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Цель: активизация мыслительной деятельности педагогов в знании основных положений, 

понятий и принципов ФГОС ДО. 

Задачи: 

1.Создать положительный эмоциональный настрой педагогов на работу согласно ФГОС. 

2.Активизация мыслительной деятельности педагогов в сфере осмысления ценностей 

детства и закрепление знаний основных нормативных документов, регламентирующих 

образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста в период введения ФГОС. 

3.Развивать умение аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 

                                                Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

 Меняется мир, меняется образовательное пространство. Дошкольное образование, как мы 

знаем, первая ступень образовательной системы страны. Принят стандарт дошкольного 

образования, который не только расширяет образовательные свободы и услуги, но и 

требует постоянного повышение профессионализма в создании образовательной среды 

для развития личности, а именно: 

-умение оперативно и адекватно реагировать на происходящие изменения в образовании; 

-умение работать в команде единомышленников; 

-грамотно и качественно работать с родителями; 

-осуществлять отбор содержания, реализовать его. 

 

  Все мы знаем и любим свою профессию, отдаем ей большую часть своей души. И мы 

рады приветствовать вас на деловой игре «Знатоки ФГОС ДО» 

  

  И так мы начинаем, а для этого вам нужно разделиться на две команды. Для каждой 

команды будет свое задание. 

 

1 задание. 

-Что означают следующие аббревиатуры? 

ФГОС ДО (федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования) 

ООП ДО (основная общеобразовательная программа дошкольной организации) 

ПР ДО (программа развития дошкольной организации) 

РППС ( развивающая предметно-пространственная среда) 

 

2 задание.  
Кто и когда подписал приказ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»? 

(Дмитрий Викторович Ливанов – министр образования и науки Российской Федерации , 

17 октября 2013 года) 

 

3 задание. 

Когда вступил в силу ФГОС ДО? 

(1 января 2014 года) 

 

4 задание. 

Сколько образовательных областей предусматривает ФГОС?  Назовите их? 

(5 образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие). 

 

 

 



5 задание.  

Вставьте пропущенные слова: 

ФГОС включает в себя требования к: 

1......основной образовательной Программы и ее объему  

2.условиям......основной образовательной Программы 

3..........основания основной образовательной Программы 

(1-структуре, 2-реализации, 3-результатам). 

 

6  задание. 

 

Каждая команда получает  таблицу . Необходимо линиями соединить правильные даты. 

 

№ 

п/п 

Документ Дата Номер приказа 

1 Федеральный закон Российской 

Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

(29 декабря 2012 года № 273-ФЗ) 

 

10 января 2014 год № 1014 

2 Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования 

(17 октября 2013 года №1155) 

 

28 февраля 2014 год № 08-5 

3 Письмо Министерства образования и 

науки РФ «О соблюдении 

организациями, осуществляемыми 

образовательную деятельность, 

требований, установленных ФГОС 

ДО. 

 

(10 января  2014 года № 08-5 ) 

 

17 октября 2013 год № 273-ФЗ 

4 Комментарии к ФГОС ДО 

(28 февраля 2014 год № 08-249) 

 

29 декабря 2012 № 1155 

5 Приказ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования» 

 

(30 августа 2013 года №1014) 

 

30 августа 2013 год № 08-249 

 

 

 

 

 

 



7  задание. 
Сформулируйте одну из задач ФГОС ДО  по предложенным словам. 

 

Числе                               их                           эмоционального 

                  здоровья                   благополучия 

детей       и                  укрепление  

              психического                        том          в  

физического                            и                  охрана 

 

 
(Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия) 

 

 

Укрепления        обеспечения         родителей 

 

           здоровья      психолого-педагогической       в вопросах 

 

развития и образования     семьи и            компетентности 

 

           охраны и                детей        повышения 

 

                       поддержки      

        
(Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей). 

 
8  задание. 

Какие основные принципы заложены в Стандарте? 
 

-поддержка разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности  детства; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

-уважение личности ребенка; 

-реализации Программы с учетом возраста детей. –нет 

 

9  задание. 

Восстановите правильную структуру ФГОС ДО 

 

а) Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 

объему; 

б) Общие положения; 

в) Требования к результатам освоения основной образовательной Программы 

дошкольного образования; 

г) Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

(б,а,г,в). 



10 задание. 
 

Какие требования (принципы) к РППС необходимо учитывать при реализации 

Программы? 

 

-Насыщенность 

-Вариативность 
-Информативность 

-Полефункциональность 

-Доступность 
-Индивидуальность 

-Трансформируемость 
-Целесообразность 

- Безопасность 

 

 

11 задание. 

К какому требованию развивающей предметно-пространственной среды  относятся 

критерии: 

1)соответствие среды возрастным возможностям детей и содержанию Программы; 

наличие средств обучения и воспитания, разнообразие материалов для всех видов 

активности воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

                                                                                                                        (насыщенность) 

 

2)возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от  меняющихся интересов и возможностей детей; 

                                                                                                                                           

(трансформируемость) 

3)возможность разнообразного использования различных составляющих среды, 

пригодных для использования в разных видах детской активности; 

                                                                                                                (полефункциональность) 

 

4)наличие различных пространств(для игры, конструирования, уединения и прочие), 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, периодически сменяемость и 

появления новых предметов. 

