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Цель: актуализация 
профессионального развития  
компетентности педагога ДО.  

Задачи.                                                                                                                      

1. Рассмотреть основные 
понятия, связанные с 
профессиональной 
компетентностью педагога  
детского сада.                                                                                                               
2. Обеспечить обмен личного 
опыта работы педагогов по 
повышению личной 
профессиональной 
компетентности.                                                                                             

3. Познакомить педагогов с 
понятием «профессиональная 
компетентность», видами 
профессиональной 
компетентности.                                                                                                           

4. Обобщение полученных 
знаний и их влияние на 
профессиональное 
становление педагога.

Ход педагогического часа.                                                                                                    
Про   компетентность - это 
качество личности 
специалиста, которое включает 
систему знаний, умений и 
навыков, а так же обобщенных 
способов решения типовых 
задач. Профессиональная 
компетентность 
характеризуется, прежде всего, 
стремлением к 
совершенствованию, 
приобретению все новых 
знаний и умений и 
обогащению деятельности. А 
психологической основой 
компетентности является 
готовность педагога к 
постоянному повышению 
своей квалификации и 
профессиональному 
саморазвитии.                                                                                                                
Соотнося профессионализм с 
различными аспектами 
зрелости специалиста, 
А.К.Маркова выделяет четыре

вида профессиональной
компетентности: 
специальную, социальную, 
личностную, индивидуальную.                                                                                                                            
Практическая часть:                                                                                                          
Оформление модели 
профессиональной 
компетентности педагога.                                                                
Педагоги делятся на 2 
команды. Задания к каждой 
команде участников 
педагогического процесса:                                                                                                    
Задание 1:Необходимо 
подобрать 10 наиболее 
значимых и важных качеств, 
составляющих 
профессиональную 
компетентность педагога. 
Каждая команда строит свою 
модель профессиональной 
компетенции педагога и 
обосновывает представленные 
профессиональные и 
личностные качества. После 
презентации команды 
выбирают по три наиболее 
важных качеств из десяти 
представленных и подводится 
итог.                                                                                                                        
Задание 2:
1. Как вы думаете, в каком 
соотношении находятся 
профессиональная 
компетентность и 
педагогическое мастерство 
воспитателя?                                                                                                       
2. Каким образом следует 
организовать работу над 
повышением собственного 
профессионального уровня, 
чтобы она была оптимальной?                                                                                                  
Задание 3: В каких программах 
полнее раскрыта система 
воспитательно -
образовательной работы с 
детьми - в парциальных или 
комплексных?                                                                                                   
Задание 4: Перечислите 
основные компетенции 
воспитателя согласно проф. 

стандарту. Педагог ДО должен 
…                                                                                                                            
Задание 5: Опишите, какие 
нововведения в работе нашего 
детского сада происходят с 
переходом на новые 
образовательные стандарты.                                                                                                   
Современная ситуация, 
касаемая вопроса  
образования, требует особой 
подготовки специалистов. 
Готовить детей к переменам 
может только тот педагог, 
который сам готов к 
переменам, развивающийся в 
профессии, который обладает 
высоким уровнем знаний и 
умений, а так же рефлексией, 
способностью к проектной  
деятельности, то есть 
профессионально-
компетентный педагог. 

Шарипова Ильгамия
Нургаязовна

старший воспитатель

МБДОУ «Детский 
сад №120 «Ладушки» 

г. Набережные Челны 
Республика 
Татарстан
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Методическая разработка –
педагогический час

Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)

«Профессиональная компетентность педагога ДО»



Актуальность:
Сейчас очень актуально
проблема воспитания детей на
основе татарской
национальной культуры, на
собрании национальных
достижений. Ведь среда, в
которой растут дети,
представляет собой хаотичный
набор элементов различных
традиций и культур, что таит в
себе угрозу развитие
равнодушия, ведь невозможно
постигать, понимать и любить
все одновременно. Что-то в
жизни должно быть
особенным. Этим особенным
для наших детей должна
являться родная татарская
культура. В настоящее время
педагогическая практика
испытывает следующие
затруднения: приобщение
детей школьного возраста к
ценностям народной культуры,
народного искусства,
народным обрядам, народным
песням, традициям.
Задачи:
- Создать систему работы, по
приобщению детей к истокам
татарской культуры путем
изучения татарских народных
песен.
- Развивать интерес и любовь к
татарской национальной
культуре, татарскому
творчеству, обычаям,
традициям, обрядам.
- Воспитывать любовь и
уважение к Родине, интерес к
истории, к народному
творчеству, и уважению к его
традициям.
- Воспитывать доброе,
уважительное отношение к
друг -другу, к своему народу.
- Вовлекать в возрождение
народной культуры родителей,
педагогов.

- Знакомство с разными видами
устного фольклора (песенки,
длинная песня, короткая песня,
баиты, мунаджаты).
Этапы реализации проекта:
Практический этап:

Презентационный этап:

Ожидаемые результаты 
проекта:
- обогащение знаний детей                                                                                                      
- создание системной работы 
на целый год                                                                                                      
- дети познакомятся с 
татарским народным 
творчеством и традициями, 
соответственно возрасту. 
Проект позволит расширить 
знание о культуре татарского 
народа                                                                
- дети научатся видеть красоту 
татарского языка через 
татарские народные песни

Заключение:
В результате приобщения 
детей к татарским народным 
песням, мы на практике 

убедились, что народное 
творчество является 
богатейшим источником 
познавательного  
нравственного развития детей. 
От того, насколько наши дети 
будут доброжелательны, как 
будут сформированы в них 
привычки нравственного 
поведения, во многом зависит 
успешность ребенка в жизни, 
становление его как личности.                                                                                                
Короткие песни, такмаки, 
баиты, длинные песни 
являются богатейшим 
материалом для приобщения 
школьников к татарской 
культуре. Таким образом, 
приобщение ребенка к 
народной культуре следует с 
раннего возраста. Народные 
песни являются уникальным 
средством для передачи 
народной мудрости и в 
воспитании детей на 
начальном этапе их развития. 
Детское творчество основано 
на подражании, которое 
служит важным фактором 
развития ребенка, его речи. 
Постепенно у детей 
формируется  внутренняя 
готовность к более глубокому 
восприятию произведений 
татарской народной 
литературы, обогащается и 
расширяется словарный запас, 
развивается творческое 
воображение.

Губайдуллина Эндже
Газинуровна

Педагог высшей 
квалификационной 

категории

МБУДО «Детская музыкальная 
школа № 22»

г.Казань
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Приобщение детей к национальному 
народному творчеству через татарские народные песни



Значимость разработки 
методических аспектов 
обучения вокально-одаренных 
учащихся сделали 
необходимым не только 
анализ литературы, но и 
обобщение собственного 
опыта разработки и 
реализации  индивидуальных 
образовательных траекторий 
развития вокально-одаренных 
учащихся в ДМШ.

В ходе педагогической 
деятельности по классу вокала 
в МБУДО «Детская 
музыкальная школа №22» 
г.Казани передо мной 
постоянно встают проблемы 
поддержки и развития 
вокальной одаренности, что 
делает необходимым 
построение индивидуальных 
образовательных траекторий 
учащихся. В данном процессе 
мы придерживаемся 
следующих методических 
принципов: 

- принципа построения 
перспективной 
индивидуальной траектории 
исполнительского развития 
ученика на период обучения с 
учетом его интересов и 
жанрово-стилевой 
направленности (классика, 
эстрада, народное пение);                                                                                                    
- принципа интенсификации 
исполнительского развития и 
активизации индивидуальной 
концертно-творческой 
деятельности ученика;                                                                                                        
- принципа учета 
индивидуальных особенностей 
ученика (голосовых, анатомо-
физиологических, личностно-
психологических) при выборе 
репертуара и определении 
уровня его сложности. 

Активное участие в конкурсах и 

фестивалях является главным 
стимулом в обучении 
одаренных учеников моего 
класса.                                                                                                                  
В настоящее время существует 
большое количество вокальных 
конкурсов и фестивалей 
различной стилевой 
направленности, позволяющих 
полноценно проявить свою 
вокальную одаренность в 
формах сольного и 
ансамблевого 
исполнительства.                                                                                                             
В результате анализа 
собственной работы мы  
определили требования к 
педагогу, работающему с 
вокально-одаренными 
учащимися. По нашему 
мнению, при работе с 
вокально-одаренными детьми, 
педагог обязательно должен 
сам уметь петь, показать своим 
голосом, что бы он хотел 
услышать от своего ученика. 
Именно от личностно-
профессиональных 
особенностей учителя зависит, 
проявят ли вокально-
одаренные дети свои 
природные данные, задатки, 
или они так и останутся никем 
не замеченными.                                                                                                              
Педагог не только дает знания, 
но и должен создавать 
условия, подталкивающие 
вокально-одаренного ребенка 
к самостоятельному решению 
творческих задач. Вокально-
одаренный ребенок на этом 
уровне осуществляет учебно-
познавательную деятельность, 
главной отличительной чертой 
которой является 
самостоятельный поиск 
музыкально-художественных и 
технических решений. 
Подобный уровень обучения 
активно развивает творческое 

мышление, самостоятельность 
вокально-одаренного ученика, 
его способность к 
самообучению.                                                                                                     
Педагог, работающий с 
вокально-одаренными детьми, 
должен иметь способность 
правильно анализировать 
старания вокально-одаренного 
ребенка, приобщать таких 
детей к культуре, реализовать 
диагностику вокально-
одаренных детей, уметь 
ориентироваться на 
личностные качества каждого 
вокально-одаренного ребенка, 
находить для вокально-
одаренных детей интересные 
конкурсы, давать возможность 
участвовать в различных 
фестивалях.

