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ВВЕДЕНИЕ
Во все времена и у всех народов забота о
сохранении культуры, передачи традиций,
родного языка являлась основной целью
национального воспитания.
Национальное
воспитание
–
это
созданная на протяжении веков самим
народом система взглядов и убеждений,
идей и идеалов, традиций и обычаев,
призванных формировать у детей и
молодежи мировоззренческое сознание и
ценностные ориентации.
Современные родители мечтают о
том, чтобы их дети выросли физически
здоровыми, социально активными и
успешными, чтобы достойно продолжили
свой род. Однако потеря связи с
предками, утрата родного языка, духовнонравственных ценностей и традиций
подсознательно
формируют
детские
комплексы, снижают духовную силу и
энергию
подрастающего
поколения.
Кроме того, взрослые мало общаются с
детьми, а дети погружены в гаджеты. Два
мира взрослых и детей практически не
взаимодействуют друг с другом, утрачены
традиции совместных игр, чтения сказок,
пения колыбельных, разговоров по душам.
Для передачи подрастающему поколению

житейского, духовного, педагогического
и
творческого
опыта,
накопленного
поколениями
необходимо
создавать
условия
этносоциализации
личности.
Эффективным инструментом для этого
является продуктивное межэтническое
взаимодействие детей в дошкольных,
этнокультурных
организациях,
начальной школе, где формируются
навыки коммуникативного общения и
социальные контакты ребенка. Успешной
этносоциализации мешают ряд причин:
– учителя этнокультурных организаций
не имеют педагогического образования, а
у педагогов дополнительного образования
и воспитателей детских садов нет
профессиональных компетенций в сфере
этнокультуры. Большинство из них не
владеет новыми методиками и подходами в
преподавании родного языка и этнокультуры
с опорой на творческое развитие ребенка;
– в регионах отсутствует единый
учебно-методический комплекс (УМК),
разработанный в соответствие с ФГОС,
позволяющий
упорядочить
процесс
этнокультурного образования на основе
соблюдения единых требований, подходов
и методов;
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–
в
образовательном
процессе
недостаточно используются возможности
предметно-пространственной
среды
и
сензитивные (наиболее благоприятные)
периоды для освоения родных языков и
культур народов России.
Для формирования самостоятельной,
свободной, активной, целеустремленной и
творческой личности ребенка необходима
дидактическая
система,
которая
ориентируется на обучение, позволяющее
выявлять и развивать генотипические
возможности
и
общие
способности
ребенка,
управлять
формированием
его
самостоятельной
активности
и
творческости, мобилизовать внутренние
силы, интеллект, волю и чувства.
Целью разработки УМК
«Уңышның
орлыклары» (Семена успеха)1 стало
создание понятных и доступных ресурсов
для педагогов сферы этнокультуры, которые
дают им возможность конструировать
рабочие программы, методики обучения,
планы занятий в системном режиме.
В
УМК
вошли
образовательная
технология продуктивной деятельности
«Золотой
ключик»,
диагностический
комплекс
успешности
дошкольника
«Мальвина»,
удобные
шаблоны
и
конспекты
занятий
блоков
«Дом»,
«Семья», «Дерево» и современные скетчмодели творческоразвивающей среды. А
также дидактический инструментарий
«Буратино», состоящий из 4 учебнометодических
пособий,
семейной
настольной игры «Tatar Ethnic − Татарская
этника» с буклетом и модулями «Праздники
татар», «Кухня татар», «Топонимика татар»,
«Одежда
татар»
(#ТатарБәйрәмнәре,
#ТатарРизыклары, #ТатарТопонимикасы,

#ТатарКиеме), Беличьих прописей для
будущих первоклассников (#Тиеннең матур
язу үрнәкләре) и мобильного приложения
для смартфонов «Этнословарик 3D+» на
татарском и русском языках.
Для практического освоения технологии
«Золотой ключик» разработаны примерные
планы каждого занятия (блоки «Дом»,
«Семья», «Природа»). При изучении одного
фундаментального объекта, в шаблон
занятий
включается
разнообразное
оригинальное
содержание.
Такая
интеграция помогает педагогу увидеть
целостную картину создания любого
продукта системы «Татарская этника» от
замысла до результата.
Образовательная
технология
продуктивной
деятельности
включает
творческие методы и приемы обучения
− игротренинги, экспериментирование,
эмпатия, конструирование, моделирование,
синкретическое действо, встроенные в
оригинальные разработки занятий от
специалистов в области детской педагогики
и
авторские
конспекты
занятий,
созданные опытными педагогами в сфере
этнокультуры.
В процессе обучения ребенок учится
самостоятельно создавать личностные и
коллективные образовательные продукты,
формирует гибкие умения и навыки
предметной практической деятельности
и более активно проходит все этапы
этносоциализации. Педагог повышает
свою квалификацию и профессиональное
мастерство
и
может
качественно
подготовить
свое
портфолио
для
аттестации на категорию. Все это позволяет
сделать образовательный процесс более
насыщенным, увлекательным и успешным.

1
УМК разработано в рамках проекта «Уңышның орлыклары»: развитие творческой самореализации и
этнокультурной идентичности обучающихся татарских образовательных организаций в регионах РФ».
Разработчик, рук. проекта, к. пед. н., доцент, засл. работник культуры РТ, член Общественного Совета при
Министерстве культуры РТ Баталова Сажида Растамовна.
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Исторически сложилось, что семья и традиционные ценности является основой общества. Именно
в семье и благодаря семье формируются ценностные ориентиры, идеалы, жизненные установки
человека, влияющие на всю последующую жизнь (Рис.1).
Семейные ценности складываются из общечеловеческих ценностей, к которым относятся: жизнь,
здоровье, мир, время, свобода личности, её честь, личное достоинство, роскошь общения с другими
людьми, опыт человечества, истина, добро, красота, справедливость, благородство, милосердие и др. В
идеальном варианте, ценности семьи должны быть сформированы в соответствии с общечеловеческими
и общественными ценностями, в котором живёт семья 1 .
Семья – это источник духовно-нравственного воспитания детей, первичная модель для построения
в дальнейшем собственной будущей семьи. Ребенок впитывает различные ценности и ценностные
ориентиры, в первую очередь в своей семье. Одной из значимых ценностей, несомненно, является
патриотизм. Известно, что патриотизм с латинского языка переводится как отец («pater» – отец). Во
всем мире считается, что два таких понятия, как любовь к отцу и любовь к Отечеству, тесно связаны
между собой. Именно с них начинается духовно-нравственное воспитание личности, формирование
ответственности за семью, Отечество, любовь к матери, жене, детям, родному очагу, дому и малой
родине.
– Культурные ценности (гармония, красота, любовь, творчество, познание, здоровье смысл жизни,
культурное наследие, традиции, обычаи, обряды, фольклор, искусство и др.)
– Материальные ценности (дом, защита, опора, стабильность, труд, социальное положение,
социальный статус, чистота, комфорт, уют, время, знания, объекты природы и социума и др.)
– Духовные ценности (Мир, Вселенная, Космос, духовное наследие, время, познание, добро, воля,
сила духа, энергия, самопожертвование, любовь к ближнему, к природе, к стране и малой родине,
познание. Мудрость, свобода и ответственность, энергия и активность, творческая самореализация,
самообразование, духовный рост, подвижничество, снисхождение и великодушие и др.)
– Семейные ценности (жизнь, Род, Родина, родной язык, Родители, Семья, Дом, безопасность,
здоровье, крепкие родственные связи, друзья, любовь, счастье, нормы и правила, уважение старших
и родителей, снисхождение к младшим, взаимопомощь членов семьи, почитание традиций и
предков, ответственность, трудолюбие, чистота и порядок, разделение труда, творчество, созидание,
добрососедство и др.)

Рис. 1. Иерархия жизненных ценностей (Баталова С.Р.)
2
Шаваева, О. А. Семейные ценности как объект Социально-философского анализа / О. А. Шаваева //
Научный журнал КубГАУ. − 2014. − № 96 (02). − С. 1 – 12.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

Образовательная технология (по М.Е. Бершадскому и В.В. Гузееву) – это система, состоящая
из модели исходного состояния учащегося; диагностического и пооперационного представления
планируемых результатов обучения (модель конечного состояния учащегося); средств диагностики
текущего состояния и прогнозирования ближайшего развития (мониторинга) системы; набора
моделей обучения и критериев выбора оптимальной модели обучения для данных конкретных
условий; механизма обратной связи, обеспечивающего взаимодействие между данными диагностики
и выбором модели обучения, соответствующей полученным данным.
Образовательная технология продуктивной деятельности «Золотой ключик» нами создана на
основе эвристической технологии А.В. Хуторского и технологического подхода М.Е. Бершадского и
В.В. Гузеева, и в зависимости от основных целей обучения она объединяет два подхода – проектный
и системно-философский, что можно представить в виде следующих логико-смысловых моделей
(ЛСМ):
Проектный подход, ЛСМ «Техно-1» (рис.2) – освоение знаний, формирование умений, обобщенных
способов деятельности и гибких навыков работы с одним видом материала; создание личностных
образовательных продуктов. Каждый объект изучается в системе блочно-модульной системы
занятий (от 6 учебных часов до достижения поставленных задач-результатов). Занятия проводятся
ежедневно в течение одной или двух недель, что вполне реально при объединении отдельных
«учебных предметов» в единый метапредмет.
Во время прохождения модулей происходит формирование целостной картины восприятия
объекта ребенком при работе с разными материалами; создание плоскостной, объемной и объемноплоскостной, характерно-динамичной композиций; формирование умений, обобщенных способов
деятельности и гибких навыков работы с разными видами материалов; создание образовательных
продуктов. Занятия проводятся два раза в неделю по два учебных часа в день.
2. Системно-философский подход, ЛСМ «Техно-2» – формирование целостной картины
окружающего мира в сознании ребенка через введение культурно-исторических аналогов,
изучение философских категорий «целое», «внешнее-внутреннее», «содержание-форма» в процессе
продуктивной деятельности средствами творческо-развивающей среды.

Рис.2. Логико-смысловая модель ЛСМ-1 образовательной
технологии “Золотой ключик” (Баталова С.Р.)
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В технологии «Золотой ключик», занятие – это наименьший промежуток времени, за который
может быть достигнута та или иная группа целей. Группа занятий, объединенных ведущей,
деятельностно поставленной целью представляет собой модуль занятий. Элементы модуля – занятия,
представляют логические части деятельности и имеют свой четкий алгоритм действия. Разработанные
таким образом занятия могут группироваться в различные модули, объединенные в блок занятий.
Где блок занятий – это учебный период, предназначенный для изучения замкнутой, относительно
автономной темы учебного курса [13, С.53]. В блоке занятий за конкретный период изучается один
фундаментальный образовательный объект, его система, тогда как в модуле, изучаются взаимосвязи
и взаимозависимости этой системы.
Обобщенная схема технологии обучения построена на основе философско-системного подхода
(табл.2). Философско-системный подход в технологии можно представить следующим образом (в
интерпретации сказки «Золотой ключик или Приключения Буратино»): Стихии Мира, Буратино,
очень любопытный, активный и смышленый маленький человечек начинает изучать сразу,
«родившись» из полешка (первоэлемент Земли «Дерево») и проткнув носом очаг (Стихия «Огонь).
Затем, активно познавая мир (движение – Стихия «Воздух»), Буратино постигает первоосновы жизни
на Земле, посадив золотые монетки (символ «Металл) на поле Чудес (стихия «Земля») и, ожидая, когда
вырастет дерево (стихия «Дерево»). После, очутившись в пруду у черепахи Тортиллы (стихия «Вода»),
он получает Золотой Ключик – символ достижения цели («Металл»). Разжигая костер, кипятя воду,
он на практике изучает стихии Огня и Воды. Целостное мировосприятие Буратино получает в виде
волшебного театра.
Отличительной особенностью данной технологии является и то, что содержание блока
концентрируется вокруг ядра, называемого фундаментальным образовательным объектом, который
имеет для ребенка две грани своего проявления – идеальную и реальную. Например, фундаментальный
образовательный объект ‘’Дом’’ выступает с ‘’идеальной’’ стороны – как идея мироздания, тепла, уюта,
семейного счастья, а с ‘’реальной’’ стороны – как здание, строение, сооружение, имеющее свою форму,
структуру, свойства и т.д.
Один фундаментальный образовательный объект может быть связан с другим ему подобным
родо-видовыми отношениями типа ‘’вода-снег’’, находиться с ним в функциональных отношениях по
каким либо признакам. Например, ‘’земля, вода, огонь, воздух’’ – фундаментальные образовательные
объекты, принадлежащие к общему объекту – стихиям мира.
Любой фундаментальный образовательный объект включает в себя: 1) причину происхождения
объекта (его источник); 2) смысловое назначение и функцию; 3) внутреннее устройство и внешние
взаимосвязи [Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников: Методика продуктивного обучения:
Пособие для учителя. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 320 с.].
Переосмысливая А.В. Хуторского можно утверждать, что включение в содержание образования
реальных объектов позволяет дошкольникам посредством собственной продуктивной деятельности
конструировать личностные знания об объекте, а не брать их в готовом виде. Что помогает ребенку
выстраивать собственную картину познаваемой области и формировать индивидуальную траекторию
движения в ней.
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СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.
•Самостоятельное исследование реального объекта детьми, организованное педагогом
(освоение подсистемы объекта через визуальный, слуховой и кинестетический информационные
каналы). Буратино исследует нарисованный очаг, реальный объект - кукольный театр КарабасаБарабаса, мир;
•Вживание в образ объекта (выбор формы воплощения образа: озвучивание, пластика, графика,
художественный набросок, литературное сочинение). Художественно-образное воплощение объекта
(образ-знак, образ-символ, вербальный образ, художественный образ, пластический образ). Буратино
«входит» в образ кукол в театре (положение бесправного ребенка в авторитарной педагогике), в образ
«послушного» мальчика (в гостях у Мальвины), в образ «жертвы» (бедненький я, несчастненький), в
образ победителя и др.;
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
•Технология базовой модели объекта. Создание эвристической ситуации. Мальвина обучает
Буратино математике;
•Конструирование базовой модели объекта;
•Тренинги. Конструирование моделей объекта по схемам, по условиям, по замыслу (создание
плоскостной, объемно-плоскостной, пространственно-объемной, образно-динамичной композиции).
Буратино решает проблемные ситуации, творчески осмысливает задачи (встреча с КрабасомБарабасом, котом Базилио и лисой Алисой, с Мальвиной и Пьерро, с черепахой Тортиллой и т.д.);
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
•Философско-мирофоззренческое осмысление (мировидение через объект - введение
культурно-исторических аналогов, освоение различных видов системных связей данного объекта).
Конструирование
личностного образовательного объекта (через эмоционально-ценностное
отношение к объекту, его характер, настроение и собственные чувства и ощущения). Открыв золотым
ключиком потайную дверь, увидев волшебный, чудесный театр (фундаментальный объект), куклы
создают личностный продукт - будущий образ своего поведения, своей жизни (будем играть в театре
спектакль «Приключения Буратино», будем утром учиться, а вечером работать), папа Карло тоже
находит смысл в жизни (буду «менеджером» театра, буду играть на шарманке и др.;
•Коллективная творческая деятельность (КТД или синкретическое действо). Создание
надсистемы образовательных объектов. Коллективный образовательный объект и его осмысление.
Буратино с друзьями ставят представление на сцене театра «Приключения Буратино», то есть от
целого – реального объекта театра Карабаса -Барабаса, Буратино через изучение частей (тренинги)
переходит к иному целому (внешней системе) волшебному театру, переосмысливая и создавая свой
собственный образовательный продукт - театр «Золотой Ключик».
В итоге «глупенький, неразумненький» Буратино через самостоятельную исследовательскую,
творческую деятельность при помощи собственной двигательной, познавательной и даже духовной
активности (куплю папе Карло много-много курточек и еды, надо помочь друзьям в беде и т.д.)
реализует жизненную установку на успешность в достижении цели, на результативность, то есть на
собственное счастье в жизни. А какова же здесь роль педагога? Педагог творческого типа – папа Карло
сам создает из полешка, (которое можно было просто сжечь, деревянную куклу); не ругает своего
подопечного, помогает ему в трудную минуту; идет с ним рядом, когда это необходимо. Педагог –
писатель любит своего героя, не иронизирует над ним, понимает и поощряет его к достижению цели.
Данная технология является универсальной для любой продуктивной деятельности, однако,
учитывая важность развития творческости в сензитивные для этого периоды (детство), автором
разработан курс для этнокультурных образовательных организаций которые посещают дошкольники
и младшие школьники.
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Шаблон конструирования занятий для развития творческого потенциала ребенка в
этнокультурной среде (Баталова С.Р.)

Блоки занятий
Модули:
вводные (экспериментирование,
сенсорика, эмпатия, создание образа
объекта)
основные (технология изготовления
базовой модели, конструирование и
моделирование, трениинги)

Дом
Семья Природа
Времена года
Сказки
(и другие на выбор)

Мировидение: знакомство
со стихиями Воды, Земли,
Огня, Ветра, Дерева
Изучаемые объекты: снег,
дерево, камни, цветы, числа,
буквы, животные, растения,
традиции и мн.др.

