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РАЗДЕЛ 1.
ДОШКОЛЬНОЕ И НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

1.1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Чечулина О.Г. (Новосибирск)
 

Актуализация воспитательной стороны образования и формирование предпо-
сылок функциональной грамотности – это направления развития дошкольного 
образования в 2021 году. 

Особое внимание воспитательному аспекту образования определяется из-
менениями в федеральный закон «Об образовании в РФ» [3], целями и зада-
чами национального проекта «Образование», в части федеральных проектов 
«Современная школа» и «Учитель будущего». 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» воспитание рассма-
тривалось и раньше, но в определении отсутствовал патриотический контекст. 
Необходимость поправок связана с новой статьей Конституции РФ (ст. 67.1), 
в которой говорится «о тысячелетней истории» и сохранении «памяти пред-
ков», о детях в роли «важнейшего приоритета» государственной политики РФ 
и создании условий по воспитанию у них «патриотизма, гражданственности и 
уважения к старшим». Закон уточняет понятия и раскрывает механизм органи-
зации воспитательной работы в образовательных организациях.

Какие же задачи воспитания стоят перед педагогами дошкольных учреж-
дений?

За ответом на этот вопрос можно обратиться к нормативным документам, 
определяющим задачи дошкольного образования. Среди них:

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здо-
рового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 
и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельно-
сти (п. 1.6 ФГОС ДО) [2];

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и нацио-
нально-культурных традиций (Национальный проект «Образование»).

Достижение этих целей в дошкольном образовании может и должно быть 
обеспечено за счёт использования воспитательных возможностей образова-
тельной среды, которая складывается из специально отобранного содержания, 
совокупности материальных, социальных, духовных компонентов среды и вза-
имодействия участников образовательного процесса.

С учетом обозначенных задач образовательная среда в дошкольном обра-
зовательном учреждении должна быть моделью социума, где ребенок приоб-
ретает способы проживания, получает необходимый опыт коммуникации и 
взаимодействия с различными людьми, групповой, командной работы. Здесь 
протекает его естественная жизнь и тем самым, с одной стороны создается 
предпосылка для максимального приближения воспитательных ситуаций к 
реалиям детской жизни, что помогает личностному принятию их ребенком, с 
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другой – ребенок учится действовать и общаться в ситуациях, приближенных 
к социальному бытию человека.

Одной из инновационных программ воспитания детей является программа 
развития личностного потенциала, которая с 2018 года реализуется при содей-
ствии Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» и нацелена на 
развитие личностного потенциала не только детей и подростков, но и педаго-
гов, родителей и членов управленческой команды образовательной организа-
ции.

Эффектами программы должны стать умения детей и взрослых принимать 
ответственность за свою жизнь, управлять своими внутренними ресурсами, 
мышлением, эмоциями, поведением.Это подразумевает работу с каждым ре-
бенком в трех ключевых направлениях: помощь в определении мотивов и уста-
новок, развитие универсальных компетенций, освоение технологий и инстру-
ментов под конкретные типы деятельности и задач. Программа содействует 
внедрению компетентностного подхода в образовании посредством создания 
комплекса учебно-методических решений по развитию и оценке навыков у де-
тей дошкольного и школьного возраста и интеграции их в систему общего об-
разования путем подготовки управленческих и педагогических кадров.

Содержание программы нацелено на социально-личностное развитие де-
тей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) и младшего школьного возраста 
(1 – 4 классы), а также развитие личностного потенциала у учащихся 5 – 7, 
8 – 10 классов.

Концепция учебно-методического комплекса «Социально-эмоциональное 
развитие детей» учитывает зарубежные теории развития эмоционального ин-
теллекта, а также положения отечественной психологии о социализации ре-
бёнка и развитии социальной компетенции. Авторами концепции стала группа 
отечественных учёных под руководством доктора психологических наук, про-
фессора Института психологии РАН Елены Алексеевны Сергиенко. 

В 2020 году Новосибирская область прошла конкурсный отбор и присоеди-
нилась к программе по развитию личностного потенциала. Оператором про-
граммы в регионе стал Новосибирский институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования. Пилотными площадками проекта 
– 4 детских сада города Новосибирска: МАДОУ д/с №81, МАДОУ д/с №165, 
МКДОУ д/с №2, МКДОУ д/с №74

Формирование функциональной грамотности является приоритетным на-
правлением развития системы образования Новосибирской области на 2021 
год по решению министерства образования Новосибирской области. 

Сегодня функциональная грамотность рассматривается как способность 
человека вступать в отношения с внешней средой, максимально быстро адап-
тироваться и функционировать в ней (В. В Мацкевич, С. А. Крупник) [1].

Список видов «грамотностей» насчитывает более 50 наименований, вклю-
чая финансовую, медицинскую, цифровую, правовую, экологическую и другие 
«грамотности». Среди них можно выделить две основные категории: основ-
ные и интегративные компоненты функциональной грамотности. 

Основные компоненты функциональной грамотности базируются на транс-
формации в современных технологических условиях привычной грамотности 
«читать + писать + считать» с поправкой на форматы взаимодействия и спосо-
бы передачи информации, в том числе в режиме «человек — человек» и «че-
ловек — машина»;

Читательская грамотность – способность человека понимать и исполь-
зовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, 
чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участво-
вать в социальной жизни. Способность воспринимать и создавать информа-
цию в различных текстовых и визуальных форматах, в том числе в цифровой 
среде (на естественных языках).

Математическая грамотность – это способность человека мыслить мате-
матически, формулировать, применять и интерпретировать математику для ре-
шения задач в разнообразных практических контекстах. Она помогает людям 
понять роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения 
и принимать решения, которые должны принимать конструктивные, активные 
и размышляющие граждане в 21 веке. Способность применять математиче-
ские инструменты, аргументацию, моделирование в повседневной жизни, в 
том числе в цифровой среде.

Естественнонаучная грамотность – это способность человека осваивать 
и использовать естественнонаучные знания для объяснения явлений, поста-
новки вопросов, осваивать новые знания, основанные на научных доказатель-
ствах.

Список базовых грамотностей не предполагает, что образование должно 
ограничиваться этими навыками. В новом сложном мире образование должно 
быть ориентировано не только на передачу знаний и развитие навыков, но и 
на всестороннюю поддержку становления человека как полноценного автора 
своей жизни.

Это определило появление интегративных компонентов функциональной 
грамотности. Поскольку терминологические словосочетания со словом «гра-
мотность» прочно вошли в обиход, было важным сохранить их узнаваемость. 

Одним из таких компонентов стала финансовая грамотность, которая даёт 
умение жить по средствам, осознанно отказываться от неразумных долгов, по-
нимать экономические процессы и осознанно включаться в них.

В отечественной педагогике сегодня преобладает компетентностный под-
ход к пониманию функциональной грамотности, что позволяет соотнести её 
компоненты и компетентности, составляющие навыки будущего, такие как 
коммуникация, креативность, критическое мышление и командная работа (так 
называемые «4К») с ФГОС дошкольного образования.

Таблица 1

Виды функциональной грамотности ФГОС ДО
Читательская грамотность: 
способность человека понимать и ис-
пользовать письменные тексты,  раз-
мышлять о них и заниматься чтени-
ем для того, чтобы достигать своих 
целей, расширять свои знания и воз-
можности, участвовать в социальной 
жизни.

Знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров дет-
ской литературы; 
восприятие художественной литера-
туры, фольклора.
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Математическая грамотность: 
способность человека мыслить ма-
тематически, формулировать, приме-
нять и интерпретировать математику 
для решения задач в разнообразных 
практических контекстах.

Формирование познавательных дей-
ствий, становление сознания; форми-
рование первичных представлений 
о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, количестве, чис-
ле и др.).

Естественнонаучная грамотность: 
способность человека осваивать и 
использовать естественнонаучные 
знания для объяснения явлений, по-
становки вопросов, осваивать новые 
знания, основанные на научных до-
казательствах.

Развитие интересов детей, любозна-
тельности и познавательной мотива-
ции; 
формирование познавательных дей-
ствий, становление сознания; фор-
мирование первичных представле-
ний о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего 
мира.

Таблица 2

4 К ФГОС ДО
Коммуникативность ребенок достаточно хорошо владеет устной ре-

чью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний

Креативность ребенок обладает развитым воображением, 
которое реализуется в разных видах деятель-
ности;
ребенок проявляет любознательность, задает 
вопросы взрослым и сверстникам, интересу-
ется причинно-следственными связями, пыта-
ется самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей;

Критическое мышление ребенок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности.

Координация (кооперация) активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы 
и чувства других, сопереживать неудачам и ра-
доваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты;

Основными методами и технологиями реализации компетентностного под-
хода в дошкольном образовании являются: метод проектов, игровые техноло-
гии, технологии художественно-творческого развития, элементарного детского 
экспериментирования, проблемного обучения, квест- и ТРИЗ-технологии, кон-
струирование (в т.ч. робототехника).

В начальном общем образовании, преемственном в отношении методов и 
форм для дошкольного образования, уже достаточно долгое время считается 
перспективным компетентностно-ориентированное обучение, основанное на 
использовании компетентностно-ориентированных заданий (КОЗ), прибли-
женных по своей структуре к заданиям международного исследования PISA. 
Такие задания позволяют активизировать умственную деятельность, заинте-
ресовывать математическим материалом, увлекать детей, развивать ум, рас-
ширять, углублять математические представления, закреплять полученные 
знания и умения, упражнять в применении их в других видах деятельности, 
новой обстановке.

Компетентностно-ориентированные задания должны отвечать следующим 
требованиям:

− формулировка заданий представляет для детей практическую значимость;
− цель решения заключается в присвоении нового способа деятельности;
− условие задания формулируется как проблема;
− при решении используются различные способы выполнения задания;
− информация может быть избыточной, недостающей или противоречивой;
− полученный результат должен быть значим для ребенка.
Поскольку КОЗ не представлены в методических комплектах комплексных 

основных образовательных программ дошкольного образования, то ориенти-
ром для педагогов детских садов могут служить задания, которые нацелены на 
формирование информационной, исследовательской, коммуникативной ком-
петентности и компетентности в разрешении проблем. Это задания, формиру-
ющие и развивающие у детей навыки общения, умение выражать и отстаивать 
свою точку зрения, умение работать с информацией (смысловое чтение, ана-
лиз, синтез, сравнение, обобщение и т.д.), предполагающие научное объясне-
ние явлений, распознавание и постановку проблем.
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1.2. МОНИТОРИНГ (ДИАГНОСТИКА) ПРЕДПОСЫЛОК
ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Агавелян М.Г. (Новосибирск) 

Одной из целей с 2019 года реализуемого в нашей стране национального 
проекта «Образование» [16], согласно Указу Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина [14], является вхождение нашей страны до 2024 года в число 
10 ведущих стран мира по качеству общего образования, основным критерием 
оценки которого в мировой практике стали образовательные достижения об-
учающихся [5].

Под эгидой международной Организации экономического сотрудничества 
и развития – ОЭСР (Organisation for Economic Co-operation and Development 
– OECD) с 2000 года 1 раз в 3 года проводится международное исследование, 
позволяющее произвести сравнительную оценку образовательных достиже-
ний учащихся 15 лет, их естественнонаучной, математической и читательской 
грамотности – Programme for International Student Assessment (PISA).

По результатам последнего исследования PISA, результаты которого обра-
ботаны, проводившегося в 2018 году Российская Федерация находится на 33 
месте по естественнонаучной грамотности, на 30 месте – по математической 
грамотности и на 31 – по читательской грамотности из 79 стран мира, школь-
ники которых принимали участие в исследовании PISA в 2018 году [24].

С 2001 года 1 раз в 5 лет четвероклассники принимают участие в между-
народном исследовании качества чтения и понимания текста – Progress in 
International Reading Literacy Study (PIRLS), проводимом Международной 
ассоциацией по оценке учебных достижений (International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement – IEA). 

По результатам последнего исследования PIRLS, результаты которого обра-
ботаны, проводившегося в 2016 году, российские четвероклассники занимают 
1-е место в мире [23].

Той же самой организацией IEA с 1995 года 1 раз в 4 года проводится меж-
дународное исследование качества математического и естественнонаучного 
образования – Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS), в котором с 
2003 года принимают участие ученики 4-х классов российских школ. 

По результатам последнего исследования TIMSS в 2019 году российские 
четвероклассники занимают по естественнонаучной грамотности 3-е место, а 
по математической – 6-е [25]. И хотя в сравнении с исследованиями преды-
дущих лет есть небольшой прогресс, по известному выражению английского 
писателя Л. Кэрролла: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на 
месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!».

Исследования качества образовательных достижений детей младенческого, 
раннего и дошкольного возраста, подобные PISA, PIRL, TIMSS, не проводятся. 
Однако дошкольное образование является первым уровнем общего образова-
ния [9], качество которого оценивается на двух следующих его уровнях. Ос-
нованиями преемственности дошкольного и начального общего образования 
выступают целевые ориентиры дошкольного образования [12].

Поэтому важно проанализировать, какие целевые ориентиры на момент за-
вершения дошкольного образования, а также образования в младенческом и 
раннем возрастах, связаны с компонентами естественнонаучной, математиче-

ской, читательской грамотности, которая в последующем оценивается у об-
учающихся в школе. В качестве отправной точки рекомендуем обратиться к 
определениям вышеупомянутых видов функциональной грамотности, содер-
жащимся непосредственно в исследованиях PISA и приведённым в демонстра-
ционных материалах ФГНБУ «ИСРО РАО» [18, с. 2–3; 20, с. 1; 21, с. 4].

Так, например, математическая грамотность определяется как способность 
человека проводить математические рассуждения и формулировать выводы, 
применять, интерпретировать математику для решения проблем в разнообраз-
ных контекстах реального мира [20, с. 1].

Предпосылками формирования математической грамотности может стать 
достижение таких целевых ориентиров дошкольного образования, как «обла-
дает элементарными представлениями из области … математики, …», «прояв-
ляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности», «может 
использовать речь для выражения своих мыслей», «развита … мелкая мотори-
ка», «проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, …», «способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности» [12].

Формулировки целевых ориентиров дошкольного образования носят обоб-
щённый характер, т. е. не содержат ответа на вопросы, какими именно элемен-
тарными представлениями из области математики овладеет ребёнок или какие 
именно вопросы взрослым и сверстникам он сможет задавать и т. п. В плани-
руемых результатах освоения основной образовательной программы дошколь-
ного образования (далее – ООП ДО), разрабатываемой образовательной орга-
низацией (далее – ОО), целевые ориентиры должны быть конкретизированы.

ООП ДО разрабатывается ОО с учётом одной из комплексных образова-
тельных программ дошкольного образования, авторы которых обычно уже кон-
кретизировали целевые ориентиры дошкольного образования, однако данные 
разделы комплексной программы необходимо проанализировать на предмет 
наличия в ней конкретизированных целевых ориентиров, связанных с форми-
рованием естественнонаучной, математической и читательской грамотности.

Так, например, сравнив конкретизацию целевых ориентиров дошкольного 
образования, связанных с формированием математической грамотности, пред-
ставленную в комплексных образовательных программах дошкольного обра-
зования «От рождения до школы» [15, с. 189–195, 228–236, 275–283, 324–333] 
и «Детство» [3, с. 117–118, 120–121, 124–125, 129–130], мы видим, что во вто-
рой из них отсутствует конкретизация такого целевого ориентира как «облада-
ет элементарными представлениями из области … математики, …» [12].

При выявлении подобного можно рекомендовать обратиться к конкретиза-
ции целевых ориентиров в нескольких других комплексных образовательных 
программах, при условии не копирования, а соотнесения их с комплексной об-
разовательной программой, выбранной ОО в качестве отправной точки раз-
работки ООП ДО.

Данные действия могут быть рекомендованы даже в том случае, если 
конкретизация целевых ориентиров, связанных с формированием естествен-
нонаучной, математической и читательской грамотности, на первый взгляд, 
выполнена в комплексной образовательной программе удачно. Анализ кон-
кретизации целевых ориентиров в других комплексных образовательных про-
граммах может помочь увидеть слабые места конкретизации целевых ориен-
тиров в комплексной образовательной программе, выбранной ОО в качестве 
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отправной точки разработки ООП ДО, и при необходимости внести дополне-
ния в конкретизацию целевых ориентиров в ООП ДО, разработанной ОО.

Согласно профессиональному стандарту «Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования) (воспитатель, учитель)» [11], одним из трудовых 
действий воспитателя при реализации ООП ДО является организация и про-
ведение педагогического мониторинга освоения детьми образовательной про-
граммы. 

Мониторинг (от лат. monitor – «тот, кто напоминает; советник; надсмот-
рщик») – непрерывное, длительное, систематическое наблюдение (слежение) 
за объектом или процессом с целью выявления его соответствия каким-либо 
требованиям, желаемому результату или первоначальным предположениям 
[19].

Как известно, в Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) результаты дошкольного обра-
зования представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
о них написано следующее: «целевые ориентиры не подлежат непосредствен-
ной оценке, в том числе в виде … мониторинга…, … не являются основой объ-
ективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей» [12].

Данная фраза была понята многими педагогами как полное запрещение мо-
ниторинга, хотя на самом деле это не так.

Речь идёт, во-первых, о невозможности мониторинга непосредственно са-
мих целевых ориентиров, которые сформулированы во ФГОС ДО слишком 
абстрактно (вспомним, например, такие целевые ориентиры как «обладает 
элементарными представлениями из области … математики, …», «проявляет 
любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, …»). 

Как мы указывали выше, в ООП ДО, разрабатываемой ОО, содержатся кон-
кретизированные целевые ориентиры (например, какие именно представления 
из области математики могут быть сформированы у детей разных возрастных 
групп). Поскольку это результаты освоения ООП ДО, мониторинг их достиже-
ния не только не запрещён, но и является обязательным трудовым действием 
воспитателя [11].

Во-вторых, в упомянутой выше неправильно понимаемой фразе речь идёт 
о непосредственной оценке. Для непосредственной оценки используются ме-
тоды опроса, тестирования, которые вызывают напряжение, отрицательные 
эмоции, и, конечно, не должны использоваться применительно к детям до-
школьного, а тем более раннего или младенческого возрастов. Но воспитатели 
могут использовать другие доступные методы: наблюдение, анализ продуктов 
детской деятельности, который рассматривается как разновидность наблюде-
ния [13], беседу.

Поэтому на самом деле речь идёт о недопустимости непосредственной 
оценки (опроса, тестирования) для определения достижения целевых ориен-
тиров, формулировки которых носят обобщённый характер, поэтому они не 
могут быть оценены. 

Оценка конкретизированных целевых ориентиров дошкольного образо-
вания, указанных в ООП ДО, в т. ч. связанных с формированием различных 
видов функциональной грамотности, с использованием методов наблюдения, 
анализа продуктов детской деятельности, беседы не просто возможна, а обя-
зательна [11; 12].

Учитывая то, что, во-первых, специальные методики исследования функ-
циональной грамотности первоначально были созданы для учащихся 15 лет, 
что косвенно указывает на возраст, к которому она формируется настолько, 
чтобы быть оценённой, и, во-вторых, то, что диагностика обладает свойства-
ми, противоположными таким характеристикам мониторинга как компакт-
ность, минимальность, включённость в образовательный процесс [7, с. 7], в 
работе с детьми раннего, младшего и среднего дошкольного возрастов мы ре-
комендуем проводить мониторинг конкретизированных целевых ориентиров 
дошкольного образования, являющихся предпосылками становления матема-
тической, естественнонаучной, читательской грамотности – постоянное на-
блюдение, слежение за их достижением.

Специальные диагностические методики для исследования предпосы-
лок формирования функциональной грамотности стоит использовать для 
детей 5 лет и старше, если в ходе мониторинга на протяжении предыдущих 
лет (1–3 года, 3–4 года, 4–5 лет) отсутствуют стабильно положительные 
результаты оценки конкретизированных целевых ориентиров дошкольного 
образования, связанных с различными составляющими функциональной гра-
мотности, или их динамика, а также если данные вопросы входят в круг инте-
ресов и потребностей родителей (законных представителей) воспитанников, 
соответствуют специфике деятельности образовательной организации, про-
фессиональным интересам педагогов.

Для диагностики (мониторинга) предпосылок формирования естественно-
научной грамотности детей старшего дошкольного возраста можно рекомен-
довать следующий комплекс методик.

Диагностические методики «Помоги другу» [17, с. 24–26] и «Важное за-
дание» [17, с. 34–35] нацелены в первом случае на выявление способности 
ориентироваться в источниках, необходимых для получения информации (бо-
лее информированный взрослый или сверстник; книги, журналы, опытно-экс-
периментальная деятельность; телевизионные передачи, фильмы и др.), а во 
втором случае – получать информацию из перечисленных выше источников.

Методика «Юный зоолог» [17, с. 26–28] позволяет определить умение ре-
бёнка делать выводы из полученной на слух информации, соотнося её с на-
глядно представленными образами.

Способность дошкольника оценивать необходимость той или иной инфор-
мации для своей деятельности исследуется с помощью диагностической мето-
дики «Что нужно для профессии» [17, с. 28–31]. 

В методике «Интервью» [17, с. 31–33], которая также как предыдущая 
связана с познанием социального мира, может быть выяснена типология во-
просов, которые умеет задавать ребёнок, поскольку это является важным для 
развития востребованного в современных условиях умения получать новую 
информацию.

В ходе реализации методики «Наши привычки» [17, с. 35–42] исследуется 
представления ребёнка, связанные со способами поведения в природе, обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни.

Поскольку ведущим методом научного познания во многих науках, в том 
числе естественных, является эксперимент [22], к вышеперечисленных диа-
гностическим методикам обязательно стоит добавить методики «Корабле-
крушение» [7, с. 338–340], «Путешествие в пустыне» [7, с. 340–342], «Пере-
вёртыши» [7, с. 342–343], в ходе которых ребёнок экспериментальным путём 
выясняет растворимость различных веществ в воде, эффективность различных 
способов очистки воды, плавучесть разных тел в воде. 
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Наблюдения за ребёнком в процессе решения специально созданных про-
блемных ситуаций (например, помочь путешественникам в пустыне очистить 
загрязнённую воду) призваны помочь взрослому оценить интерес ребёнка к 
экспериментированию, способность к анализу проблемы и выдвижению ги-
потез о способах её решения, характер поисковых действий ребёнка, его на-
стойчивость, получение адекватного результата, умение переносить знакомые 
способы деятельности в новые условия.

Для диагностики (мониторинга) предпосылок формирования математиче-
ской грамотности детей старшего дошкольного возраста педагогу необходи-
мо сделать выбор из широкого спектра описанных ниже методик, опираясь 
на конкретизированные целевые ориентиры дошкольного образования, свя-
занные с формированием предпосылок математической грамотности, которые 
представлены в планируемых результатах освоения детьми 5, 6, 7 лет основной 
ООП ДО, разработанной ОО с учётом одной из комплексных образовательных 
программ дошкольного образования.

В диагностических методиках «Домино» [6, с. 59] и «Исправь ошибки и 
определи следующий ход» [6, с. 82] используется частично схожий материал, 
но в первом случае на фишках изображены объекты и цифры, а во втором – 
точки. Также разнятся и цели диагностики: в первом случае – выяснить, может 
ли ребёнок зрительно определить количество изображённых объектов, назвать 
число и соотнести его с цифрой, во втором случае ребёнок рассматривает уже 
выложенную последовательность фишек домино, содержащую ошибки, при 
этом взрослого интересует, сможет ли ребёнок найти и исправить их, обосно-
вать ход своих действий.

Методика «Мы – строители» [6, с. 59] направлена на выявление того, мо-
жет ли ребёнок выполнять действия, руководствуется выражениями «на один 
больше, чем», «на один меньше, чем», использовать их в своей речи, зрительно 
устанавливать соответствие/несоответствие объектов по количеству.

Диагностические методики «Войди в избушку» [6, с. 80] и «Строим дом» 
[6, с. 109] позволяют выявить умение ребёнка составлять числа из двух мень-
ших, однако во второй из методик действия выполняются ребёнком практи-
чески с использованием цветных счётных палочек Кюизенера, что позволяет 
оценить, воспринимает ли он самую короткую из палочек как эталон меры. Во 
второй из методик также определяется способен ли ребёнок предложить все 
возможные варианты состава числа из двух меньших.

С помощью трёх следующих диагностических методик «Составь букет для 
сестры» [6, с. 106], «Купи цветы в подарок маме» [6, с. 107], «Выбери цветы в 
подарок воспитателю» [6, с. 109] могут быть изучены представления ребёнка о 
составе чисел из единиц и двух-трёх меньших, умение осуществлять действия 
сложения и вычитания.

Выявление умения ребёнка устанавливать связи между количеством и раз-
мером частей целого возможно с помощью методики «Все ли гости доволь-
ны?» [6, с. 81].

В ходе игровой ситуации диагностической методики «Восстанови лесен-
ку» [6, с. 80–81] ребёнку необходимо обнаружить нарушения в порядке сле-
дования объектов по высоте, восстановить ряды, объяснять ошибки на основе 
установления соответствия объектов по высоте и порядковому счёту.

Проведение диагностической методики «Возьми то, не знаю, что!» [6, с. 
106, 107, 108] может варьироваться: ребёнку можно предложить отбирать объ-
ект, непохожий на заданный по одному свойству (непохожий по цвету, непохо-
жий по форме, непохожий по размеру), по двум (непохожий по цвету и форме, 

непохожий по цвету и размеру, непохожий по форме и размеру) или сразу трём 
свойствам (непохожий по цвету, форме и размеру).

Особенностью диагностической методики «Комод с секретом» [6, с. 108] 
является то, что в ней выявляется способность ребёнка соотнести первую бук-
ву названия определённых геометрических фигур с составленным им из двух 
частей изображениями букв.

Умения правильно воспроизводить рисунок из геометрических фигур по 
образцу, объяснять последовательность составления и расположения фигур, 
использовать предлоги и наречия исследуются в ходе проведения диагности-
ческой методики «Калейдоскоп» [6, с. 81–82].

Дети старшего дошкольного возраста способны к овладению таким видом 
обследовательских действий как перцептивное моделирование (в отличии от 
действий идентификации и приравнивания к эталону, свойственных младшим 
и средним дошкольникам соответственно). Владение ребёнком первым упо-
мянутым видом обследовательских действий может быть исследовано с помо-
щью диагностической методики «Отремонтируй робота» [6, с. 106–107].

В ходе проведения диагностической методики «Кто не нарисован на кар-
тинке?» [6, с. 80] воспитатель наблюдает, как ребёнок определяет правила по-
строения рядов объектов, находит недостающие и обосновывает свой выбор.

На изучение способности ребёнка ориентироваться во времени нацелены 
методики «Какие дни пропущены?» [6, с. 82] и «Который час?» [6, с. 81].

В заключительной из предлагаемых для изучения предпосылок становле-
ния математической грамотности у старших дошкольников диагностической 
методике «У кого самый тяжёлый рюкзак?» [6, с. 82] ребёнок решает логиче-
скую задачу, оперируя понятиями, связанными с измерением веса объектов.

Для диагностики (мониторинга) предпосылок формирования читательской 
грамотности может быть использована методика «Литературная страна» [7, с. 
442–459], «путешествуя» по которой, ребёнок «посещает» разные «станции» и 
проявляет разные стороны своего литературного развития.

Так, в ходе наблюдения за действиями ребёнка и беседы с ним на «стан-
ции» «Книжкин дом» взрослый получает возможность выяснить особенности 
литературного опыта дошкольника, его читательских интересов, наличие эле-
ментарных литературоведческих знаний о видах и жанрах художественных 
текстов.

Вопросы и задания «станции» «Дворец сказок» нацелены на выявление ин-
тереса ребёнка к слушанию, рассказыванию и разыгрыванию сказок; знаний 
об особенностях сказочного жанра; понимания средств лексической вырази-
тельности сказочного текста; умения выразительно пересказывать сказки.

На станции «Бульвар историй» исследуются понимание ребёнком жанро-
вых отличий рассказа; особенности эмоционально-образного восприятия их 
текстов, понимания идеи, умения устанавливать связи и делать выводы.

Определить отношение ребёнка к поэтическим произведениям, оценить бо-
гатство его поэтического опыта, исследовать особенности восприятия им по-
этических средств выразительности возможно в ходе «испытаний» (носящих, 
безусловно, игровой характер) на «станции» «Поэтическая роща».

Беседуя с дошкольником в «Литературной гостиной» воспитатель может 
выяснить особенности воспитания ребёнка как будущего читателя в его семье.

Цели исследования на «станции» «Театр» определены авторами методики 
«Литературная страна» как выяснение представлений ребёнка о театре, изуче-
ние интереса к театрализованным играм разных видов, исследование умений 
театрализованной деятельности (в том числе умения воссоздавать в вообра-
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жении картины из литературных текстов, целостно воспринимать образ героя 
и использовать адекватные выразительные средства для воплощения художе-
ственного образа произведения).

На станции «Дом художника» ребёнок получает возможность раскрыть 
свои представления о значении иллюстраций в книгах и знакомых ему иллю-
страторах детских книг; представить свой опыт в рисовании по содержанию 
литературных текстов; проявить умение иллюстрировать знакомое литератур-
ное произведение.

Организация деятельности ребёнка на заключительной «станции» «путе-
шествия» по «Литературной стране» – «Площади поэтов, писателей, сказоч-
ников» – призвана выявить представления дошкольника об авторах детских 
книг, отношение и способность к самостоятельной творческой речевой дея-
тельности.

Поскольку развитию детей дошкольного возраста, в том числе формиро-
ванию предпосылок функциональной грамотности, призваны способствовать 
многообразные виды деятельности, организуемой педагогами с воспитанни-
ками [12], но при этом никакая человеческая деятельность невозможна вне 
общения [4], в арсенале воспитателя, реализующего ООП ДО, кроме методик 
диагностики предпосылок становления естественнонаучной, математической 
и функциональной грамотности, должны быть методики диагностики компе-
тентности детей в общении (коммуникативной компетентности).

Диагностическая методика «Найди, где все…» [1, с. 51–54] может помочь 
педагогу понять, насколько ребёнок распознаёт и выполняет требования, 
предъявляемые взрослым в различных ситуациях совместной деятельности с 
детьми.

Способность ребёнка к опознанию эмоциональных состояний сверстников 
может быть изучена с помощью методики «Определи настроение» [1, с. 55–58].

В двух диагностических методиках «Как ты поступишь?» [1, с. 59–68] вы-
является готовность ребёнка к просоциальному поведению – оказанию помо-
щи и поддержки взрослым и сверстникам в трудных для них ситуациях.

Методика «Интервью» [17, с. 48], с помощью которой исследуется умение 
детей получать необходимую информацию в общении, вести простой диалог 
со взрослыми и сверстниками, может стать заменой упоминаемой выше по 
тексту методики «Интервью», поскольку носит менее ограниченной темой ха-
рактер.

Лидерские способности ребёнка (проявление инициативы в общении, при-
нятие на себя функций организатора взаимодействия) в сочетании с умениями 
выслушать сверстника, согласовать с ним свои предложения, убедить, усту-
пить раскрываются в ходе диагностики с помощью методик «Необитаемый 
остров» [17, с. 49] и «Помощники» [17, с. 49–51].

Наблюдение за детьми в ходе разрешения проблемной ситуации, потен-
циально способной стать отправной точкой развития конфликтного взаимо-
действия (диагностическая методика «Не поделили игрушку») показывает 
владение детьми конструктивными способами разрешения конфликтов [17, с. 
51–52].

Не стоит забывать, что диагностические методики должны быть использо-
ваны не один раз, а периодически, например, для детей 5, 6, 7 лет, что придаёт 
диагностике мониторинговый характер [8, с. 9].

И в заключении напомним, что проведение любого мониторинга и диагно-
стики не является самоцелью педагога. Полученные результаты должны стать 
отправной точкой планирования и корректировки образовательных задач со-

вместно с педагогом-психологом и другими специалистами (при их наличии 
в штате ОО) с учётом особенностей развития каждого ребёнка и группы вос-
питанников в целом [2; 11].
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1.3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ (ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ)

Плевако Л.А., Чечулина О.Г. (Новосибирск) 

Каждый день современный человек сталкивается с огромным количеством 
жизненных задач, для решения которых требуется вступать в отношения с 
внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в 
ней. Эту способность сегодня принято называть функциональной грамотно-
стью.

В отличие от элементарной грамотности, предполагающей умение читать, 
понимать прочитанное, составлять короткие тексты и осуществлять простей-
шие арифметические действия, функциональная грамотность – это «уровень 
знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование 
личности в системе социальных отношений, который считается минимально 
необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной 
культурной среде».[1]

В постоянно меняющемся мире функциональная грамотность рассматри-
вается, также, как способность постоянно приобретать и использовать знания, 
умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных 
задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 
отношений.

С функциональной грамотностью так или иначе связан целый ряд форми-
руемых у обучающихся навыков, компетенций, качеств(навыки XXI века), ко-
торые должны стать результатами образования согласно российским и между-
народным образовательным стандартам. Среди них:

- навыки для решения повседневных задач, такие как: навыки чтения и 
письма, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, ИКТ-
грамотность, финансовая грамотность, культурная и гражданская грамотность.

- компетенции в решении задач, выходящих за рамки стандартных: крити-
ческое мышление, креативность, умение общаться, умение работать в команде

- личностные качества, необходимые для выживания в меняющейся среде: 
любознательность, инициативность, настойчивость, способность адаптиро-
ваться, лидерские качества.

Современное дошкольное образование – это фундамент всей образователь-
ной системы.В этот период развития ребенка происходит формирование важ-
нейших компетенций, раскрытие индивидуального потенциала, формирование 
предпосылок функциональной грамотности.

По мнению Н.Ф. Виноградовой, для того, чтобы стать функционально гра-
мотным ребенок должен обладать:

- готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим 
миром

- возможностью решать различные (в том числе нестандартные) учебные и 
жизненные задачи; 

- способностью строить социальные отношения; 
- совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей 

грамотности, стремление к дальнейшему образованию»[2]. 
На уровне ДОО формирование предпосылок функциональной грамотности 

соотносится с такими задачами ФГОС дошкольного образования, как:
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1)создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-
растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития спо-
собностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

2)объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-
цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и приня-
тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-
ства;

3)формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетиче-
ских, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятель-
ности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной дея-
тельности;

4)обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней – до-
школьного и начального общего образования.

5)обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

В перечень основных компонентов функциональной грамотности, пред-
посылки к которым могут быть формироваться уже в дошкольном возрасте, 
включена также естественнонаучная грамотность как способность человека 
занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с есте-
ственными науками, и его готовность интересоваться естественнонаучными 
идеями. Естественнонаучно грамотный человек стремится участвовать в ар-
гументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам 
и технологиям, что требует от него следующих компетентностей: стремление 
научно объяснять явления, оценивать и планировать научные исследования, 
научно интерпретировать данные и доказательства.

Анализ ФГОС ДО показывает, что содержание дошкольного образования 
закладывает основы естественнонаучной грамотности, ведь оно включает 
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
У детей формируются познавательные действия, первичные представления о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об осо-
бенностях ее природы. В результате, к завершению дошкольного образования 
ребенок может овладеть основными культурными практиками, стать самосто-
ятельным в познавательно-исследовательской деятельности.

Для продуктивного формирования предпосылок естественнонаучной гра-
мотности у дошкольников педагогам необходимо применять «субъект-субъ-
ектные», деятельностные, личностно-ориентированные, развивающие образо-
вательные технологии, такие как:

− проблемно-диалогическая технология освоения новых знаний, позволяю-
щая формировать организационные, интеллектуальные и другие умения, в том 
числе умение самостоятельно осуществлять деятельность учения[3];

− технология проектной деятельности, обеспечивающая условия для фор-
мирования организационных, интеллектуальных, коммуникативных и оценоч-
ных умений (подготовка различных плакатов, памяток, моделей, организация 
и проведение выставок, викторин, конкурсов, спектаклей, мини-исследований, 
предусматривающих обязательную презентацию полученных результатов и 
др.);

− элементарное детское экспериментирование, способствующая формиро-
ванию процессов целеобразования, возникновения и развития новых мотивов 
личности, лежащих в основе саморазвития;

− информационные и коммуникационные технологии, использование кото-
рых позволяет формировать основу таких важнейших интеллектуальных уме-
ний, как сравнение и обобщение, анализ и синтез;

−  квест - и ТРИЗ-технологии, робототехника (в т.ч. конструирование).
Дети имеют разный потенциал, поэтому формирование предпосылок есте-

ственнонаучной функциональной грамотности станет возможным, если педа-
гоги будут создавать широкий круг разнообразных возможностей (социальных 
и материальных) для выстраивания индивидуальных образовательных марш-
рутов воспитанников, подбирать формы образовательной деятельности, позво-
ляющие ребенку выбирать вид и степень своего участия, форму представления 
результатов.Необходимо предоставлять детям разнообразные материалы для 
разноуровневого освоения содержания образования, обогащать образователь-
ную средудошкольного образовательного учреждения для обеспечения инди-
видуализации образовательного процесса во всем его многообразии,широко 
использовать цифровые технологии для реализации образовательных иници-
атив детей, для реализации детских проектов, в том числе пространственно-
распределенных и объединяющих участников разных групп, ДОО, регионов 
и стран.
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1.4. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В КОНСТРУКТИВНО-
МОДЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дружинина Н.В. (Новосибирск) 

Запрос к образованию со стороны общества сегодня направлен на воспита-
ние и развитие социально активной, способной к саморазвитию, самостоятель-
ной и творческой личности. Обозначенные качества сформулированы в поня-
тии «функциональная грамотность», которая рассматривается как способность 
человека использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения 
широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой дея-
тельности, общения и социальных отношений[4,с. 35]. Международные обра-
зовательные стандарты выделяют естественнонаучную читательскую, матема-
тическую грамотность и глобальные компетенции, при этом особое значение 
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в формировании основ функциональной грамотности придаётся дошкольному 
образованию, ведь именно в этот период закладываются фундаментальные 
компоненты становления личности ребёнка. Математическая грамотность в 
дошкольном образовании заключается в умении различать геометрические фи-
гуры и величины, ориентироваться в пространстве, работать с простыми дан-
ными. Формирование элементарных математических представлений у детей 
дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации проходит 
один – два раза в неделю (в зависимости от возраста детей) в форме непо-
средственно-образовательной деятельности, дополняется совместной деятель-
ностью (дидактические игры, игровые задания) по упражнению в применении 
полученных представлений. 

Однако, возникает вопрос: в каком виде самостоятельной деятельности 
дети смогут применить на практике полученные элементарные математиче-
ские представления? Согласно стандарту дошкольного образования в детском 
саду должны быть созданы психолого-педагогические условия поддержки 
инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах дея-
тельности (возможность выбрать детьми материалов, видов активности, участ-
ников совместной деятельности и общения). В ФГОС ДО[6] указывается, что 
одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка 
инициативы детей в разных видах деятельности, что соотносится с одним из 
показателей функциональной грамотности: «Возможность решать различные 
(в т.ч. нестандартные) учебные и жизненные задачи, обладать сформирован-
ными умениями строить алгоритмы основных видов деятельности» [4]. В до-
школьном образовании, на наш взгляд, основы математической грамотности 
могут применяться в ходе конструктивно-модельной деятельности (самостоя-
тельная практическая деятельность ребенка, направленная на получение моде-
ли объекта и её исследование).

