подвиге на-
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шего народа в годы Великой Отечественной войны, вселить уважение в души
детей, которые только еще начинают жить
и которым предстоит взять на себя заботу
о завтрашнем дне Отчизны.
Подготовка к созданию мини-музея
Боевой Славы включала:
– сбор информации, статей, иллюстраций, газетной и книжной продукции, фотоматериалов, предметов солдатского обихода, элементов военной формы;
– встречи с ветеранами, тружениками
тыла – жителями района Головино;
– изучение материалов о жизни и деятельности ветеранов района Головино;
– операцию «Забота» (поздравление
ветеранов Великой Отечественной войны
и труда, концерт для ветеранов, изготовление детьми и взрослыми подарков для них);
– работу по созданию «Книги Памяти»
(совместная с семьями воспитанников
проектная деятельность, включающая запись воспоминаний ветеранов и детей
войны, сбор иллюстративных материалов,
фотографий, писем с фронта);
– организацию и участие в викторинах,
в проектной, исследовательской, экскурсионной деятельности;
– взаимодействие с общественными,
государственными учреждениями, участие
в районных, городских конкурсах, посвященных 65-летию Великой Победы.
Воспитатели разработали серию занятий
по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с решающими событиями
Великой Отечественной войны:
– 7 ноября – День проведения воен
ного парада на Красной площади в городе
Москве (1941 г.);
– 5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой
(1941 г.);
– 27 января – День снятия блокады
Ленинграда (1944 г.);

22

Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ

– 9 Мая – День Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов (1945 г.).
С детьми старшего дошкольного возра
ста осуществлялась экскурсионная работа:
– по памятным улицам и местам Головино (сентябрь – октябрь);
– в музей Вооруженных Сил (февраль);
– в музей истории Москвы (апрель).
Мы полагаем, что наш музей является
результатом поисково-исследовательской
деятельности детей и взрослых, средством
творческого самовыражения его созда
телей, формой диалога поколений. Экспонаты музея, материалы книги памяти мы
широко используем в своей работе.
По страницам Великой Победы
(Деловая игра с педагогами
детского сада)
Детство есть та великая пора жизни,
когда закладывается основание всему
будущему нравственному человеку.
Н.В. Шелгунов,
русский философ, публицист, педагог

Цель: формировать у педагогов потребность в получении исторических знаний,
интерес к проблемам патриотического воспитания дошкольников.
Ход мероприятия
В е д у щ и й:
Патриотизм надо прививать с раннего
детства, пробудить у ребенка чувство любви
к Родине, народу, природе России, зажечь
искорку любви и интереса к жизни людей
в разное историческое время. Важно, чтобы
дети хорошо знали и уважали свое прош
лое, свои истоки, историю и культуру. Много
лет прошло после победы нашего народа
в Великой Отечественной войне, и вот уже
в мае исполняется 65 лет со дня Великой
Победы. Люди, которые встали на защиту
Родины, дали нам возможность жить и быть
счастливыми. Мы обязаны помнить о тех,

кто, не щадя себя, сражался за Отечество,
за мир во всем мире.
Наша задача – пополнить свои знания о
Великой Отечественной войне, чтобы затем
поделиться ими с нашими воспитанниками.
(Ведущий предлагает участникам раз
делиться на две команды, каждая из кото
рых получает конверт, в нем находятся
эмблемы команд. Затем участники выби
рают капитанов.)
Задание 1
– Придумайте девиз вашей команды в
соответствии с эмблемой. В нем должен
чувствоваться ваш боевой настрой, великий
русский композитор П.И. Чайковский говорил: «Могущество страны не только в материальном богатстве, но и в духе народа».
Задание 2
– Назовите пословицы о храбрости и
героизме. (Команды по очереди называют
пословицы.)
П р и м е р ы:
– Смелость города берет.
– Тот герой, кто за Родину горой.
– Храбрый побеждает, трус погибает.
– За правое дело стой смело!
– Один за всех, все за одного!
– Сам погибай, а товарища выручай!
– С родной земли – умри, не сходи!
– Жить – Родине служить!
– Не тот герой, кто награду ждет, а тот
герой, кто за народ идет!
– Бой не опасен, если ты мужеством
красен!
– Кто смел да стоек, тот десятка стоит.
– Тяжело в ученье, легко в бою.
– Где смелость – там победа.
– Мужественно биться – победы добиться!
– Кто Родине изменяет – тот народ
презирает.
– За край родной насмерть стой!
Задание 3
– Разгадайте кроссворд. Для одной
команды – кроссворд 1 (рис. 1), для второй – кроссворд 2 (рис. 2).
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Рис. 1. Кроссворд 1

1. Как называется награда, посвященная 850-летию Москвы? (Медаль.)
2. Прозвище основателя Москвы князя
Юрия. (Долгорукий.)
3. Выдающийся полководец Великой
Отечественной войны, маршал Победы.
(Жуков.)
4. В каком городе находится известная
крепость-герой, принявшая на себя первый
удар немецких захватчиков? (Брест.)
5. Место службы пограничников. (За
става.)
6. Имя царя – основателя Санкт-Петербурга. (Петр.)
7. Предки русских людей. (Славяне.)
8. Человек, любящий свою Родину.
(Патриот.)
Зашифрованное слово: «МУЖЕСТВО».
1
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6
7
Рис. 2. Кроссворд 2

1. Фамилия летчика, Героя Советского
Союза, совершившего первый воздушный
таран. (Гастелло.)
2. Сооружение для защиты жителей
от врагов. (Крепость.)

3. Могучий, самый сильный воин в
Древней Руси. (Богатырь.)
4. Внезапное, быстрое наступление.
(Прорыв.)
5. Программа патриотического воспитания М.Ю. Новицкой. («Наследие».)
6. Что в мае 1945 года водрузили над
рейхстагом? (Знамя.)
7. Знак отличия различных родов войск.
(Эмблема.)
Зашифрованное слово: «ГЕРОИЗМ».
Задание 4
Конкурс капитанов. Нужно ответить за
одну минуту на возможно большее количество вопросов.
1. Высшая военная награда. (Орден.)
2. Человек, несущий знамя. (Знамено
сец.)
3. Воинское звание Г.К. Жукова. (Мар
шал.)
4. «Имя твое не известно, подвиг твой
бессмертен», – на каком памятнике, посвященном защитникам Отечества, можно прочитать эти слова? (Могила Неизвестного
Солдата.)
5. «Есть такая профессия – Родину
защищать», – из какого фильма это высказывание? («Офицеры».)
6. 7 Ноября 1941 года в Москве на Красной площади состоялся военный парад.
Куда сразу же отправились его участники?
(На фронт.)
7. Рядовой воин русской армии. (Сол
дат.)
8. Народный герой, описанный в поэме
А. Твардовского. (Теркин.)
9. Автор пословицы «Тяжело в учении – легко в бою». (А.В. Суворов.)
10. Город, за который мужественно
сражались моряки Черноморского флота
в годы Великой Отечественной войны.
(Севастополь.)
Задание 5
– Продолжите фразу: «Я горжусь героическим прошлым России и ее славными
защитниками Отечества, потому что…».
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Задание 6
– Назовите известные художественные
произведения о Великой Отечественной
войне, с которыми вы знакомите детей.
(Команды по очереди называют произве
дения и их авторов.)
Примерные ответы:
Л. Кассиль «Памятник солдату», «Твои
защитники».
С. Баруздин «Рассказы о войне», «Шел
по улице солдат», «Твои защитники».
Е. Благинина «Шинель».
С. Михалков «День Победы», «Мы –
военные».
В. Карасева «Хлебные крошки».
А. Митяев «Мешок овсянки», «Землянка».
Т. Тургенев «Советский воин», «Победой кончилась война».
А. Гайдар «Война и дети».
А. Митяев «Почему армия родная».
Задание 7
Музыкальный конкурс «Песни военных
лет».
– В минуты радости и невзгод бойцам
помогала песня, и сейчас я вам предлагаю
вспомнить песни военных лет. (Звучат
отрывки из песен.)
Задание 8
– Вспомните призывы на плакатах времен войны. Не только песни поднимали
боевой дух народа, но также и военные
плакаты. (Вниманию участников деловой
игры предлагают слайды с изображением
плакатов без надписей. Нужно вспомнить
слова и как можно точнее сформулиро
вать призыв.)
Заключительная часть
– В те далекие годы шла война, но
жизнь продолжалась. Дома солдат ждали
матери, жены, дети. Они писали на фронт
письма и с нетерпением ждали ответа –
весточки с фронта. В редкие минуты
тишины солдаты отдыхали, рассматривали
фотографии родных и близких людей
и писали домой письма.
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Ведущий читает письмо с фронта из
«Книги памяти», имеющейся в детском
саду, под музыкальное сопровождение:
«Витя, милый мой, здравствуй, я не
могу поверить в то, что ты написал. Милый,
ты знаешь, каждый день в наш госпиталь
поступает по 100–200 человек. Мы делаем
очень много операций. Я даже не могу
представить количество пуль, которые мы
извлекли из солдат. Витенька, береги
себя. Я ежедневно вижу в операционной
слезы, которые катятся из глаз военных,
слышу крики солдат. Операции делаем без
наркоза, поскольку лекарство давно закончилось. Когда я подаю врачу инструменты,
я прошу Бога о том, чтобы ты никогда не
попал в такую ситуацию. Витя, пойми, я
без тебя и дня не проживу. Пиши мне
чаще. С меня достаточно лишь весточки о
том, что жив и здоров и любишь меня.
У нас все будет хорошо. Извини, объявили
воздушную тревогу, больше не могу писать,
передаю письмо. Целую, жду встречи.
Маша».
Затем ведущий произносит слова благодарности всем защитникам нашей Родины,
всем ветеранам Великой Отечественной
войны за мирное небо над головой.
Солнце Родины любимой
Озаряет все вокруг,
И взлетает белокрылый
Голубь мира с наших рук.
Ты лети, лети по свету,
Голубь наш, из края в край,
Слово мира и привета
Всем народам передай!
Чтобы взрывы не закрыли
Небо черной пеленой,
Голубок наш белокрылый,
Облети весь шар земной.
Т. Коломиец

В конце участникам деловой игры раздают текст песни А. Филиппенко на слова
Д. Чибисова «Вечный огонь», которую они
поют все вместе.

25

Ìåòîäè÷åñêàÿ ðàáîòà

Ирина Вениаминовна ШТАНЬКО,
старший преподаватель кафедры дополнительного образования
Педагогической академии последипломного образования,
Московская область

ЛЕТО – ЭТО ПРАЗДНИК!
Лето – один из важнейших этапов в развитии детей и укрепления их
здоровья. Задача педагогов – организовать жизнь ребят в детском саду
таким образом, чтобы за лето (даже в условиях города) каждый из них
получил заряд бодрости и провел это время с радостью и удовольствием.
Лето вносит большие перемены в организацию учебно-воспитательного процесса
в ДОУ. Ведущими видами деятельности
дошкольников становятся игры, досуги,
развлечения и оздоровительные мероприятия, а преобладающими формами проведения – коллективные. Немаловажным
фактором является то, что основную часть
времени дети проводят на свежем воздухе.
Активное участие ребят в развлечениях,
досугах, театрализованных представлениях,
концертах обогащает их новыми впечат
лениями, развивает творческие способности, формирует коммуникативные навыки.
Летний период связан и с некоторыми
трудностями: большая часть воспитателей
и в том числе музыкальный руководитель уходят в отпуск. Кроме того, меняется
состав детей, остается одна‑две разновозрастные группы, т.к. часть воспитанников
будет проводить время со своими родными.
Успешность летней работы определяется
тем, как подготовлен коллектив к ее проведению. Каким образом организовать подготовительный период? Как спланировать
работу летом? Какими досуговыми, игровыми и оздоровительными технологиями
вооружить педагогов? Как организовать
предметную среду, какие изменения провести на участке детского сада, какими
пособиями, игрушками и оборудованием
обеспечить группы, которые будут функционировать все лето? Ответить на все эти

вопросы и оказать методическую помощь
воспитателям должен старший воспитатель.
Рассмотрим вопросы планирования и
организации развлечений, досугов и театрализованной деятельности с детьми в летнее время. Работу следует начать задолго
до наступления лета, выделив несколько
этапов. Старший воспитатель проводит анализ, в котором выявляет состав детей, количество групп и воспитателей, которые остаются на лето в детском саду. Следующий
этап связан с планированием семинаровпрактикумов по овладению педагогами
игровыми, досуговыми и оздоровительными
технологиями, изготовлению пособий,
декораций, кукол для настольного, пальчикового театра, элементов декораций для
инсценировок. К этой деятельности необходимо привлечь музыкального руководителя, инструктора по физической культуре,
руководителя изостудии. Музыкальный
руководитель совместно с воспитателями
планирует тематику летних развлечений,
игр, театрализованных представлений на
три месяца и подбирает для них практический материал (фонограммы музыкального сопровождения зарядки, игр, плясок,
песен, сказок), музыкальные и шумовые
инструменты, дидактические игры и пособия. В задачи инструктора по физкультуре
входит разработка спортивных развлечений, подвижных игр с учетом проведения
их на свежем воздухе.
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Следующий этап – проведение методической учебы с педагогами, которые будут
работать летом (таблица). Ее предваряет
коллективное планирование будущей деятельности, определение состава разновозрастных групп, психолого-педагогических
характеристик и показаний здоровья детей.
Особенности организации
досугов и развлечений с детьми
разновозрастной группы
в летний период
(круглый стол)
Вопросы для обсуждения
1. Инструкция по организации охраны
жизни и здоровья детей. Типовое положение о правилах пожарной безопасности.
2. Психолого-педагогическая характеристика и показания здоровья детей, входящих в разновозрастные группы.
3. Роль и место игр, досугов и развлечений в летнем режиме дня.
4. Планирование игр, досугов, праздников, развлечений на основе здоровье
сберегающих технологий.

5. Виды и формы проведения игр,
досугов, праздников, развлечений.
6. Особенности организации коллективной деятельности детей в разновозрастной группе.
7. Приемы активизации и взаимодействия старших и младших дошкольников
в различных видах художественно-творче
ской деятельности.
8. Коллективное обсуждение и утверждение плана проведения досуговых меро
приятий на лето.
Особенности подбора и методика
проведения театрализованных игр
(семинар-практикум)
Виды театрализованных игр (игрыдраматизации, творческие, сюжетные и
подвижные игры с элементами театрализации). Основные элементы игры (роли,
сюжет, содержание, атрибутика, игрушки).
Тематика и содержание игр на основе здоровьесберегающих технологий, с учетом
проведения их на свежем воздухе и разновозрастного состава детей. СтимулироТаблица

Примерная программа по подготовке педагогов
к проведению досуговых мероприятий летом
Тема

Количество часов

1

Особенности организации досугов и развлечений с детьми
разновозрастной группы в летний период

2

2

Особенности подбора и методика проведения театрализованных игр

2

3

Разработка игровых программ

4

4

Методика организации игр-путешествий

4

5

Методика организации конкурсных программ

4

6

Разработка сценария и разыгрывание спектакля

6

7

Основы оформительского искусства

4

8

Освоение технологии моделирования различных видов игр, досугов,
развлечений

2

ИТОГО:
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вание активности и творчества дошкольников в игре. Подбор игрового материала,
атрибутики.
Разработка игровых программ
(семинар-практикум)
Виды игровых программ, их значение,
особенности в зависимости от задач (развлекательные, познавательные, спортивнооздоровительные). Технология моделирования игровой программы: выбор темы,
разработка сюжетной линии «сквозного
действия», включение действующих лиц,
подбор игр (игр-забав, подвижных, спортивных), атрибутики, фонограмм с учетом
разновозрастных групп. Составление сценарного плана игровой программы.
Методика организации игр-путешествий
(семинар-практикум)
Виды игр-путешествий (стационарные
и по пунктам назначения), специфика их
планирования в зависимости от задач.
Особенности проведения игры-путеше
ствия по пунктам на разных площадках
участка детского сада. Разработка заданий и содержания деятельности детей,
роль ведущих на каждой из них в зависимости от задач игры. Оформление площадок, маршрутных листов, подбор атрибутов,
игрушек, фонограмм.
Методика организации
конкурсных программ
(семинар-практикум)
Виды и формы проведения конкурсных
программ (моноконкурсы, командные конкурсы). Составление сценария. Взаимодей
ствие ведущего и других действующих лиц.
Использование различных видов детской
художественно-творческой деятельности
в сценарии конкурса. Подбор конкурсов и
этапы их проведения. Принцип соревновательности в конкурсной программе и особенности его реализации с дошкольниками.
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Разработка сценария
и разыгрывание спектакля
(семинар-практикум)
Выбор литературного произведения.
Составление сценария на основе сказки,
рассказа. Сохранение стиля, языка. Деление на действия, картины. Перевод прямой
речи в косвенную. Роль ведущего. Определение действующих лиц. Особенности
построения диалогов, монологов. Передача
характера персонажа с помощью мимики,
жеста, движения, интонационно-образной
речи. Формирование навыков кукловождения в зависимости от вида кукол и возраста участников. Музыкальное оформление: подбор музыкальных характеристик к
образам героев. Особенности музыкального сопровождения завязки, кульминации,
развязки. Использование песен, танцев,
музицирования на детских музыкальных
инструментах.
Основы оформительского
искусства
(семинар-практикум)
Создание эскизов к атрибутам, деко
рациям, дидактическому материалу, необходимому для летней работы. Знакомство с фактурой различных материалов
и практическое освоение разных изо
бразительных техник для изготовления
пособий, атрибутов, игрушек, кукол-персонажей, шапочек для драматизаций,
декораций. Практическая работа педа
гогов по изготовлению пособий, атрибутов.
Освоение технологии
моделирования различных видов
игр, досугов, развлечений
(деловая игра)
Вводная часть
Старший воспитатель объясняет цели,
задачи, порядок проведения, критерии
оценок деятельности. Затем происходит
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формирование групп и выбор экспертов.
Каждая группа получает тексты с зада
ниями.
Примерная тематика заданий группам:
игра-путешествие в страну «Спорт
ляндию»;
игровая программа «Цирк»;
конкурсная программа «Мисс Дюймовочка»;
фольклорный праздник «Русская березка».
Основная часть
Воспитатели выполняют задания по
моделированию праздников, досугов, развлечений, защищают проекты.
Подведение итогов
Педагоги совместно выбирают лучшие
разработки праздников, досугов, выслушивают экспертные оценки. Старший воспитатель анализирует результаты деловой
игры.
В процессе обучения педагогов и освоения ими методики проведения досуговых
мероприятий необходимо обращать внимание на то, что ведущее место в них при
надлежит театрализованной деятельности.
В детском саду театрализованная дея
тельность носит коллективный характер.
Участвуя в процессе создания спектакля,
театрализованного представления, ребенок учится работать над его замыслом в
малой группе или в коллективе. Ему нужно
обмениваться информацией, планировать
различные виды художественно-творче
ской деятельности (изготовление персонажей, декораций, подбор музыкальных
характеристик персонажам, работа над
ролью), координировать свои действия.
Все это способствует созданию общности
детей, взаимодействию и сотрудничеству
между ними.
Остановимся на процессе организации
работы с детьми по созданию театрализованного представления. Театрализованное
представление является своего рода твор-
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ческим проектом, для реализации кото
рого потребуется:
– хорошее знание литературных произведений, взятых в основу представления;
– умение выделить яркие персонажи,
встроить их в «сквозное действие» представления;
– умение создавать словесный портрет этих персонажей, используя образные
выражения;
– умение образно описывать события,
ведя рассказ, например, от лица главного
героя;
– умение подбирать музыкальные темы,
характеризующие персонажи, соответствующие фрагментам (играм, соревнованиям
и т.д.), вплетенным в «сквозное дейст
вие»;
– умение показать характер героя,
используя мимику, жест, пластику движений;
– умение создавать декорации, художественные образы персонажей из различных материалов (бумаги, пластилина,
соленого теста, ткани, природного и бросового материала);
– владение навыками кукловождения
в настольном и кукольном театре;
– способность к коллективной дея
тельности (планирование, согласованность
действий, доброжелательность, взаимопомощь, активность, самостоятельность).
Успешное решение этих задач воз
можно при условиях, в которых работа над
созданием театрализованного представления, спектакля становится органичной
частью всего учебно-воспитательного
процесса с детьми. Организация такой
системы носит интегративный характер,
осуществляется комплексно, по принципу
вертикального тематизма, основываясь
на связях между различными разделами
дошкольных образовательных программ.
По мере подготовки к спектаклю, пред-
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ставлению дети проходят путь от рож
дения замысла до его творческой реа
лизации. Эта деятельность дает ребенку
возможность побывать в роли драматурга,
художника, музыканта, костюмера, кукловода, актера и даже режиссера.
Примерная тематика игр,
развлечений на лето
Игровые программы: «Здравствуй,
лето!», «День любимой игрушки», «В гостях
у солнышка», «День рождения» (для именинников).
Игры-путешествия: «Цветочное королевство», «В волшебном лесу» (экологический праздник), «В гости к Василисе
Премудрой» (с конкурсными заданиями
на пунктах), «Королевство кривых зеркал» (правила этикета), «В морском цар
стве».
Конкурсные программы: «Мисс Дюй
мовочка» (для девочек), «Молодецкие
игрища» (для мальчиков), «КВН по сказкам А.С. Пушкина», «Угадай мелодию».
Конкурсы: рисунков на асфальте «Берегите природу», поделок из природного
материала, «Составь красивый букет»,
«Знатоков пословиц, поговорок, загадок
о труде» (фольклорный конкурс).
Фольклорные праздники: «Русская березка», «Посиделки у Марьи Искусницы»
(с элементами изобразительной деятельности).
Театрализованные представления:
«Незнайка в цветочном королевстве»,
«Мир полон сказок и чудес», «По песенной
дорожке».
Игровые программы: «Цирк», «Мери
Попинс приглашает».
Спортивные игры: «Лесные развед
чики» (в парке, в лесу), «Джунгли зовут».
Спортивная программа «Космическое
путешествие».
Спортивный праздник «Малые олимпийские игры».