                                                                                                                                (вариативность) 

 

12 задание. 

В каких видах деятельности реализуется содержание образовательных областей в 

дошкольном возрасте? Выберите правильные ответы: 

 

-экспериментирование с материалами и веществами; 

-двигательная активность 
-общение со взрослыми; 

-познавательно-исследовательская деятельность; 
-рассматривание картинок; 

-действие с предметами- орудиями; 

-продуктивная деятельность; 

-игровая деятельность; 
-совместные игры со сверстниками под руководством взрослого. 

 

 



13 задание. 
Выберите верное: 

на развитие личности оказывает влияние следующие факторы:  

- наследственность; 

- окружающая среда; 

- воспитание. (Все верны). 

 

14 задание. 

Назовите председателя комитета образования и науки Курской области ? 

(Александр Николаевич Худин) 

 

 

Упражнение для снятия напряжения и усталости проводит педагог-психолог  
-Если вы думаете, что самым богатым ресурсом для обучения взрослых является опыт- 

похлопайте в ладоши; 

-Если вы полагаете, что для взрослых более важна практическая информация, чем 

теоретическая — по топайте ногами; 

-Если вы уверены, что у каждого человека свой индивидуальный стиль обучения- 

дотроньтесь до кончика носа; 

-Если вы считаете, что взрослые обучаются так же, как и дети-кивните головой; 

-Если вы думаете, что желание взрослых учиться зависит от их потребностей и интересов- 

помашите рукой. 

-Если вы полагаете, что при обучении эмоции не столь важны- закройте глаза; 

-Если вам нравиться обучаться и быть учеником- улыбнитесь. 

 

Итак, сегодня в ходе деловой игры мы с вами активизировали наши знания в области 

ФГОС ДО. 

 

И напоследок хочу вам рассказать одну народную мудрость.  

«Жил мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, что мудрец знает не 

все. Зажав в ладонях бабочку он спросил: «Скажи, мудрец, какая бабочка у меня в 

руках: мертвая или живая?» А сам думает: «Скажет живая- я ее умерщвлю, скажет 

мертвая- выпущу». Мудрец, подумав, ответил: «Все в твоих руках». 

 

  В наших руках возможность формировать личность - любознательную, 

интересующуюся, активно познающую мир; умеющую учиться, способную к организации 

собственной  деятельности; уважающую и принимающую ценности семьи и общества, 

историю и культуру каждого народа; доброжелательную, умеющую слушать и слышать 

партнера, уважающую свое и чужое мнение; готовую самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки. 

Предлагаю каждому педагогу оценить свой вклад в работу группы. Благодарю, коллеги, за 

активность и проявленный профессионализм. 

 

 

 

 

 

 



                    Педагогический совет на тему  

«Развитие музыкальных способностей дошкольников через приобщение к 

народным традициям и обычаям» 

Если ребенок родился и рос 

На родной стороне, среди русских берез, 

Слышал русские песни, колядки справлял, 

Со светлым праздником Пасхи родных поздравлял, 

Был воспитан в труде, милосердье, добре, 

В уважении к старшим, родным и Земле, 

Если эту заповедь предков в душе сбережет, 

То радость и счастье с собой принесет. 

1. Развитие музыкальных способностей дошкольников через приобщение к 

народным традициям и обычаям. 

                                                                                       Заместитель заведующего по 

                                                                        воспитательной работе И.В.Чеботарёва         

   Происходящая в стране модернизация образования, особенности 

государственной политики в области дошкольного образования на 

современном этапе, принятие Министерством образования и науки РФ 

«Федеральных государственных стандартов к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» обусловили 

необходимость важных изменений в определении содержания и способов 

организации педагогического процесса в детском саду. 
       Каждая образовательная область вносит свой вклад в формирование человека, 

который будет жить в новом тысячелетии. 

Музыкальное искусство, предоставляет детям возможность осознать себя как духовно-

значимую личность, развить способность художественного, эстетического, нравственного 

оценивания окружающего мира. Освоить непреходящие ценности культуры, перенять 

духовный опыт поколений. 

На современном этапе главная задача музыкального воспитания дошкольников - 

повернуться лицом к народной музыке, начиная с самого раннего возраста, когда ещё 

только закладываются основные понятия у ребёнка, формируются речь и мышление, 

развиваются способности, умения и навыки. 

В наше время с особой остротой стоит задача формирования духовного мира человека 

третьего тысячелетия, возрождение и расцвета культурных традиций народов России. Эту 

задачу по развитию личности ребенка помогают решить и музыкальные занятия, и 

кружковая работа, а также проведение праздников и развлечений - всё это носит большие 

возможности для творческого развития дошкольников. 