Гильмуллина Эльвира 
Маратовна

преподаватель по классу 
вокала  

первой квалификационной 
категории 

МБУДО «ДМШ №22» г. Казань
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Анализ разработки и реализации 
индивидуальных образовательных траекторий развития 

вокально-одаренных учащихся



Свою задачу автор видит:
-в повышении культуры
пианизма у учащихся, для
которых фортепиано не
является основным,
специальным инструментом;
-в подготовке рук, в
совершенствовании
пианистического аппарата;
-в выработке комплекса
упражнений для развития
индивидуальных
пианистических навыков;
-в достижении наибольшей
эффективности, интенсивности,
одухотворенности на уроках
общего фортепиано.
Как правило, наши учащиеся по
общему фортепиано не имеют
дома инструмента, разве что
синтезатор. В этом случае,
стоит посоветовать ему
сделать, так называемую,
«немую» клавиатуру, макет
клавиш фортепиано. Важно,
чтобы «немая» клавиатура
соответствовала размерам
настоящей – звучащей.
За это время следует во всех
подробностях изучить:
-строение самого инструмента
(пианино или рояля), обычно
для этого открываются крышки,
ученику дается возможность
рассмотреть механику (струны,
колки, молоточки, их
взаимосвязь между собой и
педалью);
-определить количество белых
и черных клавиш, усвоить их
названия и
последовательность. Имеет
смысл заострить внимание
ученика на том, что через
определенное количество
клавиш (ступеней) нота
повторяется;
-выяснить, что означает на
фортепиано такое понятие как
«движение вверх или вниз».

-начать теоретическое
изучение октав, их название и
строение.
Для успешного развития
пианистических навыков у
учащегося имеет смысл
придерживаться принципа
последовательности и
постепенности к техническим
результатам, поскольку именно
в это время происходит
формирование его
музыкального сознания, а
также двигательного аппарата.
На этом этапе разумно
подбирать музыкальный
материал, основанный на игре
в одной позиции рук.
Педагогу необходимо
относиться с особым
вниманием к первым шагам
учащегося: добиваться
свободной посадки (с тремя
опорами), пластичности
корпуса (с покачиваниями
влево и вправо), подтянутости
спины, легкости в локтях, их
готовности к свободному
перемещению вдоль
клавиатуры. Занимаясь
тем, что принято называть
«постановкой рук», педагог
должен научиться это делать
незаметно, ненавязчиво.
Задача педагога заключается в
том, чтобы помочь ученику
вовремя найти естественные и
целесообразные движения,
параллельно устраняя
зажатость в руках.
Педагог должен «идти рядом с
учеником, убирая с его пути все
ненужное» (Г. Коган). Не
следует навязывать ему «свой
путь» в исполнительстве.
Гораздо важнее сохранить
индивидуальность ученика.
Фортепиано – инструмент
универсальный и
демократичный. Как никакой

другой он помогает развить
личность ребенка,
способствует расширению и
углублению знаний, формирует
вкус, наконец,
дисциплинирует.
«Комплексный» подход
преподавания здесь
проявляется в полной мере,
ведь педагог учит: игре на
фортепиано, одновременно
разъясняя музыкально-
теоретические вопросы,
информируя о новостях
музыкальной жизни,
концертах, театральных
постановках, исполнителях.
Одним словом, проводит
воспитательную работу.
Родительские собрания с
музыкальными номерами –
одна из наиболее
плодотворных форм работы с
учащимися. Благодаря этим
выступлениям ребенок
начинает чувствовать себя
маленьким творцом,
«человеком искусства». А
главное, неповторимой
индивидуальностью в
необъятном пространстве
музыкального образования,
музыкальной культуры.

Комендантенко Галина 
Борисовна

преподаватель фортепиано

МБУДО «Детская музыкальная 
школа № 22 

Приволжского района г.Казани
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Совершенствование комплекса ключевых 
компетенций у учащихся на отделении общего фортепиано 



Основная задача.  
Совершенствование процесса 
обучения игре  на домре, 
достижение современного 
уровня педагогических и 
исполнительских требований в 
подготовке музыкантов, 
создание условий для 
творческого развития детей.

Цель - систематизировать 
новые педагогические 
технологии, учесть 
современные тенденции 
исполнительства,  изучить 
специфические особенности 
обучения игре на народных 
инструментах и применить их 
на практике.

Актуальность. В связи с 
нововведениями  в Российском 
образовании  появилась 
потребность разобраться в 
новых направлениях 
педагогики, в педагогики 
дополнительного образования, 
т.е. провести исследование в 
этом направлении. Проведя 
анализ современной 
методической литературы и 
репертуара для домры, 
опираясь на личные 
педагогические наблюдения  
позволило выявить 
современные направления 
домрового исполнительства и 
педагогики на первой ступени 
музыкального образования: 

1. Преемственность обучения 
на разных этапах.  

2. Обучение по авторским 
пособиям. 

3. Применение 
адаптированного репертуара. 

4. Использование 
здоровьесберегающие
технологии в музыкальной 
школе. Воспитание 
двигательных навыков 

музыканта.

5. Развитие межпредметных 
связей и творческое 
взаимодействие 
преподавателя и учащегося.

Преемственность обучения.

Существует наличие в 
педагогической науке двух 
позиций в понимании 
преемственности обучения: 
«внешней» и «внутренней». 
«Внешняя» преемственность 
показывает внешние связи, 
«внутренняя» – линии развития 
человека. Преемственность 
ДШИ и СУЗа понимается как 
двустороннее взаимодействие 
педагогов на этапах единого 
процесса воспитания детей, 
обеспечивающее взаимосвязь, 
единство и целостность задач, 
содержания и методов 
образовательной работы. 
Педагогические условия, 
обеспечивающие реализации 
преемственности образования, 
заключаются в следующем: 
тесный педагогический контакт 
с преподавателями СУЗа, 
мастер-классы с ведущими 
преподавателями страны, 
стремление педагогов к 
познанию основ 
преемственности, реализация  
предпрофессиональных
образовательных программ в 
ДШИ.  

Обучение по авторским 
пособиям.

Определяющими в обучении 
домриста являются базовые 
пособия, заключающие в себя 
методические подходы и 
концепции ведущих педагогов-
методистов по всем основным 
направлениям в подготовке 
домриста-исполнителя. Эти 
пособия имеют свою 
определенную систему где 

методические комментарии 
подкреплены учебным 
репертуаром. К ним относятся  
работа В.С. Чунина: «Русская 
домра – проводник в мир 
музыки». Избранные труды; 
«Нотная папка домриста» в 3-х 
частях; В.П. Круглов: «Школа 
игры на домре» и «Искусство 
игры на домре»; Т.И. Вольская
«Школа мастерства домриста»; 
С.Ф. Лукин: «Уроки мастерства 
домриста», «Школа игры на 
трёхструнной домре».

Применение адаптированного 
репертуара.

На сегодняшний день педагоги 
- домристы обеспечены 
скудным учебным репертуаром 
определённого стиля и 
направления. Так, например 
для учащихся младших классов 
и старших классов базового 
уровня мало 
высокохудожественных 
произведений кантиленного
характера, обработки 
народной мелодии, 
произведений крупной формы, 
произведений с 
колористическими приёмами 
игры. Помимо 
высокохудожественной планки 
эти произведениях должны 
быть удобны для исполнения 
(применение адаптированной 
исполнительской редакции) и 
включали в себя различные 
исполнительские приёмы.

Павлова Валентина Ивановна 

преподаватель Первой 
квалификационной 

категории 

по классу домры 

МБУДО «Детская школа 
искусств» Приволжского 

района г.Казани
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Применение современных направлений педагогики в 
процессе совершенствования обучения игре на домре



В жизни каждой семьи 
наступает момент, когда 
родители задумываются над 
тем, в какой творческий 
коллектив отправить ребенка 
заниматься и как его развивать. 
Очень многие выбирают для 
своего ребёнка занятия танцем, 
для малышей, как правило, все 
начинается с ритмики и 
ритмических движений. На 
таких занятиях ребёнок не 
только научится красиво 
танцевать, двигаться, держать 
осанку, но и будет развиваться 
духовно. 

Актуальность программы. В 
настоящее время ведущим 
элементом современной 
государственной системы 
физического воспитания 
является ритмическая 
гимнастика. Основу 
ритмической гимнастики 
составляют физические и 
танцевальные упражнения 
различной направленности, 
выполняемые в согласовании и 
взаимосвязи с музыкой, 
передавая ее ритм, характер с 
помощью движений. 