Походы в лес: «Лесная аптека», тури
стический поход с родителями.
Театрализованные игры: «В гостях у
лесных жителей», «Играем спектакль»,
«Театр игрушек» (для малышей).
Игры-хороводы «На лесной полянке»,
концерт-ромашка «Здравствуй, лето»,
кукольный спектакль «Из какой сказки?»,
оздоровительная программа «В гостях
у доктора Айболита».
По песенной дорожке
(театрализованное представление
на фольклорной основе)
Цель: ознакомление детей с историей
и жанрами русской народной песни.
Материал: декорации, имитирующие
убранство избы (печь, лавка, люлька),
русские народные костюмы, фонограммы
русских народных песен.
Предварительная работа: разучи
вание русских народных песен «Петушок», «Уж как я свою коровушку люблю»,
«Как у наших у ворот», частушек, хоро
водов «Земелюшка-чернозем», «Во поле
береза стояла», парной пляски «Кадриль
с ложками».
Ход театрализованного
представления
Под русскую народную мелодию входит Песенник.
П е с е н н и к:
Балалайка, трень да трень,
Сердце звуками задень.
Гармонист, найди басы
Да по залу пробаси.
Запевайте песню громко
И пускайтесь в хоровод.
С вами Песенник звонкий
Разговор сейчас ведет.

П е с е н н и к:
– Вы меня узнали? Ворота какой страны
я охраняю? Хранителем какого искусства
я являюсь?
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– Ай да молодцы! Красны девицы
и добры молодцы! Конечно, охраняю я
песенное искусство. Вот ключ от ворот
страны песен. Я поведу вас сегодня по
песенной дорожке.
(Звучит импровизация на тему русской народной песни «Как под яблонькой» (В. Тихов, гусли). Ворота отпира
ются. На сцене интерьер русской народной
избы. Возле люльки сидит женщина в рус
ском народном костюме, покачивая ее,
поет колыбельную (музыка и слова народ
ные).)
М а т у ш к а:
Баю-баюшки-баю,
Не ложися на краю:
Придет серенький волчок,
И укусит за бочок,
И потащит во лесок,
Под ракитовый кусток.
К нам, волчок, не ходи,
Нашу Машу не буди.
Баю-баю-баю-бай,
Ты, собаченька, не лай.
Петушок, не кричи.
Нашу Машу не буди.

П е с е н н и к:
– Все начинается с песни. С рождения
с песней на Руси не расставались, с ней
и спать ложились, трудились, грустили,
праздники праздновали. Вот восходит
солнышко:
Ночь прошла,
Темноту увела.
Замолчал сверчок,
Запел пастушок.
Встала Машенька,
Открыла ставеньку:
– Здравствуй, солнышко,
Колоколнышко.

(Выходит петушок и танцует под рус
скую народную песню «Петушок».)
П е т у ш о к:
Ку-ка-ре-ку!
Ку-ка-ре-ку!

Вставай, солнышко, за реку!
Петушочек я горластый
По утрам пою я: «Здравствуй!»
На ногах моих сапожки,
На ушах висят сережки,
На головке гребешок,
Вот какой я Петушок.

– Помогите мне, ребята, всех разбудить.
Давайте споем песню «Петушок».
Дети исполняют русскую народную
песню «Петушок».
П е с е н н и к:
Рано-рано по утру
Пастушок дудит: ру-ру,
А коровки в лад ему
Затянули: му-му-му.

– Не было в деревне кормилицы лучше
коровы. Ее ласково называли Буренушка,
коровушка.
(Матушка, имитируя проводы коровы,
машет прутом.)
М а т у ш к а:
Ты, Буренушка, ступай,
В чисто поле погуляй,
А вернешься вечерком,
Нас попоишь молоком.

(Воспитатель, исполняющий роль
матушки, поет русскую народную песню
«Уж как я свою коровушку люблю».)
П е с е н н и к:
– С раннего утра уходили на работу в
поле. С песней и дело спорилось, и трудиться веселей было. Давайте поможем
работникам и подбодрим хорошей песней.
Вставайте в хоровод!
(Исполняется хоровод-игра «Земе
люшка-чернозем».)
П е с е н н и к:
– Мужчины тем временем на кузнице
работали, и здесь им песня в работе помогала.
(Мальчики исполняют русскую народ
ную песню «Во кузнице», девочки акком
панируют им на народных музыкальных
инструментах.)
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П е с е н н и к:
– Когда солнышко клонилось к закату,
шли красны девицы и добры молодцы за
околицу на гулянья. Сделал дело – гуляй
смело. Умели и трудиться, умели и веселиться. Хороводы водили, плясали, и все
песней сопровождалось.
(Дети исполняют песню «Как у наших
у ворот».)
П е с е н н и к:
Раздайся, народ,
Меня пляска берет.
Пойду, попляшу,
Себя покажу.

(Песенник приглашает одну из девочек.
Дети танцуют парную пляску «Кадриль
с ложками» (русская народная мелодия
в обработке Е. Туманяна).)
П е с е н н и к:
– А еще красны девицы частушки петь
любили. Только попадись им на язычок,
острый как бритва.
(Выходят девочки и поют частушки.
Мальчики подыгрывают на народных
инструментах – ложках, трещотках, коло
кольчиках, бубнах, гуслях.)
П е р в а я д е в о ч к а:
Шире круг, шире круг,
Дайте круг пошире!
Не одна иду плясать –
Нас идет четыре.

В т о р а я д е в о ч к а:
Эй, топни, нога,
Топни правенькая!
Все равно плясать пойду,
Хоть и маленькая.

Т р е т ь я д е в о ч к а:
У меня на сарафане
Косолапы петухи,
Я сама не косолапа,
Косолапы женихи.

Ч е т в е р т а я д е в о ч к а:
Не смотрите на меня,
Глазки поломаете,
Я не с вашего села,
Вы меня не знаете!

П я т а я д е в о ч к а:
Я частушек много знаю
Под игру гармошечки,
А куплетов в голове,
Что в мешке картошечки.

В с е д е в о ч к и в м е с т е:
Ой, довольно мы напелись,
Дайте смену новую,
Ой, спасибо гармонисту
За игру веселую.

П е с е н н и к:
– Когда солнце садилось за околицу,
гуляния заканчивались напевными, лирическими хороводами.
У русской песни крылья лебединые,
До глубины открытая душа.
По вечерам над зорькою рябиновой
Она плывет куда-то не спеша.

(Дети все вместе танцуют хоровод
«Во поле береза стояла» в обработке
Н.И. Римского-Корсакова.)
П е с е н н и к:
Солнышко садится,
В небе звезды светят,
Пора всем расходиться,
Завтра зорьку встретим.

П е с е н н и к:
– Вот так на Руси с песней жили!
О, песня русская, родная!
С тобой засыпаем, с тобою живем,
С тобою новый день встречаем,
С тобой о Родине поем.

– До свидания, ребята, мы еще не раз
встретимся с вами на празднике, веселой
ярмарке, посиделках, где звучит русская
песня.
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Нина Григорьевна КОСОЛАПОВА,
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высшей школы Педагогического института
Восточно-Сибирской Государственной академии образования
Ирина Васильевна ПОЛЕХИНА,
заведующая
Наталья Александровна КОНЩИНА,
старший воспитатель Муниципального дошкольного образовательного учреждения
Центра развития ребенка – детского сада № 63 г. Иркутска

МЕТОД ПРОЕКТОВ В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ
Метод проектов – направление работы, которое на сегодняшний день
широко обсуждается педагогической общественностью. Вокруг него раз
ворачиваются теоретические дискуссии, некоторые исследователи ста
вят под сомнение целесообразность его использования в детском саду в
принципе. Однако следует принять во внимание, что он уже вошел в прак
тику работы дошкольных образовательных учреждений, приобрел свою
специфику и становится все более и более популярным, что в частности
подтверждают педагогические концепции финалистов конкурса «Воспита
тель года Москвы–2010». В представленной статье коллеги из Иркутска
делятся своим опытом проектной деятельности.
В настоящее время метод проектов все
чаще рассматривают в системе современного обучения и воспитания детей. Он предоставляет возможности формировать
исследовательское поведение, практиче
ские навыки и умения в соответствии с
интересами и способностями ребенка, развивать собственную инициативу и самостоя
тельность, реальную субъектность детей в
контексте получения продукта деятельности. Систематизация накопленного опыта
позволила выработать свой взгляд, связанный с использованием метода проектов, с
проблемой организации и формирования
проектной деятельности дошкольников,
определить собственный алгоритм работы
над проектом, отобрать лучшее, что способствует социализации дошкольников.
Проектная деятельность содействует
инициированию нестандартных решений,
заключает в себе практико-ориентиро

ванный характер, всегда направлена
на решение конкретных проблем ДОУ.
Она позволяет включить в поиск не только
администрацию, но и педагогов, развивает
у них социальную активность и ответственность. Нами была разработана и апробирована технология «Управление проектной
деятельностью детей», которая предусматривала руководство со стороны научного
консультанта, заведующей, старшего воспитателя, определение их функций, целей,
содержания, способов работы педагогов
над детскими проектами. Мы выделили
следующие этапы: организационно-управленческий, основной и аналитический.
Первый этап – организационно-управ
ленческий.
Цель: создание условий для внедрения проектного метода в практику работы
дошкольного образовательного учреждения.
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Результаты анкетирования педагогов
позволили сделать вывод о необходимости
и перспективности использования метода
проектов в воспитательно-образовательном
процессе нашего детского сада. На совещаниях при участии руководителя обсуждались документы, регламентирующие
проектную деятельность, распределялись
функциональные обязанности между
членами коллектива по ее реализации.
Они позволили согласовать и составить
план работы по внедрению инновационной
методики. Важным моментом данного этапа
явился педсовет, на котором было принято
решение о внедрении метода проектов в
деятельность ДОУ и утверждении порядка
организации внедрения инновации.
Была создана творческая группа, в которую вошли ведущие педагоги детского
сада. В рамках ее деятельности были проведены следующие мероприятия: семинар-практикум по изучению документов,
регламентирующих внедрение проектного
метода; разработано и утверждено положение о Проектной неделе, план мероприятий
по подготовке и ее проведению. На заседаниях творческой группы обсуждались
программы, планы, учебные и методиче
ские пособия; изучалась научно-методиче
ская литература; передовой опыт коллег;
вопросы планирования и методического
обеспечения инновационной деятельности. В рамках работы по самообразованию
шло изучение научно-педагогической литературы и опыта нововведений. Родителям
как равноправным участникам образо
вательного процесса предложили участие
и сотрудничество, ознакомив с содержанием метода проектной деятельности.
Была также определена система социального партнерства: музеи города Иркутска,
в том числе музей почты, музей городского быта, журналы «Сибирячок», «Созвучие», «Веселые медвежата», музыкальная
школа № 7 и др.
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Второй этап – основной.
Цель: внедрение системы работы, обеспечивающей осуществление проектного
метода.
На этом этапе участниками являлись
уже все члены педагогического коллектива.
В целях формирования профессиональной
компетентности мы провели цикл семи
наров, на которых обсудили наиболее
актуальные вопросы: значение проектной
деятельности для дошкольников, история
вопроса, современное понятие метода
проектов, виды и этапы проектной деятельности в дошкольном возрасте, методика руководства на каждом из этапов,
продуктивность детских проектов, особенности презентации проектов дошкольниками. Благодаря этим семинарам педагоги
смогли ответить на ряд важнейших вопросов: откуда к нам пришел этот термин, что
означает понятие «брошенный вперед»,
узнали историю и современное состояние
исследований по данному направлению,
определили, какие из видов проектов
более всего подходят для дошкольников, с
какого возраста целесообразно начинать
эту работу, какова методика руководства
проектами, как проектная деятельность
детей влияет на их социализацию. Дидактический смысл проектной деятельности
в условиях ДОУ заключается в том, что она
помогает связать обучение с жизнью, формирует навыки исследовательской деятельности, развивает познавательную активность детей, творческие возможности,
умение планировать, работать в коллек
тиве, что в целом способствует социали
зации детей. Особенно успешно прошли
семинары-практикумы на темы «Проектный метод в деятельности ДОУ», «Формирование поисково-исследовательского
поведения у дошкольников в процессе
проектной деятельности». Одной из наиболее эффективных и заключительных форм
внедрения метода проектов в практику
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работы ДОУ стала проектная неделя, которая проводилась в апреле месяце и требовала длительной и серьезной подготовки
к ней и детей, и педагогов.
Цель проектной недели – сформировать профессиональную позицию педагога
как руководителя проектной и исследо
вательской деятельности детей, показать
их субъектные возможности. Творческая
группа скорректировала график осуществления проектов, уточнила место и время
проведения презентаций. Ее члены вошли
в состав жюри, они осуществляли контроль
за подготовкой педагогов, анализировали
ход и результаты проектной недели.
Участниками проектной недели стали
все воспитатели ДОУ. По тематике, характеру построения социальных связей и
высокой продуктивности детей и педагогов особо следует отметить следующие
проекты:
1. «Стихии мира. Вода» (педагог Т.А. Падерина);
2. «Мир игрушек» (педагог Л.П. Вахрамеева);
3. «Животные родного края» (педагог
Л.В. Труфанова);
4. «Творчество К.И. Чуковского» (педагог М.Г. Вяткина);
5. «Все профессии важны» (педагог
Н.П. Макарова);
6. «Моя галактика» (педагог Е.А. Це
баева);
7. «Река моего детства – Ангара» (педагог О.Э. Вычужина);
8. «История возникновения почты»
(педагоги Л.А. Ковалева, Е.В. Мамедова);
9. «Остров» (педагог Е.В. Свирская);
10. «Новогодняя сказка» (педагог
С.В. Штайнгильберг).
Следует разделить результаты проектной деятельности участников. Продуктами
проектной деятельности детей являлись
их собственные работы (сочинения, найденные способы выполнения практиче
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ских и игровых заданий, составленные или
решенные кроссворды, маршруты, детские
газеты и многое другое). Педагоги создали
проектные папки, макеты, костюмы, учебные и иллюстративные пособия, мультимедийные презентации, литературные отчеты
исследователя, фильм-презентацию и др.
Третий этап – аналитический.
Цель: определение изменений в деятельности педагогов и в развитии детей,
выработка определенных рекомендаций.
На этом этапе проводилась итоговая
диагностика и контроль, педагогам предлагали тесты и задания, позволяющие
оценить их профессиональную компетентность. В ходе наблюдений анализировали
социальные качества и умения детей, их
исследовательское поведение.
Результаты работы показали позитивную динамику: педагоги стали более инициативны и активны в профессиональном
отношении, они находили удовлетворение
в поисках наиболее адекватных методов и
приемов руководства проектной деятельностью детей, осуществляли выбор тем
в соответствии со своими интересами и
возможностями дошкольников, появилась
существенная мотивация в повышении
собственной квалификации. Так, большин
ство педагогов ДОУ прошли курсы повышения квалификации при Иркутском государ
ственном педагогическом университете
по теме «Внедрение проектного метода в
практику работы ДОУ». Анализ профессиональной деятельности педагогов показал
их возросшие инициативность, активность
и творчество. Более высокая профессиональная компетентность отразилась на
руководстве детскими проектами. Дети
проявляли творчество и смекалку в своей
деятельности, достигали продуктивного
результата в своей работе, они действо
вали более согласованно, повысилась их
коммуникативность и толерантность, желание взаимодействовать с другими детьми
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в работе над проектами. Этот опыт был представлен в ходе конкурса «Лучшее дошкольное образовательное учреждение-2010» в
рамках пятого городского образовательного
форума, по результатам которого детскому
саду № 63 было присвоено первое место.
В заключение статьи мы предлагаем
некоторые тесты и задания педагогов ДОУ.
1. Дайте определение метода проектов, выбрав среди предложенных ответов
правильный законченный ответ:
а) метод проектов – это важнейший
инновационный метод, предусматривающий создание детьми модели,
образа желаемого состояния объекта
или процесса в будущем в ходе соб
ственной исследовательской деятельности;
б) метод проектов – это проектирование какого-либо явления;
в) метод проектов – это создание
какого-либо продукта деятельности.
2. Откуда к нам пришло слово «проект»? Выберите правильный ответ:
а) в 20-х годах прошлого века мы стали
впервые использовать это понятие;
б) пришло из латинского языка – «проектус», что переводе означает «брошенный вперед».
3. Какие виды проектов наиболее целесообразно использовать в работе с дошкольниками? Выберите верную классификацию:
а) игровые, исследовательские, познавательные;
б) теоретические, эмпирические, информационные.
4. В каком пункте дана классификация
тем (основного содержания) для предметной деятельности детей дошкольного возраста?
а) живая природа, неживая природа,
человек, рукотворный мир, общество;
б) космос, человек, насекомые, дикие
животные;
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в) дикие животные, домашние животные;
г) наземные животные, плавающие животные, животные, живущие в пу
стыне.
5. Что вы предпочтете выбрать из предложенного содержания проектов для старших дошкольников:
а) старинная почта;
б) строение космического корабля;
в) мое «Я» – какое оно?
6. Обозначьте на «дереве проблем» наиболее актуальные темы для дошкольника.
7. Назовите имена современных исследователей, которые занимались изучением
проблемы проектирования в дошкольном
возрасте:
а) Н.А. Виноградова;
б) М.М. Поташник;
в) Н.Ю. Пахомова;
г) Ю.Б. Яковлев.
8. Почему использование метода проектов было признано нецелесообразным,
бесперспективным, и он не был рекомендован в дальнейшем? Выберите правильные ответы:
а) этот метод считался «легкомысленным прожектерством»;
б) использование метода проектов в те
годы привело к недопустимому падению качества обучения;
в) отсутствие квалифицированных педагогических кадров;
г) слабая разработанность методики
проектной деятельности;
д) необходимость отмены метода проектов была продиктована идеологическими соображениями.
9. В научной литературе предлагаются
различные классификации проектов. Определите наиболее верные основания проектов для дошкольников:
а) по ведущей деятельности педагога
или ребенка;
б) времени выполнения проекта;
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в) количеству участников (коллективный или индивидуальный проекты);
г) характеру контактов участников;
д) свободе выбора способов и видов
деятельности;
е) по предметно-содержательной деятельности.
10. Определите, как называется проект,
в котором:
а) деятельность участников проекта намечается и развивается, подчиняясь
жанру конечного результата (праздник, драматизация или произведение
изобразительного или декоративноприкладного искусства);
б) участники проекта принимают на себя
роли литературных или историче
ских персонажей.
11. Назовите правильное основание
классификации проектов:
а) монопроекты;
б) межпредметные проекты.
12. Назовите основание проектов:
а) внутренние – проводятся внутри дет
ской возрастной группы или внутри
образовательного учреждения;
б) региональные – предполагают взаимодействие с педагогами или детьми,
проживающими в одном регионе;
а) практикоориентированный
б) исследовательский
проект
в) информационный
проект