заключительные (синкретическое
действо, создание индивидуальных и
коллективных проектов)
Примерный план занятия
Материалы и оборудование к занятию
Постановка задач
Ход занятия
Игра-вхождение в образ (эмпатия)
Анализ конструкции изучаемого
объекта (плоскостная, объемная,
объемно-плоскостная, в 3D формате)
Эвристическая беседа. Технология
изготовления базовой модели
(изучаемого объекта, этнопродукта,
поделки, сувенира)

Конструирование базовой Создание проекта.
модели/ (повтор)
Синкретическое действо:
праздник, по становка,
Моделирование (вариации) анимация, театрализация,
обряд и т.п. (импровизация)

Пальчиковая гимнастика

Д в и г ат е л ь н о - а к т и в н ы е Игротренинги
упражнения

Подведение итогов

Выводы

Рефлексия

Уборка рабочих мест

СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
В образовательной технологии продуктивной деятельности развитие целостного восприятия и
познания мира осуществляется через системно-функциональный, эвристический подходы в обучении;
разнонаучные способы (экспериментирование, философско-мировоззренческие, художественноконструкторские, модельные) и разнообразные формы воплощения образа и моделей объекта.
Технология системно-блочная. Состоит из вводных, основных, тренинговых и заключительных
блоков занятий. При изучении одного фундаментального объекта (системы) в созданную форму
(технология РТП) включается разнообразное оригинальное содержание (обучающие программы
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и собственные разработки), предварительно классифицированное по блокам занятий, согласно
поставленных задач. Владея конкретным алгоритмом разработки системы занятий, увлекательно
и несложно создавать «содержательную форму» занятий, а значит конструировать собственную
программу.
Технология позволяет объединять в сквозную интегрированную программу такие виды
продуктивной деятельности, как рисование, лепка, конструирование, мировидение, пластика,
театрализация, экология, развитие речи и др. по необходимости. Такая интеграция помогает ребенку
увидеть целостную систему создания любого объекта (продукта) «от замысла до результата». Ребенок
учится самостоятельно проектировать личностный образовательный продукт и формирует гибкие
умения и навыки предметно-практической деятельности.
Курс предполагает изучение различных фундаментальных и реальных образовательных объектов
(Стихии Мира, Дом, Дерево, Сказки, Игрушки, Транспорт, Цветы и др.), являющихся «узловыми
точками» вокруг которых концентрируется материал.
Каждое занятие включает в себя комплекс игротренингов − двигательно-активные упражнения,
пальчиковую или пластическую гимнастику для физической активности детей.
Блочно-модульная конструкция проектирования системы занятий наиболее оптимальна для
изучения самых разнообразных объектов. Поскольку там применяется единая структура занятий, с
готовыми технологическими картами, логико-смысловыми моделями, шаблонами и конспектами
занятий.
Данная технология является универсальной для любой продуктивной деятельности с учетом
сензитивных периодов (детство) для развития творческости дошкольников и младших школьников
(прил.1).
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СПЕЦИФИКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДОШКОЛЬНИКА
КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

ПРИМЕРНЫЕ КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ
«ДОМ», «СЕМЬЯ», «ДЕРЕВО»
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БЛОК ЗАНЯТИЙ «ДОМ»3
МОДУЛЬ ВВОДНЫХ ЗАНЯТИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАЛЬНОГО ОБЪЕКТА «ДОМ»
Материалы к занятию: фотографии и рисунки домов, тематическая подборка «градостроительство
и архитектура».
Задачи:
–Организуем самостоятельное практическое экспериментирование с материалами, задействуя все
пять анализаторов (зрение, слух, обоняние, осязание, ощущения)
–Изучаем основные характеристики объекта (целое, части, форму, цвет, размер)
–Развиваем тактильную чувствительность ребенка
–Развиваем пластические и речевые навыки
–Формируем первое целостное представление о реальном объекте (Дом).
Подготовка к изучению системы «Дом»: Необходимо показать художественные репродукции
с изображением дома, обыграть сюжет зимнего домика со светом в окнах, с дымком из трубы и
сказочными сугробами для создания настроения, душевного состояния покоя и защищенности,
комфортности домашнего очага как среды обитания семьи.
В течение осени, зимы педагог обязательно читает – позже разыгрывает традиционные татарские
сказки «Шурале», «Алтынчеч», «Камыр-батыр», «Три сестры», «Гульназек» и другие, каждый раз
привлекая внимание детей к тому, что все эти сказки − про то, как нужен дом всем обитателям Земли.
Ход занятия: Прогулка детей рядом с различными постройками в саду или на улице. Педагог
акцентирует внимание детей на форме жилых построек, высоте, материале. Спрашивает ребят, как
называется тот или иной дом (избушка, дом, коттедж, многоэтажный дом и т.д.). Из какого материала
сделаны дома? Сколько этажей, сколько подъездов? Зачем нужна крыша каждому дому? Почему у
домов такое крепкое основание (из бетона)? Можно предложить детям пофантазировать, кто живет в
каждом из увиденных домов (Кто-кто в теремочке живет?) Какой дом нравится, какой нет, почему?
1.1. «Вживание» (эмпатия) в образ «Дом»
Задачи:
1.Экспериментальное исследование реального объекта - дома
2.«Вживание» в образ дома (эмпатия)
– Организуем самостоятельное практическое экспериментирование – экскурсию по улицам нашего
микрорайона, поселения
–Развиваем зрительную память и воображение ребенка
–Формируем представление о доме, как символе семьи, тепла и защиты.
Вариант 1 для младшей группы детского сада
Проводится сразу после возвращения с прогулки. Педагог показывает, свой нарисованный домик,
похожий на дупло дуба: «Мой домик зовут «Алтын Тиен», потому что он весь такой веселый, озорной
и оранжевый с коричневыми полосками, у него круглые окошки и овальные двери» и просит детей
придумать и нарисовать домик, который ему нравится больше всего, можно цветными карандашами
или восковыми мелками.
Игра – вхождение в образ дома: Педагог: Ребята, а вы знаете, что домики, они живые, потому
что живут вместе с нами, печка (или батареи) спасают нас от холода и мороза, стены и потолок
закрывают от дождика и ветра, крыша прячет от горячего солнышка и грозы. У вас там есть любимые
уголочки, где можно спрятаться и отдохнуть. Там живет ваша семья - любимые мама и папа, бабушка
3
Содержание занятий блоков «Дом», «Семья», «Дерево» не является разработкой автора. В пособии использованы
интересные и эффективные элементы занятий из журнала «Дошкольное воспитание», а также планы занятий Л.А.
Парамоновой, Н.В. Квач, И.Э. Куликовской, С.М. Вайнерман и др.
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и дедушка, там тепло, хорошо и красиво.
Давайте поиграем в такую игру: посмотрите на свой домик внимательно; спросите, как его зовут;
ушками послушайте, что он шепчет; носиком понюхайте, чем он пахнет − пирогами или яблоками,
а может земляникой?
Каждый из вас придумает сказку про свой нарисованный домик – какой он (веселый, грустный,
радостный, серьезный, задумчивый, сказочный и т.п.). Теперь встанем все в кружок. Каждый расскажет
о своем домике и покажет, какой он. Педагог показывает свой образ дома, например, «мой домик озорник, когда он смеется, он надувает щечки-окошки, фырчит и играет со мной, вот так (эмоции и
мимика должны ярко выражаться, вызывать интерес и любопытство у детей)».
Общий вывод делаем вместе с малышами. У каждого дома свой характер, они все разные, но у всех
домов есть основание, стены, потолок (перекрытие), крыша, окна и двери. Мы любим свой дом, и он
хранит нас, надо только прислушаться к нему, быть добрым к своему дому, стараться, чтобы в доме
было тепло и чисто, наводить порядок после игр, не обижать свой дом.
Рефлексия: Ребята, подумайте, что надо сделать, чтобы в нашем общем доме было тепло, радостно
и уютно, как у вас дома. Когда придумаете, приходите ко мне с советами.
Вариант 2 для старшей группы детского сада
Игра – вхождение в образ: педагог предлагает детям нарисовать дом так, чтобы получился
определенный художественный образ со своим характером, возможно и стилем (нарядом).
Например, дом-крепость, дом-радость, дом-ангел и т.д. Затем каждый ребенок демонстрирует свой
рисунок и показывает его образ при помощи пластических движений, используя мимику, жесты и
интонирование.
Общий вывод: Дом «оживает», если человек, живущий в нем, считает его одушевленным существом.
В основном, каждый дом, похож по характеру на своего хозяина: у доброго светлого человека и дом
радостный и светлый, туда хочется приходить и общаться; у злого, завистливого человека и дом
неуютный, серый, там не хочется долго сидеть. Значит, там, где сейчас твой дом нельзя ссориться,
ругаться, кричать – стены это помнят и хранят долго.
Рефлексия. Какой характер дома тебе ближе, какой запомнился, какой дом ты бы хотел иметь.
Уборка рабочих мест.
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МОДУЛЬ ОСНОВНЫХ ЗАНЯТИЙ
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛОСКОСТНОЙ
БАЗОВОЙ МОДЕЛИ – ТАТАРСКАЯ ИЗБА С РЕЗНЫМИ УЗОРАМИ НАЛИЧНИКОВ
Задачи:
•Рассказать о декоративном оформлении татарской избы. Отметить функциональные и эстетические
качества декора избы. Расширить знания о национальной культуре.
•Учить видеть особенности элементов орнамента и копировать их, сохраняя пропорции и
особенности. Развить графические навыки.
•Формировать чувство композиции. Освоить орнаментальную стилистику в композиции
архитектурного сооружения на примере татарской избы.
•Развивать абстрактно-образное мышление.
Материалы: Иллюстрации и фотографии крестьянских домов, татарская народная сказка «Өч кыз
(Три Дочери)», книги Г. Морозова «Дома наряжаются – вязью украшаются» и Ю. С. Лебедева «Домулитка и другие». Рисунок педагога на доске, бумага, ручки, фломастеры или восковые мелки
Оборудование: макеты изб.
Экскурсия. Организовать экскурсию в старинную часть города, например в Старотатарскую
слободу Казани, где еще сохранились старинные бревенчатые дома. Старотатарская слобода являлась
одним из духовных и культурных центров Казани, здесь был очаг национальных ремесел.
Анализ конструкции изучаемого объекта. На занятии по ознакомлению с окружающей средой
дети рассматривают фотографии деревенских домов. Педагог разъясняет понятия: сруб, ставни,
наличники, скат крыши, конек, слуховое окно, представляет избу как произведение архитектуры.
Обращает внимание детей на функциональность декоративных элементов избы, которые закрывали
конструкционные и тем самым защищали их от быстрого разрушения.
Ход занятия. Эвристическая беседа. Для того чтобы построить дом, татары вначале изучали место
строительства. Если получалось, то четырехстенная изба ставилась окнами на юг, а глухой стеной с
печью – на север.
Площадь избы делилась на равные половины. Комната, ограниченная печью и стеной напротив
устья печи, отводилось под кухонную, женскую половину - почмак. Там перед окном помещали нары,
на стены навешивали полки, шкафчики, перекладины для хранения посуды. В запечье у входной стены
в жилище татар устраивалась вешалка для верхнего платья; часто тут же и умывались.
Внутреннее пространство жилища украшалось занавесками чаршау.
– Как вы думаете, зачем это делали? (чтобы женщин можно было спрятать от чужого глаза).
Мужская половина больше подходила для встречи гостей, там находилось почетное место гостя и
место хозяина в середине нар. На нарах в старину кипела жизнь: выделялось пространство для отдыха,
накрывался семейный стол, здесь женщины изготовляли основу ткани на ткацком станке, сучили
нити, пряли, катали войлок, а мужчины занимались портняжным ремеслом, плетением лаптей и т.п.
Подумайте, почему домашняя жизнь семьи проходила на деревянных полатях-нарах?
К потолку избы татарских крестьян подвешивалась зыбка-колыбель бишек. А вас в детстве качали
в колыбельке?
Двигательно-активные упражнения. Приемами пантомимы педагог показывает, а дети
повторяют процесс постройки дома: рытье котлована, заложение фундамента, возведение стен,
крыши, прорубание окон, дверей, украшение дома разными узорами.
Технология изготовления базовой модели. Педагог предлагает детям выполнить плоскостной
чертеж дома. Показывает, как это сделать. Просит самостоятельно нарисовать около дома забор, а на
окнах наличники.
Для копирования узоров дети выбрать наиболее выразительные образцы узоров. Бревенчатые
жилища многих народов обильно украшались резным орнаментом на фронтоне, карнизах,
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наличниках, ставнях. Руки мастеров создавали и создают настоящее кружевное богатство,
которыми украшались дома и приусадебные постройки: ворота, амбары, заборы. Для орнаментации
использовались геометрические, растительные, зооморфные мотивы. Это всевозможные веревочки,
плетенки, ломанные с зубчиками линии, узоры из интегральной спирали, мотивы жгута, набегающей
волны. А также ромбы, треугольники, квадраты иногда с вписанными в них мотивами, различные
розетки, изображающие цветок или солнце, образцы птиц, полумесяца. Древние, более простые
узоры со временем усложнялись по композиции и технике резьбы. Применение пропильной резьбы
способствовало изготовлению более ажурных и пышных узоров. С большой фантазией изготовлялись
и ограды.
При копировании следует обратить внимание на характер узоров, их размер, цветочные решения.
Пальчиковая гимнастика.
Дом и ворота
На поляне дом стоит,
Ну а к дому путь закрыт.
Мы ворота открываем,
В этот домик приглашаем.
Пальцы обеих рук под углом друг к другу широко расставлены, соприкасаются только кончики
одноименных пальцев. На вторую строчку – большие пальцы обеих рук поднять вверх, внутреннюю
сторону ладоней повернуть к себе, остальные пальцы в горизонтальном положении вместе; кончики
средних пальцев соприкасаются. На третью строчку ладони поворачиваются параллельно друг к
другу. На четвертую – то же, что и на первую.
Проектная работа. Из законченных работ дети собирают композицию – это улица. Можно сделать
несколько улиц. Дети дают им названия. Дома нумеруются. Придумывают название селу (поселку).
Дорисовывают пейзаж вокруг дома (скамеечки, деревья, домашних животных, над домом – облака,
солнце, птиц).
Рефлексия. Зачем нужен плоскостной чертеж дома? Как выполнить чертеж, чтобы показать
расположение дома в пространстве? Зачем нужны узоры на разных частях дома?
Уборка рабочих мест.

МОДУЛЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
МИРОВИДЕНИЕ. ИЗУЧЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА «ДОМ»
Задачи:
•Создать дом, интуитивно объединить чувства и представления ребенка обо всем, что он
воспринимает, как свой дом в некое гармоничное целое, отражающее единство мира, человека с
миром и человека с человеком.
Игра по строительству «общего дома», к которой надо постоянно возвращаться, - один из способов
преодоления в растущем ребенке ощущения дисгармонии.
Живописный ряд: картины с изображением дома, уютного, деревенского, маленького (как символа
нашей общей родины, «прародины»), например, «Зима» П. Брейгеля, «Зимний пейзаж. Ломбардия»
Ренато Гуттузо, «Золотая осень. Слободка» И. Левитана, «Украинская ночь» А. Куинджи, «Московский
дворик», «Бабушкин сад» В. Поленова.
Психологическая игра. Педагог предлагает детям, каждому построить башню из возможно большего
числа кубиков, т.е. у кого башня получится самой высокой. (Это один из приемов тестирования в
психологии такой способности, как уровень притязаний, или достижения. Чем выше башня, тем
успешнее в этом смысле ребенок. Усложнение теста – возведение башни с завязанными глазами).
Помощь педагога имеет смысл, если у ребенка не ладится работа, если кто-то не нашел себе места или
дела в общей или самостоятельной работе.
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Когда дома построены, педагог «проверяет» строительство с точки зрения того, есть ли крыша,
чтобы было тепло, сухо, и дверь, чтобы можно было входить; есть ли внутри место, куда можно было
бы кого-то поселить (любые маленькие игрушки и их заместители – палочки, пуговки и т.п.). Найти
жильца и попытаться «вселить» его в дом педагог предлагает самим строителям, а непригодность дома
или проблемы несоответствия размеров или функций дома и жильца, обсуждается совместно с детьми.
Анализ гармонической ориентации в пространстве. Затем педагог предлагает обсудить дом –
групповую комнату в детском саду, как второй дом ребенка, какие функции она выполняет, удобно ли
здесь, уютно, красиво, тепло. Где находится потолок, пол, двери, окна, насколько их месторасположение
и размеры удобны для хозяев – детей.
Исследование реального объекта «Дом»: дети расходятся по комнате и ищут место, где бы
посидеть. Когда дети рассядутся, следует не только спросить, почему выбрано это место, но и отметить
про себя, кто куда «забрался». Выбор места «в доме» связан со степенью психологической защищенности
ребенка, ориентацией его на себя или на других. Дом, стены – это защита, это ощущение меньшей
опасности. Если ребенок выбирает в комнате углы, как можно более отгороженное пространство,
значит, он ищет защиты. Такой защитой для малышей может оказаться и педагог. Не исключено, что
кто-то прижмется к взрослому, так и не решившись найти себе «отдельное» место. Это одна крайность,
другая – ребенок может не обратить на близость стен никакого внимания. Решающий ориентир для
него – близость других детей.
Игротренинги: вовлечь детей в деятельность, развивающую гармоничное чувство среды, - это любая
игра, основанная на хороводе. Хоровод – это тоже дом, замкнутое пространство, но отличающееся от
пространства, замкнутого стенами. Ребенок, попавший внутрь круга, чувствует, что это дом, в котором
вместо стен – люди. Поэтому-то реакция на такие «стены» у разных детей различна.
В хороводе, как правило, можно отметить на лице ребенка либо чувство гордости от того, что тебя
выбрали и ты теперь решаешь судьбу следующего избранника (это потенциальные дети-лидеры);
либо просто радость от игры, радость, не замешанную на тщеславии (это гармоничные дети); либо
смущение, желание взять за руку воспитателя или вообще так или иначе вернуться «под защиту
коллектива», снова в круг, стать одним из всех (это дети с возможным развитием психологических
комплексов).
Рефлексия: Дом начинается с буквы «Д», она похожа на путника, идущего по дороге, но всегда
помнящего свой дом, так как «Д» очень устойчивая буква. В старину буква «Д» означало и называлось
«вселенское добро»: эта буква напоминает зажженную свечу, Огонь, который освещает и согревает
мир. Очень многие добрые слова начинаются с этой буквы: дети (радость, тепло человечества),
душа (жизненный огонь человека), дверь (открытая, ведущая в дом, и закрытая, сохраняющая тепло
домашнего очага), дом (семейный очаг, хранилище мудрости и традиций). Какие слова на «Д» вы
знаете и что они означают? С буквы «д» начинается слово «дерево», оно своими корнями уходит в глубь
Земли, создавая устойчивую основу для стола и ветвей, устремленных вверх, к Солнцу. Дерево учит
мудрости: чтобы подниматься к лучшему, необходимо иметь прочные знания о прошлом, скрытом в
веках, об истории жизни своего народа.
Педагог просит мысленно представить, осознать и нарисовать образ буквы «Д», который увидел
ребенок.
Затем предлагает детям создать целостный образ «Дома», который сформировался в сознании и
воображении каждого ребенка после системы занятий (графически, символически, всеми доступными
средствами художественной выразительности). Рефлексию можно провести и вне занятий, когда
ребенку захочется отобразить, создать личностный образовательный продукт.
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СИНКРЕТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВО
МИРОВОСПРИЯТИЕ РЕБЕНКОМ ПОНЯТИЯ «МОЙ РОДНОЙ ДОМ»
Вариант 1 для младшей группы детского сада
Задачи:
•показать ребенку многообразность картины мира
•формировать целостное восприятие предметов и объектов
•создать личностный образовательный продукт «Дом»
Материалы. Бумага, клей, ножницы, иллюстрации, макет жилища.
Ход занятия. Педагог просит детей нарисовать свой домик мелом на доске или карандашами на
бумаге. Затем педагог пишет букву «Д» и рассказывает, что буква «Д» – это вселенское добро, она сама
очень похожа на домик, твердо стоит на ногах и дарит людям добро, т.е. это очень добрая буква. Она
похожа и на зажженную свечу и на печь в доме. Многие добрые слова начинаются с этой буквы: дети,
душа, дверь, дом, дворец и др. с буквы «Д» начинается слово «дерево», с которым мы часто встречаемся
и в жизни и в различных сказках. Дерево своими корнями уходит вглубь Земли и помогает сказочным
героям познавать добро и зло, помогает им.
Можно предложить детям дорисовать ножки буквы «Д», вместе поискать такую букву на алфавите
или в азбуке, затем почитать стихи про букву «Д».
Вариант 2 для старшей группы детского сада
Задачи. Прививать уважение и интерес к сельской жизни. Учить дополнять изображение строений
деталями повседневной жизни
Углубление знаний об искусстве глухой и ажурной резьбы по дереву. Из сложенной бумаги учить
вырезать узоры и украшать им макет жилища.
Материалы. Цветная бумага, гуашь, фломастеры, клей, ножницы, плакаты с изображением сельской
одежды, иллюстрации с картин.
Ход занятия. Поговорить о красоте природы, о традиционном укладе жизни селян, о их праздниках.
Предложить вырезать образы людей, животных, птиц, природы и приклеить их на заранее
приготовленное изображение деревенской улицы. При этом приветствуется творческие порывы и
фантазия ребят: обдумать одежду, украсить узором висящее на заборе полотенце, показать какое-то
действие. К примеру, сбор праздничных полотенец к Сабантую, встреча табуна, вечерние посиделки и
т.д. Наклеивание деталей ведется от дальнего плана к ближнему.
Ход занятия. Дерево – один из любимых материалов многих народов. Издревле из дерева
изготовлялись жизненно необходимые предметы – домашняя мебель, посуда, коляски, зыбки для
младенцев, сани, прялки, ткацкие станки, избы. Древняя Казань, за исключением редких зданий,
ранее была деревянной.
Крестьянские избы мастерски украшались резными накладными узорами. Это геометрические
элементы на воротах, изображение одно- и двуглавых (спаренных) птиц в сочетании с ажурными
вставками на наличниках окон и т.д.
Образцы стилизованных птиц в узорах многих народов являлись символом солнца, света,
посредником человеческой души и небесной силы. Несмотря на запрет ислама на изображение
живых существ, отдельные языческие традиции исчезли не сразу. Ученые связывают образы птиц со
значением оберегов.
Красота резьбы усиливалась за счет полихромной окраски. Чередованием двух цветов в виде
солнечного сияния окрашивались дощечки фронтона.
Рассказ сопровождается показом плакатов, иллюстраций с картин художников. Затем предлагается
украсить узорами макет дома или нескольких жилищ.
1. Из сложенной пополам бумаги учить вырезать изображение спаренной птицы. Полученные
узоры приклеиваются на тонированные наличники домов.
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2. Вырезать ажурную полоску из сложенной гармошкой бумаги для украшения фронтона крыш
домов.
3. Путем складывания круга треугольником, учить вырезать ажурную розетку для украшения ворот.
4. Готовые элементы наклеиваются на макет дома.
Выводы. Общие выводы делает педагог по всему изученному модулю занятий вместе с детьми. Что
научились строить? Названия каких домов узнали? Как нужно вести себя в родном доме и в других
домах?
Дом с колокольчиком
Л. Кузмина
Стоит небольшой старинный
Дом над зеленым бугром.
У входа висит колокольчик,
Украшенный серебром.
И если ты ласково, тихо
В него позвонишь, то поверь,
Что в доме проснется старушка,
И сразу откроет дверь.
Старушка приветливо скажет:
Входи, не стесняйся, дружок.
На стол самовар поставит
В печи испечет пирожок.