В художественно-эстетическом образовании и воспитании дошкольника значительную 

роль играет приобщение к народному музыкальному творчеству, к народной песенной 



культуре. Народное музыкальное творчество Н.В. Гоголь образно называл «звучащей 

историей», «звонкими живыми летописями». 

Необходимость обращения к истокам народного искусства, традициям, обычаям народа 

не случайно, не секрет, что помимо экономических трудностей, Россия сейчас переживает 

кризис воспитания подрастающего поколения. Нарушились традиции, порвались нити, 

которые связывали старшее и младшее поколения. Поэтому, очень важно возродить 

преемственность поколений, дать детям нравственные устои, патриотические настроения, 

которые живы в людях старшего поколения. Безжалостное отрубание своих корней от 

народности в воспитательном процессе ведет к бездуховности.  

Поэтому главной задачей является обогащение детей знаниями о народных традициях 

и обычаях. 

 

Развитие музыкальных способностей дошкольников через приобщение к народным 

традициям и обычаям несет в себе нравственность, эстетику, элементы народной 

мудрости. Эту задачу по развитию личности ребенка помогают решить и музыкальные 

занятия, и кружковая работа, а также проведение праздников и развлечений. При 

знакомстве с прибаутками, календарным, потешным, игровым фольклором, обогащается 

внутренний мир ребенка. 

2. Итоги тематического контроля «Состояние работы по развитию 

музыкальных способностей дошкольников через приобщение к народным 

традициям и обычаям» 

                    Аналитическая справка по результатам тематического контроля 

        «Состояние работы по развитию музыкальных способностей у дошкольников» 

Тема «Состояние работы по развитию музыкальных способностей у дошкольников» 

Дата проведения тематического контроля: 15.02.2016 – 26.02.2016 год 

Проверяющий: заместитель заведующего по воспитательной работе И.В.Чеботарёва 

Цель: определение эффективности воспитательно- образовательной работы в ДОУ по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», раздел 

«Музыкальная деятельность», средствами всестороннего обследования всех сторон 

воспитательно-образовательного процесса и последующего педагогического анализа 

выяснить причины и факторы, определяющие качество педагогической работы по 

музыкальному воспитанию детей в ДОУ. 

 

       Согласно годовому плану работы МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» на 2015-2016 

учебный год, в соответствии с планом тематического контроля, с  15.02.2016 г. по 

26.02.2016 г. в МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» была проведена тематическая 

проверка «Состояние работы по развитию музыкальных способностей у 



дошкольников» с целью определения эффективности воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ по музыкальному воспитанию (приказ № 9 от 08.02.20116г.). 

В ходе тематического контроля  проанализировано состояние работы по развитию 

музыкальных способностей у дошкольников: проводилось наблюдение педагогического 

процесса музыкального руководителя путем посещения непосредственно образовательной 

деятельности по музыке с целью  выявления певческих, музыкально-ритмических умений, 

навыков воспитанников; планирование музыкальным руководителем воспитательно-

образовательной работы в соответствии с программой «От рождения до школы»; 

профессиональные умения, музыкального руководителя; предметно-развивающая среда; 

работа с родителями. 

      В ходе проверки установлено, что воспитательно-образовательная работа по развитию 

музыкальных способностей  осуществляется в соответствии с примерной  

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Музыка» соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования,  требованиям к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Основная форма организации музыкальной деятельности- непосредственно 

образовательная деятельность (НОД) по музыкальному воспитанию базируется на 

программных требованиях, составленных с учётом возрастных особенностей 

дошкольников, в соответствии с расписанием непосредственно образовательной 

деятельности. 

Музыкальный руководитель- Карпушина Ю.В. проводит непосредственно 

образовательную деятельность в различных формах: традиционной, комплексной; 

применяет приёмы, направленные на поддержание интереса, активизацию 

самостоятельности и инициативности ребёнка, его творческих музыкальных 

способностей. 

Активно использует в музыкально-образовательной деятельности взаимосвязь методов 

обучения (практические, наглядные, словесные) опираясь на диалоговое взаимодействие, 

обеспечивая связь знаний с повседневной жизнью: 

а) наглядно - слуховой метод (звучание произведения в «живом» исполнении или в 

записи) сопровождает рассказ о музыке. Все знания детям дают в опоре на музыку, а не 

отвлеченно от нее, что облегчает усвоение определенного материала, заинтересовывает 

детей, придает обучению проблемный характер; 

 б) наглядно-зрительный метод (показ репродукции картин, игрушек, изображений 

инструментов, портретов композиторов) облегчает усвоение музыкальных знаний; 

в) словесный метод применяют, сообщая детям различные сведения о музыке, проясняя ее 

содержание, разъясняя, как применить тот или иной прием исполнения, овладеть 

определенными навыками; 



г) используя практический метод (показ приемов исполнения, вариантов творческих 

импровизаций и т.д.), рассказывают детям о способах действий, необходимых им в 

исполнительской и творческой деятельности, что помогает детям не только усвоить 

музыкальные знания, но и закрепить их на собственном опыте. Практические приемы –

передача характера музыки в движении – позволяют глубже почувствовать и осознать 

значение средств музыкальной выразительности (акцента, динамики, пауз и т.д.). 