в) межрегиональные – взаимодействие
с педагогами или детьми, проживающими в различных областях России;
г) международные – предполагают уча
стие педагогов или детей из различных стран.
13. Какое направление следует выбрать
для проектной деятельности дошкольников? Дайте правильный ответ из предложенных:
а) по экологическому воспитанию детей;
б) по ознакомлению с социальной дей
ствительностью;
в) по развитию изобразительного творчества;
г) по музейной педагогике;
д) по развитию театрализованной деятельности;
е) все ответы верны.
14. На что следует обращать внимание
при защите проекта детьми старшего дошкольного возраста? Выберите правильный ответ:
а) социальную значимость проекта;
б) для кого и для чего он создавался;
в) результат.
15. Проведите связи между видами проектов (левая колонка таблицы) и их назначением (правая колонка):

1) направлен на сбор детьми информации о каком-либо объекте,
явлении с целью ее анализа, обобщения
2) нацелен на развитие у детей практических навыков, которые
могут быть использованы в повседневной жизни детского сада
3) напоминает подлинное научное исследование, участники проекта
экспериментируют, проводят опыты, обсуждают полученные
результаты, делают выводы
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Рекомендации педагогам
Представляем в рубрике опыт работы педагогов по ознакомлению детей
дошкольного возраста с событиями Великой Отечественной войны.
Успешно реализуются традиционные формы педагогической деятельно
сти, такие как занятия, досуговые мероприятия, беседы воспитателя с
детьми, экскурсии по местам боевой славы, встречи с ветеранами. Наряду
с ними получает распространение и достаточно новая форма работы –
это создание музеев боевой славы в детских садах. Хотелось бы предста
вить два из них, которые функционируют в московских дошкольных обра
зовательных учреждениях. Первый – это мини-музей «Боевая слава»,
созданный совсем недавно в детском саду комбинированного вида № 772
Северного окружного управления образования, о котором рассказала в своей
статье заведующая ДОУ Т.В. Базилева. Второй существует уже давно в
Центре развития ребенка – детском саду № 2381 «Лукоморье» СевероЗападного окружного управления образования г. Москвы.

Экспозиции музея
в детском саду № 772 г. Москвы

В 1999 году в новом микрорайоне Митино был открыт детский сад
№ 2381, построенный по индивидуальному проекту. Его открытие при
шлось на годовщину 200-летия А.С. Пушкина, поэтому его и назвали «Луко
морье». Под руководством заведующей Татьяны Степановны Дедовой
педагогический коллектив широко использует возможности музейной
педагогики. Все экспозиции объединены общим названием «Музей истории
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Экспозиции музея в детском саду № 2381 г. Москвы

России». В центре детского сада находится атриум, в котором располо
жился музей «Защитники Отечества», кроме него имеются еще экспози
ции «Поэтические страницы А.С. Пушкина», музей быта и народной куль
туры «Русская горенка» и др. Возможности педагогической деятельности
в музеях детского сада почти безграничны. Это и экскурсионные про
граммы, и творческие тематические мастерские: рисование костюмов,
лепка игрушек, вязание морских узлов, изучение истории родного края,
проведение занятий по развитию речи, детских музыкальных праздников,
фольклорных и памятных вечеров.
В музее «Защитники Отечества», открытие которого было приуро
чено к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, представлены
подлинные предметы военного времени: боевые награды, одежда, сумки,
фотоаппарат, каска и др. Здесь воссоздана атмосфера землянки и быта
солдат той далекой войны. Макеты боевых действий наглядно знакомят
детей с подвигом нашего народа.
Ирина Васильевна ОНОХОВА,
старший воспитатель Государственного образовательного учреждения
Центра развития ребенка – детского сада № 856
Восточного окружного управления образования г. Москвы

ДЕТЯМ О ГЕРОЯХ ВОЙНЫ
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста, на наш взгляд, невозможно без ознакомления их с защитни

ками Родины, важнейшими историческими
событиями в становлении и развитии
страны. В нашем дошкольном образова-

Ðåêîìåíäàöèè ïåäàãîãàì

тельном учреждении в рамках проекта
детский сад будущего «Растим патриотов
России: моя семья, мой город, моя страна»
проводится целый цикл мероприятий, направленных на воспитание чувства сопричастности к истории родной страны, ее
героическому прошлому, а также на формирование элементарных представлений
о героях Великой Отечественной войны
1941–1945 годов, что особенно актуально
в год 65-летия Победы. Педагоги детского
сада творчески подходят к решению этих
задач: идет постоянная работа по подбору
информационного материала, доступного
детям дошкольного возраста, художественной литературы, репродукций картин художников, видео- и фотоматериалов. Взаимодействие всех специалистов дошкольного
учреждения и членов семей воспитанников
позволяет сделать эту работу более эффективной: в группах оформляются тематические уголки, в детском саду – выставки
«Современные защитники Отечества»,
«Наша семья в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов» и др. Следуя
рекомендациям воспитателей, родители с
детьми посещают Красную площадь, Александровский сад, Поклонную гору, Музейпанораму «Бородинская битва» и другие
музеи столицы.
К светлой дате 65-летия Великой Победы
в рамках проекта «Растим патриотов России: моя семья, мой город, моя страна»
педагогический коллектив осуществляет
работу по теме: «Герои войны». На занятиях
этого цикла дети дошкольного возраста
знакомятся с выдающимися командирами
нашей армии, солдатами, партизанами,
которые не жалели своей жизни для уничтожения врага, приближения Победы над
фашистскими захватчиками. Эта работа
началась уже в прошлом году. В мае дети
подготовительных к школе групп познакомились на занятиях с подвигом Героя Советского Союза – Алии Молдагуловой и посе-
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тили музей боевой славы средней общеобразовательной школы № 891, названной
в ее честь. На улице ее имени стоит и наше
дошкольное учреждение. Таким образом,
выбор героического образа казахской
девушки для ознакомления с ним старших
дошкольников неслучаен, он связан с особенностями ближайшего окружения детского сада, историей микрорайона. В годы
войны неподалеку располагалась школа
снайперов. Эхом тех времен звучат названия близлежащих улиц – Снайперская,
Молдагуловой.
Готовясь к посещению музея боевой
славы, дошкольники узнали о жизни казахской девушки Алии Молдагуловой на занятиях и беседах, которые проводились в детском саду, выучили стихотворение Роберта
Рождественского «Реквием», прикрепили
к одежде Георгиевские ленточки и, конечно, принесли цветы, чтобы возложить их
у памятника Героя Советского Союза.
Дети подготовительных групп вошли
на территорию средней общеобразовательной школы № 891 и остановились у памятника. Дошкольники долго смотрели на
бронзовый бюст девушки-солдата, взгляд
которой был устремлен вперед, и не могли
поверить, что эта юная девушка стала снайпером и отдала свою жизнь в борьбе с фаши
стами. Дети прочитали отрывки из стихо
творений Р. Рождественского, Э. Асадова,
возложили цветы к памятнику, почтили
память погибших Минутой молчания.
У дверей школы группу дошкольников встречали Кубышкина Татьяна Михайловна – заместитель директора по учебновоспитательной работе школы № 891 и
Степанова Наталья Николаевна, руководитель Музея боевой славы им. Алии Молдагуловой. Педагоги провели детей по школе
и затем пригласили в музей. В начале
экскурсии Наталья Николаевна рассказала немного о Казахстане, откуда была
родом Алия, и подвела детей к экспонатам,
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Возложение цветов к памятнику А. Молдагуловой

рассказывающим об этой стране, ее традициях, культуре народа. Дети смогли примерить и расшитые вручную нарядные
головные уборы и казахский халат. После
короткого, но очень интересного вступления дети подошли к подиуму, на котором
представлены археологические экспонаты
времен ВОВ: гранаты, винтовки, гильзы от
патронов, противотанковые мины, солдатские каски. Дошкольники внимательно,
с огромным интересом слушали рассказ
Натальи Николаевны Степановой, задавали
ей много вопросов о том, где и как были
найдены эти экспонаты, кому они принад
лежали.
Третий этап экскурсии заключался в
посещении экспозиции, которая отражала
накопленный опыт музея о жизни, службе
и подвигах Героя Советского Союза Алии
Молдагуловой. В этом зале музея дети
смогли увидеть ее личные фотографии,

предметы быта ее родины, узнать об учебе
в снайперской школе, тяготах войны и
гибели юной защитницы в борьбе с фаши
стскими захватчиками.
За время экскурсии дети получили
огромное количество впечатлений, знаний, незабываемых эмоций, за что были
очень благодарны администрации средней общеобразовательной школы № 891 и
руководителю музея Степановой Наталье
Николаевне. По возвращении в детский
сад дети еще долго обсуждали экскурсию
в музей, задавали вопросы своим воспитателям и с гордостью говорили о том, что
наш детский сад находится на улице, которая носит имя Героя Советского Союза
Алии Молдагуловой.
В рамках сотрудничества с нашими
друзьями, средней общеобразовательной
школой № 891 в детском саду № 856 прошла викторина для детей подготовитель-
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ных групп и учеников 1-го класса «День
Победы», которую провела педагог-психолог дошкольного учреждения Клешнина
Светлана Александровна.
День Победы
(Викторина для детей
старшего дошкольного возраста
и учеников 1-го класса)
В е д у щ и й:
– Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Мы рады приветст
вовать всех вас в нашем детском саду!
Сегодня мы проводим викторину, посвященную Дню Великой Победы, который
каждый год 9 Мая отмечает вся наша страна
и множество людей во всем мире.
В нашей викторине принимают участие
три команды: две команды из подготовительных групп нашего сада и команда первоклассников. Итак, мы начинаем...

(Звучит запись, сделанная в 1941 г.
советским диктором Ю.Б. Левитаном,
с объявлением о начале войны.)
В е д у щ и й:
– Запись, которую вы сейчас услышали,
сделана почти 70 лет назад. Именно этот
голос, голос известного советского дик
тора Юрия Борисовича Левитана услышали
люди 22 июня 1941 года. Именно из этого
сообщения все узнали, что началась война.
Война длинная, война страшная, война голодная, холодная, война, принесшая много
горя и страданий нашему народу.
В последние годы в это время, незадолго
до 9 Мая, мы с вами видим на улицах, на
одежде людей, на машинах оранжево-черные ленточки. Зачем они нужны? Что они
означают?
(Ведущий объясняет, что такая двух
цветная лента называется георгиевской.
Она относится к ордену Святого Георгия,

На экскурсии в школьном музее
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который традиционно являлся высшей
военной наградой в России. Демонстриру
ется крупное изображение современного
ордена. Цвета ленты – черный и оран
жевый – означают «дым и пламя» и явля
ются знаком личной доблести солдата
на поле боя.)
– А теперь мы проведем жеребьевку
команд, определим, под каким номером
наши команды будут выступать.
(Дети тянут сложенные листочки с
номерами. Викторина начинается.)
В е д у щ и й:
– Первый конкурс называется «Разминка». Каждой команде будет задано по
пять вопросов. Отвечаем сразу, долго не
раздумываем.
Разминка
Первый вопрос
– Как называется война, победу в которой мы празднуем 9 Мая? (Великая Оте
чественная война.)
– Когда началась война? В каком месяце, какого числа? (Война началась летом
22 июня.)
– Сколько лет она продолжалась? (Война
продолжалась 4 года.)
Второй вопрос
– Как называлась наша страна в то
время? (Союз Советских Социалистиче
ских Республик (СССР).)
– Какое государство напало на нашу
страну? (Фашистская Германия.)
– Как называется наша страна в настоящее время? (Россия, Российская Федерация.)
Третий вопрос
– В войне принимали участие разные
виды войск (авиация, флот, пехота), использовалось разное вооружение (самолеты,
корабли, танки, зенитные орудия), военные различных специальностей (летчики,
моряки, танкисты, снайперы). Бои велись
и на суше, и на воде, и в воздухе. Знаете
ли вы, где воевали:
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– военный флот? (На море, на воде.)
– авиация? (В небе, в воздухе.)
– пехота? (На суше, на земле.)
Четвертый вопрос
– За какие заслуги некоторые города
после войны получили звание город-герой?
(Так называли город, жители которого
проявили храбрость, мужество и отвагу
во время войны.)
– Назовите города-герои, которые вы
знаете. (Ленинград (ныне Санкт-Петер
бург), Сталинград (ныне Волгоград), Одесса,
Севастополь, Москва, Брестская крепость
(крепость-герой), Новороссийск, Керчь,
Минск, Тула, Мурманск, Смоленск.)
– Какой город во время этой войны находился в блокаде 900 дней (почти два с
половиной года)? (Ленинград – теперь он
называется Санкт-Петербург.)
Пятый вопрос
– Как мы сейчас называем людей, прошедших войну и доживших до наших дней?
(Ветераны.)
– Как можно узнать ветерана? (Это по
жилой человек, в форме, с наградами.)
– Что мы должны сделать, если 9 Мая
встретим ветерана? (Поздравить с празд
ником, поблагодарить.)
В е д у щ и й:
– На этом наша разминка закончилась.
Ребята, когда вы говорили о ветеранах, вы
упомянули о том, что у них есть боевые
награды. Сейчас я расскажу вам о самых
главных наградах Великой Отечественной
войны. Наградами называют ордена и
медали. Как мы можем, увидев их, узнать,
где орден, а где медаль? Дело в том, что
медаль всегда имеет круглую или овальную форму, а орден может быть любой
формы (например, в виде звезды). Как же
выглядят и как называются главные награды Великой Отечественной?
(Ведущий рассказывает об орденах и
медалях, показывает крупные фотогра
фии с их изображением.)
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Орден «Победа». Это орден времен
Великой Отечественной войны, которым
награждались высшие военачальники,
внесшие существенный вклад в победу.
Представляет собой пятиконечную звезду,
изготовленную из очень дорогого металла –
платины и украшенную 150 бриллиантами.
Лучи звезды изготовлены из рубинов.
В центре звезды расположен медальон,
на котором на голубом фоне изображена
Кремлевская стена, Спасская башня и Мавзолей Ленина. В верхней части расположена надпись «СССР», в нижней – «Победа».
Медаль «За взятие Берлина». Учреждена в честь взятия Берлина в ходе Великой Отечественной войны. Ею награждали
непосредственных участников героиче
ского штурма и взятия вражеской столицы,
а также организаторов и руководителей
боевых операций при взятии этого города.
Всего медалью «За взятие Берлина»
награждено более миллиона человек.
Орденом Отечественной войны награждали рядовых и командиров, проявивших в боях за Родину храбрость, стойкость
и мужество, а также военнослужащих,
которые своими действиями способство
вали успеху боевых операций наших войск.
Орден Славы получали солдаты и сержанты. Эти знаки отличия могли быть
выданы за личный подвиг на поле боя.
Он имел три степени. Всего за отличие в
годы Великой Отечественной войны было
выдано около миллиона знаков Ордена
Славы III степени, более 46 тысяч – II степени и около 2600 – I степени. Даже эти
сведения говорят нам, как много подвигов
было совершено.
В е д у щ и й:
– А сейчас следующий конкурс –
музыкальный. Каждая команда услышит
по 2 отрывка из военных песен. Нужно
назвать песню.
1

Автор загадок Н. Майданик.
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Музыкальный конкурс
Предлагаются музыкальные фрагменты
следующих песен: «Священная война»,
«День Победы», «Песня защитников Мо
сквы», «Мы за ценой не постоим», «На безымянной высоте», «Где же вы теперь, друзьяоднополчане?».
В е д у щ и й:
– Наш следующий конкурс – конкурс
загадок.
Загадки1
Подрасту и вслед за братом
Тоже буду я солдатом,
Буду помогать ему
Охранять свою ... (страну).
Брат сказал: «Не торопись!
Лучше в школе ты учись!
Будешь ты отличником –
Станешь ... (пограничником).
Моряком ты можешь стать,
Чтоб границу охранять
И служить не на земле,
А на военном ... (корабле).
Самолет парит, как птица,
Там – воздушная граница.
На посту и днем, и ночью
Наш солдат – военный ... (летчик).
Снова в бой машина мчится,
Режут землю гусеницы,
Та машина в поле чистом
Управляется ... (танкистом).
Любой профессии военной
Учиться нужно непременно,
Чтоб быть опорой для страны,
Чтоб в мире не было ... (войны).
В е д у щ и й:
– Наш следующий конкурс – поэтиче
ский. От каждой команды участвует один
человек – он прочитает стихотворение на
военную тему.
(Дети выходят и читают стихи
о войне.)
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В е д у щ и й:
– Продолжает наш праздник «Военная
эстафета».
Эстафета «Ловкие саперы»
Инвентарь: по 2 корзины и по 10 бочонков для каждой команды.
Дети каждой команды становятся друг
за другом. Перед первым участником стоит
корзина с бочонками, вторая пустая корзина находится за последним участником
команды.
Задание: по цепочке передать «бочонки
с порохом» сначала из первой корзины
во вторую, затем обратно.
«Переправа»
Инвентарь: по 2 небольших обруча и
по 1 стойке на каждую команду. Стойка
определяет место разворота.
Дети каждой команды становятся друг
за другом. Первый участник встает двумя
ногами в один обруч, второй держит в
руках. По команде «Начали!» он бросает
второй обруч перед собой, перепрыгивает
в него, берет освободившийся обруч, бро-