Практическая значимость.
Ритмическая гимнастика 
разрабатывается по сюжетам 
различных сказок, рассказов, 
мультфильмов под 
соответствующую музыку. 
Средствами различных 
движений дети создают 
образы героев литературных 
произведений, передают 
сюжетные действия.                                   
Цель программы: создание 
условий для развития 
двигательной, функциональной 
и познавательной активности 
детей дошкольного возраста 
через использование сюжетно-
ролевой ритмической 

гимнастики.                                                                                                                  
Занятия по программе сюжетно 
- ролевая ритмическая 
гимнастика с дошкольниками 
организованы в рамках 
дополнительных кружковых 
занятий.Данная программа 
адаптирована для 
дополнительных занятий с 
детьми, имеющими проблемы 
в развитии (психофизические, 
речевые), с учетом их 
индивидуальных особенностей 
развития, с использованием 
элементов релаксации, игр на 
развитие двигательной памяти, 
внимания, элементы 
дыхательной гимнастики.                                                    
Главными компонентами 
сюжетно - ролевой 
ритмической гимнастики 
являются Движение, Музыка, 
Игра и Сюжет.                                                                                                                
Компонент Движение 
направлен в основном на 
развитие физических качеств, 
координационных 
способностей и 
функциональных 
возможностей организма 
ребенка.                                                             
Для этого используются:                                                                                                      
-Основные виды движений 
(ходьба, бег, равновесие);                                                                                    
-Упражнения основной 
гимнастики (ОРУ, строевые);                                                                      
-Художественной гимнастики 
(упражнения с мячом, 
волнообразные движения 
корпусом, руками); 

-Народного танца (русский);                                                                                                   
-Хореографии (основные 
позиции рук и ног);                                                                                            
-Мимические упражнения и 
жесты;                                                                                                          
-Элементы пальчиковой 
гимнастики                                                                                                                   
Музыка создает 
положительных 

эмоциональный фон занятий, 
помогает детям запомнить 
движения, передать 
выразительно ее характер.                                                                                                    
Игра является основной 
формой познавательной 
деятельности детей 
дошкольного возраста, которая 
активизирует мыслительные 
процессы и двигательные 
возможности ребенка, а также 
создает положительный 
эмоциональный фон занятий. 

Бойко Светлана Рудольфовна

воспитатель первой 
квалификационной категории

Пищулина Лидия Николаевна

воспитатель высшей 
квалификационной категории

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №18 

«Солнышко»»

Г. Набережные Челны
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Дополнительная общеразвивающая программа для детей 5-6 лет 
физкультурно-спортивной направленности «Ритмика для 

малышей»



«Творчество – это самый 
высокий дар, каким природа 
наградила человека на 
бесконечно длительном пути 
его развития, - пишет Н.П. 
Кузьмина, - наивысшее 
проявление человеческого 
духа, самый драгоценный 
источник радости и счастья. 
Воспитать активно творческую 
личность – это воспитать у него 
инициативность, 
самостоятельность, 
эмоциональность, 
целеустремленность, волю и 
осознанность. Один из 
замечательных педагогов 
сравнивает дитя с деревом, 
которое без заботы вырастает 
безобразным. В раннем 
возрасте у ребенка 
закладывается фундамент, 
происходит накопление 
первых, решающих 
музыкальных впечатлений, 
входящие в его плоть и кровь».

Сокровища народной музыки –
это не мертвое музейное 
добро, а животворящий 
источник, бьющий фантазией, 
изобретательностью, 
облеченной тысячью 
различных форм. Народная 
песня таит в себе множество 
педагогических возможностей: 
тут и воспитание красоты, и 
благородства, и оптимизма, и 
душевной стойкости, а также 
множества вокальных задач: 
интонационное чутье родной 
речи, напевность и др.  

Естественность, простота, 
живость интонации, мимика и 
жесты в народной песне 
обусловлены главным 
фольклорным принципом, где 
акт творчества совершается в 

присутствии слушателя и при 
его участии. Диалектика такова, 
что только благодаря 
импровизационности могла 
жить и совершенствоваться 
песня. При робком 
копировании мелодии она 
окостенела, обесцветилась, 
зачахла бы и исчезла. Л.В. 
Баренбойм подчеркивает, что 
«система творческого 
воспитания свое острие 
направляет против трафаретов, 
мертвящих искусство. На 
современном этапе в 
музыкально-педагогической 
практике к народной песне 
следует подходить как к 
живому звучащему 
произведению, а не как к 
застывшему листку нотной, раз 
и навсегда зафиксированной 
записи».

Включение детей в творческий 
процесс происходит 
постепенно. Индивидуальное 
внимание к каждому ребенку 
подкрепляется коллективной 
творческой атмосферой 
созидания, игры. 
Ознакомление с неизвестным 
детям материалом, 
воспроизведение его, 
повторение, закрепление и 
поиск новых вариантов – все 
это осуществляется в игровых 
формах, в импровизациях.

Импровизация на занятиях 
песенным фольклором -
предмет активно творческий. 
Поэтому в методике 
преподавания импровизации 
не может быть всеобщего 
метода, единой рецептуры. У 
каждого педагога она 
вырабатывается собственная, 
«сотканная» как из 

заимствованных, так и лично 
выработанных приемов и 
способов обучения, которые, 
нередко «подсказывают» сами 
ученики. Дух творчества и 
сотрудничества, возникающий 
в период импровизации, 
создает те положительные 
эмоции, которые являют собой 
благодатную почву для 
развития и активизации всех 
творческих начал. 
Периодически приучая детей 
произвольно манипулировать 
заданными песенными 
элементами, в которых явно 
проступают характерные 
жанрово-стилевые черты, мы 
постепенно формируем у детей 
оригинальное художественно-
творческое мышление, в 
основе которого –
национальные традиции. 
Наряду с другими формами 
творчества, импровизации 
должно отводиться важное 
место – и как методу 
практического изучения теории 
музыки, и как способу развития 
творческих навыков ученика, и 
как эффективному пути 
развития исполнительских 
качеств юных музыкантов. 

Кутдусова Наталья Николаевна

Преподаватель вокально-
хоровых дисциплин

МБУДО «Детская музыкально-
хоровая школа №3»
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Творческие вокальные упражнения на основе  
многовариантных напевов малых форм музыкального 

фольклора



Актуальность.

По результатам бесед с детьми 
выяснилось, что детям 
интересно было бы узнать, что 
происходит с водой, какие у 
неё свойства, кому нужна вода. 
Вода первый и любимый всеми 
детьми объект для 
исследования. С водой дети 
соприкасаются с первых дней 
жизни. И как только начинают 
хоть что-то понимать, 
принимаются за игры с водой.

Очень важно научить детей, 
наше будущее поколение –
бережному отношению к воде. 
Вода играет огромную роль в 
нашей жизни, она постоянная 
наша спутница.

Основополагающий вопрос: 
Сможем ли мы прожить без 
воды? Проблемные вопросы: 
Кому нужна вода?

Цель познавательно –
исследовательской 
деятельности:

Совершенствовать 
представления детей о 
разнообразных

свойствах воды. 

Задачи:

•Учить различать основные 
эмоции (страх, радость, 
спокойствие).                                

•Обогащать и уточнять знания 
детей о воде: без запаха, без 
вкуса, является растворителем,  
без цвета, без формы.

•Продолжать развивать 
познавательный интерес к 
экспериментальной 
деятельности, 
наблюдательность.

•Обогащать и активизировать 
словарь по теме вода.

•Развивать воображение, 
общую и мелкую моторику.                                                               

•Воспитывать умение работать  
и играть в коллективе.                                                

•Воспитывать бережное 
отношение к воде.

Ожидаемые результаты:

Познавательно –
исследовательская 
деятельность поможет 
сформировать у детей 
начальные представления о 
свойствах воды; кому нужна 
вода. Получение опыта в 
исследовательской, 
экспериментальной 
деятельности. Способность 
детей анализировать опыт 
исследования свой и других 
детей, аргументировано  
высказывая своё мнение. 
Воспитание интереса и 
бережного отношения к воде 
как к природному ресурсу.

Беседа «Почему нашу планету 
называют «голубой»»?

Сюрпризный момент 
Капелька

Ни умыться, ни напиться 

Без воды

Листику не распуститься 

Без воды.

Без воды прожить не могут

Птица,зверь и человек. 

И поэтому всегда 

Всем везде нужна вода!

Рябова Евгения 
Владимировна

Воспитатель

МБДОУ детский сад 
комбинированного вида №30 

«Улыбка» г. Елабуга
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Познавательно-исследовательская деятельность



Одной из важнейших и 
трудных проблем педагогики 
является выявление и развитие 
в процессе обучения 
индивидуальности ученика.

Успех педагога определяется 
его умением индивидуально 
подойти к каждому ученику. 
Для этого необходимо 
систематически изучать 
личность ученика, знать, чем 
он живет и интересуется, 
какова окружающая его среда.

Важно знать недостатки 
ученика и систематически 
работать над их устранением. 
Но достигать это лучше 
обходными путями, на основе 
развития его сильных сторон.  
Встречаются ученики 
неорганизованные, они 
небрежны в работе, 
неаккуратны в выполнении 
своих обязанностей, но 
благодаря систематической и 
настойчивой воспитательной 
работе, их удаётся 
дисциплинировать.

Неорганизованность нередко 
объясняется отсутствием 
стойкого интереса к делу и 
слабостью воли. 
Возникновение «соблазна» -
пойти в кино, дочитать 
интересную книгу – отодвигает 
на задний план главное. 
Утешая себя тем, что в 
дальнейшем «всё как-нибудь 
образуется», ученик 
откладывает приготовленные 
задания, в результате плохо его 
выполняет, а иногда, боясь 
«проверки» педагога, и вовсе 
не приходит на урок.