Важность упражнений детей в конструировании по моделям изучался в 
двадцатом веке А.Р. Лурия, который подтвердил изменения в характере позна-
вательной деятельности детей и в положительном влиянии на умственное раз-
витие ребёнка. Данное положение поддержал и углубил Л. А. Венгер, отметив, 
что конструктивная деятельность носит моделирующий характер и естествен-
но включает детей в самостоятельное построение наглядных моделей пред-
метного мира. Создавая модели, ребенок учится понимать признаки объектов 
реального мира, в процессе становления самостоятельного экспериментирова-
ния с различными конструкторами и материалами, происходит усвоение обоб-
щенных способов создания образов, развертывания самостоятельной поиско-
вой деятельности при решении новых задач. 

Чтобы дети могли в полной мере реализовывать конструктивно-модельную 
деятельность необходимы в достаточном количестве материалы: геометриче-
ские конструкторы (напольный деревянный цветной, настольный деревянный 
цветной с мелкими элементами), набор из мягкого пластика для плоскостного 
конструирования, комплект строительных деталейнапольный с плоскостными 
элементами, набор для построения произвольных геометрических фигур, на-
бор из геометрических тел и карточек с изображениями их проекций в трех 
плоскостях, набор плоскостных геометрическихфигур для составления изо-
бражений по графическим образцам (из 4–6эле ментов) и т.д. Оборудование 
группы происходит в соответствии с возрастом детей, основной образова-
тельной программой детского сада, а так же при организации развивающей 
предметно-пространственной среды следует познакомиться с рекомендациями 

Федерального института развития образования [1] и разработанным иллю-
стрированным атласом материалов и оборудования [3].

Методическое сопровождение формирования основ математической гра-
мотности у детей дошкольного возраста предполагает последовательные из-
менения в образовательном процессе, в ходе которых необходимо:

1. Научить детей работать с информацией, представленной в разной форме 
(рисунок, схема, таблица, модель).

2. Работать с данными, величинами и единицами измерений (условными 
мерками).

3. Поощрять проявление детьми самостоятельности, использование соб-
ственного опыта при решении возникающих задач в ходе конструктивно-мо-
дельной деятельности.

Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам дает воз-
можность познакомить детей с чертежами, схемами, умение использовать ша-
блоны, а в дальнейшем видеть детали в трех измерениях позволяют применить 
в практической деятельности математические представления, полученные 
в ходе непосредственно-образовательной деятельности. С. Леона Лоренсо и 
В.В. Холмовская отмечают, что моделирующий характер самой деятельности, 
в которой из деталей строительного материала воссоздаются внешние и от-
дельные функциональные особенности реальных объектов, создает возмож-
ности для развития внутренних форм наглядного моделирования. Эти возмож-
ности наиболее успешно могут реализовываться в случае обучения детей с 
начала по строению простых схем – чертежей, отражающих образцы постро-
ек, а затем,наоборот, практическому созданию конструкций по простым чер-
тежамсхемам.Основой обучения детей созданию конструкций по чертежам и 
схемам может стать модель трудового процесса, разработанная Марией Вади-
мовной Крулехт [2], которая включает пять этапов – цель (что будем делать и 
для кого?), необходимые материалы, инструменты, порядок действий и резуль-
тат. В варианте для конструктивно-модельной деятельности мы предлагаем 
оставить четыре составляющих:

- замысел (что задумали строить? О ком позаботимся?); 
- материал (из чего будем строить?); 
- последовательность возведения конструкции (что сначала разместим, что 

потом?); 
- результат (доволен ли ты постройкой? Почему? Получилась ли она удоб-

ной, прочной, красивой?).
Адаптация модели «Лесенка» для реализации целей конструктивно-мо-

дельной деятельности и развития самостоятельности у детей дошкольного 
возраста позволяет сформировать основы математической функциональной 
грамотности, так как в процессе ребенку предстоит работа с множествами и 
числами (посчитать количество деталей, записать их число в предложенную 
ступень «Лесенки»); определить по схеме необходимую геометрическую фи-
гуру, ее величину и найти среди других деталей конструктора. Таким образом 
ребенок работает не только с данными, но и с определяет положение деталей 
поделки в пространстве их величину и расстояние между деталями при помо-
щи условных мерок, то есть на практике применяет полученные элементарные 
математические представления и формируются основы математической гра-
мотности.

Этапы обучения работе с моделью построены на основе теории Льва Семе-
новича Выготского о зоне ближайшего развития. На первом этапе демонстри-
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руем ребенку готовую модель «Лесенка»(рисунок 1).Совместно с ребенком 
обсуждаем ступени, по которым предстоит подняться:

1) что планируем построить (цель деятельности), 
2) какие материалы нам понадобятся (средства), 
3) в каком порядке будет происходить сборка (действия), 
4) какой результат получим.
  

Рис. 1. Варианты модели «Лесенка»

Результатом реализации этой модели будет поделка, которую он сумеет со-
брать самостоятельно, без помощи взрослого (учитываем уровень актуального 
развития ребенка). 

Ниже представлен вариант включения модели «Лесенка» в образователь-
ный процесс. 

«Строители»
Цель:совершенствование у детей дошкольного возраста умения работать со 

схемами.
Ход мероприятия:
Педагог сообщает детям: «Конструктор разработал новую модель ворот. Он 

передал строителям, то есть вам, ребята, чертеж» (показывает схему). 
Как вы думаете, какие детали потребуются для строительства? (ответы де-

тей)
Отметьте детали на карточке (дети отмечают).
Теперь надо доставить строительный материал на стройку.
Как вы думаете, кто этим занимается? (ответы детей). 
Правильно, водители-экспедиторы. Кто будет водителем? (дети распреде-

ляют роли, договариваются кто будет подвозить материал в соответствии с за-
казом, а кто строить)

Разворачивается сюжетно-ролевая игра «Стройка», задача педагога под-
готовить разнообразные схемы для постройки.

После того, как ребенок освоит сборку по предложенной модели «Лесенка» 
и ему станет понятен алгоритм, можно перейти на второй этап и предложить 
модель уже с тремя заполненными ступенями: первая – цель, вторая – матери-
алы, четвертая – результат. Далее, совместно с ребенком проговариваем поря-
док сборки и фиксируем результат обсуждения на третьей ступени (рисунок 2). 

  

Рис. 2. Варианты модели «Лесенка» для совместной работы

Другой вариант – предложить рассмотреть выбранную модель (например, 
автомобиля) и определить, какие детали конструктора понадобятся для ее 
сборки, зафиксировать данные во второй строке «Материалы». Таким образом, 
ребенок становится соавтором модели.

Постепенно уменьшаем число заполненных ступеней, пока ребенок са-
мостоятельно (или с небольшой помощью взрослого) не начнет составлять 
«Лесенки» для своих построек и конструировать по моделям, предложенным 
другими детьми. Это позволит ребенку перейти из зоны ближайшего – в зону 
актуального развития, освоив алгоритм деятельности (цель-средства-действия-
результат).

Педагогу для построения образовательной траектории развития ребенка в 
деятельности необходим диагностический инструментарий. Обычная педаго-
гическая диагностика позволяющая оценить уровень сформированности эле-
ментарных математических представлений у детей дошкольного возраста для 
функциональной грамотности будет не информативна, так как предстоит опре-
делить уровень проявления инициативы в продуктивных практиках (частью 
которой является конструктивно-модельная деятельность), а не уровень сфор-
мированности представлений. Целесообразно в этом случае использовать «По-
казатели и уровни проявления инициативы в общении, игровой, познавательно-
исследовательской,продуктивной практиках, а также двигательной активности 
у детей дошкольного возраста» [5], разработанные Федеральным институтом 
развития образования. Они включают в себя три уровня инициативы (низкий, 
средний, высокий) и описаны в пяти сферах детской инициативы, что соответ-
ствует пяти видам детской деятельности, в том числе и продуктивной.

Организуя работу по формированию основ функциональной грамотности 
у детей дошкольного возраста следует помнить слова Джона Дьюи, основопо-
ложника проектного метода в педагогике «Мы лишаем детей будущего, если 
продолжаем учить сегодня так, как учили этому вчера». Поэтому важно изме-
нить педагогу себя, чтобы изменить результаты образования детей.
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1.5. К ВОПРОСУ О НОВОМ  ФГОС В ОБРАЗОВАНИИ:
 ОСОБЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТЫ

Журавлева Н.Н. (Новосибирск) 

Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные националь-
ные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров. А есть 
эти ориентиры там, где хранят уважение к родному языку, к самобытной куль-
туре , к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной исто-
рии. В настоящее время современное российское общество охвачено кризисом 
духовных традиционных ценностей, упадком нравственных принципов, сни-
жением общей культуры населения, патриотических чувств подрастающего 
поколения, потерей своих традиционных духовно-нравственных истоков. Про-
исходит процесс моральной деградации личности, способствующий проявле-
ниям разнообразных форм антисоциального поведения. В этом смысле сегодня 
актуально  создание единого образовательного пространства по всей России.

Создание единого образовательного пространства – является основной за-
дачей ФГОС третьего поколения. Считается, что оно обеспечит комфортные 
условия обучения для детей при переезде в другой город или, к примеру, при 
переходе на семейное обучение.

ФГОС также должен обеспечить преемственность образовательных про-
грамм. Предполагается, что каждый ученик на предыдущей ступени обучения 
получает все знания, необходимые для перехода на следующую. Иначе гово-
ря, нельзя перейти в пятый класс, не владея знаниями и умениями начальной 
школы. 

ФГОС должны соблюдать образовательные учреждения любого уровня, на-
чиная с детского сада и заканчивая курсами повышения квалификации. Под 
эту необходимость попадают не только государственные, но и частные учеб-

ные заведения. Ведь все они подчиняются закону «Об образовании в Россий-
ской Федерации». 

На каждой ступени образования — свои стандарты. Школьникам необходи-
мо руководствоваться следующими документами:

• ФГОС начального общего образования (1-4 классы),
• ФГОС основного общего образования (5-9 классы),
• ФГОС среднего общего образования (10-11 классы),
• ФГОС образования обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ). 
Важно отметить что для школ, родителей и самих учеников -  это наиваж-

нейшие документы, которые определят содержание школьного образования 
России на многие годы.

Их ждали давно: по сути, приказы Минпросвещения должны были выйти 
еще год назад и вступили бы в силу уже в этом сентябре, но грянула пандемия 
- и работа встала.

Чем новые стандарты принципиально отличаются от тех, что действуют 
сейчас? Почему нужно было их менять? Что не устраивало? 

В тех стандартах, что действуют сейчас, прописаны только общие, очень 
размытые формулировки. В новой версии - все очень подробно: какой мини-
мум знаний и умений должен освоить ученик. Упор сделан на то, как ребенок 
может применять знания на практике. По каждому учебному предмету даны 
четкие требования к образовательным результатам.

«Я бы назвал эти стандарты стандартами компромисса, - пояснил ректор 
Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко. - Из-
менения начали вносить еще в 2015 году - старались описать результаты об-
разования более конкретно. До сих пор в стандартах были прописаны лишь ре-
зультаты общего свойства. Например, по математике от школьника требовали 
«владеть основами математических знаний». И никакой конкретики. В новом 
документе появились более подробные и конкретные формулировки, напри-
мер, нужно знать теорему Пифагора и применять ее при решении математиче-
ских задач. Новые образовательные стандарты дают возможность школьникам 
получать самые актуальные и востребованные знания, в том числе и знания 
финансовой грамотности, - отметили в ведомстве. 

Теперь это закреплено на уровне ФГОС как в начальной, так и средней 
школе в числе обязательных навыков, которые школьники получают по итогам 
освоения программы. В начальной школе эти навыки ребята будут изучать в 
рамках предметов «Окружающий мир» и «Математика». Школьники узнают, 
что такое семейный бюджет, как связаны трудовая деятельность и экономиче-
ское благосостояние.

Еще десять  лет назад мы говорили о внедрении ФГОС второго поколения, 
и вот уже эти самые новые стандарты устарели. Может быть, так и должно 
быть в современном,  быстро изменяющемся мире. Но только не в образо-
вании. По тем ФГОС успели сделать лишь один полный выпуск. Почему же 
опять перемены?

На те стандарты возлагали большие надежды. Говорили, что вот теперь в 
образовании все пойдет по-другому, дети будут учиться по-другому, выпуск-
ники будут другие. Но чуда не случилось. То ли что-то пошло не так, то ли 
изначально в стандарты было заложено невыполнимое, то ли еще какие-то 
факторы сыграли роль. Но эксперты признают, что ФГОС второго поколения 
не дал нужного результата.
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Отчасти можно понять почему результата нет. Идеи, заложенные в стандар-
те, на местах извратили до неузнаваемости. Внимание стали уделять не сути, 
а внешней форме.

О новых стандартах стали говорить уже в 2019 году, однако с их введением 
повременили, отправили на доработку. И вот 5 июля 2021 года Минюст за-
регистрировал приказы об утверждении федерального государственного об-
разовательного стандарта начального и основного общего образования. Это 
огромные документы, в которых сотни страниц, на изучение которых уйдет 
немало времени. Но суть, основная идея этих новейших ФГОС понятны с пер-
вых страниц.

Итак, на что нацелен стандарт образования третьего поколения? 
В документе сказано, что ФГОС обеспечивает единство образовательного 

пространства на территории РФ. Это, собственно, то, о чем так долго говори-
ли. Не случайно, наверное, буквально за неделю до выхода этого приказа, был 
решен вопрос об использовании типовых программ по всем предметам, при-
чем Минпросвещения тут же опубликовало уже готовые примерные програм-
мы. Однако новый ФГОС допускает вариативность программ для тех школ, 
которые будут заниматься инновационной деятельностью.

Также стандарты обеспечивают гарантии получения качественного образо-
вания, но при этом в требованиях к результатам сказано, что они «определяют 
минимум содержания, изучение которого гарантирует государство». Другими 
словами, ребенок может рассчитывать только на качественный минимум. А вот 
за максимум государство не отвечает. Большое внимание в стандартах уделяет-
ся воспитанию, особенно патриотическому. Это тоже отвечает тем установкам, 
которые звучат в последнее время.

Прописаны во ФГОС и различные формы обучения (очное, заочное, семей-
ное, сетевое). Кроме того, школам дается право применять различные формы 
обучения, в том числе электронное обучение и дистанционные образователь-
ные технологии. Вот и еще раз узаконили дистанционку и цифровизацию.

Ну и, конечно же, гигантское значение придается работе по адаптирован-
ным программам. В документе сказано, что ФРОС обеспечивает «специальные 
условия для обучающихся с ОВЗ».

При таком, пока еще не очень подробном изучении нового стандарта уже 
становится понятно, что в приоритете.

Во-первых, единое образовательное пространство, то есть работа по типо-
вым программам и учебникам. 

Во-вторых, это работа на «слабого» ученика. Задача - дать минимум от-
стающим, но минимум качественный, то есть гарантированно вытянуть их на 
тройку. А хочешь максимум - добивайся его сам или иди в те немногие элит-
ные школы, где работают по вариативным программам.

В-третьих, это патриотическое воспитание, что само по себе неплохо. Но, 
боюсь, это снова превратится в ура-патриотизм, выражающийся в бесконеч-
ных конкурсах о войне и родине.

Кроме того, новый ФГОС, разумеется, повлечет за собой очередное массо-
вое обучение учителей.

Таковы основные особенности и приоритеты новых ФГОС.

1.6. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Григорьева О.Ф. (Кемерово) 

Дошкольными образовательными учреждениями (ДОУ) накоплен значи-
тельный опыт организации сотрудничества с родителями воспитанников в 
целях повышения качества воспитательно-образовательного процесса [1]. 
Воспитатели ДОУ, педагоги-психологи и социальные педагоги постоянно со-
вершенствуют содержание и формы этой работы, стремясь добиться органич-
ного сочетания воспитательных воздействий на ребенка в дошкольном учреж-
дении и в семье, обеспечить всестороннее развитие личности дошкольника.

Актуальность проблемы состоит в том, для ребенка дошкольного возрас-
та семья и детский сад - два значимых воспитательных феномена, каждый из 
которых по-своему дает ребенку социальный опыт. И только в сочетании друг 
с другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького че-
ловека в большой мир. Попробуем проанализировать реальные возможности 
современной семьи и ДОУ выступать в роли взаимодополняющих друг друга 
полноценных субъектов воспитания ребенка, чтобы лучше увидеть их сильные 
и слабые места

Семья всегда была и остается жизненно необходимой средой для сохране-
ния и передачи ребенку социальных и культурных ценностей [7]. По общему 
признанию специалистов, семейное воспитание неповторимо по своему воздей-
ствию и эта уникальность определяется следующими причинами: 1) первично-
стью семейного окружения в силу биологической и психологической зависи-
мости ребенка от родителей; 2) максимальной возрастной чувствительностью 
в период раннего и дошкольного детства к общению со значимым взрослым, 
которая возникает раньше потребности в общении со сверстником; 3) длитель-
ностью и постоянством пребывания в семье, интимно-эмоциональной атмос-
ферой семейных отношений: кровным родством, любовью, привязанностью, 
индивидуализацией общения членов семьи с ребенком.

Таким образом, в эмоционально насыщенной атмосфере кровнородствен-
ных отношений, аналогов которой нет в социуме, заложен важнейший резерв 
для обогащения чувственного и социально-нравственного опыта дошкольни-
ка. Семья - это среда, в которой удовлетворяется фундаменталь-ная потреб-
ность маленького ребенка быть принятым всерьез и быть уважаемым в каж-
дый текущий момент времени. В семье дети с первых дней жизни получают 
ценный опыт прощения, уступчивости, обожания, поддержки от близких, 
чувствуют внимание, восхищение и преданность со стороны значимых людей, 
ощущают себя любимыми и желанными. Семья является для малыша инсти-
тутом эмоциональных отношений, который неосознанно воспринимается им 
как своеобразный «эмоциональный тыл». На основе родственных отношений 
с близкими людьми ребенок начинает осваивать правила общественной жиз-
ни, вступать во взаимоотношения с расширенным социумом, впервые обрета-
ет опыт идентичности (принадлежности) к семейной группе, ее историческим 
корням, традициям и обычаям [3]. 

С приходом в ДОУ ребенок сталкивается с новым социальным опытом, по-
лучая статус равноправного члена группы сверстников. Он учится уступать, 
считаться с требованиями окружающих и согласовывать свои потребности и 
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интересы с другими деть¬ми и взрослыми. Таким образом, семья и детский 
сад начинают одновременно выступать для ребенка своеобразной школой со-
циального поведения.

Изучение семей, установление контакта с ее членами в целях согласова-
ния воспитательных воздействий на ребенка следует осуществлять с помощью 
анкетирования, опроса, бесед, тематических встреч и др. На наш взгляд, пре-
жде чем начинать любое взаимодействие с родителями, следует провести их 
детальный опрос. Приведем данные опроса (2021 год) родителей детей 1,5-7 
лет, проживающих в микрорайоне МДОУ № 155 «Центр развития ребенка - 
детский сад» город Кемерово. Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что часто родители не умеют выделять приоритеты в семейном воспитании, но 
за помощью к педагогам детского сада они не обращаются, потому что: 1) не 
придают особого значения этим трудностям (11,5%); 2) считают это неудоб-
ным, так как подобного рода консультации не входят в обязанность педагога 
(36,5%); 3) испытывают затруднения в общении с педагогом (13%); 4) считают, 
что справятся сами (9,7%); 5) сомневаются в профессиональной компетент-
ности педагогов и не придают дошкольному образованию должного значения 
(10,3 %).

Данные проведенных опросов свидетельствуют о необходимости органи-
зации системы социально-педагогической поддержки семей, имеющих детей 
дошкольного возраста. Под социально-педагогической поддержкой в ДОУ мы 
понимаем комплексную оперативную помощь, направленную на решение ин-
дивидуальных проблем семьи, связанных с воспитанием и развитием ребенка.  

Система средств социально-педагогической поддержки в условиях ДОУ 
предполагает выделение следующих педагогических условий:

~ целостность (используемые средства должны представлять целостную 
систему);

~ систематичность (отобранные средства в методы должны применяться 
систематически, поскольку эпизодическое использование не дает необходимо-
го эффекта);

~ целенаправленность (подбор форм и методов в зависимости от конкрет-
ных задач);

~ диагностичность (проведение диагностики личностных изменений и кор-
рекции на этой основе индивидуального образовательного маршрута ребенка);

~ диалогичность (общение сторон в воспитательно-образовательном про-
цессе строится на основе эмпатии, сопереживания, обмена личностными 
смыслами, доброжелательности, свободы выбора в различных ситуациях);

~ вариативность (подбор системы средств с учетом индивидуальных осо-
бенностей родителей и их ребенка);

~ динамичность (чередование различных форм и методов организации диа-
логического взаимодействия) [4]. 

Мы выделяем следующие этапы социально-педагогической поддержки: 
1. Диагностический – фиксация факта, сигнала проблемности, проектиро-

вание условий диагностики предполагаемой проблемы, установление контакта 
с семьей, вербализация постановки проблемы, совместная оценка проблемы с 
точки зрения значимости для родителей. 

2. Поисковый – организация совместно с родителями поиска причин воз-
никновения проблемы, взгляд на ситуацию со стороны. 

3. Договорный – проектирование действий сторон (разделение функций и 
ответственности по решению проблемы), налаживание договорных отноше-
ний и заключение договора в любой форме. 

4. Деятельностный – организация и проведение мероприятий. 
5. Рефлексивный – совместное с родителями обсуждение успехов и неудач 

предыдущих этапов деятельности, констатация факта разрешимости пробле-
мы или переформулирование затруднения [9]. 

Необходимо отметить, что основными направлениями социально-педагоги-
ческой поддержки являются: 1) психолого-педагогическое просвещение роди-
телей; 2) вовлечение родителей в деятельность дошкольного образовательного 
учреждения; 3) участие семей воспитанников в управлении воспитательно-об-
разовательным процессом в ДОУ.

Основные задачи реализации данных направлений следующие: 
1. Обеспечить возможность реализации единой программы воспитания и 

развития ребенка в ДОУ и семье. 
2. Осуществить апробацию новых форм организации воспитательно-об-

разовательной работы, оптимально интегрирующих индивидуальную, коллек-
тивно-групповую, фронтальную деятельность, направленную на реализацию 
принципа дифференциации и индивидуализации в воспитании и развитии до-
школьников. 

3. Обеспечить информационно-просветительскую поддержку выбора роди-
телями направлений в развитии и воспитании посредством  выработки компе-
тентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.

4. Способствовать созданию условий для развития способностей ребенка 
в различных видах образовательной деятельности в ситуации медико – психо-
лого – педагогической поддержки, обеспечивая непрерывность подготовки к 
следующему образовательному этапу (систематическое школьное обучение).

5. Профессиональное совершенствование всех участников воспитательно-
образовательного процесса на основе общности ценностно – смысловой по-
зиции.

Рассмотрим подробнее каждый элемент (форму) сотрудничества ДОУ 
№155 с семьей в рамках данного направления.

1. Организация групп неполного (кратковременного) пребывания в ДОУ. 
Мы считаем, что организация групп неполного пребывания в ДОУ способству-
ет максимальной индивидуализации подобного взаимодействия и интеграции 
воспитательных воздействий в ДОУ и семье. 

Цели реализации педагогического подхода в группах неполного пребыва-
ния: 1) дать возможность каждому ребенку выработать чувство уве¬ренности 
в себе, основанное на знаниях; 2) развить комфортабельные, эмпатические и 
справедливые взаимоотношения с социальным окружением, учитывая педаго-
гическую среду; 3) сформировать критическое мышление и способность защи-
щать себя и других перед лицом несправедливости.

2. Организация консультативной и просветительской работы (родительские 
собрания, групповые и индивидуальные консультации специалистов ДОУ, из-
дание информационного справочника «Здравствуйте, это мы!», информацион-
ные стенды и др.). Акцентируя внимание на проблемах организации индивиду-
альных и групповых консультаций, мы считаем необходимым информировать 
родителей о том, что важно не только грамотно заниматься с ребенком, но и 
добиваться результата. Именно семья является основным источником сочув-
ствия и поддержки дошкольника и может оказать их своевременно, тонко и 
ненавязчиво. Однако родители, зачастую не зная об этом аспекте межличност-
ных отношений, не всегда понимают, что ребенок часто обращается к ним не 
за конкретным советом, а именно за пониманием. В процессе консультаций 
специалисты ДОУ стараются объяснить родителям, что ребенок обычно обо-
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стренно реагирует на негативную оценку своих успехов, болезненно воспри-
нимает ее принижения, поэтому именно домашние отношения часто являются 
главными средствами компенсации недостаточных успехов или недооценки 
окружающих вне семьи.

3. Участие в работе утреннего приема детей. Родители имеют возможность 
предложить свои идеи по темам и содержанию проектов, принести материалы 
или книги, поделиться с детьми своими знаниями, научить их тому, что умеют 
и любят сами. Для этого родителям совершенно не нужно обладать педагоги-
ческими способностями - дети рады, когда мама или папа просто находятся в 
группе. Также родителям можно не включаться в игры и занятия, а спокойно 
посидеть и понаблюдать за своим ребенком среди сверстников.

4. Участие в планировании работы группы. Дети с удовольствием задают 
вопросы, предлагают интересующие их темы проек¬тов, поэтому помощь ро-
дителей (лиц, их заменяющих) может оказаться не просто полезной, но не-
оценимой.

5. Участие родителей в работе кружков или студий. На сегодняшний день в 
детском саду функционируют: хореографическая студия «Маленькие звездоч-
ки», шахматная студия «Белый слоненок», спортивная секция «Веселая акро-
батика», студия «Обучение дошкольников основам английского языка», во-
кальная студия «Колокольчики», студия изобразительного искусства «Радуга». 
Важно отметить, что руководители студий всегда с удовольствием принимают 
опыт работы родителей воспитанников по приоритетным направлениям.   

6. Участие в подготовке и написании статей в выпускаемый в нашем дет-
ском саду альманах «Растем с семьей, друзьями, городом, краем». Альманах 
издается педагогическим коллективом и представителями Родительского ко-
митета МДОУ №155 «Центр развития ребенка – детский сад» с 2013 года по 
итогам каждого календарного года. На страницах альманаха освещаются ос-
новные мероприятия и достижения педагогов, детей и родителей. 

7. Для творческого общения существует такая форма работы с семьей как 
тематические выставки (темы выставок «Любимый город для моей семьи», 
«Семейный фотоальбом», «Герб нашей семьи», «Подарки для любимой мамы», 
«Добрые дела», «Волшебное дерево сказок» и др.). Эти выставки предоставля-
ют родителям и детям организовать совместную деятельность (сочинить сказ-
ку, нарисовать рисунок, придумать семейный герб и пр.). Родители отмечают, 
что в процессе совместной подготовки материалов к выставке взрослые и дети 
еще лучше узнают друг друга; в семье появляется еще одна возможность по-
говорить о ребенке, о его жизни в группе и дома. Поэтому мы считаем, что 
совместное творчество – еще один путь к выстраиванию отношений воспита-
телей, родителей и детей. 

8. Подготовка детских праздников, досугов и развлечений и участие в них 
(спортивные, тематические праздники, празднование дней рождения детей и 
т.д.). Праздники – одна из важнейших форм работы с родителями. Ежегодно 
мы проводим около десяти больших, традиционных праздников. Праздники 
готовят не только педагоги с детьми, но активно участвуют в них и родители 
(«Папа, мама, я – спортивная семья», «Стартуют дошкольники», «День рожде-
ния» и др.). Мы придаем огромное значение данному виду сотрудничества. И, 
несмотря на занятость, родители откликаются, а со временем сами стремятся 
к участию в праздниках, поскольку именно в такие моменты они раскрепоща-
ются сами с одной стороны, а с другой - лучше понимают состояние своих же 
детей, когда те выступают перед ними.  

В заключение необходимо отметить, что преимущества вышеуказанных 
форм взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников в системе социально-пе-
дагогической поддержки неоспоримы и многочисленны:

- положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на со-
вместную работу по воспитанию детей. Родители уверены в том, что ДОУ 
всегда поможет им в решении педагогических проблем и в то же время не на-
вредит, поскольку будут учитываться мнение семьи и предложения по взаимо-
действию с ребенком. Педагоги в свою очередь заручены пониманием со сто-
роны родителей в большинстве проблем (от материальных до хозяйственных и 
многих других). А в самом большом выигрыше находятся дети, ради которых 
и осуществляется данное взаимодействие;

- учет индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно поддерживая контакт 
с семьей, знает особенности, привычки своего воспитанника и учитывает их 
при работе. Что, в свою очередь, ведет к повышению эффективности педаго-
гического процесса;

- возможность родителям самостоятельно выбирать и формиро¬вать уже 
в дошкольном возрасте то направление в развитии и воспитании ребенка, ко-
торое они считают нужным. Таким образом, родители начинают понимать от-
ветственность, которую они несут за воспитание детей;

- укрепление внутрисемейных связей, что тоже, к сожалению, является 
проблемным вопросом в педагогике и психологии на протяжении всех времен;

- возможность реализации единой программы воспитания и развития ре-
бенка в ДОУ и семье.

Итак, чем лучше налажено общение между семьей и коллективом дошколь-
ного образовательного учреждения, тем большую поддержку получит ребенок, 
тем вероятнее, что его жизнь в детском саду будет полна впечатлениями, лю-
бовью и доверием к окружению, а первый социальный опыт будет успешным. 
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1.7. ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ: «ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ» 

Черник Б.П. (Новосибирск)
«Нет ничего более человечного в человеке, 

                                    чем потребность связывать прошлое с настоящим»
/Ф.И. Тютчев/

Осознавая прошедшее, мы уясняем современность; 
глубже опускаясь в смысл былого – раскрываем смысл будущего;

 глядя назад – шагаем вперед
 /А.И. Герцен/

Музей – это смесь искусства и истории, документа и романа, которая 
посылает нам через многие годы луч света и доносит уникальные по ценно-

сти опыт и знания. 
/Ф. Дзери/

Сегодня ни для кого не секрет, что для ощутимого воспитательного эффек-
та в детской и молодежной среде необходимо насытить деятельность подрас-
тающего поколения социально значимым, многогранным и, что принципиаль-
но важно,  интересным для него содержанием и яркими, привлекательными 
формами, включающими его в реальные, в том числе и проблемные контексты 
жизни социума. Дети и молодежь во все времена открыты новому, активно от-
кликаются на интересное общение, атмосферу поиска и открытий, романтику 
путешествий. Для этого, в частности,  можно продуктивно использовать вос-
питательный  потенциал музеев в образовательных организациях.

В настоящей статье термин «музей» (от греческого «museion» и латинского 
«museum» - «храм») трактуется как учреждение, которое занимается собира-
нием, изучением, хранением и показом экспонатов (предметов и документов), 
характеризующих развитие природы и человеческого общества и представля-
ющих историческую, научную или художественную ценность. Здесь музей-
ный экспонат - памятник истории или культуры, изъятый из среды бытования, 
прошедший все стадии научной обработки и включённый в состав музейной 
экспозиции. Главное для музейного экспоната - его смысловое значение, ху-
дожественная ценность или информационный потенциал. Музейного экспо-
нат может выделяться  уникальностью по отношению к подобным предметам 
(репрезентативность), способностью привлекать внимание своими внешни-
ми особенностями или своей художественной и исторической ценностью (ат-
трактивность), выразительностью и способностью оказывать эмоциональ-
ное воздействие (экспрессивность), наконец, быть источником информации 
(информативность). 

Музей  – это отражение жизни и одновременно модель для её изучения. 
Мы, посещая музей, получаем много самых разных впечатлений, удивляем-
ся, восторгаемся, радуемся, огорчаемся… И поэтому музей, благодаря нашим 
эмоциям, способствует формированию эмоционального фона, который прояв-

ляется в эмоционально положительном отношении к окружающему миру, в 
соблюдении моральных норм и ценностных ориентаций и помогает нам быть 
готовым корректировать свои поступки, жить в ладу с собой и окружающими, 
обходить конфликты, чтобы не причинять боль себе и другим, предлагать свои 
варианты решения той или иной проблемы.

Говоря о воспитательном потенциале музеев, разумеется, нельзя не упо-
мянуть о музейной педагогике, значительно расширяющей возможности вос-
питателя в решении задач, связанных с историческим и культурологическим 
образованием. Термин «музейная педагогика» в научный обиход был введён 
в Германии в конце XIX века (Э. Росмелер, А. Лихтварк, А. Рейхвейн) и пер-
воначально обозначал направление музейной работы с учащимися. В России 
понятие «музейная педагогика» стало применяться с 70-х годов XX в., оно 
трактовалось как область науки, изучающая историю, особенности культурной 
образовательной деятельности музеев, методы воздействия музеев на различ-
ные категории посетителей, взаимодействие музеев с образовательными уч-
реждениями [1, с. 151]. Музейная педагогика, интегрируя в себе музееведение 
(науку об истории музеев, их назначении и организации), педагогику и психо-
логию, нацелена на повышение внимания детей к окружающему миру, помога-
ет обнаруживать вокруг себя объекты музейного значения, ценить подлинные 
вещи ушедших эпох. Музейная педагогика естественно вписывается в систему 
образования как один из способов всестороннего развития личности. Важное 
место в этом процессе отводится школьным музеям.

Школьный музей – форма образовательной деятельности учащихся, кото-
рая осуществляется под руководством педагогов в рамках поисково-образова-
тельной деятельности[1, с. 150], направленной на организацию систематизи-
рованного, тематического собрания подлинных памятников истории, культуры 
и природы, комплектуемых, сохраняемых и экспонируемых в соответствии 
с действующими правилами. Он содействует приобщению школьников к на-
учно-исследовательской работе, воспитанию бережного отношения к исто-
рико-культурному и природному наследию малой Родины, формированию 
духовно-нравственных ценностей. Его главные функции образовательная, 
просветительская, а, значит, в нём могут быть собраны любые предметы, а не 
только подлинники, как это принято в традиционных музеях. Отметим, что  
сущность школьного музея именно как специфического института культуры и 
образования пока недостаточно глубоко проработана[2].

В основу поисковой и собирательской деятельности школьного музея чаще 
всего заложен краеведческий принцип. Поэтому такие музеи, во всяком слу-
чае, абсолютное большинство из них, имеют явно выраженный краеведческий 
характер.  Здесь под краеведением понимается наука, изучающая развитие 
природы и общества определенного региона силами жителей. То есть, жители 
изучают преимущественно события и явления, связанные с историей и приро-
дой родного края и через специфику малой Родины познают закономерности 
развития природы и обществ в целом. Впрочем, по большому счёту, иначе и 
невозможно, что подчеркивал А.М. Горький: «Ты помни: мира не узнаешь, не 
зная  края своего». 

В данном контексте показательным примером может служить музейный 
центр «Страницы прошлого и настоящего» СОШ № 25 г. Абакана - победитель 
городского конкурса музеев в (2012 г). В нём познание учащимися истори-
ко-культурных ценностей носит комплексный характер и осуществляется по 
направлениям: «Русская изба», «Великая Отечественная война», «История 
школы» и «Окно в природу Хакасии». Здесь проходят музейные уроки, встре-
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чи с интересными людьми города, участниками Великой Отечественной во-
йны, тружениками тыла, сотрудниками МВД Хакасии, участниками локаль-
ных войн. На протяжении многих лет музей пополняется предметами старины, 
быта.  Школьные экскурсоводы увлеченно проводят экскурсии для ребят шко-
лы, города, республики и взрослых. Учащиеся оказывают помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны микрорайона, старшеклассники ухаживают за 
братской могилой  погибших от ранений в годы войны. У памятника погиб-
шим проводятся митинги, Пост № 1. Раздел музея «Окно в природу Хакасии» 
знакомит школьников с историей, природой, культурой  коренного населения.

Впрочем, конечно же, вполне заслуживают внимания и одобрения музеи, 
посвященные всестороннему изучению какого-либо одного объекта – музеи 
монографического профиля, например, музей школы или музеи гармони, кни-
ги, самовара, деревянной ложки, часов, куклы, валенка. К разряду совсем не-
обычных музеев можно отнести, например, музей шпаргалок г. Вятка (такой 
музей есть и в болгарской Софии).

Такой монографический профиль имеет и  «Музей истории школы-лицея 
«128» в Новосибирске, распахнувшей свои двери, в далёком 1937 г., а также 
музеи «Российских железных дорог» в школе-интернате № 21 ОАО «РЖД» 
станции Танхой в Республике Бурятии и в школе-интернате № 23 ОАО «РЖД» 
г. Слюдянка Иркутской области. Деятельность этих музеев нацелена  на рас-
ширение образовательного пространства, содействие формированию интереса 
к отечественной истории и уважительного отношения к нравственным ценно-
стям прошлых поколений, развитие коммуникативных  компетенций, навыков 
исследовательской работы, поддержку творческих способностей детей.  

Условимся в нашем эскизном исследовании для определенности в дальней-
шем ограничиться рассмотрением лишь школьных музеев историко-краевед-
ческой направленности – феномена отечественной культуры и образования. 
Такой профиль музея, безусловно, самый распространенный, к тому же по-
добные музеи  имеют давние традиции:  во многих российских гимназиях они 
открывались ещё в XIX веке, помогая гимназистам сквозь призму прошлого 
увидеть настоящее и будущее. Подобный полифункциональный музей в из-
вестной степени удовлетворял внутреннюю потребность обучаемых и обуча-
ющих в особом способе неформального, внеурочного, свободного общения, 
а использование музейных экспонатов и музейных форм коммуникации, без-
условно, расширяло инструментально-методическую базу историко-патриоти-
ческого и нравственно-эстетического воспитания. Сюда, в этот своеобразный 
оазис в отдельно взятой гимназии приходили «среди душ родственных свобод-
но погостить» и насладиться «беседой просвещённой».

Такой музей (де факто)  – структурное подразделение школы, направленное 
на совершенствование образовательной среды и создающее  условия для раз-
вития учащихся. Подчеркнем, что в государственных музеях школьники в ос-
новном являются созерцателями, а в школьном музее они - часто находят своё 
место, например, творца интересной экспозиции с оригинальной организаци-
ей пространства, вдохновленного экскурсовода или режиссёра праздника, то 
есть, активного участника захватывающего дела в эмоционально смысловом 
поле совместной деятельности. Такой музей обладает большим воспитатель-
ным потенциалом, выступая в качестве основания для практической работы. 
Воспитательная функция школьного музея, опирается прежде всего на инфор-
мативные и экспрессивные свойства музейных экспонатов, а также на особен-
ности музейного поля коммуникаций. Она осуществляется в различных фор-
мах культурно-образовательной работы музея, имеющих информационное, 

эмоциональное и побудительное предназначение. Основными из них можно 
считать: создание экспозиции или сценария экскурсии, встречи с интересными 
людьми, тематические занятия, кружки, консультации, научные чтения, клубы, 
исторические вечера, праздники, концерты, конкурсы, викторины, историче-
ские игры, а также поисковую и исследовательскую работу.