Выполнение задания
«Военный конструктор»

сает его перед собой, перепрыгивает и т.д.
Задание: добраться таким образом до
стойки, обогнуть ее и вернуться к команде.
Затем в игру вступает второй член команды и т.д.
«Раненые бойцы»
Инвентарь: ленточки в количестве, в
два раза меньшем, чем членов всех команд
вместе, по одной ложке и по одному
небольшому мячу на команду.
Перед началом игры все участники
попарно связываются ленточками за руки
выше локтя. Двумя свободными руками
они держат ложку, в которой лежит мяч.
Задание: добежать до стойки, обогнуть
ее и вернуться к команде, не уронив мячик.
Затем в игру вступает вторая пара и т.д.
В е д у щ и й:
– В нашем следующем задании вы
будете конструировать военную технику.
Военный конструктор
Каждая команда получает лист размером А2 с начерченной схемой военной техники, состоящей из геометрических фигур
(контуры каждой фигуры обозначены), и
конверт с цветными деталями для схемы.
Количество деталей во всех схемах одинаково. Выбраны следующие объекты: танк,
корабль, самолет.
Задание: выложить на схеме цветное
изображение.
В е д у щ и й:
– А теперь самое последнее задание.
Один и тот же вопрос для каждой команды.
Можно посоветоваться перед ответом.
Творческое задание «Что нужно
делать, чтобы войны больше не было?»
(Дети по очереди отвечают.)
В е д у щ и й:
– На этом наша викторина заканчивается. Благодарю всех за участие.
(Члены жюри подводят итоги викто
рины и поздравляют всех с праздником.)
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Ольга Юрьевна Мишина,
воспитатель Государственного образовательного учреждения
детского сада № 772 Северного окружного управления образования г. Москвы

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
(Занятие для подготовительной к школе группы1)
Задачи:
1. Знакомить детей с событиями Великой Отечественной войны, закреплять знания о том, как люди защищали страну, как
живущие ныне помнят о них.
2. Воспитывать детей в духе патрио
тизма, любви к Родине, уважении к ее
историческому прошлому.
3. Развивать у детей эмоциональноположительное, действенное отношение к
воинам – героям Великой Отечественной
войны, которое выражалось бы в желании
подражать им, стремлении быть похожими
на них.
Наглядные материалы и оборудование:
компьютерная презентация, включающая
слайды о Великой Отечественной войне;
экспозиция музея Боевой славы; санитарные сумки и предметы для оказания первой помощи.
Ход занятия
(Дети входят под музыку в музыкаль
ный зал, где расположена экспозиция музея
Боевой славы.)
В о с п и т а т е л ь:
– Ребята, у нас сегодня необычное занятие, мы пришли с вами в наш музей Боевой
славы. В этом году вся наша страна отмечает очень важный праздник, 65 лет со дня
Победы в Великой Отечественной войне.
Когда-то, давным-давно, когда ваши прабабушки и прадедушки были еще совсем
маленькими, на нашу страну напали враги –
фашисты. В этой страшной войне погибло
очень много людей – и мирных жителей,

и солдат, которые защищали свою родную
землю. Но наша страна не забыла своих
героев. В память о солдатах и их героизме
в нашем детском саду вместе с вашими
мамами, папами, дедушками и бабушками
создан музей Боевой славы. Какие экспонаты нашего музея вам уже знакомы?
(Дети перечисляют предметы, име
ющиеся в музейной экспозиции.)
– Да, ребята, в нашем музее представлены экспонаты не только времен Великой
Отечественной войны, но и форма различных видов и родов войск.
Воспитатель рассказывает об экспонатах музея, задает детям вопросы:
– Здесь представлены гильзы от патронов, осколки снарядов, фляги и каска,
сохранившаяся со времен войны. Посмотрите, какая она ржавая, она очень долго
пролежала в земле, на месте боев. А как
вы думаете, для чего нужна каска на войне
солдату? (Каска нужна солдатам, чтобы
защищаться от пуль, осколков снарядов.)
– Ребята, кто подарил эту каску нашему
музею? (Этот экспонат привезла вос
питатель нашего детского сада Ирина
Эдуардовна. Она участвовала в раскопках
на местах боев в Белоруссии.)
(Рассказ сопровождается показом
слайдов.)
– Первый бой с немецкими захватчиками
приняли на себя пограничники Брестской
крепости, которая затем уже в мирное
время получила звание «Крепость-герой».
Сегодня мемориал Брестскую крепостьгерой посещают люди из разных стран.

1
Занятие было представлено в ходе проведения городского этапа конкурса «Воспитатель
года Москвы–2010».
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В мини-музее детского сада

Война началась летом, неожиданно для
всех. Защитники этой крепости приняли
на себя первый удар врага, и тем самым
дали время всей огромной стране собраться
с силами. Взгляните на стены крепости,
они разрушены снарядами. Какой жестокий бой здесь был! Уже шестьдесят пять
лет эти стены напоминают о героях, перед
которыми мы в неоплатном долгу.
Воспитатель читает отрывок из книги
С. Михалкова «Быль для детей»:
Здравствуй, воин – победитель,
Мой товарищ, друг и брат,
Мой защитник, мой спаситель –
Красной Армии – солдат.

Всю войну, в любом селенье,
В каждом доме и избе
Люди думали с волненьем,
Вспоминали с восхищеньем
И с любовью о тебе.

– Что вы видите на экране? (В ноябре
на Красной площади прошел военный па
рад. С него наши солдаты ушли на фронт
защищать наш родной город – Москву и
нашу большую страну.)
– Когда фашисты подошли к Москве,
москвичи встали на защиту своего города.
Работали все – и женщины, и старики, и
дети. Они рыли окопы, строили противотанковые ежи. На заводах и днем, и ночью
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работали рабочие: делали снаряды, оружие
для фронта. За героизм и мужество, которое проявляли защитники Москвы, установили обелиск «Москва – город-герой».
(Дети читают стихотворение «Городгерой» Е. Карасева.)
Все мы гордимся нашей Москвой,
Наша столица – город-герой,
Красные звезды горят над тобой,
Город родной, Город-герой,
Смело с врагами битву вела
И победила наша Москва.

(На слайдах показаны памятник защит
никам Москвы, установленный в районе
Ховрино Северного округа, другие досто
примечательности ближайшего окруже
ния, связанные с событиями Великой Оте
чественной войны.)
– В военных госпиталях медики делали
все возможное, чтобы спасти жизнь нашим
солдатам. В наше время здесь находится
больница. Всегда необходимы люди, которые могут придти на помощь, врачи, медицинские сестры.
(Физкультминутка.)
Эстафета «Помощь»
Группа делится на две команды сани
таров. Детям нужно добежать до стола и
положить в санитарную сумку по одному
предмету, который необходим при оказании помощи пострадавшему.
В о с п и т а т е л ь:
– Ребята, в нашем детском саду работает
врач Васильева Тамара Анатольевна. В годы
войны она была еще ребенком-подростком, но уже работала на заводе. Давайте
попросим ее рассказать о годах войны.
Тамара Анатольевна делится своими
детскими воспоминаниями.
Воспитатель продолжает рассказ, обращая внимание ребят на слайды:
– Много в России героев. С такими
людьми наша страна обязательно должна
была победить. И советская армия гнала
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фашистов до самого Берлина. Там шли оже
сточенные бои. И вдруг среди пуль и огня
на площади появилась маленькая девочка,
которая была очень напугана. Ей было
очень страшно, и на миг все стихло, бой
прекратился, наступила тишина. Все ждали,
что же сейчас произойдет? И тут на помощь
немецкой девочке выбежал наш русский
солдат, взял ее на руки и вынес из огня.
Послушайте «Балладу о солдате Великой
Отечественной войны»:
Это было в мае на рассвете,
Нарастал у стен Рейхстага бой.
Девочку немецкую заметил
Наш солдат на пыльной мостовой.
У столба, дрожа, она стояла,
В голубых глазах застыл испуг.
А куски свистящего металла
Смерть и муку сеяли вокруг.
Тут он вспомнил, как, прощаясь летом,
Он свою дочурку целовал,
Может быть, отец девчонки этой
Дочь его родную расстрелял...
Но сейчас, в Берлине, под обстрелом,
Полз боец и, телом заслоня,
Девочку в коротком платье белом
Осторожно вынес из огня.
Скольким детям возвратили детство,
Подарили радость и весну.
Рядовые Армии советской,
Люди, победившие войну!
И в Берлине в праздничную дату
Был воздвигнут, чтоб стоять в веках,
Памятник советскому солдату
С девочкой, спасенной на руках.

(Звучит аудиозапись песни «Журавли»
Я. Френкеля и Р. Гамзатова.)
В о с п и т а т е л ь:
– Путь к победе был трудным и долгим. Народ доказал, что завоевать Россию
невозможно! Мы с вами живем в прекрасное мирное время. Занятие подходит к
концу, и в честь всех героев предлагаю
вам исполнить песню. «Мир нужен всем»
(музыка В. Мурадели, слова С. Богомазова).
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Евгения Николаевна ХОДУКОН,
воспитатель Муниципального дошкольного образовательного учреждения
Центра развития ребенка № 31 «Журавлик»,
г. Старый Оскол Белгородской области

ПОДВИГ ВО ИМЯ МИРА
(Занятие для подготовительной к школе группы)
Задачи:
– воспитывать уважение к историче
скому прошлому нашей Родины, к мужеству
и героизму защитников Отечества;
– познакомить детей с рассказом
С.П. Алексеева «Три подвига»;
– учить понимать нравственный смысл
содержания рассказа, характеризовать
поступки героя рассказа;
– продолжать учить детей составлять
рассказы, используя ранее полученные
знания, использовать в речи разные типы
предложений, обогащать речь употреблением прилагательных, глаголов;
– закреплять навыки складывания из
бумаги.
Материалы: подборка книг о войне, выставка детских рисунков на тему: «И дедов
славою гордится мы должны», глобус, белая
бумага, клей-карандаш, запись песни «Журавли» (музыка Я. Френкеля, слова Р. Гамзатова).
Предварительная работа:
– просмотр иллюстрированного альбома
«Этих дней не смолкнет слава», семейных
альбомов, фотографий ветеранов войны
из домашних архивов;
– экскурсия к памятнику маршалу
Жукову, к аллее славы;
– слушание аудиозаписей песен военных лет.
Ход занятия
В о с п и т а т е л ь:
– Ребята, в этом году, 9 Мая, наша страна
будет праздновать знаменательную дату –
65-летие Великой Победы. 65 лет тому назад

закончилась война с немецким фашизмом.
Мы с благодарностью вспоминаем наших
воинов, защитников, отстоявших мир в
жестоких битвах. Всем участникам войны,
сегодняшним ветеранам мы обязаны тем,
что живем сейчас под мирным небом. Сего
дня мы продолжим знакомство с героями
войны. Послушайте рассказ С.П. Алексеева
«Три подвига». Этот рассказ о летчике, чье
имя известно всей стране, Алексее Петровиче Маресьеве – Герое Советского Союза.
После прочтения рассказа воспитатель
задает детям следующие вопросы:
– Как звали героя-летчика? (Алексей
Маресьев.)
– Какой он совершил первый подвиг?
(Летчик в бою был тяжело ранен, он доби
рался 18 дней и ночей к своим войскам.)
– Какой он совершил второй подвиг?
(Без ног, на протезах летчик трениро
вался ходить. Он очень хотел летать и
бороться с ненавистным врагом.)
– Какой третий подвиг совершил летчик? (Под Курском, в бою с врагом сбил
три вражеских самолета.)
– Какими чертами характера вы хотели
бы быть похожими на Алексея Маресьева?
(Смелостью, храбростью, выносливостью,
терпением, упорством в достижении цели,
трудолюбием, способностью преодолевать
себя.)
Воспитатель предлагает ребятам пройти
к выставке рисунков на тему «И дедов славою гордиться мы должны».
В о с п и т а т е л ь:
– Ребята, посмотрите на ваши рисунки,
здесь вы изобразили военные действия
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тех далеких лет. Расскажите, пожалуйста,
что вы хотели передать своим рисунком?
Кого вы нарисовали? (Дети составляют
описательный рассказ по своему рисунку.)
Рассказы детей
М а р и н а:
– На своем рисунке я изобразила, как
наши солдаты готовятся к бою. Они роют
окопы, чтобы можно было спрятаться от
врага и вести бой. Один солдат ранен.
У него перевязана голова, но он все равно
трудится. Я думаю, что солдаты в этом бою
победили фашистов, потому что они защищали свою Родину.
А р т е м:
– А я нарисовал своего прадедушку.
Он был летчиком, вот он летит на самолете,
сбивает немецкий самолет. Самолет врага
уже задымился, сейчас он упадет. А мой
прадедушка полетит дальше сбивать вражеские самолеты.
И г о р ь:
– На моем рисунке изображено сражение танков. Наши танки почти подбили
все немецкие танки, они пылают огнем.
Остался один вражеский танк. Но я думаю,
наши танкисты и его подорвут.
В е р о н и к а:
– А мне рассказывали про мою прабабушку. Она была медсестрой и на поле боя
перевязывала раненых солдат, иногда
переносила их на себе с поля боя. На своем
рисунке я ее нарисовала в белой косынке
с красным крестом. На плече белая сумка
с йодом и бинтами.
В о с п и т а т е л ь:
– Предлагаю продолжить наше занятие
за столами. Для ветеранов войны, в каче
стве подарка, выполним поделку в технике
оригами «Голубь мира». И в канун Дня
Победы вручим их ветеранам.
Дети складывают из бумаги голубей
под запись песни «Журавли» (Я. Френкеля
и Р. Гамзатова).
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Воспитатель берет в руки глобус и обращается к детям:
– Ребята, посмотрите, какой маленький
земной шар, и на нем есть место и людям,
и рыбам, и лесам, и полям. Нам нужно
беречь нашу хрупкую планету, она наш дом.
А для этого нужно всем людям на Земле
жить в мире.
Давайте будем беречь планету,
Во всей Вселенной похожей нету,
Во всей Вселенной совсем одна,
Что будет делать без нас одна.
Давайте будем дружить друг с другом.
Как птица – с небом,
Как ветер – с лугом,
Как парус – с морем,
Трава – с дождями.
Как дружит солнце со всеми нами!

Описание поделки в технике оригами
«Голубь мира»
1. Положите лист бумаги тыльной стороной вверх так, чтобы та ее сторона, которая впоследствии станет внешней, была
обращена к поверхности стола. Сложите
лист пополам, угол к углу. Согните его еще
раз, соединяя острые углы вместе. Сейчас
лист бумаги сложен вчетверо. Положите
его так, как показано на рисунке, основной горизонтальной складкой кверху, а
двумя свободными углами книзу.
2. Возьмите один, верхний двойной
слой бумаги и загните его углом к правому
соединенному углу модели.
3. Повторите операцию 2 с обратной
стороны.
4. Отогните один из нижних, только что
образовавшихся углов до пересечения его
с верхним краем модели.
5. Разверните складку, сделанную при
помощи внутренней обратной складки клапана, сделав на этот раз складку постоянной и жесткой.
6. Повторите операцию 5 с обратной
стороны модели.
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7. Отогните закрытый угол модели, находящийся слева, вниз. Величина угла при
этом не имеет особого значения, но в любом
случае у вас должен остаться небольшой
прямоугольный треугольник, выступающий
из-под левого края модели. Этот треугольник вскоре станет головой вашего голубя.
8. Разверните складку, получившуюся
в ходе операции 7, и при помощи внутренней обратной складки вложите уголок
между внешними слоями бумаги.
9. Возьмите один слой бумаги из правой части модели и отогните его вверх,
разворачивая клапан в положение, которое имеет крыло настоящей птицы во время
полета. Складка при этом образует подо-

бие шарнира для крыла и одновременно
ближнюю к телу голубя часть.
10. Повторите операцию 9 с другой стороны модели. Теперь приподнимите тре
угольник, находящийся с правой стороны
модели (хвост голубя), сделав при этом
жесткую складку вдоль края крыла. Поднимите будущий хвост под прямым углом
к модели.
11. Сожмите поднятый во время операции 10 хвост и придайте ему правильную
ромбовидную форму.
12. Сделайте выпуклую складку на верхней половине ромбовидного хвоста позади
складки крыла. Еще раз подровняйте хвост,
он должен быть симметричным.

