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ОРГАНИЗАЦИЯ��ПЕДАГОГИЧЕСКОГО��ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРИ��РЕАЛИЗАЦИИ��ПРОГРАММЫ��РАЗВИТИЯ
ПО��СОЗДАНИЮ��КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ
КУЛЬТУРНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ� �СРЕДЫ
ДЛЯ��ПРОЯВЛЕНИЯ��ИНИЦИАТИВЫ,
ГАРМОНИЧНОГО�РАЗВИТИЯ�И�УСПЕШНОСТИ�РЕБЁНКА

БУРЛАКОВА
И.В.,�методист�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2

!орода�Красноярс�а,�Красноярс�ий��рай

В� статье� представлен� опыт� реализации� про!раммы� развития� 'чреждения

дополнительно!о� образования� по� созданию� �он�'рентоспособной� �'льт'рно-

деятельностной� среды.� Эта� среда� создаётся� для� !армонично!о� развития

и�'словий�'спешности��аждо!о�ребён�а,�проявления�им�инициативы.

Ключевые
слова:�инициатива,� !армоничное�развитие,�'спешность,�педа!о!и-
чес�ое� взаимодействие.

The�article�presents�the�experience�of�implementing�a�program�for�the�development

of�an�institution�of�additional�education�to�create�a�competitive�cultural�and�activity

environment.� This� environment� is� created� for� the� harmonious� development� and

conditions�for�the�success�of�each�child,�the�manifestation�of�his�initiative.

Keywords:� initiative,�harmonious�development,�success,�pedagogical� interaction.

Методичес�ая� разработ�а� семинара-пра�ти��ма� нацелена� на� из�чение

теоретичес�их�и�пра�тичес�их�материалов,��оторые�мо#�т�быть�использова-

ны�в�сфере�дополнительно#о�образования�в�работе�методистов�и�педа#о#ов.

Задачи:

–�систематизировать�теоретичес�ие�знания�о�современных�методах�и��ре-

ативных�техноло#иях,�использ�емых�для�развития�личности;

–�из�чить��лючевые�тематичес�ие�слова;

–�составить�и�обс�дить�планы�педа#о#ичес�о#о�взаимодействия�на�2022–

2023��чебный�#од�по�теме�«Здоровье.�Инновации.�Творчество».

Материалы и обор�дование:� листы� с� пра�тичес�ими� заданиями� для

�оманд,�мар�еры,�р�ч�и,�фломастеры.

Форма проведения:� семинар-пра�ти��м.

Ñîâðåìåííàÿ  øêîëà:

ïóòè  ðàçâèòèÿ
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План�проведения

1.� Тестирование� «Современные�методы� и� �реативные� техноло#ии� раз-

вития�личности».

2.� Деловая� и#ра� «Ключевые� слова� при� планировании� педа#о#ичес�о#о

взаимодействия».

3.�Рефле�сия.

Ход�проведения

Тестирование�«Современные�методы�и��реативные�техноло#ии�развития

личности»

Педа#о#ам� предла#ается� ответить� на� вопросы�межд�народной� онлайн-

олимпиады�по� педа#о#и�е� «Современные�методы�и� �реативные� техноло#ии

развития�личности»�на�чно-образовательно#о�центра�«Эр�дит».

Вопрос�1.�Ка�ой�цвет�шляпы�в�методе�«Шесть�шляп�мышления»,�пред-

ложенный�психоло#ом�Эдвардом�де�Боно,�предпола#ает�#енерирование�идей

и�поис��новых,�нестандартных�методов�решения�задачи?

1)�Белая�шляпа,

2)��расная�шляпа,

3)�синяя�шляпа,

4)�зелёная�шляпа.

Вопрос�2.�Выберите�образовательн�ю�техноло#ию,����оторой�относится

проблемное�задание�c�элементами�ролевой�и#ры,�для�выполнения��оторо#о

обязательно�использ�ются�информационные�рес�рсы�Интернета.

1)�Кьюбин#,

2)�техноло#ия�развивающе#о�об�чения,

3)�техноло�ия�веб-�вест,

4)��ейс-техноло#ия.

Вопрос�3.�Ка�ой�метод�выявляет�способность�с�бъе�та���развитию�дея-

тельности�за�пределами�исходных�требований,�позволяет�тщательно�отсле-

живать�все�процесс�альные�составляющие?

1)�Метод�«лов�ш�а�для�идей»,

2)�метод�«сандзар�-шторм»,

3)�метод�«�реативное�поле»,

4)�метод�«бином�фантазии».

Вопрос�4.�Основа�техноло#ии��ритичес�о#о�мышления.

1)�Все�варианты�верны,

2)�осмысление,

3)�вызов,

4)�рефле�сия.
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Вопрос�5.�Ка��называется�принцип,�направленный�на�развитие���ребён�а

потребности�и�способности�самостоятельно�находить�решения�не�встреча-

ющихся�ранее��чебных�и�вне�чебных�задач?

1)�Креативный�принцип,

2)�принцип�ориентировочной�ф�н�ции�знаний,

3)�принцип�развития,

4)�принцип�психоло#ичес�ой��омфортности.

Вопрос�6.�Ка��называется�техни�а�представления�любо#о�процесса�или

события,�мысли�или�идеи�в��омпле�сной,�систематизированной,�виз�альной

(#рафичес�ой)�форме?

1)�Эвристичес�ая�беседа,

2)�фрирайтин#,

3)�ранжирование,

4)� интелле�т-�арта.

Вопрос�7.�Кто�является�основоположни�ом�прое�тно#о�метода?

1)�Джон�Дьюи,

2)�Але�с�Осборн,

3)�С.Т.�Шац�ий,

4)�Генрих�Альтш�лер.

Вопрос�8.�Ка�ой��ритерий��реативности�определяет�способность�произ-

водить�необычные�идеи,�отличающиеся�от�общепринятых?

1)�Ори�инальность,

2)�бе#лость,

3)� восприимчивость,

4)�#иб�ость.

Вопрос�9.�На��а�ом��ровне�предъявления�знаний��чащийся�владеет�при-

ёмами�провер�и� #л�бины,� #иб�ости� своих� знаний,� отчётливо�рефле�сир�ет

�аждое�из�интелле�т�альных�действий,�способен�применить�знания�в�незна-

�омых�сит�ациях,�самостоятельно�сформ�лировать�проблемы?

1)�I�–��ченичес�ий,

2)�II�–�типовой,

3)�III�–�эвристичес�ий,

4)�IV�–�творчес�ий.

Вопрос�10.�Ка�ой�цвет�шляпы�в�методе�«Шесть�шляп�мышления»,�пред-

ложенный�психоло#ом�Эдвардом�де�Боно,�отвечает�за�эмоции�и�ч�вства?

1)�Красная�шляпа,

2)�зелёная�шляпа,

3)�синяя�шляпа,

4)�белая�шляпа.
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Вопрос�11.�Ка��называется�один�из�основных�методов�познания,��оторый

за�лючается�в�том,�что,�ввид��большой�сложности�реальных�систем�и�про-

цессов,�исслед�ются�их��прощённые��опии,�схемы,�образы,�заменители�или

анало#и?

1)�Трансформация,

2)�метод�#ипотезы,

3)�моделирование,

4)�мыслительный�э�сперимент.

Вопрос�12.�Назовите�одно#о�из�авторов�методи�и�творчества�под�назва-

нием�«сине�ти�а».

1)�Боб�Эберле,

2)�Уильям�Гордон,

3)�Эдвард�де�Боно,

4)�Генрих�Альтш�лер.

Вопрос�13.�Мод�ль�–�это�целевой�ф�н�циональный��зел,�в��отором�объе-

динены��чебное�содержание�и�техноло#ия�овладения�им.�Что�входит�в�состав

мод�ля?

1)�Методичес�ое�р��оводство�по�достижению�дида�тичес�их�целей,

2)�все�варианты�верны,

3)�бан��информации,

4)�целевой�план�действий.

Вопрос� 14.� Способ� достижения� дида�тичес�ой� цели� через� детальн�ю

разработ���проблемы��чащимися�и�педа#о#ом,��оторая�должна�завершиться

вполне� реальным,� осязаемым� пра�тичес�им� рез�льтатом,� оформленным

тем�или�иным�образом.

1)�Моз#овой�шт�рм,

2)�метод�сл�чайных�ассоциаций,

3)�метод�инверсии,

4)�метод�прое�тов.

Вопрос�15.�Ком��принадлежит�выражение:�«Даже�м#новенное�озарение

может� стать� той� первой� ис�рой,� из� �оторой� рано� или� поздно� воз#орится

пламя�творчес�о#о�поис�а»?

1)�Шаталов�В.Ф.,

2)�Амонашвили�Ш.А.,

3)�Щетинин�М.П.,

4)�Эйнштейн�А.

По�завершении�тестирования�педа#о#ам�предла#ается�объединиться�в�пары

и�провести�взаимопровер���по�ответам�на�вопросы.
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Деловая�и#ра�«Ключевые�слова�при�планировании

педа#о#ичес(о#о�взаимодействия»

Педа#о#ам� предла#ается� разделиться� на� #р�ппы,� из�чить� тематичес�ие

те�сты�с��лючевыми�словами,�современные�методы�и��реативные�техноло#ии

развития�личности,�составить��рат�ий�план�педа#о#ичес�о#о�взаимодействия

с� рас�рытием� содержания� из�чаемой� темы,� презентовать� пол�чившиеся

рез�льтаты.

Те�ст�1

Педа�о�ичес�ое взаимодействие� –� это� процесс,� �оторый� происходит

межд�� педа#о#ом� и� об�чающимся� в� ходе� �чебно-воспитательной� работы

и�направлен�на�развитие�личности�ребён�а.�Педа#о#ичес�ое�взаимодействие�–

одно�из��лючевых�понятий�педа#о#и�и�и�на�чный�принцип,�лежащий�в�основе

воспитания.

В�е#о�основе�лежит,�#лавным�образом,�сотр�дничество,��оторое�является

началом� социальной�жизни� человечества.�Взаимодействие� и#рает� важней-

ш�ю�роль�в�человечес�ом�общении,�в�деловых,�партнёрс�их�отношениях.

К�льт�рно-образовательнаясреда�рассматривается��а��единое�обра-

зовательное�пространство,�все��омпоненты��оторо#о�прое�тир�ются�и�раз-

виваются� в� соответствие� с� единой� ло#и�ой� построения� образовательно#о

�чреждения,�а�все��частни�и�осознают�цели�и�разделяют�ценности,�опреде-

ляющие�содержание�е#о�деятельности.

Проявлениеинициативы�–�способность�и�с�лонность�ребён�а���а�тив-

ным�и�самостоятельным�действиям.

Гармоничноеразвитие� –�процесс�формирования�интересов�и�способ-

ностей,��оторые�соответств�ют�различным�сферам�жизнедеятельности�чело-

ве�а,�с�выделением�наиболее�значимых�личностных�сфер�жизнедеятельности.

Успешность–�способность�ребён�а�добиваться�выполнения�своих�целей

параллельно�совершенствованию�личности,�без�нанесения��рона�своем��вн�т-

реннем��мир�,�находясь�в�#армонии�с�самим�собой�и�за�онами�мироздания.

Современные�методы�и��реативные�техноло�ии�развития�личности,�ре�о-

менд*емые�для� использования� при� ор�анизации� педа�о�ичес�о�о� взаимо-

действия�по�созданию��он�*рентоспособной��*льт*рно-деятельностной�сре-

ды�для�проявления�инициативы,��армонично�о�развития�и�*спешности��аждо�о

ребён�а:

Кьюбин�� (от� ан�л.� сubing)�–�это� «разо#ревающая»� (warming-up)� техно-

ло#ия,�часто�использ�емая�на�под#отовительном�этапе�в�разно#о�рода��стной

и� письменной� работе.� Кьюбин#� помо#ает� исследовать� разные� темы,� тем

самым� заставляя� �частни�а� #л�бже� её� прод�мать� и� найти� н�жный�фо��с.

Кьюбин#�с��спехом�может�использоваться�и�в�более�широ�ом��онте�сте,��а�
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метод�для�зна�омства�с�новой�темой,��#л�бления�понимания��а�ой-либо�про-

блемы,��а��разо#рев�на��реатив-сессии�и�т.д.

Сине�ти�а�(с�др.-�реч.�–�«совмещение�разнородных�элементов»)�–�мето-

ди�а�изобретательс�о#о�творчества,�основанная�на�социально-психоло#иче-

с�ой�мотивации��олле�тивной�интелле�т�альной�деятельности.�Она�была�пред-

ложена�Джорджем�Принсем�и�Уильямом�Гордоном,�разобравшими�в�#р�ппе

исследования�изобретений�в��омпании�Арт�ра�Д.�Литтла.�Сине�ти�а�основа-

на�на�методе�моз#ово#о�шт�рма�и�является�одним�из�эвристичес�их�методов.

Моделирование�–�один�из�основных�методов�познания,��оторый�за�лю-

чается�в�том,�что,�ввид��большой�сложности�реальных�систем�и�процессов,

исслед�ются�их��прощённые��опии,�схемы,�образы,�заменители�или�анало#и.

Метод�инверсии�–�рассмотрение�проблемы�с�противоположной�сторо-

ны,� на� её� решение� п�тём� представления� противоположности� желаемо#о

рез�льтата,� на� поис�� вариантов� решения,� новым,� неожиданным� способом,

противоположным�традиционным�вз#лядам�и��беждениям.

Метод�сл�чайных�ассоциаций�–�поис��новых�идей,�модифи�ация�ал#о-

ритма,�известно#о��а��метод�фо�альных�объе�тов�для�#енерации�новых�идей

и�подс�азо��для�их�возни�новения.

План педа�о�ичес�о�о взаимодействия

Те�ст�2

Педа�о�ичес�ое взаимодействие� –� сложнейший� процесс,� состоящий

из�множества� �омпонентов:� дида�тичес�их,� воспитательных� и� социально-

педа#о#ичес�их� взаимодействий.�Целью� педа#о#ичес�о#о� взаимодействия

является� создание� �словий,� обеспечивающих,� с� одной� стороны,� развитие

личности� �аждо#о� ребён�а,� а� с� др�#ой� стороны,� самореализацию� �аждо#о

педа#о#а,� �оторые� не� толь�о� развивают� собственн�ю� творчес��ю� индиви-

д�альность,�но�и�нацелены�на��спешность�обще#о,�«�омандно#о»�дела.

Оно�об�словлено:

–��чебно-воспитательной�деятельностью;

–�целью�об�чения;

–�воспитанием.

Взаимодействие� становится� педа#о#ичес�им,� �о#да� взрослые� (педа#о#и,

родители)� выст�пают� в� роли� наставни�ов.�Педа#о#ичес�ое� взаимодействие

Культурно-образовательная среда +методы  

и креативные технологии развития личности 

Тема педагогического взаимо-

действия «Здоровье. Инно-

вации. Творчество» с учётом 

календарных событий  

на 2022–2023 уч. год (прил.) 

Для развития 

инициативы 

Для  

гармоничного 

развития 

Для  

успешности 

1.    

2.    

3.    
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предпола#ает�равенство�отношений�среди�с�бъе�тов���льт�рно-образователь-

ной�среды.

Взаимодействие� с�бъе�тов� ��льт�рно-образовательной� среды� рас�ры-

вает�содержательное�поле�для�развития��чреждения.

Е.А.�По#онина�под�инициативой�понимает�форм��а�тивности,��оторая�счи-

тается�причиной�начала�и�развёртывания�деятельности.

Виды�инициатив:

–��омм*ни�ативная�–�дис��рсивное�взаимодействие�личностей�и�их�стра-

те#ий� в� �он�ретном� �омм�ни�ативном�эпизоде,� направленно#о� на� в�лючён-

ность�ребён�а�в��ооперацию�со�сверстни�ами�и�взрослыми,�развитие�эмпа-

тии�и��омм�ни�ативных�навы�ов�речево#о�взаимодействия;

–�познавательная�–�любознательность�(в�лючённость�в�э�спериментиро-

вание,�в�прое�тно-исследовательс��ю�деятельность,�#де�развиваются�возмож-

ности��станавливать�причинно-следственные�и�пространственно-временные

отношения);

–�творчес�ая�–�а�тивное�развёртывание�нес�оль�их�связанных�по�смысл�

�словных�действий�(роль�в�действии),�содержание��оторых�зависит�от���ль-

т�рно-образовательной�среды.

Гармоничность личности� возни�ает� в� рез�льтате� наиболее� полно#о

развития� способностей� челове�а,� создающих� правильн�ю� направленность

личности�и�придающих�смысл�всей�е#о�жизнедеятельности.

Успешная личность� –� это� прежде� все#о� постоянная� работа� над� собой

и�собственным�вз#лядом�на�происходящее.

Современные�методы�и��реативные�техноло�ии�развития�личности,�ре�о-

менд*емые�для� использования� при� ор�анизации� педа�о�ичес�о�о� взаимо-

действия�по�созданию��он�*рентоспособной��*льт*рно-деятельностной�сре-

ды�для�проявления�инициативы,��армонично�о�развития�и�*спешности��аждо�о

ребён�а:

Веб-�вест� (webquest)� –� это� современная� образовательная� техноло#ия,

предпола#ающая�целенаправленн�ю�поис�ов�ю�деятельность� об�чающихся

с� использованием� информационных� интернет-рес�рсов� для� выполнения

определённо#о��чебно#о�задания.

Мод�ль�–�это�целевая�индивид�альная�про#рамма,�в��оторой�объединены

�чебное�содержание�и�техноло#ия�овладения�им,�в�лючающая�целевой�план

действий,� бан�� информации,� ��азания� по� ос�ществлению� само�онтроля,

самооцен�и,�самоанализа.

Метод�прое�тов�–�способ�достижения�дида�тичес�ой�цели�через�деталь-

н�ю�разработ��� проблемы� �чащимися�и� педа#о#ом,� �оторая�должна� завер-

шиться�вполне�реальным,�осязаемым�пра�тичес�им�рез�льтатом,�оформлен-

ным�тем�или�иным�образом.