Участие обучающихся в поисково-исследовательской работе и конструиро-
вании музейной экспозиции, их встречи с интересными людьми, знакомство 
с историческими фактами, фотографиями, орудиями труда, предметами быта, 
оружием и другими музейными экспонатами, отражающими фрагменты про-
шлого и настоящего, приобщают к материальным, культурным, духовным цен-
ностям родного региона, помогают узнать его историю и проблемы изнутри, 
понять, как много сил, души и таланта вложили их земляки в его экономику и 
культуру, осознать, что семья и школа - важная часть этой многогранной жиз-
ни.

Школьные музеи историко-краеведческого профиля могут заниматься из-
учением истории своего края с древнейших времен, а могут быть посвящены 
какой-либо конкретной историко-краеведческой проблеме края, либо опре-
деленному историческому периоду и даже отдельному событию. В данном 
контексте в качестве конкретного показательного примера можно взять музей 
«Уголок   России   -   Норский посад»  в школе № 17  г.  Ярославля, отмечав-
шей свой 150-летний юбилей в 2010 г. – год 1000-летия Ярославля. Экспозиция 
«История земли Норской» рассказывает о славной истории поселка Норское с 
XIII века до наших дней. Главный экспонат в ней - «Норская изба», которую 
строили учителя и ученики школы. Узнав о создающемся музее, жители по-
селка в «красный угол» подарили иконы, принесли посуду, одежду, предме-
ты быта, старожилы по старинным технологиям изготовили кукол и детскую 
люльку. Здесь проводятся «Норские посиделки», которые на долгие годы в эмо-
циональной памяти учащихся оставят тепло русской печи, деревянную прялку 
и красоту бытовой росписи, напевность обрядовых песен… и осознание, что 
нельзя мечтать о возрождении России без всего этого? И только на этом, а не на 
чужом иностранном фундаменте можно строить новую Россию[3].

Еще один подобный пример – школьный музей «Родники» с. Решеты Ново-
сибирской области, основная экспозиция которого представляет родословную 
села (а ему уже более 200 лет!) и его жителей. Музей, выступая как остро-
вок-хранитель и интерпретатор культурного наследия села, укрепляет связь 
поколений, воспитывает молодежь на героических примерах старших. Здесь 
традиционными стали семейные праздники, встречи со старожилами, причем 
при организации народных праздников краеведы стремятся не просто воссоз-
дать их народный колорит, конечная цель этих мероприятий – подчеркнуть 
духовность традиционной культуры. Эта «живая работа» помогает учащимся 
осознать историю собственной семьи, села, района, что важно для осмысления 
жизни и роли их родственников в становлении страны. В этой связи происхо-
дит осмысление и собственной роли и места в жизни общества. 

Выделим также и музеи, посвященные всестороннему изучению конкрет-
ных воинских соединений (или военным событиям). Здесь показательным 
примером может служить один из лучших школьных музеев Забайкальского 
края - Военно-исторический музей СОШ № 14 (г. Чита), основные разделы ко-
торого раскрывают историю 93/26 Гвардейской стрелковой  дивизии, сформи-
рованной в 1939 г. в пос. Антипиха. Свой боевой путь дивизия начала на реке 
Халхин-Гол, победоносно закончив его в Восточной Пруссии. Более 15 тысяч 
её бойцов и командиров были награждены орденами и медалями, тринадца-
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ти гвардейцам было присвоено звание Героя Советского Союза. Сегодня этот 
школьный музей насчитывает более пятисот экспонатов основного и научно-
вспомогательного фондов. Уникальными экспонатами по праву можно считать 
каску 1939 года, саперную лопату и котелок 1943 года, рукопись стихотворения 
«Ода юности», написанного разведчиком дивизии, и другие реликвии военных 
и послевоенных лет. Всё это помогает успешно проводить экскурсии (в том 
числе, и силами экскурсоводов-учащихся) и учебные занятия. 

Музей в этой школе является научно-исследовательской лабораторией пе-
дагогического мастерства, обеспечивающей эффективное использование реги-
онального компонента в образовательном процессе, а проектная основа му-
зейной деятельности помогает школьникам открыто высказывать свою точку 
зрения, свою позицию в отношении прошлого, настоящего и будущего.

В музее активно идёт поисковая работа, причем, как отмечает руководи-
тель музея -  учитель истории Татьяна Юрьевна Евдокимова,  это вызывает 
интерес не только у старшеклассников, но и у школьников младших классов. 
Учащиеся, работая с архивными материалами, справочниками, документами, 
обращаясь за помощью к родственникам, ветеранам Великой Отечественной 
войны, вносят посильный вклад в ратную летопись России. 

Ребенок, вступая во взаимодействие с окружающей  средой, по мнению 
Л.С. Выготского, развивается не сам по себе, а во взаимодействии «ребенок 
– взрослый». Воспитание, по А. Сухомлинскому, это не сумма мероприятий 
и приемов, а мудрое общение взрослого с живой душой ребенка. Именно на 
такое взаимодействие в вопросах воспитания, позитивной социализации уча-
щихся, формирования их желания «напиться» из источника знаний акцентиру-
ется внимание в музее читинской СОШ № 14.

Такой же военно-исторический музей монографического профиля- музей 
авиаполка «Нормандия-Неман»имеет Гимназия № 16 «Французская» из г. Но-
восибирска, продуктивно формирующая основы патриотизма и гражданского 
становления в детской и подростковой среде с опорой на музей и гимназистов, 
простраивающих траекторию своей школьной жизни в неразрывной связи с 
ним. Музей занимается изучением истории французского авиационного полка 
«Нормандия-Неман», который во время войны с 1942 года воевал против фа-
шистов в составе советской 303-ей истребительной авиадивизии. 

С 1986 года руководителем музея является Наталья Юрьевна Домбровская, 
учитель французского языка, признанный мастер организации исследователь-
ской и просветительской деятельности учащихся. Под её руководством му-
зей «Нормандия-Неман» стал одним из центров обучения и патриотического 
воспитания детей и подростков, известным не только в Новосибирске, но и в 
Москве и Франции. В 2007 году она награждена орденом Святого князя Алек-
сандра Невского за значительный вклад в дело сохранения памяти – культур-
но-исторического наследия и патриотического воспитания молодежи.

Круг интересов деятельности этого музея – это сбор материалов о Великой 
Отечественной войне, о Франции, об авиации, о ветеранах. Основной вид по-
иска – это переписка внутри страны, с ближним зарубежьем, Францией, встре-
чи с французскими и русскими ветеранами, изучение книг, статей, листовок, 
буклетов, видео- и аудио-источников на русском и французском языках, так как 
работа ведется на двух языках. Возглавляет работу совет музея, состоящий из 
учащихся 6-11 классов. Во главе – президент, учащийся старших классов. Се-
годня в музее имеется пять разделов: «Над годами и победами», «Эта длинная 
дорога «Нормандии-Неман», «В небесах мы летали одних», «Рядом с нами», 
«Наш музей».

Активом проводится большая работа: создана видео-художественная ком-
позиция «Дети и война», фильм «Живое слово ветерана», автор которого уче-
ник гимназии Г. Замолодский выбрал темой встречу с ветераном войны, своим 
прадедушкой. Проводятся викторины, медиаконференции, конкурсы, много-
численные экскурсии и встречи.

Ежегодно музей посещают 2000 человек. Здесь хранится Книга Почетных 
посетителей, которую начали 28 сентября 1974 года Г.Ф. Захаров, Герой Со-
ветского Союза, генерал-майор, командир 303-й авиадивизии, в состав кото-
рой входил полк «Нормандия-Неман», и Пьер Пуйад, бывший командир полка 
«Нормандия-Неман», в то время президент общества советско-французской 
дружбы ветеранов полка. Помимо делегаций российских школьников, студен-
тов, преподавателей, курсантов, кадетов, зарубежных друзей из Франции, му-
зей посетили шесть Послов Франции в России, группы французских учащихся 
и преподавателей из Версаля, Аннеси, Клермон-Феррана и Лиль д’ Аббо.

Материалы музея активно используются учителями во внеклассной работе 
и на уроках, в первую очередь, истории и французского языка. В самом му-
зее проводятся уроки-экскурсии и классные часы, посвященные героическим 
страницам истории. В музее накоплен богатый материал для научно-исследо-
вательской работы.

Школьный музей как средство межпоколенного общения.

Приоритетные отношения музейной педагогики в воспитании отнюдь не 
исчерпываются социальными знаниями. Музейная деятельность естественно 
вписывается в рамки культурологического подхода, нацеленного на воспита-
ние ценностного отношения к жизни, себе, другому человеку, природе, обще-
ству, к национальным культурам других народов, то есть, на моделирование 
культуры взаимодействия с окружающим миром. Далее нас будут интересо-
ватьшкольные музеи как эффективное средство организации поля коммуни-
каций молодого поколения и социума, всех, кому близки проблемы истори-
ко-патриотического и нравственного воспитания, гражданского становления и 
формирования российской идентичности в детской и молодежной среде. 

В данном контексте, учитывая, что музейные экспозиции отражают и свя-
зывают фрагменты истории и сегодняшнего дня, а музейные коммуникации 
позволяют школьникам черпать информацию историко-краеведческой на-
правленности, музеи обладают большим потенциалом конструирования меж-
поколенного общения, которое помогает школьникам ценить то, что создано 
предшествующими поколениями, сравнивать ценности ушедших лет с совре-
менностью, учиться и стараться не разрушать, а созидать. Именно поэтому се-
годня четко проступает интерес к использованию ресурсов школьных музеев 
в таких абсолютно актуальных и принципиально важных аспектах воспитания 
как духовная связь школьного сообщества с предшествующими поколениями 
и межпоколенное общение. В их рамках историческая информация осмысли-
вается, дополняется, корректируется, видоизменяется, и в сознании и душах 
школьников появляется новые знание и новые ценностные ориентиры, учиты-
вающее ценности предшествующих поколений. 

Именно так, опираясь на рефлексию и  понимание воспитательного по-
тенциала своего музея, новосибирская Гимназия № 16 «Французская» взаимо-
действует с ветеранами истребительного авиаполка «Нормандия-Неман». Ни 
с чем несравнимые эмоции и незабываемые впечатления школьникам остав-
ляют встречи с французскими летчиками-ветеранами, их рассказы о боевом 
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пути прославленного соединения. Переписка с ветеранами, изучение книг, ста-
тей, листовок, буклетов, видео- и аудио-источников на русском и французском 
языках является важной составляющей общения сегодняшних школьников и  
поколения их дедов и прадедов. Так ненавязчивое приобщение к событиям 
Великой Отечественной войны, к их справедливой оценке, к Великой Победе 
и вкладу советского народа в неё, подвигам советских и французских летчи-
ков  через личностный опыт школьника формирует его личностные ценности. 
В этом проявляется позитивное влияние связи поколений и оптимистичный 
взгляд в будущее!

Проблемы школьных музеев

На наш взгляд, современная школа, ориентированная на повышение роли 
школьного музея в воспитания и позитивной социализации учащихся, долж-
на  активизировать свои усилия на системном решении многих актуальных 
вопросов с целью развития музейной сферы, сделать конкретно-практические 
обобщения соответствующей направленности. Сегодня можно предложить  
перечень, не претендующий на полноту и завершенность, а тем более на без-
условное согласие читателя,  основных проблем в деятельности школьных му-
зеев: 

- отсутствие четкого социального статуса и осознания школьного музея как 
социального института образования и культуры, недостаточная системность в 
организации музейной работы, в обновлении стратегий, программ и форм му-
зейной деятельности, отвечающих особенностям современной детской среды 
и развития социума и нацеленных на общение учащихся и взрослых, школь-
ников старшего и младшего возрастов, школьников и воспитанников детских 
садов, а также в измерении и оценке результатов этой деятельности; 

- слабая мотивация увлеченных и в определенной степени подготовленных 
учителей-краеведов в отношении руководства музейной работой в школе;

- недостаточная интеграция материальных, интеллектуальных, информа-
ционных ресурсов школьных музеев (в частности, через ресурсные центры и 
сетевое взаимодействие  и т.д.);

 - недостаточная реализация на практике разработанной инструментально-
методической базы музейной работы, тематических методических материалов; 

- слабое использование потенциала партнерской кооперации с социаль-
ными партнерами (в частности, что, на наш взгляд, принципиально важно, с 
дошкольными образовательными организациями), то есть, речь идет о пер-
спективности осуществления более кооперативной модели деятельности 
школьного музея, в том числе, в эмоционально смысловом поле совместной 
деятельности представителей музеев нескольких школ; 

- недостаточное применение инновационных форм и методов работы  (на-
пример, выставки семейных коллекций и реликвий, издание альбомов и книг, 
создание музейных сайтов, фильмов и других медиапродуктов);

- недостаточно активное осмысление и изменение технологий музейной ра-
боты, в том числе, слабое использование проектной деятельности и информа-
ционно-коммуникативных технологий (например, технологии «виртуальный 
музей» или экранных технологий); 

- отсутствие городских сообществ школьных музеев  и всероссийской ас-
социации подобной направленности (а ведь только в Москве школьных музеев 
более полутора тысяч); 

- недостаточное использование потенциала музейной педагогики в соот-
ветствии с уточненными приоритетами, ценностными ориентирами и новыми 
подходами воспитания (продуктивными были бы, например, разработка и реа-
лизация перспективных проектов в школьном музее отдельной школы, отвеча-
ющих запросам подрастающего поколения, а также общих проектов в рамках 
деятельности нескольких школьных музеев, где учащиеся могли бы объяснить 
и обосновать свою позицию в отношении тех или иных вопросов прошлого).

И, наконец, особые архисложные проблемы многих школ касаются «поме-
щений  и оборудования, выделенных когда-то музею для хранения и экспони-
рования музейных экспонатов». Эти проблемы связаны с нехваткой площадей 
для нормального функционирования школы сегодня, что нередко приводит 
к разрушению экспозиции, перемещению экспонатов в неприспособленные 
складские помещения, то есть, к фактической ликвидации школьного музея. 
Как не вспомнить здесь о самом маленьком музее в мира в Литовской  деревне 
Биетай, размещенном в дупле старого дуба. Среди экспонатов музея — кости 
мамонта, древнее оружие, рыцарские доспехи, коллекция старинных монет и 
даже библиотека из 200 книг[4]. 

Разрешение вышеобозначенных проблем, на наш взгляд, способствовало 
бы повышению статуса музея в школе и росту востребованности, актуализа-
ции и использованию музейных форм деятельности как в самой школе, так и 
у социальных партнеров. Кроме того, это расширило бы круг учителей – увле-
ченных краеведов-единомышленников, занимающихся музейной практикой, и 
учителей, осознающих и использующих воспитательные ресурсы школьного 
музея в образовательном процессе. 

В заключение отметим, что, на наш взгляд,школьный музей историко-кра-
еведческой направленности - одно из эффективных средств, которое могло 
бы - при соответствующих условиях, разумеется, эффективно способствовать 
созданию насыщенного эмоционального фона многогранной  школьной жиз-
ни ребенка. А состояние, имеющее такой фон, как отмечает М.И. Лисина[5],  
имплицитно порождает интерес и активное отношение школьника к новому. 
Механизмом появления такой активности здесь может стать, например, удив-
ление и восхищение, вызванные неожиданными характеристиками предметов 
старины, эмоциональное сопережевание историческим событиям или персо-
нажам, соотношение историко-культурных фактов с собственным жизненным 
опытом и т.п.

Кстати, вышеупомянутый эмоциональный фон в школьном музее способ-
ствует появлению у детей «музейной привычки», «благодаря которой, - как 
отмечает в одном из своих интервью ведущий научный сотрудник Лаборато-
рии музейного проектирования г. Москвы В.Ю. Дукельский, посещение музея 
входит в набор культурных потребностей. И складывается она примерно до 
10-11 лет»[6, с. 3] То есть, школьные музеи формируют в детской среде потен-
циальную аудиторию самых разных  музеев.

И ещё. Настоящей статьёй нам хотелось поддержать интерес научно-педа-
гогического сообщества к школьным музеям. В ней нас интересовал их вос-
питательный потенциал и, в основном мозаично, технологический аспект вли-
яния эмоционально-смыслового поля музейной работы на процесс воспитания 
и социализации учащихся. Внимание уделялось предъявлению и анализу не-
которых прогрессивных и перспективных натурально-предметных реализаций 
музейной деятельности, примерам эффективного конструирования её образ-
цов в условиях современного социума. Безусловно, изложение было весьма 
эскизным, что связано в первую очередь с беспрецедентной многогранностью 
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и широтой исследовательского поля, обилием выявленных или назревающих 
в нём проблем и отсутствием готовых обоснованных рецептов их разрешения 
или минимизации негативного влияния существующих в музейном деле не-
достатков на воспитательные эффекты и результаты, а также наличием в нём 
разного рода неувязок, нестыковок в организации и функционировании школь-
ных музеев.
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1.8. ВЛИЯНИЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
НА РАЗВИТИЕ САМООЦЕНКИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА

Алеева Ю.В., Яковлева Н.А. (Барнаул) 

Дошкольный возраст – это период первоначального развития личности, 
когда формируются основные личностные механизмы и образования, активно 
развивается мотивационная сфера, формируется самосознание и самооценка. 
Самооценка  элемент самосознания, характеризующийся эмоционально на-
сыщенными оценками самого себя как личности, собственных способностей, 
нравственных качеств и поступков; один из важных регуляторов поведения. 
Самооценка определяет взаимоотношения человека с окружающими, его 
критичность, строгость к себе, отношение к успехам и неудачам. Тем самым 
самооценка влияет на продуктивность деятельности человека и развитие его 
личности. Самооценка тесно связана с уровнем притязаний, целей, которые 
человек ставит перед собой. Адекватная самооценка позволяет человеку пра-
вильно сопоставлять свои силы с задачами разной трудности и с требованиями 
окружающих. Неадекватная (заниженная или завышенная) самооценка ломает 
внутренний мир личности, искажает её мотивационную и эмоционально – во-
левую сферы и тем самым препятствует гармоничному развитию.

Огромное значение в становлении самооценки имеет отношение родите-
лей к ребенку, семейные ценности и традиции. Дошкольник видит себя глаза-
ми близких взрослых, его воспитывающих. Если оценки и ожидания в семье 
не соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям ребенка, его 
представление о себе кажутся искаженными.

На сегодняшний день, проблема становления личности ребенка под вли-
янием детско-родительских отношений достаточно актуальна, поскольку это 
является одним из основных элементов государственной политики сохране-
ния здоровья нации. Также данная проблема с каждым годом привлекает все 
больше внимания ученых, которые заинтересованы в исследовании представ-
ленной проблемы. Переходя, непосредственно, к вопросу о детско-родитель-
ских отношениях, можем выделить то, что понятие «родительское отношение» 
определяет взаимозависимость родителя и ребенка, взаимную связь между 
ними, а также носит общий характер. 

Вопросы, посвященные проблеме детско-родительских отношений, рас-
сматривались учеными на протяжении всего развития психологической науки 
и практики. Специфика детско-родительских отношений в зарубежной пси-
хологии исследуется в рамках психоаналитического (Э. Эриксон, З. Фрейд, 
Э. Фромм, Д. Винникот, и др.), бихевиористского (Дж. Уотсон, Б. Скиннер, 
Р. Сирс, А. Бандура и др.) и гуманистического (Т. Гордон, К. Роджерс, В. Са-
тир и др.) направлений. Исследованиями в этой области в отечественной пси-
хологии занимались ученые Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.В. Дубровина, 
М.И. Лисина, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, Г.Т. Хоментаускас, Д.Б. Эльконин 
и др. Различные аспекты особенностей внутрисемейных отношений изучали 
М. Буянов, А.Я. Варга, Ю. Гиппенрейтер, А.Е. Личко, А.С. Спиваковская, Э.Г. 
Эйдемиллер, Г. Хоментаускас, А. Фромм и др.

В настоящее время наиболее популярна классификация стилей родитель-
ского поведения, оказывающих влияние на становление личности ребенка Д. 
Бомринд, которой следуют многие авторы (А.А. Реан, Г. Крайг). Г. Крайг со-
ставила достаточно полную классификацию стилей родительского поведения, 
состоящую из 4 стилей.

1. Авторитетный стиль – высокий уровень контроля сочетается с теплыми 
отношениями в семье. Бомринд Д. отмечала, что дети превосходно адаптиро-
ваны, уверены в себе, у них развит самоконтроль и социальные навыки, обла-
дают высокой самооценкой. 2. Авторитарный стиль характеризуется высоким 
уровнем контроля, холодными отношениями с детьми. Дети, как правило, зам-
кнуты, боязливы или угрюмы, непритязательны и раздражительны. 

3. Либеральный стиль (низкий уровень контроля, теплые отношения). Дети 
либеральных родителей склонны потакать своим слабостям, импульсивны и 
нередко не умеют вести себя на людях. В некоторых случаях они становятся 
активными, решительными и творческими людьми.

4. Индифферентный стиль отличается низким контролем за поведением де-
тей и отсутствием теплоты и сердечности в отношениях с ними [1, с. 51]. 

Петровский А.В. выделяет четыре тактики семейного воспитания, которые 
близки по своему содержанию к стилям. 

1. Диктат в семье, где одни члены семьи подавляют у других самостоя-
тельность, инициативу, чувство собственного достоинства. Ребенок отвечает 
на нажим, принуждение, угрозы и другие жесткие меры воздействия своими 
контрмерами: лицемерием, обманом, вспышками грубости, а иногда откровен-
ной ненавистью. Диктат – это также авторитарность. Нередко авторитарность 
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родителей ведет к развитию у ребенка заниженной самооценки, недовольства 
собой. 

2. Опека. По сути, диктат родителей и опека – явление одного порядка. 
Различие в форме, а не в существе. Разумеется, диктат предполагает насилие, 
приказ, жесткий авторитаризм. Опека же – заботу, ограждение от трудностей, 
ласковое участие. 

3. «Мирное сосуществование» с позиции невмешательства. Этот тип взаи-
моотношений чаще основан на пассивности воспитателя, который, уклоняется 
от активного вмешательства, предпочитает комфортное сосуществование с ре-
бенком, не требующее душевных затрат. 

4. Сотрудничество. Именно в ситуации сотрудничества приобретается ин-
дивидуализм ребенка. А это уже предполагает, что семья обретает особое ка-
чество, становится группой высокого уровня развития, где взаимоотношения 
входящих в неё людей опосредуются содержанием совместной деятельности, 
социально значимыми связями между людьми, целями, на которые ориентиру-
ются [3, с. 58].

М.И. Лисина проследила развитие самосознания дошкольников в зависи-
мости от особенностей семейного воспитания. Дети с точным представлением 
о себе воспитываются в семьях, где родители уделяют им достаточно много 
времени; положительно оценивают их физические и умственные данные, но 
не считают уровень их развития выше, чем у большинства сверстников; про-
гнозируют хорошую успеваемость в школе. Этих детей часто поощряют, но не 
подарками; наказывают, в основном, отказом от общения. Дети с заниженным 
представлением о себе растут в семьях, в которых с ними не занимаются, но 
требуют послушания; низко оценивают, часто упрекают, наказывают, иногда 
- при посторонних; не ожидают от них успехов в школе и значительных до-
стижений в дальнейшей жизни.

Таким образом, характер взаимоотношений детей и родителей является 
важнейшим фактором формирования  личности, самооценки ребенка. Влияние 
семьи на ребенка сильнее всех других воспитательных воздействий. С возрас-
том оно ослабевает, но никогда не утрачивается полностью.  В зависимости 
от того, как ведут себя взрослые, какие чувства и отношения проявляются со 
стороны близких людей, ребенок воспринимает мир притягательным или от-
талкивающим, доброжелательным или угрожающим. Это является основой 
формирования позитивного самоощущения ребенка.
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1.9. КОРРЕКЦИОННАЯ ЦВЕТОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
С ГИПЕРАКТИВНЫМИ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ ДХШ

Шаповалова Е.Г. (Краснообск), Боровиков Л.И. (Новосибирск)   

В настоящее время синдром дефицита внимания и гиперактивности 
 (Attention deficit hyperactivity disorder) представляет собой особо актуальную 
междисциплинарную проблему, в теоретическое и практическое  разрешение 
которой могут внести определённый вклад преподаватели изобразительной де-
ятельности детских художественных школ. Залогом успешной включённости 
корпуса методически увлечённых преподавателей художественных дисциплин 
в поиск наиболее эффективных подходов, путей, способов и приёмов органи-
зации коррекционной работы с теми или иными проявлениями дефицита вни-
мания и гиперактивности у обучающихся является сама специфика обучения 
детей изобразительной деятельности в художественной школе. Такая специфи-
ка, на наш взгляд, в корне отлична от обучения изобразительному искусству, 
например, в общеобразовательной школе. Отлична она своей изначальной на-
правленностью на высокий художественный профессионализм практической 
изобразительной деятельности обучающихся. Подчеркнём здесь особо – не 
столько художественный профессионализм перцепции, связанной с глубоким 
(в перспективе – искусствоведческим) художественным восприятием искус-
ства, а именно художественный профессионализм практической изобразитель-
ной деятельности, связанной с воплощением собственного  (в перспективе – 
авторского) художественного замысла. Поясним сказанное подробнее. 

Детские художественные школы Российской Федерации, в соответствии с 
Законом «Об образовании» (2012 г.) являются образовательными учреждения-
ми, в которых должна иметь место реализация дополнительных предпрофесси-
ональных программ в области изобразительного искусства. Специальные нор-
мативные акты, закрепляют именно такой - предпрофессиональный - статус 
целевой направленности целостного образовательного процесса во всех рос-
сийских детских художественных школах. На деле это означает, что детские 
художественные школы представляют собой исходную начальную ступень, 
своего рода фундамент системы профессионального художественного образо-
вания в сфере культуры и искусства. В целом же, такое  предпрофессиональное 
художественное образование детей в РФ есть неотъемлемая составная часть 
единой вертикально выстроенной системы непрерывного художественного 
образования, подчиняющегося общим законам и нормативно-правовым госу-
дарственным требованиям. Поэтому в любой детской художественной школе 
вы обязательно найдём инвариантные, относительно похожие друг на друга 
учебные планы, обнаружим набор обязательных базовых дисциплин, в идеале 
обеспечивающих качественную допрофессиональную подготовку учащихся 
и  их потенциальную готовность к поступлению в художественные образова-
тельные учреждения среднего и высшего звена. Есть, конечно, и уникальная 
творческая составляющая выстраиваемых художественно-образовательных 
отношений.

Так уж случилось, что Детская художественная школа р.п. Краснообск, рас-
положенная в Новосибирской районе Новосибирской области (а, напомним,  
р.п. Краснообск, в массовом обиходе издавна определяют ещё и как «научный 
сельскохозяйственный городок», что, согласитесь,  немаловажно для понима-
ния специфики социального заказа в адрес нашего учреждения),  на протяже-
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нии всего своего 40-летнего периода существования, всегда стремилась следо-
вать в фарватере традиций академического художественного образования, но 
при этом пыталась естественным образом обогащать (т.е. укреплять, развивать 
и совершенствовать) традиции российской академической художественно-пе-
дагогической школы. Достигать этого коллектив нашей детской художествен-
ной школы стремился за счёт создания своих собственных методико-техноло-
гических подходов, схем и моделей, складывающихся как за счёт творческого 
потенциала наших талантливых практических педагогических работников, так 
и в результате выявления,  систематизации и вариативного применения методи-
чески наиболее выигрышных продуктов живого, деятельностно-практического 
(предметно-художественного и методико-дидактического) опыта современных  
талантливых художников-профессионалов, успешно заявивших о себе как на 
региональном, так и на общероссийском (международном) уровнях.  При этом 
в центре нашего профессионального художественно-педагогического внима-
ния всегда был ребёнок, его задатки и способности к художественному творче-
ству. При этом систематическая углублённая работа с цветом, как подтвердил 
многолетий независимый критический анализ, всегда выступал характерным 
стилистическим признаком, фиксирующим наш художественно-творческий 
метод работы с учащимися.  

Официальный предпрофессиональный статус детской художественной 
школы даёт нам возможность всерьёз говорить о раннем профессионально 
направленном процессе обучения. Действительно, мы всегда стремились нау-
чить наших детей профессионально грамотно видеть цвет, то есть стремились 
развивать у них навыки профессионально ориентированного колористическо-
го мышления (отказавшись, как минимум,  от инфантильно-детского: «деревья 
зелёные», «песок жёлтый», «снег белый» и др.). Более того, мы всегда были 
полны искреннего желания как можно раньше научить наших учащихся эф-
фективно использовать цвет как средство художественной выразительности, 
научить передавать на изобразительной плоскости (картине) с помощью осво-
енной цветовой гаммы самые различные оттенки эмоционально-цветовых от-
ношений. Это, конечно же, задача не одного дня. Здесь требуется кропотливая 
исследовательская и методико-техническая работа, а работы такой, думается,  
хватит на долгие годы. Но сегодня мы вышли на весьма смелое философско-ан-
тропологическое предположение о том, что чувство цвета заложено в глубин-
ной природе детства. Упущений здесь не должно быть. Ну, а в долгосрочной 
хронологической перспективе мы твёрдо надеемся создать свою собственную 
школьную методическую систему работы с цветом. Ведь уже в настоящее вре-
мя  это – лицо нашей школы. По существу дела, методическая визитка школы. 
Ведь у нас реально накоплен значительный объём творческого профессиональ-
ного опыта, которым мы с радостью делимся со своими коллегами из других 
регионов России, а также представителями зарубежных стран. В составе та-
кого опыта, как оказалось, присутствует и некоторые важные элементы кор-
рекционной цветотерапевтической работы с гиперактивными детьми, вернее 
говоря, с синдром дефицита внимания и гиперактивности.

Отечественные и зарубежные психологи давно и весьма успешно работают 
с многочисленными ресурсами возможностями цветотерапии.  Но, успешно 
реализуемая нами на протяжении многих лет целевая установка на высокий 
специальный художественный профессионализм в работе с цветом, как мы 
считаем, невольно подвергает достаточно серьёзной критике огромный арсе-
нал накопленных тестовых измерителей, психодиагностических и психокор-

рекционных способов работы с цветом. В чём суть такого нашего критическо-
го утверждения? 

Дело в том, что привычный, пристальный, изощрённый в нюансах, прочно 
художественно устоявшийся   взгляд будущего художника с течением времени, 
то есть по мере продвижения в художественном обучении, а значит и по мере 
профессионализации  может взять верх над обыденным, общечеловеческим 
способом восприятия цветовой гаммы. Нет необходимости доказывать, что 
профессионально подготовленный юный художник, а тем более состоявшийся 
художник - мастер своего дела,  будет скорее всего в  профессионально-цен-
трированном  плане воспринимать и передавать цветовой облик окружающего 
мира. К тому же, следует принять во внимание и то вполне понятное обстоя-
тельство, что содержательно-смысловая направленность методики классиче-
ских учебных программ для детских школ искусства выражается в том, что в 
любом выполняемом художественно-творческом задании колористическое ре-
шение обязательно имеет свою собственную «сверхзадачу». Эта сверхзадача 
– передача эмоциональной атмосферы произведения, запечатление определён-
ного чувства, оценки изображаемого. Ведь с помощью цвета подлинно талант-
ливый художник обязательно воплощает в продуктах своего художественного 
труда какой-либо конкретный смысловой авторский замысел, а не просто, так 
сказать, равнодушно изображает предметы.  

Представленная здесь наша критическая художественно-диагностическая 
точка зрения на классическую психологическую цветотерапию совсем не оз-
начает наличия какого бы то ни было   педагогического пессимизма. Напротив, 
мы с каждым годом всё более настойчиво утверждаем, что не прямая, а кон-
текстная, сопутствующая, косвенная  цветотерапия в коррекционной работе с 
гиперактивными детьми с большей или меньшей определённостью  обнару-
живающая себя в условиях детской художественной школы – это весьма пер-
спективная линия современных комплексных - теоретических и практических 
- поисков. Но осуществлять эти многотрудные поиски следует обязательно в 
тесном сотрудничестве с представителями самых различных наук о человеке. 
Сегодня для нас это именно та прогностическая художественно-педагогиче-
ская реальность, которая со временем может обрести вполне определённые, 
технологически выверенные и научно обоснованные черты и формы. Сегод-
ня мы пока ещё не можем охватить весь спектр имеющихся здесь актуальных 
теоретических и практических междисциплинарных, а может быть и транс-
дисциплинарных проблем. Но, тем не менее, мы в данный момент с полной 
уверенностью можем утверждать, что без тесного методико-психологического 
сотрудничества с семьёй мы мало чего здесь достигнем - ни сегодня, ни в бу-
дущем. Загадка цветотерапии в коррекционной художественно-творческой ра-
боте с гиперактивными детьми останется  тогда не разрешённой. Эту проблему 
мы уже сегодня ощущаем как весьма и весьма насущную для детских художе-
ственных школ, проблему комплексную, междисциплинарную, но обязательно 
коммуникативно-творческую по своему духу. 

В своё время один неожиданный случай заставил нас всерьёз задуматься 
не только о наличии сопутствующего коррекционно-терапевтического эффек-
та цвета в процессе обучения основам изобразительной деятельности детей 
с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.  Мы уже тогда поста-
вили вопрос шире – о неизученном терапевтическом (и притом весьма спец-
ифическом) потенциале  художественно-изобразительной деятельности детей, 
первоначально организуемой нами, повторим это ещё раз,  вокруг приоритетно 
решаемых задач освоения учащимися многообразия эмоционально насыщен-
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ных цветовых отношений. Итак, в ходе как-то случившейся доверительной бе-
седы с одной из мам, вдруг оказалось, что вполне благополучно занимающий-
ся у нас изобразительным творчеством ребёнок, дома постоянно обнаруживал 
острейшую форму дефицита внимания и гиперактивности. Дело доходило до 
того, что даже заставляло родителей не только признать своё полное педаго-
гическое бессилие в этом вопросе, но и даже перейти к созданию какого-то 
особо безопасного интерьера своего жилого помещения, перестройки своей 
квартиры.  Мы не будем здесь выдвигать на этот счёт свои какие бы то ни было 
односторонние гипотезы. Нам нужен сам показательный факт такого события. 
А о более слабых, так сказать, промежуточных формах работы с дефицитом 
внимания и гиперактивностью можно было бы написать объёмное методиче-
ское пособие. Ведь каждый такой случай всегда единичен, это всегда неповто-
римое, переполненное скрытыми  противоречиями явление. 

Три типа проблемных творческих заданий для дошкольников, по сопут-
ствующей, так сказать,  цветотерапии синдрома дефицита внимания и гипе-
рактивности мы чаще всего применяем в своей работе. 

Во-первых, это задания, мотивирующие интерес ребёнка к восприятию, на-
блюдению и запоминанию многообразных качеств цвета, возникающих в при-
роде и искусстве. 

Наблюдения обостряют внимание ребёнка к цвету в окружающем мире, 
мотивирую поиск оттенков и сочетания цветов, формируют навыки натурно-
го восприятия, что в более старшем возрасте может пригодиться для занятий 
реалистической живописью или послужит формированию хорошего художе-
ственного вкуса. 

Во-вторых, задания, направленные на постижение уникальных средств ху-
дожественной выразительности, способов практического использования той 
или иной краски, в целом, использования многообразной цветовой палитры.

Цель такого рода заданий – показать ребёнку выразительные возможности 
художественных материалов и инструментов, участвующих в живописном 
процессе. Для ребёнка общение с палитрой – это стимул для развития зачатков 
технологического живописного мышления. Технологическая часть живопис-
ного мастерства для художника имеет огромное значение. Можно прекрасно 
понимать и видеть цвет, но вот умение его «сделать», материализовать, вопло-
тить на плоскости в виде выразительного образа требует от юного художника 
развития качественно иных, так сказать технических, предметно-исполнитель-
ских способностей. И задания, которые мы условно называем, «палитра» по-
зволяет с течением времени решить эту непростую проблему.  Ведь палитра 
для юного живописца и самоценное задание, и живой образ, и место, где рож-
даются чудеса!  

В-третьих, задания, знакомящие детей с жанровой живописью. 
Цель этой группы заданий – развитие сюжетной составляющей живопис-

ного искусства. В этих заданиях происходит слияние изобразительного и лите-
ратурного творчества, а цвет становится художественным средством, помога-
ющим раскрыть содержание того или иного сюжета. Сюжетная составляющая 
изобразительного искусства вписывается в исторически сложившиеся жанры 
художественного творчества, такие как натюрморт, портрет, пейзаж, анимали-
стическая картина, бытовая, историческая, сказочно-фантастическая, баталь-
ная и т.д.
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1.10. «СЕМЬЯ – ЭТО ДОМ, ГДЕ СМЕЁТСЯ ДУША» 
(о роли семьи в воспитании и развитии детей дошкольного 

возраста)

Роман Л.М. (Новосибирск) 

Дошкольный возраст – особо важный период в развитии ребенка, в станов-
лении его личности. Это время активного освоения ребёнком базовых норм 
морали, усвоения привычек социального поведения, бытующих ценностных 
отношений, индивидуальных способов выражения чувств. Именно в этот мо-
мент, в период дошкольного детства,  складывающиеся близкие отношения с 
родителями имеют огромное значение во всей последующей жизни детей.

«Семейное воспитание - дело величайшей важности», - писал в своё время 
А.И. Герцен [1]. При этом Александр Иванович особенно выделял роль мате-
ри, которой, по мнению этого революционного демократа, писателя и неза-
урядного педагога-исследователя, принадлежит «величайшее дело начального 
воспитания» [Там же]. К числу  важнейших условий такого начального воспи-
тания детей Герцен относил установление в семье дружественных отношений 
между родителями и детьми, между всеми членами семьи, воспитание уваже-
ния и привязанности их друг к другу. Он, не без основания, полагал, что со 
временем это непременно перерастет в высшие социальные чувства - в любовь 
к людям, к родине.

О роли семьи в воспитании подрастающего поколения написано много 
книг, монографий, пособий, статей. Действительно, в русском дореволюцион-
ном  прошлом семья была, пожалуй,  единственным мощнейшим воспитате-
лем юного поколения. Потом, уже в советское время, фактически  на смену 
ей пришли различные детские учреждения: ясли, сады, школы. Я еще застала 
то время, когда меня, трехмесячного ребенка, как, впрочем, и других таких же 
детей, отдали в ясли, чтобы дать возможность матери выйти на работу. Мо-
жет быть поэтому я переболела всеми детскими заболеваниями, какими толь-
ко было возможно. А каждое лето меня отправляли «поправить здоровье» в 
детский оздоровительный лагерь. И первую декаду своего пребывания там я 
проводила в изоляторе с высокой температурой... 
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Но время шло, и советское, а затем и российское общество начало точнее, 
полнее, глубже осознавать особую важность дошкольного периода детства. 
Произошла определённая переоценка спектра воспитательных ценностей, 
были объективно научными методами объяснена необходимость общения 
близких людей, особенно матери, с маленькими детьми. В педагогической и 
методической печати стали более часто повторять поистине мудрые слова П.Ф. 
Каптерева: «Семья есть самое главное и самое лучшее педагогическое учреж-
дение, воспитывающее живым делом, а не только словом». 