Последовательность выполнения поделки «Голубь мира»
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Обмен сюжетами
Рубрика посвящена летнему периоду в жизни детского сада, в ней представ
лены методические рекомендации, которые призваны помочь педагогам
организовать деятельность детей летом.
Алла Васильевна НЕСТЕРЕНКО,
кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник
лаборатории народоведения и межкультурных коммуникаций кафедры ЮНЕСКО
Московского института открытого образования

ТРАДИЦИОННЫЕ НАРОДНЫЕ КУКЛЫ
В ИГРЕ СОВРЕМЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Традиционные народные куклы – часть
отечественного национально-культурного
наследия. Они создавались творчеством и
усилиями многих поколений, впитав в себя
этнокультурные традиции, обычаи и нравы.
В народной игровой кукле и ее ролевоигровом репертуаре гармонично соеди
няются все характеристики этнических
ценностей, традиции семейно-бытовой
культуры и мудрость народного воспи
тания.
Образ русской народной куклы очень
прост, но в этой простоте сокрыта великая
тайна. Изначально она была предметом
ритуалов, поэтому в ней переплетаются
осколки древнерусских верований и славянской мифологии. Облик народной куклы
менялся со временем, трансформировались ее функции, но до наших дней сохранялись ее психосемантика и традиции ее
изготовления (безликость, простота в
изготовлении несшитых кукол – закруток,
столбушек, пеленашек и др.). Только в
конце XIX века образ тряпичной народной
куклы стал обретать реальные правдо
подобные черты, безликая фигурка куклы
утратила свою магическо-обрядовую роль
и стала игрушкой. Однако в крестьянской
среде очень долго сохранялись традиции
безликой куклы. Это объясняется тем, что

деревенские женщины считали, что в доме
не должно быть лишних глаз, а кукле они
и вовсе не были нужны. С другой стороны,
это означало еще и то, что люди верили,
что кукла с прорисованным лицом опасна
для ребенка, так как, согласно народным
поверьям, нарисованные у куклы глаза,
нос, рот, уши являются вратами, через
которые происходит связь с космическими
силами, светлыми и темными, добрыми
и злыми.
Были и другие запреты в детской игровой кукольной культуре. Прежде всего,
это касается запрета на использование
в играх девочек кукол мужского пола
(их роль перекладывалась на предметзаменитель – початок кукурузы или колышек). Ни мальчики, ни девочки не про
игрывали роли противоположных полов.
Первые исследования по изучению
педагогического потенциала народной
куклы были сделаны А.В. Бакушинским,
Н.Д. Бартрамом, Л.Г. Оршанским, Е.А. По
кровским, Е.А. Флериной, А.П. Усовой и др.
В своих работах они отмечали неправомерность ее отторжения из средств педагогического арсенала. Целесообразно упомянуть труды Е.А. Покровского, в которых
подчеркивается развивающая ценность
народных кукол, так как в них отражены
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представления народа о духовно-нравст
венных идеалах. Эти куклы, по его мнению,
способствуют формированию «доброго
направления ума и фантазии», характера
и практической деятельности ребенка
в будущем, а также «развитию добрых,
семейно-нравственных понятий и правил».
В современных исследованиях Н.С. Александровой, Л.И. Новиковой, Р.М. Чуми
чевой, Л.К. Шепетис и др. открываются
новые грани педагогического потенциала
народных кукол, раскрываемого через их
просветительную, познавательную, сугге
стивную, оценочную, коммуникативную
и другие функции.
У славянских, как и у других народов
России, было много кукол. Народные куклы

Рис. 1. Кукла-оберег

в зависимости от их назначения условно
можно разделить на игровые, обрядовые, обереговые, подарочные и театральные.
Игровые куклы делали мамы, бабушки
или ребенок выполнял их своими руками.
В течение первого полугода жизни спе
циально для младенца изготавливались
куклы: «пеленашка», «утешительница»,
«на первую кашу», «лакомка» и др. Когда
малыш начинал выходить во двор, то
есть в 2–3 года, выполнялась кукла «нянюшка».
Игровые куклы – «простоволоска»,
«девица-красавица», «невеста», «моло
духа», «баба с младенцем» – любимые
игрушки девочек, с которыми они про
игрывали роли доброй заботливой мамы,
послушной дочки, верной подружки и
мудрой наставницы, доброй соседушки,
хозяюшки и т.д. В играх с этими куклами
девочки воспроизводили наиболее значимые события семейно-бытового жизненного круга. Такие игры способствуют формированию у девочек душевных качеств,
связанных с ориентацией на позицию
другого человека и выбором собственной
позиции.
Следует отметить, что у мальчиков были
другие игрушки, связанные с мужским
поведением и формированием мужественности, хозяйственности, но многие обереговые куклы их учили делать бабушки.
В отличие от игровых кукол обрядовые
куклы изготавливались к определенному
празднику: «Ангел», «Коза», «Масленица»,
«Вербница», «Пасхальная кукла», «КуклаВодоноска», «Кострома», «Жница» и др.
С ними дети не играли, но учились делать
и знакомились с их сакральным смыслом
и назначением. Эти куклы отличались
по символике, назначению, оформлению,
изготовлению.
В отличие от обрядовых обереговые
куклы делались и использовались в каче
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стве охранительно-утешительного символа:
«День – ночь», «Бессонница», «Деся
тиручка», «12 лиходеек» и др. Первыми
куклами-оберегами для ребенка были
куклы младенчики-пеленашки и кувадки.
Их делали мамы, бабушки или нянюшки.
Подарочные куклы делались в каче
стве подарка, сувенира или «отдарка на
подарок». Традиция изготовления куклы
«отдарка на подарок» сохранилась в
Вятке. Куклу «отдарок на подарок» делала
бабушка с ребенком в возрасте от трех
до пяти-шести лет. По сути это – есть
первая кукла, которую ребенок должен был научиться делать сам. Размером
кукла была с ладонь, причем делали ее
из любого лоскуточка, любого цвета на
одной нити, поочередно заматывая части
фигуры. Происходило это примерно так.
Бабушка показывала куклу «отдарок на
подарок», а потом говорила, что ей что-то
не совсем нравится, как получилась эта
кукла, и предлагала ребенку сделать
другую куклу, разматывая эту. Затем она
снова ее делала, заматывала шею, соби
рала юбочку складочками и обматывала
нитками ручки, потом ножки. Вот так и
появлялся маленький голышок. С этой куклой играли, одевая ее в одежду с подре
зами.
Театральные куклы делались специального для разыгрывания театрализованного действа, например, куклы для театра
Петрушки и вертепного театра и др.
По технике изготовления народной
куклы выделяют две группы: куклы сши
тые, то есть изготовленные с помощью
иглы и ниток, и несшитые куклы (закрутки, скрутки, столбушки и др.).
Несшитые куклы просты в изготовлении, и ребенок к шести годам уже может
их делать сам. Изготовление сшитых игровых кукол отличалось трудоемкостью, и
поэтому первую куклу делала своему
ребенку мама или бабушка, а к семи годам

девочка уже могла сделать свою первую
куклу самостоятельно.
Раскроем секреты изготовления некоторых кукол, которые делали летом из
лоскутков и из трав. Мы используем их в
работе детского сада в качестве поделок
из природного материала с учетом традиций празднично-обрядовой культуры.
Кукла-стригушка
Это самая распространенная детская
игровая кукла. Делалась она из стриженой травы или соломы во время сенокоса
для ребенка, которого крестьянки брали
с собой в поле на сенокос. Иногда куклу
изготавливали из лекарственных трав, и
запах их использовали для лечения заболевшего ребенка.
Для работы используется трава, солома,
сжатая вручную (можно использовать
лыко, прутья, льняную паклю, травы тимофеевка и мятлик). Перед началом работы
солому замачивают в горячей воде с солью.
Для изготовления куклы отбирают самые
длинные соломинки, сложенные в пучок,

Рис. 2. Кукла-стригушка
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Ее носили хороводом девушки и пели ей
песни, затем несли к реке и опускали в
воду. Традиции этого древнейшего праздника и связанных с ним обрядов ушли
в прошлое, оставив способ изготовления
красивой куколки из веток, трав и лос
кутков.
Основу куклы Костромы делают в форме
креста из березовых прутьев, к нему нитями
крепят длинные полосы соломы, льняной
или пеньковой кудели. Наряжают Кострому
в лоскуты разноцветной ткани, завязывая
платок, юбку и фартук. Можно сделать ей
косу.

Рис. 3. Кукла-ржанка

затем его перекручивают и складывают
пополам. Место шеи перевязывается
бечевкой. Руки делают из другого пучка,
переплетенного и перевязанного на концах. Вкладывают руки куклы в туловище
и снова перевязывают по талии. Можно
сплести стригушке косу, приделав волосы.
Юбку подстригают. Куклу украшают лентой или красивым лоскутом. Для мальчика
таким же способом делался конь из травы
или лыка.
Кукла Кострома
Костромой звали обрядовую соло
менную куклу, олицетворяющую богиню
плодородия, «мать колосьев и хлеба».

Игровая куколка Покосница
Делали ее на «Летние Кузьминки»,
в православной традиции – день Святых
братьев Косьмы и Дамиана, покровитель
ствующих святости и нерушимости семейного союза. В народе говорили: «Кузьма и
Демьян пришли – на покос пошли». В этот
день в деревнях и селах готовились к
покосу и одевали покосные рубашки.
Женщины уходили в поле, брали с собой
ребенка и делали ему куклу Покосницу.
(Была и другая обереговая кукла Покосница, которую делала женщина перед тем,
как идти на покос, чтобы куколка оберегала
руки от травм и повреждений во время
покоса.)
Куклу изготовляли из лоскутка и ветоши.
В центр лоскутка помещают ветошь для
головы куклы, формируют голову и перевязывают нитью. Из излишков ткани по
бокам формируют и обвязывают нитками
руки, обматывая их нитью крестиками до
кисти и обратно, завязывают. Для игровой
куколки нить для обмотки ручек можно
взять любого цвета. Надеваем на куклу
юбку. Должна быть видна «рубаха» – светлая основа куклы. Выворотным способом
надеваем передник, повязываем поясок.
Концами назад завязываем куколке платочек.
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Рис. 4. Последовательность изготовления куклы Костромы
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Галина Евгеньевна ЖУКОВА,
музыкальный руководитель
Государственного образовательного учреждения
детского сада № 2278 компенсирующего вида
Юго-Восточного окружного управления образования г. Москвы

ФОЛЬКЛОР В МУЗЫКАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
Роль фольклора в жизни человека
всегда была велика. Фольклор – слово
английского происхождения, буквальный
перевод его означает «народная мудрость»,
что отражает его сущность. Он является не
столько искусством, сколько частью самой
жизни народа. Так, музыка с древнейших
времен сопровождала человека повсюду,
ее создавали не для слушания, она была
частью жизни людей – труда, обряда,
танца. Фольклор несет в себе яркий художественный и воспитательный потенциал,
а его обучающие возможности просто безграничны.
С раннего возраста ребенок отклика
ется на потешки, приговорки, попевки. Роль
этих малых фольклорных форм трудно
переоценить: вслушиваясь в их слова, ритм,
малыш начинает хлопать в ладоши, при
топывать, приплясывать, двигаться в такт
произносимому тексту. Народные попевки,
игры, хороводы самый подходящий материал для занятий с детьми, их мелодии
просты и доступны дошкольникам. Очень
часто мы исполняем их без инструментального сопровождения, что способствует развитию слуха, формирует вкус. Эти малые
фольклорные формы могут применяться в
различных жизненных ситуациях. Целенаправленное и систематическое использование произведений фольклора в детском саду позволяет заложить фундамент
психофизического благополучия ребенка,
определяющий успешность его общего
развития в период дошкольного детства.
Основными видами деятельности детей
в младшем дошкольном возрасте на му

зыкальных занятиях в детском саду является восприятие, игры и пение (подпевание). Ребенку необходимо слышать добрые
песни, которые доступны ему по содержанию. К таким песням относятся колыбельные, потешки и пестушки. Они состоят из
нескольких строк, незатейливых по содержанию и простых по форме, однако таят
в себе немалые жанровые богатства.
Колыбельные песни – это идеальное
сочетание мелодии, ритма, плавного движения, текста. В них отражался весь окружающий ребенка мир. Колыбельные песни,
которые с первых дней сопровождали
малыша, состоят из существительных и
глаголов, что не случайно. В них используется лишь то, что ребенок может реально
воспринимать: предмет и его движение.
Колыбельные песни учитывали особенности развития памяти ребенка, еще не
способного к прочному запоминанию звуковой информации, отсюда и различного
рода повторы звуковых сочетаний, слогов, слов в одной колыбельной. Например,
малыш может укачивать игрушку, а взрослый петь:
Ой, баиньки, баиньки,
Купим сыну валенки,
Купим сыну валенки
Бегать по завалинке,
Сапожки на ножки
Бегать по дорожке.
Люлю-люлю, баеньки,
В огороде заиньки.
Зайки травку едят,
Ване спать велят.
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Люлю-люлю, люлю-бай,
Поскорее засыпай
Уж я по воду пойду,
Заек чаем напою.

Дети среднего и старшего дошкольного
возраста некоторые колыбельные могут
исполнять сами. Большой выбор таких
песен представлен в книге О.П. Радыновой
«Баюшки-баю» (Москва, 1995).
Мы убедились также, что целесообразно
использовать пестушки на музыкальном
занятии. Пестушки – это своеобразное побуждение к действию. По форме они представляют собой короткий стихотворный
напев, имеющий четкий ритм и характерную «воркующую» мелодию. Их можно сопровождать разнообразными действиями.
Пестушка развивает у детей чувство ритма,
последовательность мыслей и обогащает их
эмоционально. В своей работе мы используем материалы, предложенные М. Хазовой.
Ай, туки-туки-туки,
Застучали молотки,
Застучали молотки,
Заиграли в локотки,
Кулачок на бочок,
Будет танец «Гопачок».

Слово потешка происходит от «потешать», «потешить», т.е. веселить, забавлять,
развлекать. В этих фольклорных формах
заключены и игра, и забава для малышей,
и песня, и танец. При решении задач по
развитию музыкально-ритмических навыков мы используем всевозможные потешки.
Большой выбор их представлен в сборнике
«Когда солнышко взошло...», составленном Г.Е. Левкодимовой и Л.М. Фирсовой
(Москва, 1997).
Большие ноги шли по дороге:
Топ-топ-топ-топ.
Маленькие ножки бежали по дорожке:
Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ!
Ножки, ножки,
Бегите по дорожке,
Нарвите горошку!

Достаточно много существует потешек,
которые знакомят детей с музыкальными
инструментами, способствуют развитию
музыкальных способностей:
Трынцы-брынцы, бубенцы.
Раззвонились удальцы.
Диги, диги, диги дон,
Получается трезвон.
(Дети звенят бубенцами.)
На лугу у нас играют,
Ребятишек забавляют:
Гуси – в гусли, утки – в дудки,
Чайки – в балалайки, кони – в гармони,
Бараны – в барабаны.
(Дети играют на барабане, звенят
колокольчиками.)
Как у нашего Данилы
Разыгралася скотина:
Овцы в донцы, тараканы – в барабаны.
Бух, бух, бух, бух!
(Постукивают ладошкой по барабану.)
Сел сверчок на шесток,
Таракан в уголок.
Сели-посидели,
Песенку запели:
Ля-ля-ля-ля...
(Постукивают деревянными ложками).
Дождик, лей, лей, лей,
На меня и на людей.
На людей по ложке,
На меня по плошке,
А на бабушкин дом
Поливай ведром.
(Ребенок имитирует капли дождя на
металлофоне, треугольнике или зве
нит колокольчиком.)

Для развития представления о низких
и высоких звуках можно поиграть с детьми
в такую игру:
Вот коровушка-буренушка
Травку жует,
Молочко дает,
Свою песенку поет.
Как коровка поет?
Му-у-у (низким голосом).
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А как ее маленький сынок отвечает?
Му-у-у (высоким голосом).
А вот козлик-шалунишка,
Серой козочки сынишка.
Быстренькие ножки,
Остренькие рожки...
Как он кричит?
Ме-е-е (высоким голосом).
А как его мама зовет?
Ме-е-е (низким голосом).
Здесь живет петушок,
Золотистый гребешок,
Масляна головушка,
Шелкова бородушка.
Как петушок кричит?
Ку-ка-ре-ку (низким голосом).
А как ему маленький петушок отвечает?
Ку-ка-ре-ку (высоким голосом).

У детей старшего дошкольного возраста
накоплен достаточный опыт в области
музыкального развития. Они могут воспринимать материал более серьезный и сложный по содержанию и более объемный.
Виноградов Г.С., Капица Г.И. выделяют
следующие жанры детского фольклора:
календарный, потешный, игровой.
В календарный фольклор входят произведения, связанные с природой, сезонными явлениями, календарными датами,
обрядами и праздниками. Раздел детского
календарного фольклора самый поэтиче
ский. Он приучает детей видеть и отмечать
красоту окружающей природы. К нему относятся масленичные песни, колядки, веснянки, заклички (солнцу, дождю, радуге),
приговорки (краткие обращения к животным).
Предельная ясность и простота му
зыкального языка календарных песен способствует быстрому и легкому их запоминанию. Мелодии их – это одна из самых
древних форм звуковыражения. Их напевы по звуковому объему невелики, обычно
построены на чередовании секундовых,
терцовых и квартовых попевок. Календар-

Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ

ные песни (колядки, веснянки, заклички)
можно не только петь, но и интонировать говорком, что не маловажно при еще
не сформированном голосовом аппарате
дошкольников. Например, на Рождество
дети с подносом обходят гостей, которые
подают им сладости:
Коляда, коляда! Ты подай пирога.
Или хлеба ломтину, или денег полтину.
Или курочку с хохлом, петушка
с гребешком!
Или сена клок, или вилы в бок.

Эти песни исполняются на масленичных гуляньях:
Широкая Масленица,
Мы тобою хвалимся.
На горах катаемся,
Блинами объедаемся!
Как на Масленой неделе
В потолок блины летели!
На поднос блины кладите,
Да к порогу подносите!

Празднику прилета птиц посвящена
закличка:
Жаворонки, прилетите,
Студеную зиму унесите,
Теплую весну принесите,
Зима нам надоела,
Весь хлеб у нас поела.

Заклички особенно полно дают возможность раскрыть неповторимость детского
голоса: его силу и звонкость, эмоциональную темпераментность и естественность:
Солнышко-ведрышко,
Выйди из-за облышка,
Сядь на пенек,
Посиди весь денек.
Радуга-дуга,
Не давай дождя,
Давай солнышка,
Колоколнышка!
Солнышко, солнышко,
Выгляни в окошечко,
Твои дети плачут,
По камушкам скачут!
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Дождик, дождик, пуще.
Дадим тебе гущи.
Выйду на крылечко,
Дам огуречика.
Дам и хлеба каравай –
Сколько хочешь поливай!

Все заклички можно сопровождать
вращением кистей – греем ручки, рисуем
радугу, зовем дождик.
Потешный фольклор представлен
прибаутками, небылицами, дразнилками.
Назначение потешного фольклора – развеселить, потешить, рассмешить. Для тек
стов потешного фольклора характерны
уменьшительные и увеличительные суффиксы в словах. Также употребляются
созвучные слова Федя-медя, моха-комуха.
Встречаются звукоподражания различным явлениям: игре на дудочке (ду-ду-ду),
щебету птиц (чики-чики-чикалочки), ударам колокола (дон-дон, дили-дон). Все это
способствует не только формированию
музыкальных способностей, но и разви
вает речь детей.
Прибаутки – один из самых ценных
и популярных жанров детского музыкального фольклора. Они подходят как для
сольного, так и ансамблевого пения.
Их структура разнообразна – от коротеньких до длинных сюжетных песен. Ценность
прибауток для пения состоит в том, что
это жанр, в котором встречаются длинные тексты с интересными живописными
сюжетами. Напев прибауток прост, но
иногда мелодия может изменяться в каждой фразе. Это позволяет петь свободно,
и даже импровизировать.
Лиса по лесу бежала,
Лиса хвост потеряла.
Ваня в лес пошел,
Лисий хвост нашел.
Лиса рано приходила,
Ване ягод приносила.
Ване ягод приносила,
Рыжий хвост отдать просила.

Чики-чики-кички,
Березовые лычки.
Летели две птички,
Собой невелички,
Как они летели –
Все люди глядели,
Как они садились –
Все люди дивились.

Небылицы развивают детскую фантазию, пробуждают интерес к новым словообразованиям.
Вы послушайте, ребята,
Небылицы вам спою:
Вместо кренделя-баранки
Проглотил мужик дугу.
Сидит ежик на сосне –
Новая рубашка,
На головке сапожок,
На ноге фуражка.

Основным видом деятельности дошкольников является игра, и ведущее место
в детском творчестве на музыкальных
занятиях занимает игровой фольклор.
Науменко Г.М. разделил его на три вида
игр – драматические, спортивные, хороводные. Всем давно известны такие игры:
«У медведя во бору», «Горелки», «Гуси
и волк». В каждой такой игре исполняется игровой припев. Его основная функция заключается в организации и сопро
вождении игрового действия. При их
исполнении встречаются все виды интонирования: от лирического мелодичного
пения до говорка. Основой драматических игр является разыгрывание сюжета.
Здесь очень важно, чтобы дети не только
могли исполнять сам игровой припев,
но и научились двигаться в это время,
играть. В драматических играх заклады
ваются основы театрализованного действия. Главной чертой этой театрализации
является выделение «актеров», испол
няющих определенные роли согласно
сюжету.