По результатам контроля  следует отметить, что дети второй группы раннего возраста  

эмоционально реагируют на музыку, умеют слушать, подпевать, выражать свои эмоции в 

движении, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Музыкальному руководителю необходимо постепенно приучать детей второй группы 

раннего возраста  к сольному исполнению. 

Дети младшей группы №1, №2  понимают характер музыки, различают звучание 

музыкальных игрушек, стараются петь без напряжения, но петь в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, ещё не получается. Дети двигаются в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой её звучания, реагируют на начало звучания и её 

окончание. 

Юлии Викторовне продолжать учить детей данных групп более точно выполнять 

танцевальные движения. 

В средней группе воспитанники чувствуют характер музыки, узнают знакомые 

произведения. Стараются петь протяжно, подвижно, выразительно, но не согласованно. 

Дети двигаются ритмично, в соответствии с характером музыки. 

Музыкальному руководителю необходимо обучать в средней группе инсценированию 

песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

У старших дошкольников достаточно сформировано чувство ритма, умение передавать 

через движение характер музыки. Имеются навыки танцевальных движений , различают 

жанры музыкальных произведений, умеют петь лёгким звуком. 

Музыкальному руководителю необходимо способствовать развитию навыков сольного 

пения у детей  с музыкальным сопровождением и без него. 

Педагоги групп уделяют внимание работе по развитию музыкальных способностей 

дошкольников. Музыка  используется во время утреннего приёма детей  во второй группе 

раннего возраста, младших группах №1, №2, подготовительной к школе группе. Вечером 

во время ухода домой, в сюжетно-ролевых , творческих играх, при проведении утренней 

гимнастики, развлечений. Педагоги предлагают для слушания детские песни из 

кинофильмов и мультфильмов. 

Педагогам необходимо также включать для прослушивания детям – звуки природы, 

голоса птиц, классическую музыку. 

Музыка в играх детей используется в различных вариантах: в одних случаях она является 

«иллюстрацией» к действиям игры (играя, дети поют колыбельную песню, празднуют 

новоселье, пляшут); в других случаях дети отражают в играх впечатления, полученные 



при проведении непосредственно образовательной деятельности по музыкальному 

воспитанию, праздников (игры в  «музыкальные занятия», «театр», «концерты». 

Проанализировав работу с родителями, следует отметить, что работе с родителями по 

данной теме не отведено должного внимания:  

- не оформлено  в течении проверки консультаций по данной теме; 

- папки-передвижки, кроме подготовительной группы; 

- рекомендаций по применению доступных и эффективных методов музыкального 

воспитания в семье. 

В планах воспитательно-образовательной работы не запланировано проведение с детьми 

развлечений, досугов, только совместные мероприятия с музыкальным руководителем. 

Предметно-развивающая среда по музыкальному воспитанию в группах оформлена в виде 

музыкальных уголков. В группах имеются игрушки-инструменты: гармошки, гитары, 

пианино; неозвученные образные инструменты . 

На основании выше изложенного можно сделать следующий вывод: организация работы в 

МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» по развитию музыкальных способностей находиться 

на удовлетворительном уровне. 

 

Рекомендовано: 

1. Музыкальному руководителю - Ю.В.Карпушиной, педагогам всех возрастных 

групп МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» развитию музыкальных способностей – 

народные песни, игры, прибаутки. 

2. Музыкальному руководителю - Карпушиной Ю.В., способствовать развитию 

навыков у дошкольников сольного исполнения с музыкальным сопровождением и 

без него. 

3. Воспитателям всех возрастных групп запланировать и провести групповые 

развлечения, досуги с детьми до конца учебного года. 

 

3.Дискуссия «Влияние музыки на всестороннее развитие дошкольников» 

Приобщение к музыки – один из важнейших путей эстетического воспитания 

ребенка, т.к. музыка особенно сильно воздействует на чувства, а через чувства и на 

отношение к окружающим явлениям.  

Д.Шостакович в беседе с молодежью сказал: « Любите и уважайте великое чувство 

музыки. Оно открывает нам целый мир великих чувств, страстей, мыслей. Оно 

сделает вас духовно богаче, чище, совершеннее. Благодаря музыке вы найдете в себе 

новые, неведомые прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках». 



         Действительно, музыка вызывает к жизни еще неосознанные мысли и чувства, 

очищает их от всего мелкого и случайного, укрепляет достоинство человека, его веру в 

свои внутренние силы, в свое призвание. 

         Музыкальное искусство, отражая жизнь, утверждает моральную красоту человека, 

ценность дружбы, верность долгу, раскрывает богатство душевного мира. 

         Под музыкальным воспитанием подразумевается процесс передачи детям 

общественно-исторического опыта музыкальной деятельности с целью их подготовки к 

предстоящей работе в любых областях жизни. 