Особенно сегодня радует то, что в последние годы российское государство 
стало все больше уделять внимание роли семьи в воспитании детей.  Мамочки 
дольше могут теперь находиться с малышами в декретном отпуске (целых 3 
года!). И это замечательно. А день 8 июля считается у нас в России теперь яв-
ляется общегосударственным праздником - «Днем семьи». Но обогатилось ли 
при этом содержание семейных воспитательных отношений?

К большому сожалению, не все сегодняшние родители понимают особую 
необходимость и важность дошкольного периода в воспитании и развитии 
детей. Не все родители осознают и ничем не заменимую культурно-воспита-
тельную значимость этого времени, проведенного рядом со своим ребенком. 
Ведь именно в дошкольный период жизни ребёнка, мы, какими-то незримыми 
ниточками связаны со своими детьми. И эта близость очень важна и нужна 
ребенку.

... Был у меня в группе мальчик Юра (5лет). Беспокойный такой.  Особо 
ничем не интересовался, подолгу не мог ни на чем сосредоточиться, да и де-
тям от него доставалось. Как-то предложила я Юре нарисовать свою семью 
(психологический тест – рисунок «Моя семья»). Он охотно согласился. При 
этом Юра нарисовал родителей, старшего брата, а себя – нет. Я спросила, по-
чему он не нарисовал себя, но Юра, почему-то молчал. Тогда я предложила ему 
нарисовать себя, но он наотрез отказался. Мальчик, как оказалось, не считал 
себя членом семьи. В самых тактичных тонах я, при первой случившейся воз-
можности, рассказала об этом случае Юриной маме и была крайне удивлена, 
когда мама, выслушав меня, вдруг расплакалась. Оказалось, что Юру, в про-
шедшее лето одного отправили на все лето к бабушке в деревню. После нашего 
доверительного разговора Юра изменился. Родители окружили его заботой и 
вниманием. Мальчик стал спокойным и приветливым.

Мы должны научиться вдумчиво читать советы выдающихся педагогов 
прошлого. 

 Б. Спок, американский ученый, детский врач и педагог говорил родителям: 
«… не бойтесь любить своих детей. Каждый ребенок нуждается в том, чтобы 
его ласкали, обнимали, брали на руки, улыбались ему, играли с ним. Когда вы 
показываете ребенку, что он самый чудесный малыш на свете, это питает его 
дух так же, как молоко - его тело»

Как часто родители об этом забывают. Как часто я наблюдала, насколько 
меняются дети, если в семье происходят ссоры между родителями или случа-
ется развод...

Педагог-гуманист, талантливый учитель и не менее талантливый педагог-
исследователь В.А. Сухомлинский утверждал: «Ребенок-зеркало семьи; как в 
капле воды отражается солнце, так в детях отражается нравственная чистота 
матери и отца. Самая ценная черта хороших родителей, которая передается 
детям без особых усилий - это душевная доброта матери и отца, умение делать 
добро людям. В семьях, где отец и мать отдают частицу своей души другим, 

принимают близко к сердцу радости и горести, дети вырастают добрыми, чут-
кими, сердечными»

Как часто приходилось мне видеть за долгие годы моей практической пе-
дагогической деятельности ребенка, еще недавно такого активного, веселого, 
вдруг ставшего человеком с остановившимся взглядом, будто окаменевшего. 
Здесь, как правило, оказывается, что родители ссорятся, ругаются между со-
бою каждый день. А когда у нашего соседского мальчика папа ушел из семьи, 
малыш вдруг стал заикаться и отставать в развитии...

Ш.А. Амонашвили, выдающийся советский и российский педагог, иссле-
дователь-психолог, к счастью, наш сегодняшний современник, отмечает следу-
ющее: «Чтобы стать для своих же детей своим человеком, недостаточно быть 
для них родным отцом. Нужно, чтобы они - папа, мама с детьми - жили вместе 
как друзья. Гордость за своих родителей - это моральный фундамент для взлета 
личности ребенка. Стыд за своих родителей - это тяжесть на сердце, не разре-
шающая ребенку взлететь до полной высоты». Думается, что эти мудрые про-
ницательные слова не нуждаются в каких бы то ни было моих комментариях.

Проблемы налаживания конструктивного взаимодействия с семьей [2] для 
любого педагога дополнительного образования актуальны сегодня еще и по-
тому, что в современном обществе наблюдается кризис семьи: не ценится само 
понятие «семья», все чаще употребляется понятие «гражданский брак», да и 
в большинстве семей воспитывается один ребенок. Гораздо престижнее стало 
сегодня стремиться сделать успешную профессиональную карьеру, чем родить 
и вырастить ребёнка, воспитать социально благополучных и физически здоро-
вых детей. Часто можно наблюдать следующую ситуацию: малышу нанимают 
няню, а мама быстрее выходит на работу -  зарабатывать деньги. Пройдёт ли 
это бесследно для растущей личности? И какова  может быть истинная стои-
мость сознательного игнорирования полноценного общения со своими  деть-
ми? 

Несколько слов скажу и о типичных социально-воспитательных заблуж-
дениях родителей. Так, если в период обучения в школе родители хоть как-то 
пытаются понять проблемы ребенка - посещают собрания и вникают в суть 
случающихся в школе ситуаций, то в дошкольном возрасте, как уверены мно-
гие родители, проблем у ребенка в принципе быть не может. Ведь ребенка от-
дают в детский сад. Там воспитатели – «вторые мамы», они и приласкают, и 
утешат, и книжку прочитают, и песенку споют, и всему научат. А в 5 – 6 лет 
возникает избирательная привязанность ребенка к тем или иным людям, появ-
ляется дружба, хобби, складываются свои интересы, возникает любовь к кон-
кретному уголку природы, то есть происходит все то, что характеризует нашу 
особенность, нашу уникальность, нашу самобытность. 

В дошкольном возрасте современный ребенок обладает уже значительным 
социальным опытом, осваивает нормы и правила поведения в обществе, на-
чинает понимать, что такое хорошо и что такое плохо. И ... конкретно приме-
няет эти знания к родителям, иногда с ужасом убеждаясь в том, что родители 
его совсем не идеальные люди. Подобно подростку, нынешние старшие до-
школьники часто критикуют своих родителей, причем критикуют не потому, 
что родители не выполнили какую-то их конкретную просьбу или требование, 
но критикуют (не будем удивляться этому!)  из-за несоответствия поведения 
родителей нормам, принятым в обществе. Темп социального взросления детей 
наших несоизмеримо вырос в сравнении с предшествующими эпохами, года-
ми и десятилетиями. Хотя и феномен инфантильности тоже не следует исклю-
чать из поля зрения нынешних педагогов и родителей. 
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Я много лет работаю с детьми дошкольного возраста. О своем выборе ни 
разу не пожалела. Дети приходят ко мне разные. Бывает очень трудно с не-
которыми детьми. Тогда ищу поддержку у семьи. Стараюсь больше узнать о 
ребенке, лучше понять его, беседую с родителями. К каждому ребенку ищу 
и0020аще всего нахожу индивидуальный подход. Совместная работа с родите-
лями, тесное сотрудничество с ними дает положительные результаты. 

В последнее время появилось много различных проектов для развития до-
школьников: различные конкурсы, фестивали, викторины, в которых дети мог-
ли бы принять участие [3]. Так, практически поучаствовав как-то с детьми в 
Городском конкурсе чтецов, увидев необычайный интерес детей и родителей 
к этому виду творчества, я критически пересмотрела свою профессиональную 
деятельности и задумалась о недостаточно полном использовании всеми нами 
многих воспитательно-образовательных возможностей, имеющихся в нашем 
пространственно-временном окружении. 

Скажу конкретнее. При поддержке организационно-методического отдела 
нашего учреждения появились новые формы работы, очень интересные, как 
говорится, инновационные, порой непредсказуемые, но очень и очень нужные. 
Так, у нас и появился учрежденческий конкурс чтецов, посвященный Дню ма-
тери, участников выбирала по желанию (а желающих становится все больше и 
больше). Была проведена большая работа по подбору поэтического материала, 
отбору участников, беседы с родителями. Сценарий конкурса н правах автор-
ской инициативы подготовили организаторы. Праздник прошел, как говорить-
ся,  на высшем уровне. Дети и родители были в восторге. Теперь этот конкурс 
стал традиционным в нашем учреждении. Сейчас готовимся к проведению 
окружного конкурса. А впереди еще фестиваль. И все меньше остается мало-
активных детей и родителей. А впереди еще больше планов и проектов. Такова 
логика совместной творческой педагогической жизни. 

Опираясь на свой жизненный опыт и большой педагогический стаж, я могу 
уже с уверенностью сказать, что и в наши столь непростые дни социального 
отчуждения семья имеет огромное значение в жизни каждого ребенка. В семье 
ребенок получает не только физическое развитие, нравственное воспитание, 
но и моральную поддержку. Хорошая дружная семья дает ребенку уверенность 
в себе, в завтрашнем дне, служит для него опорой в жизни. Только в дружной 
семье ребенок по - настоящему счастлив, а значит, успешен. Значит, надо всем 
нам проводить больше практико-ориентированной работы по укреплению се-
мьи. 

Деятельность взрослых в интересах дошкольника будет успешной только 
в том случае, если они станут союзниками, что позволит им лучше узнать ре-
бенка, увидеть его в разных ситуациях, чему в немалой степени способствуют 
различные методики взаимодействия с семьей [2; 3 и др.].

 Итак, дошкольный возраст - период активного освоения норм морали, 
формирования нравственных привычек, чувств, отношений. В сложных. про-
тиворечивых, социально недостаточно чётко организованных современных 
условиях, приведших к упадку духовных ценностей, в том числе и уважения к 
членам семьи, особое значение приобретает работа по формированию у детей 
нравственных качеств к самым близким и родным людям, а в особенности к 
своей маме. Ведь близкие отношения между ребенком дошкольного возраста 
и мамой имеют огромное значение для развития личности ребенка, ребенок 
- дошкольник особенно испытывает потребность в любви самого близкого че-
ловека – его матери.

 Научить ребенка с уважением относиться к своим близким: матери, отцу, 
бабушке, дедушке - значит заложить в нем зерно человечности, высокой духов-
ности, чувства долга и сыновней ответственности, сформировать умение в со-
гласии жить во взаимопонимании среди людей. Ведь трудно себе представить, 
что плохой сын, став взрослым, может быть чутким отцом, верным другом, 
хорошим семьянином, преданным гражданином своей Родины. Подготовить 
растущего человека к будущей жизни, вырастить в нем настоящего граждани-
на с присущими ему качествами духовно устремлённого человека, умеющего 
руководствоваться высокими нравственными идеалами в отношениях с близ-
кими и окружающими людьми - задача высокая и гуманная. И эта задача реша-
ется тем успешнее, чем раньше начинают думать над ней взрослые – педагоги 
и родители. И эта задача решается только при конструктивном взаимодействии 
с семьей. Семья – это фундамент, который помогает ребенку самым естествен-
ным образом развить свои способности, позволяет достойно проявлять себя в 
жизни и, в конечном итоге, вырасти хорошим человеком.
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1.11. СИСТЕМНЫЙ ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩИЙ ПОДХОД 
КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ 
УРОВНЕ

Белова И.Н. (Ковров) 
 

Ключевой задачей деятельности методической службы на муниципальном 
уровне является, на наш взгляд, создание условий, способствующих профес-
сиональному самоопределению, творческой самореализации, самовыражению 
и самопрезентации профессиональных достижений педагога.

Квинтэссенция целостной системы профессионального роста педагогов, по 
мнению д.п.н., профессора Л.М. Митиной, заключается в органичном сплете-
нии трех взаимосвязанных пространств: личности, деятельности и общения 
при превалирующей роли личности [2, с. 50]. 

Профессиональное развитие неотделимо от личностного. Именно эта идея 
и стала основой системы непрерывного повышения профессиональной ком-
петентности педагогов на муниципальном уровне, реализуемой Информаци-
онно-методическим центром Управления образования администрации города 
Коврова.
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Стало доброй традицией организация в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях Коврова социально значимых городских про-
ектов на основе использования системного личностно-развивающего подхо-
да (Л.М. Митина), что обуславливает «новое содержание  психологических 
новообразований – интегральных личностных характеристик», посредством 
которых происходит профессиональное и личностное саморазвитие [2, с.51].

Как отмечает к.п.н., профессор Л.Н. Прохорова, «Важным психологиче-
ским условием организации работы по саморазвитию является создание ситу-
аций успеха, чтобы педагог получал удовлетворение от своей деятельности» 
[3, с. 10].

В качестве движущей силы является поддержка и развитие педагогической 
инициативы.

Именно поэтому муниципальные площадки педагогической самореализа-
ции, такие, как: городской фестиваль семейных проектов «Ярмарка талантов», 
городской фестиваль детского литературно-музыкального и художественного 
творчества «Салют Победы», городской педагогический марафон «Я - Воспи-
татель!», городской виртуальный детский сад и ряд других, - стали своеобраз-
ной точкой роста для многих педагогов города, определившей долгосрочные 
перспективы их профессионального роста и саморазвития.

Специфической особенностью реализации данных городских проектов яв-
ляется использование метода командной работы педагогов с учетом професси-
ональных интересов, что позволяет  воспитателям и специалистам из разных 
детских садов города не только поделиться опытом, обменяться своими про-
фессиональными идеями, но и наладить личностное общение, ближе познако-
миться, найти союзников в общих интересах, хобби… 

Взаимодействие педагогов в творческих микро-группах способствует раз-
витию управленческих и коммуникативных компетенций, что, на наш, взгляд, 
является залогом успешного профессионального развития и саморазвития со-
временного педагога. Результаты работы в данном направлении убедительно 
подтверждают, что у педагогов, действительно, развивается умение работать 
с разнонаправленными интересами заинтересованных лиц, умение анализиро-
вать информацию с учетом различных аспектов решения задачи, умение аргу-
ментировать свою точку зрения, умение определять последовательность задач 
для достижения цели.

В 2020 году Информационно-методическим центром данная деятельность 
была продолжена через создание городской виртуальной платформы «Мы за 
здоровый образ жизни!». Предназначением данного проекта с позиции мето-
дического сопровождения стала генерация эффективных идей в рамках дис-
семинации положительного опыта педагогов МДОУ по воспитанию ценност-
ного отношения к здоровому образу жизни, приобщению дошкольников к 
физической культуре и спорту. 

Панорама педагогических достижений муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений должна была быть представлена в формате са-
мопрезентации (предоставлении, так называемой,  «брендовой страницы») и 
предполагала трансляцию личностных ценностей педагогов, секретов  про-
фессионального успеха, целей и задач, эффективных технологий, опыта реа-
лизации системно - деятельностного подхода в решении поставленных целей 
и задач, уникальные авторские разработки. 

Основными задачами данного городского проекта стали:
- систематизация и трансляция имиджформирующей информации о дея-

тельности МДОУ в конкретных микрорайонах города на основе системно - 

деятельностного подхода к воспитанию ценностного отношения к здоровому 
образу жизни, приобщению дошкольников к физической культуре и спорту;

- содействие развитию педагогических инициатив, практических навыков в 
использовании эффективных практик и инновационных технологий воспита-
ния у дошкольников ценностного отношения к здоровому образу жизни;

- внедрение интерактивных форм организации деятельности педагогов и 
специалистов, направленных на организацию здоровьесберегающей и здоро-
вьеформирующей среды в МДОУ;

- создание условий для самореализации педагогов МДОУ в условиях реа-
лизации ФГОС ДО, совершенствования профессионального мастерства педа-
гогов, развития управленческих компетенций и лидерских навыков.  
Подготовка имиджформирующей информации о деятельности, направленной 
на воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни, проводи-
лась педагогами МДОУ соответствующего микрорайона города под руковод-
ством кураторов. Кураторы планировали и организовывали  рабочие встречи, 
работу с материалами в режиме онлайн, собирали и систематизировали раз-
работанные материалы для передачи в оргкомитет. Как показала практика, 
деятельность педагогов в роли куратора способствовала развитию лидерских 
качеств и управленческих компетенций. 

Представляя на городской виртуальной платформе определенную педаго-
гическую систему, собственную «ЗОЖ - концепцию», педагоги конкретной 
микро-группы, тем самым, позиционировали свою миссию и свои педагоги-
ческие достижения в решении вопросов воспитания ценностного отношения 
к здоровому образу жизни, приобщения дошкольников к физической культуре 
и спорту.

В работе по созданию платформы приняли участие 187 педагогов из всех 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города.

Материалы платформы размещены на ресурсе городского виртуально-
го детского сада «Детский городок города Коврова»: https://detckiygorodok.
blogspot.com/p/blog-page_92.html.

Анализируя опыт организации работы команды педагогов единомыш-
ленников, хочется отметить, что принципиально важными условием эффек-
тивной реализации подобных городских проектов является предоставление 
каждому коллективу, каждому педагогу возможности выбора, а также предо-
ставление возможности выйти за пределы непрерывного потока повседнев-
ной педагогической практики и отрефлексировать свой профессиональный 
труд в целом [1, с. 53].

Именно эти условия и позволяют нашим педагогам стать полноправным 
субъектом образовательной деятельности, «конструирующим свое настоящее 
и будущее, внутренне принимать, осознавать и оценивать свои трудности и 
противоречия педагогического процесса», быть ответственным за реализацию 
своей  педагогической инициативы [2, с. 16].

Участие в городских проектах, построенных на основе системного лич-
ностно-развивающего подхода, помогает нашим педагогам самостоятельно, 
конструктивно разрешать возникающие трудности и противоречия в соот-
ветствии со своими ценностными ориентациями. Осознание педагогом своих 
потенциальных возможностей, перспектив, ресурсов личного и профессио-
нального роста побуждает к постоянному педагогическому поиску, педагоги-
ческому творчеству, является мощным стимулом дальнейшего профессиональ-
ного и личностного саморазвития. 
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1.12. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «АВРОРА» И СРЕДА 
ОТКРЫТИЙ В УСЛОВИЯХ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Черник Б.П. (Новосибирск) 

В современном мире возросла потребность в эффективных инструментах 
«взращивания» творческих людей, способных к саморазвитию, самоконстру-
ированию и адаптации к изменениям, готовых принимать эффективные реше-
ния  как в «океане информации», так и в условиях информационного вакуума, 
умеющих «отстраиваться от привычного», постоянно искать и находить что-то 
новое, нетрадиционное, оригинальное, самому меняться, творить. Одним из 
таких инструментов, на наш взгляд, является обучение на основе исследова-
тельского подхода (или, во всяком случае, с элементами исследования). При 
этом возрастает роль конкурсов, стимулирующих конструирование образова-
тельного процесса, ориентированного на развитие исследовательских навыков. 

 Настоящая статья посвящена актуализации ресурсов Международного 
конкурса исследовательских работ учащихся и студентов «Аврора» в исполь-
зовании исследовательского подхода в работе с учащимися начальных клас-
сов. Конкурс «Аврора», имеющий международный статус и заочный формат, 
проводится под эгидой Западно-Сибирского отделения им. В.П. Казначеева 
Международной Славянской академии наук, образования, искусств и культу-
ры (МСА) с целью создания условий для развития интеллектуально-творче-
ского потенциала и формирования созидательной активности подрастающего 
поколения, а также выявления и поддержки детей с признаками одаренности, 
высокомотивированной молодежи и специалистов, работающих с данными 
категориями граждан, руководителей образовательных и иных организаций. 
Основными задачами конкурса «Аврора» можно считать:

- стимулирование, мотивация и поощрение исследовательской деятельно-
сти детей и молодежи;

- формирование активно-действенного отношения обучающихся к реше-
нию актуальных задач;

- поддержка созидательной активности подрастающего поколения в обла-
сти сохранения окружающей среды;

- публичное признание высокого уровня  результатов исследовательской 
деятельности победителей и лауреатов конкурса, повышение их статуса и рей-
тинга; 

- популяризация интеллектуально-творческой деятельности детей и моло-
дежи;

- знакомство широкой общественности с инновационные идеями конкур-
сантов через СМИ, научные издания.

В этом конкурсе могут принимать участие российские и зарубежные об-
разовательные организации и общественные организации - школы, лицеи, 
гимназии, кадетские корпуса, колледжи, техникумы, вузы, центры творчества 
детей и молодежи, школьные научные общества и т.п.), представляющие  ори-
гинальные идеи, замыслы, инициативы, опыт и результаты учебно-исследова-
тельской и научно-исследовательской деятельности обучаемых.

Конкурс «Аврора», организованный в 2019 году Международным институ-
том мониторинга инноваций и трансфера технологий в образовании, сразу же 
привлек пристальное внимание как самых юных исследователей – учащихся 
начального звена школы, так и их учителей, увидевших в нём важный мотив 
детского творчества как средства разрешения многих проблем в образовании, 
стимул обновления и развития опытно-исследовательской деятельности, соз-
дания образовательной среды открытий в начальной школе и выстраивания 
образовательной практики, стимулирующей активность субъектов взаимодей-
ствия – обучаемых и обучающих, а также поддерживающей и развивающей 
условия выбора оптимальной траектории развития обучаемого. Образователь-
ная среда в нашем исследовании трактуется как зона взаимодействия обра-
зовательных систем, их элементов, образовательного материала и субъектов 
образовательных процессов [1, с. 91-92] и рассматривается в парадигме ис-
следовательского подхода. В современном образовании она складывается во 
взаимодействии традиционных и инновационных образовательных моделей, 
интегрирующего содержания учебных программ и планов, образовательных 
средств и образовательного материала и, главное, за счет нового качества вза-
имоотношений, диалогического общения между субъектами образования. Об-
разовательная среда имеет несколько уровней – от федерального, региональ-
ного до основного своего первоэлемента – образовательной среды учебного 
заведения, класса и т.п. (о какой конкретно образовательной среде идет речь, 
должно быть ясно из контекста).

В данном контексте в качестве конкретных показательных примеров можно 
взять, например, исследования учащихся начальной школы России и Казах-
стана, награжденных в 2019 году дипломами победителей Международного 
конкурса «Аврора»:

номинации «Экология»
-  «Вторая жизнь бумаги» Дихаевой Дамиры - ученицы 3 класса Физико-ма-

тематического лицея (г. Костанай / Казахстан). Научный руководитель - Ибра-
ева Карлыгаш Шунаевна. 

- «Столовая для пернатых»Лебедева Артёма - ученика 2 класса СОШ № 12 
(г. Горно-Алтайск). Научный руководитель - Лебедева Светлана Александров-
на.

номинация «Филология»
- «Как перевести английскую пословицу?» Черепановой Марии - ученицы 

4 класса ЧОУ «София» (г. Новосибирск). Научный руководитель - Мухомеде-
ева Елена Фёдоровна

- «Эмодзи. Что за странное явление?!» Шапоренко Егора - ученика 4 класса 
ЧОУ «София» (г. Новосибирск). Научный руководитель - Мухомедеева Елена 
Фёдоровна
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номинация «Биология»
- «Сорные растения дачного и пришкольного участков и их хозяйственное 

использование» Семенова Ярослава – ученика 2 класса СОШ № 29 (г. Павлодар 
/ Казахстан). Научный руководитель - Омаргалиева Анара Кудайбергеновна.

- «Многообразие растений в окрестностях святого источника «Сорочий 
Лог» Чухляка Матвея - ученика 3 класса СОШ № 24 (г. Барнаул). Научный 
руководитель - Лопарева Анжелика Анатольевна.

- «Кто, кто на грязной ладошке живет?» Горкиной Маргариты - ученицы 3 
класса Школы-интерната № 23 ОАО «РЖД» (г. Слюдянка). Научные руково-
дители - Лиходей Наталья Вячеславовна, Рыкова Татьяна Ильинична, Попова 
Юлия Викторовна.

номинация «История»
- «Забытые игры наших родителей» Благодатсктх Дианы - ученицы 2 клас-

са Вихоревской СОШ № 10 (г. Вихоревка Иркутской области). Научный руко-
водитель - Садовникова Наталия Викторовна.

- «Люблю тебя, мой Ставропольский край, родной!»Зеленского Андрея - 
ученика 1 класса Средней школы № 6 (г. Ставрополь. Научный руководитель 
- Зеленская Валентина Алексеевна.

Нельзя не отметить, что образовательная среда становится средой откры-
тий и во многих ДОО, где опытно-исследовательская и конструкторская дея-
тельность организуется с опорой на сущностную характеристику растущего 
человека - любознательность. Показательными примерами материалов, пред-
ставленных на Международный конкурс «Аврора», здесь может служить, на-
пример, конкурсная работа «Миссия на Луну или создать робо-модель базы и 
транспорта для жизнедеятельности на Луне» в номинации «Инженерно-техни-
ческие работы» Белова Виктора - 7 лет, Хитровой Дарьи - 7 лет - «Лаборато-
рия Lego и робототехники» МБДОУ № 52 (г. Ковров. Научные руководители - 
Блинова Алла Александровна, Ободьева Ирина Алексеевна). Или в номинации 
«Психология» - конкурсный материал «Что страшного в темноте?» Лепетюка 
Ильи - 5 лет, Чигрин Ксении - 4 года, Егоровой Надежды - 4 года, (МБДОУ № 
52, г. Ковров). Научный руководитель - Казакова Наталья Анатольевна.В номи-
нации «История» дипломом победителя конкурса «Аврора» были награждены 
Блохина Полина - 6 лет, КАРАСЕВА Арина - 6 лет, Стрелкова Анастасия - 6 лет 
(МБДОУ № 52, г. Ковров) за исследование «Во что куклу наряжать, как костюм-
чик ей создать?» Научный руководитель - Светлова Елена Викторовна. 

Как и в начальной школе здесь педагоги ориентируются на потребность 
субъективного открытия мира самим ребенком. Он, будучи поставленным в 
позицию исследователя, познает окружающий мир. При этом – то, что изуча-
ют дети, во многом определяется их вопросами, интересами, потребностями. 
И чем насыщеннее и разнообразнее такая деятельность, чем эффективнее ис-
пользуются возможности «зацепить» эмоциональную сферу ребенка, тем бо-
лее благоприятные условия создаются для выявления и развития подлинных 
способностей детей. И конкурса «Аврора» – в перспективе развития исследо-
вательских интересов и исследовательских действий детей, - безусловно, важ-
ный фактор стимулирования и поощрения их исследований.

Отметим, что именно опытно-исследовательская деятельность с активным 
обучаемым как основа достижения развивающих целей образования (знания 
не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися!) в на-
чальной школе способна дать первичные навыки самостоятельного поиска 
знаний; в основной школе развивает самостоятельность в использовании зна-
ний и навыков при решении конкретных задач, развивает первичные навыки 

целеполагания и рефлексии; в старшей школе закрепляет навыки и способ-
ности к самостоятельному целеполаганию, выбору инструментария и средств 
достижения поставленной цели, способствует закреплению навыков приме-
нения полученных знаний в учебной, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности на предпрофессиональном уровне [2]. При этом принципиально 
важна преемственность в формировании и развитии исследовательских навы-
ков школьников между начальным и основным общим образованием (о струк-
турно-функциональной модели преемственности в реализации исследова-
тельского подхода в школе см., например, в [3]). В связи с этим возрастает 
интерес к  конструированию конкретных образцов образовательной практики, 
где исследовательская основа становится обязательным и даже необходимым 
компонентом педагогического процесса, ориентированного на формирование 
ключевых компетенций обучаемых на основе творческого освоения знаний.

Многие учителя начальных классов сегодня ориентированы на изучение, 
апробацию, распространение и внедрение эффективных форм и способов ис-
пользования исследовательского подхода в образовательном процессе, направ-
ленного на поиск учащимися новых знаний, теоретических представлений о 
предметах и явлениях окружающего мира[3, с. 12.]. Они подчеркивают, как 
важна большинству детей (во всяком случае, одаренным и высокомотивиро-
ванным из них) оценка замысла их исследования, результатов, практической 
значимости и даже использованных в конкурсном материале источников. В 
рамках конкурса исследовательских работ учащихся и студентов «Аврора» 
такая оценка дается, причём в соревновательных условиях. А публичное при-
знание высокого уровня  результатов исследовательской деятельности победи-
телей и лауреатов конкурса, безусловно, актуализирует и стимулирует позна-
вательный интерес и познавательные действия детей. Заметим, что опытный 
учитель-руководитель конкурсной работы всегда не только помогает ученику 
собственно в исследовании, но и умело «подогревает» этот интерес, исподволь 
формируя особый эмоциональный фон детской исследовательской деятельно-
сти, что способствует совершенствованию образовательной среды, создающей  
условия для исследовательской деятельности, реализации индивидуальных 
способностей  учащихся. Именно в такой среде формируется склонность де-
тей к наблюдениям за окружающим миром и собой в этом мире, проявляется 
«жажда открытий» (Н.Б. Шумакова, А.И. Савенков, М.В. Кларин, Л.И. Борови-
ков, И.В. Руденко, Л.А. Венгер, И.С. Морозова и др.). Ибо, по Д.Б. Богоявлен-
ской [4, с. 51], «исследование порождает исследователя. Не испытав чувства 
творчества, не может появиться и потребность в нем».   
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1.13. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

Фроловская А.В. (Нефтеюганск) 

Проблема социализации и адаптации детей-мигрантов в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре связана с тем, что в настоящее время Россия 
продолжает аккумулировать крупныеми грационные потоки, обусловленные 
социально-экономическими проблемами и неравномерностью развития стран 
постсоветского пространства. Большая часть постоянного миграционного при-
тока населения нашей страны – выходцы из стран средней Азии и Кавказа. 
Потоки мигрантов в поисках новой лучшей жизни устремляются в территории 
с более стабильным социально-экономическим положением. Высокая мигра-
ционная нагрузка характерна и для нашего региона как для одного из пере-
довых регионов России[3]. По данным регионального аналитического центра 
динамика прибывших в Югру из других стран за период с 2009 по 2019 годы 
неоднозначна. С 2009 года по 2013 год количество прибывших колебалось еже-
годно в пределах 6500 - 8000 человек. С 2014 года наблюдается увеличение 
количества прибывших, достигая своего максимального значения в размере 
12,8 тыс. человек в 2016 году. Затем следует снижение числа прибывших к 
2018 году до 9,2 тыс. человек и в 2019 году снова рост до 14,8 тыс. человек 
прибывших. Преимущественно - это выходцы из Таджикистана – 35,3%, Узбе-
кистана – 26,4%, Киргизии – 11,6%, Украины – 10,5% и Азербайджана – 7,1%.
Город Нефтеюганск, как один из крупных муниципалитетов округа,также не 
стал исключением. На сегодняшний день, национальный состав города выгля-
дит следующим образом: русские – 68,4%; татары – 10,9%; украинцы – 5,4%; 
башкиры – 2,5%; азербайджанцы – 2,4%; остальные – 10,4%. 

Приблизительно треть от общего числа мигрантов составляют дети. Дети-
мигранты представляют наиболее сложную и проблемную группу населения. 
Перемещение детей в границах одной страны или между государствами может 
приводить к потере социальной идентичности, а также затруднять возмож-
ность получения ими полноценного развития, воспитания, образования. Для 
большинства из них характерно плохое владение русским языком, а многие 
из вновь прибывших не владеют им вообще. У таких детей отсутствуют до-
статочные для социализации знания об основах российского законодательства, 
культуры и истории, традиций и норм поведения в быту, что затрудняет их 
адаптацию в российском обществе[2]. Таким образом, эти дети остро нужда-
ются в помощи со стороны значимых взрослых (родителей), но, к сожалению, 
очень часто родители оказываются не в состоянии полноценно оказать эту 
помощь. Мигранты новых поколений, прибывающие в ХМАО-Югру из госу-
дарств – участников СНГ, по сравнению с их предшественниками, обладают 
более низким уровнем образования и культуры, знания русского языка[3].

Таким образом возникает необходимость в организации такой помощи на 
государственном уровне, т.к. как эти дети в будущем получат российское граж-
данство и станут полноправными гражданами РФ, жителями и работниками 
автономного округа. 

В 2012 г. Президент Российской Федерации В.В.Путин утвердил Концеп-
цию государственной миграционной политики Российской Федерации на 
период до 2025 г., в которой определены приоритетные задачи, а именно со-
действие адаптации и интеграции мигрантов, формирование конструктивного 

взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом. В контек-
сте социального заказа государства именно школа и детский сад должна стать 
основным агентом адаптации и интеграции детей-мигрантов в социокультур-
ное пространство нашей страны [1].

Таким образом основным институтом социализации детей из семей ми-
грантов становятся всевозможные образовательные организации РФ, в том 
числе и города Нефтеюганска. 

По данным Департамента образования и молодёжной политики админи-
страции города Нефтеюганска в 2015 году посещают образовательные учреж-
дения 377 детей-мигрантов в возрасте до 18 лет, в 2016 – 382 ребенка, в 2017 
– 336 детей, в 2018 – 309, в 2019 – 259, в 2020 – 199, на начало 2021 года 
– 181 ребенок-мигрант. 

Наряду с этим нельзя не отметить ряд проблем, возникающих как у детей-
мигрантов, так и у образовательных организаций, которые посещают или пла-
нируют посещать дети-мигранты.

Наибольшие проблемы в адаптации и интеграции детей-мигрантов педа-
гоги связывают с языковым и социокультурным барьерами, которые мешают 
успешному вовлечению детей-мигрантов в различные виды образовательной, 
культурно-досуговой и социальной деятельности. Сложность включения в 
иную культурную среду, сложное освоение русского языка, отсутствие пред-
ставлений о нормах и базовых ценностях культуры российского общества, не-
знание особенностей повседневного быта и норм межличностного общения, 
трудности коммуникации, возникающие в общении с детьми и педагогами – 
все это нелегко решаемые вопросы освоения учебного материала. Дети ми-
грантов порой с трудом интегрируются в образовательное пространство шко-
лы и детского сада. Изменить их мышление и поведение оказывается непросто. 
Образовательная организация также порой не готова к обучению таких детей 
и созданию благоприятных условий для их адаптации [1]. Это связано с от-
сутствием на государственном уровне интеграционных, адаптационных про-
грамм, с недостаточным уровнем общей культуры толерантности по отноше-
нию к другим этносам и конфессиям, недостаточным опытом использования 
педагогических практик адаптации, технологий формирования самоидентифи-
кации, организации среды общения детей из различных этнических культур, 
обучения и воспитания детей-иностранцев. Также нередко школы и детские 
сады сталкиваются с недовольством родителей, чьи дети обучаются с детьми 
мигрантов, так как поведение и жизненные стереотипы последних отличаются 
от принятых в принимающем сообществе.

Начальная школа №15, как и многие другие школы в городе, в свое время 
также столкнулась с этими проблемами, т.к. дети-мигранты и их родители с 
определенного момента стали полноправными субъектами образовательного 
процесса.  

Таким образом, увеличение числа детей-мигрантов, не владеющих русским 
языком, и имеющих эмоциональные переживания, связанных с глобальной 
переменой места жительства, потребовало от нас пересмотра и уточнения реа-
лизуемых мер по культурно-языковой, социально-психологической адаптации 
этих детей, а также создания системы мер, направленных на обеспечение ус-
ловий для успешной адаптации не только детей-мигрантов, но и их родителей, 
а также педагогов школы. Работу с семьей и педагогами (именно в контексте 
начальной школы) считаем одной из необходимых, т.к. родители и педагоги 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста являются значимыми 
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людьми, от которых напрямую зависит характер и продолжительность проте-
кания адаптации у детей. 
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РАЗДЕЛ 2.
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДЕТСКОГО САДА И 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

2.1. ПРОЕКТ «ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО И 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС»

Запольская Ю.В. (Новосибирск) 

Проблема преемственности между дошкольным и начальным общим обра-
зованием актуальна во все времена. Но особая необходимость организованной 
деятельности по преемственности назрела в связи с модернизацией российско-
го образования. В соответствии с п. 4 ст. 10 Федерального закона от29декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации» дошкольное об-
разование получило статус общего образования. [1] Это тот уровень образо-
вания, который закладывает основы личности и интеллектуального развития 
подрастающего поколения. При этом дошкольная образовательная организа-
ция (далее ДОУ) обеспечивает базисное развитие способностей ребенка, а на-
чальная школа, используя опыт детского сада, способствует его дальнейшему 
личностному становлению. Одной из задач ФГОС ДО (п. 1.6) является обеспе-
чение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 
в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность 
основных образовательных программ дошкольного и начального общего об-
разования). [2] Сегодня важнейшим приоритетом образования в России явля-
ется обеспечение качества образования. Чтобы достичь качества, должны быть 
созданы условия. Важнейшим условием достижения такого качества является 
обеспечение непрерывности образования. В целях создания условий для без-
болезненного перехода ребенка с одного уровня образования на другой коллек-
тивы МБОУ Лицей № 113 и МКДОУ детский сад № 32 комбинированного вида 
города Новосибирска с 2019 года работают над проблемой преемственности 
между дошкольным и начальным общим образованием. В ближайшие два года 
планируют реализовать проект по преемственности, который в будущем по-
служит базой для разработки программы.

Цель проекта - создание эффективной системы взаимодействия педагогов 
детского сада и лицея в условиях реализации ФГОС. Для достижения цели 
были поставлены задачи: 1) проанализировать текущее состояние взаимодей-
ствия между коллективами педагогов начальной школы лицея и детского сада; 
2) выявить степень заинтересованности участников образовательных отноше-
ний по данной проблеме; 3) обеспечить систематический анализ имеющихся 
трудностей в работе педагогов детского сада и лицея;  4) создать условия для 
благоприятного взаимодействия всех участников образовательных отношений 
– педагогов, детей и родителей; 5) составить и реализовать план мероприятий 
по преемственности дошкольного и начального общего образования при реа-
лизации ФГОС.

Стратегическим приоритетом непрерывного образования при осуществле-
нии преемственности обозначено формирование умения учиться. Решение 
данного направления отражается в ФГОС НОО, где одной из приоритетных 
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задач является освоение детьми универсальных учебных действий (п. 1.6). 
[3] Учителя начальных классов отмечают, что у современных первоклассни-
ков часто сформированы узкопредметные знания и умения. Но у них слабо 
сформированы учебно-познавательные мотивы (желание учиться) и развиты 
специфические компоненты деятельности и психические процессы, которые 
обеспечат им легкую адаптацию к новому этапу жизни. Только 5% первокласс-
ников успешно адаптируются к школе. Современных выпускников ДОУ отли-
чают повышенные возбудимость и потребность в информации; настойчивость 
и требовательность, нежелание слепо подчиняться указаниям взрослых; они 
обладают новым типом сознания – системно-смысловым, а не системно-струк-
турным, характерным для детей прошлого века. Некомпетентность родителей 
по вопросу готовности ребенка к школе, завышенные требования к ребенку 
приводят к тому, что у него пропадает интерес к учебной деятельности, ухуд-
шается как физическое, так и психическое здоровье. Анализируя анкеты и 
работу педагогических коллективов по осуществлению преемственности и 
основываясь на ФГОС ДО и ФГОС НОО, пришла к выводу, что на сегодняш-
ний день отсутствует сотрудничество педагогов детского сада и лицея по про-
блемам преемственности. Вместе с тем не у всех педагогов есть понимание 
преемственности как непрерывного процесса развития и обучения ребенка. 
Таким образом, педагогам детского сада и начальной школы лицея необходи-
мо создать эффективную систему взаимодействия между всеми участниками 
образовательных отношений, что поспособствует безболезненному переходу 
детей с уровня дошкольного образования на уровень начального образования, 
а значит и дальнейшему, успешному обучению в школе.