И будет с тобою вместе
Чаек распивать дотемна.
И старую добрую сказку
Расскажет тебе она.
Но если, но если, но если
Ты в этот уютный дом
Начнешь кулаком стучаться,
Поднимешь трезвон и гром,
То выйдет Баба-Яга,
И не слыхать тебе сказки,
и не видать пирога.

Рефлексия. Педагог читает стихи, как обобщение изученной системы «Дом», для развития социальных
эмоций, а также для бережного отношения к дому и живущим в нем людям, и предлагает детям
подумать о прочитанном. Педагог предлагает детям нарисовать образ дома, в котором они бы хотели
теперь жить (любыми средствами художественной выразительности). Дети помогают воспитателю
оформить «Город Добра» на стене творчества.
Уборка рабочих мест.
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БЛОК ЗАНЯТИЙ «СЕМЬЯ»
МОДУЛЬ ВВОДНЫХ ЗАНЯТИЙ
1. Создание образа объекта
Занятие «Дерево держится корнями, а человек семьей4»
Цель: знакомство детей с понятиями «родословная», «родовое дерево».
Задачи:
1. Обучающие:
– формировать представления детей о семье и родственных отношениях ;
– активизировать словарь: жена, муж, родители, сын, дочь, внук, внучка, племянники;
– познакомить детей с понятиями: «родовое дерево», «родословная»;
2. Развивающие:
– развивать умение составлять короткий описательный рассказ из личного опыта о своей семье;
– развивать связную речь;
– способствовать развитию любознательности, интереса к истории своей семьи, родословной;
3. Воспитательные:
– воспитывать чувство любви к своим родным, гордость за свою семью, уважение к своим предкам,
родителям.
Материалы и оборудование:
Демонстрационный материал:
Домик, куколки (члены семьи), колокольчик, перфокарта «Родственные отношения в семье»,
картина с изображением Семейного древа одной семьи, макет семейного древа.
Раздаточный материал:
альбомные листы А4 с изображением семейного древа, в конвертах (картинки с изображением
членов семьи), клей, кисть, тряпочка на каждого ребёнка.
Ход занятия.
Игра-вхождение в образ (эмпатия). Педагог:
- Колокольчик звонит и ребяткам говорит:
Убирай скорей игрушки и немножечко послушай!
Всех ребят собрал он в круг, улыбнись скорей, мой друг!
Руки к солнцу протянули, лучики поймали
И к своей груди прижали. С этим лучиком в груди
Веселей на мир гляди!
Педагог вносит небольшой домик.
- Вот такой красивый дом,
Он и с крышей, и с окном!
Кто же в нём живёт, ребятки?
Нужно отгадать загадки!
Педагог загадывает загадки о членах семьи, когда дети отвечают появляются куколки: (бабушка,
дедушка, папа, мама, дети), их помещают в домик.
1.Он трудился не от скуки, у него в мозолях руки,
А теперь он стар и сед, мой родной, любимый (дед).
2. Угостит всегда вареньем, стол накроет с угощеньем,
Испечёт оладушки. Кто? Родная (бабушка).
3. Кто любимей всех на свете и за всю семью в ответе?
От зарплаты до зарплаты, чтоб мы делали без (папы).
4. Кто милее всех на свете? Кого любят очень дети?
На вопрос отвечу прямо: всех милее наша (мама).
4
Составитель: Лебедева Татьяна Геннадьевна, педагог. Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 8 «Колосок» Тутаевского муниципального района
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5. Я у мамы не один, у неё ещё есть сын
Рядом с ним я маловат, для меня он (старший брат).
6. Мама с папой говорят, что теперь я старший брат,
Что за куколка в коляске плачет, видимо от тряски?
В ванной ползунков гора, брату кто она? (сестра).
7. Это слово каждый знает, ни на что не променяет!
К цифре «7» добавлю «Я», что получится? (семья).
- Ребята кто же живёт в нашем домике? (семья).
- Правильно, в домике живёт очень дружная семья. И сегодня мы с вами поговорим о самом
дорогом, что есть у человека, - о близких людях, о семье.
Дети присаживаются на стулья.
Эвристическая беседа. Беседа о семье и родственных отношениях. Рассказы детей о своей семье.
Знакомство с родовым деревом.
Вопросы воспитателя:
– Как вы думаете, зачем люди создают семью? (жить вместе, помогать друг другу, растить детей)
– Какие семьи бывают? (маленькие, большие, многодетные).
– Кто хочет рассказать о своей семье? (2-3 рассказа).
– А кем вы приходитесь своим родственникам, давайте посмотрим.
Педагог показывает детям перфокарту »Родственные отношения в семье». Дети с воспитателем
рассматривают её.
- Папа и мама – это ваши родители, а вы для них – сын, дочь.
Бабушка и дедушка это родители папы и мамы, а вы для них – внук, внучка.
Тётя и дядя – это братья и сестры ваших родителей, а вы для них – племянники.
Игротренинги.
На зарядке вся семья: это папа, мама, я!
Приседаем по порядку, со здоровьем всё в порядке!
Сели, встали, снова сели – спинки ровны, поглядели.
Прыгаем, играем, устали не знаем.
Папа отжимается, мама улыбается.
День мы начали с зарядки, значит, будет всё в порядке!
-Ребята, у каждой семьи есть своя история её появления. Эту историю принято изображать в виде
дерева – родового древа семьи.
Эвристическая беседа. Педагог вносит семейное древо, показывает его детям.
- Кто изображен на дереве? (члены одной семьи)
- Старшие члены семьи, бабушки и дедушки располагаются внизу дерева, ближе к корням, с них и
начинается история появления семьи, её Родословная, они являются опорой родового древа. В народе
есть пословица: «Дерево держится корнями, а человек семьей». Родители располагаются повыше, на
стволе или ветках. А на самом верху их дети.
Родовое дерево я нарисовал
И на этом дереве всю семью собрал.
Дедушки и бабушки – это корни наши,
Ствол – мои родители, выше я и Даша.
Технология изготовления базовой модели. - Ребята, а вы хотели бы порадовать своих близких и
сделать для них родовое дерево? (да). Тогда я приглашаю вас за столы. Дети приклеивают членов
семьи на своё родовое дерево. Все работы вывешиваются на магнитной доске.
Пальчиковая гимнастика.
«Кто живёт у нас в квартире?»
Раз, два, три, четыре
Кто живёт у нас в квартире?
Раз, два, три, четыре, пять
Всех могу пересчитать:
Этот пальчик – дедушка,
Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – папочка,
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Этот пальчик – мамочка,
Ну, а этот пальчик – Я!
Вот и вся моя семья!
Вышли пальчики гулять:
Раз, два, три, четыре, пять
Снова в домике опять!
Рефлексия.
- Мы с вами отлично поработали сегодня. Посмотрите, какие родовые деревья у нас получились.
Сразу видно у кого какая семья.
Семейная радость, счастливые лица!
Желаю всем семьям любовью светиться!
Любовь процветает кругом на Земле!..
Мир вашему дому и каждой семье!
- Вы вечером заберёте семейное древо домой и порадуете своих родных и близких.
Список информационных источников.
1. Журнал «Педагог дошкольного образовательного учреждения», № 6, 2019, с.95.
2. Затулина Г.Я. Россия – Родина моя. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников.
Методические рекомендации. – М.: Центр педагогического образования, 2016.-80с.
3. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по
социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию/М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с.
4. Шорыгина Т.А. Моя семья. Методическое пособие.- М.:ТЦ Сфера, 2017. – 96 (Детям о самом
важном).
«ГАИЛӘ» ДӘРЕСЛӘР БЛОГЫ
КЕРЕШ ДӘРЕСЛӘР МОДУЛЕ
1. Объектның образын булдыру
«Агач тамыры белән, ә кеше гаиләсе белән яши»5 дәресе
Максат: балаларның «шәҗәрә», «нәсел агачы» төшенчәләре белән танышуы.
Бурычлар:
1. Өйрәтү максаты:
– балаларда гаилә һәм туганлык мөнәсәбәтләре турында күзаллау формалаштыру;
– сүз байлыгын активлаштыру: хатын, ир, ата-ана, ул, кыз, онык, бертуганның энесе яки сеңлесе;
– балаларны «шәҗәрә», «нәсел агачы» төшенчәләре белән таныштыру.
2. Үстереш максаты:
– шәхси тәҗрибәңә таянып үз гаиләң турында кыска хикәя төзү сәләтен үстерү;
– тоташ сөйләмне үстерү;
– үз гаиләң, шәҗәрәң тарихына кызыксыну уяту;
3. Тәрбия максаты:
– үз туганнарыңа карата мәхәббәт хисе, үз гаиләң өчен горурлык хисе, ата-бабаларга, ата-аналарга
карата ихтирам хисе тәрбияләү.
Дәресне җиһазлау:
Демонстрацияләү материалы:
Йорт, курчаклар (гаилә әгъзалары), кыңгырау, «Гаиләдә туганлык мөнәсәбәтләре» перфокартасы,
аерым бер гаиләнең Нәсел агачы рәсеме төшерелгән сурәт.
Таратма материал:
нәсел агачы рәсеме төшөрелгән А4 форматлы альбом битләре, конвертларда (гаилә әгъзалары
рәсеме төшерелгән сурәтләр), җилем, пумала, һәрбер балага чүпрәк.
Дәрес барышы.
Составитель: Лебедева Татьяна Геннадьевна, педагог. Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 8 «Колосок» Тутаевского муниципального района
5
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Образга керү уены (эмпатия). Укытучы:
– Кыңгырау чылтырый һәм балаларга әйтә:
Тизрәк уенчыкларны җый һәм бераз тыңлап тор!
Ул барлык балаларны бер түгәрәккә җыйды, тизрәк елмай, дустым!
Кулларны кояшка суздык, кояш нурларын тоттык
Һәм үз күкрәгебезгә кысып куйдык. Күкрәктәге әлеге кояш нуры белән
Дөньяга күңел күтәребрәк кара!
Укытучы зур булмаган йорт алып керә.
– Меня шундый матур йорт,
Аның түбәсе дә, тәрәзәсе дә бар!
Кем яши икән анда, балалар?
Табышмакларны чишәргә кирәк!
Укытучы гаилә әгъзалары турында табышмаклар әйтә, балалар җавап биргән саен курчаклар
барлыкка килә: (әби, бабай, әти, әни, балалар), аларны йортка урнаштыра баралар.
1. Ул эшсезлектән интегеп ятмый, аның кулларына сөялләр чыккан,
Ә хәзер ул карт һәм чал чәчле, минем сөекле һәм яраткан (бабай).
2. Һәрвакыт кайнатма белән сыйлар, татлы сыйлар белән табын корыр,
Коймак пешереп куяр. Кем икән ул? Безнең иң якын (әби).
3. Кем дөньяда иң сөекле кеше һәм бөтен гаилә өчен җаваплы?
Бер хезмәт хакыннан алып икенчесенә кадәр, аннан башка нишләр идек? (әти).
4. Кем дөньяда барысыннан да ягымлырак? Кемне балалар аеруча ярата?
Җавапка төгәл җавап бирәм: барыннан да сөйкемлерәк безнең (әни).
5. Әнинең баласы бер мин генә түгел, аның тагын бер улы бар
Мин аңардан кечерәк, ул миңа (абый) була.
6. Хәзер әти белән әни мине абый диеп йөртә,
Нинди курчаккай елый ул коляскада, селкетүдәндер, мөгаен?
Юыну бүлмәсендә ползункилар җыелып ята, абыйга ул кем була? (сеңлесе яки энесе).
7. Бу сүзне һәркем белә, бернигә дә алмаштырмый!
ГАИга лә иҗеген кушам, килеп чыга (гаилә).
– Балалар, безнең йортта кемнәр яши икән? (гаилә).
– Дөрес, бу йортта бик тату гаилә яши. Һәм бүген без сезнең белән кеше өчен иң кадерле булган
якын кешеләр, гаилә турында сүз алып барырбыз.
Балалар урындыкларга утыра.
Эвристик әңгәмә. Гаилә һәм туганлык мөнәсәбәтләре хакында әңгәмә. Балаларның үз гаилә
турында сөйләгән хикәяләре. Нәсел агачы белән танышу.
Тәрбияче сораулары:
– Сез ничек уйлыйсыз, кешеләр ни өчен гаилә коралар? (бергә тору, бер-береңә ярдәм итү, балалар
үстерү өчен).
– Нинди гаиләләр була? (кечкенә, зур, күпбалалы).
– Кемнең үз гаиләсе турында сөйләп үтәсе килә? (2-3 бала чыгышы).
– Ә сез үз туганнарыгызга кем булып торасыз, әйдәгез карыйк әле.
Укытучы балаларга «Гаиләдә туганлык мөнәсәбәтләре» перфокартасын күрсәтә. Балалар аны
тәрбияче белән бергә карыйлар.
– Әти һәм әни – сезнең ата-анагыз, сез исә алар өчен кыз яки ул.
Әби һәм бабай – әтиегез һәм әниегезнең ата-аналары, алар өчен сез – онык.
Апа һәм абый – бу сезнең бертуганнарыгыз, шулай ук ата-ананың бертуганнарына да шулай
эндәшәбез, аларга карата сез – бертуганның энесе яки сеңлесе.
Игротренинглар.
Зарядкада бөтен гаилә: әти, әни, мин!
Бер-бер артлы чүгәлибез, сәламәтлек тәртиптә!
Утырдык, бастык, яңадан утырдык – арканы туры тотабыз.
Сикерәбез, уйныйбыз, аруны һич белмибез.
Әти сыгыла, әни елмая.
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Көнне без зарядкадан башладык, димәк, бар да әйбәт булачак!
– Балалар, һәрбер гаиләнең килеп чыгу тарихы бар. Әлеге тарихны агач рәвешендә сурәтләү гадәткә
кергән. Аны гаиләнең нәсел агачы дип йөртәләр.
Эвристик әңгәмә. Укытучы нәсел агачы рәсемен алып керә, балаларга күрсәтә.
– Агачта кемнәр сурәтләнгән? (бер гаиләнең әгъзалары).
– Гаиләнең өлкән буыны, әбиләр һәм бабайлар, агачның астында – тамырларына якын урнашкан,
алардан башлап гаиләнең килеп чыгу тарихы, аның Шәҗәрәсе башланып китә. Алар нәсел агачының
таянычы, нигезе булып тора. Халыкта шундый мәкаль бар: «Агач тамыры белән, ә кеше гаиләсе
белән яши». Ата-ана югарырак, агачның кәүсәсе яисә ботакларында урнаша. Иң югарыда – аларның
балалары.
Мин нәсел агачын рәсемгә төшердем
Һәм шушы агачта гаиләмнең кешеләрен бергә тупладым.
Әби һәм бабайлар – безнең тамырларыбыз,
Кәүсә – минем ата-анам, югарырак – мин һәм Даша.
Төп модель әзерләү технологиясе.
– Балалар, ә сез үз якыннарыгызны сөендереп аларга нәсел агачы ясарга теләр идегезме? (әйе).
Алайса мин сезне урыннарыгызга утырырга чакырам. Балалар гаилә әгъзаларын үз нәсел агачына
ябыштыра. Барлык эшләр магнит тактага эленә.
Бармаклар гимнастикасы.
«Безнең фатирда кемнәр яши?»
Бер, ике, өч, дүрт
Безнең фатирда кемнәр яши?
Бер, ике, өч, дүрт, биш
Барысын да санып чыга алам:
Бу бармак – бабай,
Бу бармак – әби,
Бу бармак – этием,
Бу бармак – әнием,
Бу бармак – Мин!
Меня бөтен минем гаиләм!
Бармаклар саф һавага йөрергә чыкты:
Бер, ике, өч, дүрт, биш
Һәм алар кабат өйдә!
Рефлексия.
– Без бүген сезнең белән бик әйбәт эшләп алдык. Карагыз әле безнең нәсел агачларына. Шуннан
һәрбер гаиләнең нинди булуы күренеп тора.
Гаилә куанычы, шат йөзләр!
Һәрбер гаиләгә мәхәббәттән балкырга телим!
Мәхәббәт Җир шарының һәрбер почмагында чәчәк ата!..
Сезнең йортыгызга һәм һәрбер гаиләгә иминлек телим!
– Кичен сез әлеге нәсел агачларын өегезгә алып кайтасыз һәм туганнарыгызны, якыннарыгызны
шатландырасыз.
Информацион чыганаклар исемлеге.
1. Журнал «Педагог дошкольного образовательного учреждения», № 6, 2019, с.95.
2. Затулина Г.Я. Россия – Родина моя. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников.
Методические рекомендации. – М.: Центр педагогического образования, 2016.-80с.
3. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по
социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию/М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с.
4. Шорыгина Т.А. Моя семья. Методическое пособие. – М.:ТЦ Сфера, 2017. – 96 (Детям о самом
важном).
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МОДУЛЬ ОСНОВНЫХ ЗАНЯТИЙ
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ
ЗАНЯТИЕ ПО ЛЕПКЕ «ДЕРЕВО МОЕЙ СЕМЬИ»
Задачи:
Обучающие. Учить выполнять в лепке строение дерева. Формировать умение детей работать
с пластилином, передавать форму, строение, характерные части дерева. Учить совершенствовать
технику рельефной лепки при создании композиции. Закреплять приемы раскатывания пластилина
между ладонями, расплющивания
Развивающие. Развивать моторику рук при создании композиции из пластилина, творческое
воображение, инициативу. Продолжать развивать внимание, сосредоточенность.
Воспитательные. Продолжать воспитывать любовь и уважение к членам своей семьи.
Здоровьесберегающие. Использовать здоровьесберегающие элементы (динамические паузы,
физкультминутки).
Предварительная работа: беседы с детьми о семьи; рассматривание деревьев на прогулке,
иллюстрациях; закрепление знаний о строении дерева; рисование портрета мамы и папы; закрепление
знаний о строении людей.
Материал: пластилин, ножи для пластилина, доски для лепки.
Ход занятия:
Педагог:
- Ребята, Я хотела слепить дерево своей семьи, а забыла, как лепить дерево. Поможете мне вспомнить,
как это делается? Дети: Да!
Педагог:
Спасибо!
- Что такое семья?
- Кто может рассказать о своей семье?
Но мы не можем забыть о наших бабушках и дедушках.
- Ребята, а кто появился на свет раньше?
- Ребята, кто хочет поиграть?
Игра «Моя семья»
- С кем ты живёшь?
- Кто самый старший в вашей семье?
- Кто самый младший?
- Для мамы ты кто?
- А для бабушки?
- Ты любишь своих близких?
- Кто чем занимается в семье?
- Кто о тебе заботится?
- Как ты заботишься о других?
- Предлагаю сейчас вылепить из пластилина дерево своей семьи!
- Каждый должен вылепить дерево своей семьи.
- Прежде, чем приступить к работе, нам нужно размять наши пальчики, давайте сделаем для них
гимнастику.
Пальчиковая гимнастика:
Знаю я, что у меня
Дома дружная семья:
Это – мама,
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Это – я,
Это – бабушка моя,
Это – папа,
Это – дед.
И у нас разлада нет.