         В процессе передачи этого опыта и применяется система целенаправленных и 

организованных воздействий на ребенка, формирующих его личность. Н.А. Ветлугина 

пишет: «Взаимосвязь музыкального воспитания и развития предполагает соотношение 

объективного, социального, общественной музыкальной среды с субъективным 

переживанием ребенка, приобщенного к музыке». 

         В нашем обществе созданы предпосылки для всестороннего развития личности 

ребенка средствами музыкального искусства. 

         Дети очень остро чувствуют прекрасное и тянуться к нему. Восприятие 

произведений музыкального искусства представляет тому неограниченные возможности. 

В процессе систематической работы дети приобретают умение слушать музыку, 

запоминать и узнавать ее, начинают радоваться ей; они проникаются содержанием 

произведения,  красотой его формы и образов. У детей развивается интерес к музыке,  а в 

дальнейшем и любовь к ней. Через музыкальные образы ребенок познает прекрасное в 

окружающей действительности. 

         Красота художественной формы, понятное ребенку содержание музыкального 

произведения      вызывают определенное отношение к художественному образу и через 

него к жизни, влияют на воспитание художественного вкуса. 

         Задачи эстетического воспитания требуют отношения к любому музыкальному 

произведению, пусть самому простому, как к произведению искусства. Поэтому каждая 

песня,  танец должны исполняться детьми эмоционально - выразительно, вызывать у них 

радость. Небрежное исполненные песня или танец теряют свою эстетическую ценность и 

отрицательно влияют на процесс музыкального развития. Выразительное же исполнение 

вызывает у детей желание неоднократно повторять песни, пляски, игры, а также внести в 

них что-то новое – способствуют развитию детского творчества. Кроме того, познание 

ребенком красоты музыки, ее богатейшей образности, средств выразительности 

приобщает его к миру прекрасного, вызывает потребность вносить музыку в свой быт. 

Музыка развивает эстетические свойства личности ребенка. 

         Сопереживание ребенком чувств, выраженных в музыке, - путь к формированию его 

нравственности. Адресуясь к чувствам ребенка, музыка оказывает на него подчас более 

сильное воздействие, чем уговоры и наказания. 

         Отечественные композиторы С. Прокофьев, Д. Шостакович,  Д. Кобалевский, М. 

Красев, В. Герчик, М. Раухвегер, Е. Тиличеева, А. Филлипенко и многие другие создали 

золотой фонд музыкальных произведений для детей, разнообразных по жанрам и 

тематике, музыкальной образности.  

         Музыкальные произведения вызывают у детей определенное отношение к 

социальным явлениям. Через их содержание дети познают жизнь и труд своего народа, 

знакомясь с персонажами отечественной истории, понятием Родина,  т.е. музыка, 



способствует воспитанию чувства патриотизма. В процессе общения с музыкой от 

ребенка требуется подчинение интересам коллектива – согласованность действий, 

воспитываются чувства дружбы и товарищества, такие свойства личности, как 

самообладание, выдержка, дисциплинированность,  развиваются отзывчивость и 

инициатива. 

         Совместное пение,  музыкально – ритмические движения охватывают детей общими 

переживаниями и требуют от них единых усилий. Неудача одного воспринимается   как 

общая неудача. Пример товарищей, общее воодушевление, радость от исполнения 

положительно влияют на робких, неуверенных в себе детей, создают благодатную 

атмосферу для индивидуального развития. В то же время очевидные достижения 

товарищей служат тормозом для излишне самоуверенных, избалованных детей. 

          На музыкальных занятиях дети получают навыки культуры поведения. 

           Постоянная смена характера заданий, чередование различных видов  деятельности 

требуют от них быстрой реакции, организованности, волевых усилий. 

         Говоря о воспитании ребенка средствами музыки, нельзя забывать о том, что мы 

имеем дело с растущим организмом. На музыкальных занятиях развиваются ловкость, 

координация и красота движений детей.  Под воздействием музыки движения становятся 

более точными, ритмичными. Улучшаются качества  ходьбы, бега, вырабатывается 

правильная осанка. Динамические и темповые перемены в музыке также вызывают 

изменения в движениях, влияя на их скорость, степень напряжения. 

         Пение улучшает произношение, развивает координацию голоса и слуха, укрепляет 

голосовой аппарат – является своеобразным видом дыхательной гимнастики. Музыка 

вызывает у детей положительные эмоции, благотворно действующие на их нервную 

систему. Музыка влияет не только на слуховой анализатор, но и на общее состояние всего 

организма, усиливает или ослабевает состояние возбуждения благодаря реакциям, 

связанным с изменением дыхания, кровообращения. Следовательно, музыкальное 

воспитание способствует физическому развитию детей.  И наконец, музыка оказывает 

благотворное влияние на их умственное развитие. В процессе овладения новыми 

знаниями у детей развиваются мышление, память, складывается система понятий. 