Проект реализуется по таким направлениям как организационно-методи-
ческое обеспечение, работа с детьми и работа с родителями. На подготови-
тельном этапе (август-сентябрь) проведены анкетирование родителей будущих 
первоклассников для изучения их предпочтений и педагогов с целью выявле-
ния уровня заинтересованности по проблеме преемственности, диагностиче-
ские исследования для определения направлений работы с детьми; разрабо-
тан план совместной работы по преемственности дошкольного и начального 
общего образования. Основной этап (октябрь-апрель) включает проведение 
мероприятий с детьми, родителями и педагогами. Педагоги лицея и детского 
сада приняли совместное участие в выставке технопредпринимательских ко-
манд в рамках IV съезда педагогических работников Новосибирской области. 
Во время круглого стола обсудили проблемы готовности детей к школе. В ходе 
реализации проекта стали слушателями вебинаров по вопросам готовности де-
тей к школе и преемственности в работе педагогов дошкольного и начального 
общего образования. Было организовано взаимопосещение НОД в подготови-
тельных группах и уроков в первых классах. Учителя начальных классов ли-
цея провели собрание для родителей будущих первоклассников по теме «Мой 
ребёнок идёт в школу». Во время экскурсий в лицей выпускники детского сада 
познакомились с особенностями школьной жизни. Такие совместные меропри-
ятия для воспитанников ДОУ и младших школьников, как неделя начальной 
школы, акция «Новый год в детском саду», библиотечный час в рамках сотруд-
ничества с областной детской библиотекой имени М. Горького, способствуют 
успешной адаптации первоклассников к школе. На обобщающе-аналитиче-
ском этапе (май-октябрь) запланировано исследование  уровня влияния про-
екта на процесс адаптации первоклассников, подведение итогов реализации 
проекта и выполнение коррекции выявленных недостатков.

Реализация проекта позволит создать эффективную систему взаимодей-
ствия детского сада и начальной школы лицея; решить проблемы преемствен-
ности; привлечь родителей к сотрудничеству с педагогами; успешно адаптиро-
вать первоклассников к школе.
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2.2. АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В РАБОТЕ ДЕТСКОГО САДА ПО 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ
Швалёва И.А. (Томск) 

Всем давно известно, что математика -это мощный фактор интеллектуаль-
ного развития ребенка, формирования его познавательных и творческих спо-
собностей. Одним из важнейших навыков для малыша является навык логи-
ческого мышления, способность «действовать в уме». Еще М.В. Ломоносов 
говорил: «Математику изучать надобно, поскольку она в порядок ум приво-
дит». Овладев логическими операциями в дошкольном возрасте, ребенок в 
будущем будет более внимательным, научится мыслить ясно и четко, сумеет 
в нужный момент сконцентрироваться на сути проблемы, сможет убедить дру-
гих в своей правоте. Учиться станет легче, а значит, школьная жизнь будет 
приносить радость и удовлетворение.

В математике заложены огромные возможности для развития мышления 
детей в процессе их обучения с самого раннего возраста. Дошкольный воз-
раст - самый благоприятный период для интенсивного развития физических и 
умственных функций детского организма, в том числе и для математического 
развития. Навыки, умения, приобретённые в дошкольный период, служат фун-
даментом для получения знаний и развития способностей в старшем возрасте 
- школе. 

Таким образом, уже с дошкольного возраста необходимо начинать процесс 
математического развития. А уже с 5 лет начинать математическую подготовку 
к школе. 

Нами была разработана ДООП прогимназического курса «Математическая 
подготовка к школе», которая включает в себя все элементы содержания совре-
менной математики, представленные на начальном уровне и необходимые для 
дальнейшего математического образования. 

Знакомство детей с новыми материалами осуществляется на основе дея-
тельного подхода, постигается путем самостоятельного анализа, сравнения, 
выявления существенных признаков, руководствуясь принципом минимакс. 
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Это целостная система математического развития ребенка, в которой решаю-
щая роль принадлежит подготовке детей к дальнейшему обучению в школе.

Основные задачи, которые включены в прогимназический курс:
1. Формировать пространственные представления: лево-право, верх-низ, 

спереди-сзади, наискосок.
2. Формировать количественный и порядковый счет в пределах 15 (20) и в 

обратном порядке.
3. Формировать умение решать арифметические задачи.
4. Формировать понятия «больше, меньше, равно».
5. Формировать системные знания о геометрических фигурах (круг, ква-

драт, овал, ромб, прямоугольник, треугольник, цилиндр, конус, пирамида, куб, 
элипсоид, шар, параллелограмм, шестиугольник).

6. формировать представления о таких понятиях как линейка, отрезок, луч, 
параллельные прямые.

7. Формировать знания меры величины (масса, длина, объем, время);
8. Развивать мыслительную деятельность и творческий подход в поиске 

способов решения.
9. Развивать способность самостоятельно решать доступные творческие за-

дачи - занимательные, практические, игровые.
10. Воспитывать любознательность.
11.  Развивать навыки мыслительных операций и логических способов по-

знания математических свойств и отношений.
12. Развивать любознательность, активность и инициативность в различ-

ных видах деятельности (познавательно-исследовательской деятельности, 
игре, общении и др.).

13. Знакомить с экспериментально-исследовательскими способами позна-
ния математического содержания (экспериментирование, моделирование и 
др.).

14. Формировать умения работать по правилу и образцу.
 Таким образом, при освоении ДООП социально-гуманитарной направлен-

ности прогимназического курса «Математическая подготовка к школе» про-
исходят значимые изменения в познавательной сфере ребенка. Образный ха-
рактер мышления, специфичный для дошкольного возраста, определяется тем, 
что ребенок устанавливает связи и отношения между предметами прежде все-
го на основе непосредственных впечатлений. Приобретение навыков учебной 
деятельности поможет дошкольнику в его последующей школьной жизни. При 
реализации программы важно положительное отношение к учению; способ-
ность к саморегуляции поведения и проявление волевых усилий для выпол-
нения поставленных задач. В конце прогимназического курса ребенок овладе-
вает мыслительными операциями, навыками обобщать и дифференцировать 
предметы и явления окружающего мира, планировать свою деятельность и 
осуществлять самоконтроль.

2.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В РЕЧЕВОМ 
РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО И 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Дугушкина Е.В. (Саранск) 

Незаметное для многих, но очень важное превращение детского сада в ДОУ 
(дошкольное образовательное учреждение) породило целый ряд как теорети-
ческих, так и практических проблем методологического характера, на сегод-
няшний день не только не имеющих своего решения, но и не всегда осознава-
емых работниками дошкольных учреждений - методистами и воспитателями. 
Одной из важнейших проблем этого ряда является проблема преемственности 
между дошкольным и начальным звеньями.

Научно-технический прогресс, увеличение потока информации, совершен-
ствование и повышение значимости образования привели к тому, что школа 
стала постоянно повышать требования к интеллектуальному развитию детей.

Актуальность рассмотрения данной проблемы связана с нарушением пре-
емственных связей в целях, содержании, методах обучения и воспитания и из-
менением требований общества к качеству воспитания и обучения детей до-
школьного и младшего школьного возраста.

Изменения, происходящие в обществе и системе образования в настоящее 
время, требуют новых подходов к обсуждаемой проблеме: реализации преем-
ственности с учетом современного состояния и перспектив развития дошколь-
ного и начального образования. Сущность преемственной связи состоит «в 
сохранении тех или иных элементов целого или отдельных сторон его орга-
низации при изменении целого как системы... Связывая настоящее с прошлым 
и будущим, преемственность тем самым обуславливает устойчивость целого» 
[5].

Изучение состояния вопроса в теории и практике показывает, что преем-
ственность зачастую понимается узко и больше декларируется, чем осущест-
вляется. Трудности обучения в школе связаны и с недостаточным вниманием к 
развитию речи. Речевое развитие ребенка 6 - 7 лет представляет собой интен-
сивное обогащение словарного запаса. В связи с этим уровень лексического 
развития детей является одним из главных компонентов их речевой готовности 
к школьному обучению.[3]

Учителя начальных классов не всегда учитывают в работе реальный уро-
вень развития словаря детей, поступающих в первый класс, что приводит к 
нарушению логики речевого развития. Педагоги недооценивают сенсорную 
основу формирования словаря, что влечет за собой поверхностное усвоение 
слов. Такая тенденция прослеживается в некоторых программах детских са-
дов, начальных классов. Изучение практики словарной работы в дошкольных 
образовательных учреждениях (ДОУ) показывает, что она неоправданно огра-
ничивается упражнениями преимущественно над одной из сторон развития 
словаря. [4]

Формирование правильной речи ребенка является одной из основных за-
дач дошкольного образования. Однако динамический анализ практической си-
туации за последние несколько лет свидетельствует о ежегодном увеличении 
количества дошкольников с речевыми нарушениями.

В связи с этим перед педагогами нашего дошкольного образовательного уч-
реждения встал вопрос создания оптимальных психолого-педагогических ус-
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ловий для полноценного речевого развития детей. С целью целенаправленного 
поэтапного решения данной проблемы в годовой план ДОУ включаются за-
дачи речевого развития дошкольников. Решение поставленных задач осущест-
вляется через различные мероприятия с детьми, педагогами и родителями.   
Таким образом, к концу дошкольного возраста при определенных условиях 
воспитания ребенок начинает не только пользоваться речью, но и осознавать 
ее строение, что имеет важное значение для последующего овладения грамо-
той в школе.

   Преемственность в формировании развития речи на этапах дошкольного 
и младшего школьного возраста осуществляется за счет реализации единой 
линии речевого развития ребенка 6-7 лет и характеризуется взаимосвязью и 
согласованностью целей, задач, содержания, методов и форм работы над сло-
вом[2]. Подобный подход придает педагогическому процессу целостный, по-
следовательный и перспективный характер, позволяет двум начальным сту-
пеням образования действовать не изолированно друг от друга, а в тесной 
взаимосвязи, обеспечивая поступательное речевое развитие ребенка.

   Применяя свои знания и умения в различных видах значимой для него 
деятельности, ребенок будет самоутверждаться и самореализовываться как 
личность. А задача педагога - сделать этот процесс успешным для ребенка, т.е. 
таким образом организовать условия этой деятельности, чтобы ребенок сумел 
справиться со всеми проблемами, используя свои знания и умения. Именно 
в этом случае будет происходить достижение ребенком эмоционального бла-
гополучия, стимулирование активности детей в различных видах деятельно-
сти, развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе. И 
именно в этом случае учебная мотивация будет формироваться у ребенка как 
следствие его самореализации в успешной и значимой для него деятельности.
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РАЗДЕЛ 3.
ДЕТСКАЯ КНИГА И ЧТЕНИЕ КАК ЦЕННОСТЬ 

ВОСПИТАНИЯ

3.1. ЧИТАЛИ ВЗАХЛЕБ
Венгерская Е. (Костанай / Казахстан) 

Да, прошли те времена, когда мы читали взахлеб, мы не могли оторваться 
от книг. Было время, когда мы прятались от мам и читали под одеялом с фона-
риком.

А наш ребенок? Энштейна спросили, как мы можем сделать наших детей 
умнее. Ответ его был простым и мудрым: «Если вы хотите, чтобы ваши дети 
были умны, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были еще умнее, 
читаете им больше сказок!»

В большинстве своем современные дети не любят читать. И мы педагоги 
считаем, что это серьезная проблема. Что мы видим сейчас: неразвитая речь, 
бедность словарного запаса, неграмотное письмо. Список можно продолжать 
долго. Дети не читают для души, с трудом одолевают то, что положено по 
школьной программе. Столько методик, технологий, новаторских решений, а 
наш ребенок, попадая  реалии современного мира, тонет в соцсетях, все мень-
ше и меньше берет книгу. Ученики сетуют на то, что уроки не интересные, 
педагоги на то, что часов очень мало выделяется на уроки литературы, роди-
тели сетуют на неусидчивость своих чад.  Главное, не надо забывать, что в 
школьной программе собраны лучшие образцы владению речью. Как же по-
мочь ребенку, как привить любовь к чтению?

На книжном пути сам себе режиссёр,
Художник, артист, музыкант, каскадёр…
Когда интересную книгу читаешь,
С писателем вместе свой мир сочиняешь:

Ты воин-герой, ты спаситель миров,
Ты храбрый Комарик для всех Пауков.
И сказка и быль, и мгновенье и вечность…
Над книжной страницей лететь в бесконечность!

Заинтересовать ребенка! Каждый человек делает то, что ему приятно де-
лать. Мы идем от желания ребенка. Ориентируемся на возраст.  Отечествен-
ный психолог А.Н. Леонтьев, а затем Д.Б. Эльконин и  В.В. Давыдов развивали 
идею ведущей деятельности — это «основное занятие» ребенка, внутри кото-
рого развивается личность. В каждом возрасте ведущая деятельность своя: 
с 3 до 7 лет — сюжетно-ролевая игра, до 11 лет — учеба, позже — интим-
но-личностное общение. 

С раннего возраста прививаем любовь к чтению. Это простые сказки по 
содержанию  с красочными картинками. Игровой подход нужен для ребенка. 
К счастью сейчас на рынке очень много игровых книг. В раннем возрасте ос-
новным  фактором является формирование положительных эмоций и воспоми-
наний, связанных с книгами. Возраст до 6 лет – лучшее время для сближения 
родителя с ребенком. Пользуйтесь моментом!
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В школе педагоги требуют школьную программу,  а надо дома вместе с ре-
бенком создать большую домашнюю библиотеку, для всех возрастов. Помочь 
выбрать полюбившиеся жанры: о дружбе, о любви, о природе. Пусть у ребенка 
всегда будет выбор! Визуальный выбор книг играет очень большую роль для 
ребенка. Приятно держать красочно иллюстрированную книгу, шрифт, пере-
плет, формат – очень важные аспекты книги.

Важнейшая роль в воспитании личности принадлежит книге. В.А. Сухом-
линский писал: “Школа - это, прежде всего книга. Воспитание – прежде всего 
слово, книга и живые человеческие отношения”.

Чтение вместе с детьми.
Как бы не старались педагоги, какой интересный урок не дали, пример ро-

дителей очень важен в становлении личности ребенка. Читайте сами, читаете 
вместе, обсуждайте содержание.  Минимум усилий сможет приложить каждый 
небезразличный родитель. Взять за правило читать вечером вслух для всей се-
мьи. Читать 3-6 страниц и пересказывать прочитанное. Любое предложенное  
произведение — это попытка автора высказаться по тому или иному вопросу. 
И если ваш  ребенок понял, что другой человек ему хотел сказать, если он его 
дочитал до конца, значит, состоялся диалог, значит, он способен к диалогу, к 
пониманию, к принятию другой личности, ее позиции.

 Чтение, как универсальная культурологическая техника, остается важней-
шим инструментом образования, социализации и развития личности ребенка. 
Исследователи делают вывод о том, что только читающее общество являет-
ся обществом мыслящим. Чтение формирует качества развитого и социально 
ценного человека. Человека, умеющего охватить целое, адекватно оценить си-
туацию, быстро принять правильное решение, иметь больший объем памяти, 
лучше владеть речью, точнее формулировать, свободнее писать. 

Книги ребенку дают социализацию личности, социальное и образователь-
ное развитие, развитие интеллектуальное и эмоциональное.

Домашнее чтение станет для вас большой помощью для ребенка. Читайте 
вместе, что интересно ребенку, тогда  станет чтение ежедневной привычкой. 
Сочиняйте истории вместе. Придумывайте продолжение прочитанных расска-
зов. Придумывайте сказки по- новому. Сюжет, герои, текст будет восприни-
маться по - иному. Чтобы найти источник для фантазии дети тянутся к новым 
книгам. Генерируйте идеи! Читайте по очереди, по ролям. Беседуйте о книгах! 
Делитесь своими впечатлениями, чувствами, мыслями. Пришла  на память чу-
десная польская пословица: «У вас есть целая жизнь, чтобы работать. А дети 
будут маленькими всего один раз»...

Что делаем мы, педагоги нашей начальной школы «Акерке».
 Неделя автора! Это и Пушкин, и Крылов, и Волков, и Успенский…
Внеклассное чтение каждый день, поощрение ребенка, вдохновение на но-

вую книгу. Сьёмка видеоролика (а сейчас у всех есть телефоны) о интересной 
книге «Посоветуй книгу». Праздник книги стал традицией в нашей школе. Чи-
таем по ролям, ставим спектакли по любимым произведениям. Акция  «Пода-
рим библиотеке книжку», «Ученик - родитель – книга», « Если ты еще не читал 
– тогда мы идем к вам», «Литературный автобус» - это все  проекты предло-
женные  молодыми педагогами. Формировать читательский спрос и мотива-
цию к чтению. Как сделать чтение модным будем обсуждать на августовской 
конференции, педсоветы для учителей начнем с того, что книга для ребенка 
должна стать источником новых знаний и впечатлений.

«Книга, – учитель, книга - наставник. Книга – близкий товарищ и друг. Ум, 
как ручей, высыхает и старится, Если выпустишь книгу из рук. Книга – со-

ветчик, книга – разведчик, Книга – активный борец и боец. Книга - нетленная 
память и вечность, Спутник планеты земли, наконец. Книга не просто краси-
вая мебель, не приложенье дубовых шкафов, Книга – волшебник, умеющий 
небыль в быль превращать и в основу основ» (В. Боков)  

3.2. СКАЗКА ИЛИ БЫЛЬ?

Благодацкая Н.В. (Барнаул) 

   Детские книги – весёлые, грустные, увлекательные, волшебные! Как здо-
рово, что у наших детей есть возможность, перелистывая страницы, попадать 
в необыкновенный мир приключений, фантазий, открытий, эмоций.

Кажется даже странным, что так было не всегда. Детская литература по-
явилась относительно недавно – в 17 веке. В это время и книги для взрослых 
были ещё достаточно большой редкостью и ценностью. Детям приходилось 
довольствоваться сказками и песенками в исполнении родителей и старших 
родственников. И вот тут-то и начинается самое интересное! Те самые, зна-
комые нам с детства сказки, оказывается, были наполнены тогда совсем иным 
смыслом, их герои проходили совсем другую дорогу и характер имели прямо 
противоположный  нынешнему представлению!

Кто бы мог подумать, что знаменитый «искатель приключений» Колобок 
(также известный как Пампусик в Словакии, Баурсак у казахов, Джонни – пон-
чик в Америке, Маленький Клёцке в Венгрии) – это прообраз молодого че-
ловека, только вступающего во взрослую жизнь. Непоседа, представляющий 
себя центром Вселенной, не слушающий наставлений и советов взрослых – 
вам никого не напоминает? Конечно, это прообраз всех тинэйджеров от начала 
истории и до наших дней. Но на этом открытия не заканчиваются! Давайте 
вспомним, из чего бабка сделала Колобка? « По сусекам помела, по амбарам 
поскребла…» Мало кому из современных детей известны эти непонятные « 
амбары и сусеки». Заглянем в Википедию: «сусеки» - это большой деревянный 
ящик, который раньше сооружали в амбаре. В нем хранили съестные припа-
сы – зерно, муку, овощи. Значит, в запасах у старушки практически ничего не 
оставалось. Когда же это происходило? Правильно, в начале весны. Получает-
ся, что день рождения Колобка – поздняя весна или начало лета, ведь бабушка 
поставила его остужаться на раскрытое окно.Правда, интересно? А ведь мож-
но теперь вместе с детьми придумать новый праздник – День Рождения Колоб-
ка и его братьев и отмечать лепкой любимого персонажа из солёного теста или 
пластилина, разыгрыванием сюжета сказки с « расшатыванием» сюжета.

Другой персонаж детских сказок –  коварная и нелюдимая Баба Яга. Каза-
лось бы, мы всегда её знали именно такой. Но, если углубиться в литературные 
источники, оказывается, что Баба Яга была «сторожевым» между явью и на-
вью, миром живых людей и миром сновидений и смерти. В те давние времена 
детей в семьях рождалось  много, но болезни и голод оставляли в живых толь-
ко самых сильных. Слабых и больных, по преданию, уносили в избушку Бабы 
Яги не менее интересные персонажи - гуси – лебеди. Они-то и оказывались 
главными злодеями-похитителями. А Баба Яга на некоторое время оставляла 
детей в своей избушке на курьих ножках. Если кто-то беспокоился о ребёнке и 
приходил за ним, она отдавала малыша в мир яви. А если ребёнок оказывался 
никому не нужным, она переправляла его в мир мёртвых. Так что зря её счи-
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тают отрицательной героиней – где-то в глубинах тёмной души тлел огонёк 
сочувствия и сопереживания. Вот как много интересных фактов таят в себе 
сказки, если повнимательнее изучить историю их возникновения.

Но на этом небольшой экскурс в историю сказок не закончен. Мы обязатель-
но должны вспомнить о красоте детских книг-сказок. Малыши, не умеющие 
читать, с огромным удовольствием рассматривают иллюстрации в книжках. 
Они могут делать  это многократно, ведь невозможно оторвать глаз от удиви-
тельных героев, с огромной любовью изображённых художниками - иллюстра-
торами.  Великие художники  В. М. Васнецов, И.Я. Билибин, К. А. Коровин 
оформляли детские произведения, относясь к этой работе ответственнее, чем к 
оформлению взрослых книг. Как писал Иван Яковлевич Билибин: «Насколько 
я себя помню, я рисовал всегда. И первыми сюжетами для меня стали сказки, 
рассказанные  бабушкой». Дети бывают настолько впечатлены повествованием 
или иллюстрациями, что сразу просят бумагу, карандаши и краски, чтобы изо-
бразить свои переживания.

  Опыт ежедневного чтения детских произведений (и сказок в том числе) 
говорит об огромном желании детей воплотить в жизни эмоции и впечатления 
от услышанного.  Игры приобретают черты сказочного сюжета, ребята при-
думывают необычные костюмы из подручных материалов, наносят на лицо 
грим, начинают говорить голосами персонажей рассказов и сказок. Каждый 
может выбрать себе роль по характеру и желанию, а педагогу  это даёт возмож-
ность «подкорректировать психологическую характеристику» - подбодрить 
нерешительного Ивана-царевича, рассмешить Царевну-Несмеяну или пожа-
леть Кощея Бессмертного. На примере героев литературных произведений мы 
помогаем детям научиться отличать добро и зло, правду и ложь, внешнюю и 
внутреннюю красоту. 

В подготовительной группе детского сада многие дети уже могут самосто-
ятельно читать, поэтому большой наградой для них становится роль чтеца - 
сказочника у малышей. С каким вниманием детки из младших групп слушают 
своих старших друзей. И не беда, если чтец добавит кое-что к сюжету от себя 
– ведь так и складывается устное народное творчество.

Сказка - помощница и советчица, утешительница и развлекательница – 
всегда на стороне доброй силы, справедливости, мудрости. Пусть она станет 
добрым товарищем  нашим детям с самого раннего возраста!

Подробнее о проблеме использования потенциала книги и чтения в про-
цессе воспитания детей см., например, в [1].
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3.3. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Борисова Л.В., Горошникова Н.М., Саватеева Я.Н. (Новосибирск) 
 

В настоящее время в сфере образования функциональная грамотность ста-
новится одной из главных тем для обсуждения на всех уровнях: и в школах, и в 
Министерстве просвещения, и в Совете по науке и образованию. 

Что же такое «Функциональная   грамотность»? Это способность человека 
использовать навыки чтения и письма в условиях взаимодействия с социумом, 
т.е. это тот уровень грамотности, который даёт человеку возможность всту-
пать в отношения с внешней средой, максимально быстро адаптироваться и 
функционировать в ней. Основы функциональной грамотности закладываются 
в начальной школе. 

Одной из составляющих функциональной грамотности является читатель-
ская грамотность, которая сегодня анализируется как один из самых значи-
тельных параметров готовности учащегося начальной школы к обучению 
в основной школе. Читательская грамотность определяется как потребность 
в читательской деятельности с целью успешной социализации, дальнейшего 
образования, саморазвития и ФГОС НОО рассматривается как один из пла-
нируемых результатов обучения чтению, а также в обобщённых планируемых 
результатах освоения учебных программ по всем предметам школы. Читатель-
ская грамотность - это совокупность умений и навыков, отражающих:

- потребность в читательской деятельности с целью успешной социализа-
ции, дальнейшего образования и саморазвития;

-  готовность к смысловому чтению и восприятию письменных текстов, 
анализу, оценке, интерпретации и обобщению представленной информации;

- способность извлекать необходимую информацию для её преобразования 
в соответствии с учебной задачей;

- умение ориентироваться с помощью текстовой информации в жизненных 
ситуациях.

Эти умения также формируются в большей степени в начальной школе.
К началу школьного обучения у детей  с ОВЗ, как правило, не сформирова-

ны основные мыслительные операции: анализ, 
синтез, сравнение. Они  не умеют планировать свою деятельность.
У обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья, отсут-

ствует целостное восприятие о произведении, их внимание сосредоточено на 
отдельных событиях, они не могут установить связь между эпизодами.

Непосредственная эмоциональная реакция при чтении или слушании тек-
ста может быть яркой и точной, но дети затрудняются в  словесном  выра-
жении своих чувств. Воображение развито слабо, нет нужного для усвоения 
программного материала запаса знаний, умений и навыков. Поэтому они ока-
зываются не в состоянии без помощи педагога и специальных коррекционных 
приёмов овладеть чтением.

Дети с ОВЗ испытывают трудности в произвольной деятельности.  Они не 
всегда могут определить мотивы поведения персонажа. Отвечая на вопросы 
педагога, школьники не обращаются к тексту произведения, неохотно выпол-
няют задания, не пытаются определить авторскую позицию, не обобщают про-
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читанное (средний и низкий уровни). Учащиеся с ОВЗ быстро утомляются, 
перестают выполнять начатую деятельность. 

      В чём заключается разница в традиционной логопедической деятельно-
сти учителя – логопеда и деятельности учителя - логопеда по формированию 
читательской грамотности у детей с ОВЗ?

Цель и задачи логопедической 
работы с детьми ОВЗ

Цель и задачи формирования чи-
тательской грамотности

Цель личностно-ориентирован-
ной  логопедической работы по пре-
одолению дислексии: 

– коррекция нарушенного ме-
ханизма чтений, формирование тех 
речевых и неречевых психических 
функций, которые обеспечивают 
нормальное функционирование опе-
раций процесса чтения.

 Задачи коррекционно-логопеди-
ческой работы: 

– Развитие анализа и синтеза 
структуры текста и предложения, 
слогового и фонематического анали-
за и синтеза.

– Проведение работы по форми-
рованию слухо-произносительной 
дифференциации фонем.

– Развитие морфологической и 
синтаксической сторон речи.

– Уточнение и развитие лексиче-
ского оформления речи.

– Дифференциация оптически 
сходных букв.

Цель: Формирование читатель-
ской компетенции младшего школь-
ника, осознание себя как грамотного 
читателя, способного к творческой 
деятельности через совместную чи-
тательскую деятельность с учителем 
и родителями.

Задачи:
- Освоить общекультурные навы-

ки чтения и понимания текста;
- Овладеть речевой, письменной и 

коммуникативной культурой;
- Воспитать эстетическое отноше-

ние к действительности, отражённой 
в художественной литературе;

- Формировать нравственное со-
знание и эстетический вкус школь-
ника, понимание духовной сущности 
произведений.

- Приобретать опыт творческой 
деятельности;

- Приобщение обучающихся к ли-
тературе как искусству слова, через 
введение элементов анализа слова.

В традиционной коррекционно-развивающей работе учитель-логопед фор-
мирует предпосылки к освоению читательской грамотности, устраняя нару-
шения речи и формируя функциональный базис чтения,  который включает 
в себя сформированную устную речь, достаточно развитый словарный запас, 
грамматический строй речи. А также развитие неречевых функций, таких, как 
произвольное внимание, пространственное восприятие и пространственные 
представления, зрительное и слуховое восприятие, зрительная и слухоречевая 
память, сукцессивные функции и мыслительные операции.

В период обучения грамоте мы проводим активную работу над формиро-
ванием навыков чтения, так как у детей, испытывающих трудности в чтении, 
возникают проблемы со слиянием звуков в слоги, слогов в слова, пониманием 
прочитанного. В этот период эффективны следующие приёмы: чтение строчек 
наоборот по словам, восполнение пропусков букв в слове, чтение перевёрну-
того текста, чтение строчек с закрытой нижней половиной, поиск в тексте за-
данных слов и т.д. Эти приёмы помогают сформировать навыки чтения, позво-
ляющие воспринимать текст, а затем анализировать его.

При формировании у обучающихся с ОВЗ читательской грамотности педа-
гог  формирует умения, целиком основанные на тексте:

• умения извлекать из текста информацию и строить на ее основании про-
стейшие суждения:

• умения находить информацию и формулировать простые непосредствен-
ные выводы:

• умения находить в тексте информацию, представленную в явном виде;
•  основываясь на тексте, сделать простые выводы; 
• умения, основанные на собственных размышлениях о прочитанном: ин-

тегрировать, интерпретировать и оценивать информацию текста в контексте 
собственных знаний читателя;

•  устанавливать связи, которые не высказаны автором напрямую;
• интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста;
• реконструировать авторский замысел, опираясь не только на содержащу-

юся в тексте информацию, но и на формальные элементы текста (жанр, струк-
туру, язык).

Какие же методы, приёмы, технологии и конкретные задания можно и нуж-
но использовать при работе по формированию читательской грамотности? Вы-
бор их должен быть таким, чтобы в результате обучения  в ребёнке произошли 
изменения, которые определяются не только приобретённым жизненным опы-
том и знаниями, которые он усвоил, но характером его деятельности, отноше-
нием к ней, уровнем познавательных интересов, готовности к саморазвитию 
и самовоспитанию. Чтобы развить у детей с ограниченными возможностями 
здоровья интерес к чтению и сформировать компетенции читательской гра-
мотности используются различные формы работы: работа в парах, в группах 
(поиск верных и неверных утверждений, поиск речевых ошибок и их исправ-
ление,  совместное изучение и пересказ в паре, деление текста на смысловые 
части, озаглавливание каждой части, восстановление порядка действий по кар-
тинкам). Включение в работу методики В. Эдигея помогает сформировать у 
обучающихся внимание, целостность восприятия слова, развить скорость чте-
ния. 

Использование технологии критического мышления, которая необходима 
не только в учёбе, но и в жизни (умение принимать взвешенные решения, рабо-
тать с информацией, анализировать разнообразные стороны явлений). В рам-
ках этой технологии следует использовать такие приёмы, как: 

- «Чтение с остановками» повествовательного текста. Сначала обучающи-
еся по названию текста высказывают свои предположения, о чём пойдёт речь 
в произведении, затем чтение по частям, и после чтения каждого фрагмента 
снова высказывание предположений о дальнейшем развитии сюжета.

- «Работа с вопросником», используется при введении нового материала 
на этапе самостоятельной работы с учебником. Предлагаются вопросы, на ко-
торые необходимо ответить. Вопросы  и ответы могут быть представлены как 
в прямой, так и косвенной форме, требующей анализа и рассуждения, опоры 
на собственный опыт. Особое внимание нужно уделять вопросам по тексту, 
которые будут направлены на формирование читательской грамотности, спо-
собности осмысленно воспринимать художественный текст. Например:

Вопросы о теме и проблемах: Прочитай 2 текста. Беседуем с текстом. О 
чём эти  тексты? Что их объединяет? Чем они различаются? О чём говорится 
в каждом произведении? Почему данный текст так называется? К чему при-
зывает автор? Придумай и запиши заголовок, который бы передал основную 
мысль текста. 
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По сюжету: Где и когда происходили события? С чего начинается повество-
вание? Как  развивались события в рассказе? Расскажи, какой момент сказки 
изобразил художник на иллюстрации? Какое событие главное в произведении? 
Какой эпизод вас особенно взволновал? Чем всё закончилось? Что такое куль-
минация?

Об образах: Включаем «мысленный экран»! Какие слова помогли увидеть 
картину? Какие образы передают текст? Какие образы скрывает ночная тьма? 
Пусть поработает воображение! Придумай свои сравнения (по форме, цвету, 
размеру, предназначению). Представляем, дополняем, наблюдаем, фантазиру-
ем.

О композиции: Из скольких частей состоит текст? Вспомни начало сказки. 
Прочитай его. Назови главное в каждой части произведения. Чем заканчивает-
ся текст? Как можно озаглавить эту часть?

О языке: Есть ли в тексте слова, которые тебе не очень понятны? Знакомы 
ли тебе эти выражения? Объясни, как ты понимаешь смысл слова, выражения. 
Как ты понимаешь эту поговорку, пословицу? Подумай, как могли возникнуть 
эти слова (выражения)? Какие слова в стихотворении тебе помогают понять, 
что это не поздняя осень? В каком предложении слово употреблено в значении 
«выдумка»? 

Подобные вопросы стоит задавать  о жанре произведения, об идеях, кото-
рые могут возникнуть у обучающегося  в ходе работы над произведением. 

- «Путаница». Этот приём можно использовать на стадии закрепления про-
читанного текста. Отрывки из текста, цитаты, события необходимо располо-
жить в хронологическом порядке, составить логическую цепочку.

- «Толстые и тонкие вопросы». Таблица толстых и тонких вопросов мо-
жет использоваться в любой части занятия. По ходу работы с таблицей в одну 
колонку записываются вопросы, требующие простого, односложного ответа 
(фактический ответ), а в другую вопросы, требующие подробного, развёрну-
того ответа (обстоятельный ответ).

Вопросы, требующие подробного 
(развёрнутого ответа)

Вопросы, требующие простого 
(односложного ответа)

Дайте 3 объяснения, почему ….
Объясните, почему …
Почему вы думаете …
Почему вы считаете …

В чем различие …
Что будет, если …

Из-за чего …

Кто?
Что?

Когда?
Где?

Может?
Будет?

Мог ли?
Согласны ли вы?

Верно ли …
      
- «Уголки». Используется при составлении характеристики героев произ-

ведения. Создаются 2 группы детей. Одна группа готовит доказательства по-
ложительных качеств героя, руководствуясь текстом и своим жизненным опы-
том, а вторая – отрицательных, обосновывая цитатами из текста.

 - «Синквейн» - стихотворение, состоящее из 5 строк, которые требуют 
анализа, синтеза, обобщения информации в кратком выражении.

В рамках технологии проблемного обучения, предполагающей созда-
ние проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности младших 

школьников с ОВЗ и заключающейся в поиске и решении сложных вопросов, 
требующих актуализации знаний,  анализа, умение видеть за отдельными фак-
тами определённые явления следует использовать такие приёмы, как

- одновременное предъявление противоречивых фактов, теории или 
точки зрения;

- «столкнуть» разные мнения детей с помощью вопроса или задания;
- решение проблемной ситуации между житейскими представлениями 

обучающихся с помощью вопроса или практического задания «на ошибку», 
а затем предъявить научный факт посредством сообщения, эксперимента или 
наглядности.

        Игровая технология также широко используется в формировании чи-
тательской грамотности у детей, испытывающих трудности в освоении про-
граммы  общеобразовательной школы. Она обеспечивает достижение единства 
эмоционального и рационального в обучении, предполагает получение инфор-
мации, формирование навыков общения и взаимодействия. На этапе закрепле-
ния изученного материала рекомендуется использовать следующие приёмы: 

- «Мим-театр» - суть которого состоит в изображении жестами и мимикой 
одного из героев произведения – остальные дети должны отгадать героя;

 - Прочитывание текста с элементами инсценирования;
 - Инсценирование диалогов, состоящих из двух реплик;
 - «Древо мудрости», которое заключается в том, что сначала надо быстро, 

но внимательно прочитать текст произведения. Затем каждый пишет записку, 
в которой задаётся вопрос по тексту и крепит её к нарисованному дереву (на 
доске). 

Информационно-коммуникативная технология в рамках формирования 
читательской грамотности является особенно актуальной, т.к. она предус-
матривает работу с различными источниками информации. При проведении 
словарной работы для объяснения незнакомых слов, их значений или понятий 
предлагаются толковые, энциклопедические словари, компьютер. Например: 
Двухчастная таблица – выпиши в 1 столбик слова, значения которых ты хотел 
бы узнать, во 2 столбик их значение:

метель ...
вьюга ...

название иллюстрация
... ...

 
Предложенные технологии и приёмы в рамках этих технологий, формы 

работы с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья, 
способствуют эффективной организации деятельности по формированию 
читательской грамотности и обеспечивают развитие у младших школьников 
навыков мышления и рефлексии. Целенаправленная работа с текстом даёт 
возможность обучающимся из большого объёма информации нужную и по-
лезную, а также сформировать свой социально-нравственный опыт.

ЛИТЕРАТУРА:
1. «Формирование читательской грамотности», Липецк, 2020.
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2. Гостева Ю.Н., Кузнецова М.И., Рябинина Я.А., Чабан Т.Ю. Читательская гра-
мотность / сборник эталонных заданий, ч.1,2; М.: Просвещение, 2020.

3. Воронина Т.П. Дислексия или почему ребёнок плохо  читает, Феникс, Серия 
«Наша началочка». – 2021.

3.4. ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ   

ИНТЕЛЛЕКТА

Тарасенко А.М. (Новоуральск) 

Чтение – одно из важнейших средств формирования личности. С одной 
стороны, чтение является предметом обучения, а с другой, средством обуче-
ния. Из книг, в том числе и учебных  по различным предметам, ребенок полу-
чает разнообразные знания. Чтение всегда выполняет познавательную, эстети-
ческую и воспитательную функции. От того, читают ли дети, что и как читают, 
зависит их сегодняшний успех в обучении. 

Дети сегодня, к сожалению, мало читают, а значит, страдают и грамотность, 
и интеллект, и эмоциональное и нравственное воспитание, и многие составля-
ющие гармоничного развития личности ребенка.

Интерес к чтению возникает в том случае, когда читатель свободно владеет 
осознанным чтением и у него развиты учебно-познавательные мотивы чтения. 
Одним из вариантов повышения качества чтения в начальных классах является 
целенаправленный процесс обучения чтению. В процессе работы формируют-
ся навыки осознанного чтения и умения самостоятельно работать с текстом 
с помощью системы специальных упражнений и способов действий, активно 
влияющих на основные параметры чтения: осмысление, технику, выразитель-
ность.