Наибольших успехов в 
обучении добиваются те дети, 
родители которых с интересом 
следят за их учёбой, стараются 

вместе переживать все 
трудности, принимают 
активное участие во всех 
начинаниях.

Иногда успешному развитию 
вредит чрезмерная 
застенчивость, скромность, 
вызывающие эмоциональную 
скованность, боязнь 
«развернуться» во время 
выступления. Неуверенность в 
себе, если её не преодолеть в 
молодости, будет мешать 
человеку на протяжении всей 
её жизни и не даст ему 
возможности проявить в 
полной мере природные 
данные. Имея дело с такими 
учениками, надо с особой 
заботой отнестись к тому, 
чтобы занятия музыкой 
приносили им побольше 
удовлетворения и поменьше 
разочарования, чтобы они 
ощущали собственный рост, 
чтобы успехи окрыляли их. 
Важно поощрять его к смелым 
творческим поискам, соблюдая 
в тоже время необходимую 
осторожность, чтобы по 
возможности предупредить 
срывы, которые пагубно 
влияют на натуры такого рода. 
Преодолению застенчивости 
способствует систематическое 
общение с коллективом – не 
только участие в концертах, но 
и выступления на классных и 
иных собраниях, участие в 
общественной работе.

Так же для педагога важно 
уметь слушать. Слушая 
ученика, педагог не только 
мысленно сравнивает его со 
своим «идеалом» исполнения    
данного произведения ,но и 
проникается эмоциями 
ученика, сопереживает вместе 

музыку с ним. Это можно 
назвать педагогическим 
перевоплощением. Именно 
такой подход «изнутри» 
раскрывает потенциальные 
возможности, заложенные 
даже в неотточенном 
ученическом исполнении, 
помогает найти путь 
совершенствования.

Таким образом, чтобы уроки 
были не пустой тратой 
времени, а приносили пользу, 
учитель должен быть готовым к 
уроку и, используя все 
видимые и невидимое 
многообразие уроков и 
методик их проведения, уметь 
найти индивидуальный подход 
к каждому ученику. 
Необходимо помнить, что в 
деле духовно-нравственного 
воспитания юного музыканта, 
его профессионализма и 
мировоззрения у педагога по 
специальности гораздо больше 
возможностей, чем у других 
учителей, и это надо 
использовать, чтобы 
противостоять «засилию
массовой культуры».

Забазайченко Ксения 
Петровна

преподаватель первой 
квалификационной категории

МБУДО «ДШИ» Приволжского 
района г. Казани
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Индивидуальность ученика и искусство педагога



Важным и актуальным для 
Республики Татарстан остается 
«национальный вопрос», 
связанный с формированием 
положительного отношения к 
собственной национальной 
культуре, поднятия важности 
татарского языка и сохранение 
традиционного культурного 
наследия. Традиционная 
культура – важнейшая 
составляющая духовного и 
культурного пространства 
любого народа, основа 
формирования национального 
самосознания. Она 
подразумевает также занятия 
сотен тысяч людей 
любительским творчеством в 
его традиционных формах –
народной песней, музыкой, 
танцем, театром, поэзией, 
декоративно-прикладным 
искусством. 

Республика Татарстан гордится 
своей богатой историей, 
уникальной культурой, 
выраженной в сохранившихся 
традициях и обычаях, 
передающихся из поколения в 
поколение. Особенностью 
татарского этнокультурного 
компонента является музыка, 
которая является значимым 
для развития национальной 
культуры. Но важно не просто 
сохранить это наследие, но и 
вдохнуть в него новую жизнь. 
Очевидно, что восстановление 
живой связи времен возможно 
только при активном 
приобщении современной 
молодежи к национальной 
культуре. Развитие 
национальных традиций и 
возрождение духовной 
культуры являются одними из 
ключевых задач современного 
музыкального образования. 

Преподаватели не только 

рассказывают теоретические 
аспекты, но и на своём 
примере показывают всю 
яркость национального пения и 
музыки.

Цели музыкального 
дополнительного образования 
трактуются так:

•Познакомить детей с 
музыкальным искусством 
разных народов.

• Формировать интерес и 
уважение к культуре народов 
через выдающиеся 
музыкальные шедевры.

•Воспитывать 
гражданственность и любовь к 
родному краю и России.

• Способствовать росту 
взаимопонимания и 
взаимоуважения в 
межнациональных 
отношениях.

Преподаватели понимают, что 
главным значением в 
эстетическом развитии детей 
имеет то музыкальное 
пространство, которое их 
окружает. Именно оно 
формирует музыкальный вкус 
ребенка, воспитывает 
будущего грамотного 
слушателя. Узнавая о истории 
национальных песен, разбирая 
классические произведения 
вместе с преподавателем с 
пояснением каждого шага, 
ученику проще привыкать и 
ощущать тонкость 
национальной культуры. 

Таким образом, преподаватели 
прививают у учеников любовь к 
своей культуре. Ведь если 
подрастающее поколение 
будет понимать важность 
своей истории и культуры, то 
они смогут передавать свои 
знания из поколения в 
поколение. Поэтому для 

преподавателей 
дополнительного образования 
очень важно укрепление 
семейных ценностей, 
связанных с этнокультурным 
компонентом. 

Мы все хотим видеть 
Республику Татарстан сильным 
регионом с богатыми 
культурными и духовными 
традициями, важнейшая часть 
которых – народное 
творчество. Потому что это 
наши корни, память предков и 
надежная основа для развития 
всех последующих поколений. 
Традиции, фольклор, песни, 
танцы издавна передаются из 
поколения в поколение, задача 
преподавателей донести до 
учеников знания наших 
предков с внесением новых 
материалов. 

Таким образом, перед 
педагогами музыкальных школ 
стоит задача, которая 
заключается в том, чтобы 
привить ребенку нравственные 
и эстетические ценности, 
раскрыть лучшие моральные 
качества. Только сохраняя 
память и передавая 
подрастающему поколению 
традиции прошлых поколений, 
мы можем выстоять в этом 
мире и поддержать ту 
нравственную планку, без 
осознания которой не может 
существовать нация. Ведь 
будущее подрастающего 
поколения зависит от нас!

Замалова Рамиля Рифатовна

преподаватель 
дополнительного образования 

МБУДО «ДМШ № 22» 
Приволжского района г. 

Казани
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Значение реализации этнокультурного компонента в 
образовательных программах музыкальных школ



Исполнительская техника 
играет важную роль в жизни 
музыканта. Чтобы раскрыть 
художественный замысел 
музыкального произведения, 
надо владеть определённым 
уровнем мастерства как 
техническим, так и 
музыкальным. 

Некоторые музыканты под 
техникой понимают только то, 
что необходимо играть громко, 
быстро, выносливо. Но это 
только поверхность айсберга. В 
технику включается все 
приемы игры, которые помогут 
раскрыть содержание 
произведения: играть громко и 
тихо, добиваться нежного и 
легкого звучания, но также 
надо уметь извлечь из 
инструмента тяжёлый, грузный 
звук. Очень важную роль 
играет умение владеть мехом.

Исполнитель должен уметь 
представлять внутренним 
слухом конечный вариант 
разучиваемого музыкального 
произведения и стремиться к 
этому.   

Играть на баяне легко, но 
чтобы добиться вершины 
искусства надо очень много и 
усердно заниматься, 
оттачивать всё до «крупинки».  
На это вкладывается очень 
много времени. Техническое 
мастерство не приходит сразу.

Г. Нейгауз выделяет несколько 
видов техник:

2.) Гаммы

3.) Арпеджио

5.) Аккордовая техника

6.) «Скачки» и «прыжки»

Аппликатура – способ 
расположения и порядок 
чередования пальцев при игре 
на музыкальном инструменте.

Аппликатура помогает 
развивать техническую сторону 
ученика. Правильно 
подобранная аппликатура 
помогает облегчить 
исполнителю 

В баяном искусстве выделяется 
традиционная и позиционная 
аппликатура. 

Штрихи.

По определению Ф. Липса: 
«Штрих – это характер звучания 
обусловленный конкретным 
образным содержанием, 
получаемый в результате 
определённой артикуляции». 

Виды штрихов:

Связные:

Legatissimo – исполняется 
предельно связано. Даже на 
долю секунды один звук 
накладывается на другой.

Legato – каждый звук плавно 
перетекает в последующий. 
Исполняется такой штрих без 
поднятия пальцев. Ведение 
меха плавное.

Раздельные:

Non legato – не связано. 
Каждый звук играется 
раздельно с замахом пальца.

Morcato – подчёркивая. 
Исполняется рывком меха и 
активным ударом пальца.

Staccato – играется остро, 
отрывисто. Используется 
активный замах пальца и 
активный мех. 

Staccatissimo – очень остро. 
Исполняется лёгким замахом 
пальца или кисти.

Бывают сложности в 
исполнении двух штрихов 
одновременно в одной руке 
или в каждой руке по разному 
штриху. 

Начальный этап музыканта 
сложный. Педагог должен 
передавать ученику свои 
знания предельно 
внимательно и аккуратно. До 
малейшей крупинки всё 
должно быть продумано. Ведь 
в голову ученика 
закладывается очень большой 
и весьма не простой 
музыкальный материал. 
Ученика не следует загонять в 
угол, но и не надо давать 
большой передышки. 
Техническую сторону следует 
развивать постепенно, 
продуктивно. Только потом 
появятся маленькие ростки 
исполнительства.