Непосредственная и тесная связь музыки с окружающей действительностью дает 

возможность воспитывать у детей умение сравнивать и сопоставлять явления, а, 

следовательно, способствует развитию их познавательных интересов. 

         Разнообразие содержания музыкальных произведений обуславливает развитие 

любознательности, воображения, фантазии ребенка. Воспитание музыки требует 

наблюдательности, сообразительности. Вслушиваясь в музыку, ребенок сравнивает звуки 

по сходству и контрасту, познает их выразительное значение, следит за развитием 

музыкальных образов, имеет общее представление  о структуре произведения, обращает 

внимание на связь текста песни, названия пьесы с содержанием музыки, определяет ее 

характер. У него формируются первичные эстетические оценки. В процессе творческих 

заданий дети вовлекаются в поисковую деятельность, требующую умственной 

активности: оперирует звуками, комбинируют движения танца, ищут выразительные 

средства для передачи игровых образов. Опираясь на имеющийся опыт, дети планируют 

ход музыкальной игры, поведение персонажа в этюде. У них возникают оценочные 

суждения о своих действиях  и действиях товарищей. 

  

 



          Вопросы для рассмотрения во время дискуссии: 

 1. Музыкальное развитие – удел избранных или необходимость    существования? 

 2. Имеет ли музыка влияние на всестороннее развитие дошкольников? 

 3. Придумайте инновационные формы работы по интеграции музыки в другие 

виды деятельности. 
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Цель: 

Систематизация знаний воспитателей об организации образовательной деятельности с 

детьми по вопросам нравственно-патриотического воспитания; рассмотреть пути и 

способы совершенствования работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников.. 

Задачи: 

1. Изучить сложившуюся в ДОУ систему работы по данному направлению 

2. Обновить содержание и формы работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию, учитывая возможности взаимодействия педагогов, детей и родителей. 

 

 
 

1.Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников на современном этапе 

развития общества. 

                                                                                     Заместитель заведующего по 

воспитательной работе И.В.Чеботарёва 

В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем общества 

является состояние духовного, нравственного здоровья россиян. Концепция 

дошкольного воспитания поставила  перед педагогами дошкольных учреждений 

задачи формирования человека здорового физически, духовно, богатого 

нравственного, творческого, думающего. Основой новой Концепции 

образования является федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС).  В нем определены основные принципы 

дошкольного образования, среди них «приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства; учет этнокультурной 

ситуации развития детей».   

Родина, Отчизна, Отечество, Отчий край. Так мы называем землю, на которой 

родились. И нет ничего дороже у человека. Родина, красота которой открылась 

ему однажды, как чудо. И перед нами, педагогами, стоит задача открыть это 

чудо детям. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых 

актуальных задач нашего времени. Об актуальности патриотического 

воспитания в современных условиях говорится и в официальном проектном 

документе Минобрнауки России «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года». Создатели проекта называют приоритетной задачу 

«формирования новых поколений, обладающих знаниями и умениями XXI века, 

разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному 

созиданию и защите Родины». 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических 

периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество в 

разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над 

нравственными, поэтому у детей искажены представления о доброте, 

милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. 

Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом агрессивности и 

жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная 



незрелость, утрачиваются формы коллективной деятельности, происходит 

пропаганда ложных ценностей. Активно противостоять этим негативным 

тенденциям, призваны детский сад и школа, которым обществом поручена 

высокая и ответственная миссия – формирование личности юного человека. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в детском саду 

определяется парадигмой личностно-деятельностного подхода. В ведущих для 

дошкольника видах деятельности и общения продуктивного, творческого 

характера усваиваются знания, происходит овладение умениями и навыками 

учения и общения, а также опытом творческой деятельности, что обеспечивает 

формирование интеллектуальной и субъективной активности, духовно-

нравственного сознания. В дошкольном возрасте происходит активное 

накопление нравственного опыта, нравственного самоопределения и 

становления самосознания. Нравственно-патриотическое и гражданское 

воспитание – важная задача отечественной дошкольной педагогики. В 

Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ» 

патриотическое воспитание трактуется как «систематическая и 

целенаправленная деятельность органов государственной власти и организаций 

по формированию граждан высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины». С самого 

раннего возраста необходимо обогащать знания и представления ребёнка о 

родном городе, стране, особенностях русских традициях; способствовать 

воспитанию сочувствия и сострадания к чужому горю, доброжелательного 

отношения к близким людям, товарищам по группе; приучать к этическим 

нормам поведения и самодисциплине; формировать художественно-речевые 

навыки, пополнять словарь детей. Нравственно-патриотическое воспитание 

можно рассматривать как основную часть, одно из направлений 

образовательного процесса. Главная и конечная цель нравственно-

патриотического воспитания – подготовка молодёжи к ответственному участию 

в жизни страны. Её суть заключается в усвоении идей и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе современного конституционного порядка и 

организации жизни демократического общества. Воспитанию нравственных 

чувств в истории педагогики всегда уделялось большое внимание. В.Г. 