Моз�овой�шт�рм�–�метод�решения�задач,�в��отором��частни�и�обс�жде-

ния�#енерир�ют�ма�симальное��оличество�разных�идей�решений�задач.
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Интелле�т-�арта� –� техни�а� представления� любо#о� процесса�или� собы-

тия,�мысли�или�идеи�в��омпле�сной,�систематизированной,�виз�альной�(#ра-

фичес�ой)�форме,�способ�фи�сации�мыслей�(диа#раммы�связей,�ментальные

или�ассоциативные��арты,�майндмэпы,�mind�map�и��арты�мыслей),�ос�ществ-

ляющийся�поэтапно:

–�1-й�моз#овой�шт�рм,�то�есть�поис��базовой�темы�в�зависимости�от�цели

майндмэпа�и�составление�обще#о�спис�а;

–�2-й�наполнение�–�с�выделением��лючевых�темы�второ#о��ровня;��он�ре-

тизация�–�описание�или��точнение�тем�второ#о��ровня.

План педа�о�ичес�о�о взаимодействия

Те�ст�3

Педа#о#ичес�ое�взаимодействие�прис�тств�ет�во�всех�видах�человечес�ой

деятельности:

–�познавательной;

–�тр�довой;

–�творчес�ой.

Педа#о#ичес�ое� взаимодействие�может� рассматриваться� �а�� процесс,

�оторый�выст�пает�в�нес�оль�их�формах:

–�индивид�альный�(межд��воспитателем�и�воспитанни�ом);

–�социально-психоло#ичес�ий�(взаимодействие�в��олле�тиве);

–�инте#ральный�(объединяющий�различные�воспитательные�воздействия

в��он�ретном�обществе).

Создание �он��рентоспособной ��льт�рно-деятельностной среды

�чреждения�–� это� «��лад�жизни� �чреждения»,� ор#анизация� всех� элементов

образовательно#о�процесса,��оторая�задаёт�стиль,�д�х,�атмосфер��взаимо-

действия�межд���частни�ами�образовательных�отношений.

Самореализация об�чающе�ося� –� это� рас�рытие� потенциальных� воз-

можностей�ребён�а�и�их�ос�ществление�в�процессе�в�лючения�в�различные

виды�деятельности�в�рам�ах���льт�рно-образовательной�среды��чреждения.

Выявление,� реализация� и� развитие� всех� детс�их� инициатив� –� это� �словие

прод��тивной�работы��а��само#о�ребён�а,�та��и�педа#о#ичес�о#о��олле�тива.

Культурно-образовательная среда +методы  

и креативные технологии развития личности 

Тема педагогического взаимо-

действия по общей теме  

«Здоровье. Инновации. Твор-

чество» с учётом календарных 

событий на 2022–2023 уч.года 

(прил.) 

Для развития 

инициативы 

Для  

гармоничного 

развития 

Для  

успешности 

1.    

2.    

3.    
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Самореализация педа�о�а� –� это� становление� профессиональной

�омпетентности�педа#о#а�в�процессе�педа#о#ичес�ой�деятельности,�это��дов-

летворённость� рез�льтатами� свое#о� тр�да;� это� стремление� �� творчеств�

и� самосовершенствованию.�Самореализация� педа#о#а� становится� возмож-

ной�толь�о�в��словиях��омпетентно#о,�свободно#о,�от�рыто#о�педа#о#ичес�о-

#о�сообщества.

Инициатива�–�это�желание�и�способность�действовать�на�основании�по-

стоянно#о� творчес�о#о� поис�а.�Детс�ая инициатива� –� целенаправленная

деятельность,�инициир�емая�самими�детьми,�направленная�на�изменение�ими

свое#о� стат�са� и� положения� в� обществе,� �довлетворение� своих� интересов

и� прав,� решение� собственных� проблем,� а� та�же� на� саморазвитие� и� само-

образование.

Гармоничное развитие� –� это� со#ласованное,� взаимно� об�словленное

развитие�д�ховных,�д�шевных�и�физичес�их�сил�и�способностей,�это�воспи-

тание�челове�а,�способно#о�жить�в�лад��самим�с�собой,�с�природой,�с�обще-

ством.

Успешность� –� эффе�тивная� последовательность� действий,� основанная

на�модели�позитивно#о�изменения.

Современные�методы�и��реативные�техноло�ии�развития�личности,�ре�о-

менд*емые�для� использования� при� ор�анизации� педа�о�ичес�о�о� взаимо-

действия� по� созданию� �он�*рентоспособной� �*льт*рно-деятельностной

среды�для� проявления� инициативы,� �армонично�о� развития� и� *спешности

�аждо�о�ребён�а:

Метод�«�реативное�поле»�–�детальная�диа#ности�а�интелле�та�с�разны-

ми� подходами� �� определению� творчес�их� способностей� и� одарённости

ребён�а,� система� однотипных� задач,� позволяющая�фи�сировать� время

нахождения�способа�решения�задачи,�число�проб�и�ошибо�.

Метод�прое�тов�–�способ�достижения�дида�тичес�ой�цели�через�деталь-

н�ю�разработ��� проблемы� �чащимися�и� педа#о#ом,� �оторая�должна� завер-

шиться�вполне�реальным,�осязаемым�пра�тичес�им�рез�льтатом,�оформлен-

ным�тем�или�иным�образом.

Техноло�ия� �ритичес�о�о�мышления� основана� на� творчес�ом�сотр�д-

ничестве�педа#о#а�и�об�чающе#ося,�на�наличии���них�аналитичес�о#о�подхода

�� любом��материал�.�Эта� техноло#ия� рассчитана� на� постанов��� проблемы,

её�ло#ичес�ий�анализ�и�поис��мно#ообразия�решений�с��точнением�собствен-

ных� возможностей�для�решения� проблемы.�Констр��тивн�ю�основ�� «техно-

ло#ии� �ритичес�о#о� мышления»� составляет� базовая� модель� трёх� стадий

ор#анизации��чебно#о�процесса:�«вызов�–�осмысление�–�размышление».

Метод� «сандзар�-шторм»� –� необычный�метод� #р�ппово#о�моз#ово#о

шт�рма,�метод�«Трёх�обезьян»,�в��отором�Сидзар��(один�из��частни�ов)�пол�-

чает�задач�,�возвращается���своей�#р�ппе,�озв�чивает�и�решает�её�за�о#рани-

ченное�время�совместно�с�др�#ими��частни�ами.
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Метод�«Шесть�шляп�мышления»�психоло#а�Эдварда�де�Боно�позволяет

развить�#иб�ость��ма�и��реативность.�Метод�6�шляп�мышления�помо#ает�пре-

одолеть� сложности� (эмоции,� растерянность� и� п�таниц�)� п�тём�разделения

процесса�мышления�и�делая�е#о�более�сосредоточенным�и��стойчивым.

Планпеда�о�ичес�о�овзаимодействияна2022–2023�ч.�од

Рефле(сия

Педа#о#ам� предла#ается� повторно� ответить� на� вопросы� тестирования

с��чётом�из�ченно#о�материала,�затем�заполнить�таблиц��и�выс�азать�своё

мнение.

И н т е р н е т - р е с � р с ы

1.� https://psy.wikireading.ru/2773

2.�https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/01/13/kulturno-obrazovatelnaya-sreda-

v-shkole

3.� https://erudit-online.ru/konkurs/289.html

Приложение

Календарныесобытияна2022–2023�чебный�од

Тема«Здоровье.Инновации.Творчество»

2022�#од�в�России�объявлен�Годом�народно#о�ис��сства�и�нематериаль-

но#о���льт�рно#о�наследия�народов�Российс�ой�Федерации.

Президент�РФ�В.�П�тин� пор�чил� под#отовить� до��мент,� в� соответствии

с��оторым�2023�#од�в�России�объявят�Годом�педа#о#а�и�наставни�а.

2018–2027�##.�Десятилетие�детства�в�Российс�ой�Федерации�(У�аз�Пре-

зидента�РФ�№�240�от�29.05.2017�#ода�«Об�объявлении�в�Российс�ой�Феде-

рации�Десятилетия�детства»).

200� лет� со� дня� образования� Енисейс�ой� #�бернии� с� центром� в� #ороде

Красноярс�е�(1822�#.).

Культурно-образовательная среда +методы 

и креативные технологии развития личности 

Тема педагогического взаимо-

действия «Здоровье. Инно-

вации. Творчество» с учётом 

календарных событий  

на 2022–2023 уч. год (прил.) 

Для развития 

инициативы 

Для  

гармоничного 

развития 

Для  

успешности 

1.    

2.    

3.    

 

Интересно … Познавательно … Не совсем понятно про … 
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Памятныедаты

1�о�тября�–�Межд�народный�день�пожило#о�челове�а,�Межд�народный�день

м�зы�и

4�ноября�–�День�народно#о�единства

16�ноября�–�Межд�народный�день�толерантности

20�ноября�–�Всемирный�день�ребён�а

24�ноября�–�День�матери

8�января�–�День�детс�о#о��ино�(�чреждён�8�января�1998�#ода�Правитель-

ством�Мос�вы�по�инициативе�Мос�овс�о#о�детс�о#о�фонда�в�связи�со�сто-

летием�перво#о�по�аза��ино�для�детей�в�Мос�ве)

9�де�абря�–�День�#ероев�Отечества

31�де�абря�–�Новый�#од

17�января�–�День�детс�их�изобретений

24�января�–�175-летняя�#одовщина�со�дня�рождения�В.И.�С�ри�ова

23�февраля�–�День�защитни�а�Отечества

8�марта�–�Межд�народный�женс�ий�день�(В�1910�#од��на�Межд�народной

�онференции� социалисто�� в� Копен#а#ене� К.�Цет�ин� предложила� еже#одно

проводить�День� солидарности� тр�дящихся�женщин� все#о�мира.� В� России

�отмечается�с�1913�#ода.)

24–30�марта�–�Неделя�детс�ой�и�юношес�ой��ни#и�(проводится�еже#одно

с�1944�#ода)

2�апреля�–�Межд�народный�день�детс�ой��ни#и�(отмечается�с�1967�#ода

в� день� рождения� Х.К.� Андерсена� по� решению�Межд�народно#о� совета� по

детс�ой��ни#е�–�IBBY)

7�апреля�–�Всемирный�день�здоровья�(отмечается�с�1948�#ода�по�реше-

нию�Всемирной�ассамблеи�здравоохранения�ООН)

12� апреля� –� Всемирный� день� авиации� и� �осмонавти�и� (отмечается

ЮНЕСКО)

9�мая�–�День�победы�78�лет�Победы�над�фашистс�ой�Германией�в�Вели-

�ой�Отечественной�войне

15� мая� –�Межд�народный� день� семьи� (отмечается� по� решению�ООН

с�1994�#ода)

1�июня�–�Всемирный�день�родителей
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МЕТОДИЧЕСКИЕ� �РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО��КОМПЕТЕНЦИИ��«РЕСТОРАННЫЙ��СЕРВИС».
ВОЗРАСТ��6+

АНДРЮЩЕНКО
Ю.Н.,
БОГОЛЕПОВА
И.В.,�сотр'дни�и�МБДОУ�ГО

«Детс�ий�сад�общеразвивающе!о�вида�№�131�«Рад'!а»

!ородс�о!о�о�р'!а�«Город�Архан!ельс�»,�Архан!ельс�ая�область

Данные�методичес�ие�ре�омендации�по�озна�омлению�с��омпетенцией�«Ресто-

ранный�сервис»�разработаны�для� воспитателей�и� нацелены�на� пра�тичес�'ю

работ'�с�детьми�дош�ольно!о�возраста.�Ре�омендации�помо!'т�воспитателям,

специалистам�дош�ольных�'чреждений�в�работе�с�детьми�старше!о�дош�оль-

но!о�возраста�по�озна�омлению�с�профессиональной�деятельностью�работни�ов

общественно!о�питания�по��омпетенции�«Ресторанный�сервис».

Ключевые
слова:�представления�о�профессии�работни�ов�общественно!о�пи-
тания,�опыт�профессиональных�действий,�предпрофессиональная�ориентация,

развитие�предпрофессиональных�интересов�и�с�лонностей�дош�ольни�ов.

These� guidelines� for� familiarization�with� the� competence� of� «Restaurant� Service»

are�designed�for�educators�and�are�aimed�at�practical�work�with�preschool�children.

The� recommendations� will� help� educators,� specialists� of� preschool� institutions

in�working�with�older�preschool�children�to�familiarize�themselves�with�the�professional

activities�of�catering�workers�in�the�competence�of�«Restaurant�service».

Keywords:�ideas�about�the�profession�of�catering�workers,�experience�of�professional

actions,�pre-professional�orientation,�development�of�pre-professional�interests�and

inclinations�of�preschoolers.

Цель:�формирование�представлений�о�профессиональной�деятельности

работни�ов�общественно#о�питания���детей�старше#о�дош�ольно#о�возраста.

Задачи:

–�позна�омить�детей�старше#о�дош�ольно#о�возраста�с�первоначальными

представлениями�о�профессии�работни�ов�общественно#о�питания;

–�позна�омить�детей�старше#о�дош�ольно#о�возраста�с�первоначальными

�мениями� в� области� профессии;�формировать� �� детей� элементарный�опыт

профессиональных�действий;

–� способствовать�ранней�–�предпрофессиональной�ориентации�–�детей

старше#о�дош�ольно#о�возраста.

Предпрофильное�развитие�детей�ос�ществляется�по�четырём�направле-

ниям:

1)�озна�омление�с�санитарными�нормами�и�правилами�профила�ти�и�трав-

матизма;

2)�первоначальные�знания�о�профессии;

3)�первоначальные��мения�в�области�профессии;

4)�самостоятельная�пра�ти�о-ориентированная�деятельность�детей.
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Ожидаемые рез�льтаты:

–� сформированность� �� детей� представлений� о� профессии� работни�ов

общественно#о�питания;

–�сформированность�ранних�профориентационных�с�лонностей;

–�перенос�детьми�знаний�о�профессиональной�деятельности�работни�ов

общественно#о�питания�в�самостоятельн�ю�и#ров�ю�деятельность.

Представленные��онспе�ты�занятий,�сценарии�праздни�ов�и�развлечений

разработаны�воспитателями,�работающими�с�детьми�старше#о�дош�ольно#о

возраста�5–7�лет.�Занятия,�развлечения�проводятся�в�течение��чебно#о�#ода.

Содержание� представленных� �онспе�тов� сценариев,� занятий� содержат

достаточный�объём�информации,�необходимый�для��ачественно#о��своения

знаний�об�о�р�жающем�мире,�о�профессии�работни�ов�общественно#о�пита-

ния.�Занятия�способств�ют�раннем��выявлению�и�развитию�предпрофессио-

нальных�интересов,�с�лонностей�дош�ольни�ов.

В� занятия� в�лючены�дида�тичес�ие� и#ры� на� за�репление� знаний� детей

о�профессиях�взрослых,�подобраны�стихи�современных�авторов,�авторс�ие

разработ�и�и#р�из�опыта�работы�педа#о#ов�детс�о#о�сада.

Методичес�ие�разработ�и�содержат�материалы,�на�основе��оторых�дети

зна�омятся� с� профессией� работни�ов� общественно#о� питания� в� рам�ах

�омпетенции�«Ресторанный�сервис».

Зна(омство�с�профессией�повара.

Конспе�т занятия

Цель:�позна�омить�детей�с�работой�повара�и�расширять�знания�и�пред-

ставления�об�этой�профессии.

Задачи:

–�развивать��р�#озор�детей;

–�обо#ащать�а�тивный�словарь�по�теме�«Профессия�повар»;

–�воспитывать��важение���людям�тр�да;

–�воспитывать��омм�ни�ативные��ачества,�взаимопомощь�и��веренность

в�себе.

Виды детс�ой деятельности:� и#ровая,� прод��тивная,� познавательно-

исследовательс�ая,� �омм�ни�ативная.

Предварительная работа:� беседа� с� детьми�о� профессиях,� за�чивание

с�оро#оворо�.

Материалыиобор�дование:�набор�овощей�и�фр��тов,�целых�и�наре-

занных���соч�ами,��расивый�с�нд�чо�,�выстав�а��ни#�с���линарными�рецеп-

тами,�фото#рафии�блюд.
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Ходзанятия

1.Ор�анизационныймомент

Воспитатель.� Что� та�ое� профессия?�Профессия� –� это� тр�д,� �отором�

челове��посвящает�свою�жизнь.�Профессия�означает:�дело,�работа,�занятие.

Люди�работают�тем,��ем�им�нравится�работать,�занимаются�тем,�что���них

л�чше� пол�чается.�На� свете� есть�мно#о� профессий.�Назовите� профессии,

�оторые�вы�знаете.�(Ответы�детей.)

Воспитатель.� Ребята,� что� это�м�зы�а� зв�чит?� (От�рывает� дверь.)� Ой!

Кто�это?�Правильно,�ребята,�это�дети�младшей�#р�ппы.�Они�пришли���нам

в�#ости.�(Дети�заходят�под�м*зы�*�в��р*пп*,�садятся�пол*�р*�ом.)

Воспитатель.�Мы�все�вместе�отправимся�в�мир�профессий�и�поделимся

своими�знаниями�с�малышами,��знаем�мно#о�ново#о�и�интересно#о.

С�ажите,��то�та��в��сно

Готовит�щи��ап�стные,

Пах�чие��отлеты,

Салаты,�вине#реты,

Все�завтра�и,�обеды?�(Повар.)

Воспитатель.�Повара�в��сно�и�сытно��ормят�взрослых�и�детей�в�ш�олах,

детс�их�садах,�столовых�и��афе.�У�повара�очень�ответственная�работа.�Ка�

вы�д�маете,�тр�дная�это�работа�или�нет?�(Дети�отвечают.)

Давайте�посл�шаем�стихотворение�про�эт��профессию:

В�небе�звёздоч�а�ис�рится,

Спит��л�б�ом��сатый��от,

Толь�о�повар��не�спится�–

Повар�затемно�встаёт.

Каша�б�ль�ает�ле#онь�о,

И�яичница�шипит,

И�под�в��сный�ш�м�и�#омон

В�спальни�входит�аппетит.

Мы�в�столовой�др�жно�сядем,

Ка��о#ромная�семья.

Б�д��поваром�в�столовой�–

Та��сама�решила�я!

Воспитатель:�Ка�ие�блюда�вы�знаете?�(Дети�предла�ают�свои�варианты

ответов.)�Сейчас�наши�дет�и-поварята�расс�аж�т�стихотворение�о�профес-

сии� повара� и� позна�омят� вас� с� пос�дой,� �оторая� необходима� повар�� для

при#отовления�пищи.

Повар�–�мастер�щей,�борщей

И�ра#�,�и�овощей.