 Чтение обучающихся, имеющих нарушения интеллекта, характеризуется 
замедленным темпом, многочисленными ошибками, монотонностью,  непони-
манием смысла прочитанного текста. Всё это  вызывает трудности  в  овладе-
нии  навыком  чтения. 

Все, кто работает с младшими школьниками в специальной коррекционной 
школе, знают, как нелегко обучить детей чтению, но ещё труднее воспитать 
увлечённого читателя. Ведь научиться  складывать из букв слова и  овладеть  
техникой чтения  ещё не значит стать читателем. 

Формирование у детей  интереса к чтению книг - длительный процесс, тре-
бующий деятельностного и дифференцированного подходов к обучающимся.  
Перед учителем стоят задачи, решение которых способствует становлению ре-
бёнка-читателя:

• обеспечить полноценное восприятие произведения, понимание детьми 
текста; 

• совершенствовать работу над  навыком чтения; 
• дать представления и понятия, которые необходимы школьнику для ори-

ентирования в мире книг;
• включать обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, 

развивать речь; 
• расширять круг чтения младших школьников. 

Реализация деятельностного и дифференцированного подходов, заложенных в 
основе Федерального государственного стандарта образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью, предполагает использование   современных педагогических 
технологий образования детей с интеллектуальными нарушениями.

Разнообразие технологий предоставляет учителю возможность формиро-
вать читательский интерес детей в различных направлениях: уроки  чтения и 
внеклассного чтения, совместная работа с библиотекой, внеклассные занятия, 
организация проектной деятельности, работа с родителями.

Уроки чтения должны  совершенствовать навыки чтения. Для этого соз-
даны и применяются  в  работе специальные упражнения. Учитывая возраст-
ные и индивидуальные особенности детей, на уроках постоянно используются 
игровые моменты.  

Большую эффективность имеют нестандартные уроки: урок-сказка, урок-
путешествие,  урок с инсценированием  произведения,   урок-игра. 

Уроки  внеклассного чтения помогают развивать  интерес к чтению и же-
лание самостоятельно читать; вводят  детей в  мир литературы; знакомят с 
лучшими, доступными их пониманию, произведениями.  Такие  уроки часто 
проводятся в школьной библиотеке, они помогают детям  ориентироваться  в  
огромном мире книг, дают обучающимся элементарные библиографические 
знания, умение самостоятельно  находить нужную информацию. 

Формирование читательского интереса детей  продолжается во внеурочной 
деятельности. В классе создана небольшая библиотека, оформлен уголок чте-
ния «Читай-ка». Содружество со школьной библиотекой воспитывает береж-
ное отношение к книге, дети  оказывают помощь в ремонте книг.

Младшие школьники  участвуют в реализации  группового проекта «Дру-
жим с книгой». Проектная деятельность способствует социализации, разви-
тию коммуникативных навыков, активизирует общение детей, совершенствует 
их личностные и предметные результаты, воспитывает нравственные качества.  

Интерес к чтению книг формируется через проведение классных часов и  
школьных праздников, участие обучающихся  в Неделе детской  книги, Не-
деле начальной школы  (День чтения, День сказки), в различных конкурсах 
чтецов, рисунков к  произведениям детской литературы, посещение книжных 
выставок. 

Особую роль в формировании читательского интереса у детей играют роди-
тели обучающихся. Задача  учителя - помочь родителям в организации чтения 
в семье. С этой  целью в классе  оформлен «Уголок для родителей», где даны 
рекомендации; проводятся собрания и консультации для родителей по  данной 
теме; родители принимают участие в школьных  мероприятиях.

Только  совместными   усилиями   школы,  семьи,  библиотеки  можно сфор-
мировать у ребёнка читательский интерес и любовь к книге.

ЛИТЕРАТУРА:
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ских библиотеках. - СПб: Профессия,2009.-208с.
2. Наумова С.М. и др. Повышение уровня читательского интереса у младших 
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4. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учите-
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3.5. ПОЧЕМУ ДЕТИ НЕ ЧИТАЮТ?
Панкова Е. В. (Екатеринбург) 

Этот вопрос в современном мире очень актуален, поскольку книга долгое 
время была очень важным средством развития личности, умения сопережи-
вать, развития воображения и творческих способностей у детей. Кроме того 
это был ценный источник информации. А ещё умение читать и писать разви-
вало процессы, отвечающие за анализ и синтез, расширялся словарный запас и 
умение этим запасом пользоваться… И многое другое.

И вот спустя несколько десятков лет чтение практически сведено к нулю.
Чаще всего взрослые задают вопрос «Как приучить ребёнка к чтению?» 

(Вопрос, а нужно ли это делать, мы пропустим). Ответить на этот вопрос мож-
но, только разобравшись, а почему дети (люди) перестали читать, почему кни-
ги на полках магазинов лежат практически без движения. 

Поскольку в данной статье речь идёт о художественной литературе, суще-
ствование Google, как и других поисковых систем, в расчёт не берётся.

Итак, почему же дети не хотят читать? Тому есть несколько причин.
1. Самая очевидная.
Чтение детям заменяют мультфильмы. Смотреть мультфильм гораздо про-

ще, чем читать книгу. Не полезнее, но дети ведь и не задаются вопросом полез-
ности того, что они делают. Кроме того знакомство с мультфильмами проис-
ходит очень рано, когда ребёнок и говорить-то ещё не умеет, не то что читать. 
Этот способ получения информации для него, таким образом, наиболее при-
вычен и понятен.

2. Не такая заметная, но не мене важная.
Отношение взрослых к воспитанию детей. И тут есть несколько подпун-

ктов.
- Стремление взрослых облегчать жизнь.
Разумеется, из всех предложенных вариантов любой человек, и ребёнок 

не исключение, выберет наиболее лёгкий для себя. Ребёнок между книгой и 
мультфильмом выберет мультфильм – более лёгкий вариант, а взрослый между 
«настаивать» или «разрешить», выберет разрешить.

- Содержание книг.
В своём стремлении оградить ребёнка от жестокости и агрессии, взрослые 

редактируют тексты, делая их весёлыми, добрыми, светлыми.
Имея писательский опыт, могу сказать, что это большая ошибка, так как 

за персонажа не будешь переживать, если у него всё хорошо и ты с самого на-
чала уверен, что у него всё получится и до финиша он доберётся совершенно 
спокойно.

- Гиперопёка и стремление защищать.
Пресыщенные постоянной уверенностью в безопасности и защищённо-

сти дети хотят адреналина, «движухи». «Ми-ми-мишность» их не привлекает 
(слова в кавычках говорят дети). Слишком приторно, слишком скучно. И это 
правда.

Посмотрите, во что играют дети («Зомби», «Акула»), какие мультфильмы и 
компьютерные игры предпочитают (мультфильмы, где есть бои, ранения, «ре-
альная» опасность). Добрые сказки сюда не входят.

3. Та, про которую никто не знает.
Создавая детям постоянную «ситуацию успеха», мы искусственно создаём 

для ребёнка видимость того, что у него всё хорошо получается, как бы слаба 
работа ни была на самом деле, тем самым обесценивая творчество как труд. 
Если раньше книгу берегли и ремонтировали именно потому, что целая бри-
гада людей потрудилась над её созданием, то её и ценили. Не станут же люди 
так переживать из-за каких-то пустяков, значит есть в ней что-то, надо только 
понять что. Вникнуть в содержание.

А сейчас? Кто-то рисовал иллюстрации? Подумаешь, рисовать – это ведь не 
сложно. Я и сам нарисую. Далее нам помогает обесценивать труд по созданию 
книги её доступность. Изрисовал книгу, порвал – не беда, купим новую, зато 
ребёнок любит возиться с книгами. Водонепроницаемые книги, книги – двор-
цы, книги – машины. «Книга» равно «игрушка». Приучать читать и приучать 
любить книгу, как оказалось, совершенно разные вещи.

Вывод. Вспомнилась мне одна статья про печатные машинки. Клавиши 
печатных машинок постоянно залипали (так бывает, если нажать две сосед-
ние клавиши) и клавиатуру для них разрабатывали так, чтобы печать была как 
можно медленней, для профилактики залипаний. А потом машинистки осва-
ивали скоростную печать, используя клавиатуру, сделанную специально для 
того чтобы печатать медленно. Так вот мы сейчас имеем аналогичную ситу-
ацию. Мы, взрослые, сами создаём условия, при которых книга теряет свою 
значимость. И мы же, взрослые, пытаемся привить детям любовь к чтению на 
этом фоне. Потому что забываем главное: книга является важным инструмен-
том воспитания детей, но овладение чтением – это, в свою очередь, результат 
того воспитательного процесса, который прошёл до знакомства с книгой. Гото-
вить к чтению ребёнка нужно не в пять- шесть лет, а гораздо раньше.

Ну и в заключение расскажу, как мы с детьми создавали книгу. Выбирали 
персонажей, расписывали сюжет, рисовали иллюстрации. На всё у нас ушло 
около недели. Получилась замечательная сказка «Про кролика и огород». Дети 
очень гордились. И я уверена, что эти дети, или по крайней мере большинство 
из них, не будут относиться к книге, как к пустяку.

3.6. РОЛЬ КНИГИ И ЧТЕНИЯ В ВОСПИТАНИИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ

Лехнер А.А., Степанова Л.М., Масленкина Ю.П. (Белово) 

Детский дошкольный возраст – это период в человеческой жизни, который 
играет исключительную роль в формировании того, каким станет не только 
каждый отдельный человек, но и все человечество, мир в целом. Заложенные 
в дошкольном детстве образовательные, мировоззренческие, нравственные, 
культурные и физические приоритеты определяют жизненный путь поколе-
ний. Сейчас необходимо как можно больше уделять внимания на становление 
внутреннего мира ребенка, воспитанию в нем созидательного начала.«Если в 
доме много книг, если они являются предметом уважения, и любви и вокруг 
себя малыш видит читающих, а то и слышит чтение вслух, любовь к книге, 
интерес к печатному слову, конечно, у него возникнет, и будет расти» (Л.В. 
Успенский). Чтение развивает душу человека, учит его сострадать, быть мило-
сердным, чувствовать чужую боль и радоваться чужому успеху.
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 Прививать любовь к книгам нужно с самого раннего детства, тогда и в по-
следствии не возникнет проблем. Книга приучает к усидчивости и выработке 
навыков самостоятельной работы, заставляет думать, анализировать, предуга-
дывать. Эти качества важны для того, чтобы справляться с жизненными про-
блемами и заботами, находить решения для самых сложных задач.

Чтение дает толчок фантазии. Слова, напечатанные на бумаге, преобража-
ются в образы, и каждый чтец воображает себе героев книги по-своему. Этим 
книга выгодно отличается от фильма или мультика, в которых герои даны уже 
готовыми — такими, как их захотел представить создатель фильма.Чтение 
способствует увеличению словарного запаса и развитию речи. А каждое новое 
слово, ставшее понятным, расширяет границы мира, обогащает его новыми 
смыслами.

Мы считаем, что лучший способ воспитания — собственный пример. Чи-
тающие родители, ценящие книги, скорее смогут приучить детей к чтению. 
Психологи убеждены, что регулярное чтение вслух детям просто необходимо 
для гармоничного развития личности. Совместное чтение дарит чувство се-
мейного благополучия, защищенности, оно укрепляет родственные связи и это  
прекрасный метод воспитания. Все прочитанное можно немедленно обсудить, 
разъяснить детям непонятное, провести параллели с реальной жизнью, помочь 
сделать правильные выводы.

Родители должны приложить максимум усилий, чтобы сформировать у де-
тей потребность в чтении. И тогда будет не очень важно, когда ребенок впер-
вые прочитает самостоятельно первую книгу: в 4 года или в первом классе. 
Дверь в чудесный мир книг и литературы будет открыта. Огромное достоин-
ство книг — это содержащаяся в них мораль. Поэтому нами были подобраны 
и проведены консультации по организации домашнего чтения: «Какие сказки 
читать ребенку на ночь?», «О добре и зле », «Роль книги в развитии ребенка», 
«Литература каждый день», выставка рисунков и поделок «Мои любимые ска-
зочные герои».

Важным в работе своего детского сада мы считаем раннюю социализацию 
детей. Детская библиотека выступает здесь, как основной социальный   инсти-
тут,  способный  оказать помощь педагогам, семье в формировании дошколь-
ников как читателей.

Дети проводят много времени в детском саду и для их развития создана 
развивающая пространственная среда:

• Детская художественная литература на разнообразные темы.
• Книги о природе, о технике в познавательном уголке, энциклопедии.
• Дидактические игры по развитию речи, по ознакомлению с окружающим 

миром.
• Кукольные и настольные театры по литературным произведениям.
• Иллюстрации, альбомы по сказкам.
Один раз в месяц проводится тематическая неделя по творчеству писателя 

или поэта. В книжном уголке выставляется портрет, художественные произве-
дения, дети рисуют и создают поделки, оформляются выставки, читают стихи.

К большому сожалению, в наш век информатизации отношение детей 
к книге изменилось, и стал падать интерес к чтению. По данным многочис-
ленных исследований, уже в дошкольном возрасте дети предпочитают книге 
просмотр телевизора и видеороликов, компьютерные игры. Вместо художе-
ственной литературы родители покупают детям игровые приставки, разреша-
ют бесконтрольно смотреть телевизионные программы, тормозящие развитие 
мозга. Гораздо проще получать информацию из коротких сообщений, снаб-

женных массой визуализированного сопровождения. Малыши сейчас, практи-
чески рождаются в руках с сенсорным телефоном, да и взрослые постепенно 
переходят на пассивное восприятие информации из электронных устройств. 
Освобождая себя от лишних и утомительных занятий с ребёнком, и сажая 
его перед экраном, взрослые нарушают основной закон развития психики ре-
бенка. Этот закон открыт Л.С. Выгодским и суть его в том, что становление 
внутреннего мира ребенка происходит в его совместной жизнедеятельности с 
взрослым. Ребенок вместе с взрослым открывает и познает мир.Ни одно тех-
ническое средство, даже самое совершенное и удобное для детей, не может 
заменить общение с живым человеком и открыть смысл вещей окружающе-
го мира. Если же малыш в раннем возрасте лишен полноценного общения с 
взрослыми, вся человеческая и книжная культура, остается закрытой, чужой, 
невостребованной, а внутренний мир ребенка – пустым. 

Несмотря на важную роль в начальном приобщении детей к чтению учите-
лей, воспитателей и библиотекарей, основное влияние на развитие ребенка как 
читателя, на формирование его читательских вкусов оказывает семья.

Для ребенка очень важно, чтобы ему читали книгу перед сном. Сначала 
она просто помогает ему уснуть, но на подсознательном уровне у ребенка от-
кладывается необходимая информация, которая ему обязательно пригодится в 
будущем. Так же очень важно ребёнку знакомится и с зарубежной литературой, 
это поможет ему осознать, что он часть большого мира.Желание читать сти-
хи, интерес к поэзии можно воспитывать у каждого ребенка, поэтому так важ-
но читать детям классическую литературу, произведения русского народного 
творчества, лучшие стихи современных поэтов.Великий русский классик В. Г. 
Белинский писал: «Читай детям стихи, пусть ухо приучится к гармонии рус-
ского слова, сердце преисполнится чувством изящного, пусть поэзия действует 
на них как музыка».Дети получают этическое наслаждение воспринимая по-
этические образы природы, созданные А. С. Пушкиным, Н. А. Некрасовым, И. 
З. Суриковым. Их стихи воспитывают любовь к русской природе.

Сказки - этосамое интересное в дошкольном возрасте. Они будят вообра-
жение ребенка, дают образ доброго и злого. Через сказки дети начинают не 
только сочувствовать. но и сопереживать вымышленным героям, которые ста-
новятся знакомыми и близкими. Поэтому маленьким детям обязательно нужно 
читать сказки – как можно больше.

 У книг не может быть конкурентов. Книги, как настоящие друзья, никогда 
не предадут. Как важно, чтобы ребенок вошел в прекрасный мир чтения. Ведь 
книги учат добру, справедливости, открывают красоту окружающего мира, 
прививают любовь к жизни, дарят радость познания.

«Чтение — это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих 
себя». Эта мысль принадлежит В.А. Сухомлинскому, педагогу-новатору и дет-
скому писателю. Об актуализации и особенностях приобщения детей к миру 
книг и чтению как ценностям воспитания см., например, [1, с. 33-39].

ЛИТЕРАТУРА:
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3.7. ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ЧТЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ КАК АСПЕКТ НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ

Ерицян Н.В., Надточеева Е.В., Кукркан Т.А., Нетеса Н.Н. (Белгород)
Крайне важно, чтобы дети с ранних лет привыкли видеть

в литературе нечто достойное уважения, благородное и возвышенное,
а не свод правил поведения, средство для заполнения досуга

(В. Брюсов) 

Художественная литература играет большую роль в личностном развитии 
человека. Входя в жизнь человека в раннем детстве, литература постепенно 
создает круг его нравственных суждений и представлений. Художественная 
литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир 
человеческих чувств и взаимоотношений. Проблема приобщения детей к чте-
нию в последнее время очень остра и стала носить глобальный характер. Бур-
ное развитие таких благ цивилизации как радио, телевидения, компьютеров 
и т.п. привело к существенному снижению интереса детей к чтению.  «Какое 
богатство мудрости и добра выразительно рассыпано по книгам всех времён и 
народов», – писал Л.Н. Толстой.  «Книга – это друг, советчик. Это – источник 
многих добрых мыслей, чувств, знаний», – отмечал Ю.А. Гагарин. 

Данные научных исследований говорят о том, что отношение человека к 
книге формируется в дошкольном возрасте. Именно тогда решается вопрос, 
будет ли отношение читателя к книге активным или умеренно пассивным. От-
части это связано не только с жёсткой конкуренцией телевидения, видео, но и 
ещё и с тем, что детские книги сравнительно дороги, а библиотечные фонды 
плохо пополняются. А ведь каждая книга должна прийти к ребёнку в опреде-
лённом возрасте, иначе дружба с ней может и не состояться!

Заложенная любовь к  книге в дошкольном возрасте остается с нами на-
всегда. Тот, кто читает, много знает. Если ребенок понимает содержание про-
читанного, значит, он думает, анализирует, рассуждает. Знакомство детей с ху-
дожественной литературой, дает лучшие результаты, если объединены усилия 
и воспитателей и родителей.

Грамотного читателя-слушателя выделяют познавательные интересы, об-
разная речь, умение быть интересным самому себе, умение занять себя делом. 
У таких детей лучше развиты память, внимание, воображение. 

Чтение развивает душу человека, учит его сострадать, быть милосердным, 
чувствовать чужую боль и радоваться чужому успеху.Чтение развивает речь 
человека, делает ее правильной, четкой, понятной, образной, красивой. Задача  
педагогов – приобщение подопечных к детской литературе и детскому чтению. 

К старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается довольно об-
ширный жизненный опыт, помогающий ему осмыслить более сложные лите-
ратурные факты. Дети уже способны  понимать  в книге такие события, каких 
подчас не было в их собственном опыте. Усложняется и понимание литера-
турного героя. Хотя внимание ребенка все еще главным образом привлекает 
действия и поступки. Он начинает проникать и в переживания, чувства, мыс-
ли. В связи с  этим в старшем дошкольником возрасте становится доступным 
восприятию более сложные герои, чье поведение иногда характеризуется 
противоречивыми поступками, нравственными  переживаниями, сложными 
мотивами. Научившись сопереживать с героями художественных произведе-

ний, дети начинают замечать настроение близких и окружающих его людей. 
В  них начинают пробуждаться гуманные чувства - способность  проявить уча-
стие в окружающей их жизни, доброта, протест против несправедливости. Это 
основа, на которой воспитывается принципиальность, честность, настоящая 
гражданственность. Воспитательная роль художественной литературы была 
отмечена российскими педагогами издавна. К. Д. Ушинский утверждал, что 
книга в дошкольном возрасте имеет важное значение в воспитании ребенка, в 
приобщении его к родному языку.

Ценить прекрасное, любить и понимать его, мы уже   начинаем учить с 
раннего возраста. Дети, получившие хорошее эстетическое воспитание, в 
дальнейшем  оказываются  наиболее развитыми, свободными при общении, 
раскрепощенными, приобщенными к искусству, книгам.Дети, «замыкаясь» на 
телевизорах, компьютерах, становятся менее общительными, конфликтными, 
не умеют сочувствовать, поддерживать, выражать свои чувства настроения.

Основная цель педагогов  детского сада – помочь детям войти в современ-
ный мир, такой сложный, динамичный, характеризующийся множеством не-
гативных явлений.  В связи с выявленной проблемой о недостаточном чтении 
художественной литературы детям,  в семье можно предложить тему «Книга – 
лучший друг!»  с целью помочь родителям осознать ценность  детского чтения 
как эффективного средства образования и воспитания дошкольников, активи-
зировать работу родителей по пропаганде и развитию детского чтения в семье.

Огромную роль в осмыслении материала, как познавательного, так и эмо-
ционального характера, играют иллюстрации в детских книгах. Они пред-
ставляют ребенку наглядный образ ситуации и способствуют пониманию ха-
рактеристик персонажей. При рассматривании с детьми иллюстраций особое 
внимание необходимо уделить  анализу  эмоциональных состояний персона-
жей, изображенных на картинках, а так же умению определять настроение  при 
рассматривании пейзажных картин. 

При работе над произведением очень эффективен прием игры-беседы с пер-
сонажами  произведения. Цель данного приема – оценить то, насколько детям 
понятно  содержание  художественного произведения, то,  как ребёнок усвоил 
нравственные эталоны, какова его позиция по отношению к разным героям.

Одной из эффективных форм работы с детьми является проведение вик-
торин, проведение конкурсов,  решение  литературных кроссвордов и иных 
подобных литературных затей:  таких как: «Через театр кукол – в мир книги», 
«Моя иллюстрация к книге», «Литературная мозаика» (читаем отрывки про-
изведений, вспоминая весь рассказ), «Экскурсия по книге – свободная форма 
рассказа о прочитанном», сравнение двух книг.

Исходя из этого, самым осведомленным человеком в вопросах детской ли-
тературы и чтения должен быть воспитатель дошкольного учреждения. Он не 
только воплощает задачу приобщения детей к книге, рождение в них интереса 
к процессу чтения и глубокого понимания содержания произведения, но и вы-
ступает как консультант по вопросам семейного чтения, пропагандист книги и 
книжного знания, социолог, быстро и точно реагирующий на изменение дет-
ского отношения к книге и процессу чтения, психолог, наблюдающий за вос-
приятием и воздействием художественного текста на детей.

Дети дошкольного возраста – слушатели, а не читатели, художественное 
произведение доносит до них педагог, поэтому владение им навыками вырази-
тельного чтения приобретает особое значение. Перед педагогом стоит важная 
задача – каждое произведение нужно донести до детей как произведение ис-
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кусства, раскрыть его замысел, заразить слушателя эмоциональным отношени-
ем к прочитанному: чувствам, поступкам, лирическим переживаниям героев.

Таким образом, важно признать процесс чтения определяющим в образо-
вании и развитии, мировоззренческом и нравственном становлении человека, 
ребенка.
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3.8. ПРОГРАММА «КНИЖНЫЕ ОТКРЫТИЯ»
(из опыта работы)

Каленова И.А., Николаева Е.В. (Новосибирск) 

Художественная литература сопровождает человека с первых дней его жиз-
ни. Именно в дошкольном детстве закладывается фундамент, на который будет 
опираться всё последующее знакомство с огромным литературным наследием.  
Очень важно вовремя воспитать в ребенке любовь к книге. Чтение в дошколь-
ном возрасте открывает волшебный мир. Юный читатель легко вживается в 
роли главных героев произведений, вместе с ними сталкивается с трудностя-
ми и находит решение. Это развивает социальные навыки, прививает основы 
нравственности — понятия добра и зла, хорошего и плохого. Чтение книг до-
школьникам развивает гибкость ума, делает речь ребёнка богатой и правиль-
ной, и конечно же, готовит к успешному обучению в школе.

Исходя из этого, нами была разработана парциальная программа «Книж-
ные открытия», целью которой является создание условий для формирования 
у воспитанников интереса к художественной литературе и восприятия ее как 
явления искусства. Программа разработана  для детей  старшего дошкольного 
возраста 5-7 лет, посещающих группы комбинированной  направленности и 
учитывает интересы и мотивы всех участников образовательных отношений.

Партнерами программы являются: областная детская библиотека им. М. 
Горького, библиотека им. Д. М. Фурманова.

Вся деятельность по программе организована по творческому наследию 
определенного писателя-юбиляра или книги-юбиляра. Ознакомление с ними 
происходит на протяжении месяца.  Герои и тексты этих литературных произ-
ведений включаются во все виды  совместной и самостоятельной деятельности 

детей. Итогом становятся речевые досуги и театрализованные представления, 
литературные викторины и вечера.

Решение программных задач проходит через создание единого образова-
тельного пространства в сотворчестве учителя-логопеда, воспитателей, му-
зыкального руководителя и родителей в процессе всей воспитательной и об-
разовательной работы с детьми и направлено на расширение читательских 
интересов детей, восприятие литературного текста, на творческую деятель-
ность на основе литературного текста.

Совместная деятельность вне занятий и в ходе режимных моментов вклю-
чает: 

- ежедневное чтение художественных произведений (утром, перед сном, в 
вечерние часы). При этом процесс чтения не имеет никаких других задач, кро-
ме задачи глубокого постижения текста и   эмоционального отношения детей 
к нему.  

- Литературные досуги, посвященные творчеству определенного автора-
юбиляра или книге-юбиляру. Они вносят в будни детей атмосферу праздника, 
позволяют дошкольникам проявить вербальную инициативу. 

- Литературные игры – как эффективный метод развития речевых и литера-
турных способностей детей.

-Литературные викторины, литературные вечера - их темы  близки личному 
и литературному опыту детей, дают возможность детям закрепить знания ху-
дожественных произведений, проявить себя эмоционально.

- Литературно-художественные   конкурсы, посвящённые творчеству писа-
телей-юбиляров, проводимые в группах.

- Встречи с работниками библиотек (тематические мероприятия, посвящен-
ные авторам-юбилярам, книгам – юбилярам, акция «Чтение на траве» летом на 
площадках ДОУ, биографические презентации об авторах книг,  рекомендации 
для родителей).

- «Детское книгоиздательство». 
-Театрализация. Материалом для нее  служат художественные произведе-

ния определенных авторов-юбиляров или книги-юбиляры. 
В самостоятельной деятельности дошкольники  выбирают средства для 

творческого самовыражения, создания книжек-малышек, собственных иллю-
страций по прочитанным книгам, театральной импровизации, опираясь на 
сюжеты хорошо знакомых литературных произведений организуются сюжет-
но-ролевые игры и свободная театрализация с включением в знакомое произ-
ведение других героев, изменением сюжета, концовки. 

Огромную роль в реализации программы играет взаимодействие с родите-
лями дошкольников.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гурович Л.М. Ребенок и книга. / Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2014.
2. Микляева Н.В. Инновации в детском саду. Пособие для воспитателей. - М.: 

Айрис-пресс, 2008.
3. Бобкова Т.И., Красносельская В.Б. Ознакомление с художественной литера-

турой детей с ОНР, М.: ТЦ Сфера, 2008.
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4. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Дет-
ство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб.: ООО Изд. 
«Детство- Пресс», 2019.

3.9. ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ТИПА В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ

Вагайцева Е.В.  (Краснозерское 
)

В настоящей статье представляютсяразмышленияоб авторском уроке 
литературного чтения в 4 классе по теме Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш».

Урок сегодня предъявляет очень высокие требования к организации дея-
тельности учителя и обучающихся.Планируя урок, учитель должен сделать ак-
цент на использование в ходе урока современных подходов к образованию, ор-
ганизовывая самостоятельную учебную и творческую деятельность учащихся. 

На уроках литературного чтения по произведению «Приёмыш» вместе с 
моими воспитанниками мы переживали «нарисованную писателем» жизнь в 
нашем реальном времени, ребята соотносили её со своим детским жизнен-
ным опытом и впечатлениями, художественно переосмысливали. По мнению 
авторов учебника, В.Г. Горецкого, Л.Ф.Климановой, именно обогащение раз-
нообразными живыми впечатлениями в прочтении произведений развивает 
«чувственно-эмоциональное отношение к действительности», а содержание 
по ФГОС НОО имеет широкий потенциал в формировании универсальных 
учебных действий. Безусловно, уровень обучаемости детей разный, в том чис-
ле включая детей с особыми образовательными потребностями. Ученический 
коллектив моего класса – это 25 ярких индивидуальностей. 80% - дети из рабо-
чего посёлка, а остальные ежедневно прибывают из ближайшего населённого 
пункта. В социально-педагогическом паспорте семьи нашего класса в основ-
ном родители со средне - специальным образованием.

В постижении художественного текста особенно важен принцип сочетания 
чувственного и рационального познания, ассоциативность процесса чтения, а 
эмоциональные переживания являются условием восприятия  нравственных 
ценностей.

Вся методика построения учебной деятельности по реализации задачи при-
общения детей к литературе как искусству слова определяется через введение 
элементов литературоведческого анализа текстов. Так, в разделе урока «ак-
туализация знаний и умений учащихся», мы вместе с детьми определяем ос-
новную идею произведения (доброта человека) через ознакомление с цитатой 
известного французского писателя. Учитель в ходе беседы создаёт учебно-про-
блемную ситуацию, которая подводит детей к предстоящему изучению нового 
материала. Дети находят в цитате ключевое слово «доброта», дают понятие 
этому слову, опираясь на жизненный опыт, учитель представляет автора про-
изведения как яркий тому пример. 

В учебной деятельности по  содержанию произведения четвероклассники 
дают свою читательскую интерпретацию данного  текста,  включая все каналы 
восприятия: кинестетический, аудиальный и визуальный. Дети в процессе бе-
седы с учителем находят необходимую информацию в тексте, подтверждают 
её правильность личными рассуждениями, работают над содержанием текста, 
воспитывая в себе нравственные качества личности.  Литературоведческий 

анализ сохраняет эмоциональный настрой детей в течение всего урока. В мето-
дику урока включаю разнообразные методические приёмы: подводящий диа-
лог, поисковое чтение, работу с иллюстрацией, использование музыкального 
произведения для лучшего восприятия художественного образа. Данный приём 
прививает любовь к чтению и классической музыке, развивает творческое во-
ображение. Дети в этот момент переключают своё внимание и имеют возмож-
ность отдохнуть. Работая с иллюстрацией, дети предоставляют информацию, 
найденную в тексте, высказывают личные наблюдения. А ребята из других 
групп соотносят полученную информацию и выступают в роли экспертов. Ха-
рактеристики литературных героев в форме кластеров дети создают в группах, 
где описывают образ Тараса, Соболько, Лебедя, Автора. В процессе работы на 
данном этапе ребята учатся умению ориентироваться в нравственных нормах, 
правилах. Учатся слушать и понимать партнёра. А на этапе подведения итогов 
дают обобщённую  оценку поступка литературного героя. Урок литературного 
чтения мы завершили  рефлексией. Дети оценили свою учебную деятельность, 
высказали личные отношения к прочитанному произведению. 

Все описанные выше технологии помогают повысить познавательный ин-
терес к чтению, сделать уроки творческими и прививают учащимся читатель-
ские навыки: умение анализировать произведение, высказывать личное отно-
шение о прочитанном, делать выводы и обобщать. Одновременно расширяется 
и обогащается методический арсенал учителя.

Нужно стремиться к тому, чтобы уроки были оригинальными, а не шаблон-
ными, проведенными «по трафарету». Предоставить детям возможность стать 
активными участниками, а не пассивными слушателями. Пусть на уроках 
свершаются открытия, рождаются истины, покоряются вершины, продолжа-
ются поиски!
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РАЗДЕЛ 4.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К 
МИРУ ПРИРОДЫ У ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ

4.1. ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ ПОДРОСТКОВЫХ КЛАССОВ ПО ТЕМЕ «ХИМИЯ 

В ЖИВЫХ ОРГАНИЗМАХ»

Тарасовская Н.Е., Оразалина Г.А. (Павлодар / Казахстан) 

Опережающее обучение химии в 6 классе для наиболее одаренных и за-
интересованных учащихся, в том числе и организацию проектной деятельно-
сти, нужно, на наш взгляд, начинать с того, что окружает нас в повседневной 
жизни. Изучение доступной литературы, экспериментальное подтверждение 
химического состава живых организмов (в том числе путем самостоятельной 
организации простых и безопасных домашних опытов) постепенно подвели 
нашу творческую группу из учителей и учеников к небольшому самостоятель-
ному исследованию – о том, как известные продукты и природные объекты 
можно использовать по новому, необычному назначению, и при этом с боль-
шой пользой. 

Необычное применение овощей, фруктов и различных природных объектов.
На основании проведенных экспериментов и изучения литературы мы пред-
усмотрели ряд необычных способов применения овощей, фруктов, продуктов 
питания и природных объектов. Остановимся вкратце на некоторых из них. 

Свекла.1) Сок свеклы можно использовать в домашних и полевых усло-
виях вместо лакмуса – индикатора как на кислоты, так и на щелочи. В ще-
лочной среде сок принимает сине-фиолетовый оттенок, в кислой становится 
ярко-красным. Можно изготовить бумагу, пропитанную соком свеклы, кото-
рая вполне заменит заводскую лакмусовую бумагу. 2) Для придания красивой 
красной окраски салатам, супам и борщам (желательно – в сочетании с кислы-
ми ингредиентами), также кондитерским изделиям. 3) Для временной окраски 
тканей, батика, для театральных костюмеров. 4) Для окрашивания спилов де-
ревьев для лучшего различения годичных колец (особенно у светлых пород). 

Плоды и околоплодники цитрусовых (лимон, апельсин).1) Для изготовле-
ния лимонада в домашних условиях (сок лимона в сочетании с пищевой со-
дой быстро закрывают в герметичной пластиковой бутылке, чтобы выходящий 
углекислый газ сохранялся под давлением).2) В сочетании с пищевой или сти-
ральной содой из лимонного сока можно приготовить цитрат натрия, который 
помогает сохранить кровь не свернувшейся для некоторых анализов (напри-
мер, СОЭ). 3) Из свежих лимонных и апельсиновых корок можно сделать без-
опасный домашний фейерверк, если сжать их недалеко от свечки. Разбрыз-
гивающиеся капли эфирного масла будут загораться и разлетаться в стороны 
(они быстро гаснут и совершенно безопасны).4) Сухие апельсиновые корочки 
можно помещать в шкаф для дезодорации белья и предохранения шерстяной 
одежды от моли. 5) Из корочек, пропитанных сахаром или сиропом, можно 
изготовить домашние цукаты. 6) Разбавленным водой соком лимона можно 

ополаскивать волосы после мытья – для придания им блеска (домашний кон-
диционер). 7) Соком лимона можно написать «тайное послание»: невидимые 
буквы проявятся только после нагревания бумаги или проглаживания горячим 
утюгом. 

Яичная скорлупа.1) Прокаленную скорлупу можно использовать как ми-
неральную добавку для животных и человека – для восполнения недостатка 
кальция. Она просто необходима при содержании в домашних условиях назем-
ной улитки ахатины гигантской: крупному моллюску для построения ракови-
ны необходимо много кальция. 2) Измельченная скорлупа – отличный матери-
ал для картин (она может быть также окрашена художественными красками). 
3) Скорлупа может быть использована как индикатор на кислоты: при взаи-
модействии с кислотой выделяется углекислый газ. Дело в том, что угольная 
кислота, входящая в состав карбоната кальция, слабее почти всех известных 
минеральных и органических кислот (кроме кремниевой). 4) Скорлупа может 
быть использована в химической лаборатории для получения любых раство-
римых солей кальция. Для этого достаточно подействовать соответствующей 
кислотой – и мы получим нужную соль, а углекислый газ улетит.5) Скорлупа 
может быть использована для получения небольших количеств углекислого 
газа – например, для опытов по физике или химии. 

Раковины улиток.1) Красивые раковины могут стать поделочным материа-
лом для изготовления сувениров и картин. Поврежденные раковины можно из-
мельчить, и с их помощью выкладывать картины. 2) Подкормка для домашних 
животных и птиц, особенно кур-несушек, которым для формирования скор-
лупы яиц необходим кальций. 3) Использование для получения растворимых 
солей кальция – точно так же, как это было описано в отношении яичной скор-
лупы. Ведь ракушки, как и яичная скорлупка, состоят из карбоната кальция, 
а любая органическая или неорганическая кислота сильнее угольной и обя-
зательно вытеснит ее. 4) Ракушки точно так же, как мел и скорлупу, можно 
использовать для лабораторного получения небольших количеств углекисло-
го газа. Только раковины, как и скорлупу, лучше измельчить, чтобы реакция 
шла быстрее. Если же, наоборот, для каких-то целей необходимо медленное 
выделение углекислого газа, то в кислоту можно поместить целую крупную 
ракушку. 

Околоплодники граната.1) Из них можно готовить вкусные напитки, до-
бавив небольшое количество сахара или фруктового сока для вкуса.2) Отвар 
гранатовых околоплодников – лучшее средство от расстройства желудка (в том 
числе и в тех ситуациях, когда человек употребил несовместимые продукты). 
3) Отвар или спиртовая настойка гранатовых корочек – лучшее обезболиваю-
щее средство (за счет действия на кожные рецепторы дубильных веществ – 
танинов). 4) Отвар околоплодника граната можно использовать для крашения 
тканей – в болотно-зеленые или коричневые цвета. 5) Отвары околоплодника 
граната предлагалось использовать в качестве красителя в гистологии и пара-
зитологии, в том числе для окрашивания тотальных препаратов плоских чер-
вей [1].

Лепестки роз.1) Их можно использовать для варки варенья: оно хорошо по-
могает от детского диатеза и кожных заболеваний.2) Это отличное успокаива-
ющее и ароматическое средство для ванн.3) Домашние духи можно сделать из 
лепестков роз, извлекая ароматические вещества глицерином или раститель-
ным маслом.4) Лепестки красных роз могут служить индикатором на щелочь: 
в щелочной среде они посинеют. Посиневшие лепестки роз, наоборот, можно 
сделать индикаторами на кислоту: они снова приобретут ярко-красный цвет. 5) 
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Краситель из лепестков роз используется в гистологии и паразитологии – для 
окрашивания срезов и тотальных препаратов [2, 3]. Этот краситель в исследо-
вательских лабораториях может стать заменителем дорогостоящего кармина 
(который представляет собой выделения южноамериканской тли – кошенили). 

Практические задачи по использованию овощей, фруктов и дикорастущих 
растений в нестандартных ситуациях.На основании проведенных исследова-
ний мы составили творческие практические задания, связанные с рациональ-
ным, но необычным применением обычных природных объектов или пище-
вых продуктов, в нестандартных ситуациях. 

1. В двух неподписанных стаканчиках находятся кислота и щелочь. Оба ве-
щества нелетучие и не иимют запаха. Трогать их руками нельзя из-за высокой 
концентрации. В вазочке стоит красная роза и несколько васильков. Сможете 
ли вы отличить кислоту от щелочи?