Охин Александр 
Владимирович

преподаватель по классу 
баяна

МБУДО «Детская музыкально-
хоровая школа №3» Ново-

Савиновского района г. Казани
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Развитие техники баяниста в условиях 
музыкальной школы



Для развития речи детей с ОНР
используются различные игры:
(словесные, дидактические,
сюжетно-ролевые, подвижные
и т.д.) Я предлагаю вашему
вниманию авторскую игровую
инновационную технологию
лэпбук, направленную на
развитие речи детей с ОНР. Эта
тематическая папка с
кармашками, подвижными
деталями на липучках и
заклёпках, карточками,
пазлами, шнуровками, которые
ребенок может доставать,
перекладывать и складывать
по своему усмотрению,
позволяет ребенку в игровой
форме и непринужденно
узнавать что-то новое,
закреплять и совершенствовать
свои знания по определенной
теме. Ведь тренируя пальцы,
ребенок оказывает большое
воздействие на
работоспособность коры
головного мозга, а
следовательно и на развитие
речи. Это дает возможность
формировать у детей с ОНР как
речевую, так и связанные с ней
неречевые виды деятельности.

Игра с лэпбуком дает детям
возможность легче усвоить
новые знания, закрепить
полученные, так как обучение
происходит в непроизвольной
для них форме, задействуются
различные анализаторы
(кожно-кинестетический,
речевой, слуховой,
зрительный), повышается
уровень эмоционального фона,
появляется мотивация в
достижении цели, развиваются
внимание, восприятие,
воображение, память, речь,
мышление. Дети во время
игры с лэпбуком

автоматизируют звуки в словах
в разных позициях,
образовывают формы
множественного числа
существительных,
согласовывают числительные с
существительными, у них
формируется правильный
грамматический,
фонематический и лексический
строй речи.
Цель: содействовать развитию 
речи и связанных с ней 
неречевых видов деятельности 
детей с ОНР.
Задачи:
1. Развивающие: развивать у 
детей лексико-грамматической 
стороны речи, тактильные 
ощущения, моторику пальцев, 
логику, память, мышление, 
воображение,  познавательную 
активность.
2. Воспитательные:
воспитывать уверенность в 
собственных силах, 
любознательность, 
самостоятельность, 
инициативность.
3. Обучающие: активизировать  
правильное 
звукопроизношение,  
обогащать словарный запас, 
способствовать развитию 
связной речи. 

Тематическая папка (лэпбук) и 
кармашки к нему сшиты из 
хлопковой, на ощупь очень 
приятной ткани. А все детали 
для игры сшиты из фетра, 
прикрепляются с помощью 
липучек и заклепок. Лэпбук
включает в себя рад 
следующих игр: «Что за чудо, 
эта грядка!», «Чистые и 
грязные», «Собери урожай», 
«Фруктовый сад», «Большие и 
маленькие», «Помогаем 
маме», «Угости ёжика», «Какой 

цифры не стало?», «Собери 
целое из частей». 

Дети учатся автоматизировать 
звуки в словах в разных 
позициях, образовывать формы 
множественного числа 
существительных, 
согласовывают числительные с 
существительными. У них 
формируется  правильный 
грамматический, 
фонематический и лексический 
строй речи. Дети  не только 
учатся  отвечать на вопросы, но 
и задавать их, активно 
высказываться, налаживать 
совместную деятельность со 
сверстниками, поддерживать 
разговор. У детей развивается 
моторика пальцев и 
тактильные ощущения, 
восприятие, внимание, память, 
мышление.

Мирзазянова Рамиля
Мирзагитовна, 

воспитатель по обучению 
детей татарскому языку

МБДОУ № 93 «Ласточка», 
г.Набережные Челны
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Авторская дидактическая многофункциональная 
тематическая папка (лэпбук) направленная на развитие 

речи детей с ОНР



Художественная литература 
служит могучим, действенным 
средством умственного, 
нравственного и эстетического 
воспитания ребенка, а также 
играет важную роль в процессе 
общего развития 
дошкольников – речевого, 
познавательного, личностного. 
В связи с особой важностью и 
ролью художественной 
литературы, можно считать 
особо актуальной проблему 
приобщения к ней детей и их 
родителей в условиях ДОУ. 
Хорошим вариантом, 
например, станут сказки А.С. 
Пушкина для детей.

Цель: активизировать 
литературную память 
дошкольников, создать 
эмоционально-положительное 
настроение, обогатить 
представления детей о жизни и 
творчестве А.С. Пушкина.

Планируемые результаты: 
повышение интереса к 
произведениям А.С. Пушкина, 
активизация потребности к 
чтению, расширение кругозора, 
совершенствование 
социальных навыков 
поведения.

Беседа о А.С. Пушкине 
«Давайте познакомимся».

Много лет назад, 26 мая на 
одной из улочек Москвы в 
дворянской семье, у майора 
Сергея Львовича Пушкина 
родился кудрявый мальчик. 
Рос он очень упрямым, 
рассеянным, задумчивым 
мальчиком, был диковат, грыз 
даже ногти и был непохож на 
других детей.

В гости в семью Пушкиных 

бывали много писателей, 
поэтов. Они вели очень 
увлекательные разговоры, 
спорили, а маленький Саша 
забирался в уголок, старался, 
чтобы его не видели и 
подслушивал взрослые 
разговоры.

Воспитывали его французские 
гувернантки и гувернеры, 
которые жили в доме. Он 
слышал только французскую 
речь. Его учили танцам и 
возили на детские балы.

Когда он подрос, стали его 
учить и другим предметам 
арифметики, истории. И 
вообще он изменился, стал 
наблюдательным, живым, 
шаловливым ребёнком, с 
необыкновенной памятью. 
Саша очень любил читать. Он 
проводил бессонные ночи, 
забирался в кабинет отца и 
тайком читал одну книгу за 
другим. Из книг он пополнял 
свои знания.

Маленький Саша очень рано 
стал писать, когда ему было 8 
лет сочинил на французском 
языке маленькие комедии, а в 
9 лет писал басни, пьесы и 
даже сказочную поэму.

Его бабушка и няня Арина 
Родионовна, сыграли в его 
жизни огромную роль. Читать и 
писать по-русски научила 
бабушка, а вечерами они 
рассказывали волшебные 
сказки. Любимая няня брала в 
руки вязание и начинала 
рассказывать сказки, которых 
она знала очень много. Именно 
она, Арина Родионовна 
познакомила маленького 
кучерявого Сашу с чистой 
речью и русским народным 
творчеством. Он очень 
полюбил фольклор. Её сказки 

запали в душу. И когда Пушкин 
вырос, стал взрослым 
пересказал эти сказки в стихах.

На сказках Пушкина выросли 
наши бабушки, мы и еще 
вырастут многие поколения. 
Когда читаем его сказки мы 
попадаем в Древнюю Русь с её 
рубленными избами, 
боярскими палатами, 
высокими теремами и 
маковками церквей. Он давно 
умер, прожил недолго, но 
написал много сказок, стихов, 
поэм, романов в стихах. Нет 
такого человека, который не 
знал бы Пушкина. Его сказки в 
стихах это волшебные истории 
очень добрые и поучительные.

Ещё при жизни его признали 
величайшим национальным 
поэтом. День рождение А. С. 
Пушкина отмечает вся наша 
страна каждый год.

Андреянова Анастасия 
Петровна 

воспитатель I 
квалификационной категории

Давлетшина Лимара
Ильгизаровна

воспитатель I
квалификационной категории

Закирова Наиля Фаритовна

воспитатель высшей  
квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 33 
«Аленький цветочек» ЕМР РТ», 

г. Елабуга
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Главной фигурой 
инновационного процесса 
становится педагог, способный 
изменять и перестраивать свою 
деятельность в соответствии с 
потребностями и 
возможностями ребенка и 
собственными ресурсами 
развития. В период 
реформирования образования 
особенно важна 
профессиональная 
компетентность, в основе 
которой лежит личностное и 
профессиональное развитие 
педагогов. Концепция 
модернизации российского 
образования требует от 
педагогов повышения качества 
дошкольного образования, 
создания условий для 
личностного развития каждого 
ребенка.

Использование 
информационно –
коммуникационных технологий 
одним из приоритетов 
образования. Согласно новым 
требованиям ФГОС, внедрение 
инновационных технологий 
призвано  улучшить качество 
обучения, повысить мотивацию 
детей к получению новых 
знаний, ускорить процесс 
усвоения знаний. Одним из 
инновационных направлений 
являются компьютерные и 
мультимедийные технологии 
(ИКТ – игры). Применение 
информационно-
коммуникационных технологий 
в дошкольном образовании 
становится все более 
актуальным, так как позволяет 
средствами мультимедиа, в 
наиболее доступной и 
привлекательной, игровой 
форме развивать  логическое 
мышление детей, творческий 

потенциал.

Проект в ДОУ – это метод 
педагогически организованног
о освоения ребёнком 
окружающей среды в процессе 
поэтапной и заранее 
спланированной 
практической деятельности по 
достижению намеченных 
целей

Метод проектов - совокупность 
учебно-познавательных 
приемов, которые позволяют 
решить ту или иную проблему в 
результате самостоятельных 
действий детей, с 
обязательной презентацией 
этих результатов. В основу 
метода проектов заложена 
идея о направленности 
познавательной деятельности
дошкольников на результат, 
который достигается в 
процессе совместной работы 
педагога, детей и родителей 
над определенной 
практической проблемой.

