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«Познавательно-эстетическая   
гостиная: культурная практика по   

формированию  предпосылок  
функциональной грамотности 

краеведческого характера у детей 
старшего дошкольного возраста» 

  

 

  

МБДОУ «Сибирячок» 

Единый методический день  Нижнеингашского района, ноябрь 2019 г. 

Гусарова Ирина Ивановна –        музыкальный руководитель 

I квалификационной категории 

Моисеенко Елена Алексеевна – воспитатель   
 I  квалификационной категории 



 
Формирование функциональной грамотности в детских садах 

 
 

 Функциональная грамотность 
педагога –  

способность  успешно решать  
постоянно возникающие задачи и 
противоречия, умение видеть, 

понимать, анализировать, 
сравнивать, моделировать, 

прогнозировать явления 
педагогической действительности 

  

 

  



САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 

КОММУНИКАБЕЛЬНЫЙ 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ 
И ПОЗНАЮЩИЙ  

СОЦИАЛЬНО 
АДАПТИРОВАННЫЙ 

ИНИЦИАТИВНЫЙ 

Формирование функциональной грамотности в детских садах 

Ребенок как функционально грамотная 
личность 



 
Формирование функциональной грамотности в детских садах 

 
 

Познавательно-эстетическая 
гостиная  

«Встречи с интересным и 
прекрасным» -  

проблемно-развивающая   технология 
освоения новых знаний, позволяющая 

формировать культурные, 
интеллектуальные и другие умения,  в том 
числе предпосылки умения самостоятельно 

осуществлять деятельность учения 

  

 

  



 «Патриотами не рождаются,  
патриотами становятся» 

   
 

  

   

 

  

 



ЦЕЛЬ -  повышение  эстетического развития и 
 получения новых интересных   знаний  

 (фактов по теме встречи)   
воспитанников старшего дошкольного  

возраста в процессе  оптимизации  
 

Девиз: 
«Узнай и удивись» 

взаимодействия 
музыкального 
руководителя 

 и воспитателей 
ДОУ 



Задачи:  
Приобщать детей к музыкальной культуре, 
литературному наследию и живописи, воспитывать 
художественно-эстетический вкус. 
Знакомить обучающихся  с Отечеством, его историей 
и традициями, героями,  максимально использовать 
окружающее пространство  с целью познания малой 
родины. 
Развивать кругозор  воспитанников:  знакомить с 
творчеством русских музыкантов, поэтов и художников.  
Вызывать чувство гордости за достижения и успехи 
соотечественников, желания быть похожими на них 

Обогащать эстетические впечатления детей, вызывать 
яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки, 
живописи и литературы разного характера и 
направленности. 



Основные принципы  
  интеграция  познавательной, речевой и художественно- 

эстетической образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников 

старшего дошкольного  возраста; 
 

  комплексно-тематическое построение встречи;  
 

единство воспитательных, развивающих и обучающих 

задач в ходе  встреч   воспитанников с  миром музыки,  
живописи и   литературы на основе содержательного  
архивного и высокохудожественного материала; 

 

 систематичность и последовательность проведения встреч,   
 постепенное усложнение предлагаемого детям материала. 
 



Основные направления  
o  Калейдоскоп музыки, живописи, литературы.  
o  Значимые события и приоритетные направления 

в стране.  
o  Юбилейные   даты знаменитых 

соотечественников (поэты, писатели, художники, 
 герои-земляки и т.д.).  
  

 ФОТО 

o Юбилейные даты развития 

посёлка Нижняя Пойма,  
Нижнеингашского района,  
Красноярского края, России) 

o  Творческие конкурсы. 



 Организация деятельности  

I этап  
– подготовительный: 
  

o разработка сценария; 
o создание предметно- 

oразвивающей  
среды;  
o подготовка детей к встрече,  
o участие специалистов ДОУ 

или приглашенных; 
o  работа с родителями (закон- 

ными представителями); 
 

ФОТО 



II этап – деятельностный: 

проведение встречи по сценарию, в который 
включаются беседы, музыкальный и литературный 
материал,  репродукции картин и (или)                                                                                        
фотоматериалы, игры.   