В��сный�сварит�он�б�льон,

Торт�испечь�с�меет�он

И���расит�шо�оладом,
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Кремом�и�ц��атами.

Мы��расавц�-торт��рады.

Съедим�е#о�с�ребятами.

Воспитатель.�Кто�для�вас�#отовит�завтра�,�обед�в�детс�ом�сад�?�(Повара.)

Воспитатель.� Правильно.� Это� наши� повара.� Ребята,� интересно,� �то-

ниб�дь�из�ваших�родителей�работает�поваром?�(Расс�аз�Андрея�К.�о�том,�что

делает�на�работе�е�о�мама-повар.)

2.Физ��льт�рнаямин�т�а«Каравай»

Воспитатель�#оворит�слова,�дети�выполняют�определённые�движения.

В� землю� зёрныш�о� посадим,� слиш�ом�малое� оно.� (Дети� приседают,

обхватывают��олени�р*�ами,��олов*�пряч*т.)

Землю�Солныш�о�со#реет,�быстро�прорастёт�зерно.�(Дети�очень�медленно

начинают�подниматься,�вытя�ивая�р*�и�вверх.)

Б�дет�ветер�т�ч�и�#нать,�дожди��землю�поливать.�(Дети�выполняют�на�ло-

ны�в�стороны,�с�поднятыми�вверх�р*�ами.)

По�полю��омбайн�пройдёт,��рожай�наш�соберёт.�(Дети�ша�ают�на�месте.)

Мельни��смелет�нам�м��и.�А�мы�из�м��и�испечём�пиро#и.�(Дети�имитир*ют

движения:�месят�тесто,�пе�*т�пиро�и.)

Всем� на� радость� раздавай� пышный,� в��сный� �аравай!� (Дети� разводят

перед�собой�р*�ами,��а��бы�раздавая��аравай�и�при�лашая�всех���чаю.)

3.Основнаячасть

Воспитатель.�Ребята,�а��то�это�пришёл���нам�в�#ости?�(Повар.)�Наше#о

повара�зов�т�Людмила�Васильевна,�сейчас�она�нам�расс�ажет�о�своей�про-

фессии.� (Расс�аз�Людмилы�Васильевны� о� профессии� повара� и� роли� этой

профессии�в�жизни�челове�а.)

Воспитатель.�Повар�отвечает�за�в��сное�и�здоровое�питание�людей.�Мно-

#ие�прод��ты�нельзя�есть�в�сыром�виде,�их�необходимо�при#отовить.�Этим

при#отовлением�пищи�и�занимается�повар.�Для�это#о�н�жна�особая��омната,

�оторая� называется� ��хня.� На� ��хне� есть� предметы,� помо#ающие� повар�

при#отовить�ед�.�Это��астрюли,�ножи,�половни�и,�сито,�лож�и,�разделочные

дос�и�и�др�#ие�предметы.�Работа�повара�треб�ет�чистоты.�Нельзя�прист�пать

��при#отовлению�пищи�в�#рязной�одежде�с�немытыми�р��ами.�У�повара�даже

есть�специальная�одежда.

При#отовление�пищи�–�это�целое�ис��сство.�В�мире�есть�вели�ие�повара,

�оторые�изобретают�новые�необычные�блюда.�Вып�с�ается�мно#о���линар-

ных� �ни#,� в� них�печатаются�рецепты�при#отовления�разных�блюд.� (По�азы-

вает� �*линарные� �ни�и.)

Давайте� вместе� назовём�предметы,� необходимые�повар��для� при#отов-

ления� пищи.� (Дети� про�оваривают� новые� слова.)� Давайте� вспомним,� �а�

называется�специальная�одежда�повара?�(Колпа��и�халат.)�Молодцы!
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Ребята,�с�ажите,��то�хочет�быть�здоровым,�весёлым,�сильным?�Конечно,

это#о� хотят� все!�Се�рет� в� правильном� питании.�Недаром� есть� пословица:

«Добрый�повар�стоит�до�тора».�Почем�?

Давайте� представим,� что�мы� –� не� люди,� а�машины!� Что� н�жно,� чтобы

машина� начала� дви#аться?� (Бензин.)� Правильно!� Без� не#о�машина� просто

не� поедет,� вот� и� нам� н�жно� заправлять� свой� ор#анизм,� толь�о,� �онечно,

не�бензином,�а�овощами,�фр��тами,�мясом�и�мно#ими�др�#ими�прод��тами.

4.Физ��льт�рнаям�зы�альнаямин�т�а�«Варись,�аш�а»

5.И�ра�«Чтон�жнодляпри�отовления�омпотаивине�рета?»

На�этом�этапе�за�репляются�представления�детей�об�овощах,�необходи-

мых�для�при#отовления�вине#рета�и�фр��тах�для�при#отовления��омпота.

Воспитатель.�У�меня�есть�«ч�десный�с�нд�чо�»,�в��отором�лежит�мно#о

разных�овощей�и�фр��тов.�Чтобы�найти�все�необходимые�овощи�на�вине#рет

и�фр��ты� на� �омпот,� нам�н�жно� с�азать� та�ие� слова:� «С�нд�чо�,� с�нд�чо�,

приот�рой-�а�свой�бочо�».

Ребята,�давайте�с�вами�за#лянем�в�с�нд�чо�,�но��аждый�б�дет�#оворить

вначале� волшебные� слова.� (Дети� по� очереди�достают� овощи�из� ч*десно�о

с*нд*ч�а�и��оворят,�н*жен�этот�овощ�на�вине�рет�или�это�фр*�т�на��омпот.

Если�овощ�или�фр*�т�не�н*жен,�то�е�о�от�ладывают�в�сторон*�и�и�ра�продол-

жается�дальше.)�Молодцы,�ребята!�Мы�правильно�подобрали�все�необходи-

мые�нам�овощи�и�фр��ты.�А� теперь�давайте� позна�омимся� с� пословицами

о�тр�де.�Объясните,��а��вы�понимаете�их�содержание.

Без�тр*да�не�вытащишь�и�рыб�*�из�пр*да.

Тр*д�челове�а��ормит,�а�лень�портит.

Воспитатель.�Главное�в�жизни�челове�а�–�тр�д.�Се#одня�мы�с�вами�хоро-

шо�потр�дились,�и�повар��#ощает�нас�настоящим,�в��сным�вине#ретом.�Да-

вайте�с�ажем�спасибо�нашем��замечательном��повар��и�б�дем�есть��#още-

ние.�Толь�о�давайте�ответим�на�вопрос:�«Н�жно�мыть�р��и�перед�едой?�Зачем?»

Далее�воспитатель�предла#ает�детям�посл�шать�стихотворение�Михаила

Яснова�«Наставления�зайчихи».

6.За�лючительнаячасть

Воспитатель.�Посл�шайте�расс�аз�о�том,��а��появилась�профессия�повара.

Древний� челове�� не� �отовил� себе� ед*.�Всё,� что� он� находил�и� собирал,

он�ел�сырым.�Та��происходило�потом*,�что�древний�челове��не�*мел�добыть

о�онь�и�не�знал�способы�при�отовления�пищи.�Даже��о�да�он�на*чился�раз-

водить� �остёр,� то� сначала� использовал� о�онь� толь�о� для� пол*чения� тепла

и�отп*�ивания�животных.

Наверное,� �а�ое-то� из� *битых� животных� было� брошено� после� охоты

о�оло��остра�или�на�*�ли.�Через�не�оторое�время�челове��*видел,�что�мясо
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потемнело,� но� оно� изменило� свои� свойства,� и� о�азалось� в�*снее� сыро�о.

Челове��до�адался,�что�пища�становится�л*чше�после�при�отовления�на�о�не.

У� древне�о� челове�а� не� было� пос*ды,� и� поэтом*� первобытный� челове�

�отовил�пищ*�на��орячих��амнях�во�р*��от�рыто�о�о�ня.�Широ�ие�листья�рас-

тений� заменяли�ем*� тарел�и,� чаш�ой�и� одновременно� �астрюлей� сл*жила,

например,�п*стая�ты�ва,�разрезанная�пополам.

Первой� плитой� для� древних� поваров� стала� выложенная� �амнями� яма

с�тлеющими�*�лями.�То�дашние�повара�на�рывали�ям*�ш�*рой,�и�пища�вари-

лась�в�ней,��а��в�большой��астрюле�с��рыш�ой.

Прошло�время�и�челове��на*чился�делать�первые�примитивные��астрюли

и�мис�и.�Для�это�о�брали��орзин*,�обмазывали�её��линой�и�давали�засохн*ть

и� затвердеть.� В� этих� �астрюлях� на� о�не,� с� водой� и� без� неё,�можно� было

при�отовить� ед*.

Та��в�древнем�обществе�появилась�новая�профессия�–�повар.

Се#одня� мы� �знали,� что� при#отовление� пищи� –� это� целое� ис��сство.

В�мире�есть�вели�ие�повара,��оторые�изобретают�новые�необычные�блюда.

Вып�с�ается�мно#о� ��линарных� �ни#,� в� них� печатаются� различные�рецепты

при#отовления.

Наше�занятие�за�ончилось,�но�вы�не�расстраивайтесь.�На�след�ющих�за-

нятиях�вас�ждёт�мно#о�ново#о.

Конспе(т�сюжетно-ролевой�и#ры�«Кафе»

для�детей�старше#о�дош(ольно#о�возраста

Цель:�продолжать�формировать��мение�и#рать�в�сюжетно-ролевые�и#ры,

поддерживать��омфортное�пребывание�детей�в�#р�ппе.

Про�раммные задачи

Образовательные:

–�зна�омить�с�профессиями�администратора,�охранни�а,�повара,�офици-

анта,��ассира;

–�за�реплять�знания�о�прод��тах�и�#отовых�блюдах,�подаваемых�в��афе,

об�их�пользе;

–�формировать��мение�детей�#отовить�обстанов���для�проведения�и#ры,

подбирать�предметы-заместители�и�атриб�ты�для�и#ры;

–� за�реплять� �мение� правильно� и� последовательно� выполнять� и#ровые

действия�и�манип�лировать�ими.

Развивающие:

–�развивать�диало#ичес��ю�речь�детей,��мение�отображать�в�и#ре�знания

об�о�р�жающей�жизни;

–�развивать�внимание�и�память,�ло#ичес�ое�мышление�и�воображение;

–�стим�лировать�творчес��ю�а�тивность�детей;

–�формировать��мение�и#рать�по�собственном��замысл�.
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Воспитательные:

–�формировать�доброжелательные�взаимоотношения�в��олле�тиве;

–�воспитывать��важительное�отношение���людям�разных�профессий;

–�продолжать�воспитывать���льт�р��поведения�в�общественных�местах;

–� а�тивизировать� а�тивный� словарь� дош�ольни�ов:� �афе,� повар,� за�аз,

меню,�администратор,�посетитель,�сервиров�а.

Роли в и�ре:� администратор,� официант,�шеф-повар,� повар,� охранни�,

�ассир,��борщица,�посетители.

Обор�дование:� столи�и� для� посетителей,� с�атерти� для� столи�ов,� сал-

фет�и,� пос�да� для� сервиров�и,� вазоч�и� с� цветами,� пап�и-меню,� бло�нот,

�арандаш�и�фарт��и�для�официантов,�одежда�для�поваров,�ф�раж�а�и�рация

для�охранни�а,�рабочее�место�для�администратора��афе,��асса�для��ассира,

подносы,�и#р�шечные��#ощения,��ошель�и,�день#и�для�персонала�и�посети-

телей,�шапоч�и�для�поваров-�ондитеров,�пластилин�отвердевающий.

Предварительная работа

Методичес�ие приёмы:

–�беседы�с�детьми�по�вопросам:

·Что�та�ое��афе?�Что�там�делают?�Что�едят,�пьют?

·Что�та�ое�меню?

·Кто�работает�в��афе?

–�беседа�о�тр�де�работни�ов�столовых,��афе;

–�чтение�х�дожественной�литерат�ры.�(К.И.�Ч��овс�ий�«Федорино�#оре»,

«М�ха-Цо�от�ха»;� В.�Мая�овс�ий� «Кем� быть?»;� «День� рождения� �ота�Лео-

польда»);

–�дида�тичес�ие�и#ры:�«Кто�есть,��то»,�«Кто�что�делает»,�«Мамины�помощ-

ни�и»,�«Профессии»,�«Вежливые�слова»;

–�от#адывание�за#адо�;

–�р�чной�тр�д�(из#отовление�м�ляжей�пирожных,�рисование�и#р�шечных

дене#,�меню);

–� работа� с� родителями:� беседа� о� семейных� традициях,� �онс�льтации

для�родителей�«Правила�питания�дош�ольни�а».

За�ад�и

Белый�сне#

В�чести���всех.

В�рот�попадает�–

В�ми#�пропадает.�(Сахар.)

В�воде�родится,�воды�боится.�(Соль.)
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Нож�а�деревянная,

Одеж�а�шо�оладная.

На�солныш�е�я�таю,

Во�рт��я�исчезаю.�(Мороженое.)

Можно�сварить,�а�можно�разбить,

Если�не�при�асаться,�цыплён�ом�может�о�азаться.�(Яйцо.)

Не�сне#,�а�белое�все#да.

Хоть�и�течёт,�а�не�вода.�(Моло�о.)

Жид�о,�а�не�вода.�Бело,�а�не�сне#.

Начинается�на�«�»�наш�прод��т�из�моло�а.�(Кефир.)

До#адайтесь,��то�та�ая?�Белоснежная,�#�стая.

Слив�и�взбили��тром�рано,�чтоб�была���нас�...�(сметана).

Что�за�белые��р�пин�и?�Не�зерно�и�не�снежин�и.

С�исло�моло�о�–�и�в�сро��пол�чили�мы�...�(творо�).

Сделан�он�из�моло�а,�но�тверды�е#о�бо�а.

В�нём�та��мно#о�разных�дыр.�До#адались?�Это�...�(сыр).

Мы�на�хлеб�е#о�намажем�и�добавим���разным��ашам.

Каш��не�испортят�точно�бело-жёлтые���соч�и.�(Масло.)

Ходи�ры

1.Ор�анизационныйэтап

Воспитатель.�Ребята,�вы�были��о#да-ниб�дь�в��афе?�Для�че#о�люди�посе-

щают��афе?

Ребята.Питаются,�проводят�праздни�и,�встречаются�с�др�зьями,�отды-

хают�с�семьей.

Воспитатель.�Вы�знаете,��а��н�жно�вести�себя�за�столом?

В�#остях�и�дома�за�обедом

Говорить�нельзя�с�соседом.

Не�н�жно�чав�ать�и�сопеть,

А�та�же�#оловой�вертеть.

Ешь�спо�ойно,�а���ратно,

Б�дет�всем�во�р�#�приятно!

Ита�,��а��н�жно�вести�себя�в��афе?�(Ответы�детей.)

Кто�знает,��а���строено��афе?�(Там�есть�зал�для�посетителей�и��*хня�для

при�отовления� еды.)
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Воспитатель.�Я�вчера�читала�#азет��и�нашла�там�интересное�объявление:

«В�нашем�детс�ом�сад��“Рад�#а”�от�рылось�детс�ое��афе�“Рад�ж�а”.�Срочно

треб�ется�шеф-повар�и��ондитеры».

Далее�воспитатель�бесед�ет�с�детьми�по�вопросам:

–�Что� за� профессия�–� �ондитеры?�Чем�эти� люди� занимаются?� (Готовят

торты,�пирожные�и�печенье.)

–�Из�че#о�#отовят�торты�и�пирожные?�(Из�особо�о�слад�о�о�теста.)

–�Из�че#о�делают�тесто?�(Из�м*�и,�яиц,�моло�а,�сахара.)

–�Кто�та�ой�шеф-повар?�(Это��лавный�повар-�ондитер,�он�даёт�*�азания,

следит�за�выполнением�работы,�распределяет�обязанности�др*�их�поваров.)

–�Я�давно�мечтала�стать�шеф-поваром.�А�вы�хотите�стать��ондитерами?

По�ито#ам�беседы�воспитатель�при#лашает�детей�«�страиваться�на�рабо-

т�»�в��афе.

Воспитатель�зна�омит�детей�с�помещениями��афе�и�е#о�обор�дованием:

–�Это�зал�со�столи�ами�для�приёма�посетителей.

–�Это�барная�стой�а.�На�ней�большой�ассортимент��о�тейлей�(апельсино-

вый,� вишневый,�молочный,�банановый,� �ранатовый).

–�Это�помещение���хни,�здесь�работают�повара-�ондитеры.

–�Это�д�ховой�ш�аф�для�выпеч�и,�это�плита.

–�Это�стол�для�при#отовления�различных�блюд�и��ондитерс�их�изделий.

Воспитатель.�Се#одня�я�шеф-повар,�вы��ондитеры.�Давайте�переоденемся

и�прист�пим���работе.�Сейчас�я�дам���азания,�что�мы�б�дем�делать.�Се#одня

мы�б�дем�делать�печенье�и���рашать�е#о�разноцветными�шари�ами.�(Леп�а

из� отвердевающе�о� пластилина.�Дети�расплющивают� �*соч�и� пластилина,

при�помощи�формоче��вырезают�фи�*р�и�и�*�рашают�«печенье»�по-своем*

желанию�шари�ами,�полосоч�ами�и�др.).

Воспитатель.� Уважаемые� �ондитеры,� вы� замечательно� поработали,� �а�

настоящие� профессионалы.�Профессионал� –� это� челове�,� �оторый� чёт�о,

быстро� и� очень� хорошо� выполняет� свою� работ�.� (Дети� приводят� рабочее

место�в�порядо�,�переодеваются�и�садятся�на�ст*льчи�и.)

Воспитатель.�Мне� сообщили,� что� в� наше� �афе� с�оро�приб�д�т� первые

посетители.� А� �роме�шеф-повара� и� �ондитеров� в� нашем� �афе� ни�о#о� нет.

Кто� ещё� должен� работать� в� �афе?� (Официанты,� бармен,� администратор,

охранни�.)

Предла#аю� нам� взять� на� себя� роли� официантов,� бармена� и� охранни�а,

а�администратором�б�д��я.�Но�сначала�давайте�вспомним,�чем�занимаются

люди�этих�профессий?

–� Чем� занимается� администратор?� (Следит� за� поряд�ом,� встречает

�остей.)

–�Чем� занимаются� официанты?� (Зна�омят� посетителей� с�меню,� прини-

мают�за�азы�и�выполняют�их.)