Предполагаемый ответ. Лепестки красной розы в кислоте станут еще ярче, 
а в щелочи приобретут синий цвет. Лепестки (краевые язычковые цветки) ва-
силька не изменят цвета в щелочной среде и покраснеют в кислой. Лепестки 
всех цветов окрашены особыми веществами (пигментами антоцианами), кото-
рые в кислой и щелочной среде меняют цвет так же, как известный индикатор 
лакмус.

2. Домохозяйка перепутала, в какой посуде находится раствор стиральной 
соды, в какой – лимонной кислоты. На кухне имеется свекла. Можно ли с ее 
помощью различить вещества, не трогая руками и не пробуя на вкус (бельевую 
соду, в отличие от пищевой, брать в рот нельзя)?

ПО. Сок свеклы станет ярко-красным от лимонной кислоты и приобретет 
синие оттенки в растворе стиральной соды, который имеет сильно щелочную 
реакцию. Пигмент бетанин, содержащийся в корнеплодах свеклы, реагирует 
на кислоты и щелочи точно так же, как лакмус, поэтому может быть использо-
ван как индикатор в домашних и полевых условиях. 

3. Перед празднованием Нового года в семье забыли купить бенгальские 
огни. На столе было много апельсинов и лимонов, и после того, как фрукты 
были съедены, дети-школьники сумели устроить красивый и безопасный фей-
ерверк. А вы сможете это сделать?

ПО. Лимонные и апельсиновые корочки богаты эфирными маслами, кото-
рые быстро и эффектно сгорают. При сгибании корки перед пламенем свечки 
разбрызгиваются капельки эфирного масла, которое дает разлетающиеся во 
все стороны и быстро гаснущие искры. 

4. Ребята нашли мертвого жука и решили принести на урок зоологии. Пре-
жде всего всем хотелось посмотреть его внутреннее строение – такое ли оно 
в действительности, как это изображают в учебниках. Наружный хитиновый 
покров оказался слишком твердым, и школьники решили, что удачно вскрыть 
насекомое без повреждения внутренних органов им не удастся. Но тут одно-
классник, который увлекался химией, подсказал выход из положения: «Давай-
те не будем вскрывать, а зайдем в хозяйственный магазин и купим «Белизну». 
«А при чем здесь хлорка? – усомнились одноклассники. – Ты давай ближе к 
делу». Что же предложил юный химик для урока зоологии?

ПО. Хитин хорошо растворяется веществами с восстановительными свой-
ствами. Гипохлорит натрия, составляющий основу отбеливающего и дезин-
фицирующего средства «Белизна», растворяет хитин, даже самый грубый, и 
наблюдатели вскоре увидят мальпигиевы сосуды, брюшную нервную цепочку, 
пищеварительные органы насекомого. Когда хитин растворится, освободив-
шиеся внутренние структуры можно промыть водой и зафиксировать в спирте 

для последующих наблюдений. А такой «учебный фильм» с постепенным об-
нажением внутренних органов насекомого можно в любое время повторить с 
использованием «Белизны» или хлорной извести. 

5. У искусствоведа было две статуэтки – мраморная и гипсовая. Различить 
по внешнему виду, из какого материала сделано каждое произведение искус-
ства, оказалось невозможным. Его супруга сказала, что различить их можно с 
помощью кислых фруктов. Каким образом?

ПО. У подножия статуэтки, не на видном месте, наносится капля кислого 
фруктового сока. На гипсовой фигурке не будет никаких изменений, а вот мра-
морная начнет выделять пузырьки газа. Ведь мрамор – это карбонат кальция 
(по сути, мел, спрессованный временем и высокими температурами), и он бу-
дет реагировать с кислотой. После окончания испытаний остатки фруктового 
сока со статуэтки нужно смыть. Но даже на мраморных фигурках не нужно 
бояться глубоких и серьезных повреждений: кальций образует с лимонной 
кислотой нерастворимую соль, и реакция быстро остановится. 

6. Ветеринарный фельдшер обещал школьникам дать немного свежей крови 
телят для опытов по физиологии, но предупредил, что кровь вскоре свернется, 
а в его амбулатории нет вещества, с помощью которого обычно консервируют 
донорскую кровь. «А у нас есть лимон и сода, и мы прекрасно сохраним ма-
териал для опытов. Сможем даже подсчитать скорость оседания эритроцитов 
(СОЭ), а она измеряется в миллиметрах в час», - уверенно сказал отличник 
Ваня. Одноклассники не сразу поверили, но юный химик сделал все так, как 
он хотел, и опыты удались. Как это удалось сделать?

ПО.Загасив пищевую соду лимонной кислотой, школьники получили ци-
трат натрия. А именно это вещество добавляют в донорскую кровь, чтобы она 
при хранении не сворачивалась (такую кровь называют консервированной), и 
это же вещество добавляют при определении СОЭ – ведь кровь в капилляре 
прибора Панченкова должна стоять в течение часа. 

7. Домохозяйка очистила и порезала картошку, посолила йодированной 
солью, залила водой из-под крана и обнаружила, что картошка и вода слегка 
посинели. «Это все твои фокусы! – обиделась она на сына, - что опять приду-
мал?». «Я всего лишь купил йодированную соль, раз говорят, что она полезна,» 
- ответил школьник. «А картошку теперь мне выкидывать?» - спросила мать. 
Как разрешить этот конфликт? Из-за чего все произошло? 

ПО.Хлорированная питьевая вода вытеснила йод из йодида калия, который 
добавлялся в поваренную соль. Йод окрасил крахмал в синий  цвет. Кар-
тошку можно готовить, как обычно, небольшое количество йода вскоре испа-
рится, и пугающее синее окрашивание исчезнет. 

8. Отец на застолье решил закусить селедкой и вдруг обнаружил, что се-
ледочный рассол покраснел. «Это твои фокусы, - обиделся он на сына, - до-
бавил марганцовки». «Ничего подобного, папа, - рассмеялся сын. – А в дока-
зательство я вылью селедочный рассол (этот или другой) в марганцовку, и она 
обесцветится. Так что марганцовки я добавить просто не мог». «Это все твоя 
«пятерка» по химии, лучше бы двоечником был» - только и нашел что сказать 
отец. Что мог добавить сын в селедочный рассол и безопасно ли это вещество?

ПО. Селедочный рассол богат аминами, имеющими щелочную реакцию 
(как и аммиак). Сын добавил небольшое количество фенолфталеина, и он дал 
малиновую окраску, характерную для щелочной среды. Добавление селедоч-
ного рассола в марганцовку (перманганат калия) действительно обесцвечивает 
ее – за счет окисления аминов. В небольших количествах фенолфталеин без-
опасен и не окажет никакого действия, в значительных – может вызвать диа-
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рею (его до недавнего времени использовали как слабительное средство под 
названием «Пурген»). 
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4.2. ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Суворина Е. А., Смирнова Т.Н. (Киселевск) 

Природа оставляет глубокий след в душе ребёнка, воздействуя на его чув-
ства своей яркостью, многообразием, динамичностью.

Каждый ребёнок – первооткрыватель. Ему кажется, что он первый увидел, 
что снег – это много красивых снежинок, что он первый услышал, как чири-
кает воробей. Так дети впервые воспринимают природу, её явления, тянутся к 
ней, пытаются понять окружающий мир. Но иногда загадки природы ставят 
их в тупик, и они в растерянности бегут с вопросами к нам, взрослым. И тут 
наша очередь прийти к ним на помощь. Детское экспериментирование являет-
ся одним из методов обучения и развития естественнонаучных представлений 
дошкольников. В ходе опытной деятельности дошкольник учится наблюдать, 
размышлять, сравнивать, отвечать на вопросы, делать выводы, устанавливать 
причинно - следственную связь, соблюдать правила безопасности. Детская 
экспериментальная деятельность формирует основы логического мышления, 
обеспечивает максимальную эффективность интеллектуального развития до-
школьников и их полноценную готовность к обучению в школе.

В связи с этим, в нашем детском саду экспериментальная и игровая дея-
тельности являются ведущими на протяжении дошкольного периода.Вся про-
деланная работа строится на основе  тематического планирования, которое 
зависит от возраста детей, сезона, времени года, тематики недели, и т.д. Все 
взаимосвязано.

В ходе экспериментально –познавательной деятельности создаются такие 
ситуации, которые ребёнок разрешает посредством проведения опыта и, ана-
лизируя, делает вывод, умозаключение, самостоятельно овладевая представ-
лением о том или ином физическом законе, явлении. Игра, как и эксперимен-
тальная деятельность, вызывает у ребёнка интерес к исследованию природы, 
развивает мыслительные операции, стимулирует познавательную активность 
и любознательность ребёнка, активизирует восприятие учебного материала по 
ознакомлению с природными явлениями, с основами математических знаний, 

способствует усвоению и закреплению знаний, умений, навыков, развитию 
умственных способностей.

Работая с детьми, мы создаем предметную среду, которая окружает и ока-
зывает влияние на ребенка уже с первых минут его жизни, обеспечивая раз-
витие активной самостоятельной детской деятельности. В наших группах 
оборудованы центры экспериментирования: наглядный материал и приборы-
помощники: увеличительные стекла, весы, песочные часы, компас, магниты; 
разнообразные сосуды из различных материалов разного объема и формы; 
природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, шиш-
ки, мох, семена; утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, 
ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д.; разные виды бумаги; красители; ме-
дицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы, мерные 
ложки и др.; прочие материалы: зеркала, воздушные шары, мука, соль, сахар, 
цветные и прозрачные стекла, свечи и др.; коллекция минералов. Детские хала-
ты, клеенчатые фартуки, полотенца, контейнеры для хранения сыпучих и мел-
ких предметов. При помощи оборудований, хранящихся в центрах, дети имеют 
возможность проводить простейшие опыты с водой, воздухом, песком, гли-
ной и т.д. Для этого был разработан перспективный план игр – экспериментов, 
который  представлен в блоках: Вода; Воздух; Свет, цвет; Вес, притяжение; 
Звук;Теплота; Человек; Солнце; Почва; Лес;  Растения; Камни, Песок, Глина.

Дети с интересом ежедневно работают в центре: они наблюдают, размыш-
ляют, сравнивают, отвечают на вопросы, делают  выводы, устанавливают при-
чинно - следственную связь, и конечно, же, соблюдают правила безопасности, 
что формирует основы логического мышления, обеспечивая максимальную 
эффективность интеллектуального развития дошкольников и их полноценную 
готовность к обучению в школе. Для фиксации экспериментальной деятель-
ности в нашем центре имеются: календарь природы, дневник наблюдений, за-
писи в блокноте, картотеки опытов, схемы, пиктограммы, карточки подсказки,  
ЛЭПБУК « Экспериментируем».

Также в наших центрах живут герои  Эколята-дошколята, друзья и защит-
ники природы, которые систематически включатся в экспериментальную дея-
тельность, принося с собой задания или прося у ребят помощи, для разреше-
ния проблемной ситуации. 

Работа по экспериментальной деятельности проводится один раз в неделю, 
во второй половине дня.  Но игры - эксперименты, закрепляющие опытниче-
скую деятельность, мы стараемся включать во все деятельностями (труд, заня-
тия, прогулку, режимные моменты). Стараемся увлечь детей играми с готовым 
содержанием и правилами, ежедневно планируем проведение таких игр с от-
дельными детьми в целях развития памяти, внимания, самоконтроля, вообра-
жения. Игра рассматривается нами как способ обогащения знаний детей, рас-
ширение их кругозора, уточнение понятий, т.е., расширяя сферу игры, ребёнок 
расширяет и сферу своего мышления, в игре он открывает новые свойства ве-
щей и явлений и получает о них более точные понятия. В процессе проведения 
опытно-экспериментальной деятельности, ребенок имеет возможность потро-
гать, понюхать, исследуемый объект и даже попробовать его на вкус, если в 
этом есть необходимость. Когда технология исследовательской деятельности 
только вводится, проблема определяется  педагогом, например: «Как освобо-
дить бусинки ото льда?». Затем выслушиваются различные варианты ответов, 
и предлагается их проверить. Выводы корректируются  и заносятся в дневники 
наблюдений.Когда данный алгоритм уже отработан, детям можно предоста-
вить свободу выбора проблем и способа их решения. На данном этапе особое 
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внимание уделяется индивидуальной работе как с детьми, испытывающими 
затруднения, так и заинтересованными детьми. Проблемные ситуации, экспе-
риментирование  могут быть также частью любого занятия с детьми, ориенти-
рованного на разные виды деятельности.

Очень важно педагогу мотивировать детей на экспериментально-исследо-
вательскую деятельность, увлечь ею. И ни в коем случае не упускать спон-
танно возникающие ситуации, дающие возможность наблюдать, исследовать, 
изучать, особенно если инициатива исходит от детей. Помните: дорога ложка к 
обеду. Старайтесь не упустить вспыхнувшую искорку интереса и любопытства 
в воспитанниках, ведь только в процессе экспериментирования у детей форми-
руются не только интеллектуальные впечатления, но и развиваются умения ра-
ботать в коллективе и самостоятельно, отстаивать собственную точку зрения, 
доказывать ее правоту.

4.3. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ КАК ФОРМА
 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Зиновьева Л.В., Портная О.В., Попова Н.А. (Северодвинск) 

Экологическое образование детей дошкольного возраста в дошкольном 
учреждении является приоритетным направлением и важным звеном в систе-
ме непрерывного экологического просвещения населения России. Педагоги 
особое внимание уделяют созданию эколого-развивающей среды в группах. 
В интерьере помещений эстетично вписываются зеленые зоны, экологические 
лаборатории. Здесь дети в процессе опытнической и экспериментальной ра-
боты приобретают природоведческие навыки, знания о природе родного края. 
Разнообразная деятельность естественным образом связывает экологическое 
воспитание со всем процессом развития личности ребёнка.

Реальностью взрослого мира являются экологические акции – дети видят, 
как значимые для них взрослые принимают в них участие, выражают к ним 
определенное отношение, уважают себя за участие и гражданскую позицию. 
Акции в частности – это элемент современной культуры, в том числе экологи-
ческой культуры. И организация участия ребенка в такой деятельности – это и 
есть приобщение его к культурной практике.  Участие в экологической 
акции помогает накопить детям первый багаж ярких, эмоциональных, живых 
впечатлений, достоверных представлений о природе и получить необходимые 
навыки природоохранной деятельности. Проведение экологических акций 
способствует закреплению знаний о природных явлениях, обеспечивает высо-
кую степень активности и самостоятельности воспитанников в экологической 
деятельности, развивает в детях такие нравственные качества, как ответствен-
ность, сопереживание, заботливость, доброжелательность и стремление по-
мочь, формирует пытливого исследователяприроды. 

В  нашем ДОО с началом весенних дней организуется акция «Украсим 
землю цветами». Целью данной работы является обеспечение максимальной 
эффективности эколого-развивающей среды для формирования экологическо-
го мировоззрения дошкольников.Данная цель конкретизируется в следующих 
задачах:формировать базисные основы экологической культуры детей: ов-
ладение элементарными экологическими знаниями о природе родного края, 
отражающими связь живых организмов со средой их обитания; расширять 

начальные представления о разнообразии растений; -совершенствовать прак-
тические навыки в области природопользования;стимулировать интерес к ис-
следовательской деятельности;воспитывать любовь и бережное отношение к 
природе, желание украсить нашу землю и преумножать ее богатства.

В ходе проведения акции мы выделили несколько этапов. 
Подготовительный этап:сообщение темы акции; беседа с родителями, при-
влечение их к созданию условий для реализации акции. Подготовка необхо-
димого оборудования и материала (приобретение семян цветочных растений, 
почвенной смеси, оборудования для посадки семян, инвентаря для ухода за 
растениями: лейки, опрыскиватель и др.); подбор наглядно-дидактических по-
собий, художественной литературы, демонстрационного материала «Цветы на 
клумбе».

Познавательно- исследовательский этап: рассматривание книг и иллю-
страций о цветах;разучивание стихотворений, чтение детской художественной 
литературы; занятия и беседы познавательного цикла с детьми: «Разговор с се-
мечком», «Что мы можем и хотим узнать о растении», «Какие бывают цветы»; 
наблюдения за растениями  в уголке природы; игровые ситуации «Все начина-
ется с семечка»; дидактические игры «Угадай название», «Собери цветок», 
«Что где растет», «Найди по описанию».

Практический этап: посадка семян цветочных растений,  их 
пикировка;наблюденияза ростом и развитием  в почве, воде, песке;организация 
экспериментирования и опытов (Для чего нужны семена? Что нужно для про-
израстания семян?  Из чего еще может вырасти растение? Как человек исполь-
зует растения и их семена? и т.д.); просмотр видеофильма «Цветочная клумба 
в городе»; экологическая беседа «Берегите цветы-красу земли».

Для цветника в детском саду педагоги и родители подобрали такие рас-
тения, кото¬рые могли бы цвести до поздней осени. Однолетние растения: 
бархатцы, петуния, настурция, календула, львиный зев. Двулетние растения: 
анютины глазки (виола), марга¬ритка, незабудка. Многолетние растения: ро-
машки, нарциссы.В уголке природы дошкольники ведут длительные наблюде-
ния за произрастанием растений. Детям интересно сравнивать высоту расте-
ния, окраску листьев, их размер, количество, анализировать и делать выводы.
Во время ухода за растениями  у наших воспитанников формируются трудо-
вые навыки и такие ценные качества, как трудолюбие, бережное отношение к 
живому, ответственность за порученное дело. Совместно с родителями и пе-
дагогами дети участвуют в изготовлении плакатов в защиту объектов акции: 
«Берегите первоцветы», «Правила поведения на природе», в «экологической 
почте»- переписке с объектами акции; упражняются в трудовых действиях.

Аналитический этап. Подведение итогов: ведение календаря наблюдений 
(фиксация изменений в росте растений); совместное со взрослыми изготов-
ление книжек-самоделок; аппликация, лепка «Весенний цветок»; рисование 
«Первые цветы»; «Праздник цветов»; пределение эффективности меропри-
ятия (среди возрастных групп, сотрудников, родителей); награждение детей 
«медалями» за  активное участие в акции. 

Участвуя в экологической акции, дети приходят к пониманию природных 
процессов, осознанно применяют полученные знания на практике. Дошколь-
ники осознают ответственность за последствия действий человека.Получают 
необходимые знания о разнообразии природы родного края. 
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4.4. ПРИРОДООХРАННЫЕ АКЦИИ В ДЕТСКОМ САДУ 
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Завьялова Н.Э., Зимина Н.В. (Ковров) 

    В современном динамично развивающемся мире первостепенную значи-
мость приобретает ценность здоровье сбережения его граждан, в первую оче-
редь, подрастающего поколения. Здоровье каждого из нас: и детей и взрослых, 
- напрямую зависит от «здоровья» окружающей среды, здоровья мира приро-
ды. Большинство людей беспокоит настоящее и будущее нашей планеты.

    В одном из приоритетных национальных проектов «Экология» определе-
ны основные направления непрерывного экологического воспитания граждан 
России, которое следует начинать с самого раннего дошкольного детства.

    Разработка и активное внедрение в практику образовательной деятельно-
сти ДОО природоохранных акций становится в настоящее время актуальным 
и эффективным средством непрерывного экологического образования детей. 
Участие детей, семей воспитанников, педагогов детского сада объединяет всех 
участников образовательного процесса, способствует выработке единой стра-
тегии воспитания дошкольников, заставляет взглянуть на проблемы здоровья 
детей и взрослых через призму состояния «здоровья» окружающей природной 
среды. 

В МБДОУ  детский сад № 29 «У Лукоморья» г. Коврова Владимирской об-
ласти творческий коллектив педагогов-новаторов совместно с детьми и роди-
телями дошкольников реализует такие природоохранные акции как «Капля – 
море сбережет!», «Чистота – рядом!», «Многолетняя красота», «Помоги зимой 
пернатым!», «Любимый питомец», «Во саду ли, в огороде!» и др.

В июне 2021 года в нашем дошкольном образовательном учреждении про-
шла одна из образовательных природоохранных акций «Чистота – рядом!», 
приуроченная к Всемирному Дню охраны окружающей среды (5 июня). 

Цель акции – привлечь внимание детей и семей воспитанников к проблеме 
загрязнения окружающей среды бытовыми отходами; способствовать форми-
рованию экологической культуры детей через знакомство с понятием раздель-
ного сбора мусора и возможностями переработки и использования вторсырья, 
а также развить у детей навыки и привычки хозяйственного отношения к окру-
жающему миру.

Участники акции: педагоги ДОО, воспитанники групп дошкольного воз-
раста (4 – 7 лет) и их родители.

Этапы проведения акции
1-й этап (подготовительный):
- подбор литературы, статей СМИ, сети «Интернет» на тему защиты окру-

жающей среды;

- подготовка необходимых для проведения акции атрибутов: приобретение 
корзин или контейнеров для раздельного сбора бумаги, картона и пластика, 
пошив «зеленых галстуков юных экологов»;

- оповещение участников акции о запланированных мероприятиях (разме-
щение объявлений в приемных помещениях возрастных групп, на официаль-
ном сайте МБДОУ и в родительских социальных интернет-сетях)

2-й этап (основной):
- проведение в группах тематических мероприятий акции по утвержденно-

му плану (см. Приложение 1.)
3-й этап (заключительный):
- подведение итогов;
- награждение участников акции «Чистота – рядом!»;
- размещение отчета о проведении акции на сайте ДОО.

Приложение 1.

План мероприятий ДОО
в рамках проведения акции «Чистота – рядом!»

Вид детской 
деятельности

Мероприятие

Игровая настольно-печатные игры: «Сортировка мусора», 
«Магнитные истории: «Дети в городе Чистоты», «Подру-
жись с природой» и др.;
сюжетно-ролевые: «Экологический патруль», «Эко-
пункт в городе», «Поход в лес», «Отдых на речке», «Чи-
стый дом»;
игра-соревнование «Кто быстрее отсортирует мусор»;
интерактивные игры для дошкольников по воспитанию 
ценностного отношения к миру природы

Познаватель-
ная

Образовательный терренкур «Чистоту сохраняй – му-
сор разделяй»;
Детский исследовательский проект «Сохраним лес 
или вторая жизнь бумаги»;
Интерактивные экскурсии: «На заводе по переработке 
мусора», «Вторая жизнь бумаги», «Вторая жизнь пласти-
ка»;
Презентации: «Как правильно сортировать мусор», 
«Маленькие шаги к большой чистоте»;
Викторина «Что я знаю о защите природы от загрязне-
ния»;
Беседы педагогов с детьми о свойствах и качествах бу-
маги, пластика, стекла, металла
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Опытно-экспе-
риментальная

Экспериментирование «Изготовление бумаги из бумаж-
ных отходов»;
Опыты на сравнение свойств бумаги, картона, пластика 
в детской лаборатории «Наураша»

Чтение художе-
ственной лите-
ратуры, детское 
сочинительство

экологические сказки;
художественная литература о природе;
сочинение рассказов, сказок, стихов, загадок о защите 
окружающей среды;
выпуск информационной газеты «Эко-детский сад «У 
Лукоморья»

Познаватель-
ные вечера, 
развлечения

развлечение «Путешествие Эколошки»;
дефиле костюмов из бросового материала «Модный дом 
«У Лукоморья»;
просмотр мультфильмов: «Крокодил Гена и Чебураш-
ка» (загрязнение речки); «Фиксики: «Батарейки», «Фик-
сики: «Бумага», «Фиксики: «Пластик»; «Свинка Пеппа: 
«Переработка мусора»;
день «запуска бумажных змеев и самолетиков»;
праздник «День защиты окружающей среды»

Творчество, 
сотворчество с 

родителями

изготовление агитационных листовок «Сортируем му-
сор правильно», «Чистота природы зависит от нас»;
изготовление экологических знаков о правилах поведе-
ния на отдыхе на природе;
изготовление экологических знаков о правилах сорти-
ровки мусора;
рисование на темы «Спасем планету от мусора», «Чи-
стый город», «Кладовая природы», «Красота вокруг нас»;
конструирование (Лего-конструкторы, бумага, картон, 
мягкие мобильные модули) на темы «Наш любимый Эко-
град», «Чистый двор», «Эко-пункт»;
выставка «Эко-поделка» (из бросового материала);
фото-выставка «Мама, папа, я – экологии друзья!»

Экскурсии экскурсия в пункт раздельного сбора бытового мусора 
«Экоград»

Итог праздник «День защиты окружающей среды»
выход на улицы города с целью распространения агита-
ционных листовок;
приобретение наборов для рисования на вырученные 
от сдачи картона, бумаги и пластика деньги

В ходе образовательных мероприятий акции «Чистота – рядом» дети не 
только обогащали свой кругозор и получали новые знания о важности защиты 
и сохранения окружающей среды, но и реализовывали свой творческий по-

тенциал, проявляли инициативу, индивидуальность, учились высказывать свое 
мнение о происходящем и быть рачительными хозяевами нашего общего дома 
– планеты Земля. Кроме того, ребята получили первый опыт финансовой гра-
мотности, когда вместе с родителями сдавали мусор в эко-пункты города и 
получили за свой труд денежное вознаграждение. 

Воспитатели регулярно информировали родителей юных «лукоморцев» о 
проведенных мероприятиях акции в родительских социальных интернет-груп-
пах. Они размещали фотографии игр, развлечений, познавательных терренку-
ров и занятий с детьми. В ответ – родители активно делились своими отзывами 
о значении мероприятий, о том, как они всей семьей готовились к выставке 
«Эко-поделка» и дефиле костюмов из бросового материала «Модельный дом 
«У Лукоморья», как в домашних условиях вместе с детьми сортируют бытовой 
мусор, о походах с детьми в городской эко-пункт «Экоград», о новой информа-
ции, которую они узнали благодаря акции. 

По завершении акции «Чистота рядом!» ее активные участники были на-
граждены грамотами и дипломами победителей. Фото-отчет о проведении ак-
ции был размещен на официальном сайте МБДОУ № 29 «У Лукоморья».

В заключение хочется отметить, что благодаря проведенным мероприятиям 
удалось привлечь внимание родительской общественности к проблеме акту-
альности экологического воспитания дошкольников, а главным итогом всей 
проведенной работы в рамках акции «Чистота – рядом!» стало осознание до-
школьниками того, что каждый человек несет ответственность за «здоровье» 
окружающей среды, а значит, и за свое собственное здоровье!

4.5. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ПОСРЕДСТВОМ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ЖИВОЙ ПРИРОДОЙ

Трищенкова А.А.  (Иркутск) 

Экологическое воспитание закладывается в дошкольном возрасте, крупицы 
экологических знаний, полученные в детстве, помогут ребенку ориентировать-
ся в окружающей действительности, правильно понимать её. Но главное, по-
ложат начало осознанному отношению к природе, определению своего места 
в ней в будущем.

 Для того чтобы раскрыть перед ребенком красоту природы и научить ви-
деть ее, педагог должен уметь жить в гармонии с природой и увлекать детей 
своим примером. За годы работы в моей практике была создана целостная си-
стема, пронизывающая все виды детской деятельности разнообразные дидак-
тические игры, беседы, путешествия, спектакли, викторины, экологические 
игры, праздники, которые способствуют более глубокому расширению эколо-
гических знаний воспитанников, знакомство детей с компонентами живой и 
неживой природы, влияние деятельности человека на эти компоненты в игро-
вой занимательной форме. 

 Изучение растительного и животного мира, ландшафтов родного края, свя-
зано с практическими делами: совместные с родителями акции по озеленению 
группы, оформлению территории ДОУ, акции по подкормке птиц, изготовле-
ние и развешивание кормушек. Все это способствует привитию бережного от-
ношения воспитанников к родной природе. 

В практике ДОУ часто используют прогулку как мини-путешествие, кото-
рое создаёт особый, своеобразный мир ощущений, эмоциональный подъём и 
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хорошее настроение. Дети становятся веселые, раскрепощенные, общитель-
ные. Активных и впечатлительных детей легко привлечь к наблюдению за цве-
том неба, формой деревьев, строением растений. 

В педагогической деятельности используем в рамках исследовательской 
деятельности следующие направления и мероприятия: проектная деятель-
ность, экскурсии в природу «роща «Звездочка», опыты, которые способствуют 
развитию мышления, анализу полученных результатов.

Так как наше образовательное учреждение находится рядом с рощей, часто 
проводим экскурсии. Мы ходим в одни и те же места, наблюдаем за одними и 
теми же деревьями, кустарниками, травами, следим за одними и теми же ви-
дами насекомых и птиц, и с изумлением удивляемся, что «неподвижный мир» 
меняется и движется, меняются краски, запахи, звуки, события. И это всё свя-
зано со сменой времён года.

В уголке природы, собраны разные виды комнатных растений. В зимнее 
время года на подоконниках размещается мини-огород, что позволяет ребятам 
выращивать овощи и в холодный период года.

В обучении и воспитании практикуем комплексный системный подход – от 
простого к сложному. Провожу с детьми цикл наблюдений за живыми объ-
ектами. Работа по проекту «Огород на окне» вызвала большой интерес, как у 
детей, так и у родителей.

В нашей группе оборудована экологическая лаборатория, где есть все не-
обходимое для проведения различных опытов. В опытах устанавливаем зави-
симость между температурой воздуха и состоянием воды, закрепляем знания 
о свойствах различных природных материалов (прозрачность воды, раствори-
мость глины, слипание снега, сохранение формы мокрым песком и т.д.).

Для повышения экологической культуры дошкольников используются раз-
нообразные формы и методы обучения: интегрированные ООД, наблюдения, 
целевые экскурсии, чтение художественной литературы, беседы, выставки на 
экологическую тему,труд в уголке живой природы, конкурсы.

Исследовательская, поисковая активность — естественное состояние ре-
бёнка, он настроен на познание мира, он хочет его познать. Это огромная воз-
можность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое 
главное самовыражаться.Во время исследовательской деятельности развивает-
ся речь детей, дети учатся задавать вопросы: «Как это сделать?», обращаются 
с просьбами: «Давайте сделаем так», «Давайте посмотрим, что будет, если…», 
сравнивают два состояния одного и того же объекта и находят не только раз-
ницу, но и сходство.

Метод проектной деятельности помогает объединить содержание образо-
вания из всех областей знаний. К организации поисковой и творческой дея-
тельности подключаем родителей и родственников детей, т.к. один ребенок с 
этой деятельностью не справится. Предлагаем такие задания, как: изготовить 
макет огорода, сбор семян, изготовление кормушек, выпуск бюллетеней и др.

Уделяя большое внимание совместной деятельности детей и родителей, ис-
пользуем следующие формы работы: совместные экскурсии, участие в конкур-
сах и выставках, выпуск газеты для родителей и детей «Экологический вест-
ник», участие родителей в экологических праздниках.

С желанием и охотой участвуют родители в проведении выставок совмест-
ных творческих работ. Здесь представляются поделки из природного матери-
ала, рисунки.С помощью экологических газет, брошюр родители в домашних 
условиях могут проверить знания своих детей по экологии, проверить приме-
ты времен года, поиграть в экологические игры.

Таким образом, с помощью воспитательных мероприятий, стараемся сфор-
мировать у детей чувства ответственности, самостоятельности, нравственно-
сти, творчества, способности видеть смысл своих поступков, т.е. воспитывать 
личностные качества ребенка, и конечно, экологическую культуру, бережное и 
ответственное отношение к природной среде.

Результаты проведенной работы говорят о том, что методы и приемы, ис-
пользуемые в ДОУ, поддерживают и развивают интерес дошкольников к полу-
чению новых знаний об экологии. Осуществляется сотрудничество воспитате-
лей, родителей, по всем аспектам вопроса экологического образования детей.

Хочется верить, что любовь к родной природе останется в сердцах наших 
воспитанников на долгие годы и поможет им жить в гармонии с окружающим 
миром.
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РАЗДЕЛ 5.
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА В ДЕТСКОЙ СРЕДЕ. ДЕТИ С 
ПРИЗНАКАМИ ОДАРЕННОСТИ

5.1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Богатырева Ю.И. (Кыштым) 

Может ли учащийся начальной школы быть исследователем? Обычно орга-
низовать обучение школьников в виде решения каких-либо исследовательских 
задач стремятся на базе среднего и старшего уровня школы и «обходят» сто-
роной учащихся начальной школы. Возможно, это связано в первую очередь с 
тем, что учебно-исследовательская технология считается достаточно сложной 
для понимания учащимися младших классов. Но ведь учебно-исследователь-
скую деятельность учащихся начальной школы можно рассматривать в первую 
очередь как деятельность, одной из главных целей которой является образо-
вательный результат — развитие исследовательского типа мышления, творче-
ских способностей, формирования и отработка умений и навыков применения 
опыта, наблюдения и эксперимента и т.д. Для того чтобы привить учащимся 
начальной школы навыки исследовательского поведения, необходимо в пер-
вую очередь, сформировать у них определенные умения: задавать вопросы, 
давать определения понятиям, наблюдать, классифицировать, проводить экс-
перимент, делать выводы, анализировать полученную информацию, выдвигать 
и защищать гипотезу, т.е. формирование метапредметных результатов.

Основная часть
В учебно-исследовательской деятельности можно выделить 6 основных 

этапов:
1. Выделение и постановка проблемы
2. Выдвижение гипотезы
3. Поиск и предложение возможных вариантов решения
4. Сбор данных
5. Анализ и обобщение полученных данных
6. Подготовка и защита итогового продукта
Существуют различные модели организации учебно-исследовательской 

деятельности учащихся. В первом классе применима модель «обучения иссле-
дованию». Ее цель заключается не столько в достижении результата, сколько в 
освоении самого процесса исследования. 

Можно выделить следующие приемы, используемые при обучении учебно-
му исследованию учащихся 1 класса и формированию у них метапредметных 
результатов:

— метод вживания — учащийся пытается «вселиться» в изучаемый объ-
ект, познать его как бы изнутри. Применим для изучения объектов окружаю-
щего мира. Чаще всего используются фразы: «Ребята, сейчас вы можете пред-
ставить себе, что вы оказались деревом, птицей, насекомым и т.д.» Можно 
кроме слов использовать еще и жесты. Например, «представим, что мы все 

цветы, растущие на ромашковом поле. Ваши руки – это стебельки, ваши ножки 
– это корень и т.д.»

Ребенок, который относится к себе как к объекту, станет выражать мысли от 
его имени. В момент наилучшего «вживания» ученик задает вопросы объекту 
(себе), пытается на чувственном уровне воспринять, понять, увидеть ответы. 
Это и будет образовательный продукт ученика, который может затем быть вы-
ражен им в устной, письменной, знаковой или рисуночной форме. Наблюде-
ние объекта в данном случае переходит как бы в самонаблюдение ученика, 
которому удается отождествить себя с объектом и в это время формируются 
познавательные УУД.

— метод эвристических вопросов — применим для отыскивания сведе-
ний о каком-либо событии или объекте. Задаются 7 ключевых вопросов: Кто? 
Что? Зачем? Где? Чем? Как? Когда? Эвристический вопрос должен стимулиро-
вать мысль, а не подсказывать идею решения задачи. Данные вопросы также 
называют наводящими. На начальном этапе обучения их может задавать педа-
гог, но вопросы должны наводить ученика на идею решения, на правильный 
ответ.

— метод наблюдения — цель данного метода научить учащихся добывать 
знания с помощью наблюдения. 

— метод сравнения. Сам метод дает нам ответ, какой метапредметный 
образовательный результат мы будем формировать. Он применяется для со-
поставления версий разных учеников. Здесь ученикам предлагаются вопросы: 
Что значит сравнить? Всегда ли все можно сравнить? Что на ваш взгляд не 
подлежит сравнению?

— метод «Если бы» — ученикам предлагается составить описание того, 
что произойдет, если в мире что-либо изменится, например, исчезнут все рас-
тения, хищники станут травоядными, не будет Солнца и т.д.

Практическая часть
Рассмотрим организацию учебно-исследовательской деятельности в 1 

классе на уроке окружающего мира.
Первый этап – выделение и постановка проблемы. В 1классе педагог 

задает проблемный вопрос, потому что учащиеся еще не в состоянии выделить 
его самостоятельно. Проблемный вопрос должен быть понятен для учащихся.

Например: Какие небесные тела можно увидеть днем, а какие ночью? 
По каким признакам камни отличаются друг от друга? Что общего у разных 
растений?Сходства и различия у листьев разных пород деревьев?

Второй этап – выдвижение гипотезы. Первая трудность, которая возника-
ет на данном этапе – это сложность в понимании понятия «гипотеза», поэтому 
меняем его на слово «догадка». Учащиеся должны выдвинуть свои гипоте-
зы-догадки по проблемному вопросу, которые фиксируются для наглядности 
в виде картинок.

Например:
Проблемный вопрос: Какие небесные тела можно увидеть днем, а какие 

ночью? Будет 2 гипотезы-догадки, поэтому делим доску на 2 части: ночь/день 
и отдельно строим свои гипотезы-догадки по ночному и дневному небу. Ноч-
ные объекты – картинки луны и звезд, дневные объекты – картинки солнца, 
облаков.

На данном этапе формируются регулятивные УУД:научиться выдвигать ги-
потезу по проблемному вопросу урока.

Третий этап — подтверждение и опровержение гипотез
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Здесь применимы метод наблюдения, возможно даже из личного опыта 
учащихся (что он видит на дневном небе и ночном небе), метод сравнения 
(сравнение камней по форме цвету, размеру с применением увеличительного 
прибора; сходства и различия у листьев разных пород деревьев), метод вжива-
ния (умение находить общие части у растений и называть их).

На данном этапе учащиеся работают в парах, так как 1 классу взаимодей-
ствовать в группе сложно.

На этом этапе применялись исследовательские блокноты, которые позволя-
ли фиксировать результаты исследования и зафиксировать сформированность 
метапредметных результатов.

Четвертый этап – анализ и обобщение полученных результатов. На 
данном этапе задается вопрос по каждой гипотезе-догадке: «Ребята, подтвер-
дилась ли наша гипотеза, т.е. наша догадка?»  Вывешивает знак подтвержде-
ния/опровержения возле каждой гипотезы («+» - гипотеза подтверждена, «-» 
— гипотеза опровергнута). Учащиеся выступают в группах с мини-докладами, 
в которых они рассказывают о результатах своего исследования при работе в 
паре.

На данных этапах формируются познавательные УУД: через наблюдения 
уметь анализировать объекты окружающего мира с выделением отличитель-
ных признаков; моделировать объекты окружающего мира; делать выводы на 
основе полученных результатов; умение сравнивать и группировать объекты 
окружающего мира по их отличительным признакам. Коммуникативные УУД: 
умение взаимодействовать в паре; умение выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами

Многим педагогам мысль о том, что ребенок способен пройти через все 
эти этапы, кажется сомнительной и даже пугающей. Но эти страхи и сомнения 
рассеиваются сразу, как только начинается реальная исследовательская рабо-
та с детьми. Особенность организации исследовательской деятельности в том, 
что в ней могут принимать участие не только сильные учащиеся, но и отстаю-
щие. Просто уровень исследования будет другим. 