Инновационная деятельность –
это особый вид педагогической 
деятельности. Жизнь 
современного дошкольного 
учреждения немыслима без 
серьезной опоры на научные 
достижения в области 
педагогики, без внедрения 
новых технологий, без ведения 
опытно - экспериментальной 
деятельности. Инновационные 
процессы в сфере образования 
определяют сущность 
формирования 
образовательного учреждения, 
положительно влияют на 
качество обучения и 
воспитания в образовательных 
учреждениях, повышают 
профессиональный уровень 
педагогов, создают лучшие 

условия для духовного 
развития детей, позволяют 
осуществить личностно-
ориентированный подход к 
ним. Дело в том, что  одной из 
главнейших задач 
современной системы 
образования, согласно ФГОС 
ДО, является раскрытие 
способностей каждого 
ребёнка, воспитание индивида, 
обладающего креативным
мышлением, готовым к жизни 
в высокотехнологичном 
информационном обществе, 
обладающим умением 
использовать 
информационные технологии и 
обучаться в течение всей 
жизни. Только такая личность 
может стать в жизни 
успешным. И инновации в 
сфере образования позволяют 
вырастить такого индивида.

Шайхуллина Роза Фанисовна

воспитатель высшей 
квалификационной категории

Салимова Гульчячак
Мирзахматовна

воспитатель первой 
квалификационной категории

Мингазутдинова Эльза
Ильзаровна

воспитатель первой 
квалификационной категории

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №6»

Г. Набережные Челны
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Цель: моделирование 
образовательного пространства 
ребенка с целью обеспечения 
прочности усвоения языка, 
формирование 
первоначальных умений и 
навыков практического 
владения  языком  в устной 
форме, используя навыки 
общения в ситуациях 
естественных для детей 
дошкольного возраста, 
единство образовательных, 
развивающих и воспитательных 
функций обучения.

Задачи: 

-создание обучающей среды с 
ярким и наглядным 
представлением информации с 
помощью технологии 
мультимедиа 

-обучение детей правильно и 
красиво говорить 
(формирование 
грамматического строя речи, 
фонетического и лексического 
уровней языковой системы, 
построение диалогов, развитие 
связной речи)

-становление у детей 
собственных способов 
действий в процессе изучения 
татарского, русского языков

-мотивационное отношение к 
родному, татарскому, русскому 
языкам как средству 
обеспечения выхода в 
мировую культуру 

-партнёрство всех участников 
образовательного процесса: 
дети, родители и педагоги.

В ДОУ созданы следующие  
Ресурсы проекта: 

-кабинет по обучению 
татарскому (русскому) языку, с 
мультимедийным
оборудованием, 

мультимедийное
оборудование  в группах

-оснащение учебно-
методическим комплектом в 
кабинете по обучению 
татарскому (русскому) языку-
программа, методические 
рекомендации, методические 
пособия, тематические планы, 
конспекты образовательной 
деятельности,  аудио и 
видеоприложения, 
диагностический материал

-учебно-методический 
комплект в группах-рабочие
тетради для детей, 
методические рекомендации и 
-пособия для воспитателей, 
аудио и видеоприложения, 
информацинный лист-
консультация для родителей 

-обучение  в онлайн школе 
«Ана теле» .

Создана развивающая  
предметно-пространственная 
среда:

-создание языкового 
пространства в группах 
(развивающая речевая среда):  
наглядно-демонстрационный, 
раздаточный материал, маски, 
пальчиковый и настольный 
театр, аудио-книги, аудио-
записи.

-обеспечение комплексности и 
многофункциональности 
использования 
информационно-
коммуникативных технологий 
в образовательной 
деятельности по обучению 
детей государственным языкам 
РТ с учётом УМК

- инновационная  
воспитательно-
образовательная работа  в  
организованной 
образовательной деятельности 

и в режиме дня

-разработка серий 
интерактивных игр для учебно-
методических комплектов.

Результаты реализации 
проекта.

Методическая служба ДОУ 
обеспечивает организацию 
эффективного 
образовательного 
пространства: обучающие 
семинары, семинары-
практикумы, педагогическая 
недели, мастер-классы, 
конкурсы, фестивали,
викторины, КВН обучение
русскоязычных педагогов 
татарскому языку, 
тестирование, обучение  в 
онлайн школе «Ана теле», 
представление опыта работы 
на Региональном семинаре 
“Билингвальное образование в 
РТ” по теме “Использование 
дидактических игр в рамках 
реализации учебно-
методического комплекта”.

Зайцева Татьяна Сергеевна

Заведующий

Шарифуллина Альбина 
Якубовна

Старший воспитатель

МБДОУ «Центр развития 
ребёнка-детский сад №51 
«Торнакай»

город Набережные Челны
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Цель: обобщить знания детей о 
птицах, их образе жизни и 
отличительных особенностях

Задачи:

Образовательные: 
формировать представление о 
птицах, их видах, образе жизни 
и повадках; способствовать 
активизации и расширению 
словаря по теме (перелётные, 
зимующие и домашние птицы)

Развивающие: развивать 
связную речь, моторику и 
координацию движения.

Воспитательные: воспитывать 
чувство любви к родной 
природе, бережное отношение 
к птицам.

Текст письма:«Здравствуйте! 
Нам сказали, что в вашем 
детском саду самые добрые 
ребята – юные экологи! 
Поэтому мы обращаемся 
именно к вам. У нас случилась 
беда – мы сбились с курса и не 
знаем, как долететь до тёплых 
стран. Карта, по которой мы 
определяли маршрут, 
рассыпалась на части и 
разлетелась в разные стороны. 
Помогите нам найти нашу 
карту, пожалуйста! Ваши 
птицы».

Воспитатель:Ребята, поможем 
птицам?Почему они улетают в 
теплые края? Для чего нам 
нужны птицы?

1 задание «Угадай птицу по 
голосу».

Детям предлагается угадать 5 
птиц, прослушав аудиозапись 
их голосов. При правильном 
ответе показывается картинка 
на проекторе.

Воспитатель: Ребята, да вы 
просто знатоки птиц. 

2 задание «Отвечай быстро»

Чем рулит птица? (хвостом)

Как называют детёныша 
птицы? (птенец)

Как называются птицы, 
которые улетают осенью в 
теплые края? 
(перелетные).Назовите их 
(ласточка, стриж, лебеди, утки, 
гуси).

А птицы, которые остаются с 
нами зимовать, как их 
называют? (зимующие). А 
название зимующих птиц 
знаете? (воробей, голубь, 
синичка).

А что значит «домашние 
птицы»? (за ними ухаживает 
человек: даёт воду и корм). 
Каких домашних птиц вы 
можете назвать? (петух, 
курица, индюк, гуси, утки).

Какая птица лучший пловец? 
(пингвин)

У какой птицы самые длинные 
крылья? (аист)

Какая птица самая маленькая? 
(колибри, вес 3грамма, рост 
5см)

Самый лучший певец? 
(соловей)

Из чего строят птицы свои 
гнезда? (веточки, травка, 
глина.паутина).

Воспитатель: Молодцы, вот и 
еще одну часть карты мы 
нашли!

3 задание «Плохо или 
хорошо».

Воспитатель :Я буду вам 
зачитывать четверостишия, 
если вы считаете правильным 
ответ – хлопаете в ладоши,но, а 
если не согласны –
показываете большой палец 
вниз и говорите «УУУУ».

1. Если маленький малыш

Сыплет птицам крошки

Поступает плохо он

Или он хороший?

2. Этот мальчик палку взял,

Голубей ею гонял.

Был доволен он собой,

Хороший мальчик или плохой?

3. Смастерила девочка вовсе не 
игрушку –

Смастерила с папой для синиц 
– кормушку.

Зерна сыпала в неё

Плохо это или хорошо?

4. Из рогатки мальчуган 

В стаю воробьёв стрелял

И поранил одного –

Плохо это или хорошо?

5.Птицу в клетку посадили,

С мамой, папой разлучили

Поят, кормят его –

Плохо или хорошо?

Воспитатель: Отлично, ребята, 
еще одна часть карты найдена. 

4 задание.Физкультминутка
«Шустрая синичка» 

Воспитатель: Нам нужно 
собрать карту для наших 
птичек, чтобы они смогли 
улететь в теплые страны. 
Молодцы! Мы собрали все 
части карты и птицы 
обязательно найдут свой 
маршрут. 

Кулиева Лейла 
Курбанмуратовна

Воспитатель 

Плешкова Ольга Васильевна

Воспитатель 

Тураева Марина Борисовна

Воспитатель 

МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида №33 
«Аленький цветочек»

г. Елабуга. 
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Цель: Обогащать детей 
знаниями о природе, её 
многообразии, целостности 
живого организма, его 
потребностях, отличительных 
особенностях, чертах 
приспособления к окружающей 
среде, образе жизни.

Задачи: 

-расширить знания детей о 
диких и домашних животных, о 
среде их обитания, о птицах, о 
деревьях, о рыбах;
-обобщать знания детей о 
значении воды в нашей жизни.
-развивать умение употреблять 
в речи имена существительные 
в форме единственного и 
множественного чисел, 
обозначающие животных и их 
детенышей.
-воспитывать любовь к 
животным и рыбам и бережное 
отношение к природе.

Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, 
проходите, садитесь. Я сегодня 
пришла в детский сад, а на 
столе у меня лежит письмо. 
Оно к нам пришло от хозяина 
леса – Лесовичка. Давайте 
прочитаем, что же он нам 
написал.
«Здравствуйте, ребята! Пишет 
Вам Лесовичок. У меня беда, 
наш лес заколдовала злая 
колдунья. И теперь в нашем 
лесу очень скучно и грустно. Я 
обратился к Вам, чтобы Вы мне 
помогли. И, если вы выполните 
все задания, то лес 
расколдуется. Задания 
находятся в лесу в конверте, а 
конверт лежит на пенечке»
Воспитатель: Ну, что ребята, 
поможем Лесовичку? (Да)
Воспитатель: Тогда не будем 
терять времени, сейчас 
встанем возле стульчиков, 

закроем глаза и скажем 
волшебные слова: 
Повертелись, покружились и в 
лесу мы очутились. Откройте 
глаза. Вот мы с вами и в лесу. 
Что за лес? Ой, как грустно, ой, 
как скучно и темно. Не слышно 
пения птиц. Нужно обязательно 
помочь лесу. А где же 
Лесовичок? Ах, вот ты где! Что 
ж ты спрятался? (под пеньком 
сидит Лесовичок). Не бойся, 
иди к нам. Наши детки умны, 
добры, помогут расколдовать 
лес. (С каждым выполненным 
заданием в лесу будет 
становиться светлее).
Воспитатель: Деревья так 
заколдованы, что забыли свои 
названия. Давайте поможем им  
вспомнить их названия.
(на экране изображения 
деревьев: рябина, береза, ель)
Воспитатель: Ребята, какие 
деревья изображены на 
картинках? (рябина, береза, 
ель)
Воспитатель: Что общего у этих 
деревьев? (ствол, ветки)
Воспитатель: Чем отличается 
береза от ели? ( У березы ствол 
белый и есть листочки, а у ели 
ствол коричневый и вместо 
листочков иголки.)
Воспитатель: Молодцы, ребята! 
Справились с первым 
заданием, деревья ожили, 
появляется первый лучик в 
лесу ( на мольберте 
прикрепляется лучик).
Воспитатель: Ребята, 
посмотрите! Все животные 
смешались. Каких животных вы 
видите?  (Диких и домашних) 
Воспитатель: Правильно. 
Нужно домашних животных 
расселить возле дома, а диких 
отправить в лес. (дети 
классифицируют животных)
Воспитатель: Где живет лиса? 

(в норе)
Воспитатель: Где живет белка? 
(в дупле)
Воспитатель: Где живет волк? 
(в логове)
Воспитатель: где живет 
медведь? (в берлоге)
Воспитатель: Ребята, а что 
делает зимой медведь? (спит в 
берлоге)
Воспитатель: Как можно 
сказать одним словом, какие 
это животные? (дикие)
Воспитатель: Почему вы так 
думаете? (потому что они 
живут в лесу)
Воспитатель: Молодцы, ребята! 
А каких животных вы расселили 
возле дома? (свинью, лошадь, 
корову)
Воспитатель: Как можно 
сказать одним словом, какие 
это животные? (домашние)
Воспитатель: У свиньи кто 
детеныш? (поросенок)
Воспитатель: А если их много? 
(поросята)
Воспитатель: У лошади? 
(жеребенок)
Воспитатель: А у коровы? 
(теленок) 
Воспитатель: Почему мы 
называем их домашними? 
(ответы детей) 
Воспитатель: Правильно, 
потому что они живут рядом с 
человеком. Человек за ними 
ухаживает. Молодцы, ребята! 

Габзагирова Эльза Раисовна

Воспитатель

Чикурова Ольга 
Александровна

Воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №93 
«Ласточка»,

г. Набережные Челны
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Конспект ООД 



Задачи:

Развивающие:

-Продолжать развивать умение 
делать выводы на основе 
наблюдений из личного опыта.

-Развивать память, внимание, 
речь, воображение, логическое 
мышление, развивать интерес 
к познанию себя, своих 
возможностей, окружающего 
мира.

Воспитательные:

-Прививать привычку 
заботиться о своем здоровье.

-Показать взаимосвязь и 
взаимозависимость здоровья и 
образа жизни, питания, 
занятий спортом.

Образовательные:

-Закреплять понятие, что 
основой крепкого здоровья 
является забота о себе и 
отсутствие вредного питания.

-Дать понятие о правильном 
питании.

Предполагаемый результат: 

- Благотворное влияние на 
развитие речи, расширение 
кругозора, физических, 
нравственных качеств.

- Получение и закрепление 
знаний о здоровом образе 
жизни, о пользе правильного 
питания, физических 
упражнений и спорта в жизни 
человека.

-Воспитание потребности 
вести здоровый образ жизни.

-Воспитание у детей 
целеустремленности, 
организованности, 
инициативности, трудолюбия.

Ход ООД:

Под музыку дети заходят и 
здороваются с гостями на двух 
языках.

Я скажу вам сегодня, 

здравствуйте!

Это, значит, желаю всем,

И добра, и любви, и здравия,

Чтобы было общаться с кем.

В жизни радость родным 
дарите,

Счастья в мире желайте всем,

Чаще здравствуйте, говорите,

И не будет у вас проблем.

Воспитатель: сегодня такой 
замечательный, теплый, 
весенний солнечный день. К 
нам пришли гости и у нас 
отличное настроение.

Мы с гостями поздоровались. А 
теперь поздороваются наши 
пальчики. УМК.

Пальчиковая гимнастика 

Бармак уены
“Гаилә” (Пальчиковая игра 
“Семья”)

Бу бармак бабай,

Бу бармак әби,

Бу бармак әти,

Бу бармак әни,

Бу бармак малай (уң кулда – на 
правой руке).

Бу бармак бабай,

Бу бармак әби,

Бу бармак әти,

Бу бармак әни,

Бу бармак кыз (сул кулда – на 
левой руке).

Раздается стук в дверь, 
почтальон приносит письмо.

В группу приносят письмо от 
друга Кроша.

Воспитатель: Я вынуждена вас 
огорчить. Наш друг Крош попал 
в беду к Королеве Пчхи. Он 
сидит в её королевстве и ему 
очень грустно. Послушайте, что 
он мне написал: Чтение 
стихотворения:

С.Михалкова «Грипп»

У меня печальный вид, -
Голова с утра болит,
Я чихаю, я охрип.
Что такое?
Это - грипп!
Не румяный гриб
в лесу,
А поганый грипп
в носу!
В пять минут меня раздели,
Стали все вокруг жалеть.
Я лежу в своей постели -
Мне положено болеть.

Поднялась температура.
Я лежу и не ропщу -
Пью соленую микстуру,
Кислой горло полощу.

Воспитатель :Чем заболел 
Крош? Что у него 
болит?(ответы детей)

Нашего друга некому 
освободить. Доктор Айболит 
еще вчера улетел в Африку 
навестить больных зверюшек. 
Ребята, что же делать? Как мы 
ему можем помочь? (ответы 
детей)

Воспитатель:Нам необходимо 
помочь нашему Крошу.  Что же 
нам надо для того, чтобы ему 
помочь?

Фролова Олеся Геннадьевна 

Воспитатель

Сагидуллина Ирина 
Владимировна

Воспитатель

Афанасьева Лариса 
Михайловна

Воспитатель

МАДОУ «Детский сад №73 
«Огонек»

г. Набережные Челны РТ
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Конспект ООД с использованием здоровьесберегающих
технологий на тему: «Крош попал в беду»



Цель: развитие словаря и 
грамматического строя речи у 
детей старшего дошкольного 
возраста.

Задачи:

Социально-коммуникативное 
развитие

1. Воспитывать умение 
организовывать правильные 
взаимоотношения, создание 
эмоциональной отзывчивости и 
желания участвовать в 
общении с взрослыми 
самостоятельно.

2. Формировать умение 
слушать собеседника, слышать 
о том, что он говорит, не 
перебивать без 
необходимости.

3. Развивать умение 
действовать в коллективе 
взрослых и сверстников.

Познавательное развитие

1.Развивать любознательность,
логическое мышление, 
сообразительность.

2. Закрепить знания детей о 
детенышах диких и домашних 
животных.

Речевое развитие

1. Побуждать детей к 
рассуждению, вступлению в 
диалог.

2. Упражнять в умении 
образовывать и использовать 
существительные во 
множественном числе.

3. Учить детей согласовывать 
существительные и 
числительные между собой.

4. Воспитывать интерес к 
заучиванию коротких 
стихотворений.

5. Развивать внимание к речи и 
правильное речевое дыхание. 

Необходимая предварительная 
работа: заучивание наизусть 
загадок и четверостиший о 

диких и домашних животных.

Ход образовательной 
деятельности:

Воспитатель: Ребята, кто из вас 
был в зоопарке? Каких 
животных вы там видели? 
(ответы детей). Так вот, сегодня 
мы с вами тоже пойдем в 
зоопарк. 

Воспитатель: Для начала 
давайте поиграем в игру «Один 
– много» . 

Один банан – много бананов, 
одна морковь – много моркови 
и т.п. Как вы думаете, сколько 
нужно взять с собой овощей и 
фруктов?

Воспитатель: Теперь мы готовы 
пойти в зоопарк, и мы туда 
перенесемся с помощью таких 
магических слов и движений:

Повернитесь, покружитесь, 
дружно за руки 
возьмитесь. А теперь идем все
вместе вперед, не открывая
глаз , и крепко держимся за 
руки. 