–�Чем�занимается�бармен?�(Готовит�разные��о�тейли,�напит�и.)
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–�Чем�занимается�охранни�?�(Следит�за�поряд�ом�в�зале.)

Роли�распределяются�межд��детьми,�наиболее�полно�и�точно�ответивши-

ми�на�вопросы�о�профессиях.�Остальные�дети�бер�т�на�себя�роль�посетите-

лей��афе.

Воспитатель.� По�а� посетители� не� подошли,� при#отовим� зал� �� приём�.

(Работни�и� �афе�надевают� спецодежд*,� занимают� свои�места.�В�лючается

тихая�спо�ойная�м*зы�а.)

2.Ролеваяи�ра

Диало�� администратора� и� посетителей

Дети–посетители�афе.�Здравств�йте!

Администратор.Добрый�день,� проходите,� пожал�йста.�Добро� пожало-

вать�в��афе�«Рад�ж�а».�Усаживайтесь�по�добней.�К�вам�сейчас�подойдёт�наш

официант.�Он�предложит�вам�наши�л�чшие�и�полезные�блюда:�салаты�из�ово-

щей�и�фр��тов�прибавят�вам�здоровья,�а�наша�ч�десная�выпеч�а�поднимет

вам�настроение.�(Посетители�*саживаются.�Важно,�чтобы�мальчи��проп*с�ал

девоч�*�вперёд,�пододви�ал�ст*л�и�т.д.)

Посетители.�Спасибо.�(Мальчи�и�и�девоч�и�садятся�за�столы.)

Диало��официанта�и�посетителей

Официант.�Добрый�день,�меню,�пожал�йста.

Посетитель.�Добрый�день!�Спасибо!

Официант.�Что�б�дете�за�азывать?�(Подаёт�меню.)�У�нас�есть�очень�в��с-

ный�салат�из�мор�ови,�ароматный�чай�и�очень�в��сные�пирожные.

Посетитель.�Салат,�чай�и�пирожное.

Официант.�Отдыхайте,�ваш�за�аз�б�дет�с�оро�#отов.

Далее�дети�и#рают�по�собственном��замысл�:�официант�принимает�за�аз

и� передаёт� повар�.�Повар� #отовит� салат.� Бармен� наливает� �офе� в� чаш��.

Официант�ставит�всё�за�азанное�на�поднос,�а���ратно�подаёт�посетителю,

�расиво�расставляет�на�столе.

Диало��официанта�и�посетителей

Официант.�Приятно#о�аппетита!

Посетитель.�Большое�спасибо.�(Посетители�едят,�пьют�чай,�межд*�собой

общаются.�Официант�в�это�время�подсчитывает�стоимость�за�аза.)

Посетитель.�Пожал�йста,�посчитайте�нам.

Официант.�С�вас�2�р�бля�за�салат,�3�р�бля�за�пирожное,�1�р�бль�за�чай.

Посетитель.�Спасибо,�всё�было�в��сно.

Официант.�Приходите���нам�ещё.

Диало�� администратора� и� посетителей

Администратор�(подходит).�Вам���нас�понравилось?
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Посетитель.�Да,�всё�было�замечательно.

Администратор.�Приходите���нам�ещё,�вы�попроб�ете�разные�сорта�чая,

пол�чите�заряд�бодрости�и��довольствие�от�общения�с�др�зьями!�Приводите

своих�др�зей.

Посетитель.�До�свидания!

Администратор.�До�свидания!

И#ра�дальше�продолжается,�дети�стараются�самостоятельно�вести�диало-

#и.�Одновременно�мо#�т�работать�два�официанта.�Официант�приносит�посе-

тителям�меню.�Принимает�за�азы,�обсл�живает.�Желает�приятно#о�аппетита.

В��афе�можно�общаться,�расс�азать�др�#�др�#��интересн�ю�историю,�посл�-

шать�м�зы��.�В��онце�и#ры�посетители�просят�счёт.�Официант�просит�опла-

тить�за�аз,�при#лашает�ещё�раз�посетить��афе.�Посетители�расплачиваются

и�бла#одарят�персонал��афе.�Официант��бирает�пос�д��со�стола.

3.Ито�овыйэтап

Воспитатель�подводит�ито#и�и#ры:�«Мы�очень�интересно�пои#рали.�Вы�за-

мечательно�справились�с�ролью��ондитера,�официанта,�бармена,�охранни�а»

и�предла#ает�ответить�на�вопросы:

–�Вам�понравилась�и#ра?

–�Что�понравилось�больше�все#о?

Воспитатель.�Давайте�се#одня�за�роем�наше��афе,��берём�все�атриб�ты

на�свои�места,�а�завтра,�если�появится�желание,�продолжим�и#р�.

Конспе(т�сюжетно-ролевой�и#ры�«Весёлое�(афе»

для�детей�старше#о�дош(ольно#о�возраста

Цель–�продолжать�формировать��мение�и#рать�в�сюжетно-ролевые�и#ры,

поддерживать��омфортное�пребывание�детей�в�#р�ппе.

Про�раммные задачи

Образовательные:

–� продолжать� зна�омить� с� профессиями� администратора,� охранни�а,

повара,�официанта,��ассира;

–�формировать��мение�детей�создавать�обстанов���для�проведения�роле-

вой�и#ры,�подбирать�предметы-заместители�и�атриб�ты�для�и#ры;

–� за�реплять� �мение� правильно� и� последовательно� выполнять� и#ровые

действия�и�манип�лировать�ими,�использовать�правильно�в�и#ре�техноло#и-

чес�ие��арты.

Развивающие:

–�развивать�диало#ичес��ю�речь�детей,��мение�отображать�в�и#ре�знания

об�о�р�жающей�жизни;

–�развивать�внимание�и�память,�ло#ичес�ое�мышление�и�воображение;
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–�стим�лировать�творчес��ю�а�тивность�детей;

–�формировать��мение�и#рать�по�собственном��замысл�.

Воспитательные:

–�формировать�доброжелательные�взаимоотношения�в��олле�тиве;

–�воспитывать��важительное�отношение���людям�разных�профессий;

–�продолжать�воспитывать���льт�р��поведения�в�общественных�местах.

Словарная работа: �афе,�повар,� за�аз,�меню,�администратор,�посети-

тель,�сервиров�а.

Роли в и�ре: администратор,� официант,�шеф-повар,� повар,� охранни�,

�ассир,��борщица,�посетители.

Обор�дование:ширма�для� сюжетно-ролевых�и#р� (э�спериментальная),

столи�и� для� посетителей,� техноло#ичес�ие� �арты,� салфет�и� для� столи�ов,

б�мажные�салфет�и,�пос�да�для�сервиров�и,�вазоч�и�с�цветами,�меню,�бло�-

нот� и� �арандаш,�фарт��и� для� официантов,� одежда� для� поваров,�ф�раж�а

и�рация�для�охранни�а,�рабочее�место�для�администратора��афе,�атриб�ты

для� �борщицы�–� ведёр�о� и�щёт�а,� �асса,� разносы,� и#р�шечные� �#ощения,

м�ляжи�прод��тов�питания,�и#р�шечная�плита,��ошель�и,�с�м�и,�день#и�для

персонала�и�посетителей.

Методичес�ие приёмы

Темы�бесед�с�детьми:

–�Что�та�ое��афе?

–�Замечательные�профессии�или��то�работает�в��афе?

–�Что�это�та�ое�меню?

–�Тр�д�работни�ов�столовых,��афе.

Чтение�х�дожественной�литерат�ры.

Дида�тичес�ие�и#ры:�«Кто�есть,��то»,�«Кто�что�делает»,�«Мамины�помощ-

ни�и»,�«Профессии»,�«Валеоло#ия»,�«Вежливые�слова».

Раз�чивание�по#оворо�,�стихотворений.

От#адывание�за#адо�.

Р�чной�тр�д:�из#отовление�атриб�тов�соп�тств�ющих�сюжетно-ролевой�и#ре

«Кафе».

Работа�с�родителями:

–�беседа�о�семейных�традициях;

–� �онс�льтации� для� родителей� по� темам� «Ре�омендации� родителям� по

развитию�сюжетно�ролевой�и#ры���детей�дош�ольно#о�возраста»,�«Правила

питания�дош�ольни�а»;

–�вопросы�о�азания�посильной�помощи�в�из#отовлении�атриб�тов�для�и#ры

«Кафе»,� «С�пермар�ет».

Э�с��рсия� на� ��хню�детс�о#о� сада� для� наблюдения� за� работой� повара,

помощни�а�воспитателя.
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Этап 1 направлен� на�формирование� �� детей� вн�тренней� мотивации

��деятельности.

Воспитатель� рассматривает� �расивый� лист� с� ре�ламой� от�рытия� �афе

«Уютный��#оло�»:�«Ребята,��о#да�я�шла�на�работ�,�мне�дали�вот�та�ой�инте-

ресный�ре�ламный�листо�».

Дети�совместно�с�педа#о#ом�рассматривают�лист�с�изображением�ре�ла-

мы�от�рытия��афе.

Воспитатель.� Ка�� замечательно,� �о#да� от�рываются� ч�дные�места,� #де

можно� приятно� провести� свой� отдых.� Ребята,� а� вы� �о#да-ниб�дь� бывали

в��афе?�(Ответы�детей.)�Кто�знает,��а���строено��афе?�(Предположения�ребят.)

Что,�если�мы�тоже�с�вами�от�роем�замечательное��афе�для�ч�дно#о�отды-

ха�и�общения?�Кто�желает�принять��частие�в�е#о�от�рытии�и�работе?�(Выс�а-

зывания�и�пожелания�детей.)

Этап2�способств�ет�об�чению�детей�планированию�своих�действий.

Воспитатель�ор#аниз�ет�бесед��по�вопросам:

–�Ребята,� �а�� д�маете,� что� н�жно,� чтобы�от�рыть� �афе?� (Выс�азывания

детей.)

–�Люди� �а�их� профессий�работают� в� �афе�и� чем�они� там� занимаются?

(Предположения�ребят.)

–�Ка��нам�распределить�роли�межд��всеми��частни�ами�и#ры?

В� сл�чаи� положительно#о� ответа� важно� похвалить� детей:� «Вот� это� да!

Я�даже�не�ожидала,� что� вы�столь�о� знаете!»,� или�подбодрить� в� сл�чае�не-

�дачи:�«Не�переживайте,�се#одня�мы�постараемся�всё�ещё�раз�про#оворить.

Здорово,� что� вы� �меете� та�� др�жно�и� доброжелательно� всё� об#оваривать.

Мне�очень�приятно,�что�вы�заинтересовались�нашей�и#рой».

Ребята� совместно� с� педа#о#ом� об#оваривают� �словия� распределения

ролей,�например,�можно�выбирать��частни�ов�и#ры�с�помощью�жеребьёв�и.

В�этом�сл�чае�дети�достают�по�очереди�из�мешоч�а�таблич�и�с�изображени-

ем�определённых�и#ровых�ролей�(администратор,�повара,�официант,�техни-

чес�ая�сл�жащая,�охранни�,�посетители).

Этап3�способств�ет�реализации�детс�о#о�замысла.

Воспитатель.�Все� �частни�и�и#ры� #отовы�и#рать.�Можно�и�мне�и#рать?

Помочь�вам�в�и#ре?�(Педа�о��*знаёт�*�ребят,��а�*ю�роль�они�мо�*т�ем*�пред-

ложить.)�Что�ещё�нам�н�жно�для�и#ры?

Ребята.�Для� �аждо#о� �частни�а� след�ет� под#отовить�место� е#о�работы,

ор#анизовать�и�под#отовить�интерьер,�обстанов���в��афе.

Дети�самостоятельно�выбирают�все�н*жные�атриб*ты�для��аждо�о�*част-

ни�а�и�ры.

Воспитатель.�Ой,�а�мне��ажется,�что�мы�забыли�что-то�важное?!�(Ребята

подс�азывают,� что� *� �аждо�о� �афе� есть� название.)�Ка�ое� название� б�дет
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��наше#о��афе?�(Дети��оворят,�что�название�*же�есть�–�«Казачий�стан».)�Если

всё�#отово,�то�мы�от�рываем�наше��афе.

Ребята�начинают�и#рать,�использ�я�соп�тств�ющие�атриб�ты�для�и#ры.

Воспитатель.�Доро#ие��частни�и�и#ры,�разрешите�напомнить�о�правилах

хороших�манер�и�о�вежливом�общении�др�#�с�др�#ом!

И#ра�продолжается.

Этап 4 способств�ет� проведению� детс�ой� рефле�сии� по� ито#ам� дея-

тельности.

Воспитатель.�Я�виж�,�что�все�мы��же�отдохн�ли�в�нашем��ютном��афе.

Очень� радостно,� все� с� хорошим� настроением!� Подс�ажите,� пожал�йста,

мы�се#одня�и#рали�в��а��ю�и#р�?�(Выс�азывания�детей.)

Дале�воспитатель�ор#аниз�ет�обс�ждение�и#ры�по�вопросам:

–�Что�вам�больше�все#о�понравилось�в�нашем��афе?!

–�Может��ом�-то�было�не�очень��ютно�и��омфортно�в�е#о�роли?!�(Ребята

об�оваривают�и�ровые�моменты.)

Воспитатель�(предла�ает�детям�подвести�ито�и).�Ромаш�овое�поле�ждёт

нас�се#одня,�навестим�е#о�и�оценим��аждый�свои�старания.

Дети� оценивают� свою� работ�� с� помощью� персональных� смайли�ов-

лип�че�.

Конспе(т�и#ры-ви(торины�«Юные�знато(и�правильно#о

питания»�для�детей�старше#о�дош(ольно#о�возраста

Цель:�формировать���детей�понятие�о�здоровом�образе�жизни,�правиль-

ном�питании.

Задачи

Образовательные:

–�расширять�и� систематизировать� знания�детей�о� правильном�питании,

полезных�прод��тах.

Развивающие:

–�развивать��р�#озор�и�словарный�запас;

–� развивать� навы�и� работы� в� �олле�тиве,� развивать� ч�вство� сотр�дни-

чества.

Воспитательные:

–�воспитывать���детей�стремление���здоровом��образ��жизни�и�правиль-

ном��питанию.

Предварительная работа:� беседы� о� полезных� прод��тах,� витаминах,

правилах�питания.�Рассматривание��ни#,�альбомов,�иллюстраций.�Просмотр

презентаций.

Материалы и обор�дование:� иллюстрации,�м�льтимедийное�обор�до-

вание,�апельсины.
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Ходви�торины

Воспитатель.� Здравств�йте,� дети!�Се#одня�мы� с� вами� проведём�и#р�-

ви�торин��«Юные�знато�и�правильно#о�питания».�Устроим�малень�ое�сорев-

нование�и��знаем,��то�из�вас�является�л�чшим�знато�ом�правильно#о�пита-

ния.�Предла#аю�вам�проявить�свои��мения�и�знания�в�и#ре-ви�торине.�Вместе

мы�попроб�ем�разобраться,�что�та�ое�«правильное�питание»,��а�ие�прод��ты

полезные,�а��а�ие�представляют�опасность�для�наше#о�здоровья.�Я�б�д��вни-

мательно� следить� за� ответами� и� оценивать� выполнение� �аждо#о� задания,

в� �онце� подведём�ито#и� ви�торины.�За� �аждый� правильный� ответ� �аждый

из�вас�б�дет�пол�чать�витамин�–�символ�победы.�У��о#о�б�дет�больше�вита-

минов,�тот�и�победит.�Победителям�б�дет�присвоено�звание�«Юно#о�знато�а

правильно#о�питания».�Желаю�всем��дачи!�Все�#отовы?

Дети.�Да!

Воспитатель.�Дети,�я�от�рою�вам�малень�ий�се�рет!�Наше�здоровье�можно

сравнить�с�солныш�ом,����оторо#о�мно#о�л�чи�ов.�Эти�л�чи�и�жив�т�в��аждой

�леточ�е� ваше#о� ор#анизма.� И� наша� задача� се#одня� –� их� все� отыс�ать.

Готовы?

Задание1.И�ра-размин�а«Чтота�оездоровыйобразжизни?»

Дети�отвечают�на�вопрос.�При��аждом�правильном�ответе�на�солныш�е

от�рываются�л�чи�и:

–�занятия�физ��льт�рой�и�спортом;

–��тренняя�#имнасти�а;

–�за�аливание;

–�правильное�питание;

–�режим�дня;

–�личная�#и#иена;

–�здоровый�сон;

–�про#�л�и�на�свежем�возд�хе;

–��потребление�витаминов.

Воспитатель.�Молодцы!� Справились� с� размин�ой!� Размин�а� позади,

теперь�можно�переходить���основным�заданиям.�Мы�#оворили,�что�для�здо-

ровья� необходимо�правильно�питаться.�Давайте� вспомним,� �а�ие� прод��ты

полезные,�а��а�ие�не�полезные.

Задание2.И�ра«Полезно–неполезно»

Воспитатель.�Дети,�а�сейчас�мы�с�вами�пои#раем.�Я�б�д��называть�про-

д��ты,�если�прод��т�полезный,�хлопните�в�ладоши�и�#ром�о�с�ажите:�«Да!»,

если�не�полезный,�то#да�все�др�жно�топните�и�с�ажите:�«Нет!»

Компот?�(Да.)

Пепси-�ола?� (Нет.)

Лимонад?� (Нет.)



28

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 7  2022

Жвач�а?�(Нет.)

Конфеты?� (Нет.)

Овощи?�(Да.)

Чипсы?� (Нет.)

Моло�о?�(Да.)

Каша?�(Да.)

Фр��ты?� (Да.)

Просто�ваша?�(Да.)

Задание3.И�ра«Овощис�ряд�и»

Овощи�–� это� очень� полезные� прод��ты,� �оторые� необходимы� �аждом�

челове���для�защиты�имм�нитета�и�хороше#о�здоровья,�особенно�они�важны

для�раст�ще#о�детс�о#о�ор#анизма.

1.�Ка�ой�овощ�очень�полезен�для�зрения?

–�Мор�овь,

–��артофель,

–�помидор.

2.�Ка�ой�овощ�называют�«вторым»�хлебом?

–�Ба�лажан,

–��артофель,

–��ап�ста.

3.�В��а�ом�овоще�содержится�больше�все#о�витамина�С?

–�В�помидоре,

–�в�свё�ле,

–�в�слад�ом��расном�перце.