сначала безымянный,
затем мизинец,
указательный палец,
средний и большой.

Приступает к работе. Берем коричневый пластилин и делает из него ствол. Раскатываем на
доске ладонью, чтобы ствол был ровным, а затем вытягиваем корни, ветви нашего дерева делаем
аналогичным способом.
Чтение стихотворения.
У меня есть дерево такое,
Называется оно семьей…
И оно как будто бы – живое!
И наполнено семейной добротой!
Яблочко внизу, левее, выше,
И у каждого судьба своя.
Дедушки и бабушки на кроне,
Папа, мамочка, сестренка, я!
Рефлексия:
Ребята, а что мы сегодня лепили? Ответы детей. А что нового вы узнали?
Ответы детей. Что такое семья? Почему важна семья для каждого ребенка и почему так важно
уважать родителей?

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ
ЗАНЯТИЕ «БАБУШКИН СУНДУК»6
Цель. Вызвать у детей интерес к декоративно-прикладному искусству татарского народа.
Поближе познакомить с предметами декоративного искусства. Научить выполнять простые узорные
композиции.
Оборудование. Сундук, содержащий предметы декоративно-прикладного искусства татарского
народа: женское платье с камзолом, мужской костюм, тюбетейка, калфак, вышитое тканое полотенце,
фартук, ювелирные украшения, ичиги, керамические изделия. Конверты с вырезанными из бумаги
элементами татарского узора, магнитофонная запись.
Ход занятия. Декоративные изделия окружают нас везде. Это посуда, скатерти, полотенца и т.д.
В старину не каждый, особенно в деревне мог купить красивые вещи. Многие предметы домашнего
обихода, даже ткани, из которых шили одежду, людям приходилось делать самим. Такие вещи
являются исторической ценностью и хранятся в музеях. Передаваемые из поколения в поколения они
бережно хранятся в семейных сундуках. Имен и фамилий мастеров редко удается узнать. Их искусство
мы называем народным.
Анализ конструкции изучаемого объекта. - Перед вами сундук с татарскими народными
изделиями. Давайте назовем хотя бы несколько предметов, тогда сундучок и откроется. (Дети
называют).
Звучит курай. Открывается крышка сундука. Учитель или учащиеся старших групп на фоне мелодии
предоставляет каждую вещь в стихотворной форме, раскладывая содержимое сундука.
6
Конспекты фрагментов трех занятий по театрализованной деятельности учителя-дефектолога по программе
комплексного психолого-педагогического сопровождения учащихся специальных /коррекционных/ классов для
детей с ЗПР
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О сундуке:
Бабушкин сундук хранит
Искусные изделия.
Славились они давно.
У народа моего.

О вышитом фартуке:
Вышью тамбуром узоры
И украшу фартук свой.
Красно-желтые узоры
Озаряют облик мой.

О женском платье (наряде):
Как красиво это платье,
Сверху - бархатный камзол.
Словно волны на Казанке –
Развивается подол.

О мужском камзоле:
И мужчину украшали,
Им одежду вышивали.
Думаю, что всякий рад.
Одеть красивейший наряд.

О ювелирных изделиях:
Какой костюм татарский
Без украшений дамских.
Накосники, серьги и браслеты,
Бусы, кольца и подвески.
Носит каждая татарка.
Это в целях обереги.
Тело, душу берегут
От любых зловещих пут.

О накосниках:
Меня за душу берет,
Звон накосников ласкает.
Неужели наши дети
Перезвон их не узнает?

О калфаке:
Я калфак пурпурный свой
Вышью нитью золотой.
Гибкий стебель изогнется
И цветок к листку прильнет.
Листик с завитком сплетется
В золотистый хоровод.

О тюбетейке:
Как прекрасны тюбетейки,
Посмотри же, как блестят.
Вышивали канителью
Джигита нашего наряд.

О тканных коврах:
Отзвенела, простилась весна на
дворе,
Загостилась она на татарском
ковре.
В каждой петельке, узоре
Волжские светятся зори.

О полотенце:
На посиделках песни льются,
Полотенца дружно ткутся.
Постарается джигит,
На майдане победить.

Об ичигах:
Как гармошку я услышу,
Так и рвутся ноги в пляс.
От узорчатых сапожек
Не отводит милый взгляд.

О керамике:
Кувшины, хумы и кумганы,
Слепив, ангобом обливали.
В горячей печке обожжем,
Затем напитки в них нальем.

Затем учитель с детьми уточняет самые характерные композиции татарского орнамента: это букеты
(симметричный, т.е. геральдический и асимметричный). Это ленточный, т.е. бордюрный узор.
Конструирование базовой модели. Педагог предлагает из содержимого конвертов (элементов
узора) составить свою узорную композицию предмета, который детям понравился больше всего.
В качестве подведения итогов – демонстрация готовых орнаментов.
Будет греть нас радуга узоров,
Несмотря на грозы и туман.
Славим мы культуру всех народов,
Расцветай, наш славный Татарстан!
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ТӨП ДӘРЕСЛӘР МОДУЛЕ
КҮЛӘМЛЕ ТӨП МОДЕЛЬ ӘЗЕРЛӘҮ ТЕХНОЛОГИЯСЕ
ӘВӘЛӘҮ БУЕНЧА «МИНЕМ НӘСЕЛ АГАЧЫ» ДӘРЕСЕ
Бурычлар:
Өйрәтү бурычы. Әвәләү вакытында агач төзелешен ясарга өйрәтү. Балаларның пластилин белән
эшләү, форма, төзелеш, агачка хас өлешләрне ясау осталыгын формалаштыру. Композиция булдыру
вакытында кабарынкы әвәләү техникасын камилләштерү. Уч төпләре арасында пластилин әвәләү,
ямьшәйтү алымнарын ныгыту.
Үстереш бурычы. Пластилиннан композиция ясау вакытында куллар моторикасын, иҗади хыялны,
инициативаны үстерү. Игътибарның бер ноктага җыелганын үстерүне дәвам иттерү.
Тәрбия бурычы. Үз гаилә әгъзаларына карата мәхәббәт һәм ихтирам хисе тәрбияләүне дәвам итү.
Сәламәтлек саклау бурычы. Сәламәтлек саклау элементлары куллану (динамик паузалар,
физкультминутлар).
Башлангыч эш: балалар белән гаилә турында әңгәмәләр; саф һавада йөрү барышында агачларны
күзәтү, иллюстрацияләр карау; агач төзелеше хакындагы белемнәрне ныгыту; әти белән әнинең
портретын ясау; кеше гәүдәсенең төзелеше турындагы белемнәрне ныгыту.
Материал: пластилин, пластилин өчен пычаклар, такталар.
Дәрес барышы:
Укытучы:
– Балалар, Мин үз нәсел агачын әвәләргә теләдем, әмма агачны ничек әвәләргә икәнен онытып
җибәрдем. Миңа искә төшерергә ярдәм итәсезме? Балалар: Әйе!
Укытучы:
Рәхмәт!
– Нәрсә ул гаилә?
– Үз гаиләсе турында кем сөйләп үтә ала?
Әмма без үз әби-бабаларыбыз турында оныта алмыйбыз.
– Балалар, кем дөньяда иртәрәк барлыкка килде икән?
– Балалар, кемнең уйныйсы килә?
«Минем гаилә» уены
– Син кем белән яшисең?
– Сезнең гаиләдә иң олысы булып кем тора?
– Ә кем иң кечесе?
– Әниең өчен син кем?
– Ә әбигә син кем булып торасың?
– Син үз якыннарыңны яратасыңмы?
– Гаилә әгъзалары нәрсә белән шөгыльләнә?
– Сине кем кайгырта?
– Башкалар турында син ничек кайгыртасың?
– Хәзер пластилиннан үз нәсел агачын әвәләргә тәкъдим итәм!
– Һәрберегез үз нәсел агачын әвәләп чыгарырга тиеш.
– Эшкә керешер алдыннан, безгә бармакларыбызны яздырырга кирәк, әйдәгез гимнастика ясап
алабыз.
Бармаклар гимнастикасы:
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Беләм мин: минем өйдә
Бар бик тату гаилә:
Бу – әни,
Бу – мин,
Бу – минем әбием,
Бу – әти,
Бу – бабай.
Һәм бездә низаглар юк.

Уч төбе белән үзләренә каратып кулларын
күтәрәләр һәм текстка туры китереп билгеле бер
тәртиптә бармакларын бөгеп баралар:
башта атсыз бармакны,
аннан чәнти бармакны,
имән бармакны,
урта һәм баш бармакларны.

Эшкә керешәләр. Коңгырт төстәге пластилин алабыз һәм аннан агач кәүсәсе ясыйбыз. Кәүсә тигез
булсын өчен, аны тактада учлар белән җәябез, шуннан соң тамырларын сузабыз. Шулай ук безнең
агачыбызның ботакларын ясыйбыз.
Шигырь уку.
Минем шундый агачым бар
Ул гаилә дип атала…
Һәм ул тере шикелле!
Гаилә игелеклеге белән тулы!
Аста, сулда, өстә алмалар,
Һәм һәрберсенең үз язмышы.
Бабайлар һәм әбиләр ябалдашта,
Әти, әнием, сеңлем, мин!
Рефлексия:
Балалар, без бүген нәрсә әвәләдек? Балаларның җаваплары. Сез нинди яңалык белдегез?
Балаларның җаваплары. Нәрсә ул гаилә? Ни өчен һәрбер бала өчен гаилә бик мөһим һәм атааналарны хөрмәт итү ни өчен шулкадәр әһәмиятле?

КҮЛӘМЛЕ ТӨП МОДЕЛЬ ӘЗЕРЛӘҮ ТЕХНОЛОГИЯСЕ
«ӘБИЕМ САНДЫГЫ»7 ДӘРЕСЕ
Максат. Балаларда татар халкының декоратив-гамәли сәнгатенә кызыксыну уяту. Декоратив сәнгать
әйберләре белән якыннанрак таныштыру. Гади бизәкләү композицияләрен ясарга өйрәтү.
Җиһазлау. Татар халкының декоратив-гамәли сәнгать әйберләре тупланган сандык: камзуллы
хатын-кыз күлмәге, ир-атлар костюмы, түбәтәй, калфак, чиккән сөлге, ювелир бизәнү әйберләре,
читекләр, керамик эшләнмәләр. Кәгазьдән кисеп татар бизәге элементлары ясалган конвертлар,
магнитофон язмасы.
Дәрес барышы. Декоратив әшләнмәләрне без һәркайда күрә алабыз. Савыт-сабада, ашъяулыкларда,
сөлгеләрдә. Борынгы заманнарда һәр кешенең дә матур әйберләр сатып алырга мөмкинчелеге
булмаган. Көндәлек тормышның күп кенә әйберләрен кешеләр үзләре җитештергән, шул исәптән
кием тегәргә яраклы тукымаларны да. Әлеге әйберләр тарихи байлык булып тора һәм музейларда
саклана. Буыннан-буынга күчеп, алар гаилә сандыкларында сакланып килә. Осталарның исем һәм
фамилияләрен белү күп очракта мөмкин түгел. Аларның сәнгатен без халык сәнгате дип атыйбыз.
Өйрәнелә торган объектның конструкциясен анализлау.
– Сезнең алда татар халык әшләнмәләре туплаган сандык. Әйдәгез берничә әйберне булса да атап
7
Конспекты фрагментов трех занятий по театрализованной деятельности учителя-дефектолога по программе
комплексного психолого-педагогического сопровождения учащихся специальных /коррекционных/ классов для
детей с ЗПР
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узыйк, аннан соң сандык ачылачак. (Балалар атап чыга).
Курай яңгырый. Сандыкның капкачы ачыла. Сандык эчендәге әйберләрне урнаштырып, укытучы
яки югары төркем укучылары мелодия уйнаган вакытта һәрбер әйберне шигъри формада тәкъдим итә
бара.
Сандык турында:
Әбинең сандыгы
Оста башкарылган әшләнмәләр
саклый.
Алар минем халкым арасында
Күптәннән дан казанган.

Чигелгән алъяпкыч:
Тамбур белән бизәк чигеп
Үз алъяпкычымны бизим.
Кызыллы-сарылы бизәкләр
Йөзләремне балкыта.

Хатын-кыз күлмәге (киеме)
турында:
Бигрәк матур бу күлмәк,
Өстеннән – хәтфә камзул.
Казансу дулкыннары сыман
Итәге җилферди.

Ир-ат камзулы турында:
Ир-атны да бизәгәннәр,
Аның киемен чиккәннәр.
Матур кием кияргә
Һәрбер кеше шат.

Ювелир эшләнмәләр турында:
Хатын-кыз
бизәкләреннән
башка
Татар милли киеме булмас.
Чулпы, алка һәм беләзек,
Муенса, йөзек һәм асылмалар.
Һәрбер татар хатын-кызы кия.
Бу – саклану максатыннан.
Төрле явызлыклардан
Тәнне, җанны саклыйлар.
Чулпылар турында:

Күңелләрне кузгата
Чулпылар тавышы.
Безнең балалар
Шул чыңлауны танымасмы?

Калфак турында:
Куе кызыл калфагымны
Алтын җепләр белән бизим.
Чәчәк сабагы бөгелеп
Яфракка якыная.
Яфрак бөтеркәгә кушыла –
Әйлән-бәйлән әйләнә.

Түбәтәй турында:
Түбәйтәйләр бигрәк матур,
Ялтыравын кара әле.
Ука белән чиккәннәр
Безнең егетнең киемен.

Тукылган келәмнәр турында:
Шаулап үтте ямьле яз,
Татар келәменә ул кереп
урнаша.
Һәрбер элмәк, һәрбер бизәктә
Идел таңнары яктыра.

Сөлге турында:
Кич утыруларда җыр агыла,
Сөлгеләр чигелә.
Мәйданда егет тырышыр,
Җиңү яуларга.

Читекләр турында:
Гармун тавышын ишетү белән,
Аяклар биергә тотына.
Бизәкле читекләрдән
Сөйгәнем күз төшерми.

Керамик
эшләнмәләр
турында:
Тар муенлы чүлмәк һәм
комганнар
Әвәләп куйганнар.
Кайнар мичтә яндырганнар,
Аннан эчемлек салганнар.