Воспитатель: Давайте с ними 
познакомимся.

1. Отчего тигренок – крошка, ты 
похож на нашу кошку?

– Потому что для меня кошка –
близкая родня!

2. Обезьянка, ты послушай, что 
на завтрак будешь кушать?

Отвечает обезьяна: Принесите 
мне бананов!

3. Не простудишь, кенгуру 
кенгурёнка по утру ?

– Я его не простужу, в сумку 
сына посажу!

4. Эй, жираф, ответь скорее, 
почему ты с длинной шеей?

– Мне с таким высоким ростом 
доставать до листьев просто.

5. Зебра, будь добра, скажи, 
кто тельняшку одолжил?

– Это мне подарочек от 
любимой мамочки!

Воспитатель: Вот мы и 
познакомились. У нас есть 
вкусные подарки для вас! 

Воспитатель: А теперь давайте 
вместе со зверями поиграем в 
игру «Доскажи словечко». Я 
читаю стихотворение – загадку 
про животных, которых нет в 
зоопарке.

1. Очень медленны движенья

И походка как скольженье

В дом свой прячется от страха,

Хвост поджавши… (черепаха)

2. Вот бежит колобок

У него колючий бок,

Его в руки не возьмешь

Потому что это… (еж)

3. Косолапый, неуклюжий,

Любит мед, не любит стужи.

До весны привык храпеть.

Как зовут его (медведь).

Воспитатель: Все молодцы. 
Всех узнали. Куда мы сегодня 
попали? Кого там видели? 

Аглиуллина Фарида
Фаниловна

воспитатель первой 
квалификационной категории

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №9» г. 
Нижнекамск

Галимова Гузель Ниязовна

воспитатель первой 
квалификационной категории

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №9» г. 
Нижнекамск
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Конспект образовательной деятельности по 
формированию грамматического строя речи на тему 

«Кто живёт в зоопарке» 



Цели:

Коррекционно-
образовательные:

•систематизировать знания 
детей об осени и осенних 
явлениях

•развитие познавательных 
знаний и умений посредством 
игры – путешествия

•активизировать глагольный 
словарь по данной теме

•активизировать словарь 
антонимов

•учить образовывать 
притяжательные 
прилагательные и 
прилагательные от глаголов

•учить подбирать 
однокоренные слова

•учить составлять предложения 
по индивидуальным картинам

•учить отвечать на вопросы 
полным предложением

•учить согласовывать движения 
с речью

•познакомить детей с новой 
нетрадиционной техникой 
рисования (отпечаток ватных 
палочек) в игровой мотивации.

Коррекционно-развивающие:

•развивать память, мышление

•развивать мелкую моторику 
рук.

Коррекционно-
воспитательные:

•воспитывать контроль за 
собственной речью

•воспитывать эстетическое 
отношение к природе

•воспитывать умение работать 
в коллективе.

Ход : Звучит песня «Сюрприз» 
из мультфильма «Незнайка».

Воспитатель: - Ребята, что 
такое сюрприз? 

- Сегодня утром нас ждал 
неожиданный сюрприз –
(воспитатель показывает 
картину Осени и конверт) 

- Как вы думаете, кто оставил 
эту картину и письмо? (ответы 
детей) 

Воспитатель: Правильно, 
Осень! А ещё и конверт

- Давайте заглянем внутрь

«Дорогие дети! Приглашаю вас 
в гости. Чтобы вам не 
заблудиться, ищите конверты с 
интересными заданиями, по 
которому вы найдёте ко мне 
дорогу

Очень жду вас « Осень». 
Воспитатель достает из 
конверта кленовый лист, 
спрашивает: Какой это 
листочек? С какого дерева? 

Задание №1 

«Доскажи словечко» 

Листья в воздухе кружатся 

Тихо на траву ложатся 

Сбрасывает листья сад –

Это просто … (листопад) 

Воспитатель достает из 
конверта дубовый лист, 
спрашивает: Какой это 
листочек? С какого дерева? 

Задание № 2

«Назови  листья»

У клена —… кленовые,

у березы —...

у ивы —...

у тополя —...

у рябины —...

у дуба —...

у липы —... и т.д.

Воспитатель достает из 
конверта берёзовый лист, 
спрашивает: Какой это 
листочек? С какого дерева? 

Задание № 3

«Сосчитай до пяти».

Один кленовый листочек, два 
кленовых листочка, три 
кленовых листочка, четыре 
кленовых листочка, пять 
кленовых листочков и т.д. со 
всеми остальными листочками.

Воспитатель достает из 
конверта рябиновый лист, 
спрашивает:  Какой это 
листочек? С какого дерева? 

Задание № 4

«Угадай по 
признаку/действию»

Льет, моросит, крапает —
(дождь)

Краснеют, желтеют, опадают —
(листья)

Дубовые, кленовые, липовые 
— (деревья, листья)

Сильный, пронизывающий, 
холодный — (ветер)

Задание №5 «Нарисуй 
листочки»

Воспитатель: - Я предлагаю 
вам нарисовать красивую 
картину необычным способом, 

Дети рисуют, ватными 
палочками. 

Заходит Осень, приветствует 
детей, благодарит за 
правильно выполненные 
задания, за красивые яркие 
листочки на деревьях. 

Пономарева Людмила 
Викторовна

воспитатель первой 
квалификационной 

категории

Назипова Гульнара Лазоевна

воспитатель первой 
квалификационной 

категории

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида 

№9» г. Нижнекамск
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«Интегрированная деятельность «Осенние сюрпризы» с 
использованием нетрадиционной техники рисования 

«Осенние листья»



Цель: рассмотреть способ 
вычитания числа 4 по частям 
Тренировать в выполнении 
вычитания числа 4.

Планируемые результаты:

Предметные: познакомить 
учащихся с приемом вычитания 
по частям с переходом через 
десяток, формировать умение 
анализировать материал, 
обобщать, выделять главное, 
делать выводы.

Метапредметные: развивать 
внимание, память, логическое 
мышление, речь. Формировать 
умение работать фронтально, в 
паре, индивидуально; умение 
сотрудничать с учителем, 
одноклассниками; принимать и 
сохранять учебную задачу; 
планировать своё действие.

Личностные: развивать умение 
делать предположения, 
высказывать своё мнение; 
оценивать собственную 
учебную деятельность;

Этап I.Организационная часть. 
Мотивация к учебной 
деятельности. 

- Здравствуйте, ребята!

Начинается урок,

Он пойдёт ребятам впрок.

Постарайтесь всё понять,

Учитесь тайны открывать.

Этап II.Актуализация и 
фиксирование 
индивидуального затруднения 
в пробном действии. 
Формулировка темы урока, 
постановка цели.

1)Повторение состава числа 
10..Решение задач о зимующих 
птицах. 

2) Повторение состава чисел в 
пределах 20. Игра «Хоккей»

- Посмотрите на доску. У Маши 
было 4 яблока. Она решила 

разложить их в две корзины. 
Какими способами Маша 
может это сделать?

-Смоделируйте ситуацию. 
Запишите возможные 
варианты. Что мы записали? 

3) Повторение состава числа 4

4) На доске: 8-3  6-3   5-3   12-4

- Как вы думаете, что 
объединяет все выражения?

- Какое выражение можно 
определить в другую группу? 
Почему? (12-4, т.к. вычитается 
число 4).

- Знакомы ли мы со случаями 
вычитания числа 4? (нет).

- Какова будет тема урока?

-Чему мы должны будем 
научиться на уроке? 

Этап III. Открытие нового 
знания (выявление места и 
причины затруднения, проект 
выхода из затруднения).

- Давайте попробуем 
выполнить вычисления в 
последнем примере, используя 
все случаи состава числа 4.

12-1-3, 12-3-1 , 12-2-2

- Посмотрите внимательно. 
Какой из вариантов вам 
кажется наиболее удобным? 
Почему?

- Где возникло затруднение? 
Почему? (Ответы детей.)

-Попробуйте сделать вывод. 
(Ответы детей.)

Этап IV. Физкультминутка.

Танец «Вперёд 4 шага».

Этап V.Первичное закрепление 
с проговариванием во 
внешней речи. 

1) Работа по учебнику 

- Объясните, как выполнено 
вычитание 11-4? 
Сформулируйте правило 
вычитания.

11-4=(11-1)-3=7

Алгоритм: уменьшаем первое 
число (уменьшаемое) до 10, 
затем вычитаем остаток 
вычитаемого.

-Рассмотрите остальные 
записи. Распространяется ли на 
них это правило? (Ответы 
детей.)

-Да. Это правило (алгоритм) 
распространяется на все 
предложенные примеры.

- Сейчас мы будем работать в 
парах.

- Выполните задания: Из каких 
чисел можно вычесть 4?

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

Этап VIII.Рефлексия учебной 
деятельности. 

- Ребята, вспомните и назовите 
нашу цель.

- Достигли мы её?

-Как мы вычитали число 4 с 
переходом через десяток?-
Какие задания вас 
заинтересовали, немного были 
для вас трудными и вы бы 
хотели их разобрать на 
следующем уроке?

- Оцените свою работу  на 
«Лесенке успеха»

Ханнанова Венера Данифовна

Учитель начальных классов

МБОУ «Гимназия   

г. Азнакаево» РТ
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