4.��Ка�ое�др�#ое�название���помидора?

–�Томат,

–�синьор,

–�плод.

5.�Один�из�самых��р�пных�овощей�–�это

–�ты�ва,

–�ба�лажан,

–��абачо�.

Воспитатель.�Молодцы,�хорошо�справились�с�этим�заданием.�А�теперь

давайте�немно#о�отдохнём.

Физ��льт�рнаямин�т�а«Обедна�ряд�е»

Спрятались�на�#ряд�е�лов�о

Реп�а,�свё�ла�и�мор�ов�а.�(Присесть,�при�рыть��лаза�р*�ами.)

За�ботв��потянем,

Из� земли� достанем.� (Встали,� р*�ами� сниз*� вверх� имитир*ем�движения

«дёр�аем�мор�ов�*».)
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Б�дет�малышам�обед:

Борщ,�пюре�и�вине#рет.�(Высо�ие�прыж�и�с�поворотами�в�разные�стороны.)

Раз,�два,�три,�четыре,�(Ходьба�на�месте.)

Дети�овощи��чили:�(Прыж�и�на�месте.)

Л��,�редис�а,��абачо�,�(На�лоны�вправо-влево.)

Хрен,�мор�ов�а�и�чесно�.�(Хлоп�и�в�ладоши.)

Задание4.В��сныйобед

Воспитатель.� Предла#аю� разделиться� на� �оманды.� У� �аждой� �оманды

б�дет�набор�прод��тов.� Участни�и�должны�прид�мать�из�них�по�два�блюда

со#ласно�принципам�правильно#о�питания.�Победит��оманда,�при#отовившая

блюда�первой.

Команда1.�Томат,�о#�рец,�л��,���роп,�сметана�–�салат.

Томат,�мор�овь,��артофель,��ап�ста,�л���–�щи.

Команда2.�Яйца,�сахар,�моло�о,�м��а,�масло�–�блины.

Яйца,�сахар,�с#�щенное�моло�о,�м��а,�масло�–�торт.

Команда3.�Малина,�цвет�и�липы,�лимон,�сахар,�мед�–�чай.

Вишня,�слива,��л�бни�а,�ябло�о,�сахар�–��омпот.

Воспитатель.�Вы�отлично�справились�с�заданием�повара.�По�азали�хоро-

шие�знания�в�при#отовлении�полезной�пищи.�Я�хоч��расс�азать�вам�притч�.

Жил�м*дрец,� �оторый� знал� всё.� Один� челове�� захотел� до�азать,� что

м*дрец� обманывает.�Ведь,� �а�� он� считал,� всё� знать� невозможно.�М*дрец,

под*мав,�ответил:�«Всё�в�твоих�р*�ах».

Дети,�что�вы�поняли�из�этой�притчи?

Дети.�Всё�в�наших�р��ах!

Воспитатель.�Молодцы!�Вы� се#одня� хорошо� справились� с� заданиями.

Пора� подвести� ито#и� наше#о� �он��рса-ви�торины.�Сейчас�мы�подсчитаем,

���о#о�с�оль�о�витаминов!�Здорово!�У�всех�одина�ово!

Воспитатель�подводит�ито#и.�Вр�чает�апельсины�победителям.

Конспе(т�(вест-и#ра�«От(рытие�(афе»

Цель:��меть�создавать�пособия�для�и#ры�«Детс�ое��афе»�своими�р��ами.

Задачи

Образовательные:

–��точнить�и�расширить�представления�детей�о�профессиях;

–�содействовать��мению�детей�понимать�смысл�и�назначение�техноло#и-

чес�ой��арты.

Развивающие:

–� развивать� ч�вство� �омпозиции,� обо#ащать� детс�ий� замысел� яр�ими

впечатлениями�через�освоение�тестопласти�и;�сенсорное�восприятие�форм,

размеров,�цветовых�сочетаний,�пропорций;
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–��точнить�знания�детей�о�тр�довых�обязанностях�повара,��ондитера.

Воспитательные:

–�воспитывать�самостоятельность�детей,��мение�находить�свои�способы

решения�поставленных�задач;

–�воспитывать��важительное�отношение���сверстни�ам�и�желание�прийти

на�помощь�н�ждающимся.

Материал:�техноло#ичес�ая��арта,��артин�и�с�изображением�профессий

х�дожни�а-оформителя,�дизайнера,�повара,�повара-�ондитера.

Предварительная работа

Беседы�с�детьми�о�тр�де�работни�ов��афе,�столовых.

Чтение� х�дожественной� литерат�ры� (К.И.� Ч��овс�ий� «Федорино� #оре»,

«М�ха�Цо�от�ха»,� В.�Мая�овс�ий� «Кем� быть?»;� «День� рождения� �ота�Лео-

польда»).

Озна�омление�с�техни�ой�леп�и�из�солёно#о�теста.

Из#отовление� хлебоб�лочных� изделий� из� солёно#о� теста,� аппли�ация

салфет�и�для�мамы.

Э�с��рсия�на���хню�детс�о#о�сада,�наблюдение�за�тр�дом�повара,�помощ-

ни�а�воспитателя.

Э�с��рсия�родителей�с�детьми�в��афе.

Мотивация

Воспитатель.� Ребята,� посмотрите� на� Незнай��!�Мне� одной� �ажется

одной,�что�он�#р�стный?�Вам�та��не��ажется?�(Да,�нам�тоже��ажется,�что�он

�р*стный.)�Спросите���не#о,�почем��он�#р�стный.�(Дети�спрашивают.)

Незнай�а.�У�меня�с�оро�день�рождения.�Я�решил�отметить�е#о�в�детс�ом

�афе.

Воспитатель.�Очень�хорошо,�сейчас�все�отмечают�дни�рождения�в��афе.

Почем��ты�всё-та�и�#р�стный?

Незнай�а.� В�Цветочном� #ороде� нет� детс�о#о� �афе!�Я� та�� хоч�� собрать

всех�своих�др�зей,�чтобы�было�весело�и��расиво�и��#остить�всех�в��сными

пирожными.�Хотел�от�рыть��афе,�но�не��мею.�Даже�не�знаю,��то�сможет�мне

в�этом�помочь!

Целепола�ание

Воспитатель.�Ребята,�чем�же�мы�можем�помочь�Незнай�е?�(Надо�помочь

ем*�от�рыть��афе.)

Поис�совместныхспособовдействий

Воспитатель.�Хорошо,�мы�поможем�ем��от�рыть��афе.�Вы�знаете,�с�че#о

начать?�(Не�знаем.)

Воспитатель.� Вот,� посмотрите,� �� меня� есть� техноло#ичес�ая� �арта.

(По�азывает� детям� техноло�ичес�*ю� �арт*.)� Что� б�дет� обозначать� первый

�р�жоче�?
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Дети.� Зад�м��.

Воспитатель.�Правильно,�что�мы�зад�мали�под�номером�один?

Дети.�Помочь�Незнай�е�от�рыть��афе.

Воспитатель.�Посмотрите,���нас�с�вами�есть��артин�а��афе.�(Дети�нахо-

дят�на�подносе�изображение��афе.�Воспитатель�при�леивает.)�Зад�м�а�есть,

а�теперь�вспомним�люди��а�их�профессий�работают�в��афе.

Дети.�Администратор,��ондитер,�официант,�повара,�охранни�.�(Воспитатель

предла�ает�посмотреть�на�дос�*,�на��оторой�при�реплены�иллюстрации.)

Воспитатель.�Да,�правильно�люди�этих�профессий�работают�в��афе,�но

есть�ещё�люди,��оторые�помо#ают�от�рыть��афе.�Может�они�нам�помо#�т?

Дети.�Да,�надо���них�спросить.

Воспитатель.�Н��что�ж,�я�предла#аю�обратиться���людям�этих�профессий

и�спросить���них.�Вы�со#ласны?�К�да�стрелоч�а�нам�по�азывает?

Дети.�На��р�жо��номер�два.

Воспитатель.�Если�мы�с�вами�хотим,�чтобы�наше��афе�все��знавали,�нам

надо�обратиться� �� челове��� ещё�одной�профессии�–� х�дожни��.� Х�дожни�,

�оторый� оформляет� вывес�и,� витрины,� называется� х�дожни�-оформитель.

Найдите�е#о�изображение�на��артин�ах.�(Дети�находят�на�подносе�изображе-

ние� х�дожни�а-оформителя.)� К�да�мы�при�леим� �артин��� х�дожни�а-офор-

мителя?

Дети.�Во�второй��р�жоче�.

Воспитатель.�Да�правильно,�значит,�нам�надо�найти�х�дожни�а-оформи-

теля.�Посмотрите,� #де�е#о�мастерс�ая.� (Дети�находят.)�Давайте�посл�шаем

х�дожни�а.

Х�дожни�.�О!�Я�слышал�о�том,�что�вы�хотите�помочь�Незнай�е�от�рыть

детс�ое��афе.�Для�начала�вам�надо�прид�мать�название��афе.�У�меня�есть

всё�необходимое�для�названия��афе�«Ёжи�».�Незнай�а,�тебе�нравится�та�ое

название?�А�вам,�ребята?�Толь�о�надо�оформить,�вы�со#ласны?�(Дети�со�ла-

шаются.)�Вам�надо�подобрать���названию�подходящие�элементы�и�оформить

вывес���и�витрин���афе.

Воспитатель� с� детьми� рассматривает� разложенные� на� столе� элементы

оформления� и� �артин�и� �ондитерс�их� изделий� (со�ов,� �о�тейлей,� тортов

и�др*�их)� и� спрашивает:� «Ка�� вы�д*маете,� �а�� *добнее�работать�–� сначала

всем�вместе�оформить�вывес�*,�а�потом�витрин*�или�можно�ещё��а�-то�по-

работать?»

Дети.�Можно�разбиться�на�две�#р�ппы.�Одни�оформят�выстав��,�др�#ие�–

витрин�.�(На�дос�е�при�реплены��артин�и�–�образцы�оформления.)

Дети�делятся�на�две��р*ппы,�выбирают�и�распола�ают�элементы,��артин�и

и�на�леивают�на�вывес�*�и�витрин*.

Воспитатель.�Незнай�а,�посмотри,�тебе�нравится�вывес�а�и�витрина��афе?

Незнай�а.�Да,�здорово�пол�чилось!

Воспитатель.�С�этим�заданием�мы�справились?
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Х�дожни�.�О!�Да,�молодцы!�Но�вам�н�жен�ещё�один�специалист,����ото-

ром��надо�обратиться�за�помощью.�Это�дизайнер.

Воспитатель.�Правильно,�дизайнер�отвечает�за�оформление�интерьера

помещения.�Посмотрите,���нас�есть�дизайнер?�(Дети�находят.)�К�да�мы�при-

�леим��артин���с�е#о�изображением�на�нашей��арте?

Дети�выбирают�н*жный��р*жо��с�номером�три�и�при�леивают�на�н*жное

место.

Воспитатель.�Посмотрите,�#де���нас�дизайнер?� (Дети�находят�на�дос�е

�артин�*�дизайнера.)�Отправляемся���дизайнер�.

Дети.�Мы� хотим� помочь�Незнай�е� от�рыть� �афе.�Название� прид�мали,

вывес���и�витрин��оформили.�Что�делать�дальше,�не�знаем!

Дизайнер.�Вот�вам��онверт�с�заданиями.

Воспитатель� от�рывает� �онверт� и� читает� задание:� дизайнер�предла�ает

�расиво�оформить�салфет�и�и�б*�еты�для�*�рашения�столов.

Воспитатель.�Задание�сложное.�Предла#аю�опять�разделиться�по�#р�п-

пам.�Мальчи�и���расят�салфет�и,�а�девоч�и�тарелоч�и.�Не�заб�дьте,�что�сал-

фет�и�и�тарелоч�и�должны�сочетаться�с�названием��афе,�то�есть�вам�надо

выбрать�н�жные�элементы�и�растения.

Дети�делятся�на�под�р*ппы�и�выполняют�задание.

Дизайнер.�Молодцы,�справились�с�моим�заданием.�А�теперь�от#адайте

за#ад��,��то�след�ющий�поможет�вам�от�рыть��афе�для�Незнай�и.

Ходит�в�белом��олпа�е

С�поварёш�ою�в�р��е.

Он�#отовит�нам�обед:

Каш�,�щи�и�вине#рет.�(Дети:�«Повар».)

Дизайнер.�Да,� это�повар.�Посмотрите�есть� �� нас�на� �артин�ах� челове�

та�ой�профессии?�(Дети�находят.)�Обратите�внимание,�это�не�простой�повар,

а�шеф-повар.�Он�разрабатывает�меню�для��афе.�Где�мы�разместим�е#о�на

нашей��арте?

Дети.�В��р�жо��номер�четыре.

Воспитатель.�Шеф-повар�тоже�при#отовил�для�вас�задание.�Каждом��из

вас�надо�выбрать�блан��меню�и�на�леить�на�не#о��артин���выбранно#о�блюда

и� е#о� стоимость.�Все#о�шесть� блан�ов.�На� первом�блан�е� надо� поместить

�артин���с�первым�блюдом.�Кто�знает,�что�это�за�блюда?�На�втором�блан�е

поместить��артин���со�вторым�блюдом.�Ка�ие�блюда�относятся��о�вторым?

Ещё�один�блан��для�десерта.�Что�та�ое�десерт?�И,�на�онец,�надо�составить

блан�� с� третьим� блюдом.� Что� относиться� �� третьим� блюдам?�Приведите

примеры.

Далее� воспитатель� предла�ает� детям�разделиться� на� пары,� чтобы�один

при�леивал�меню,�а�др*�ой�цены.

Дети�делятся�на�пары�выбирают�блан�и�и�оформляют�меню,�а�потом�ещё

раз�расс�азывают,�для�че�о�оно�н*жно.
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Воспитатель.�Давайте�проверим,� #отово�ли���работе�Незнай�ино��афе.

Вывес�а�есть!�Витрина�есть!�Салфет�и,�тарел�и!�Да,�ещё�сделали�меню.�Вот

с�оль�о�блюд,�давайте,�перечислим.�Ита�,�может�Незнай�а�позвать�#остей?

Да?�А�чем�он�б�дет�их��#ощать?�Давайте�под�маем,��то�ещё�может�помочь

нам�при#отовить��#ощение.�От#адайте�за#ад��.

Он�в�слад�ом�цехе�день�тр�дился,

Ито#�десертный�пол�чился�–

Э�леры��е�с,�«Наполеон».

Теперь�с�ажи�мне,��то�же�он?�(Кондитер.)

Воспитатель�продолжает�и#р��и�предла#ает��знать����ондитера,�что�нам

н�жно�дальше�делать.

Кондитер�предла#ает�испечь�десерт.�Детям�надо�выбрать��а�ой�и�«перей-

ти»� в� �ондитерс�ий�цех.� Если� �то-то�из�детей� захочет� при#отовить�десерт,

�оторый�не���азан�в�меню,�то�он�может�это�сделать.�В�этом�сл�чае�воспита-

тель�сфото#рафир�ет�работ��ребён�а�и�добавит�в�меню�это�блюдо.

Дети�бер�т�меню�и�прист�пают���леп�е�из�солёно#о� теста.�Воспитатель

о�азывает� помощь� в� работе,� подс�азывает.� После� завершения� работы

все�десерты�выставляются�на�специальн�ю�подстав��.

Подведениеито�овирефле�сия

Воспитатель.�Ребята,�что�мы�зад�мали�се#одня�сделать?

Дети.�Мы�зад�мали�помочь�Незнай�е�от�рыть��афе.

Воспитатель.�У�нас�с�вами�пол�чилось?�Посмотрите�на�техноло#ичес��ю

�арт��–�мы�верн�лись�в��а�ой�п�н�т?

Дети.�Мы�верн�лись���зад�м�е.

Воспитатель.�Значит,�мы�дости#ли�цели?�Пол�чилось���нас�от�рыть��афе?

Расс�ажите,�что�мы�с�вами�для�это#о�сделали?

Дети�расс�азывают�о�проделанной�работе.�В�сл*чае�затр*днений�воспи-

татель�помо�ает�вопросами,�подбадривает�расс�азчи�ов.

Воспитатель.�Мне�очень�понравилось,��а��вы�се#одня�помо#али�Незнай�е.

Вам�было�се#одня�ле#�о�или�тр�дно�помо#ать?�(Ответы�детей.)�Ч�ть�не�забы-

ла!� У�Незнай�и� се#одня� день� рождения!� Что� принято� дарить� на� день� рож-

дения?� (Подар�и.)

Воспитатель(за�оворщиц�и).�У�меня�тоже�есть�десерт�–�это�торт.�Может

быть,�мы�вместе���расим�е#о�и�подарим�Незнай�е?�Предла#аю���расить�торт

фр��тами.�Возьмите�вишен���те,��то�се#одня�не�толь�о�со�всем�справился,

но�и��знал�мно#о�ново#о.�Гр�ш��возьмите�те,��то�испытывал�затр�днения,�но

ем��было��жасно�интересно.�А�ябло�о�возьм�т�те,��то�затр�днялся�или��ом�

было�не�интересно.

Воспитатель�проводит�анализ�взятых�фр*�тов�и�бла�одарит�детей.
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Кроссворд�«Прод
�ты�полезные�для�здоровья»

1. Может�и�разбиться,�может�и�свариться.

Или�может�в�птиц��превратиться.

2. Пейте,�дети,�…!�Б�дете�здоровы.

3. С�вид��он��а��рыжий�мяч,�толь�о�вот�не�мчится�вс�ачь.

В�нём�полезный�витамин.�Это�спелый�…�.

Дида�тичес�ая�и�ра�«Математичес�ая�пицца»

Обор�дование:�распечатанные�и�ламинированные�шаблоны�для�и%ры.

Цель:�развитие�элементарных�математичес�их�представлений,�за�репление

понятий�о��оличестве,�дифференциация�понятий�мно%о�/�мало,�больше�/�меньше.

Задачи:

–� воспитывать� �мение� доводить� начатое� дело� до� �онца,� �сидчивость,

желание�и%рать�в�математичес�ие�и%ры;

–�развивать�ло%ичес�ое�мышление,�математичес�ие�способности;

–�развивать�мел��ю�мотори��.

Ход� и�ры

Вы�ладываем� на� стол� распечатанный�шаблон� и� объявляем�детям,� что

се%одня�б�дем��читься�%отовить�пицц�.�Обращаем�внимание�на�то,�что�в�на-

шей�пицце�мно%о���соч�ов,�и�на��аждом�из�них�своя�начин�а.