Шуннан соң укытучы балалар белән татар бизәгенә аеруча хас орнамент композицияләрен
төгәлләштерә: ул да булса чәчәк бәйләме (симметриягә нигезләнгән, ягъни геральдик һәм
симметриясез). Бу шулай ук тасма рәвешендәге, ягъни кайма бизәк.
Төп модельне конструкцияләү. Укытучы конверт эчендәге бизәк элементларыннан балаларның
үзләренә аеручы ошаган әйбернең бизәк композициясен тезергә тәкъдим итә.
Нәтиҗәләр ясау өлешендә әзер орнаментлар күрсәтелә.
Яшен һәм томаннарга карамый
Безне бизәкләрдән торган салават күпере җылытып торыр,
Без барлык халыкларның мәдәниятен данлыйбыз,
Чәчәк ат, данлыклы Татарстан!
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МОДУЛЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
ЗАНЯТИЕ «ТАТАРСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО»8
Цель: Познакомить детей дошкольного возраста с традициями и культурой татарского народа.
Программные задачи:
Познавательное развитие: Сформировать у детей знания и представления об образе жизни татар,
их обычаях, традициях, фольклора и национальных костюмах.
Речевое развитие: Закреплять знание детьми татарских пословиц о гостеприимстве, о пользе чая.
Художественно-эстетическое развитие: Знакомить с татарскими народными танцами; вызывать
положительный эмоциональный отклик на красоту татарских народных танцев, музыки, одежды.
Физическое развитие: Знакомить с народными татарскими играми.
Социально-коммуникативное развитие: Вызвать у детей интерес к знакомству с традициями
татарского народа. Сформировать у детей умение применять полученные знания, представления о
татарском народе в самостоятельной деятельности (продуктивной, игровой).
Оборудование: стол, накрытый скатертью, самовар, посуда, предметы обихода, утварь,
помогающие воссоздать интерьер татарской избы; изделия татарской народной кухни (из соленого
теста), татарский рушник, чак-чак (по народному татарскому рецепту), полотенце, мыло, ковш с
водой, изделия традиционной русской выпечки (из соленого теста (в корзине), отрезы ткани, платочки
расписные, шапочка-самовар (атрибут) для ребенка, два подноса, шары из ткани с липкой лентой – 30
штук (для игры).
Место проведения мероприятия: музыкальный зал
Ход мероприятия:
Дети одеты в русские и татарские народные костюмы.
Тихо звучит спокойная татарская мелодия.
Педагог в русском костюме: Дорогие ребята, как вам известно, в нашей стране проживает
множество различных национальностей. У каждого народа своя культура, свои обычаи, традиции. И
это очень хорошо, что мы все такие разные. Насколько интереснее становится наша жизнь, когда мы
знакомимся и узнаем так много нового и полезного для себя.
Дети:
Живут в России разные народы с давних пор.
Одним – тайга по нраву, другим – степной простор.
У каждого народа язык свой и наряд.
Один - черкеску носит, другой надел халат.
Один – рыбак с рожденья, другой – оленевод.
Один кумыс готовит, другой – готовит мёд.
Одним милее осень, другим милей весна.
А Родина Россия у нас у всех – одна.
А что же отличает один народ от другого? (ответы детей) Да, вы правы: язык, одежда, кухня,
обычаи, традиции, религия. Сегодня мы представляем вашему вниманию малую часть культуры
татарского народа. Обычай встречать и принимать гостей свойственен людям любой национальности.
О гостеприимстве татарского народа слагают легенды. Пригласили нас сегодня в гости в татарскую
семью Альфия апа (бабушка) и ее внучата. Навестим наших друзей? Татарская семья в самом приходе
гостя в дом видит доброе предзнаменование, он – почетный, уважаемый, дорогой человек. Татары
издавна очень внимательны, заботливы и вежливы по отношению к гостям. Стараются накрыть со
вкусом стол, обильно угостить различными блюдами. Гостей было принято не только угощать, но и
8
Воспитатели МАДОУ детского сада № 186 г. Тюмень Игнатова Татьяна Александровна (первая
квалификационная категория), Клишкина Надежда Борисовна (высшая квалификационная категория)
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одаривать подарками. По обычаю и гость отвечал тем же. Давайте мы с вами соберем подарки для
Альфии апы и ее внучат.
Ребенок: Я возьму полотенце вышитое.
Ребенок: Я - мыло душистое.
Ребенок: А я платочек расписной.
Соседка: Ну а я возьму с собой наших пирожков с пылу, с жару.
Подходят к дому, выходит педагог и дети в татарской одежде с чак-чаком на рушнике.
Хозяйка: Исәнмесез, Никитична! Исенмесез балалар! (дети здороваются).
Соседка: Мир вашему дому! (заходят, вручают угощение, жмут руки, моют руки, вытираются о
полотенце).
Хозяйка: Гости это хорошо. «Кто гостей не любить звать, тому радости не знать”- в моем селе так
говорят. (говорит своим внукам) Если хочешь, чтобы тебя почитали, будь хлебосолен, приветлив,щедр.
От этого добра твоего не убудет, а возможно, его станет больше.
Ребенок в татарском костюме: »Если нет угощения, приласкай гостя словом»
Ребенок в татарском костюме: »Негостеприимный человек – неполноценный»
Ребенок в татарском костюме: »Если угощают, пей даже воду», — учат татарские народные
пословицы.
Все рассаживаются вокруг стола, девочки с одной стороны, мальчики с другой. Хозяйка разливает
чай из самовара в пиалы, подает гостям.
Хозяйка: По древнему татарскому обычаю в честь гостя мы расстелили праздничную скатерть и на
стол выставили лучшие угощения сладкий чак-чак, щербет, и, конечно, душистый чай. Приятного вам
чаепития!
Хозяйка: Дорогие гости, а теперь посмотрим что вы знаете о чае. Я буду говорить пословицы, а вы
должны ее продолжить.
- Чай пьешь – здоровье бережешь
- Пей чай - беды не знай.
- С чаю лиха не бывает, а здоровья прибавляет.
- Чай не пьешь – где силу берешь?
- Чай усталость всю снимает, настроение поднимает.
- Чай пить - приятно жить.
В горячий и крепкий чай кроме сахара добавляют молоко или топлёные сливки, или масло. А
астраханские татары любят пить чай горячим, добавляя соль, масло и иногда чёрный молотый перец.
Вот послушайте, какая история приключилась с мальчиком Маратом.
Хозяйка: На нашем столе сегодня много угощенья татарской народной кухни: это и белиш, эчпочмак,
сумса, перемячи, элеш. А давайте поиграем в народную татарскую игру «Самовар»?
Дети берут по тарелочке с одним из татарских угощений и встают в круг. В середине ребенок
(самовар).
Игра «Самовар»
Ход игры: Под любую весёлую татарскую мелодию со словами дети идут по кругу. Как слова
заканчиваются, «самовар» подходит к тому ребенку, напротив которого он остановился и отгадывает
то блюдо, которое у него в руках.
Все дети спрашивают: »Поскорей отгадай, с чем пью чай?»
Ребёнок – «Самовар» указывает рукой и называет национальный пирог или сладкое блюдо. Если
отгадает правильно, дети танцуют в паре, если неверно, то выбирают ведущего. Играют 2 раза.
Слова произносятся сначала на татарском, потом на русском языке.
Там, там, тамчы там,
Тамуынны яратам,
Там, там, тамчы там,
Тамуынны яратам.
Самовардан темле итеп,
Чэй эчэрге яратам.
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С самовара льется чай
Самовару не мешай
Ох, с самовара льется чай
Ложку с медом мне подай
Дуем, дуем, чай мы пьем
Потом хором все споем….
Хозяйка: Самое вкусное угощенье на нашем столе – сладкий чак-чак. Хотите мы вам расскажем
татарскую сказку про чак-чак? А вы поиграйте снами (дети встают).
Игра с движеньями.
Жили-были дед да баба
На полянке у реки. (руки на поясе, приседания с поворотом)
И любили дед и баба
С медом вкусный чак-чак. (гладят живот)
Баба тесто замесила
И чак-чак она слепила, (месят тесто руками)
В масло его положила
И вот так оставила.(показывают ладошки)
Вышел он румян, пригож
И на солнышко похож. (гладят щечки)
Он хотел погулять,
От деда с бабой убежать, (бегут на месте)
По дорожке покатился,
Да рассыпался…(разводят руки в стороны)
Ой, ребята, рассыпался чак-чак на маленькие кусочки! Давайте поможем деду и бабе, соберем чакчак?
Проводится игра: выбирают по 5 человек из зрителей и 5 человек из артистов. Под музыку
выкладывают чак-чак из шариков в разных формах: бабочка, цветок, горка и т.п.
Хозяйка: Для гостей дорогих приготовили мы подарок «Татарский танец» (плясовую)
Исполняется татарский танец.
Хозяйка:
Всем спасибо за внимание
В добрый путь и в добрый час!
Соседка. Ждите теперь в гости нас! Ходите друг к другу в гости, будьте открытыми, приветливыми,
дружелюбными. Ведь главное в гостях – не застолье, а радость общения с дорогими людьми, на
которых, как известно, и держится мир.
Список литературы:
1.От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования/
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, 304.
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ЙОМГАКЛАУ МОДУЛЕ
«ТАТАР КУНАКЧЫЛЛЫГЫ»9 ДӘРЕСЕ
Максат: Мәктәпкәчә яшьтәге балаларны татар халкының традицияләре һәм мәдәнияте белән
таныштыру.
Программа бурычлары:
Танып белү үсеше: Балаларда татарларның яшәү рәвеше, йолалары, гореф-гадәтләре, халык авыз
иҗаты һәм милли киемнәре турында белем бирү һәм күзаллау формалаштыру.
Сөйләм байлыгы үсеше: Татарларның кунакчыллык, чәйнең файдасы турындагы мәкальләр
буенча балалар белемен ныгыту.
Сәнгати-эстетик үсеш: Татар халык биюләре белән таныштыру; татар халык биюләренең, музыка,
киемнәр матурлыгына карата уңай тәэсир тудыру.
Физик үсеш: Татар халык уеннары белән таныштыру.
Иҗтимагый-коммуникатив үсеш: Балаларда татар халкының традицияләре белән танышуга
карата кызыксыну уяту. Балаларда татар халкы турында алган белемнәрен мөстәкыйль рәвештә
(нәтиҗәле эшчәнлек, уен вакытында) куллану осталыгын формалаштыру.
Җиһазлау: татар йортының эчке күренешен күзалларга ярдәм итә торган ашъяулык ябылган өстәл,
самавыр, табак-савыт, көнкүреш әйберләре, кирәк-яраклар; татар халык ризыклары (тозлы камырдан),
тастымал, чәк-чәк (татар халык рецепты буенча), сөлге, сабын, чүмеч белән су, рус халкының милли
ризыклары (тозлы камырдан, кәрзин эчендә), тукыма кисәкләре, бизәкле яулыклар, бала өчен самавырбашлык, ике поднос, уен өчен 30 данә ябыша торган тасмалы тукыма шарлар.
Чараны үткәрү урыны: музыкаль зал
Чара барышы:
Балалар рус һәм татар милли киемнәрен кигәннәр.
Салмак кына татар көе яңгырый.
Укытучы рус милли киемендә: Хөрмәтле балалар, сезгә билгеле булганча, безнең илебездә бик күп
төрле милләтләр яши. Һәрбер халыкның үз милли мәдәнияте, үз гореф-гадәтләре, йолалары бар. Һәм
безнең шулай бик күптөрле булуыбыз да бик яхшы күренеш. Шул рәвешле безнең тормышыбыз да
кызыграк һәм файдалырак үтә.
Балалар:
Россиядә ерак гасырлардан алып төрле халыклар яши.
Кемгәдер тайга якын, кемгәдер – дала.
Һәрбер халыкның үз теле һәм киеме.
Берсе черкеска кигән, икенчесе – халат.
Берсе тумыштан балыкчы, икенчесе – болан үрчетүче.
Берсе кымыз җитештерә, берсе – бал.
Кайберләренә көз якын, кемгәдер яз.
Ә Ватаныбыз Россия безнең өчен берәү генә.
Бер халыкны икенчесеннән нәрсә аера икән? (балаларның җаваплары). Әйе, сез хаклы: тел, кием,
ризык, йолалар, гореф-гадәтләр, дин. Бүген без сезнең игътибарыгызга татар халкы мәдәниятенең
бер кечкенә генә өлешен тәкъдим итәбез. Кунакларны каршы алу һәм кабул итү гадәте һәрбер милләт
кешесенә хас. Татар халкының кунакчыллыгы хакында легендалар йөри. Бүген безне татар гаиләсенә
кунакка Әлфия апа (әби) һәм аның оныклары чакырды. Безнең дусларыбызны күреп кайтыйкмы?
Татар гаиләсе йортка кунак килүне яхшы фал дип саный, кунак – хөрмәт ителә торган, ихтирамга лаек
кадерле кеше. Татарлар элек-электән кунакларга карата бик игътибарлы, кайгыртучан булганнар.
Воспитатели МАДОУ детского сада № 186 г. Тюмень Игнатова Татьяна Александровна (первая
квалификационная категория), Клишкина Надежда Борисовна (высшая квалификационная категория)
9
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Өстәлгә төрле сыйлар чыгарылган. Кунакларны сыйлап кына калмаганнар, ә шулай ук бүләкләр дә
биргәннәр. Гадәт буенча, кунак та күчтәнәч алып килгән. Әйдәгез без сезнең белән Әлфия апа һәм
аның оныклары өчен бүләкләр җыеп куйыйк.
Бала: Мин чигелгән сөлге алам.
Бала: Мин – исле сабын.
Бала: Ә мин бизәкле яулык.
Күрше хатын: Мин исә кайнар пирожкилар алам.
Йорт янына киләләр, милли киемнән укытучы һәм тастымалда чәк-чәк токан балалар чыга.
Хуҗабикә: Исәнмесез, Никитична! Исәнмесез, балалар! (балалар исәнләшә).
Күрше хатын: Иминлек сезнең йортка! (керәләр, күчтәнәчләрен тапшыралар, кул кысышалар, кул
юалар, сөлгегә сөртенәләр).
Хуҗабикә: Кунаклар килү – бик әйбәт күренеш. Минем авылда болай диләр: «Кем кунак чакырырга
яратмый, шул шатлык хисен белми». (оныкларына әйтә) Әгәр сине хөрмәт итсеннәр дисәң, кунакчыл,
юмарт, ачык йөзле бул. Аннан синең малың кимемәс, ә бәлки, артыр да әле.
Татар костюмы кигән бала: «Сыең булмаса, кунакны сүз белән сыйла».
Татар костюмы кигән бала: «Кунакчыл булмаган кеше – тулы булмаган кеше».
Татар костюмы кигән бала: Татар мәкале өйрәтә: «Сыйласалар, суларын да эч».
Барысы да өстәл янында урын ала, кызлар бер якта утыра, малайлар – икенче якта. Хуҗабикә
самавырдан чәй агыза һәм кунакларга тарата.
Хуҗабикә: Татарларның борынгы гадәте буенча кунак килү хөрмәтенә без бәйрәм ашъяулыгын
җәеп куйдык һәм иң тәмле сыйларны әзерләдек: баллы чәк-чәк, щирбәт, һәм, әлбәттә, хуш исле чәй.
Ашларыгыз тәмле булсын!
Хуҗабикә: Хөрмәтле кунаклар! Әйдәгез, сезнең чәй хакындагы белемнәрегезне тикшереп карыйк.
Мин мәкальнең башын әйтәм, ә сез дәвам итәргә тиеш буласыз.
– Чәй эчәсең – сәламәтлегеңне саклыйсың.
– Чәй эч – кайгы белмә.
– Чәйдән зыян булмас, ә сәламәтлегең ныгыр.
– Чәй эчмисең – кайдан көч аласың?
– Чәй арганны баса, кәефне күтәрә.
– Чәй эчәргә – яхшы яшәргә.
Куе кайнар чәйгә шикәрдән кала сөт яки кайнатылган сөт өсте ики май кушалар. Әстерхан
татарлары чәйгә тоз, май һәм кайбер вакытта төелгән кара борыч кушып кайнар килеш эчәргә ярата.
Менә тыңлап карагыз әле, Марат исемле малай белән нинди хәл булганын.
Хуҗабикә: Бүген безнең өстәлебездә татар милли ризыклары күп: бәлеш, өчпочмак, сумса, пәрәмәч,
өлеш. Әйдәгез «Самавыр» татар халык уенын уйнап алабыз?
Балалар татар милли ризыклары салынган тәрилкәләрне тотып түгәрәккә басалар. Уртада бер бала
кала (самавыр).
«Самавыр» уены
Уен барышы: Күңелле татар көенә балалар түгәрәк буенча бара. Сүзләр тәмамлангач, «самавыр» үзе
каршында туктап калган бала янына килә һәм аның кулындагы ризык атамасын әйтә.
Барлык балалар сорый: «Тизрәк җавапны тап, нәрсә белән чәй эчәләр?»
Бала – «Самавыр» кулы белән төртеп күрсәтә һәм милли пирог яисә татлы ризык атамасын әйтеп
бирә. Әгәр дөрес җавап бирсә, балалар парлашып бии, юк икән – башка алып баручы сайлана. Шул
рәвешле ике тапкыр уйныйлар.
Сүзләр башта татар, аннан соң рус телендә әйтелә.
Там, там, тамчы там,
Тамуыңны яратам,
Там, там, тамчы там,
Тамуыңны яратам.
Самовардан тәмле итеп,
Чәй эчәргә яратам.
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Самавырдан чәй агыла
Самавырга комачаулама
Эх, самавырдан чәй ага
Бал тулы кашык китер
Өрә-өрә чәй эчәбез
Аннан соң бергәләп җырлыйбыз...
Хуҗабикә: Безнең өстәлдә иң татлы ризык – баллы чәк-чәк. Теләсәгез, без сезгә чәк-чәк турында
татар әкитен сөйләп узабыз. Ә сез безнең белән уйнап алыгыз (балалар баса).
Хәрәкәтле уен.
Яшәгән ди булган ди әби белән бабай
Елга буендагы болында. (куллар билгә куела, чүгәләп борылу)
Әби белән бабай
Баллы чәк-чәк яратканнар. (корсакны сыйпыйлар)
Әби камыр баскан
Һәм чәк-чәк ясаган, (куллар белән камыр басалар)
Аны майга салган
Һәм шулай итеп калдырган. (уч төпләрен күрсәтәләр)
Ул кызарган, матур чыккан
Һәм кояшка охшаган. (яңакларын сыпыралар)
Ул йөрергә ашыккан,
Әби белән бабайдан качкан, (бер урында йөгерәләр)
Юлдан тәгәрәп китән,
Ләкин җиргә чәчелгән … (кулларны ян-якка сузалар)
Эх, балалар, чәк-чәк вак өлешләргә таралган! Әйдәгез әби белән бабайга булышыйк, чәк-чәкне
җыйыйк?
Уен үткәрелә: тамашачылардан һәм артистлар арасыннан 5шәр кеше сайлап алына. Алар музыка
уйнаган вакытта төрле формаларга (күбәләк, чәчәк, тау һ.б.) чәк-чәк шарчыкларын тутыралар.
Хуҗабикә: Безнең кадерле кунакларыбызга без бүләк – «Татар биюе» әзерләдек.
Татар биюе башкарыла.
Хуҗабикә:
Барыгызга да игътибарыгыз өчен рәхмәт!
Хәерле сәгатьтә! Хәерле юл!
Күрше хатын. Хәзер безне кунакка көтегез! Бер-берегезгә кунакка йөрегез, ачык йөзле, кунакчыл,
дустанә мөнәсәбәттә булыгыз. Кунакта иң мөһиме – табын түгел. Иң мөһиме – кадерле кешеләр белән
аралашу.
Әдәбият исемлеге:
1.От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования/
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, 304 с.
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БЛОК ЗАНЯТИЙ «ДЕРЕВО»
МОДУЛЬ ВВОДНЫХ ЗАНЯТИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАЛЬНОГО ОБЪЕКТА.
«КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ МАЛЕНЬКИЕ»
Задачи:
• Учим детей видеть причинно-следственные связи в природе на примере изменения деревьев.
• Учим детей обследованию деревьев, умению видеть их особенности.
• Учим самостоятельно передавать изображение предмета в рисунке.
• Продолжаем знакомить детей с новым материалом – сангиной.
Материалы: сангина, мольберт, бумага, баночки с водой.
Ход занятия: Все выходят на занятие в лес.
Педагог. Хороший вчера был день. Не правда ли? Заглянул я в наш знакомый лес. Он по-прежнему
полон чудес. Случайно разговорилась я с одной старой березой. Грустная она была, даже голову
склонила. С печалью рассказывала, что совсем стара стала, а когда-то…
Голос березы. Было это 50 лет тому назад. Не было в этом лесу ни одного дерева, оттого и лесом это
место нельзя было назвать. Ровное поле, кустарник редко когда встретишь. Именно в ту пору родились
мы, самые старые березы в этом лесу. И были мы совсем маленькими. (Дети приседают на корточки,
руки к плечам).
Слабым ростком я пробивалась к свету, но корнями старалась как можно крепче ухватиться за
землю. (Дети вытягивают медленно вверх одну руку).
Солнце ласкало, дожди поливали, скоро стала я деревцем небольшим. Ствол тонкий, ветки все
стремятся кверху, к солнцу. (Дети встают, руки вверх – в стороны, кисти вверх, пальцы максимально
развести).
У веток были тонкие, как паутинка, веточки, которые тоже стремились к солнышку. Давно это
было. Вот смотрю на внучаток своих да вспоминаю. Березки маленькие, тоненькие, хрупкие стоят,
точно такой же я была. Сейчас потрогай ствол, какой толстый, да и с ветвями уже слабый ветерок не
справится своим легким прикосновением. Бывало, чуть дунет, и мои веточки все колышутся, листва
пушистая. Помню себя маленькой очень плохо.
Педагог. Да, ребятки, время быстро идет. Вырастают деревья, растете и вы. К сожалению, береза
плохо помнит себя в молодости. А вы помните, когда вы были совсем маленькими?
Дети вспоминают о фотографиях, видеофильмах. Приятно взять в руки альбом с фотографиями и
легко узнать себя, каким был несколько лет тому назад.
Ребятки, посмотрите, вот стоят березки, какие они маленькие! Давайте спросим у них разрешения,
можно ли их рассмотреть и потрогать осторожно веточки.
Исследование признаков и свойств объекта. Дети бережно ведут пальчиками по стволу дерева,
чувствуя, какая гладкая, шелковистая кора и шершавая на черных бугорках и отметинках; по гибким
извилистым веточкам.
Посмотрите, дерево совсем как человек. У него есть ствол – туловище; ветки – это руки, маленькие
веточки-прутики как пальчики. (Педагог дает словесные указания, использует собственный показ,
слушает высказывания детей).
Пластический игротренинг. Педагог. А давайте попробуем и мы в деревья превратиться. Вы
маленькие, поэтому будете похожи на молодые деревца.
Вытянули свои стройные стволы, подняли ветки к солнышку, распушили маленькие веточки. Еле
слышно подул ветерок, а тонкие и гибкие веточки березок уже волнуются.
Вы действительно были очень похожи на стройные березки. Пройдут годы, и вы станете совсем
взрослыми. А маленькие березки превратятся в большие, красивые и крепкие березы. И не каждый
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сможет представить и вспомнить, какими вы все были маленькими и как березки и дети играли друг
с другом.
Предлагаю вам сделать альбом, в котором каждый из вас нарисует одну из молодых березок. И
назовем альбом «Когда деревья были маленькими». А через много лет откроем его и посмотрим, что
же изменилось вокруг. Вот это будет интересно. А сейчас пообщайтесь с понравившимся вам другомдеревцом.
Художественно-комбинаторная работа. Дети самостоятельно приступают к рисованию.
Мольберты с художественными принадлежностями стоят напротив деревьев. Педагог умышленно
не показывает способов изображения, чтобы сохранить непосредственность детского восприятия, и
индивидуально работает с каждым ребенком.
Педагог. У тебя очень ответственная задача. Надо изобразить дерево так, чтобы оно действительно
было похоже на настоящее и не обиделось потом на тебя. Твой рисунок будет в альбоме, который
многие будут рассматривать и узнавать наши деревья.
Педагог напоминает детям, что все веточки тянутся к солнцу. Каждый ребенок вклеивает готовый
рисунок в альбом и перевертывает страницу. Вместе с педагогом дети оформляют титульный лист
«Когда деревья были маленькими».