60

Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ

Игра-хоровод «Маки»
Мак-маковочек, золотой цветочек.
Встанем подряд, спросим про мак:
– Дедушка Ермак, как сеют мак?
– Вот и этак, вот и так,
Так сеют мак!
Мак-маковочек, золотой цветочек.
Встанем подряд, спросим про мак:
– Дедушка Ермак, как растет мак?
– Вот и этак, вот и так,
Так растет мак!
Мак-маковочек, золотой цветочек.
Встанем подряд, спросим про мак:
– Дедушка Ермак, как рвут мак?
– Вот и этак, вот и так,
Так рвут мак!
Мак-маковочек, золотой цветочек.
Встанем подряд, спросим про мак:
– Дедушка Ермак, как сушат мак?
– Вот и этак, вот и так,
Так сушат мак!
Мак-маковочек, золотой цветочек.
Встанем подряд, спросим про мак:
– Дедушка Ермак, как едят мак?
– Вот и этак, вот и так,
Так едят мак!

Спецификой спортивных народных игр
является соревнование. Основной их целью
является не только победа, но и усовершенствование тех или иных двигательных
навыков.
Игра «Мельница»
Дети встают в круг, каждый участник,
не сходя с места, кружится, все поют:
Мели, мели, мельница,
Жерновочки вертятся!
Мели, мели, засыпай
И в мешочки набивай!

На последнем слове песни все должны
остановиться и стоять не шевелясь. Кто упадет или не сумеет вовремя остановиться,
тот выходит из игры, а игра начинается
заново.

В хороводных играх разворачивается
хореографическое действие. Важно не
только научить детей исполнению конкретной хороводной песни, но и способ
ствовать развитию пластики, танцевальных
движений в целом. Только при объединении пения и движений создаются разнообразные виды хороводов. Хоровод может
перемещаться в ту или иную сторону,
останавливаться. Иногда движение хороводов подчиняется его ритму и сопро
вождается притопыванием и приплясы
ванием.
Хоровод «Земелюшка-чернозем»
1. Земелюшка-чернозем, земелюшка-чернозем,
Чернозем, чернозем, земелюшка-чернозем.
(Дети идут по кругу, взявшись за руки.)
2. Тут березка выросла, тут березка выросла.
Выросла, выросла, тут березка выросла.
(Идут в обратную сторону.)
3. На березке листочки, на березке листочки.
Листочки, листочки, на березке листочки.
(Покачивают поднятыми руками вправо
и влево.)
4. Под березкой травонька, под березкой травонька.
Травонька, травонька, под березкой травонька.
(Дети, наклонившись, водят руками вправо
и влево – гладят травку.)
5. На травоньке цветики, на травоньке цветики,
Цветики, цветики, на травоньке цветики.
(Берутся за руки и на первую фразу сужают
круг, на вторую расширяют его.)
6. Рвали цветы со травы, рвали цветы со травы,
Со травы, со травы, рвали цветы со травы.
(Дети показывают, как они рвут цветы.)
7. Плели венки из цветов, плели венки из
цветов,
Из цветов, из цветов, плели венки из цветов.
(Показывают, как плетут венки из цветов, затем делают вид, что надевают их
на голову.)
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Татьяна Эдуардовна ТИПИКИНА,
педагог дополнительного образования
Государственного образовательного учреждения
Центра развития ребенка – детского сада № 1035
Восточного окружного управления образования г. Москвы

ИГРОТЕКА: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
Игры возникли в незапамятной древности и до сих пор служат людям, а в
жизни ребенка занимают очень важное
место. В нашем Центре развития ребенка
игротека существует с 2003 года. Сначала
мы получили комплексное оборудование
для развивающих игр, как и многие мо
сковские детские сады. Это была целевая
поставка развивающих пособий из Германии. В нашем образовательном учреждении
оно положило начало организации новой
формы работы – игротеке. Постепенно мы
стали самостоятельно пополнять ее различными типами игр, необходимых для
работы с детьми дошкольного возраста.
Само название игротека подразумевает,
что здесь находится большое количество
игр, подобранных согласно определенной
системе. В нашем детском саду оборудовано отдельное помещение – часть групповой комнаты площадью 30 кв. м. Конечно,
для размещения игр необходима мебель –
стеллажи с невысокими полками, разбитыми на отдельные секции. Для крупного
конструктора «Лего» были сделаны на
заказ двухметровые столы с выкатыва
ющимися ящиками. Все оборудование
расположено по периметру кабинета.
Середину его занимают столы, которые в
зависимости от задач, решаемых на занятии, выставляют либо блоками три по два,
либо объединяют в один большой стол.
Игротека функционирует в нашем детском саду в рамках дополнительного образования. Педагог стремится строить свою
работу опираясь на индивидуальный подход к детям на занятии, оказывает индиви-

дуальную помощь вне занятий. Дошкольникам, у которых в процессе игр и занятий
возникают трудности, в нашем детском
саду предоставлены часы, когда они вместе
с родителями могут придти, снова и снова
попробовать выполнить задание, добиться
успеха. Это наиболее эффективная форма
работы в таких ситуациях, потому что
родители после занятий могут еще и дома
закрепить достигнутый результат. Строго
учитываются возрастные особенности и
возможности детей. Так, например, средняя группа начала работать с игрой «Сложи
узор». Все дети имеют по четыре кубика
и блокнот, открытый в начале занятия на
одной и той же странице. По ходу выполнения задания ребенок поднимает руку,
педагог подходит, делает отметку о выполнении и переворачивает альбом на следующую страницу. Как только кто-либо из
ребят проходит весь уровень, ему предлагают оставить эту игру и подойти к игре
«Гонщик». По мере прохождения каждого
из уровней другими детьми, они тоже могут
включиться в новый вид деятельности
в зависимости от способностей ребенка и
наличия времени. Под конец занятия всегда
можно предложить детям, уже выполнившим задание, игру «Сырный ломтик».
О работе с родителями хотелось бы
сказать отдельно. Педагог дополнитель
ного образования работает во второй
половине дня, а значит, и с членами семей
воспитанников встречается вечером, когда
они бегут с работы, уставшие, спешащие к
домашним обязанностям или мечтающие
просто об отдыхе. Опыт деятельности
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нашего детского сада показал, что роди
тели с большим удовольствием посещают
игротеку утром, до работы. Мы пошли на
такой эксперимент, предложили родителям перед работой зайти со своими детьми
в игротеку, чтобы порадоваться их достижениям и познакомиться с трудностями,
с которыми сталкивается ребенок при
решении тех или иных задач. И, если в
первый день пришли только те, кого кон
кретно пригласили в связи с выявленными
проблемами, то через два дня потянулись
и другие, чьи дети не испытывают никаких
трудностей. И те, и другие говорят об удачной идее «утреннего позитива». В результате мы имеем не только возросший общий
уровень развития у детей, но и скачок в
их познавательной активности. Родители
стали разыскивать и покупать развивающие
игры, приносить их на утренние консультации, делиться опытом друг с другом, что
особенно приятно.
Игровые материалы в игротеке можно
условно разделить на отдельные виды.
К первому можно отнести игры, способ
ствующие развитию и коррекции зри
тельного, тактильного, кинестетического
восприятия ребенка. Их цель – обога
щение, формирование и корректировка
сенсорного опыта детей, повышение их
познавательной активности. Эти игры учат
читать чертежи и работать по схеме, соотносить расположенные в пространстве
объемные предметы с их изображением,
что содействует развитию пространственного мышления и творчества, способности
к анализу и синтезу.
«Гонщик»
Игра способствует:
– развитию координации движений,
пространственной ориентации, внимания,
зрительной и тактильной памяти;
– формированию навыка анализа своей
деятельности и следования инструкции.
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Описание игрового пособия
Игра состоит из доски с прорезанными
в ней дорожками разной формы, 20 шаров
пяти цветов, блокнота со схемами их возможного расположения.
Варианты работы
1. «Схема». Ребенку предлагается
доска с произвольной конфигурацией шаров и пустой чертеж доски. В ходе выполнения задания ребенок должен нанести
на чертеж их возможное расположение.
2. «Красный, желтый, голубой – выбирай себе любой». Используется огра
ниченное пространство игровой доски и
ограниченное количество шаров, например, одного цвета. Ребенку дается задание
переместить шары определенного цвета
на выбранные дорожки.
3. «Блокнот заданий». В ходе игры
нужно добиться, чтобы конфигурация
шаров на доске совпала с образцом
в блокноте.
4. «Работа в паре». Эта форма орга
низации используется в случае затруд
нения выполнения предыдущего задания.
На помощь ребенку приходит его свер
стник, который показывает нужный для
перемещения шар, и словесной инструк
цией помогает добиться успеха.
5. «Делай, как я». Играют двое детей.
Сначала каждый придумывает узор, рисует
схему. Ребята обмениваются рисунками,
расставляют шары согласно полученной
схеме. В конце дети проверяют друг у друга
правильность выполнения упражнения.
6. «Пойми меня». В игре принимают
участие двое ребят. Один из них держит
в руках блокнот с заданием. Доска нахо
дится у него за спиной, он не должен ее
видеть. Другой наоборот не видит образца,
он будет передвигать шары. Первый игрок
управляет с помощью словесных команд
действиями своего напарника. Общая
задача – как можно быстрее составить
узор по образцу. Обоим игрокам разреша-
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ется задавать вопросы, уточняющие положение шаров. Начальное их положение
может быть известно игрокам заранее или
будет уточняться по ходу игры.
«Палитра»
Игра способствует:
– концентрации внимания;
– развитию восприятия формы, размера, цвета;
– формированию навыков счета.
Описание игрового пособия
Игра состоит из подставки с 12 выемками для фишек, 12 фишек шести цветов
(фишки каждого цвета делятся на целые
и с отверстием) и карточек с заданиями.
Карточки имеют внутреннее и внешнее
поле. На каждом из них расположены одни
и те же картинки, например, на внешнем
поле изображены ответы к заданиям внутреннего поля либо наоборот. Во внутрен-

нем поле они сопровождаются изобра
жением фишки. Ребенку нужно поместить
фишки в выемки рядом с теми же картинками внешнего поля, с которыми они нарисованы во внутреннем поле.
Вариант работы
Работа проходит индивидуально. Карточки имеют тематическую направленность
и уровневую классификацию. Ребенку
предлагается карточка. Если он выполняет
задание, то делается отметка в листе достижений. По прохождении одного уровня
ребенок переходит на следующий.
«Пицца»
Игра способствует:
– концентрации внимания;
– закреплению навыков порядкового
счета;
– развитию основ аналитического
мышления.

Игра «Палитра»
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Описание игрового пособия
Игра состоит из подставки с выемками
для кусочков пиццы и самих «кусочков
пиццы» разных сортов – карточек. Ребенок
должен разложить карточки одного сорта,
чтобы получилась единая картинка.
Варианты работы:
1. Индивидуальная – ребенку выда
ются карточки, и он раскладывает их
на подставке.
2. Парами – каждому выдается по три
карточки, остальные лежат на столе (рубашкой вверх), игра идет так же, как в домино.
Первого игрока, начинающего игру, можно
определить любым способом, например,
при помощи считалки. Выигрывает тот, кто
больше поставил карточек.
«Треугольник»
Игра способствует:
– развитию цветоразличения, зрительной памяти, зрительно-моторной координации, ориентировки на плоскости;
– концентрации внимания.
Описание игрового пособия
Игра состоит из одного, двух, трех, четырех цветных треугольников и блокнота
со схемами.
Варианты игры
1. «Мозаика». Игроку предлагается
воспроизвести одну из 34 фигур, представленных в блокноте с заданиями, которые разделены на три серии: в первой из
них фигуры состоят из четырех треугольников; во второй – из шести треугольников;
в третьей – из двенадцати. На всех листах
с заданиями каждой серии справа внизу
изображен треугольник, в котором указано,
из скольких треугольников требуется сложить данную фигуру.
2. «Домино». В игре могут принимать
участие от двух до четырех детей. В начале
игры все треугольники переворачиваются
неокрашенной стороной вверх и пере
мешиваются. Затем каждый игрок берет
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по 8 треугольников. Еще один треугольник
выкладывается на середину стола окрашенной стороной вверх. Остальные образуют
«базар». Определяется очередность ходов.
Игрокам следует держать свои тре
угольники так, чтобы их окраску не видели
остальные. Ход состоит в том, что игрок
прикладывает какой-то из своих треугольников к одной из свободных сторон любого
треугольника, лежащего в середине стола.
При этом можно прикладывать только полную сторону (а не часть ее), при этом линия
стыковки треугольников должна иметь одинаковую окраску с обеих сторон. Исключение делается для черного цвета, который может соприкасаться с любым.
Когда у игрока нет подходящего тре
угольника, он идет на «базар», то есть
берет один треугольник из оставшихся.
Если взятый треугольник не подошел, он
остается у игрока, а очередь переходит к
следующему. Победителем становится тот,
кто первым приложил все свои треугольники. В том случае, если никто из игроков
не может сделать ход, а на «базаре» тре
угольники закончились, побеждает тот
игрок, у которого осталось меньше всего
фигурок.
3. «Мемори». В игре могут участвовать
от двух до четырех человек. Все треугольники выкладывают на столе окрашенной
стороной вниз в виде прямоугольника
6 на 8, определяется очередность ходов.
Первый игрок переворачивает два треугольника (один за другим). Если перевернуты два одинаково раскрашенных
треугольника, то игрок берет их себе и
переворачивает следующую пару треугольников. Если оказались перевернутыми два
разных треугольника, то их нужно опять
повернуть цветной стороной вниз и оставить на том месте, где они были взяты;
очередь переходит к следующему игроку,
который открывает два треугольника.
Он действует так же, как первый, пока ход
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не перейдет дальше. Тот игрок, у которого
в конце оказывается больше всего пар,
объявляется победителем.

узору составляют рисунок, и затем выполняют творческую работу – придумывают,
складывают и зарисовывают узор.

«Кубики для всех»
Игра способствует:
– развитию ориентировки в простран
стве, пространственного мышления, аналитико-синтетических процессов мышления,
воображения;
– развитию навыков конструирования;
– восприятию аксонометрической проекции (плоскостного изображения трехмерных объектов).
Описание игрового пособия
Игра состоит из 7 неразделимых фигур
(деталей) разных цветов, составленных
из 27 одинаковых по размеру деревянных
кубиков (один элемент из трех, остальные
из четырех кубиков), а также блокнота
с 70 образцами-заданиями.
Варианты игры
«Кто первый?» (кто быстрее сложит заданную модель), «Сложи больше моделей»
(кто больше сложит моделей из двух (трех,
четырех и т.д.) элементов за отведенное
на эту работу время), «Придумай больше
вариантов» (кто придумает больше разных
способов сложить заданную модель).

«Уникуб»
Игра способствует:
– знакомству со стереометрией;
– развитию пространственного мышления, способности к анализу;
– формированию понятия «класси
фикация», первоначальных навыков пла
нирования, проверки собственной работы
опытным путем.
Описание игрового пособия
Игра состоит из 27 деревянных кубиков
одинакового размера и блокнота с заданиями. Грани кубиков окрашены в красный, синий и желтый цвета (11 вариантов
окраски).
Варианты (этапы) игры
1. Классификация. Детям предлагают
разложить кубики по сортам, распределить
их по числу граней какого-либо цвета.
Далее можно провести классификацию
внутри каждого сорта уже по другому признаку.
2. Работа по образцу с использованием
карточек в альбоме.
3. Новые модели. Это уже настоящая
творческая работа, которая заключается
в придумывании и складывании новых
моделей. Их можно коллекционировать,
давать им названия, предлагать сложить
другим детям.

«Сложи узор»
Игра способствует:
– развитию внимания, мелкой мото
рики;
– формирует и развивает комбинаторные навыки и способность к самопроверке.
Описание игрового пособия
Игра состоит из 16 одинаковых деревянных кубиков, все грани которых окрашены
по-разному, двух тетрадей с образцами
заданий.
Варианты игры
Сначала дети учатся складывать узор по
образцу (по карточке из альбома), далее
решают обратную задачу – по сложенному

«Сложи квадрат»
Игра способствует:
– развитию внимания и аналитиче
ского мышления;
– развитию мелкой моторики;
– формированию комбинаторных навыков.
Описание игрового пособия
Игра состоит из 24 квадратов, разрезанных на части различной формы. Каждый
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квадрат и все его детали имеют свой цвет
или условную метку.
Варианты игры
1. «Рассели по квартирам». Детали раскладывают по цвету в формы квадратов,
как в квартиры.
2. «Сложи без образца». Квадрат предлагается собрать без образца, т.е. размерность не задана, что усложняет выполнение
задания.
3. «Силуэт». Детали квадрата используют для складывания новых конструкций
с помощью альбома с силуэтами.
«Кирпичики»
Игра способствует:
– развитию пространственной ориентации, анализа и синтеза, воображения,
чувства симметрии и асимметрии;
– концентрации внимания;
– формированию зрительного контроля
за выполнением своих действий.
Описание игрового пособия: Игра состоит из восьми неокрашенных деревянных
брусков, выполненных в форме кирпича, и
альбома с заданиями. Чертежи и упражнения, предлагаемые на карточках альбома,
постепенно усложняются.
Варианты (этапы) игры
1. Построение выполняют по трехмерному изображению.
2. Затем его делают на основе проекций (вид спереди, вид сверху, вид сбоку).
Ко второму виду относятся игры на
балансировку и координацию движений.
Они развивают чувство равновесия, дают
возможность лучше ощущать свое тело
и управлять им.
«Бамболео»
Игра способствует:
– пониманию принципа установления
равновесия;
– развитию мелкой моторики рук, координации движений;
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– развитию умения различать пространственные фигуры.
Описание игрового пособия
Игра состоит из круглой деревянной
доски, усеченной полой четырехугольной пирамиды, пробкового шара и полотняного мешочка, в котором находятся
30 объемных деревянных фигур различной формы.
Варианты игры
1. Для двух участников.
Перед началом игры все повторяю
щиеся деревянные фигуры делятся поровну
между игроками. Круглая доска мелом
разделяется на две равные части – два
игровых поля. Игроки располагаются с
противоположных сторон доски, каждый
рядом со своим игровым полем. Манипулировать фигурами игроки могут только
на своем игровом поле.
2. Для подгруппы детей.
В игре может принимать участие от
двух до четырех игроков. Воспитателю
нужно постараться распределить деревянные фигуры между игроками поровну, то
есть выдать всем детям комплекты примерно одинаковой сложности. Доска не
делится на игровые поля. Игроки могут
ставить (или снимать) свои фигуры на
любую часть деревянной доски. Ходят
по очереди, по часовой стрелке.
3. Парная командная игра.
В каждой команде по два участника.
Игроки располагаются вокруг деревянной доски, чередуясь с членами другой
команды. Все фигуры разделены между
игроками. Игроки ходят по очереди, по
часовой стрелке. В конце игры подсчитываются баллы.
«Сырный ломтик»
Игра способствует:
– развитию зрительно-моторной координации, навыка балансирования;
– концентрации внимания.
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Описание игрового пособия
Игра состоит из раздвижной деревянной доски (наподобие мольберта) с вырезанными в ней отверстиями разной формы
и размера, фишки и шарика.
Варианты игры
1. «Не урони». Нужно провести фишку
или шарик вверх или вниз, не уронив ее
в отверстия.
2. «Узкая дорожка». Игра усложняется, если выделена дорожка, за пределы
которой выходить нельзя (дорожка может
быть как прямой, так и извилистой).
3. «Мы вместе». Играют двое. Один
располагается справа от доски, другой –
слева. Каждый держит в руке шар для
управления. Этот вид игры особенно сложен, поскольку требует скоординированных
действий двух участников.