Рассматриваем���соч�и,�про%овариваем�названия

начино�.�Т�т�помидоры,�т�т�о%�рцы,�на�этом���соч�е

сыр�и�т.д.�Далее�обращаем�внимание�детей�на�то,

что�на��аждом���соч�е�начин�и�мало:�все%о�по�од-

ной�шт�ч�е,�пицца�б�дет�нев��сная.�Выставляем�на

парт�� тарел��� с� начин�ами�и� просим�сделать� та�,

чтобы�стало�мно%о.�Демонстрир�ем:�на�этом���соч�е

нарисован�помидор,� значит,� сюда�собираем�и� вы-

�ладываем� все� помидоры.� Ко%да� все� помидоры

найдены,�делаем�за�лючение:�собрали�мно%о�поми-

доров,�теперь�на�этом���соч�е�мно%о�начин�и.

Далее� дети� работают� самостоятельно� и� последовательно� собирают

начин��.

После� то%о� �а�� всё� б�дет� %отово,� ещё� раз� про%овариваем,� по�азывая

на���соч�и;�здесь�был�один�о%�рец,�а�мы�положили�мно%о�о%�рцов,�здесь�была

одна�веточ�а�зелени,�а�мы�добавили�мно%о�зелени,�и�т.д.

    1    

  2      

3        

 

За�отов�а	 для	 пиццы
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Дида(тичес(ая�и#ра�«Полезные�и�вредные�прод5(ты»

Цель:�озна�омление�детей�с�полезными�и�вредными�прод��тами�питания,

витаминами�и�их�значением�в�жизни�челове�а.

Задачи:

–�формировать�представления�детей�о�разнообразии�прод��тов�питания,

их�пользе�для�здоровья�челове�а�и�входящих�в�их�состав�витаминах;

–�развивать���детей�внимание,�зрительный�и�сл�ховой�аппарат;

–�воспитывать���детей�бережное�отношение���своем��здоровью.

И#ровая�задача.�Разложить��артин�и�прод��тов,�разделив�их�на�полезные

и�вредные�для�здоровья�челове�а.

И#ровые�действия.�Дети�бер�т��артин�и�с�изображением�разных�прод��-

тов,�называют�их�и�объясняют,�это�полезный�для�здоровья�прод��т�или�нет.

А�потом��лад�т��арточ���на�н�жное�поле�(рис.�1–3).

Рис.
1.�Прод'�ты�питания

Рис.
2.�И!ровое�поле Рис.
3.�И!ровое�поле
«Полезные�прод'�ты» «Вредные�прод'�ты»
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Подведение�ито#ов.�Воспитатель�вместе�с�детьми�проверяет�правильность

заполнения� и#ровых� полей� «Полезные� прод��ты»� и� «Вредные�и� прод��ты».

Дети�расс�азывают�о�пользе�и�вреде�разных�прод��тов�питания.

И с п о л ь з � е мы е � м а т е р и а л ы

https://www.art-talant.org/

Х � д ож е с т в е н н а я � л и т е р а т � р а � д л я � ч т е н и я � д е т я м

1.�Ма�сайнер�А.,�К'ль�А.�Всё�в��сно!�О�любимой�и�нелюбимой�еде,�запахе�пиро�ов,

пере��сах�и�разной�в��снятине.�Мели�-Пашаев.�М.,�2015.

2.�Мириманова�Е.В.�Детям�о�питании.�Невероятное�п�тешествие�по�Н�триландии.
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ТВОРЧЕСКИЙ��ПРОЕКТ��«СЛОН��В��КРУГЕ»

ГОЛОВАНОВА
Л.В.,�педа!о!�дополнительно!о�образования�изост'дии�«Ч'десни�и»
МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2�!орода�Красноярс�а,�Красноярс�ий��рай

В�статье�представлен�творчес�ий�прое�т�для�об'чающихся�7–13�лет�по�творче-

с�ом'�отображению�слона�в��р'!е,�выполненном'�в�разных�техни�ах�изобрази-

тельно!о�ис�'сства.

Ключевые
слова:�слон,��р'!,�живопись,�!рафи�а.

The� article� presents� a� creative� project� for� students� aged� 7-13� on� the� creative

representation�of�an�elephant�in�a�circle,�made�in�different�techniques�of�fine�art.

Keywords:�elephant,�circle,�painting,�graphics.

Фантазии� детей� не� имеют� #раниц.� Творчес�ий� процесс� на� занятиях

изобразительной� деятельностью� в�лючает� в� себя� не� толь�о� рисование� на

заданн�ю� тем�,� но� и� в�лючение�межпредметных� связей.� В� этом� прое�те

об�чающимся� предла#ается� самим� прид�мать� сюжет,� сочинить� историю,

стихотворение�или�с�аз��.

Творчес�ий�прое�т�«Слон�в��р�#е»�нацеленна�об�чающихся�от�7�до13�лет.

Задачи:

–�расширять�теоретичес�ие�знания�по�изобразительном��ис��сств�;

–�изображать��омпозицию�в��р�#е;

–�развивать�ч�вство�цвета�и�формы,�эстетичес�ий�в��с;

–�стим�лировать�проявление�фантазии;

–�формировать� �стойчивый�интерес� �� самостоятельном��прод�мыванию

замысла�работы�и�е#о�воплощению.

Âíåóðî÷íàÿ  ðàáîòà
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Материалыиобор�дование:�лист�А3,�шаблон��р�#а�диаметром�25�см,

#�ашь,� а�варель,� простой�и� цветные� �арандаши,� #елиевые�р�ч�и,�мар�еры,

�леящий��арандаш,�ножницы.

Этапыпрое�та

Этап�1.�Под�отовительный

Из�чение� разновидностей� азиатс�их� и� афри�анс�их� слонов,� сравнение

и�поис��отличий.�Обс�ждение�идей�по�изображению�слона.

Этап�2.�Творчес�ий

Оформление�идеи�в�работе.�Прид�мывание�названия�рис�н�а�и�истории

��рис�н��.

Этап�3.�Ито�овый

Рассматривание� творчес�их� работ.� Обс�ждение� историй� �� рис�н�ам.

Участие�в��он��рсах�и�выстав�ах�различных��ровней.

Крат(ое�описание�прое(та

Этап1.Под�отовительный

Основные�отличия�азиатс�о#о�слона�от�афри�анс�о#о

Размеры.�Саванный� слон,� обитающий� в� Афри�е,� с�щественно� превос-

ходит�своих�сородичей�ростом�и�весом�и�является�самым��р�пным�из�ныне

жив�щих�на�с�ше�мле�опитающих.�Вес�саванно#о�слона��олеблется�от�5�тонн

��само��и�до�7�тонн���самцов,�при�росте�от�3�до�3,8�метров.

Азиатс�ий�слон��веренно�занимает�второе�место�в�спис�е�самых��р�пных

наземных� животных� планеты.� Он� весит� от� 2,7� тонн� (сам�и)� до� 5,4� тонн

(самцы).�Рост�азиатс�их�слонов�варьир�ется�от�2,5�до�3,5�метров.

Наличие� бивней.� Бивни� слонов� –� это� видоизмененные� верхние� резцы,

�оторые�сл�жат�животным�для�добычи�пищи�и�защиты�от�вра#ов.�Афри�ан-

с�ие�саванные�слоны�(�а��сам�и,�та��и�самцы)�имеют�самые��р�пные�бивни,

вес� �оторых�может�дости#ать�140� �ило#раммов,� а�длина�от�3�до�4�метров.

У�азиатс�их�слонов�эти�по�азатели���да�с�ромнее:�длина�бивней�примерно

1,6�метра�при�весе�25��ило#раммов.�У�азиатс�их�слонов�бивни�имеются�толь-

�о���самцов,�да�и�то�не���всех.�На�Шри-Лан�е,�например,�обитает�поп�ляция

слонов,����оторой�вообще�нет�бивней,�даже���самцов.

Уши.�Уши���слонов�имеют�разн�ю�форм��и�размеры.�У�саванных�афри�ан-

с�их� слонов� самые�большие� �ши,� �оторые� необходимы�для� эффе�тивно#о

испарения.�У�азиатс�их�слонов��ши�значительно�меньше.

Физиоло#ичес�ие�особенности.� Афри�анс�ие� слоны�имеют�более�длин-

ные�но#и,�что,�с�орее�все#о,�связано�с�обитанием�в�от�рытой�местности�и�их

пищевыми�привыч�ами,�ведь�основной�их��орм�–�это�сочные�листи�и�на�вер-

х�ш�ах�деревьев�и���стов.�Азиатс�ие�слоны�питаются�травой�и�зеленью�с�ниж-

них�яр�сов�леса�и�имеют�более��орот�ие�но#и.�Есть�различия�и�в�строение

с�елета:���афри�анс�их�слонов�21�пара�ребер,�а���индийс�о#о�–�19.�Сам�и

афри�анс�их� саванных� слонов� способны� приносить� потомство� толь�о� по
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достижении� 25� лет,� а� вот� азиатс�ие� слонихи� в� первый� раз� становятся

мамами��же�в�15–20�лет.

Места�обитания.�Афри�анс�ие�саванные�слоны�обитают�на�от�рытых�про-

странствах�и�совершают�частые�ми#рации�на�большие�расстояния�в�поис�ах

пищи� и� воды.�Лесные� афри�анс�ие� слоны� и� азиатс�ие� слоны� отличаются

большим�постоянством�и�предпочитают�влажные�тропичес�ие�леса.

Эволюция.�По�своим�#енетичес�им�хара�теристи�ам�наиболее�близ�и�др�#

��др�#��афри�анс�ий�саванный�и�афри�анс�ий�лесной�слоны,��оторых�дол#ое

время�даже�считали�одним�видом.�Но��чёным��далось�выяснить,�что�эти�виды

разделились�о�оло�2,5�миллионов�лет�назад�и�более�500�тысяч�лет�их�поп�ля-

ции� пра�тичес�и� не� с�рещивались.� Азиатс�ие� слоны� ближе� �� вымершим

мамонтам,� чем� �� афри�анс�им� собратьям.� Учёные� выделяют� нес�оль�о

подвидов� азиатс�о#о� слона,� обитающих� изолированными� поп�ляциями.

Это�индийс�ий,�с�матранс�ий,�шри-лан�ийс�ий�и�борнейс�ий�слоны.

Хара�тер� и� прир�чение.� Азиатс�ие� слоны� обладают� ��да� более� добро-

д�шным� и� по�ладистым� хара�тером,� чем� саванные.� Их� ле#�о� прир�чить,

и�они�пра�тичес�и�не�проявляют�а#рессию�по�отношению���людям,�че#о�нельзя

с�азать�об�их��р�пных�афри�анс�их�собратьях.�Именно�азиатс�ие�слоны�вы-

ст�пают�в�цир�овых�шо�,�помо#ают�людям�в�тяжёлых�сельс�охозяйственных

работах.�В�древности�специально�об�ченные�слоны�даже��частвовали�в�воен-

ных�сражениях.�А�вот�попыт�и�прир�чить�афри�анс�их�слонов�не��венчались

�спехом.�Более�то#о,�т�ристов�на�сафари�все#да�пред�преждают,�что�сам�а

со�слонён�ом�может�быть�более�опасна,�чем�стая�львов.

Этап2.Творчес�ий

Об�чающимся�предла#ается�изобразить�выбранно#о�слона�в��р�#е�и�при-

д�мать� про� не#о� историю,� стихотворение� или� с�аз��.� Работа� выполняется

в�#рафи�е,�в�живописи�или�в�смешанной�техни�е.

Приведём�примеры��ченичес�их�работ.

«Слони�вцветах».�КсенияШ.,11лет

Слони�� жил� в� Афри�е.� Он� ходил,� бродил� и� нашёл� ��сты� с� цветами,

�оторые�ем��очень�понравились.�Он�даже�их�понюхал.�Потом�пошёл�домой,

лё#�под�пальм��и��сн�л.�На�след�ющий�день�слони���видел�на�своём�хоботе

пятна� тех� цветов,� �оторые� он� нюхал.�Слон�ждал�мно#о� времени,� но� пятна

не�проходили.�Через�три�#ода�он�смирился�с�рис�н�ами�на�хоботе.

С� тех� пор� слони�� не� лез� ��да� попало.� А� пятна� на� хоботе� даже� начали

нравиться�ем�.�Слони��принял�себя,�потом��что�он�та�ой�один.

«Афри�анс�ийслон».ИринаМ.,11лет

Жил-был�слон,�это�был�афри�анс�ий�слон,�потом��что��ши���не#о�были

похожи�на�афри�анс�ий��онтинент.�У�не#о�было�мно#о�работы,��оторая�ем�
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нравилась:�он��атал�на�своей�спине�т�ристов�больших�и�малень�их.�Е#о�при-

#лашали�на�праздни�и,�#де�он�был�#лавным�#остем.�Е#о�по�рывали�на�ид�ой,

и�вот�та�ой�нарядный�он�#ордо�расхаживал�по�площадям.�После�работы�слон

отдыхал:�срывал�плоды�с�высо�их�пальм,��оторых�очень�мно#о�в�Афри�е.�Но

больше�все#о�слон�очень�любил�нюхать�цветы.�Цветов�тоже�в�Афри�е�очень

мало,�и��о#да�наш�слони��находил��л�мб�,�он�останавливался�рядом�с�ней�и

нюхал,�нюхал�и�нюхал.

Этап3.Ито�овый

Рассматривание�творчес�их�работ.�Обс�ждение�историй���рис�н�ам.

И н т е р н е т - р е с � р с ы

1.�1001Слон�(vk.com)

2.� Чем�отличается� индийс�ий� (азиатс�ий)� слон�от� афри�анс�о�о?�В� чём�разница

(vchemraznica.ru)

3.�Рис�н�и�слона�для�срисов�и�(100�фото).�При�ольные��артин�и�и�юмор�(bipbap.ru)

ПРОЕКТ��«СКАЗКИ��И��БЫТ��ЕНИСЕЙСКОЙ��СИБИРИ
В��НАСЛЕДИИ��М.В.�КРАСНОЖЁНОВОЙ»

КОРОЛЁВА
Л.А.,�педа!о!�дополнительно!о�образования

изост'дии�«Рис'аль»�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2,

БУРЛАКОВА
И.В.,�методист�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2

!орода�Красноярс�а,�Красноярс�ий��рай

В�статье�представлен�педа!о!ичес�ий�прое�т� по�озна�омлению�об'чающихся,

педа!о!ов�и�родителей�с�нематериальным��'льт'рным�наследием�Марии�Васи-

льевны�Красножёновой�через�ор!анизацию�мероприятий�«С�аз�и�и�быт�Енисей-

с�ой�Сибири».

Ключевые
слова:�с�аз�и,��'льт'ра,��'льт'рное�наследие,�воспитание.

The�article�presents�a�pedagogical�project�to�familiarize�students,�teachers�and�parents

with� the� intangible� cultural� heritage� of�Maria� Vasilyevna� Krasnozhenova� through

the�organization�of�events�«Fairy�Tales�and�everyday�life�of�Yenisei�Siberia».

Keywords:�fairy�tales,�culture,�cultural�heritage,�education.

Обоснование�а�т�альности�и�общественной�значимости�прое�та.�В�совре-

менных��словиях�с��аждым�#одом�всё�более�остро�возрастает�потребность

в�развитии�народно#о�ис��сства�и�сохранении�нематериально#о���льт�рно#о

наследия�не�толь�о�на�ло�альном�и�ре#иональном��ровнях,�но�и�во�всём�мире.

В�соответствии�с�У�азом�Президента�России�В.�П�тина�2022� #од�объявлен

Годом�народно#о�ис��сства�и�нематериально#о���льт�рно#о�наследия�наро-

дов�России.�Этничес�ие�материалы,� представленные�М.В.� Красножёновой,
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свидетельств�ют�о� не�о#да�бо#атых� народных� традициях�Сибири,� отражён-

ных� в� с�аз�ах,� представляющих� собой� соединение�из� эпизодов�фоль�лора

и� прозаичес�о#о� перес�аза� былинной� поэти�и� о� быте� народов�Енисейс�ой

Сибири.

В�объединениях� х�дожественной� направленности�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2

#орода�Красноярс�а�на�оплен�позитивный�опыт�творчес�о#о�взаимодействия

педа#о#ов� и� об�чающихся� в� вопросах� д�ховно-нравственно#о� воспитания

и�х�дожественно#о�развития.�Данный�опыт��спешно�использ�ется�при�реали-

зации�дополнительных�общеобразовательных�про#рамм,�но�на�современном

этапе�важно�обратить�всеобщее�внимание�на�вопросы�из�чения�народно#о

ис��сства�и�нематериально#о���льт�рно#о�наследия�народов�России,�в�част-

ности� на� из�чение� сибирс�их� традиций� народностей� Енисейс�ой�Сибири.

Прое�т�«С�аз�и�и�быт�Енисейс�ой�Сибири�в�наследии�М.В.�Красноженовой»

позволит�заинтересовать�жителей�#орода�Красноярс�а�из�чением�сибирс�их

традиций,�творчес�им�преобразованием�с�азо��и�быта�народностей�Енисей-

с�ой�Сибири.

Цель�прое�та:�позна�омить�жителей�#орода�Красноярс�а�с�нематериаль-

ным���льт�рным�наследием�М.В.�Красножёновой�через��частие�в�мероприя-

тиях�«С�аз�и�и�быт�Енисейс�ой�Сибири».

Задачи�прое�та:

–�провести� семинар� «Колориты�Сибири»� по� озна�омлению�с� ��льт�рно-

историчес�им�наследием�М.В.�Красножёновой;

–�ор#анизовать�мастер-�лассы�по�трём�тематичес�им�бло�ам;

–�составить�и�издать�сборни��«Колориты�Енисейс�ой�Сибири».

Гео�рафия�прое�та:�#ород�Красноярс�.

Целевые��р*ппы�прое�та:

–�об�чающиеся�ОУ�и�УДО;

–�педа#о#и�ОУ�и�УДО;

–�представители�родительс�ой�общественности.

Партнёры�прое�та:�специалисты�Красноярс�о#о��раево#о��раеведчес�о#о

м�зея,�Красноярс�о#о�х�дожественно#о�м�зея�имени�В.И.�С�ри�ова.