Белинский, К.Д. Ушинский, Н.А. Добролюбов и другие считали, что воспитание 

в ребёнке патриота и гражданина своей Родины неотделимо от воспитания в 

нём гуманных чувств: доброты, справедливости, способности противостоять 

лжи и жестокости. В.А. Сухомлинский считал, что с малых лет важно, 

воспитывая чувства, учить ребёнка соразмерять собственные желания с 

интересами других. Тот, кто во имя своих желаний отбрасывает в сторону 

законы совести и справедливости, никогда не станет настоящим человеком и 

гражданином. В наши дни одно из направлений отечественной педагогики 

предполагает обращение к нравственным ценностям отечественного 

образования и воспитания. Это связано с необходимостью восстановления 

традиций, уклада жизни и форм национального опыта. Нравственное 

возрождение – есть главное условие выживания нашего общества, сохранения 

российского народа и российской государственности. Нравственность при 



общем сходстве у каждого народа имеет свои особые отличия. В каждом народе 

своеобразно проявляются благотворительность, почтение к родителям, к 

старшим, вежливость. Эти нравственные особенности возникают и растут под 

сенью семьи, общества, государства. 

Дошкольное детство – важнейший период становления личности человека, 

когда закладываются основы гражданских качеств, формируются первые 

представления детей об окружающем мире, обществе и культуре. В дошкольном 

возрасте чувства господствуют над всеми сторонами жизни ребенка. 

Социокультурная ситуация сегодняшнего дня выдвигает перед специалистами 

дошкольного образования проблему поиска средств и модернизации форм 

работы по воспитанию гражданственности в новых условиях. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время выходит достаточно много 

методической литературы по данному вопросу. Зачастую в ней освещаются 

лишь отдельные стороны нравственно-патриотического воспитания детей в 

конкретных видах деятельности и, нет стройной системы, отражающей всю 

полноту данного вопроса. Видимо, это закономерно, поскольку чувство 

патриотизма многогранно по содержанию. Это любовь к родным местам, и 

гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим 

миром, и желание сохранять и приумножать богатство своей страны. 

Уровень представлений детей о патриотизме во многом зависит от того, какое 

содержание (доступность и количество материала для восприятия и понимания) 

отобрано воспитателем, какие методы используются, как организована 

предметно-развивающая среда в группе. Цель патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской 

душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и 

культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут 

соотечественниками. Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста – одна из задач нравственного воспитания, включающего в себя 

воспитание любви к близким людям, к детскому саду, родному городу и родной 

стране. Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия 

человека, находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Люди с 

момента рождения инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к 

окружающей их среде, природе и культуре своей страны, к быту своего народа. 

Следует учитывать, что дошкольник воспринимает окружающую его 

действительность эмоционально, поэтому патриотические чувства к родному 

городу, к родной стране у него проявляются в чувстве восхищения своим 

городом, своей страной. Такие чувства не могут возникнуть после нескольких 

занятий. 

Это результат длительного, систематического и целенаправленного воздействия 

на ребенка. Воспитание детей осуществляется ежесекундно: на занятиях, 

мероприятиях, праздниках, в игре и в быту. Любовь маленького ребенка-

дошкольника к Родине начинается с отношения к самым близким людям – отцу, 



матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, улице на которой он живет, 

детскому саду, городу. 

Любовь к Отечеству начинается с любви к малой Родине. В этой связи огромное 

значение имеет ознакомление дошкольников с историческим, культурным, 

национальным, географическим, природно-экологическим своеобразием 

родного края. Знакомясь с родным поселком, его достопримечательностями, 

ребенок учится осознавать себя живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях и то же время приобщаться к 

богатствам национальной и мировой культуры. 

Наиболее сложной является работа по воспитанию любви к родной стране. 

Любовь к родному поселку, гордость за свою страну имеют огромное значение 

для развития личности ребенка. Без любви к Родине и уважения ее истории и 

культуры невозможно воспитать гражданина и патриота своей Родины, 

сформировать у детей чувство собственного достоинства, положительных 

качеств личности. Дети должны понять, что они являются частью народа 

огромной и богатой страны, что они – граждане России, маленькие россияне. 

Для этого лучше всего начать знакомить детей с малой родиной, - местом, где 

они живут. Дети должны знать тот район, в котором они живут, видеть красоту 

тех улиц, по которым проходят каждый день. Затем нужно подводить к 

пониманию того, что поселок – часть большой страны, а дети – жители России, 

ее граждане. Гражданин – житель страны, который признает ее законы (правила 

поведения, потому что он любит свою страну. Главной целью ДОУ в 

патриотическом воспитании дошкольников выступает закладывание основ 

нравственной личности с активной жизненной позицией, и творческим 

потенциалом, способной к самосовершенствованию, гармоничному 

взаимодействию с другими людьми. 