МОДУЛЬ ОСНОВНЫХ ЗАНЯТИЙ
КОМПОЗИЦИЯ НА ПЛОСКОСТИ. «ГДЕ У ДЕРЕВА ГЛАЗКИ»
(рисование двумя руками)

Задачи:
• Учим входить в образ, мысленно представлять рост дерева, проводя линию глазами снизу вверх и
с зафиксированной головой.
• Учим рисовать двумя руками.
• Развиваем периферическое зрение
• Создаем условия для контакта детей в игре.
Материалы: Рулоны или куски обоев, кисти (на каждого ребенка по две), гуашевые краски.
Ход занятия: Дети располагаются полукругом на напольном покрытии. В гости приходит Лесной
художник и рассказывает о лесе, о его жителях.
Лесной художник. Всех лесных жителей вы, конечно, знаете, но я расскажу вам о них что-то новое.
Например, все вы знаете, что в лесу много деревьев: елок, сосен, берез, дубов. Они разные, но у всех
есть ствол, большие ветви и маленькие веточки, а еще у каждого дерева есть глазки. Они смотрят
ими далеко вперед со своей огромной высоты. Как вы думаете, где у дерева глазки? (На стволе.)
Дерево смотрит стволом, поводя глазками из стороны в сторону. А что сзади него, оно может узнать из
рассказов других деревьев. Дерево не может повернуться назад. И когда ему очень хочется посмотреть
на свои ветви, которые растут с обратной стороны, оно просит, чтобы ветер сильно подул и повернул
их к его глазам. Хотите поиграть в деревья?
Вхождение в образ. Лесной художник обращается к одному из детей. Ты будешь изображать дерево,
твое туловище – это ствол. Он устремлен вверх, прямой и неподвижный. Твои руки – ветви, можешь
их расположить, как захочешь. Своими глазками ты можешь рассматривать все, что перед тобой и
сбоку от тебя. Головку поворачивать нельзя, но можешь поводить глазками. Попробуй посмотреть
ими вбок. Что ты видишь? А теперь попроси у ветра, чтобы он подул и пригнул твои ветки, которые
растут с обратной стороны.
Педагог или второй ребенок встает вплотную к ребенку, изображающему ствол, и своими руками
изображает ветки. Дерево просит, чтобы подул ветер. Дети, сидящие вокруг, дуют, изображая ветер.
Педагог или второй ребенок показывают, как пригнулись ветви. Педагог в этой игре определяет зону,
в которой ребенок видит боковым зрением. Так, когда руки-ветки второго участника игры попадают в
эту зону, ребенок говорит: «Вижу, вижу», а если не видит, то просит ветер «дуть» сильнее, чтобы ветви
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были ближе. Дерево могут изображать и несколько детей.
Показ технологического приема. После игры Лесной художник рассказывает, что может рисовать
деревья необычным способом – двумя руками одновременно. Он подводит детей к стене, на которой
вертикально развешены куски обоев, предлагает посмотреть на бумагу и представить, как растет
дерево (снизу вверх), а потом сделать то же самое, только не двигая головой (показывая лишь глазами).
Лесной художник изображает, как растет дерево – рисует сразу двумя руками и говорит:
- Начинаю снизу, потому что дерево растет вверх. Двумя руками ведет вверх одновременно, и
получается толстый ствол. Из центра ствола растут ветви. Я их тоже рисую двумя руками.
Интеллектуально-логическая работа (создание декоративного образа по аналогии с образами
природы). Педагог дает детям по две плоские кисти каждому и гуашевые краски. Дети рисуют стоя,
двумя руками одновременно.
Вербальная рефлексия. Подумайте, из чего сделана бумага, на которой вы рисовали?
Уборка рабочих мест.

СОЗДАНИЕ ОБРАЗНО-ДИНАМИЧНОЙ КОМПОЗИЦИИ
«ВЕСЕННЯЯ ПАЛИТРА»
(рисование гуашевыми красками)

Задачи:
• Учим детей выделять цвета весенней палитры из общей цветовой гаммы.
• Даем первичное представление об эмоционально-выразительных возможностях смесей
хроматической и ахроматической гаммы, знакомим с явлением контраста
• Развиваем элементарные навыки работы гуашевыми красками, навыки свободного заполнения
всего листа бумаги изображением.
• Учим детей изображать кроны дерева и цветов путем наложения мазков друг на друга и
сопоставления мелких мазков.
Материалы: Лист белой и цветной бумаги, краски (гуашь), кисти разных размеров; баночки с
водой, палитра, клей, репродукции картин И. Левитана, Ф. Васильева, В. Поленова и др.
Рекомендации. Перед занятием рекомендуется рассматривание иллюстраций с изображением
деревьев, установление сходства и различия формы их кроны, отождествление кроны с геометрическими
фигурами (береза – овал; кустарник – круг; елочка – треугольник). Игра гуашевыми красками на листе
бумаги путем их смешивания – «Весна – красна наступает». Обучение приему примакивания кистью
при рисовании.
«Вживание» в образ (музыкальный, поэтический, изобразительный фон). Совсем недавно ступила на
землю Весна-Красна, а как изменились краски в природе. Вспомните, когда мы ходили в лес, сколько
чудес там встретили. Березы и ели, словно в сказке, стоят в дремучем лесу и кажется, что вон за тем
пригорочком стоит избушка самой Бабы-Яги. В таком лесу тихо и сумрачно, но если приглядеться, то
увидишь, как набухли почки, просыпаются листочки, какие плавные и совершенные изгибы у веток;
если прислушаться – услышишь, как поют прелестно птички, как шуршит прошлогодняя трава; даже
можно почувствовать, какой неповторимый весенний аромат издают деревья, первоцветы, земля,
ручеек, воздух. В любое время года лес неповторим и красив. А Весна дарит природе такие насыщенные
сочные краски юной зелени, небесной чистоты и ярко-золотистых тонов одуванчиков, мать-и-мачехи,
купальницы и нежно-сиреневой медуницы, что хочется летать, творить, а главное запомнить это чудо
надолго.
Давайте, мы выберем самые основные весенние цвета из большого многообразия красок природы
– осенних, зимних, весенних и летних.
Педагог показывает вырезанную из картона чистую палитру и высыпает на стол множество
разноцветных фигур, вырезанных из цветной гофрированной бумаги.
Творческая задача. Педагог. Палитра – это дощечка, на которой художник смешивает разные
краски. Посмотрите, как много разных цветов – и синие, и зеленые, и красные, и желтые. А нам надо
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выбрать те цвета, которые любит Весна. Дети выбирают весенние цвета и с помощью педагога на
одной палитре приклеивают фигурки разных цветов, оттенков, соответствующих весенней гамме.
Педагог. Весной настроение у природы часто меняется. То солнышко выглянет и день улыбается, а то
бывает пасмурно и хмуро, даже дождик капает, может и ветер сильный подуть. Художник тоже может
солнечный свет превратить в пасмурный. Давайте поиграем в игру с красками, меняя настроение
рисунка, когда нам этого захочется.
Художественно-комбинаторная работа. Детям дают белые листы бумаги, краски, толстые плоские
кисти.
Педагог. Попробуем изобразить солнечную, ясную погоду. Какое небо в такую погоду? (Голубое,
чистое.) Нарисуем небо на всем листе и яркое желтое солнышко. Что еще бывает на небе? (Облака.)
Какого они цвета? (Белого.) Нарисуем кудрявые, белые облака. Но вдруг… что такое? Подул сильный
ветер. Был он грозный, темно-синий. Небо нахмурилось, облака улетели, выползли тучи. А какого
цвета тучи? (Серые, фиолетовые, свинцовые, даже зеленые.) Теперь совсем мрачная погода. Смотрите,
сейчас темно-синяя краска «съест» солнышко, и получится зеленая туча. Наверное, сейчас дождь
польет.
Вымоем кисточку и нарисуем дождь косыми линиями через всю картину. Стало грустно. Как же нам
картину нашу оживить? Сначала высушим ее от дождя. Подуем и оставим сохнуть.
Двигательно-активные упражнения. Давайте представим, что солнышко снова улыбается нам
с небес. Педагог распределяет детям роли птичек, зайчат, букашек из стихотворения К. Чуковского
«Краденое солнце». Дети изображают радость солнышку.
Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
стали пташки щебетать,
За букашками летать.
Стали зайки на лужайке
Кувыркаться и скакать.
Продолжение художественно-комбинаторной работы. Так как же нам оживить настроение на
картине? (Слушаем ответы детей) Правильно, можно нарисовать радугу или солнечный лучик, можно
ярко-зеленым расцветить березки, будто из-за тучки на них упал солнечный свет. Наши деревья стоят
далеко, как нам обозначить их форму. Конечно, березки рисуем в виде овала, кустики в виде круга.
Итак, развеселим хмурый день на своих рисунках. Изобразим крону дерева и кустарника как
цветовые пятна овальной и круглой формы. А чтобы было красиво, живописно, я открою вам
маленький секрет.
Показ технологического приема. Возьмем круглую кисть и мелкими мазками, путем наложения их
друг на друга, составим форму. Краски будут меняться.
Желтый плюс синий – будет зеленый.
Зеленый плюс белый – будет светло-зеленый.
Для первых весенних цветов можно смешать красный и желтый цвета (оранжевый) и красный с
синим (фиолетовый).
Дети заканчивают свою работу и друг друга. Педагог дает поощрительную оценку каждой работе.
Вербальная рефлексия. Какими приемами можно оживить неподвижный рисунок на плоскости?
Уборка рабочих мест.

ЗАНЯТИЕ – ИГРОТРЕНИНГ «МОЕ НАСТРОЕНИЕ»

(плоскостная композиция в технике акварели)
Задачи:
• Учим детей всматриваться в картины, видеть различные краски зимы.
• Учим сравнивать художественные изобразительные средства, с помощью которых создают
пейзажи.
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• Развиваем умение рассказывать об увиденном, замечать разные особенности погоды, времени
суток.
• Развиваем эстетическое восприятие, умение видеть творчество художника при рассматривании
художественных произведений.
• Учим чувствовать настроение в картине и передавать его в собственном рисунке
• Совершенствуем умение работать в технике акварели.
Материалы: Репродукции картин И. Шишкина «На севере диком», «Зима», Л. Бродской «Зимнее
утро», «Русская зима»;
Оборудование: кисти, банки для воды, мольберты, листы белой бумаги разных форматов, акварель.
Предварительная работа. Наблюдение природы зимой в разную погоду (пасмурную, солнечную).
Рассматривание фотографий, картин о зиме.
Варианты занятия «Мое настроение». Дети под музыку Бетховена «Лунная соната» входят в зал на
вернисаж картин.
Педагог. Дети, мы пришли с вами на выставку картин. Давайте рассмотрим эти картины, которые
написаны разными художниками, поделимся впечатлениями, побеседуем. Какое время года изобразили
художники? (Зиму)
Эти картины похожи, но все они разные: погожий солнечный денек (Л. Бродская «Русская зима»),
раннее зимнее утро (Л. Бродская «Зимнее утро»), лунная ночь (И. Шишикин «На севере диком»),
сумерки (И. Шишкин «Зима»).
Каждая из картин отражает настроение художника. Когда художник создает картину, он не просто
пишет ее, а хочет показать, что увидел, что ему понравилось, предать свое настроение.
Вот картина Л. Бродской «Русская зима». Что интересного увидел художник в этой зиме? (Снег,
деревья в лесу, елочки, березки.) Что хотел сказать художник про этот лес? (В лесу тихо, на полянках
много снега.)
Лес заколдован, точно в сказке, елки стоят в белоснежных шубах. Как ласково и бережно одел их
дедушка Мороз, чтобы елочки не замерзли. Распустили они свои лохматые ветки, стоят красавицы
лесные, нас с вами в сказку приглашают.
Какие краски зимы взял художник? (Голубые, фиолетовые, синие, розовые, золотистые) Что
окружает елочки и березки? (Небо, снег.) Небо ясное, голубое, высокое. Видели ли вы такое небо?
Когда оно бывает таким? (В морозный день.)
Зима от солнца стала краше, везде мы видим свет солнышка, чувствуем его. Чувствуем, какой
морозный, свежий воздух вокруг. Что хочется сделать в такой морозный солнечный денек? (Так и
хочется надеть лыжи и отправиться в лес на прогулку в эти снежные просторы.)
Какие чувства вызвала у нас эти картина? (Радостные, нам хочется любоваться белоснежным
ковром, снег так искрится и переливается на солнце: то белый, то розовый, то голубой.)
А если представить, что завыла пурга, небо заволокло серыми, колючими тучами, метет пороша,
снег валит хлопьями:
Ветры, бури, ураганы,
В облаках трубите громко,
Дуйте, что есть мочи!
Вейтесь над землею,
Вихри, вьюги и бураны,
Пусть бежит в полях поземка
Разыграйтесь к ночи!
Белою змеею!
Нравится вам такая погода? Что хорошо делать в такой вечерок? (Пить чай с вареньем и оладушками,
рядом с теплой, жаркой печкой). Ребята, а что это за явления метель, пурга, поземка, вьюга, бураны?
Педагог создает проблемную ситуацию и вместе с детьми пытается ее решать. Здесь важно
задуматься, представить такую погоду и поразмышлять, не давая однозначных ответов.
Проблемная ситуация:
Метель
Пурга
Что это такое?
Что общего между ними?
Буран
Вьюга
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Какое настроение создают эти «сердитые сестры» Зимушки-зимы. Какие цвета становятся главными
при такой погоде?
Постановка задачи: Зима – она очень разная и настроение у нее меняется часто. Давайте мы с
вами попробуем нарисовать ее настроения в зависимости от погоды. Покажите в своих рисунках, как
хозяйничает зима, какие краски для природы она принесла с собой. Попробуйте в рисунках передать
и свое отношение к зиме, свое настроение зимним днем, утром, вечером или ночью.
По окончанию работы дети называют свои картины, рассказывают о своих впечатлениях.
Рисование зимнего пейзажа. Важно красиво подобрать цвета для общей композиции и предоставить
каждому ребенку место для творчества и время для сочинения своей сказки.
Подведение итогов. Педагог акцентирует внимание на характере каждого рисунка, его
композиционном решении, о снеге, как элементе природного явления – Зимы.
Рефлексия. Дети анализируют, что хотели создать, что получилось, что еще «недописано».
Уборка рабочих мест. Дети наводят порядок на рабочих местах.
2. Посмотреть на это явление с точки зрения: детей, гуляющих во дворе; их родителей; водителя
автомобиля; снегоуборочной машины; зайца и лисы в лесу; снежинки и т. д.
К вечеру небо покрылось тяжелыми, серыми тучами и пошел снег. Медленно падали вниз большие
белые снежинки…

МОДУЛЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
ФИЛОСОФСКО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ ДЕРЕВА
«СКАЗКИ СТАРОГО ЛЕСА»

(объемно-плоскостная композиция)
Задачи:
• Показываем ребенку многообразность картины мира путем введения культурно-исторических
аналогов, музыкального и литературно-художественного ряда;
• Формируем мыслительные действия анализа, синтеза, классификации в процессе познания
натурфилософской картины мира;
• Развиваем представления ребенка о единстве окружающего мира и самого себя на основе единства
стихий мироздания;
• Обучаем законам композиции
• Развиваем образное мышление и воображение
• Обогащаем речь, развиваем сенсомоторику
Материалы: бумажные деревья, снежинки, зверушки, снеговички, кусок обоев для сугробов и
тропинок, пейзажи «Мое настроение», клейстер, белая крупа, нитки с иголками.
Ход занятия: Эвристическая беседа (проблемная ситуация). Педагог обращается к детям:
- Солнце согревает Землю, в земле есть пища для растений. Что еще должно произойти, чтобы
наше зернышко (возможно, это желудь, вишневая или яблоневая косточка) могло прорасти? – Дети
отвечают: «Дождь нужен, водичка, солнышко и т.п.» Правильно, должен пойти дождь! Покажем, как
собирается туча, идет дождь и наше дерево начинает расти!
Дети встают и жестами создают образы дождя и растущего дерева.
Педагог рисует дерево сначала в воздухе, затем на доске (сначала корни, затем – снизу вверх – ствол
и ветви, листья и крона) (рис.49).
Подводя итог подготовительной работе и наблюдениям детей во время прогулок, педагог проводит
беседу о дереве, о том, как оно теснейшим образом связано с жизнью человека: «Деревья называют
легкими нашей планеты. Они очищают воздух, насыщая его кислородом – газом, без которого человек
и животные не смогли бы жить. Из дерева человек с древних времен строил жилье, делал мебель и
инструменты, различные полезные вещи. Дерево кормит и лечит человека».
Какие деревья и чем кормят нас? Как может дерево нас вылечить? Какие деревья могут напоить
человека?
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- Почти все деревья лекарственные: липовый цвет спасает от простуды и высокой температуры,
молодые сосновые почки заваривают и пьют от цинги и авитаминоза. У березы и дуба целебным
является и кора, и листья, и почки; березовыми и дубовыми вениками парятся в бане, березовый сок
пьют весной, чага (наросты на березе) спасает от тяжелых болезней, почки излечивают болезни горла,
кожи, легких, желудка и многое другое.
Пальчиковая гимнастика. Упражнения, имитирующие разнообразные эмоциональные состояния,
связанные с образом солнца, дерева.
Руки подняли и покачали –
Это деревья в лесу.
Руки согнули, кисти встряхнули –
Ветер сбивает росу.
В сторону руки плавно подняли –
Это к нам птицы летят.
Как они сели, тоже покажем,
Сложим руки назад.
Продолжение эвристической беседы. Понимая, как много значит дерево в жизни человека, древние
поклонялись деревьям и берегли их, были даже такие священные рощи, в которых не разрешалось
рубить деревья. В деревнях около каждого дома хозяин сажал дерево.
В сказаниях, легендах и песнях отразился образ дерева. В Библии – это райское дерево, в легендах и
мифах – Древо жизни, связывающее землю, небо и подземный мир. Таким деревом мог быть дуб, явор
(клен) или береза, яблоня, рябина – эти деревья наиболее почитались на Руси.
Постановка задачи. Сегодня мы с вами нарисуем чудо-древнее дерево. Дерево, как символ жизни,
здоровья, добра, красоты и защиты.
Итоговая рефлексия. Дети приступают к рисованию. Лист располагается вертикально. Левой рукой
ребенок показывает среднюю линию, она не рисуется, а именно показывается и держится в памяти. В
центре листа будет нарисовано самое главное в композиции – чудесное дерево. Снизу отчеркивается
полоска земли и под ней рисуется маленькое семечко, в верхнем левом углу ребенок самостоятельно
рисует солнце, а в правом – месяц, это символическое изображение дня и ночи. После того, как дерево
нарисовано, педагог говорит:
- Дерево – это мир, который укрывает, кормит лесных обитателей. Дети изображают у подножия
дерева грибы, змей, кротов, в дупле – пчел или белку, в листве – гнезда с птицами.
Построение коллективной композиции. Выставка детских рисунков. Работы соединяются в ряд,
образуя лес. Какой именно, педагог определяет вместе с детьми, поясняя, что в дубраве растут дубы, в
роще – и дубы, и березы, в бору – хвойные деревья; лес может быть смешанным, хвойным и лиственным:
– Наше дерево лиственное. Значит, оно растет где? Правильно, в дубраве или роще.
Вербальная итоговая рефлексия. В заключение педагог просит детей придумать рассказ про лес.
Один ребенок говорит одно-два предложения, затем вступает следующий и т.д. При затруднении
ребенок пропускает очередь; как только у него появляется желание что-то сказать на лесную тему, ему
снова дают слово.
Создание личностного образовательного продукта
Творческая задача (замысел проекта). Создать образ любимого дерева русского, бурятского,
татарского и других народов любыми доступными изобразительными и пластическими средствами –
«Любимое дерево моего народа»
Проект: замысел – образ – технология – конструкция – продукт – композиция.
Дети работают самостоятельно. Педагог консультирует лишь в выборе средств изображения и
алгоритме проекта.
Уборка рабочих мест. Дети самостоятельно убирают свои рабочие места.
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СЦЕНАРИЙ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ УЧЕНИКОВ 1-ГО КЛАССА
«ДЕНЬ ТАТАРСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ»10