Крат(ое�описание�прое(та

Этничес�ое� творчество�Енисейс�ой�Сибири� во� все� времена� привле�ало

исследователей,�этно#рафов�и�фоль�лористов.�Одной�из�самых�интересных

творчес�их� личностей� на� р�беже� XIX–XX� ве�ов� была�Мария� Васильевна

Красножёнова� –� �чёный,� этно#раф,� член�Императорс�о#о� р�сс�о#о� #ео#ра-

фичес�о#о� общества,�фоль�лорист,� �раевед,� автор� ценнейших�мем�аров.

Мария�Васильевна�более�30�лет�проработала�в�Красноярс�ом��раеведчес�ом

м�зее,�была�р��оводителем��р�ж�а�по�сибиреведению�при�Доме�юношества

в� Красноярс�е,� с� 1885� #ода� на� протяжении� 45� лет� собирала� материалы
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по� фоль�лор�� во� время� э�спедиций� по� Енисейс�ой� #�бернии.� Увидеть

�ни�альные�письма�и�р��описи�Марии�Васильевна�можно� толь�о�в�Красно-

ярс�ом��раеведчес�ом�м�зее.

Из�чение�р��описей�«С�аз�и�и�быт�Енисейс�ой�Сибири»�М.В.�Красножё-

новой�позволит�целевой�#р�ппе�прое�та�озна�омиться�с�сибирс�ими�тради-

циями,�с�аз�ами�и�народным�бытом,�ор#анизовать�тематичес�ие�мероприя-

тия�по�из�ченным�материалам,�издать�сборни��«Колориты�Енисейс�ой�Сибири»

с�в�лючением�творчес�их�работ�об�чающихся.

План�прое(та

Цель 
Мероприятие, его содержание, 

место проведения 

Ожидаемые  

результаты 

Проведение 

семинара  

и мастер-

классов  

по трём  

тематическим 

блокам 

Создание рабочей группы по разра-

ботке семинара «Колориты Сибири» 

по ознакомлению с деятельностью 

М.В. Красножёновой и мастер-

классов в МБОУ ДО ДДиЮ № 2. 

Проведение семинара «Колориты 

Сибири» по ознакомлению с дея-

тельностью М.В. Красножёновой. 

Организация мастер-класса «Иллю-

стрирование сказок, записанных 

М.В. Красножёновой от народных 

сказителей». 

Организация мастер-класса «Ото-

бражение творчества красноярских 

художников в сказках о быте наро-

дов севера». 

Организация мастер-класса «Изуче-

ние народного декоративно-

прикладного искусства Хакасии» 

Составлены четыре методи-

ческие разработки семина-

ра и трёх мастер-классов. 

Для 50 участников органи-

зованы и проведены: 

– семинар «Колориты Си-

бири»; 

– мастер-класс «Иллюстри-

рование сказок, записан-

ных М.В. Красножёновой от 

народных сказителей»; 

– мастер-класс «Отображе-

ние творчества краснояр-

ских художников в сказках 

о быте народов севера»; 

– мастер-класс «Изучение 

народного декоративно-

прикладного искусства 

Хакасии» 

Издание  

сборника 

«Колориты 

Енисейской 

Сибири» 

Организация рабочей группы  

с включением специалистов Красно-

ярского краевого краеведческого 

музея, Краевого государственного 

автономного учреждения «Дом 

дружбы народов Красноярского 

края», Красноярского художествен-

ного музея имени В.И. Сурикова по 

составлению содержания сборника 

«Колориты Енисейской Сибири». 

Организация и проведение занятий 

для обучающихся по подготовке 

иллюстраций к сборнику. 

Подбор и оформление текста сбор-

ника. 

Корректура, вёрстка и издание 

сборника 

Участниками рабочей груп-

пы, состоящей из 10 пред-

ставителей ОУ, учреждений 

культуры и искусства,  

определено содержание 

сборника. 

Проведено 9 занятий по 

трём тематическим блокам 

сборника. Подобран и 

оформлен текст. 

Сборник издан тиражом  

100 экземпляров 
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Ито#и�реализации�и�рез5льтаты�прое(та

Количественные�рез*льтаты:

–��частие�в�семинаре�50�об�чающихся�и�педа#о#ов;

–��частие�в�трёх�мастер-�лассах�150�об�чающихся,�педа#о#ов�и�предста-

вителей�родительс�ой�общественности;

–��частие�на�занятиях�по�составлению�иллюстраций�для�издания�сборни�а

30�об�чающихся;

–��частие�в�издании�сборни�а:�30�об�чающихся,�педа#о#ов�и�представите-

лей�родительс�ой�общественности.

Качественные�рез*льтаты�и�способы�их�измерения

Проведены:

–� семинар� «Колориты� Сибири»� по� озна�омлению� с� деятельностью

М.В.�Красножёновой;

–� три� тематичес�их�мастер-�ласса� по� темам� «Иллюстрирование� с�азо�,

записанных�М.В.� Красножёновой� от� народных� с�азителей»,� «Отображение

творчества�х�дожни�ов�Красноярс�о#о��рая�о�быте�народов�Севера»,�«Из�че-

ние�народно#о�де�оративно-при�ладно#о�ис��сства�Ха�асии».

Издан�сборни��«Колориты�Енисейс�ой�Сибири»�с�творчес�им�отображе-

нием�с�азо��и�быта�народностей�Енисейс�ой�Сибири.

Планир�емые��аналы��омм�ни�ации�с�целевыми�#р�ппами�прое�та:

–�сотр�дничество�педа#о#ов�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2�со�специалистами�Крас-

ноярс�о#о� �раево#о� �раеведчес�о#о�м�зея,�Красноярс�о#о� х�дожественно#о

м�зея�имени�В.И.�С�ри�ова�при�ор#анизации�совместных�мероприятий;

–�под#отов�а�информационно-ре�ламных�материалов�(б��летов,�баннеров)

для� информирования� целевой� #р�ппы� прое�та� об� ор#аниз�емых� меро-

приятиях;

–�взаимодействие�со�СМИ�(телевидение,�печатные�издания,�СМИ);

–�размещение�информации�в�Интернете�(сайт,�социальные�сети).

Дальнейшее�развитие�прое(та

Сохранение� и� распространение� нематериально#о� ��льт�рно#о� наследия

М.В.�Красножёновой�для�жителей�Красноярс�о#о��рая�через�тиражирование

сборни�а� «Колориты� Енисейс�ой� Сибири».� Ор#анизация� мероприятий

«С�аз�и�и�быт�Енисейс�ой�Сибири»�М.В.�Красножёновой�на��раевом��ровне.
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ВОПРОСЫ��ОХРАНЫ��РОДНОЙ��ПРИРОДЫ
ВО��ВНЕУРОЧНОЙ��И��УРОЧНОЙ��ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО��ГЕОГРАФИИ

ЛЕБЕДЕВА
А.А.,�'читель�!ео!рафии�СОШ�№�25�!.�Сочи,�Краснодарс�ий��рай,

КОСЬМИНИНА
Н.Н.,�'читель�!ео!рафии�СОШ�№�82�!.�Сочи,�Краснодарс�ий��рай

Современное�состояние�о�р'жающе!о�мира�постоянно�изменяется�под�антро-

по!енным�воздействием�в� х'дш'ю�сторон'.�Это�понимает� всё�большее� число

жителей�планеты.�Несмотря�на�новейшие�техноло!ии,�человечество�по-прежне-

м'�сильно�зависит�от�природных�'словий�и�рес'рсов.�Всё�это�делает�важным

воспитание� э�оло!ичес�ой� �'льт'ры� и�формирование� навы�ов� правильно!о

природопользования.� Воспитание� бережно!о� отношения� �� природе� след'ет

начинать�с�детс�о!о�сада�и�продолжать�в�средней�и�старшей�ш�оле�в�рам�ах

из'чения��'рса�обществознания,�!ео!рафии�и�э�оло!ии.

Ключевые
слова:�э�оло!ия,�природные�'словия�природные�рес'рсы,�э�оло!и-
чес�ая��'льт'ра,�природопользование,�э�оло!ичес�ая�тропа.

The�current�state�of�the�surrounding�world�is�constantly�changing�under�anthropogenic

influence�for�the�worse.�This�is�understood�by�an�increasing�number�of�inhabitants�of

the�planet.�Despite� the� latest� technologies,� humanity� is� still� heavily� dependent� on

natural�conditions�and�resources.�All�this�makes�it�important�to�foster�an�ecological

culture�and�develop�the�skills�of�proper�environmental�management.�The�education

of�a�careful�attitude�to�nature�should�begin�with�kindergarten�and�continue�in�middle

and�high�school�as�part�of�the�course�of�social�studies,�geography�and�ecology.

Keywords:�ecology,�natural�conditions,�natural�resources,�ecological�culture,�nature
management,�ecological�path.

Природа�б�дет�действовать�на�нас�со�всей�своей

силой�толь�о�то�да,��о�да�мы�внесём�в�ощ�щение

её�своё�человечес�ое�начало,� �о�да�наше�д�шев-

ное� состояние,� наша� любовь,� наша� радость� или

печаль�прид�т�в�полное�соответствие�с�природой

и� нельзя� �же� б�дет� отделить� свежесть� �тра� от

света� любимых� �лаз� и�мерный�ш�м�леса�от� раз-

мышлений�о�прожитой�жизни.

К.Г.�Па'стовс�ий,�советс�ий�писатель

Основной�целью�#ос�дарственной�полити�и�по�охране�о�р�жающей�среды

является� сохранение� и� восстановление� природно-рес�рсно#о� потенциала

страны�при� �довлетворении�потребностей� э�ономичес�о#о� развития� обще-

ства�и�охраны�здоровья�людей.

Вопросы�охраны�природы�се#одня�занимают�важнейшее�место�не�толь�о

среди�юридичес�их� за�онов,� но� и� в� �мах� людей.�Мно#ие� понимают,� что
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современное�состояние�о�р�жающе#о�мира�постоянно�изменяется�в�х�дш�ю

сторон�� под� антропо#енным�воздействием.�Человечество,� несмотря� на� но-

вейшие� техноло#ии,� сильно� зависит� от� природных� рес�рсов� и� природных

�словий� с�ществования.�Отсюда� необходимость� воспитания� э�оло#ичес�ой

��льт�ры,� рационально#о� природопользования� и� бережно#о� отношения

�� природным�рес�рсам,� �оторое� должно� начинаться� ещё� с� детс�о#о� сада.

Основной��пор�ложится�на�среднее�и�старшее�звено�ш�олы�в�рам�ах�из�че-

ния���рса�обществознания,�#ео#рафии�и�э�оло#ии.

В�образовательных��чреждениях�#орода�Сочи�выстроена�система�работы

по� э�оло#ичес�ом�� воспитанию�детей.�Система� �рочной�и� вне�рочной�дея-

тельности� по� #ео#рафии,� ориентированная� на� пра�ти��� и�формирование

естественно-на�чной� #рамотности,� позволяет� рас�рыть� значимость� охраны

природы�для��аждо#о�ш�ольни�а.

Дети�мо#�т�почерпн�ть�знания�не�толь�о�из��ни#,�но�и�из�непосредствен-

но#о�общения�с�природой.�Большинство�ш�ол�#орода�расположены�в�живо-

писных�местах� Черноморс�о#о� побережья.�Формирование� э�оло#ичес�ой

��льт�ры���ш�ольни�ов�начинается�с�элементарных�э�с��рсий�по�территории

ш�олы,�леса,�лесопар�а,�Национально#о�пар�а�или�Биосферно#о�заповедни-

�а.�Именно� на� э�с��рсиях� прививается� интерес� �� природе,� воспитывается

любовь���о�р�жающем��мир�.�Тематичес�ие�э�с��рсии�способств�ют���реп-

лению�и��он�ретизации�пол�ченных�на��ро�ах�э�оло#ичес�их�знаний,�приви-

вают�интерес�и�любовь���природе.�Вот�почем��особое�значение�придаётся

э�с��рсиям�на��ро�ах�и�во�вне�рочное�время.

На� территориях,� приле#ающих� �� �чебным� заведениям,� произрастает

мно#о� деревьев� и� ��старни�ов,� поэтом�� педа#о#и� использ�ют� территории

ш�ольно#о�дендрария��а��баз��для�э�оло#ичес�о#о�просвещения.�Например,

ш�ольный� дендрарий�СОШ�№�77,� основанный� в� 1962� #од�,� насчитывает

более�120�видов�растений,�в�том�числе��расно�нижных�(листови��с�олопенд-

ровый,� и#лица� Колхидс�ая,� зимовни�� Кав�азс�ий,� подснежни�� Воронова,

и#лицы�подлистная,�пион�Кав�азс�ий,�офрис�Кав�азс�ий,�ци�ламен,�венерин

волос,�первоцвет�Комарова,�л���медвежий�(черемша)�и�др.)�и�э�зотичес�ие

растения,�нашедшие�на�территории�ш�олы�свою�втор�ю�родин�.

Ещё� одним� на�чно-образовательным� звеном� в� системе� э�оло#ичес�о#о

просвещения� является� инновационная� площад�а� #имназии�№�44.�Начиная

с�2020�#ода,�на�базе�#имназии�реализ�ется�прое�т�по�теме�«Ш�ольный�а#ро-

пар�� �а�� пространство�м�льтидисциплинарно#о�об�чения»,� цель� �оторо#о�–

создание� образовательной� среды,� обеспечивающей� инте#рацию� знаний

разных�предметных�областей.

Важность� э�оло#ичес�о#о� воспитания� детей� в� современном�мире� пере-

оценить�невозможно.�Главная�задача�э�оло#ичес�о#о�воспитания�–�формиро-

вание� челове�а,� �оторый� в�ш�але�ценностей� ставит� охран��жизни�и� среды

обитания�на�первое�место.�В�этом�сл�чае�можно�надеяться�на�то,�что�при-
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нимаемые�за�оны�об�охране�природы�б�д�т�выполняться,�а�э�оло#ичес�и�вред-

ные�прое�ты�отвер#аться,��а��ю�бы�прибыль�они�не�приносили.

Проблема�охраны�природы�становится�проблемой�эти�и.�Исходя�из�это#о,

про#рамма�э�оло#ичес�о#о�воспитания�в�лючает� воспитание�бережно#о�от-

ношения�детей���природе,�рас�рытие�этичес�о#о,�познавательно#о,�оздоро-

вительно#о,�пра�тичес�о#о�значения�природы�в�жизни�людей.�Непосредственно

в�сопри�основении�с�природой���ребён�а�должны�развиваться�наблюдатель-

ность�и�любознательность,�формироваться�эстетичес�ое�восприятие�о�р�жа-

юще#о�мира.

Весомый� в�лад� в� э�оло#ичес�ое� просвещение�ш�ольни�ов� вносят� посе-

щения�Национально#о� пар�а�и�Кав�азс�о#о� природно#о�биосферно#о� запо-

ведни�а�им.� Х.Г.�Шапошни�ова.�На� �ро�ах-э�с��рсиях,� �оторые�проводятся

методистом�Сочинс�о#о�центра�развития�образования�с�привлечением�пред-

ставителей�Кав�азс�о#о� #ос�дарственно#о�биосферно#о� заповедни�а� и�Со-

чинс�о#о�национально#о�пар�а,�с�ребятами�обс�ждается�широ�ий�спе�тр�э�о-

ло#ичес�их� вопросов,� �асающихся� Черноморс�о#о� побережья� Кав�аза.

Учащиеся�зна�омятся�с�местной�флорой�и�фа�ной,�мо#�т�видеть�в�естествен-

ных� �словиях� произрастающие� ве�овые� пихты,� рябин�,�малин�,� ди�ораст�-

щее�разнотравье�альпийс�их�л�#ов.�Заповедни��обладает�хорошо�сохранив-

шимся� природным� потенциалом.�Одна�о� антропо#енное� влияние� заметно

и�здесь.�Определённые�маршр�ты�и�объе�ты�заповедни�а�дост�пны�для�жи-

телей�и�#остей�#орода,�и�поэтом��важно�прививать�подрастающем��по�оле-

нию�любовь�и�забот��о�своей�малой�Родине.

Значим�ю� роль� по�формированию� вопросов� охраны� природы� и#рают

�чебные�э�оло#ичес�ие�тропы.�Учебная�э�оло#ичес�ая�тропа�–�разновидность

педа#о#ичес�и�ор#анизованно#о�маршр�та�на�местности�по�наиболее�инте-

ресным�объе�там�природы�для� проведения� вне�рочной�работы.�Во�мно#их

ш�олах�#орода�ш�ольни�и�принимают�непосредственное��частие�в�создании

та�их�э�оло#ичес�их�троп,�что�даёт�возможность�детям�самим�моделировать

различные�жизненные�сит�ации,�решение��оторых�треб�ет�от��чащихся�твор-

чес�о#о�подхода,�а�тивной�деятельности.

Силами��чащихся��л�ба�«Ци�ламен»�СОШ�№�77�была�разработана�э�оло-

#ичес�ая�тропа,��оторая�начинается�от��ровня�моря�на�пляжной�полосе�по-

сёл�а�Лоо�и�за�анчивается�о�оло�развалин�древне#о�храма.�Общая�длина�всей

тропы�1��м�800�м.�К�рир�ют�троп���чащиеся��л�ба�«Ци�ламен».�Данная�э�о-

ло#ичес�ая�тропа�очень�интересна,�та���а��позволяет�менее�чем�за�час��ви-

деть� нес�оль�о� интересных� ландшафтов:� песчано-#алечные� на�опления� на

Черноморс�ом�бере#�,�Чёрное�море,�антропо#енный�ландшафт,�дендропар�,

�ав�азс�ий�лес��олхидс�о#о�типа�и�остат�и�древне#о�храма.�Работа�на�тропе,

из�чение�живой� природы� воспитывает� �� детей� любознательность,� отзыв-

чивость� �� н�ждам� природы� и� её� проблемам,� за�ладывает� э�оло#ичес�ие

познания.
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Помимо�пра�тичес�их� занятий,� периодичес�и� во� всех�ш�олах� #орода� на

объе�тах�природы�проводятся�тр�довые�и�э�оло#ичес�ие�десанты�по�очист�е

приле#ающей�территории.�К�работе�десантов�привле�аются�не� толь�о�э�о-

ло#ичес�ие� отряды�ш�ольни�ов,� но� и� остальные� �чащиеся� данной�ш�олы.