 

 

         Проблема нравственно-патриотического воспитания в современном мире актуальна 

и сложна. Идеи патриотизма возвышены; задачи, сформулированные в различных 

нормативных и методических источниках, звучат подчас пафосно. Суть же работы в 

указанном направлении – формирование  эмоционального стержня, способного выдержать 

политические, экономические, социальные и любые другие изменения в стране и не 

сломаться. 

        Приоритетной можно считать задачу организации воспитательно-образовательного 

процесса, в котором решающая роль принадлежит двум важнейшим социальным 

институтам – семье и дошкольному учреждению. 

        Но если каждый педагог имеет специальную подготовку, а значит, элементарные 

методические ориентиры, то далеко не каждый родитель в полной мере осознает 

актуальность обсуждаемой проблемы и вряд ли знаком с методами и средствами ее 

решения. Поэтому первостепенное значение приобретает эффективное руководство в 

налаживании целенаправленного взаимодействия между субъектами воспитательно-

образовательного процесса. 

        Патриотическое воспитание – понятие емкое. С умения видеть красоту родной 

природы начинается чувство Родины.  Пристальное внимание воспитателей и родителей 

должно быть направлено на содержание детской деятельности. Руководя любым видом 



деятельности, взрослые могут влиять на чувственную сферу ребенка, его нравственные 

проявления, суждения, отношения к сверстникам, расширять и уточнять знания, 

формировать у него начальное чувство Родины – правильное отношение к обществу, 

людям, труду, своим обязанностям. Каждый вид деятельности создает благоприятные 

возможности для осуществления определенных задач воспитания: на занятиях решать 

задачи, связанные с умственным развитием ребенка, в игре – навыки – коллективизма, в 

процессе трудовой деятельности – уважение к людям труда, трудолюбие и бережливость, 

организованность и чувство ответственности и долга. 

        Фундамент будущего человека закладывается в раннем детстве. Для дошкольного 

периода характерны наибольшая обучаемость и податливость педагогическим влияниям, 

сила и глубина впечатлений. Поэтому, все, что усвоено в этот период, - знания, навыки, 

привычки, способы поведения, складывающиеся черты характера – оказываются особенно 

прочными и являются в полном смысле слова фундаментом дальнейшего развития 

личности. Необходимо учитывать, что на каждой возрастной ступени ребенок 

приобретает важнейшие человеческие качества. При правильном воспитании в 

дошкольном возрасте интенсивно развиваются целостное восприятие окружающего мира, 

наглядно-образное мышление, творческое воображение, непосредственное эмоциональное 

отношение к окружающим людям, сочувствие к их нуждам и переживаниям. Если у 

дошкольников такого рода качества не будут сформированы надлежащим образом, то 

восполнять возникший недостаток позднее окажется делом весьма трудным, а подчас и 

невозможным. 

Ключевые понятия 

Патриотизм как качество личности – важнейшая устойчивая характеристика человека, 

выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. 

 Патриотизм проявляется в поступках человека. 

 Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные объекты. 

Патриотизм как качественная характеристика социума – часть общественного сознания, 

проявляющаяся в коллективных настроениях, чувствах, оценках, в отношении к своему 

народу, его образу жизни, истории, культуре, системе основополагающих ценностей. 

Цель патриотического воспитания – привить любовь к Отечеству, гордость за его 

культуру, то есть определенное отношение к собственной стране. 

Гражданское воспитание не предусматривает однозначно позитивного отношения к 

какой-либо сфере жизни в том виде, в котором они существует в данный момент. 

Гражданское поведение предполагает сформированность определенных черт личности, 

которые не развиваются в ходе патриотического воспитания, - активности, 

самостоятельности, способности принимать решения, инициативности и т.п. 

Каждое понятие и направление патриотического воспитания дошкольников 

необходимо сделать доступным пониманию детям определенной возрастной категории: 

то, что может быть приемлемо в старшем дошкольном возрасте, может совершенно не 

восприниматься младшим дошкольником. 

        Этому будут способствовать следующие принципы патриотического воспитания: 

 Взаимопроникновение воспитательно-образовательных задач. 

 Использование социального опыта поколений (национальные и семейные 

традиции). 

 Последовательность в нравственно-патриотическом формировании личности: от 

близкого – к далекому,  от малого – к великому (мой дом – моя улица – мой город – 

моя страна – моя планета) 

Говоря о воспитании гражданственности и патриотизма, мы должны в первую очередь 

заботиться о том, чтобы маленький человек стал «Человеком» с большой буквы. Чтобы он 

мог отличать плохое от хорошего, его стремления и желания были направлены на 

созидание, самоопределение и развитие в себе тех качеств и ценностей, благодаря 

которым мы твердо скажем о нём в будущем – он настоящий патриот и гражданин своей 



Родины. 

2.Организация работы с семьёй в системе нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников. 

                                                                               Воспитатель средней группы Переверзева А.Г. 

 

    3.Результаты тематического контроля «Работа в ДОУ по нравственно-   

патриотическому воспитанию» 

                                                                                  Заместитель заведующего по 

воспитательной работе И.В.Чеботарёва 

 

 

 