«Шарик в лабиринте»
Игра способствует развитию умения
балансировать, координации движений.
Описание игрового пособия
Игра состоит из неустойчивой платформы, имеющей лабиринт в передней
части и площадку, на которую можно опираться руками или встать ногами, трех
шариков и накладки с тремя отверстиями,
диаметр которых чуть меньше каждого
шарика.
Варианты игры
1. «Перемещение шарика при помощи
рук». Для знакомства с пособием полезно
провести шарик по лабиринту, показывая
основу руками, при этом она лежит на
твердой поверхности. При работе в парах
основу держат за края на весу руками оба
игрока.

Дети на занятии в игротеке
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2. «Балансировка без шарика». Важно
научить детей балансировке на основе.
Когда ребенок научится сохранять рав
новесие, можно попробовать провести
шарик по лабиринту основы.
3. «Игра с шариком без накладки».
Используется только основа с лабиринтом
и один шарик. Задача игрока – провести
шарик по лабиринту. Учитывается время,
за которое игрок сумел это сделать.
4. «Игры с использованием накладки».
Сначала берется один шарик. Игрок
пробует закатить его поочередно в каждую из лунок. Они расположены в разных
местах накладки, поэтому нужно научиться
подводить шарик к каждой из них.
На накладку помещают один шарик.
Игрок закатывает его в любую из лунок.
Когда один шарик находится в своей лунке,
добавляют второй. Игроку надо стараться
удерживать равновесие так, чтобы первый шарик не выкатился из своей лунки.
Как только второй шарик оказывается
в своей лунке, добавляют третий.
На накладку помещают сразу три
шарика. Игроку нужно постараться закатить каждый из трех шариков в лунки и
при этом следить за тем, чтобы ни один
из уже находящихся в лунке шариков не
выкатился обратно.
Третий вид составляют игры с прави
лами. В них меньше творчества, но они
способствуют развитию логики, анали
тического мышления. Они приучают к
порядку и собранности, что является
неотъемлемой частью обучения в школе.
К ним относятся шашки, шахматы, домино,
а также ряд игр, имеющихся в нашей игротеке.
«Кто первый»
Игра способствует:
– концентрации внимания;
– развитию представления о симметрии.
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Описание игрового пособия
Игра состоит из полого внутри поля,
разбитого на семь столбиков с шестью
окошками, и 42 фишек красного и синего
цвета. Каждый столбик можно заполнить
шестью фишками, опуская их в прорезь,
находящуюся вверху.
Играть можно индивидуально или в
паре. Индивидуальная работа – выкладывание фишками одного цвета горизонтальных, вертикальных, диагональных линий;
фигур. Можно выкладывать известные
ребенку буквы, цифры, фигуры. Узор выложен в левой половине поля, а ребенок
создает симметричный справа.
Двое участников кидают фишки своего
цвета по очереди, выигрывает тот, у кого в
конце игры будет больше линий, состоящих из трех фишек его цвета (линии можно
считать по вертикали, горизонтали и диагонали).
«Крестики-нолики 3D»
Игра способствует:
– концентрации внимания;
– развитию пространственных представлений.
Описание игрового пособия
Игра состоит из трехэтажного поля,
набора шариков (20 красных и 20 синих).
Варианты игры
1. Индивидуальная работа – выкла
дывание шариками одного цвета гори
зонтальных, вертикальных, диагональных
линий.
2. В паре каждый играет своим цветом,
ставя по одному шарику по очереди, вы
игрывает тот, кто больше получит линий
своего цвета.
К четвертому виду игр относятся те,
что содействуют развитию умений и навыков, необходимых для школьного обучения (количественный и порядковый
счет, состав числа, сложение и вычи
тание).
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«Математические бусы»
Игра способствует:
– формированию навыков устного счета;
– развитию мелкой моторики, тактильного и зрительного восприятия.
«Математические кораблики»
Игра способствует:
– формированию и развитию навыков
устного счета; понятия «части – целое»;
– развитию тактильного и зрительного
восприятия количества; мелкой моторики.
«Математическая пирамида»
Игра способствует развитию навыков
устного счета, концентрации внимания.

Различные конструкторы составляют
пятый вид игр.
Наборы «Лего» дают детям возможность получить начальные знания о жизни
животных, о работе машин, о причинах и
следствиях, об основах экспериментальной деятельности и при этом доставляют
массу удовольствия. Ребенок получает
возможность моделирования окружающего мира, экспериментирования и изучения
некоторых физических закономерностей.
Конструктор способствует развитию коммуникативных навыков, творчества. Можно
использовать разные виды конструкторов: крупный и мелкий, общий и тематический.

В.Ф. ТАРАНОВА,
преподаватель Белгородского педагогического колледжа

ГОТОВИМСЯ К ЛЕТНЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ:
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГР С ПЕСКОМ НА УЧАСТКЕ ДЕТСКОГО САДА
Организация и проведение игровой
деятельности является обязательной
составляющей пробной педагогической
практики студентов дошкольного отде
ления. Разработать проект, подготовить
необходимые атрибуты, продумать содержание творческих игр – это не простое
дело. Необходимо проявить креативность,
компетентность, чтобы игра для дошкольников была интересной, увлекательной
и одновременно развивала бы их.
Игры с песком – любимая детская деятельность. Невозможно представить уча
сток детского сада летом без песочницы.
Значение игр с песком огромно. Поскольку
игры с песком организуют на свежем воздухе в теплый период времени, они способствуют оздоровлению и закаливанию.
Дети знакомятся со свойствами песка

(сухой, мокрый). Постигают приемы строительства из него. Действия с песком развивают мелкую моторику, ручную умелость. Создание и обыгрывание построек
обеспечивает развитие детского творче
ства, воображения. Манипулятивные действия с песком вызывают у ребенка чув
ство комфорта, удовольствия, радости, что
благоприятно сказывается на работе всех
функций и систем организма, именно
поэтому необходимо еще в период обучения в колледже ориентировать студентов
на организацию игр с песком в летнее
время. По завершении учебного семестра,
накануне летней педагогической практики
мы посчитали целесообразным органи
зовать среди студентов дошкольного отделения 21-й группы и детей из муници
пального дошкольного образовательного
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учреждения № 85 г. Белгорода конкурс
построек из песка и их обыгрывание.
Важно, чтобы для проведения игр с песком имелись необходимые условия: в
песочницы завезен чистый песок, который
должен быть перекопан, сложен горкой
и полит. Эти условия были предоставлены
базовым детским садом № 85 (заведующая Т.В. Гринёк, старший воспитатель
А.А. Воробьева).
Воспитатели вместе с детьми, выходя
на прогулку, вынесли материал для выполнения построек из песка: пластмассовые
ведерки, совки, лопатки, формочки, а
также легко моющиеся игрушки для обыгрывания: машины, пластмассовые куклы,
фигурки зверей. Студентам заранее было
рекомендовано изготовить своими руками
плоские фигурки домов, деревьев, людей,
животных, сказочных героев, прикрепленных к палочке, которую можно воткнуть
в песок, что поможет сделать постройку
яркой и привлекательной. В качестве
палочки студенты использовали испорченные карандаши, фломастеры, ручки
и т.д.
Варианты построек из песка с учетом
возраста детей студентам были знакомы.
Дети младшей группы способны:
– заполнять различные формочки
и выкладывать получившиеся фигуры;
– «печь» пирожки, пряники, торты
и другие угощения для кукол;
– строить будку для собачки, дорожку
к дому (дощечку, слегка придавливая,
двигать по песку), забор (сгребать песок
с двух сторон руками, уплотняя его), горки
и тоннели, мебель для кукол.
В старшем дошкольном возрасте дети
могут сооружать:
– сложные и крупные постройки
(высотные дома, дворцы, терема, театры,
железные дороги, вокзалы, бассейны, озера,
реки, мосты);
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– тематические постройки (порт, ракетодром, стадион, город, детский сад, зоопарк, замок, город эльфов, кафе);
– постройки по сюжетам знакомых
сказок («Заячья избушка», «Кот, петух
и лиса», «Теремок», «Снежная королева»,
«Сказка о царе Салтане», «Айболит»,
«Муха-Цокотуха»).
Студенты сумели воплотить рекомен
дации на практике в интересных и творческих постройках. Так, Ира Малыхина и
Света Шершень построили вместе с детьми
второй младшей группы город для кукол.
В нем было кафе, где можно было угостить
кукол пирожными, тортом, пирожками.
Для лошадки, зайчика, собачки студенты
вместе с детьми построили мини-зоопарк – дети упражнялись делать заборчик,
сжимая сырой песок между двумя ладо
нями в длинный вал. Когда куклы шли в
зоопарк на прогулку, они проходили мимо
пруда, в котором жили рыбки. Рыбок
лепили с помощью готовых форм, заполняя
их сырым песком и выкладывая на ровную
поверхность. После длительной прогулки
игрушки могли отдохнуть в спальне. Здесь
находились кровати, диваны, кресла, стулья, которые дети лепили из песка, ста
рательно прихлопывая холмики из песка
руками и обрезая их лопатками и совоч
ками.
Прекрасный замок с лестницами, мо
стиками, башнями, тоннелями построили
вместе с детьми старшей группы Маша
Колесникова, Света Беляева, Алена Ковалева, Карина Курганская. В замке жила
принцесса, ее охраняли рыцари Красной звезды. Около замка была сказочная
пещера, в которой жил гном. И пещеру,
и башни замка студенты вместе с детьми
украшали причудливыми формами из смеси песка и воды. Делали они это так:
песок насыпали в ведро, смешивали с
водой, набирали получившуюся массу
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в ладони и выпускали струйкой. Песок
ложится на постройку узорами. Благодаря
этому приему можно строить дворцы,
замки, башни и другие сооружения конусообразной формы, постоянно наращивая
постройку в высоту и ширину. Удоволь
ствие, которое получили дети и взрослые
во время создания построек, было огромным.
В ходе проведения студенческой практики состоялся конкурс построек из песка,
в котором принимали участие три команды.
В результате песочницы превратились в
чудесные сооружения. Проигравших не
было, а победителями стали творчество и
сотрудничество студентов, детей и воспитателей. Приведем пример одного из них.
Проект игры с песком
«Замок эльфов»
(старшая группа)
Материалы и оборудование: песок,
вода, лопатки, совочки, ведра, различные
формы для изготовления поделок, пластмассовые игрушки и игрушки-самоделки
для обыгрывания построек.
Цели: совершенствовать у детей умение строить из песка сказочные замки,
дороги, мосты, тоннели; учить украшать
постройку жидкой смесью из песка и воды,
набирая получившуюся массу в ладони и
выпуская ее струйкой; закрепить умение
с помощью форм делать угощение для
эльфов; развивать у детей воображение
и творчество; воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, желание
строить вместе.
Подготовительный этап включал:
– перекапывание и поливка песка;
– изготовление игрушек-самоделок
для обыгрывания построек (плоские
фигуры деревьев, цветов, животных, птиц,
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эльфов, прикрепленных к палочке, которая втыкается в песок);
– чтение сказки Х.К. Андерсена «Дюймовочка»;
– сюжетное рисование на тему: «Дюймовочка в стране эльфов»;
– посещение кукольного театра, просмотр спектакля «Дюймовочка».
В ходе основного этапа студенты объяснили ребятам приемы работы:
– песок нужно сгребать с двух сторон
руками, образуя высокую горку (замок);
– рыть в сыром песке углубление,
образуя тоннель;
– нагребать песок одной рукой на другую, уплотнять и выравнивать его, образуя
пещеру;
– дощечку, слегка придавливая, двигать по песку, строя дорогу;
– заполнять различные формочки
сырым песком, делая пряники, торты и др.
угощения для эльфов;
– насыпать песок в ведро, смешивать
с водой, выпускать получившуюся массу
струей между ладонями, украшая замок
причудливыми узорами.
Вариант обыгрывания постройки
В замке «Горная вершина» живет эльф –
прекрасный принц. В замке «Синий цветок» живет Дюймовочка. Ее замок охра
няют сказочные гномы, живущие в пещере.
Эльф вместе с Дюймовочкой гуляет по цветущему саду, порхая с цветка на цветок.
В синем озере они ловят рыбу. Вечером
эльфы прилетают в кафе «Цветочный нек
тар», там много сладостей. Эльфы танцуют,
поют песни, кушают торты, пирожные,
пьют сладкий сок и нектар.
На заключительном этапе постройки
были сфотографированы, подведены итоги,
обсуждены результаты игры, собраны
игрушки и оборудование.
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Марина Вячеславовна ГАЛАТЫНЮК,
педагог дополнительного образования Государственного образовательного учреждения
Центра развития ребенка – детского сада № 474
Северо-Восточного окружного управления образования г. Москвы

РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА В ДЕТСКОМ САДУ
Потребность в движениях составляет
одну из основных физиологических особенностей детского организма и является
условием для его нормального форми
рования и развития. Многие авторы –
Ю.Р. Силкин, И.К. Шилкова, А.С. Большев
и др. считают, что лишь гармония пси
хических и физических возможностей
ребенка повышает резерв здоровья, способствует творческому самовыражению,
положительному эмоциональному настроению. Потапчук А.А., Овчинникова Т.С. в
своих работах указывают, что гимнастиче
ские, танцевальные движения, а также физкультурные упражнения всегда выступают
как оздоровительный фактор [2].
Особый интерес у детей дошкольного
возраста вызывает движение под музыку,
поэтому во многих дошкольных учреждениях все больше внимания стали уделять музыкально-ритмической гимнастике.
Истоки этого вида двигательной деятельности относятся еще к античному периоду.
В те времена танцы и физические упражнения, выполняемые под музыку, использовали для формирования красивой осанки
и походки, силы и выносливости воинов.
Понятие «ритмическая гимнастика» ввел
Жак Далькроз, швейцарский композитор,
профессор Женевской консерватории.
С целью развития у музыкантов слуха и
чувства ритма он разработал для своих учеников систему ритмических заданий [1].
Теоретические и методические основы
обучения детей дошкольного возраста
ритмической гимнастике были изучены и
обоснованы М.А. Руновой, А.Г. Назаровой,
А.А. Потапчук, Т.С. Овчинниковой.