Ахмадулина С.З., Ахмадулина Алсу, г. Улан-Удэ

С 2017 года Автономия татар Бурятии, а также многие татарские семьи Бурятии празднуют
Всемирный день татарской кухни. В этот день принято проводить различные конкурсы по кулинарии,
давать мастер-классы, устраивать традиционные застолья с накрытыми на стол блюдами национальной
татарской кухни. Всемирный день татарской кухни – праздник относительно молодой – учрежден был
в 2006 году. Дата празднования – 28 февраля – была выбрана не случайно, именно в этот день, более
90 лет назад родился легендарный татарский кулинар Юнус Ахметзянов.
В сохранении традиционной кухни участвует каждая татарская семья. Традиции, которые
передавались из поколения в поколение, сохраняются и в нашей семье Ахмадулиных. Моя мама часто
рассказывает о своем детстве: «Минем бабай (мой дедушка) – Сунгатулла Ахмадуллович Ахмадулин
родился в деревне Шишинер Балтасинского района Татарской АССР. Его мать Зулайха рано ушла из
жизни. Первая волна переселенческой политики советского государства, проводимая в 1930-е годы,
затронула и семью Ахмадулиных, для которой Бурятия стала второй родиной. Дедушка был мастером
на все руки: работал с деревом, металлом. В трудные послевоенные годы построил дом, для которого
полностью изготовил мебель. Минем абика (моя бабушка) Гиззат-Бану Салиховна Салихова была
хорошей, гостеприимной хозяйкой, стряпала самый вкусный хлеб и готовила много других блюд, в
том числе татарской кухни. Приучали к труду детей и внуков. Много работали на огороде. В сибирских
условиях был заложен и плодоносил сад: ранет, слива, вишня, смородина, малина. В трудные 1990е семейная пасека выручила большую семью полезным продуктом – медом кормили всю долину.
Работали все вместе очень дружно, и взрослые и дети готовили пчелиные домики, посуду для меда
держали в стерильной чистоте. За всем строго следил дедушка Сунгатулла. Семья пользовалась
заслуженным уважением среди односельчан, многие приходили к деду за советом, бабушка всех
встречала чашкой чая и пирогами. Стол всегда был обильным, все приготовлено своими руками:
варенье, закуски, стряпня». Наша семья по сей день бережно хранит свою культуру, язык, и традиции.
Меня заинтересовал вопрос можно ли сегодня купить продукты татарской национальной кухни
в торговых центрах г.Улан-Удэ. Мы решили провести анализ ассортимента наиболее крупных
магазинов – Титан, Абсолют, Николаевский. Нам удалось посетить все перечисленные магазины, по
разным адресам, а также провести мониторинг сайтов - https://megatitan.ru, https://nikolaevskiy.info,
https://www.tgabsolut-shop.ru. Таким образом, мы выяснили, что из татарских национальных блюд
наиболее популярным является Чак-Чак, который можно приобрести в магазинах Титан и Абсолют. В
ассортименте магазина Николаевский данный продукт не представлен.
Также у меня появилась идея создания этнокафе татарской национальной кухни в г.Улан-Удэ,
которая в будущем может воплотиться в реальный проект. И начну я его реализацию с проведения
внеклассного мероприятия по изучению татарской национальной кухни.
Материалы и оборудование: актовый зал и офис Региональной национальной культурной
автономии татар Бурятии в Доме дружбы народов, электродуховка, самовар, чайный сервиз,
национальная одежда и атрибутика, музыкальные инструменты, музыкальный центр, ростовый куклы
в татарских костюмах.
Цель: познакомить учащихся с особенностями национальной культуры татарского народа.
Задачи:
- познакомить с особенностями татарской кухни, с жизнью и традициями татарского народа, с
национальными костюмами; с национальным музыкальным инструментом – курай.
Из доклада «Особенности татарской национальной кухни» Ахмадулиной Алсу, ученицы 1 класса СОШ № 2 на
научно-практической конференции школьников «Дружба народов – глазами ребенка». Рук. Хамнуева С.В.
10
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- способствовать воспитанию интереса к народам, населяющим Республику Бурятия;
- воспитывать взаимно уважительное отношение к людям других национальностей.
Ход занятия:
Звучит татарская музыка на курае. Класс оформлен изображениями из жизни и быта татар,
национальных костюмов, представлены блюда татарской национальной кухни (возможно
Ведущая: Исянмэсэз! Здравствуйте!
- Как вы думаете, для чего мы сегодня с Вами собрались?
- Правильно, сегодня мы с вами отмечаем день татарской кухни. Татарский народ изобрел много
кулинарных рецептов. Но прежде, скажите, пожалуйста, что это за слово «народ»? (ответы учащихся)
- Людей, живущих вместе и говорящих на одном языке, зовут одним словом - Народ.
В Республике Бурятия живет много людей, много народностей. Ребята, вы знаете, какие народы
живут в нашей Республике?
- Правильно, здесь живут буряты, эвенки, русские, татары, украинцы, белорусы и много других
народов.
- Ребята, сегодня мы поближе познакомимся с жизнью и традициями татарского народа.
Татарский народ в основном обосновался на территории Поволжья в давние времена. Раньше
их называли булгарскими татарами, так как они проживали на территории Волжской Булгарии.
Существуют разные виды татарского народа: казанские, крымские, сибирские, астраханские. У
татар, живущих в разных географических местах, есть отличия в диалектах родного языка, музыке и
национальных костюмах, но традиции и национальная кухня во многом схожи.
1. (Демонстрация татарского национального костюма)
- У девушки на голове «калфак», а знаете ли вы что «калфак» раньше носили только замужние
женщины, девушки одевали платок.
Какой головной убор у девушки на голове?
- На ней национальный народный костюм: платье с оборками, вышитое разноцветными нитками,
передники – «Алъяпкыч», который составлял часть приданого невесты и узорные сапоги из кожи, их
называли «читек»
Раньше женщины на сапожки надевали калоши, чтобы не замарать их. Весь этот костюм считался
праздничным, а домашнее платье было без вышивки.
- Давайте повторим, из чего состоит женский праздничный татарский костюм (ответы учащихся).
У мужчины на голове тюбетейка, она обязательно должна быть круглая, рубашка, (она никогда
не подпоясывалась, раньше говорили: «без креста и пояса, как татарин»), камзол и сапоги, (во время
работы одевали – лыковую обувь »чабота» т.е. «лапти».
- Назовите, элементы татарского мужского костюма? (ответы учащихся)
- Какие элементы татарской одежды вы запомнили?
Детская игра «Собери татарский костюм»: перед вами части татарской одежды, вам нужно собрать
женский татарский и мужской татарский костюмы.
- Молодцы! Хорошо запомнили элементы татарской национальной одежды.
2. Знаете, ребята, что у татарского народа много различных интересных игр. В одну из них мы с
вами поиграем.
Игра «Тюбетейка»: Правила игры.
Все дети становятся в круг, один из игроков надевает на голову тюбетейку. Когда начинает играть
музыка игрок, на котором была тюбетейка, надевает ее рядом стоящему игроку, второй игрок третьему.
Тюбетейку передают друг другу до тех пор, пока не остановится музыка. После, игроку, на чьей голове
осталась тюбетейка, все в кругу стоящие придумывают какое-либо задание, которое нужно выполнить.
- Ребята, вы знаете, какая музыка звучала во время игры? Послушайте еще раз внимательно. На
каком национальном инструменте играют.
- Правильно - это татарская музыка. А играют на татарском национальном инструменте— курае.
3. Скажите мне, пожалуйста, какой сегодня день? (Международный день татарской национальной
кухни)
- Поэтому мне очень хочется вас познакомить с блюдами татарской кухни
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- Посмотрите на стол, перед вами блюда нацоинальной кухни татар:
А) Широкое распространение в татарской кухне имеют различные каши: пшенная, гречневая,
овсяная, рисовая, гороховая и т. д. Некоторые из них являются очень древними. Пшенная, например
(в прошлом была ритуальным блюдом).
Б) Самым вкусным татарским супом считается первое блюдо «Тукмач ашы», т.е. «Суп-лапша». Для
супа готовится лапша из пресного теста, порезанная полосками.
В) Праздничным (и в некоторой степени ритуальным блюдом) у татар являются пельмени, которые
всегда подавались с бульоном. Ими угощали молодого зятя и его дружков (кияу пилмэне).
Г) Наиболее характерны для татарской кухни изделия из кислого (дрожжевого) теста. К ним, прежде
всего относится хлеб (икмэк; ипи). Без хлеба не проходит ни один обед (обычный или праздничный),
он считается священной пищей. В прошлом у татар существовал даже обычай клятвы хлебом - ипи-дер.
Д) Традиционным татарским кушаньем является и эчпочмак (треугольник) с начинкой из жирного
мяса и лука. Позже в начинку стали добавлять и кусочки картофеля
Е) Наиболее древним и простым из них является кыстыбый. Кыстыбый - это своего рода пироги с
незащипанными краями. Их называют еще и кузимяк. Тесто для кыстыбый берется пресное. Начиняется
и картофельной массой, и пшенной кашей, и толченным конопляным семенем, и толченым маком и
др.
Ж) Одно из оригинальных блюд - чак-чак является обязательным свадебным угощением. Чакчак приносит в дом мужа молодая, а также ее родители. Чак-чак, завернутый в тонкий лист сухой
фруктовой пастилы, является особо почётным угощением на свадьбах.
Рано вошел в быт татар чай, большими любителями которого они являются. Чай с печеными
изделиями (кабартма, оладьи) порой заменяет завтрак. Пьют его крепким, горячим, часто разбавляя
молоком. Чай у татар является одним из атрибутов гостеприимства. Из сладостей наиболее широко
используется мёд. Из него готовят лакомства, подают к чаю.
- Ребята, скажите, пожалуйста, с какими блюдами татарской кухни вы сегодня познакомились?
- Я вам отрою один секрет: по традициям татарского народа мужчины и женщины за стол садятся
отдельно. В начале женщины накрывают на стол мужчинам (приносят еду, но сами не садятся за стол),
после садятся за другой стол в другой комнате.
4) Вы познакомились с блюдами татарской кухни? Что нового вы еще узнали?
- Кто знает татарские пословицы, поговорки и сможет назвать их?
Молодцы! Очень рады, что вы многое узнали, запомнили. В заключении выучим слова приветствия
и как прощается татарский народ (Исанмэсез – здравствуйте, саубулыгыз – до свидания) и разучим
татарский общий плясовой танец: »Иш алу».
Давайте попрощаемся, вместе произнесем это слово - «Саубулыгыз», до следующей встречи!
Выводы: Сегодня традиции национальной кухни транслируются не только в Республике Татарстан,
но и во всех российских регионах, где проживает татарский народ. На примере Республики Бурятии
мы рассмотрели особенности сохранения традиций национальной кухни татарского этноса, в том
числе и на примере нашей семьи – Ахмадулиных. Провели небольшое социологическое исследование.
Разработали сценарий чаепития в татарских традициях.
Мы уверены, что знакомство с традициями и культурой другого народа будет способствовать
выстраиванию взаимно уважительных, добрых взаимоотношений между представителями разных
народов, сохранять и транслировать традиции подрастающему поколению.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУКЛЫ-ЗАКРУТКИ11

Баталова С.Р.
Урок развивающего обучения. Синкретическое действо.
Цели урока:
Обучающая. Закрепить и расширить знания учащихся о свойствах тканей (х/б и льняных).
Формировать тактильную память по определению видов тканей из растительных волокон.
Формировать конструкторские умения по определению основы, утка, кромки, долевой, лицевой и
изнаночной сторон ткани.
Развивающая. Развивать интерес к национальной специфике традиционного и профессионального
искусства, как способу выявления индивидуальности человека наступающего тысячелетия. Дать
информацию о русской народной игрушке, русском народном костюме.
Воспитывающая. Показать учащимся ведущую роль народной культуры в сохранении целостности
современной культуры в системе «Человек - жизненная среда».
Задачи урока:
Закрепить и расширить знания о свойствах х/б и льняных тканей.
Познакомиться с особенностями русского народного костюма.
Выполнить куклу-закрутку и эскиз ее модели костюма.
План урока:
4. Технология
5. Модель костюма
6. Композиция
Техническое оснащение урока:
Наглядные пособия
1.Демонстрационные (картины, иллюстрации, таблицы, цветовой круг, манекен в русском народном
костюме)
2.Лабораторные (технологические карты, эскизы, выкройки одежды, фигурки людей)
Объекты труда: куклы - закрутки
Материалы: лоскутки тканей, ватин, синтепон, пряжа, нитки
ТСО: магнитофон
Инструменты: ножницы, иглы, фломастеры, карандаши, линейки, клей ПВА
Ход урока:
1.Организационный момент. 4 мин
1)Приветствие учителя и учащихся
2)Отчет группиров о готовности групп к уроку, сведения об отсутствующих.
3)Тема урока, задачи урока, план (метод художественного конструирования).
4)Оценка работы - показатели в баллах за индивидуальную работу, за лучшие работы, за лучшую
группу.

Уроки были разработаны автором во время работы в политехническом лицее № 27 г. Улан-Удэ для аттестации
на высшую категорию. Как методическая разработка они представляют интерес для педагогов, работающих в
сфере этнокультуры.
11
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2. Повторение пройденного. 5-6 мин.
Прежде чем приступить к изучению темы нашего урока, давайте проверим, можете ли вы дать
характеристику изучаемым тканям. Не зная волокнистый состав, вид переплетения и способ отделки
ваших тканей, мы не сможем выполнить костюм для наших куколок. Итак, начинаем соревнования
между группами. Группа «Поварята» передайте 3 образца ткани группе «Домовята» и наоборот.
Задачи групп совместными усилиями за 3 минуты дать характеристику этих тканей по стоящей перед
вами таблице.
− Для быстрой проверки знаний, результаты запишите на листочке бумаги. Записываю на доске
баллы.
Характеристика ткани.
1. Вид ткани по волокнистому составу - х/б, льняная, шерстяная, шелковая -1 балл
2. Переплетение - полотняное, сатиновое, саржевое -1 балл
3. Способ отделки - гладкокрашеная, пестротканая, напечатанная, ворсовая - 1 балл
Побеждает группа, набравшая большее количество баллов. Даю разъяснения по тем параметрам
характеристики, где дети затрудняются ответить. На образцах тканей должно быть выполнено
домашнее задание прошлого урока: на лицевой стороне ткани стрелкой отмечена долевая нить.
3.Новая тема. Эвристическая беседа.
Изложение материала методом синектики.
- Девочки, скажите пожалуйста, что может связывать космонавта и колыбель? Ответы.
Современные научные исследования показали, что у младенцев, которых качали в люльке,
не нарушена координация движения. Дети, спавшие в детстве в колыбелях, обладают крепким
вестибулярным аппаратом, у них не кружится голова от высоты и поездок на транспорте. Это очень
важно для людей опасных профессий - космонавтов, летчиков, альпинистов, водителей, моряков,
подводников и т.д.
В 70-е годы советское здравоохранение вводило новые методы воспитания детей. Чтобы малыши
не росли капризными, их не стоило лишний раз брать на руки, укачивать. Колыбельки отменили еще
раньше, как пережиток буржуазного прошлого, заменив их устойчивыми деревянными кроватками.
В итоге мы получили поколение со слабым вестибулярным аппаратом, частыми головокружениями и
нервными болезнями. Теперь вам понятно, девочки, зачем нужна колыбель ребенку и как воспитывать,
тренировать будущего космонавта?!
Малыш вырастал из колыбели, начинал познавать мир, а мама делала и дарила ему игрушку самодельную тряпичную куклу. Самодельные тряпичные куклы были безликими: лицо заменял
узор в виде креста, ромба, квадрата. По народным поверьям, кукла с лицом приобретала душу и
могла повредить ребенку. Игрушке придавалось магическое значение, она являлась одновременно
и оберегом, и талисманом, хранящим от напастей, невзгод, от порчи и дурного глаза. Кукла несла
живую энергию и тепло родных людей, потому что была сделана с любовью и пожеланиями здоровья
и безопасности. А по тому как кукла была наряжена, судили о мастерстве и вкусе хозяйки.
5
мин
Разработка проблемной ситуации:
Девочки, вы наверно сейчас подумали: «Зачем же нам изучать какую-то деревянную куклу, когда
сейчас почти в каждом доме есть грациозная, нарядная, современная кукла Барби с полным набором
одежды? Зачем знать о русском народном костюме, когда проще купить джинсовый «прикид» и нет
проблем в общении со сверстниками - я как все! Обсуждаем данную ситуацию.
А вы знаете, что в китайских то образцах куклы «Барби», заполнивших наш рынок и коммерческие
киоски, много вредных смол и формальдегидов, что синтетические игрушки не несут ребенку никакой
живой энергии, анилиновые красители отрицательно влияют на организм ребенка при попадании в
рот. Кроме того, эти игрушки часто не прохоят санитарный контроль.
Делаем вывод о том, что, знание исторической культуры и народных традиций может помочь
сохранить нам здоровье!
Для того чтобы создать простую тряпичную куклу, необходимо много знать. Какие знания нам
сейчас понадобятся? Во- первых, надо знать особенности русского народного костюма. Иначе как же
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мы узнаем какому народу принадлежит выбранный вами костюм?!
Сообщение групп.
Заслушиваем сообщения групп об особенностях русской национальной одежды – группа № 1.
Кроме особенностей покроя и деталей одежды, у каждого народа существует свое цветовое решение
и оформление одежды – сообщение группы № 2.
Теперь мы ознакомились с элементарными знаниями для создания моделей одежды для кукол. Но
для создания красивой одежды вам нужны знания художников-модельеров. Ведь вы создаете образ
единственный и неповторимый. Очень сложно научить гармонии костюма, чтобы он выглядел не
оляписто, чтобы в нем не было неряшливости и небрежности. Этому вы будете учиться на протяжении
всего курса «Технология», да и всю жизнь. Ведь выглядеть элегантными и женственными - это великое
искусство. Но несколько советов я вам дам сегодня.
Для создания цветовой гармонии костюма попробуйте применить закон контраста:
Светлый − темный (светло-розовый, темно-бордовый);
Яркий − бледный (ярко-синий, бледно-голубой);
Матовый − блестящий (парча − бархат, саржа − лен),
Хорошо контрастируют следующие цветовые сочетания: красный − черный, розовый − серый,
белый − красный и т. д.
На уроках моделирования мы обязательно будем учиться основам цветоведения, умению
пользоваться цветовым кругом.
Итак, идея наша созрела и обрела формы, теперь приступаем к проработке эскиза. Работа над ним
должна занять не более 10 мин.
Ваша задача:
•подобрать цветовое решение костюма куклы-закрутки;
•нарисовать контур фигурки человека;
•нарисовать костюм и раскрасить его фломастерами в цвет ткани.
Работа над эскизом. Практическая работа.
Прохожу по рядам, подсказываю цветовое решение, раздаю фигурки, модели костюмов.
Анализирую: с заданием быстрее и лучше справилась группа №__. Гармония цветов достигнута у
учащихся: ФИО перечисляю.
10 мин
4.Объяснение новой темы.
Для создания русского народного костюма нужно знать, какие именно ткани подойдут, какие
гигиенические, физико-механические и технологические свойства тканей необходимо учесть.
Во-первых, нужны ткани напечатанные, ярких расцветок − ситец, лен, сатин. Эти ткани
гигроскопичны и воздухопроницаемы. Они очень удобны в раскрое, не тянутся, хорошо вклеиваются
и сшиваются.
Во-вторых, при подборе ткани для туловища используют физико-механические свойства ткани −
прочность и сминаемость. Лучше выбрать ткань плотную, прочную и малосминемую, например, сатин
или бязь, можно обойтись одним белым синтепоном или взять фланель.
В-третьих, отделка костюма (подбор тесьмы, ленты, видов швов зависит от технологических
свойств тканей − осыпаемости нитей и усадки. Если усадка большая применять тесьму для отделки
нецелесообразно, если края ткани сильно осыпаются необходимо их обработать либо на швейной
машине, либо лентой, либо сделать бахрому.
Ваша задача, зная какие свойства ткани должны быть учтены, отобрать для работы подходящую
ткань. Не забудьте при раскрое учесть долевую нить. На выкройке начерчено направление долевой,
вы должны расположить свои ткани по тому же направлению.
5.Практическая работа.
Вводный инструктаж.
Раздаю технологические карты и эскизы кукол-закруток учащимся. Объясняю принципы работы
поэтапно. Читаем и разбираем каждый этап вместе.
•Туловище должно быть устойчивым, не падать - для этого выполняется подгиб.
Технические условия. На кусок плотной ткани, предназначенной для туловища, наложить (вату,
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синтепон, ветошь), отогнуть края наизнанку на 2 см, ткань закрутить. Свободный край бокового среза
также загнуть наизнанку, подклеить снизу.
•На уровне линии шеи (1/5 высоты туловища перевязать закрутку нитками, концы закрепить
узлом).
•При формировании головы куклы обратите внимание на то, что сборки, образуемые лоскутом,
надо заложить сбоку таким образом, чтобы лицо оставалось гладким.
Технические условия. Найти центр белого лоскута сложением треугольников в два приема; накрыть
верх закрутки центром белого лоскута; сформировать голову и затянуть ниткой по лини шеи; подогнуть
срез рукава, забрать лишнюю ткань внутрь рукава, кисти рук перетянуть ниткой; затянуть оставшуюся
ткань на линии талии.
•Волосы можно сделать из веревок, штопки, остатков шерстяной пряжи. Закрепить их по центру
головы.
Оформление куклы. От общего вида куклы зависит характер образа. Костюм можно украсить
несложной вышивкой, тесьмой, лентой, блестками, бусинками.
Звучит «Колыбельная» А. Макаревича. Успевающие помогают освоить приемы приготовления
отстающим. Учащиеся работают по технологическим картам, эскизам и иллюстрациям.
Текущий инструктаж.
15 мин
Провожу краткий инструктаж по ТБ при работе с ножницами и иглой. Оказываю помощь
затрудняющимся в работе, помогаю в оформлении и подборе ткани. Учу работе по выкройкам,
анализирую ошибки. Оценку в баллах провожу я индивидуально по таблице «Оценка работы».
Параметры