Еже#одно�проходят�различные�э�оло#ичес�ие�а�ции:

–�«Наш�двор»,�цель��оторой�обла#ораживание�и�высад�а�зелёных�расте-

ний�и�цветов�на�территории�ш�олы;

–�«Чистые�бере#а»�и�«Чёрное�море�моё»�призванная�следить�за�чистотой

прибрежных� зон� Чёрно#о� моря� и� ор#анизованно� �бирать� отходы� жизне-

деятельности�челове�а;

–�«Сдай�ма��лат�р��–�спаси�дерево»,�цель��оторой�воспитание���ш�оль-

ни�ов� понимания� необходимости� бережно#о� отношения� �� растительным

рес�рсам,�об�чение�#рамотном��использованию�б�ма#и;

–�сбор�отработанных�батарее��и�пласти�а;

–�«Час�Земли»,�цель��оторой�стим�лировать�интерес���проблеме�измене-

ния��лимата,�светово#о�за#рязнения�и�др�#им�э�оло#ичес�им�темам;

–�Межд�народный�день�воды,�22�марта.�К�этой�дате�при�рочены�различ-

ные�информационные�мероприятия:�ле�ции,��ро�и,�фильмы;

–�Всемирный�день�посад�и�леса,�14�мая.�В�весенние�дни,�ближе���этой

дате,� а�тивисты� высаживают� деревья� в� лесах,� занимаются� озеленением

пар�ов�и�с�веров.

В�большинстве�ш�ол�#орода��становлены�специальные��онтейнеры�по�раз-

дельном��сбор��м�сора.

Участие�в�различных�э�оло#ичес�их��он��рсах�(на�чно-пра�тичес�ая��он-

ференция�«Первые�ша#и�в�на���»,��он��рс�им.�В.И.�Вернадс�о#о,�«Леонардо»,

�он��рсы�Кав�азс�о#о�природно#о�биосферно#о�заповедни�а�им.�Х.Г.�Шапош-

ни�ова,��он��рсы�в�зов�России�и�пр.)�стим�лир�ет�ш�ольни�ов���более�#л�бо-

�ом��познанию�о�р�жающе#о�мира,�а�та�же�развивает�творчес�ий�потенциал

подрастающе#о� по�оления.�Мно#ие�ш�олы�мо#�т� #ордиться� �чащимися� –

победителями��он��рсов�и�олимпиад�по�#ео#рафии�и�э�оло#ии.

Взаимодействие� различных� ор#анизаций� помо#ает� образовательным

�чреждениям�более� плодотворно� рас�рывать� тем�� э�оло#ичес�о#о� просве-

щения� и� воспитания�ш�ольни�ов.� Совместные� �ро�и,� онлайн-трансляции,

мастер-�лассы�делают�процесс�не�толь�о�интересным,�но�и�познавательным.

Подводя�ито#и,�можно�с�азать,�что�челове�,��а��часть�природы,�заинтере-

сован�в�сохранении�чистоты�и�#армонии�отношений,�целостности�и�предотв-

ращении� нар�шений� биоло#ичес�о#о� взаимодействия� и� равновесия� с� ней.

Э�оло#ичес�ое�воспитание�и�просвещение�в�рам�ах�ш�ольно#о�образования

должно�быть��омпле�сным,�всесторонним�и�ф�н�циональным�для�то#о,�чтобы

подрастающее�по�оление�воспринимало�задачи�этой�работы��а��часть�свое-

#о� собственно#о� #армонично#о� развития� во� взаимосвязи� с� о�р�жающим

миром.
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СЕКРЕТ��УСПЕХА.

ИЗ�ОПЫТА�РАБОТЫ�ТЕАТРА�МОДЫ�«ОБРАЗ»� 1

БЫДАНЦЕВА
Л.Н.,�х'дожественный�р'�оводитель�детс�о!о�театра�моды�«Образ»,
педа!о!�дополнительно!о�образования�ГБУДО�«Брянс�ий�областной�!'бернаторс�ий

Дворец�детс�о!о�и�юношес�о!о�творчества�имени�Ю.А.�Га!арина»�!орода�Брянс�а,

Брянс�ая�область

Нашем'��олле�тив'�32�!ода,�совсем�недавно�мы�с�размахом�отметили�юбилей-

ные�30�лет�с�даты�создания�детс�о!о�театра�моды�«Образ».�Эти�!оды�вместили

в� себя�мечты,� напряжённый� тр'д,� радость� побед,� с'дьбы�педа!о!ов�и� детей,

связавших�свою�жизнь�с�театром�моды.

Ключевые
слова:�театр�моды,�дизайн�моды.

Our�team�is�32�years�old,�most�recently�we�celebrated�the�anniversary�30�years�since

the�creation�of�the�children’s�fashion�theater�«Image».�These�years�have�contained

dreams,�hard�work,�the�joy�of�victories,�the�fate�of�teachers�and�children�who�have

connected�their�lives�with�the�fashion�theater.

Keywords:�fashion�theater,�fashion�design.

За�время�с�ществования��олле�тива�более�1000�челове��освоили�в�пол-

ном�объёме�образовательн�ю�про#рамм��и�пол�чили��валифи�ацию,�от�рыв-

ш�ю�для�мно#их�из�них�дверь�для�самореализации.

Все�эти�#оды�наш�театр�моды�остаётся��райне�востребованным�объеди-

нением�не�толь�о�среди�подрост�ов�и�молодёжи,�но�и�среди�их�родителей.

Се#одня� наш�образцовый� �олле�тив� –� вед�щее� объединение�Брянс�ой

области�по�направлению�«Инд�стрия�моды»,�реализ�ющее��ни�альные�обра-

зовательные�про#раммы.

Еже#одно�свыше�200�об�чающихся�в�возрасте�от�4�лет�до�21�#ода�имеют

возможность�при�осн�ться����дивительном��мир��ис��сства,�стиля�и��расоты.

В�чём�же��роется�се�рет�поп�лярности�это#о�направления�х�дожествен-

но#о�творчества?

Мне� �ажется,� что� применительно� �� этом�� �олле�тив�� ответ� необходимо

ис�ать�в�#лавном�принципе,��отором��след�ют�педа#о#и�с�момента�е#о�осно-

вания.�В�театре�моды��райне�важно�воспитать�не�звезд�,�а�хороше#о�чело-

ве�а,� �оторый�живёт� в� #армонии� с� собой� и� о�р�жающим�миром,� является

патриотом�своей�Родины,�ведёт�здоровый�образ�жизни,�ч�вств�ет�свой�стиль,

�меет�замечать�пре�расное.

Настоящая��расота�все#да�идёт�от�чистоты�д�ши.

1�О�театре�моды�«Образ»�на�страницах�«Мастер-�ласса»:�см.�Амежен�о�В.В.,�С'р-

жи��Э.В.�Де�орирование��остюма�с�помощью�а�сесс�аров�(предмет�«Дизайн��остюма»)

//�Мастер-�ласс.�2010.�№�9;�С'ржи��Э.В.�История�р�сс�о�о�народно�о��остюма�и�е�о

современная� интерпретация.� Занятие� по� предмет�� «история� �остюма� и� причёс�и».

Ст�дия�–�детс�ий�театр�моды�«Образ»�//�Мастер-�ласс.�2012.�№�1.�(Прим.�ред.)
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В�процессе�не�пре�ращающе#ося�мно#олетне#о�творчес�о#о�поис�а�сло-

жилось�понимание,�что��спешное�развитие��олле�тива�может�ос�ществлять-

ся�толь�о�на�основе�синтеза�взаимно�обо#ащающих�направлений.

Ф�ндаментальн�ю�основ��нашей�работы�составляют�образовательные�про-

#раммы�по�направлениям�«Ш�ола�моделей»�и�«Ш�ола�дизайнеров�одежды»,

а�та�же�ор#анизация�и�проведение�масштабных�мероприятий�в�области�моды

и�дизайна.

Та�ое� сочетание� позволяет� обеспечить� работ�� объединения� в� режиме

постоянно�ищ�щей�«Творчес�ой�лаборатории».�Это�очень�важно�для�#армо-

нично#о� и� всесторонне#о� развития� об�чающихся,� а� та�же�формирования

высо�о#о��ровня�их��омпетенций�и�профессиональных��ачеств.

«Театр�моды»� –� это� особый�жанр� сценичес�о#о� ис��сства,� представля-

ющий�собой�симбиоз�моды,�м�зы�и,�эстрады�и� театра,� �оторый�от�рывает

самые�широ�ие�возможности�для�творчества�независимо�от�возраста.

Он� треб�ет�для�свое#о�воплощения�от� �частни�ов�артистичности,�м�зы-

�альности,� внешних� сценичес�их� данных,� пластичности,� образно#о�мышле-

ния,�а�та�же��он�ретных�знаний�и�пра�тичес�их�навы�ов,�в�том�числе��мения

дви#аться� по� сцене,� распределяя� время� и� пространство� в� соответствии

с�м�зы�ой� разных�жанров� и� стилевых� направлений,� использовать� разно-

образные�элементы�дефиле.

Но� и� это#о� недостаточно.�Для� #армонично#о� развития� необходима� ещё

и�пра�тичес�ая�основа,�формир�ющая�профессиональные�навы�и�дизайне-

ров,�портных�и�за�ройщи�ов.�В�этих�целях�в�2005�#од��при�театре�моды�была

создана� �ни�альная�ш�ола� дизайнеров� одежды.� Теперь� наши� �чащиеся,

единственные�в�Брянс�ой�области,�имеют�возможность�освоить�профессию

«Дизайнер�одежды».

На�базе�Ш�олы�еже#одно�создаётся�от�5�до�15�самобытных�и�ори#иналь-

ных��олле�ций�разных�стилевых�направлений�и�а�сесс�аров.

«Ш�ола� дизайнеров»� является� базовой� платформой� при� проведении

ре#ионально#о� чемпионата�WorldSkills� Russia� –� «Молодые� профессионалы»

по��омпетенции�«Техноло#ии�моды».

Работы�в�«Ш�оле�дизайнеров»
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В�прошлом�#од���чащаяся�Ш�олы�Мария�Анисен�ова�представляла�Брян-

с��ю�область�в�#ороде�Иваново�на�отборочном�т�ре�Финала�национально#о

чемпионата.

Деятельность�творчес�ой�лаборатории�неизбежно�треб�ет��а��апробации

в� э�спертном� сообществе,� та�� и� выхода� на�широ��ю� а�диторию.� Учитывая

это,�важной�составляющей�работы�театра�моды�является�ор#анизация�и�про-

ведение��р�пных�ре#иональных��он��рсов.

Кон�'рс�профессиональных�моделей�«Лицо�б'д'ще!о»

Кон�'рс�дизайнеров�одежды�«Территория�моды»

Кон�'рс�стиля,��расоты�и�таланта�«Малень�ая�волшебница»
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Все� эти� прое�ты� являются� составной� частью�мно#о�ровневой� образо-

вательной�про#раммы�и� �спешно�работают� �же�на�протяжении�мно#их�лет,

позволяя�от�рыть�новые�имена�в�инд�стрии�моды�и��расоты.

Очередной�ре#иональный� �он��рс� «Территория�моды»,� �оторый�прошёл

в�де�абре,�принёс�победы��олле�циям��частни�ов�прошло#одне#о�чемпиона-

та�WorldSkills�Russia�в��омпетенции�«Техноло#ии�моды».

Сейчас�в�Брянс�е�известны�та�ие�бренды,��а��«Б�тичо�»�Натальи�Бирю�о-

вой,�«Авторс�ое�ателье»�О�саны�Ш�ольни�овой,�«Ст�дия�модно#о�три�отажа»

Елены�Вят�иной,� «Салон�модно#о�те�стиля»�Татьяны�Дарманчевой�и�др�#ие

известные�имена.�Трамплином�в�большой�бизнес�для�них�стали�именно�эти

прое�ты.�Для�нас�ре#иональные��он��рсы�–�важная�составляющая�профес-

сионально#о�отбора��олле�ций�и�новых�лиц�для��частия�в��он��рсах�всерос-

сийс�о#о�и�межд�народно#о��ровня.

В�основ��работы�театра�моды�«Образ»�был�положен�опыт�создания�и�про-

движения�авторс�их��олле�ций.�Победы�на�значимых�всероссийс�их�и�меж-

д�народных��он��рсах,�та�их��а��«К�тюрье�#ода»,�«Неделя�Российс�ой�моды»,

«Адмиралтейс�ая� и#ла»,� «Р�сс�ий� сил�эт»� и� др�#их,� позволили� определить

важные� направления� развития�ш�олы.�Сейчас�мы� #ордимся,� что�Брянс�ие

имена� с� �спехом� представляют� наш��мал�ю�родин�� на� самых� престижных

площад�ах�мировой�моды.

Колле�ции�наше#о��олле�тива�были�при#лашены�и�с��спехом��частвовали

в�по�азах�и�выстав�ах�в�Берлине,�Дюссельдорфе,�Мадриде,�Нюрнбер#е�и�др�-

#их� #ородах�Европы.�Были�реализованы�совместные�прое�ты�с�известными

�олле�тивами�наше#о�#орода:

–��олле�ция�«Вспоминая�Мадрид»�с�Брянс�им�#ородс�им�а�адемичес�им

хором�Марио�Б�стилло;

–��олле�ция�«Шанель»�с�Брянс�им�Г�бернаторс�им�симфоничес�им�ор�е-

стром�под��правлением�Эд�арда�Амбарц�мяна;

–� ци�л� �олле�ций� со� с�рипач�ой�Оль#ой�Спасёновой�и� са�софонист�ой

Оль#ой�Ша��ро;

–�серия�молодёжных� �олле�ций�с�союзом�молодых� х�дожни�ов� «Ав#�ст»

и�др�#ие.�Вып�с�ница�Театра�моды�Виолетта�Савинс�ая�пол�чила�Гран-При

на�межд�народном��он��рсе�в�Мадриде�«Мисс�Славян�а».

Команда�моделей-профессионалов� представляла� наш�� стран�� на� все-

мирном�фешен-шо�� ре�ордов� Гинесса,� #де� пол�чила�медали.�Все#о� в�шо�

�частвовало�более�400�моделей�из�80�стран�мира�от�14�до�80�лет.�По�отзывам

профессионалов� моды� �оманда� из� России� по�азала� высо�ий� �ровень

профессионализма.� В� прошедшем� �чебном� #од�� Анастасия� Але�сандрова

завоевала�Гран-При�Межд�народно#о��он��рса�«Топ-Модел�Интернешенел»

в�Испании.
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Поезд�и�в�Европ��стали�мощным�имп�льсом�для�творчества.�Посещение

выстав�и�в�Мадриде�знаменитой�х�дожницы�Фриды�Кало�воплотилось�в�но-

вой��олле�ции,�навеянной�ме�си�анс�им��олоритом.

Колле�ция�по�мотивам�Фриды�Кало

Колле�ция� пол�чила� Гран-При� на� ре#иональном� �он��рсе� «Территории

Моды»,�что�позволило�представить�#ород�Брянс��на�Межд�народном��он��р-

се�«Р�сс�ий�сил�эт»�в�#ороде�К�рс�е,�#де�она�стала�л�чшей�из�40�представ-

ленных��олле�ций.�Для��частия�в�за�рытии�XVI�Межд�народно#о�Мос�овс�о#о

�инофестиваля�было�отобрано� все#о� пять� �олле�ций:�Ш�олы�дизайнеров�–

Вячеслава�Зайцева,�Валентина�Юдаш�ина,�из�#орода�Минс�а,�Мос�вы�и��ол-

ле�ция�«Фрида»�из�#орода�Брянс�а.

Создавая�одежд�,�модельеры�ориентир�ются�на�стиль�жизни,�преоблада-

ющий�в�данное�время,�и�на�тех,��то�стремится���нем�.�В�то�же�время�жизнь

новых�по�олений�все#да�неразрывно�связана�с�прошлым,�с�исто�ами�нацио-

нальных� и� историчес�их� традиций,� обрядов.� Это� источни��формирования

и� совершенствования� стиля.�В� современном�дизайне� �остюма� этничес�ие

мотивы�и#рают� важн�ю�роль,� �оторые� «провоз#лашают� себя»� сторонни�ом

традиционной���льт�ры��аждой�страны.

Особое�место�в�нашем�творчестве�занимают�национальные�мотивы.�Одежда

в�этничес�ом�стиле�–�своеобразная�«визит�а»�театра�моды�«Образ».�Р�сс�ий

�остюм�все#да�был�своеобразен,�заметно�отличался�от�др�#их,��дачно�соот-

ветствовал�образ��жизни�народа-земледельца.

Вашем��вниманию�представлены�фра#менты��олле�ции�«Солнечная�Р�сь».

Колле�ция� –� ла�реат� национальной� премии� «Б�д�щее�России»,� #.�Мос�ва,

заняла� I�место� на�межд�народном� �он��рсе�молодых�дизайнеров� «Р�сс�ий

сил�эт»,�#.�К�рс�.

Вели�о�и�разнообразно���льт�рное�наследие�р�сс�о#о�народа,�на�оплен-

ное�ве�ами,�и�хотя�время�не�пощадило�мно#о#о,�но�то,�что�сохранилось:

–� это� образец� высо�ох�дожественных� творений,� созданных� р��ами

мастеров;
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–�это�одежда,�прошедшая�в�своём�развитии�дол#ий�п�ть,�тесно�связанный

с�историей�и�эстетичес�ими�воззрениями�её�создателей;

–�это�традиционные�элементы��роя,�орнаментации,�использования�мате-

риалов�и���рашений,�свойственных�р�сс�ой�одежде�прошлых�времён.

Колле�ции�«Солнечная�Р'сь»

Народный��остюм�–�не�толь�о�яр�ий�самобытный�элемент�материальной

��льт�ры,� стой�ий� этничес�ий�инди�атор,� но� и� сочетание�различных� видов

де�оративно#о�творчества.�Известные���тюрье�использ�ют�элементы�р�сс�о-

#о�стиля�в�своих��олле�циях,�вдохновляясь�природой,�народными�промысла-

ми�и�ремёслами�России.

В�этом�#од�,��оторый�объявлен�#одом�сохранения���льт�рно#о�наследия

народов�России,�мы� считаем�это� особо� а�т�альным,� треб�ющим�внимания

и�развития��а��в�рам�ах�деятельности�театра�моды,�та��и�в�более�широ�ом

смысле,� в� процессе� сотр�дничества� с� профессиональным� сообществом

дизайнеров�одежды.