В нашем детском саду № 474 такая
работа осуществляется уже в течение
десяти лет. За основу нами взята программа
по танцевально-игровой гимнастике для
дошкольных учреждений «СА-ФИ-ДАНСЕ»
Ж.Е. Фирилевой и Е.Г. Сайкиной [3].
Занятие по ритмической гимнастике
имеет традиционную структуру и состоит
из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. Подготовительная
часть включает разные виды ходьбы, бега
и перестроения под музыку. Важно, чтобы
дети понимали, что музыка не просто фон,
но и источник ритма. Основная часть
начинается с упражнений на дыхание, а
затем ребята выполняют общеразвивающие упражнений. Мы подбираем комплекс
упражнений так, чтобы он имел сюжет, а
ритмические движения удачно сочетались
с текстом песен, соблюдая принцип постепенного повышения нагрузки. В финале
основной части используются упражнения
на развитие гибкости, укрепление мышц
спины и живота, растяжки, которые выполняются на полу. Серия упражнений партерного характера способствует разгрузке
позвоночного столба и стоп. Известно, что
детская стопа не приспособлена к ста
тическим нагрузкам и легко подвергается
деформации. Завершается комплекс упражнениями, направленными на расслабление
детского организма.
В процессе обучения детей музыкальноритмическим движениям традиционно
используются словесные, наглядные, практические и игровые методы. С помощью
игровых методов и приемов учебный
процесс приобретает привлекательную
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форму, облегчает процесс запоминания
и освоения упражнений, повышает эмо
циональный фон занятия, способствует
развитию мышления, воображения и творческих способностей ребенка. Уточнению
представлений о характере движения
помогают следующие указания: «Прыгаем,
как зайчики»; «Отряхнули ножки» и т.д.
Создавая тот или иной образ в игре, ребенок искренне верит тому, что он изображает, недаром К.С. Станиславский сове
товал актерам учиться у детей умению
перевоплощаться. Игра всегда вызывает
у ребят веселое настроение, и интерес
к деятельности не снижается, даже если
педагог вносит те или иные изменения,
усложняющие задание. Комплекс рит
мической гимнастики, по нашему мнению, должен подчиняться определенному
сюжету («Зимняя сказка», «Птичий двор»,
«Скоро в школу») или следовать мотивам детских сказок («Приключения Бура
тино»).
Разучивание нового упражнения следует предварить точным показом в исполнении педагога. В начале работы можно
выполнять упражнения вместе с детьми,
чтобы увлечь их. Иногда целесообразно
попросить ребенка показать движение,
если у него хорошо получается, и он не
стесняется. Как правило, дошкольники с
удовольствием берут на себя роль инструктора. Эти обязанности позволяют детям
проявлять инициативу, творчество и демон
стрировать свои умения. Такой прием подталкивает остальных ребят к стремлению
выполнять движения без подсказок, красиво, т.к. за время освоения комплекса
ритмической гимнастики каждый ребенок
может оказаться на месте инструктора.
В это время у педагога появляется возможность подойти к любому ребенку и
помочь ему. Новизну в знакомое движение вносит также выполнение его вдвоем
или в составе группы. В рамках деятельно-
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сти экспериментальной площадки на базе
детского сада № 474, осуществляемой под
руководством кандидата педагогических
наук С.С. Прищепа, в ходе совместных
занятий с членами семей воспитанников мы
часто используем элементы и комплексы
ритмической гимнастики. Родители и дети с
большим интересом и желанием повторяют
за инструктором и исполняют движения
в паре. Этот интерес, на наш взгляд, обу
словлен тем, что такие задания помогают
не только реализовать себя в активной
двигательной деятельности, но и способ
ствуют гармонизации детско-родительских отношений.
Главную притягательность ритмической
гимнастики составляет музыка. Музыкальные ритмы облегчают выполнение движений, снижают усталость, создают особый
радостный настрой. Подбор музыки – это
постоянный поиск. Создавая комплексы
ритмической гимнастики, мы сначала ищем,
слушаем, а иногда и собираем буквально
по нотке музыкальное сопровождение.
Музыка подсказывает движения – поворот, прыжковая связка или упражнения
в партере.
Мы часто используем музыку из любимых детьми мультфильмов и кинофильмов,
некоторые эстрадные песни. Музыкальные
произведения должны соответствовать
темпу, иметь четкую и ясную фразировку.
Рассчитывать на то, что все дети сами
научатся чувствовать музыку, вряд ли возможно. Только педагог своими поясне
ниями может помочь детям приобрести
умение согласовывать движения с музыкой. Конечно, не все дети в течение занятия одинаково активны, но необходимо
добиваться, чтобы не было равнодушных и
безучастных. Какой бы метод не выбрал
педагог, главное, чтобы ребята занимались
с удовольствием, уходили с занятия сча
стливыми и с нетерпением ждали новой
встречи.
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«Морское царство»
Конспект занятия
по ритмической гимнастике
для детей старшей группы
(длительность – 25 минут)
Задачи:
1. Закреплять упражнения комплекса
танцевально-ритмической гимнастики и
партерной гимнастики.
2. Развивать координацию движений,
мышечную силу, гибкость.
3. Содействовать формированию чув
ства ритма, творческих способностей и
воображению.
Ход занятия
Дети организованно входят в зал под
песню «Синяя вода» (В. Шаинский, Ю. Энтин). Педагог предлагает отправиться в
путешествие к морскому царю Нептуну, но,
чтобы добраться до моря, ребята должны
преодолеть множество препятствий.
I. Подготовительная часть (разминка,
продолжительность – 5 минут).
1. Разновидности ходьбы (повторить
в той же последовательности 2 раза):
«Радуемся путешествию» (ходьба по залу
с хлопками – хлопки в ладоши отмечают
пульсацию фонограммы); «Идем по высокой траве» (ходьба с высоким поднима
нием бедра – выше поднимать колено,
следить за осанкой); «Радуемся голубому
небу, солнцу» (ходьба на высоких полупальцах, руки прямые вверх – подниматься
выше на носках, руки не сгибать); «Идем
по болотным кочкам» (ходьба на пятках,
руки за спиной – голову не опускать, не
сутулиться).
2. Разновидности бега (повторить в той
же последовательности 2 раза): «По извилистому берегу реки» (легкий бег «змейкой» за ведущим – соблюдать дистанцию);
«По мокрой траве» (поочередный бег с
захлестом голени назад, бег с высоким
подниманием бедра – голову не опус-
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кать, колени поднимать как можно выше);
«По узенькой дорожке» (галоп левым
боком, галоп правым боком – следить, чтобы движения совпадали с музыкой, выше
выпрыгивать).
3. «Заходим на корабль» (ходьба, перестроение в колонну по два).
II. Основная часть.
1. Упражнения на дыхание (повторить
по 2 раза).
«Парус». (И.п. – основная стойка.)
1 – вдох, 2–4 – продолжительный выдох
через рот «надуваем паруса».
«Волны шипят». (И.п. – основная
стойка.)
1–2 – волнообразные движения руками в стороны, вдох, 3–4 – кисти рук собираем около рта, имитируя «рупор», выдох
через рот со звуком «ш-ш-ш».
2. Общеразвивающие упражнения (по
8 повторов).
«Капитан осматривается». (И.п. – стойка,
ноги врозь. Повороты головы выполнять
аккуратно, согласуя с музыкой.)
Повороты головы вправо, влево, рука
прикладывается ко лбу, имитация «козырек от солнца».
«Матросы скручивают канаты». (И.п. –
стойка, ноги врозь, руки на поясе.)
1–7 – семь пружинящих поворотов
туловища направо.
8 – и.п.
«Компас». (И.п. – стойка, ноги врозь,
руки на поясе.)
1–7 – семь пружинящих наклонов
вправо, левая рука вверху.
8 – и.п.
«Смотрим вдаль». (И.п. – стойка, ноги
врозь, руки на поясе. Стараться накло
нятся, прогнувшись, руки удерживать
перед лицом.)
1–7 – семь пружинящих наклонов вперед, руками имитируем «подзорную трубу»
или «бинокль».
8 – и.п.
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3. Комплекс партерной гимнастики:
«Морские обитатели».
«Кальмар плывет». (И.п. – сидя на полу,
ноги согнуты в коленях («горка»), руки
в упоре сзади.)
1–2 – обнять руками ноги, спина круглая.
3–4 – поднять таз вперед (в потолок).
5–6 – вытянуть правую ногу вперед,
параллельно полу.
7–8 – и.п.
«Медуза». (И.п. – лежа на спине, ноги
врозь, руки вверх в стороны.)
1–2 – группировка лежа на спине
(шторм – медузы сжимаются в комок и
лежат на дне).
3–6 – держать.
7–8 – и.п. (шторм заканчивается,
медузы всплывают, раскрываясь).
«Морские ракушки», упражнение выполняется на две восьмерки. (И.п. – лежа
на спине, руки вдоль корпуса.)
1–4 – коснуться носками пола за головой.
5–8 – держать.
1–4 – перенести ноги обратно.
5–8 – и.п.
«Альбатрос», упражнение выполняется
на две восьмерки. (И.п. – сидя на полу,
руки по сторонам, наклон выполнять с прямой спиной.)
1–4 – наклон к полу между ног, руки«крылья», волнообразные движения.
5–8 – держать, руки тянуться к носкам.
1–4 – вернуться в и.п., волнообразные
движения руками в стороны.
5–8 – большой взмах руками-«крыль
ями».
«Морская звезда». (И.п. – лежа на
животе, руки вверх, в стороны.)
1–2 – прогибаясь, поднять голову, верхнюю часть туловища, руки, ноги (вверх,
в сторону).
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3–6 – держать.
7–8 – опуститься в и.п.
Упражнение на расслабление «Загораем
на солнышке». (И.п. – лежа на животе
с опорой на предплечья.)
1 – согнуть правую ногу назад.
2 – разгибая правую ногу, одновременно
согнуть левую ногу назад.
3–4 – повторить счет 1–2.
Педагог говорит детям, что морские
обитатели прощаются с ними, но они хотят
узнать больше о животных земного мира,
обитающих на суше, предлагает ребятам
выполнить комплекс танцевальной гимнастики «Цыплята». Или же, продолжив
воображаемое пребывание в морском
царстве, можно поиграть в игру «Море
волнуется раз…».
III. Заключительная часть.
Задание на творчество и воображение
«Купание в море».
Дети под музыку изображают, как они
умеют плавать, играть в воде. Затем вышли
все на пляж, ложатся на прогретый солнцем песок. Зажмуривают глаза от яркого
солнца. Отдыхают.
Хотелось бы отметить, что проведение
ритмической гимнастики – процесс творческий. Тщательно продуманное разно
образие движений и упражнений – залог
интереса к занятиям, мотивация к здоровому образу жизни.
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Обзор текущего законодательства
Мы продолжаем публиковать квалификационные характеристики –
извлечения из Приложения к приказу Минздравсоцразвития России от
14 августа 2009 г. № 593, которые относятся к деятельности педаго
гических работников системы дошкольного образования и вспомога
тельного персонала детских садов.
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ДОЛЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Музыкальный руководитель
Должностные обязанности. Осуществляет развитие музыкальных способностей
и эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников. Формирует их
эстетический вкус, используя разные виды
и формы организации музыкальной деятельности. Участвует в разработке образовательной программы образовательного
учреждения. Координирует работу педагогического персонала и родителей (лиц, их
заменяющих) по вопросам музыкального
воспитания детей, определяет направления их участия в развитии музыкальных
способностей с учетом индивидуальных
и возрастных особенностей воспитанников, а также их творческих способностей.
Определяет содержание музыкальных занятий с учетом возраста, подготовленности,
индивидуальных и психофизических особенностей воспитанников, используя современные формы, способы обучения, образовательные, музыкальные технологии,
достижения мировой и отечественной
музыкальной культуры, современные методы
оценивания достижений воспитанников.
Участвует в организации и проведении массовых мероприятий с воспитанниками в рамках образовательной программы образовательного учреждения (музыкальные вечера,
развлечения, пение, хороводы, танцы, показ
кукольного и теневого театра и иные меро
приятия), спортивных мероприятиях с воспитанниками, обеспечивает их музыкальное
сопровождение. Консультирует родителей
(лиц, их заменяющих) и воспитателей по

вопросам подготовки воспитанников к их
участию в массовых, праздничных меро
приятиях. Обеспечивает охрану жизни и
здоровья воспитанников во время образовательного процесса. Участвует в работе
педагогических, методических советов,
других формах методической работы, в
проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других
мероприятий, предусмотренных образовательной программой. Выполняет правила
по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Федерации; законы и иные
нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка; педагогику
и психологию; возрастную физиологию,
анатомию; санитарию и гигиену; инди
видуальные особенности развития детей,
музыкального восприятия, эмоций, моторики и музыкальных возможностей детей
разного возраста; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления
контакта с воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их заме
няющими), педагогическими работниками;
музыкальные произведения детского репертуара; при работе с детьми, имеющими
отклонения в развитии, – основы дефек
тологии и соответствующие методики их
обучения; современные образовательные
музыкальные технологии, достижения
мировой и отечественной музыкальной
культуры; основы работы с персональным
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компьютером (текстовыми редакторами,
электронными таблицами), электронной
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием, музыкальными редакторами;
правила внутреннего трудового распорядка
образовательного учреждения; правила по
охране труда и пожарной безопаcности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика»,
профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без
предъявления требований к стажу работы.
Инструктор по физической
культуре
Должностные обязанности. Организует
активный отдых обучающихся, воспитан
ников в режиме учебного и внеучебного
времени образовательного учреждения.
Организует и проводит с участием педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) физкультурно-спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и другие
мероприятия оздоровительного характера.
Организует работу кружков и спортивных
секций. Осуществляет связи с учреждениями
дополнительного образования спортивной
направленности и учреждениями спорта.
Организует деятельность физкультурного
актива. Осуществляет просветительскую
работу среди родителей (лиц, их заменя
ющих) обучающихся, воспитанников, педагогических работников с привлечением
соответствующих специалистов. Определяет
содержание занятий с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и психо
физических особенностей, интересов обучающихся, воспитанников. Ведет работу по
овладению обучающимися, воспитанниками
навыками и техникой выполнения физиче
ских упражнений, формирует их нравственно-волевые качества. Обеспечивает безопасность обучающихся, воспитанников при
проведении физических и спортивных занятий, оказывает им первую доврачебную
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помощь. Постоянно следит за соблюдением
санитарно-гигиенических норм и состоя
нием помещений. Совместно с медицин
скими работниками контролирует состояние
здоровья обучающихся, воспитанников и
регулирует их физическую нагрузку, ведет
мониторинг качества оздоровительной
работы в образовательном учреждении с
использованием электронных форм учета
показателей здоровья и физических нагрузок. При осуществлении физкультурнооздоровительной работы с обучающимися,
воспитанниками в плавательных бассейнах
проводит совместно с педагогическими
работниками работу по обучению их плаванию с учетом возрастного состава группы;
составляет расписание занятий по плаванию для каждой группы, ведет журнал, фиксируя содержание занятий по плаванию
и освоение его обучающимися, воспитанниками, организует предварительную работу
с родителями (лицами, их заменяющими)
по подготовке обучающихся, воспитанников
младшего возраста к занятиям в бассейне,
проводит беседы, инструктажи с обуча
ющимися, воспитанниками, начинающими
занятия в бассейне, о правилах поведения
в помещении бассейна и их выполнении.
С учетом возраста обучающихся, воспи
танников младшего возраста оказывает
им помощь при переодевании и принятии
душа, приучает их к соблюдению требований гигиены; поддерживает контакты с
медицинским персоналом, проверяет гигиеническое состояние бассейна. Консульти
рует и координирует деятельность педаго
гических работников по вопросам теории
и практики физического воспитания обу
чающихся, воспитанников. Обеспечивает
охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. Участвует в работе педагогических,
методических советов, других формах методической работы, в работе по проведению
родительских собраний, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой,
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в организации и проведении методической
и консультативной помощи родителям или
лицам, их заменяющим. Выполняет правила
по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направ
ления развития образовательной системы
Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентиру
ющие образовательную, физкультурно-спортивную, оздоровительную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка; педагогику
и психологию; возрастную физиологию,
анатомию; санитарию и гигиену; методику
обучения на спортивных снарядах и при
способлениях; методику обучения игровым
видам спорта, плаванию; правила поведения на воде; правила безопасности при
проведении физкультурно-оздоровительных
мероприятий; основы коррекционно-оздоровительной работы и соответствующие
методики (при работе с детьми, имеющими
отклонения в развитии), современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения,
реализации компетентностного подхода;
методы установления контакта с обучаю
щимися, воспитанниками разного возраста,
их родителями (лицами, их заменяющими),
педагогическими работниками; технологии
диагностики причин конфликтных ситуаций,
их профилактики и разрешения; основы
работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
правила внутреннего распорядка (трудового
распорядка) образовательного учреждения;
правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование в обла
сти физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы либо высшее
или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная
подготовка в области физкультуры и спорта,
доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы.
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Методист (включая старшего)
Должностные обязанности. Осуществляет
методическую работу в образовательных
учреждениях всех типов и видов, мультимедийных библиотеках, методических, учебнометодических кабинетах (центрах) (далее –
учреждениях). Анализирует состояние
учебно-методической (учебно-тренировочной) и воспитательной работы в учреждениях
и разрабатывает предложения по повышению
ее эффективности. Принимает участие в разработке методических и информационных
материалов, диагностике, прогнозировании
и планировании подготовки, переподготовки
и повышения квалификации руководителей и специалистов учреждений. Оказывает
помощь педагогическим работникам учреждений в определении содержания учебных
программ, форм, методов и средств обучения,
в организации работы по научно-методиче
скому обеспечению образовательной деятельности учреждений, в разработке рабочих
образовательных (предметных) программ
(модулей) по дисциплинам и учебным курсам.
Организует разработку, рецензирование и
подготовку к утверждению учебно-методической документации и пособий по учебным
дисциплинам, типовых перечней оборудования, дидактических материалов и т.д. Анализирует и обобщает результаты экспериментальной работы учреждений. Обобщает
и принимает меры по распространению наиболее результативного опыта педагогических
работников. Организует и координирует
работу методических объединений педагогических работников, оказывает им консультативную и практическую помощь по соответствующим направлениям деятельности.
Участвует в работе организации повышения
квалификации и переподготовки работников
по соответствующим направлениям их деятельности, по научно-методическому обеспечению содержания образования, в разработке
перспективных планов заказа учебников,
учебных пособий, методических материалов.
Обобщает и распространяет информацию о
передовых технологиях обучения и воспитания (в том числе и информационных), передо-
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вом отечественном и мировом опыте в сфере
образования. Организует и разрабатывает
необходимую документацию по проведению
конкурсов, выставок, олимпиад, слетов, соревнований и т.д. В учреждениях дополнительного образования участвует в комплектовании учебных групп, кружков и объединений
обучающихся. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса
в образовательном учреждении. Участвует в
деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также
в деятельности методических объединений
и других формах методической работы.
Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время обра
зовательного процесса. Выполняет правила
по охране труда и пожарной безопасности.
При выполнении обязанностей старшего методиста наряду с выполнением обязанностей,
предусмотренных по должности методиста,
осуществляет руководство подчиненными
ему исполнителями. Участвует в разработке
перспективных планов издания учебных
пособий, методических материалов.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную деятельность; Конвенцию
о правах ребенка; принципы дидактики;
основы педагогики и возрастной психологии; общие и частные технологии препо
давания; принципы методического обеспе
чения учебного предмета или направления
деятельности; систему организации обра
зовательного процесса в образовательном
учреждении; принципы и порядок разра
ботки учебно-программной документации,
учебных планов по специальностям, образовательных программ, типовых перечней учеб-

ного оборудования и другой учебно-методической документации; методику выявления,
обобщения и распространения эффективных форм и методов педагогической работы;
принципы организации и содержание работы
методических объединений педагогических
работников учреждений; основы работы с
издательствами; принципы систематизации
методических и информационных материалов; основные требования к аудиовизуальным
и интерактивным средствам обучения, организации их проката; содержание фонда учебных пособий; теорию и методы управления
образовательными системами; методы формирования основных составляющих компетент
ности (профессиональной, коммуникативной,
информационной правовой); современные
педагогические технологии продуктивного,
дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; методы убеждения, аргументации своей
позиции, установления контакта с обуча
ющимися, воспитанниками, детьми разного
возраста, их родителями (лицами, их замещающими), педагогическими работниками;
технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разре
шения; основы экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство; основы
работы с текстовым редактором, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
правила внутреннего трудового распорядка
образовательного учреждения; правила по
охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и стаж работы
по специальности не менее 2 лет. Для старшего методиста – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
методиста не менее 2 лет.

ДОЛЖНОСТИ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА
Помощник воспитателя
Должностные обязанности. Участвует в
планировании и организации жизнедеятельности воспитанников. Осуществляет под руко-

водством воспитателя повседневную работу,
обеспечивающую создание условий для их
социально-психологической реабилитации,
социальной и трудовой адаптации. Совместно
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с медицинскими работниками и под руководством воспитателя обеспечивает сохранение и укрепление здоровья воспитанников,
проведение мероприятий, способствующих
их психофизическому развитию, соблюдению
ими распорядка дня. Организует с учетом
возраста воспитанников работу по самообслуживанию, соблюдение ими требований
охраны труда, оказывает им необходимую
помощь. Участвует в работе по профилактике
отклоняющегося поведения, вредных привычек у воспитанников. Обеспечивает санитарное состояние помещений и оборудования. Обеспечивает охрану жизни и здоровья
воспитанников во время образовательного
процесса. Взаимодействует с родителями
воспитанников (лицами, их заменяющими).
Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о
правах ребенка; основы педагогики, психологии, возрастной физиологии, гигиены,
доврачебной медицинской помощи, права
ребенка, теории и методики воспитательной работы; правила по охране жизни и
здоровья воспитанников, ухода за детьми;
санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, оборудования, инвентаря;
правила внутреннего трудового распорядка
образовательного учреждения; правила по
охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности «Образование и педагогика» без
предъявления требований к стажу работы
либо среднее (полное) общее образование
и дополнительная подготовка в области образования и педагогики без предъявления требований к стажу работы.
Младший воспитатель
Должностные обязанности. Участвует в
планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, в проведении занятий,
организуемых воспитателем. Осуществляет
под руководством воспитателя повседнев-
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ную работу, обеспечивающую создание
условий для социально-психологической
реабилитации, социальной и трудовой адаптации воспитанников. Совместно с меди
цинскими работниками и под руководством
воспитателя обеспечивает сохранение и
укрепление здоровья воспитанников, проведение мероприятий, способствующих их
психофизическому развитию, соблюдению
ими распорядка дня. Организует с учетом
возраста воспитанников их работу по самообслуживанию, соблюдение ими требований
охраны труда, оказывает им необходимую
помощь. Участвует в работе по профилак
тике отклоняющегося поведения, вредных
привычек у воспитанников. Обеспечивает
состояние помещений и оборудования,
соответствующее санитарно-гигиеническим
нормам их содержания. Взаимодействует
с родителями воспитанников (лицами, их
заменяющими). Обеспечивает охрану жизни
и здоровья воспитанников во время обра
зовательного процесса. Выполняет правила
по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: законы и иные норма
тивные правовые акты, регламентирующие
образовательную деятельность; Конвенцию
о правах ребенка; основы педагогики, психологии, возрастной физиологии, гигиены,
доврачебной медицинской помощи, теории
и методики воспитательной работы; методы
убеждения, аргументации своей позиции,
установления контактов с воспитанниками
разного возраста, их родителями (лицами,
их заменяющими); правила охраны жизни и
здоровья воспитанников, ухода за детьми;
санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, оборудования, инвентаря,
правила внутреннего трудового распорядка
образовательного учреждения; правила по
охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее
(полное) общее образование и дополнительная подготовка в области образования
и педагогики без предъявления требований
к стажу работы.