Баллы

Качество (аккуратность и соблюдение ТУ)

1

Сочетание цветов, стиль

1

Знание свойств тканей

1

Скорость выполнения

1

Оригинальность

1

ИТОГО: 5 баллов удовлетворительно

отлично; 4 баллов -

хорошо; 3 балла -

«Шустрики» - дети с сильным типом нервной системой, быстро выполнившие задание, могут начать
работу над эскизом куклы-закрутки мужского варианта.
− Ой, что-то наши малышки заплакали. Слышите, как всхлипывают. А ведь им уже пора спать. Баю
- бай, баю-бай, спи малышка засыпай.
Во время пауз учитель может спеть колыбельную, частушки, прибаутки. В конце работы дети
баюкают своих кукол, поют современные и русские народные колыбельные песенки.
Заканчиваем разыгрывать синкретическое действо:
− Заканчиваем работу, потому, что ваши детки устали и тоже хотят спать. Угомоните своих деток и
перейдем к заключительной части нашего урока.
Заключительный инструктаж.
5 мин
Таким образом, работая и играя, мы с вами решили 3-ю задачу нашего урока: изготовили оберег
для своих младших сестренок, побывали немного мамами, научились баюкать малыша. Так что же
нам дает знание обычаев, обрядов и народного искусства сейчас, в наше время?
Слушаю ответы, помогаю сформулировать второй вывод урока: «Знание традиций, обычаев, обрядов
помогает девочкам готовиться к роли матери, жены, женщины, хранительницы очага, а мальчикам
дает возможность подготовиться к ответственной роли отца, мужа, мужчины и добытчика
материальных благ для своей семьи».
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Фото 5. Куклы-закрутки в русских костюмах, выполненные учащимися
Подведем итоги урока. Самая красивая, выполненная по технологии и качественно куколка _____.
Она набрала ____ баллов. Домовенок «Дока» отправляется к ней домой помогать по хозяйству.
Перечисляю баллы других учащихся. Лучшей группой на этом уроке стала_____.
Анализирую наиболее часто встречающиеся ошибки. Индивидуальные ошибки констатирую, но без
упоминания фамилий.
6. Эвристическая беседа. 3 мин
Если позволяет время, подвожу к третьему выводу урока.
- Меня волнует еще один вопрос: «Как можно использовать особенности русского народного костюма
в современной модной одежде?»
Посмотрите какие коллекции одежды создает российские художники-модельеры Вячеслав Зайцев
и Валентин Юдашкин. Народная одежда с ее простой гармонией сочетания цветов открывает
неисчерпаемый запас идей перед вдумчивым, внимательным взором художника. Подбор цветов,
многослойность силуэтов, плавность линий, вышивка, аппликация, канты выстраивают различные по
характеру, образу и настроению комплекты одежды. Их главная особенность − гармоничное единство
природы, народного стиля и современной формы.
Теперь мы с вами можем сделать следующий вывод: «Знание национальных особенностей одежды,
народного прикладного искусства помогает создать оригинальный стиль в современной моде,
воспитывает художественный вкус и развивает творческое воображение.
7.Задание на дом. 3 мин
Создать подружку для вашей куколки-закрутки, используя полученные на уроке знания. Запишите
новые слова в этнословарик, а расшифровку попытайтесь найти в энциклопедии или интернете.
Разучите колыбельную, которую пела вам мама или бабушка.
8.Общий вывод урока.
2 мин
Все мы родом из детства, у нас крепкие корни семьи и Рода, который нас бережет и дает силы идти
вперед. И знание об этом помогает нам сохранить свою духовность, выявить индивидуальность и жить
в гармонии с природой и обществом. Помните об этом и никогда не становитесь «иванушками, не
помнящими родства!»
Уборка рабочих мест. Ответственные организуют и контролируют уборку рабочих мест в своих
группах.
ЗАРЯДКА
На перемене можно повести зарядку пальцев рук для снятия усталости, как психологической, так и
физической.
Массажируем каждый пальчик отдельно с основания до кончиков и обратно. Так как на руках
расположены все основные и дополнительные активные точки организма, массирование этих точек
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помогает активизировать работу многих органов жизнедеятельности человека.
Пой-ка, подпевайка: Десять птичек - стайка.
Эта птичка - соловей, эта птичка - воробей,
Эта птичка - совушка, сонная головушка.
Эта птичка - свиристель, эта птичка - коростель,
Эта птичка - сворушка, серенькое перышко.
Эта - зяблик. Эта - стриж. Эта - развеселый чиж.
Ну, а эта - злой орлан. Птички, птички - по домам!
КОЛЫБЕЛЬНЫЕ

М. Лермонтов
Спи, младенец мое прекрасный,
баюшки-баю
Тиха смотрит месяц ясный
в колыбель твою.
Стану сказывать я сказки,
песенку спою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
баюшки-баю.

Волчок.
Баю, баюшки-баю,
не ложися на краю!
Поворотишься - долой скатишься.
Придет серенький волчок,
он ухватит за бочок,
Он ухватит за бочок
и потащит во лесок.
Ты, волчок к нам не ходи,
мою Машу не буди!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУКЛЫ-ЗАКРУТКИ В ЯПОНСКОМ КИМОНО12
УРОК МИНИ-ПРОЕКТ
1. идея
2. эскиз
3. конструирование

4. технология
5. композиция
6. защита проекта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• Наглядные пособия: 1. Демонстрационные (иллюстрации, таблицы, цветовой круг)
• Лабораторные (технологические карты, эскизы, выкройки одежды, сборники японских стихов)
• Объекты труда: домашние заготовки куклы-закрутки из синтепона и белой бязи, куклы-закрутки
в японском кимоно.
• Материалы: лоскутки шелковых тканей, ватин, синтепон, бязь, пряжа шерстяная, нитки.
• ТСО: муз.центр с японскими мелодиями.
• Инструменты: ножницы, иглы, фломастеры, карандаши, линейки, клей ПВА.
ХОД УРОКА: Акцентирую внимание учащихся на оформлении кабинета (выставка работ учащихся
в технике оригами, экибана «вечнозеленая сосна»).
1. ИДЕЯ (эвристическая беседа). Ребята, как вы думаете, что является национальным сокровищем
Японии? Любой японец ответит сразу: только то, что может прославить страну, достойно считаться
национальным сокровищем. Поэтому японцы гордятся своей величественной горой Фудзиямой,
цветущей вишней-сакурой, искусствами экибаны и оригами. И, конечно, очень любят своих детей.
Поэтому знаменитые японские куклы - это сокровище из сокровищ, самое дорогое, что есть в японском
доме. И дело не в том, что они действительно дорого стоят. Туловище куклы набито тряпками, а голова
деревянная, покрытая порошком из раковин устриц. Главное, для каждого японца то, что эти куклы
созданы для бесконечного любования. Их передают из поколения в поколение.

12
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Фото 6. Куклы-закрутки в японском кимоно
Есть в Японии даже праздник кукол! Его еще называют «Праздником девочек» и отмечают уже
тысячу лет. Празднуют его 3 марта. На специально отведенном месте в доме на красную полку ставят
особых кукол, которые круглый год хранятся взаперти, совсем как у нас елочные игрушки. Наверху
восседают император с императрицей. Пониже фрейлины и придворные. В третьем ряду - музыканты,
а в четвертом - столы с кушаньями, в пятом - стража дворца и домашняя утварь. Чем богаче семья, тем
больше рядов. Девочки в этот день наряжаются и, как взрослые, принимают гостей, а гости приносят
им в подарок кукол для красной полки.
Все куклы одеты в традиционную японскую одежду кимоно. А натуральный шелк ассоциируется
прежде всего с японским кимоно. Что представляет собой этот костюм? Кимоно - прямой длинный
туникообразный халат без пуговиц, запахивающийся и у мужчин, и у женщин, слева направо,
придерживаемый поясом-оби. У женщин кимоно яркие, узорчатые, а оби очень широкие, завязанные
огромным узлом на спине. Мужские кимоно темных цветов, с мелким рисунком или просто черные,
оби всегда с ладонь шириной, с узлом на боку.
Слово «КИМОНО» происходит от выражения «КИРУ МОНО» - «вещь
для надевания». В начале оно относилось ко всей нарядной, повседневной
и рабочей одежде. В период Нара (YII-YIII век) в Японии утвердился
буддизм. Поэтому кимоно впитало в себя элементы костюма северного
Китая, Маньчжурии и Кореи. Таким образом в YIII веке появилась
одежда, форма которой оставалась неизменной на протяжении веков
и которую позже стали называть кимоно (на рис.). В разные века при
дворе императора существовал табель о рангах, в котором указывалось,
какую форму одежды, цвет и вид ткани нужно иметь придворным.
Ткани в костюме тщательно подбирались по цвету в соответствии с
утвержденными рангами и чинами, а также по специально разработанной
системе определенных понятий и значений.
Сочетания цветов имели специальные названия: белый с фиолетовым «слива», синий с зеленым - «колокольчик», розовый с зеленым - «персик»,
белый с розовым - «пион». Костюм под названием «слои сосны», состоящие из пяти верхних одежд,
включал в себя 2 платья темно-красных оттенков, 2 желтовато-зеленых, и одно нижнее – малиновое.
Изображение растений, насекомых, животных, состояний природы также имело символический
смысл и выражало определенную идею. Так, нежные цветки сливы символизировали конец зимы,
поэтому платье с таким рисунком носили в преддверии весны; олицетворением расцвета весны
являлись пион и сакура, прозрачно-белый лотос ассоциировался с летом и выражал чистоту и
целомудрие, золотистая хризантема соответствовала осеннему настроению. Белый цвет являлся
цветом траура; красный цветом радости, он обязательно использовался в нарядах невесты. Желтый
цвет выражал стихию Земли и употреблялся только в одежде императора.
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Дополнением к кимоно у японок служит оригинальная
прическа. Девочки носят прямые, распущенные волосы или
собранные сзади в узелок. Женщины укладывают волосы в
прическу, в основе которой лежит узел или своеобразный бант,
сделанный из прядей волос.
Давайте создадим куколку-японку на основе изготовленной
вами дома закрутки (технология изготовления куклы-закрутки
опубликована в журнале «Школа и производство» № 1 за 1996
год). Оденем ее в кимоно, сделаем прическу, придумаем имя
(фото 6.). Индивидуальность образу вы сможете придать,
подобрав вид кимоно по сезону (табл.1), ткань согласно
символике цветов (табл.2) и символики флоры и фауны (табл.3). Также можно озвучить ваш образ
«прекрасной Ханако» при помощи японских четверостиший (танка).
2. РАБОТА НАД ЭСКИЗОМ (звучит японская мелодия, учитель читает стихи). Итак, идея наша
созрела, обрела форму, теперь приступаем к проработке эскиза (на рис.).
Ваша задача: 1. Подобрать шелковую ткань для кимоно.
2. Выполнить эскиз.
3. Продумать расцветку пояса-оби (с помощью цветового круга, законов нюанса и контраста).
Учитель напоминает, что при подборе ткани нужно учитывать гигиенические и физико-механические
свойства ткани - малосминаемость, драпируемость, гигроскопичность, малую загрязняемость и
помогает в подборе шелков (по необходимости).
3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ КИМОНО
Женское кимоно шьется в рост человека и измеряется от макушки до пяток. Рукава, как правило,
шире мужских и достигают иногда 150 см. В области подмышек и пройм рукава не зашиваются. При
раскрое долевая нить, показанная стрелкой на выкройке и долевая (основа ткани) совпадают (на
рис.). Также при раскрое натурального шелка мы учитываем осыпаемость нитей (ножницы должны
быть остро наточены), малую сопротивляемость резанию (показать, как кроить).
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4. ТЕХНОЛОГИЯ. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Так как пошив кимоно – это сложная работа для
начинающих, мы с вами выполним его упрощенный вариант, действуя по инструкционной карте. При
пошиве кимоно мы учтем раздвижку нитей в швах, подобрав тонкие швейные иглы, нитки № 60.
Инструкционная карта. Раскрой кимоно.
Инструменты и принадлежности: ножницы, булавки, мел, выкройка кимоно и оби.
№
п/п

Ход работы

1.

Выполните раскладку выкройки на ткани (припуски на швы даны в выкройке)

2.
№
3.
п/п
4.
1.

Обведите детали выкройки по контуру
Ход работы
Проверьте правильность расположения выкройки, экономичность раскладки

Вырежьте детали
кимоно
и пояс на
- оби.
Выполните
раскладку
выкройки
ткани (припуски на швы даны в выкройке)
Самоконтроль:
проверьте
аккуратность
выполнения
линий обводки, ровность срезов, наличие
2.
Обведите детали выкройки по контуру
необходимых меловых линий, совпадение долевой и основы
3.
Проверьте правильность расположения выкройки, экономичность раскладки

№
Ход
работыдетали кимоно и пояс - оби.
4.
Вырежьте
Инструкционная карта. Технологическая последовательность изготовления
п/п
Самоконтроль: проверьте аккуратность
линий обводки, ровность срезов, наличие
кимоновыполнения
для куклы-закрутки
1.
Стежки проложите
на расстоянии
мм от
срезов и закрепите
контрольным надсечкам.
необходимых
меловых 10
линий,
совпадение
долевой и по
основы
Инструменты
и принадлежности: крой, иголки, нитки, ножницы,
булавки,
мел, линейка, клей.
Область проймы не сметывайте.
2.
№
п/п

Срезы
борта, низа рукавов, горловины и низа изделия, промажьте клеем ПВА.
Ход
работы
проклеивания 5 мм (ввиду осыпаемости шелка).

1.
3.

Стежки
проложите
на расстоянии
10 мм прическу.
от срезов и закрепите по контрольным надсечкам.
С помощью
шерстяной
пряжи оформите
Область проймы не сметывайте.
Оденьте кимоно на куклу-закрутку и завяжите пояс-оби сзади на бант.
Срезы борта, низа рукавов, горловины и низа изделия, промажьте клеем ПВА. Ширина
проклеивания 5 мм (ввиду осыпаемости шелка).

4.
2.

Ширина

3.
С помощью шерстяной пряжи оформите прическу.
Самоконтроль: проверьте качество изготовления изделия – ровность и аккуратность стежков,
4.
Оденьте кимоно на куклу-закрутку и завяжите пояс-оби сзади на бант.
точность места сметывания.

Самоконтроль: проверьте качество изготовления изделия – ровность и аккуратность стежков,
точность места сметывания.

Учащиеся работают по инструкционным картам. Учитель оказывает помощь затрудняющимся,
помогает в оформлении.
Какие знания и умения мы получили, выполнив такую проектную работу?
1.Расширили знания о традициях, обычаях и искусстве Японии
2.Исследовали свойства шелковых тканей, проверили на практике их физико-механические и
технологические свойства.
Ребята, а сейчас вам предстоит самая интересная часть этого мини-проекта – озвучить, созданный
вами образ японской куколки, выбрав все необходимые материалы из таблиц.
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5. КОМПОЗИЦИЯ: «СОЗДАНИЕ ОБРАЗА ЯПОНСКОЙ КУКОЛКИ»
1.
Танка (японские четверостишия), или хокку (трехстишия)
2.
Имя куколки японки
3.
Вид кимоно по сезону
4.
Символика кимоно
5.
Характеристика ткани
Вниманию учащихся представлены таблицы, фотографии, рисунки, литература о Японии и готовые
куклы-закрутки в кимоно. Учитель оценивает проектные работы.
Задание на дом: Для тех, кто заинтересовался японским народным искусством, рекомендую
прочитать книгу В.В. Овчинникова. Ветка сакуры. м., 1971 г., сборники японской поэзии или хокку
великих японских поэтов Мацуо Басе и Кобаяси Исса.
Таблица 1
Вид кимоно по сезону
ЮКАТА
ХИТОЭ
АВАСЭ

Функция
летнее, очень легкое кимоно
летнее кимоно без подкладки
кимоно для прохладной погоды на подкладке, иногда стеганой
зимнее шелковое кимоно на подкладке и с утепленной
прокладкой
зимнее хлопчатобумажное кимоно на подкладке и с ватной
прокладкой

КОСОДЭ
ВАТА-ИРЭ

Таблица 2
Символика цветовых сочетаний

Символы

Белый с фиолетовым

СЛИВА

Синий с зеленым

ПЕРСИК
ПИОН
ВЕЧНОЗЕЛЕНАЯ СОСНА

Белый с розовым
Зеленый с желтым
Таблица 3

Символика растений, насекомых, животных и состояний природы
Цветы сливы – конец зимы
Цветы пиона, сакуры – расцвет весны
Цветы лотоса – лето, чистота
и целомудрие
Белый цвет – цвет траура
Красные цветы – костюм невесты
Красный цвет – цвет радости

Хризантема – осень, символ долголетия
Сосна, бамбук – символ долголетия
Бабочки, летучие мыши – пожелание
счастья
Желтый цвет – стихия Земли, для
одежды императора

Литература:
1. Баталова С.Р., Самсонов В.С. Образовательная
технология - базовая основа реализации
творческого потенциала личности // Вестник БГУ. Теория и методика обучения в вузе и школе. Выпуск
10.– Улан-Удэ, 2004. – С. 127-137.
2. Баталова С.Р. Изготовление куклы-закрутки в японском кимоно // Искусство в школе. - Москва,
№ 1, 2004. – С. 66-70.
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