III этап –  

Закрепительный: 
закрепление впечатлений  
дошкольников от встречи  
с новым и интересным  
(рисунки, рассказы,  
викторины и пр.)  

 



  

  
  

   

  

Познавательно-эстетическая гостиная 
«Встречи с интересным и прекрасным» 

  

2014-2015 учебный год 
 

2015-2016 учебный год 

1. «Здесь русский дух – здесь Русью 
пахнет» в произведениях  
живописи (русская изба, утварь, 
фольклор, национальный костюм) 

1.  «Прогулка по музею» (портреты, 
исторические картины), 1 часть -  год 
Культуры) 

2 «Край родной навек любимый» в 
произведениях живописи и музыки 
(к 80-летию Красноярского края)  

2. «Прогулка по музею» - (пейзажи, 
натюрморты), 2 часть – год Культуры  

3. «Этих дней не смолкнет слава» в 
произведениях живописи и  песнях 
военных лет (к 70-летию Победы) 
 

3. Сказка-балет «Щелкунчик» (240 лет 
со дня рождения Эрнеста Теодора  
Амодея)  - год Литературы 

4. Детскому саду «Сибирячок»  40 лет 

Тематика  встреч 



  

  
  

   

  

Познавательно-эстетическая гостиная 
«Встречи с интересным и прекрасным» 

Тематика    2017-2018 учебного года 

2016-2017 учебный год 

 

2017-2018 учебный год 

1. Знакомство   с творчеством 
композитора С.С. Прокофьева                 
( биография композитора,   балет 
«Золушка» по сказке Ш. Перро) ,           
1 часть   

1. «Так появились заповедники». 

• I часть: «Заповедники Красноярского 
края», 

• II часть: к 100-летию образования 
Заповедной зоны России 

Знакомство с симфонической сказкой 
С. С. Прокофьева «Петя и волк», 
2 часть  

2. «История возникновения праздника 
Нового года в России» 

2.  День памяти А.С. Пушкина (10 
февраля). «Викторина по сказкам А.С. 
Пушкина» - презентация 

3. «Поэт страны детства», к 105-летию 

со дня рождения С. Михалкова  

3. «Посёлок наш родной!» (2 встречи) 4. «В Сибири не было войны»  

Тематика  встреч 



  

  
  

   

  

Познавательно-эстетическая гостиная 
«Встречи с интересным и прекрасным» 

2018-2019 учебный год 

 

2019-2020 учебный год 

1. Музыкальные жанры. Встреча 1: 
«Марш – один из видов 
музыкального жанра»  

1.Музыкальные жанры. Встреча 

3: «Танец – один из видов 

музыкального жанра»  

2. Музыкальные жанры. Встреча 2: 
«Песня – один из видов 
музыкального жанра» 

2. «Край родной навек любимый»  
(85 лет Красноярскому краю) 

3. «Герои Нижнеингашского 
района в Великой Отечественной 
войне» -   95 лет 
Нижнеингашскому району 

3. «Песни военных лет»  (75-летие 

Великой Победы) 

Тематика  встреч 



  

  

Структура встреч 

 

 

Практические задания  (итоговые мероприятия в группе) 

Выставки, конкурсы 
(рисунки, аппликации)   

Интеллектуальные 
задания (кроссворды, 

блиц-опросы по 
темам) 

Экскурсии и целевые 
прогулки (школьный музей, 
к обелиску павшим воинам-

землякам, по улицам 
поселка, в уголок леса и пр.) 

Игры с детьми  

познавательные подвижно-речевые 
Спортивные 

упражнения-эстафеты  

Рассказ педагога с использованием элементов беседы (ИКТ)   

Презентация 
по теме 

Музыкальные 
произведения 

Фрагменты 
литературных текстов 

(рассказы, стихи) 

Репродукции 
картин 

Структура   встреч 



Суриков Василий 
Иванович 

             1848 – 1916г.г. 



МОСКВА – 1980 год 

СОЧИ -2014 год 

120 лет назад  официально были  
открыты Олимпийские игры 

 









Поздеев Андрей 
Геннадьевич 

1926- 1998 г.г. 





Спасибо за внимание 