Подробнее о проблеме и эффективных образцах использования исследова-
тельского подхода в условиях школы см., например, [1, с. 18-26].
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5.2. МОДЕРНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК 
ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С 

ПРИЗНАКАМИ ОДАРЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ 
ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Мешкова Е.В.,Мельникова О.С. (Калуга) 

На современном этапе развития системы образования требования ФГОС 
ДО дают возможность перейти на более высокий уровень развития образова-

ния за счёт обеспечения соответствия и взаимосвязи содержания образования, 
интеграции разных типов образования, обеспечивающих необходимый уро-
вень и широту развития дошкольника, выявления его признаков одаренности и 
их дальнейшего развития. 

Все это может быть обеспечены в процессе интеграции общего и дополни-
тельного образования, соединения обязательного (стандарта) и желательного 
(социального заказа). Одной из задач, поставленных перед сферой образова-
ния в Указе Президента РФ от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», является формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей дошкольного возраста. 

Для решения поставленной задачи разработаны и реализуются федераль-
ный и региональный проекты «Успех каждого ребенка» в рамках националь-
ного проекта «Образование». В мероприятия по реализации национального 
проекта «Образование», сегодня включена система образования города Калуги 
и наше образовательное учреждение. Правительством КО утверждена про-
грамма «Развитие общего и дополнительного образования». Этим документом 
ставится задача общественного понимания необходимости дополнительного 
образования как открытого вариативного образования и его миссии - обеспече-
ние права человека на развитие и свободный выбор различных видов деятель-
ности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределе-
ние детей. Поэтому, создание эффективных условий для процесса интеграции 
основного и дополнительного образования, как фактора, обеспечивающего 
поддержку и всестороннее развитие способностей дошкольников сейчас очень 
актуален, в связи с чем мы поставили цель перед своим коллективом - создать 
условия для организации интеграции основного и дополнительного образова-
ния, способствующего всестороннему развитию , раскрытию способностей и 
талантов воспитанников.

Ценность интеграции общего и дополнительного образования состоит 
в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образования, 
способствует практическому приложению знаний и навыков, полученных в 
детском саду, стимулирует развитие признаков одаренности воспитанников. 
Организации дошкольного и дополнительного образования детей являются 
уникальными по своим целям, содержанию, методам и приемам деятельности, 
каждая организация помогает родителям (законным представителям) и педаго-
гам определить возможности ребенка, раскрыть его одаренность, вносит свой 
вклад в развитие его личности.

Одним из важных условий, способствующих поддержке и развитию детей 
дошкольного возраста с признаками одаренности является модернизация раз-
вивающей предметно-¬пространственной среды учреждения. В рамках рабо-
ты по данному направлению коллективом нашего структурного подразделения 
разработан и реализован проект «Современная среда-ДА». Были составлены 
модели среды на территории детского сада (новизна проекта заключалась в 
организации тематических участков, посвященных определенному виду дет-
ской деятельности), где ребенок мог бы себя реализовать в разных видах дея-
тельности, проявить свою одаренность, развить и закрепить навыки и умения, 
полученные на занятиях основного и дополнительного образования. 

Основная работа проводилась по двум направлениям интеграции общего 
и дополнительного образования: ОО «Физическое развитие» и физкультурно-
спортивное направление дополнительного образования, ОО «Художественно-
эстетическое развитие» и художественное направление. Коллективом детского 
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сада в рамках реализации  проекта создан тематический участок «Попрыгай-
ка», посвященный развитию двигательной деятельности воспитанников. Изго-
товлен специальный домики с маркерами, которые легко трансформируются. 
Также в специальном коробе ребенку предлагается на выбор комплект кар-
тинок-маркеров, который позволяет трансформировать домик в спортивную 
школу: школу шашек и шахмат, школу боевых искусств, тренажерный зал. 
Руками педагогов СП изготовлено много спортивных тренажёров и развиваю-
щих пособий: лесенки-шагалки, барьеры, тренажеры для метания и дыхания, 
цветной дождь. 

Большое внимание уделяется обеспечению организации дополнительного 
образования материалами, пособиями и спортивным снаряжением. Так для ре-
ализации программы по ознакомлению воспитанников с техникой скандинав-
ской ходьбы был приобретен комплект телескопических (меняющих размер) 
палок.Для развития театральной и музыкальной деятельности воспитанников 
создан тематический участок «Потанцуйка». Внимание детей сразу привлека-
ет домик искусств , который может трансформироваться в театр, музыкаль-
ную филармонию, цирк, танцевальную студию. С помощью труб ПВХ создана 
большая многофункциональная ширма-это красивая и безопасная декорация к 
театрализованным или музыкальным представлениям. Пособие металлофон 
«Этюд» изготовлен из труб ПВХ и представляет собой чередующиеся пласт-
массовые и металлические элементы, по которым дети бьют и постукивают 
специальными палочками. Такая игра позволяет малышам уловить принцип 
воспроизведения звуков на ударных инструментах. Дети знакомятся с пооче-
редным повышением и понижением звукового ряда. Металлофон «Веселая 
лесенка». В отличие от горизонтального металлофона, деревянные элементы 
«Веселой лесенки» более крупные и подвешены между двумя опорами гори-
зонтально, от большей планки к меньшей. Так удобно знакомить детей с по-
следовательным повышением или понижением звуков. Подвесная звучащая 
дорожка с колокольчиками. В этом музыкальном комплекте сразу несколько 
колокольчиков, подвешенных на разную высоту. 

В результате реализации проекта создана модернизированная развивающая 
среда, которая несомненно способствует развитию и поддержке признаком 
одаренности воспитанников в процессе интеграции основного и дополнитель-
ного образования.
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5.3. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» (из опыта работы ЧОУ «София»)

Усольцева О.А. (Новосибирск) 
 

В наше время в динамично меняющемся и развивающемся мире способ-
ность учиться чему-то новому, является особенно актуальной. Но не просто 
учиться, а быть способным принимать решения и реагировать на изменения, 
эффективно распределять свои ресурсы, активно перерабатывать информа-
цию, максимально использовать свои способности.

ФГОС начального общего образования говорит, что в процессе обучения 
в начальной школе учащимся необходимо приобрести опыт различных видов 
деятельности, овладеть способами познавательной деятельности. Для этого в 
школе должны быть условия для включения младших школьников в активную 
познавательную, исследовательскую и проектную деятельности. 

Также мы все чаще говорим о развитии эмоционального интеллекта, функ-
циональной грамотности. О том, что ученикам необходима помощь в развитии 
«soft-skills» – «надпрофессиональных» навыков.

Анализ статьи В. Шипилова «Перечень навыков soft-skills и способы их 
развития» [7], показал, что работа над проектами в начальной школе является 
первой ступенькой в развитии данных компетенций. В. Шипилов определя-
ет «soft-skills» как социально-психологические навыки, которые пригодятся в 
большинстве жизненных ситуаций: коммуникативные, лидерские, командные, 
публичные, «мышленческие» и другие. 

Из общего перечня нами выбраны те «soft-skills», работа над формировани-
ем которых возможна при работе с проектами детей.

Базовые коммуникативные навыки, которые помогают развивать отноше-
ния с людьми, поддерживать разговор, эффективно вести себя в критических 
ситуациях при общении с окружающими:умение слушать, убеждение и аргу-
ментация, проведение презентаций, публичные выступления, командная рабо-
та, нацеленность на результат.

Навыки self-менеджмента, помогающие эффективно контролировать свое 
состояние, время, процессы:управление эмоциями, управление стрессом, пла-
нирование и целеполагание, тайм-менеджмент, энергия / энтузиазм / инициа-
тивность / настойчивость, рефлексия, использование обратной связи.

Навыки эффективного мышления, включающие управление про-
цессами в голове, которые помогают сделать жизнь и обучение более 
системными:креативное мышление, структурное мышление, логическое 
мышление, поиск и анализ информации, выработка и принятие решений, 
проектное мышление, Управленческие навыки, которые требуются людям 
на этапе, когда они становятся руководителями любых бизнес-процессов и 
предпринимателями:планирование, контроль реализации задач, делегирование 
(при командной работе) [7]. В связи с последними изменениями во ФГОС НОО 
внеурочная деятельность является неотъемлемой частью учебного процесса. 

В ЧОУ «София» широко применяется проектный метод. В нашей школе 
реализация проекта «Юный исследователь» является хорошей возможностью 
связать урочную и внеурочную деятельность младших школьников в единое 
целое.Программа проектной деятельности «Юный исследователь» реализует-
ся в ЧОУ «София» с 2009 года, с момента введения в стране Федеральных го-
сударственных образовательных стандартов начального общего образования.
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Программа включена во внеурочную деятельность. В 1 классе отводится 
33 часа, во 2– 4 классах отводится по 34 часа в год. Всего за курс начальной 
школы проводится 135 часов. 

Основная цель программы «Юный исследователь» – обеспечить формиро-
вание активной, самостоятельной, инициативной позиции ученика начальной 
школы.Задачи:

1.Развите познавательного интереса учащихся младших классов.
2.Развитие общеучебных компетенций: исследовательских, рефлексивных, 

самооценочных.
3.Формирование компетенций, связанных с опытом их применения в прак-

тической деятельности.
4. Реализация принципа связи обучения с жизнью.
Работа над проектами ведется и в учебной деятельности, когда содержа-

ние программного материала соответствует такой работе. В третьей четверти 
в рамках Фестиваля начальных классов ежегодно проводятся научно-практи-
ческие конференции «Юный исследователь» для учащихся начальной школы. 
Каждый ученик начальной школы представляет результат своей работы над 
проектом. На конференции обычно представлены разные типы и виды про-
ектов: исследовательские, творческие, информационные, практико-ориенти-
рованные, как правило приглашаются ребята из разных классов, родители, 
учителя.

 По результатам работы отбираются лучшие проекты, авторы которых вы-
ступают на конференциях «Моё первое исследование» на районном и город-
ских уровнях. Также ведется работа над выпуском сборника лучших проектов 
начальной школы. 

На проведение работы над проектом может быть отведено определенное 
время, например, часть урока по основным учебным предметам, время заня-
тий в группах продленного дня или любое время, отводимое для внеурочной 
деятельности школьников. При работе над проектом у учеников никогда не 
возникает такой проблемы как перегрузка, т. к. учащиеся сами выбирают тему 
проекта и с удовольствием участвуют в нем.

По мере повышения класса и наращивания знаний возрастает и уровень 
сложности «softskills», развиваемых во время выполнения проектов. 

В первом классе основной нашей задачей является познакомить детей с 
форматом проекта, научить формулировать цель и задачи проекта, а также по-
мочь им сформировать базовые навыки ведения презентации и работы с ин-
формацией. 

На начальном этапе для обсуждения предлагаются общие и знакомые для 
всех ребят темы, такие как семья, хобби. Обсуждение проходит в неформаль-
ной обстановке среди знакомой для них аудитории – их одноклассников, благо-
даря чему формируется интерес к процессу рассказа, а также умение управ-
лять эмоциями и стрессом. По мере изучения особенностей процесса работы с 
проектом: выбора темы, постановки гипотезы, цели, задачи, выбора информа-
ции, у детей улучшается степень владения навыками проведения презентации, 
планирования, развивается креативное, структурное, логическое мышление. 
Кроме выступления перед знакомой аудиторией, в первом классе предпола-
гаются также и пробные выступления перед незнакомой аудиторией, а также 
последующие обсуждения выступлений и совместный анализ полученных 
результатов. Это необходимо для развития навыка рефлексии, использования 
обратной связи. Происходит постепенное повышение уровня сложности вы-
ступления от обсуждения общих тем среди одноклассников до выступления 

перед незнакомой аудиторией в рамках одного года обучения. Это очень важно, 
поскольку помогает детям плавно развивать навыки, тем самым предоставляя 
возможность справляться с нагрузкой, соответствующей знаниям. Благодаря 
подобному методу у детей развивается не страх перед выступлениями, а уме-
ние преобразовывать стресс и тревожность перед неизвестным в исследова-
тельский интерес, желание и готовность справиться с неизвестной задачей. 

Постепенная работа над усилением «softskills» проводится в течение всего 
времени обучения в начальной школе. Так, например, если в первом классе 
предполагается включение родителей и учителя в процесс создания проекта 
ребенком, то к четвертому классу от него ожидается уже самостоятельная ра-
бота как с выбором и самоорганизацией процесса работы над проектом, так и 
с подготовкой к выступлению и самому выступлению. Изменяется и количе-
ство видов технологий и источников информации, задействованных во вре-
мя работы. Во втором классе активно изучается роль компьютера в создании 
проектов, развиваются навыки проведения интервью, выбора помощников. В 
третьем классе большое количество внимания уделяется методам улучшения 
подачи информации проекта и работы с аудиторией при помощи программы 
«MicrosoftPowerPoint». В четвертом классе рассматриваются и подробнее из-
учаются различные методы исследования – наблюдение, эксперимент. Про-
водится активная работа с такими важными умениями, как создание гипотез, 
работа с вопросами аудитории, совершенствование уже изученных техник и 
«softskills».

От первого к четвертому классу увеличивается и сложность проводимого 
исследования. Так, например, если в первом классе дети рассказывают про 
любимых животных, хобби, то к четвертому темы сменяются на более научно-
исследовательские, могут включать в себя проведение экспериментов, работу 
с архивами, наблюдение и анализ каких-либо явлений. Подобное изменение 
особенно заметно, если рассматривать изменение темы проекта от класса к 
классу у одного и того же ребёнка. В качестве примера можно привести темы 
двух учениц: Елизаветы и Александры в классах с первого по четвертый. 

Темы Александры:«Почему я занимаюсь танцами в эстрадном центре», 
«Мой город Новосибирск», «Как рождается снежинка?», «Как создать 3D го-
лограмму?

Темы Елизаветы:«Привычки и особенности моей собаки», «Почему по-
гибают дельфины?», «У пчёл свои секреты», «Ландшафт Швейцарии своими 
руками»

Обе девочки с каждым годом берут всё более сложные темы, а также ус-
ложняют методы представления проекта. Так, например, Александра начинает 
с рассказа о своём хобби в первом классе и своём родном городе во втором 
классе. В третьем классе проект «Как рождается снежинка?» Александры уже 
имеет больший упор на исследовательскую составляющую. На следующий год 
Александра реализует и исследовательскую, и прикладную составляющую в 
проекте «Как создать 3D голограмму?» - не только изучив необходимые ресур-
сы, но и самостоятельно создав необходимую установку для отображения го-
лограмм посредством телефона. Претерпевают сильные изменения и проекты 
Елизаветы – от изучения особенностей своего питомца она приходит во втором 
классе к исследованию причин смертности дельфинов, а в третьем создаёт ма-
кет улья для проекта «У пчёл свои секреты». Ещё более масштабный макет 
– но теперь ландшафта Швейцарии Елизавета создает в проекте четвертого 
класса «Ландшафт Швейцарии своими руками», тем самым не только проведя 
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исследовательскую работу, но и представив результаты своей работы в нагляд-
ной макетной форме.

Подобная система обучения работы над проектами не только позволяет раз-
вить «soft skills», но и создает условия для индивидуальной траектории разви-
тия в темпе, комфортном для ребенка. Так те, кто изначально более заинтере-
сован в создании проектов или имеет любимые темы, знанием которых давно 
хотел бы поделиться, имеют возможность сделать более сложные проекты, а 
также выступить с ними на районных и городских конференциях, как это сде-
лали впоследствии обе девочки.

Таким образом, во время работы над проектами обучающиеся развивают 
в себе большое количество «softskills», необходимых не только для проектной 
работы, но и в дальнейшем обучении в школе и институте, а также иных жиз-
ненных событиях и ситуациях. Дополнительной пользой становится и то, что 
благодаря самостоятельному выбору темы и получению необходимых навыков 
для её реализации в обучающихся поддерживается и развивается интерес к 
дальнейшей исследовательской деятельности, а также умение понимать и из-
учать свои интересы и представлять их другим людям.
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5.4. ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ПОИСКОВО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ

Зыкова В. Н., Бобкова Л. М., Бызина А. Н., Голубева Т.С. (Киселёвск) 

Прогрессирующее ухудшение здоровья взрослых и детей способствуют 
различные загрязнения почвы, воды и воздуха, в результате чего люди питают-
ся недоброкачественными продуктами, пью плохую воду, дышать воздухом с 
большой примесью выхлопных газов. 

Воспитание экологической культуры – долгий путь формирования пра-
вильных способов взаимодействия с природой. Детям необходимо прививать 
эти навыки, начиная с быта, в частности, научить детей бережно и экономично 
относиться к воде. Обратить их внимание на то. Что даже такой привычный 
объект, как вода, таит в себе много неизвестного. Всё это подчёркивает акту-
альность данной проблемы. 

В связи этим были определены задачи, которые необходимо решить: 
1. Систематизировать и расширить представления детей о свойствах воды. 
2. Способствовать формированию позитивного отношения к воде.  
3. Развивать умение формировать проблему. Анализировать ситуации, пла-

нировать эксперимент, продумывать ход деятельности для получения желае-
мого результата, делать вывод на основе практического опыта. 

4. Активизировать природоведческий словарь ребёнка. 
5. Воспитывать чувство взаимопомощи, аккуратности при проведении 

опыта. 
Каждую неделю после сна проводилось по одному  занятию, в которое 

включалось 1-2 вида поисково-исследовательской деятельности. Рассмотрим 
краткое их содержание.

Тема: «Живая и неживая природа». В процессе этого занятия уточнили по-
нятие «природа». Подошли к выводу, что всю природу Земли можно разде-
лить на 2 мира.Живая природа — это всё, что отличается способностью расти, 
дышать, питаться и развиваться. Человек, животные, растения — это объекты 
живой природы. К объектам неживой природы относятся воздух, вода, камни, 
почва, звёзды, Солнце.

 Тема: «Вода-самая загадочная жидкость на земле». Никого из нас не удив-
ляется дождю или падающему снегу. Другое дело-огромные просторы морей 
и океанов, водопады, ледники. Вода-самая загадочная жидкость на земле. Ю. 
А. Гагарин, когда увидел из космоса Землю, назвал её «голубой планетой». 
Почему? Большую часть Земля покрывает вода. Она занимает ¾ поверхности 
Земли. Это мировой океан. Но часть суши разделяют его на 4 океана. Самый 
большой по площади-Тихий? cамый маленький-Северный Ледовитый океан. 
Есть ещё два: Индийский и Атлантический. 

В одном литре океанской воды содержится 35 г. поваренной соли, имен-
но она придаёт морской воде солёный вкус. Никто точно не знает, как попало 
столько соли в океан. Солёный вкус делает эту воду непригодной для питья и 
использования в сельском хозяйстве. 

 Тема: «Жизнь современного человека без воды». Невозможно представить 
жизнь современного человека без воды. Водой мы умываемся, моем руки, при-
нимаем ванну или душ, чистим зубы или полощем рот. Когда ещё нужна вода 
человеку? Значит, вода помогает нам не только соблюдать личную гигиену, но 
и поддерживать в доме чистоту и порядок. 

Можно ли пить из крана сырую воду? Лучше этого не делать, холодную сы-
рую воду, нужно кипятить. Кипячение убивает микробов, которые содержаться 
в воде, кроме того уходят газ и хлор. Тёплая вода-техническая вода. Она для 
быстрой стирки, мытья посуды. В техническую воду добавляют специальные 
химические вещества, защищающие трубы от разрушения.  

Тема: «Поисково-исследовательская  деятельность. Свойства воды». Говоря 
о свойствах воды, как настоящие учёные мы будем проводить опыт с водой. В 
ходе опытов выясняем, что чистая вода-прозрачна, не имеет цвета и запаха, 
является хорошим растворителем. Далее проводятся опыты по определению 
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степени растворимости знакомых детям веществ (сахар, глина, песок, масло) 
в воде.

Тема: «Есть ли вода под землёй? Её роль в жизни человека». Под землёй 
тоже есть вода. Там бегут глубокие реки, струятся ручейки, вода заполняет 
подземные озёра. Вода под землёй бывает солёной и пресной, холодной, а по-
рой даже горячей. Нередко подземные воды- целебные. Они очень полезные 
для здоровья людей, насыщены растворимыми минералами солями и другими 
веществами, нужными для здоровья.  Подземные воды иногда выходят на по-
верхность земли. Может быть, вы видели подземный родничок (ключ), бью-
щий из-под земли. Возле них пышно разрастаются лесные кусты, много круп-
ных цветов, растут высокие сочные травы. Как вы думаете, почему? Потому 
что там растениям всегда хватает живительной влаги.

Тема: «Три состояния воды в природе. Опыты.» Наблюдая зимой на про-
гулках за снегом, льдом, сосульками и проводя опыты, мы пришли к выводу, 
что снег, лёд, иней-это разные состояния воды. А кто знает ещё об одном со-
стоянии воды? Смотрите, вот кипит чайник. Что вы заметили? Пар. Если к 
носику чайника, из которого идёт пар, поднести холодное зеркало, то на нём 
мы обнаружим капельки воды (демонстрируем). Это пар, охлаждаясь на холод-
ном стекле, снова превратился в воду. Итак, сделаем вывод, что вода в природе 
может находиться в трёх состояниях: парообразном (газообразном), жидком и 
твёрдом.

Ребята, вы теперь много знаете о значении воды для человека. В старину 
города, сёла и деревни строили по берегам рек. Как вы думаете почему? В те 
времена далёкие, вода в водоёмах была чистая. А сейчас можно пить речную 
или озёрную воду? Почему? 

Тема: «Как сохранить воду чистой?»  Как мы можем беречь воду? Вспом-
ните мудрую русскую пословицу: «Не плюй в колодец – пригодится воды на-
питься!» Вот несколько правил, чтобы сохранить воду чистой: «Не загрязняйте 
воду и берега ручьёв и рек, озёр и прудов», «Не бросайте в воду мусор, камни, 
ветки деревьев», «Берегите родники, не мусорите, берегите деревья», «Не рас-
ходуйте воду зря. Помните, что запасы воды на земле ограничены».

 Ожидаемые результаты поисково-исследовательской деятельности детей. 
В результате проведённой работы наши воспитанники приобрели прочные 
знания о воде, у детей возросла ответственность за использование воды. Полу-
ченные знания помогут в организации и проведении поисково-исследователь-
ской деятельности старших дошкольников в изучении неживой природы, а они 
научатся вести поиск и находить ответы на проблемные вопросы, у них будут 
сформированы основы экологической культуры и экологически грамотного 
поведения в природе.

5.5. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 
ГАРМОНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ДЕТСКОМ 

САДУ
 Свиясова О.В. (Коломна) 

Аннотация: в статье раскрывается понятие художественно-эстетического 
образования, рассматриваются методики, при помощи которых происходит ху-
дожественно-эстетическое образование и гармонизация педагогического про-
цесса в условиях детского сада.

Ключевые слова: эстетическое образование, детский сад, дошкольный воз-
раст, гармонизация, педагогический процесс, воспитатель, педагог.

Все культурные ценности, которые есть в обществе – это результат твор-
ческой деятельности людей. Поэтому перед педагогами и родителями стоит 
важная задача развития в каждом ребенке творческого потенциала, который 
заложен природой. Для этого необходимо использовать различные методы и 
приемы. В дальнейшем под художественно-эстетическим образованием пони-
мается образование, которое направлено на формирование у детей, школьни-
ков представлений о культуре народов страны, мировой культуре [2, с. 27]. Оно 
включает в себя воспитание таких нравственных чувств как: представление о 
добре и зле, уважение к нациям и народам  и т.д.

Итак, рассматривая детский сад – как место, где может происходить ху-
дожественно-эстетическое образование, важно рассматривать различные ме-
тоды, приемы, которыми будет пользоваться педагог. В первую очередь необ-
ходимо понимать, что дети младшего дошкольного возраста не всегда могут 
точно передать формы предметов, однако они хорошо могут перенести цвет и 
поэтому, во время художественно-эстетического образования можно исполь-
зовать краски и, например, нетрадиционные техники рисования. Так, разви-
тие цветового и музыкального восприятия – выступают одними из важных 
педагогических задач и для того, чтобы их решить, необходимо развивать у 
детей способности и умения видеть и чувствовать цвет, чувствовать такт, слы-
шать звук, что может в дальнейшем привести к развитию особого интереса 
ребенка к изобразительному искусству или к творчеству в целом. Что касается 
нетрадиционных техник рисования и музыкальных занятий, то они особенно 
интересны и увлекательны для детей, так как практически не сковывают их 
возможности в выражении эмоций и впечатлений о мире, который их окружа-
ет, если объединить два этих направления [1, с. 235]. Также благодаря такой 
технике дети  на занятиях могут самостоятельно думать, то есть у них разви-
вается мышление, воображение. Так, самостоятельная деятельность позволяет 
детям погрузиться в мир искусства на теоретическом и практическом уровне и 
научит детей ценить и понимать различные виды и жанры искусства.

Но, на мой взгляд, большой плюс нетрадиционных техник – это то, что за-
нятия с такими техниками не утомляют детей, а наоборот, у них сохраняется 
высокая активность, интерес и работоспособность.

Также нельзя забывать, что художественно-эстетическое образование и 
гармонизация педагогического процесса происходит и в ситуации приобще-
ния детей дошкольного возраста к народному творчеству, например, ознаком-
ление с декоративно-прикладным искусством. Оно позволяет познакомить до-
школьников с традициями и обычаями разных народов нашей страны. Данные 
занятия позволяют обогатить внутренний мир дошкольников, приобщить их 
народному творчеству, культуре и традициям. 

Смысл художественно-эстетического образования заключается не только 
в том, чтобы развить в детях творческие способности, но и приобщить их к 
искусству с целью воспитания [4, с. 52]. На наш взгляд, гармонизация педаго-
гического процесса происходит за счет художественно-эстетического образо-
вания, так как средства искусства дают прекрасную возможность воспитывать, 
обучать детей в детском саду, а также воздействовать на становление их духов-
ных потребностей, формировании черт характера и т.д.

Таким образом, можно говорить о том, что для гармонизации педагогиче-
ского процесса в детском саду очень важно использовать все формы и возмож-
ности художественно-эстетического образования.
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5.6. ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 

«КОСМИЧЕСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»
Желябина Е.А. (Нижний Тагил) 

В дошкольном возрасте дети должны получать максимум полезной и важ-
ной информации. И не только о вещах, которые можно увидеть, потрогать, по-
чувствовать на вкус, но также о том, что далеко и недоступно: о законах при-
роды, космических явлениях, далеких открытиях. Каждый ребенок с рождения 
– исследователь, а современные дети – это еще и изобретатели, инженеры и 
конструкторы. 

Основной целью проекта было привлечь дошкольников к исследователь-
ской и творческой деятельности через создание условий, которые вызывали бы 
интерес и мотивировали их.

Для каждого ребенка мир открывается, как бескрайний космос. Желание 
«все знать» и детский интерес к звездному небу, к вселенной, астрономии у до-
школьников формируется стремление к естественно – научным знаниям.

Изучение и анализ литературы по проблеме формирования миропонимания 
у детей позволил выявить противоречие:

- между социальной потребностью общества в исследовании проблемы 
формирования основ космологии у детей и недостаточной разработанностью 
теоретически обоснованной базы, педагогических условий, обеспечивающих 
успех формирования миропонимания.

В связи с этим особую актуальность имеет реализация инициированной 
губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым комплексной госу-
дарственной программы «Уральская инженерная школа». В соответствии с 
Концепцией этой программы перед системой образования ставится проблема 
подготовки «инновационных инженеров» способных внедрять новые техноло-
гические решения, управлять крупными техническими проектами. Таким об-
разом, губернатор призывает начинать готовить будущих инженеров не только 
в вузах и школах, а гораздо раньше – в дошкольном возрасте, когда дети охотно 
конструируют и проявляют интерес к техническому творчеству. Поэтому нами 
был разработан проект «Космическое конструкторское бюро». 

Выбор темы проекта обусловлен ведущими идеями, целями и задачами 
ФГОС ДО.

Новизна проекта заключается в адаптации конструкторов нового поколе-
ния: Лего Дупло, Тико – конструктор, Магнитный конструктор, Полидрон – 
гигант  в образовательном пространстве.

Цель: систематизация знаний детей о космосе и знакомство с профессиями  
в сфере космонавтики, с космической техникой и сооружениями через различ-
ные виды детской деятельности.

Реализация проекта осуществляется по пяти направлениям, формирующим 
содержание проекта:

1. Тайны астрономии. На данном этапе дошкольники усвоили первона-
чальные сведения об истории освоения космоса, о космических объектах и 
явлениях; рисовали свои созвездия и космос; совместно с родителями приняли 
активное участие в выставке поделок «Наша солнечная система». С помощью 
современных гаджетов дети смогли представить расстояние до планет незем-
ной группы, искали звезды, туманности и ближайшие планеты.

2. Профессия космонавт. Следующим шагом было знакомство с подвигами 
и достижениями отечественных космонавтов, дошкольники изучили режим 
труда, отдыха и питания космонавта; создали свой ланч – бокс «Космическая 
еда».

3. Космические корабли будущего. Космодромы и космогородки для совре-
менных космонавтов и космических кораблей. На очереди проектирование и 
конструирование наноспутников, разработка чертежей летательных аппаратов, 
конструирование ракет и соревнования по их запуску на дальность полета, а 
также строительство «Звездных городков будущего».

4. На страже рубежей нашей Родины. Данное направление познакомило до-
школьников с космическими войсками, их важным предназначением в обеспе-
чении безопасности страны, какой техникой они обладают, а мальчики узнали, 
как попасть на службу ВКС.

5. Космические оранжереи и плантации. Дошкольники пофантазировали на 
тему космических грядок – какие они могут быть по форме бортовые оран-
жереи, что лучше выращивать и зачем. Все это нашло отражение в детских 
рисунках и постройках из конструктора.

Итоговым продуктом проекта, помогающим закрепить полученные знания, 
стала электронная книга «О космосе с Белкой и Стрелкой».

В книге широко представлен различный космический материал в виде ак-
тивных ссылок на мультфильмы, презентации, обучающие видеофильмы, ав-
торские дидактические разработки воспитателей и игровые задания; отчет о 
проделанной работе по проекту «Космическое конструкторское бюро».

Вот так познавательно и увлекательно проходил проект «Космическое кон-
структорское бюро». На многие интересующие детей вопросы пришлось ис-
кать ответы не только воспитателям, но и родителям.

Мы вступили лишь в шестое десятилетие космической эры, а уже вполне 
привыкли к таким чудесам, как охватившие всю Землю спутниковые системы 
связи, наблюдение за погодой с помощью метеорологических зондов, быстрая 
навигация. Как о чем-то вполне обыденном слушаем сообщение о многоме-
сячной работе людей на орбите, не удивляемся следам на луне,  фотографиям 
далеких планет. За очень короткий исторический срок космонавтика стала не-
отъемлемой частью нашей жизни, верным помощником в познании окружаю-
щего мира. И не приходится сомневаться, что дальнейшее развитие земной ци-
вилизации не может обойтись без освоения всего околоземного пространства. 
Освоение космоса продолжается нарастающими темпами.



122 123

Все новые и новые идеи и проекты воплощаются в жизнь, то, что не так 
давно казалось нам недостижимым, сейчас является вполне реальным. Наука 
неустанно движется вперед, и каждый из нас верит, что в скором будущем че-
ловечество сможет узнать гораздо больше о других планетах, мирах, галакти-
ках, что люди смогут побывать на Марсе точно так же, как когда-то на Луне и 
что эпоха открытий только начинается.
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5.7. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
ДОШКОЛЬНИКОВ  ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ «ВОЛШЕБНЫЙ КВАДРАТ 

ОРИГАМИ» И «БУМАЖНЫЕ ЧУДЕСА»
Шеманюк Н.В., Носатова Н.М. (Новосибирск) 

Познавательная деятельность – это всегда поиск и открытие нового, ранее 
неизведанных подходов и решений, активное достижение истины, активная, а 
не созерцательна и пассивна деятельность субъекта в любой ее форме.

Источником познания ребенка является чувственный опыт, Диапазон его 
зависит от того, насколько тонко ребенок владеет суммой специальных дей-
ствий (рассматривание, ощупывание, сравнение, сопоставление, выделение 
главного и второстепенного, умения делать выводы и умозаключения после 
экспериментирования с предметами).

В процессе познания участвуют органы чувств, память, мышление, вооб-
ражение, фантазия, интуиция и др. Проблема развития познавательной актив-
ности детей дошкольного возраста в течение многих лет остается актуальной. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольно-
го образования (ФГОС ДО) направлен на обеспечение формирования общей 
культуры, развитие интеллектуальных личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности.

Содержание Образовательной программы дошкольного образования 
МКДОУ д/с № 429 города Новосибирска обеспечивает развитие личности. Мо-
тивации и способностей детей в различных видах детской деятельности через 
пять образовательных областей, одной из которых является «познавательное 
развитие».

Основной целью данной образовательной области является развитие позна-
вательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 
подразделить на сенсорные, интеллектуально – познавательные и интеллекту-
ально – творческие.

Задачи познавательного развития отраженные в ФГОС ДО: развитие инте-
ресов детей, любознательности и познавательной мотивации, формирование 
познавательных действий, становление сознания, развитие воображения и 
творческой активности, формирование первичных представлений о себе, дру-
гих людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом,  пространстве и времени, движении и покое, причинах и след-
ствия).

В рамках реализации части программы, формируемой участниками образо-
вательных отношений, мы разработали  педагогические программы «Волшеб-
ный квадрат оригами» и «Бумажные чудеса», в которые включена эксперимен-
тальная деятельность с бумагой и бросовым материалом. 

Исследовательская активность наиболее ярко проявляется в эксперименти-
ровании как деятельности, направленной на самостоятельное познание и ис-
следование объектов окружающего мира. Все, что ребенок слышит, видит и 
делает сам, усваивается прочно и надолго. 

Например, информацию о происхождении бумаги и ее свойствах дети нахо-
дили в энциклопедиях. Так, мы с детьми обнаружили, что люди, жившие много 
тысячелетий назад в Месопотамии, применяли для письма глину. Из мягкой 
глины делали плитки. На поверхности плитки заостренной палочкой выдавли-
вали знаки, похожие на клинья.   Египтяне сумели изготовить первый тонкий 
материал для письма – папирус из прессованной сердцевины болотного расте-
ния с тем же названием. Рассмотрели с детьми комнатное растение ципирус, из 
которого 3000 лет назад изготавливали бумагу. В Европе с древности и до эпо-
хи средневековья писали на пергаменте – особо обработанной тонкой телячьей 
коже. Рассмотрели с детьми лоскутки кожи, попробовали написать на них.

Проект «Сделаем бумагу сами» предполагал создание бумаги своими ру-
ками – процесс творческий, дающий возможность коллективной деятельно-
сти. Спросили у детей, можно ли переработать уже использованную бумагу 
в домашних условиях. Для этого предложили  детям следующие инструмен-
ты и материалы: бумагу,  прошедшую уничтожение в специальных машинах 
(шредерах), старые газеты, туалетную бумагу; любые краски; сито и скалку. 
Процесс изготовления следующий: газету рвем на мелкие кусочки и залива-
ем теплой водой. Пропитанную бумагу собираем в сито и даем стечь воде.Из 
смеси выжимаем остатки воды и раскатываем при помощи скалки на газетах, 
чтобы впиталась лишняя влага.

После того, как бумага высохла, пробуем на ней рисовать. Дети сделали 
вывод, что бумагу можно переработать в домашних условиях, но это очень 
трудоемкий процесс.

Проект «Знакомство со свойствами  бумаги» включал экспериментальную 
деятельность, обогащающую представления детей о  разнообразных качествах 
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и свойствах предметов окружающего мира, об их назначении, использовании 
и побуждал дошкольников к познавательной активности.

Серия экспериментов с бумагой позволила сделать много выводов о ее 
свойствах.  Например, вместе с детьми вырезали из цветной бумаги цветы с 
длинными лепестками, с помощью карандаша закрутили лепестки к центру и 
опустили их в таз с водой. Лепестки цветов стали распускаться, это произошло 
потому, что бумага  становится тяжелее. Дети сделали  вывод, что бумага легко 
намокает.

Цветы из первого эксперимента оставили в воде. В конце занятия мы убе-
дились, что с ними ничего не произошло. Дети сделали вывод, что бумага не 
растворяется в воде.

Взяли с детьми обычный лист офисной бумаги, решили проверить его на 
прочность, попытались проткнуть его пальцем. Не получилось. Этот же лист 
мы пропитали водой и попытались проткнуть его снова.  Палец легко преодо-
лел препятствие.  Дети сделали вывод, что при намокании бумага теряет проч-
ность и легко рвется.

Вместе с детьми решили проверить, что станет с листом бумаги, если его 
намочить не полностью,  а частично.  Взяли обычный лист бумаги, сбрыз-
нули его водой и оставили сохнуть. После высыхания проверили результат. 
Лист потерял форму, съежился. 

На улице смяли в ком лист бумаги, положили на блюдце и подожгли. Бумага 
быстро сгорела. Мы пришли к выводу, что бумага горит.

Взяв лист обычной офисной бумаги, дети решили узнать сколько раз его 
можно сложить пополам? У нас получилось шесть раз.

Осваивать приемы работы с бумагой мы начали от простого к сложному. 
В начале это было простое вырезывание по контуру знакомых силуэтов. Дети 
познакомились с приемом плетения из бумажных полосок. Знакомясь  с тех-
никой оригами,  научились делать простые фигуры,  из которых составляли 
сюжетные картинки. К новому году ребята смастерили украшения для группы 
и елочные игрушки.

Дети быстро освоили модульное оригами, хотя оно требует большой усид-
чивости и терпения, ведь чтобы создать одну фигуру, нужно сложить  много 
маленьких модулей из бумаги.

Детям очень нравятся летние сюжеты – насекомые, цветы, рыбалка. Для 
этого мы используем в работе разные техники: квиллинг, модульное оригами, 
складывание бумаги «гармошкой», изонить, бумагопластика.

 Итогом  всей работы стала  Книга «Бумажные чудеса».  
В ней нашли отражение  новые  знания о бумаге,  ее свойствах, процессе 

изготовления и назначении.
 Еще одним интересным проектом был творческий проект «Волшебная 

пуговица, задачами которого были: познакомить детей с историей пуговицы, её 
видами, назначением, разнообразием и ролью в жизни человека;  развивать во-
ображение детей и родителей, интерес к коллекционированию.

  В ходе проекта мы рассматривали разные пуговицы,  знакомились  с ка-
чествами и свойствами материалов, из которых они изготовлены, проводили 
с детьми математические и развивающие игры с пуговицами, придумывали 
сказки и истории про пуговицы, сочиняли загадки и стихотворения про пуго-
вицы, проводили опыты и эксперименты  с ними: тонет – не тонет, взвешива-
ние, измерение и сравнение по величине.

Итогом совместного детско – родительского проекта стали великолепные 
книжки – самоделки, лепбуки, творческие картины из пуговиц, которые дети 

с родителями презентовали в группе и для детей других подготовительных 
групп. 

Таким образом, опыт показал, что проектно-исследовательская деятель-
ность позволяет дошкольникам усваивать сложный материал через совмест-
ный поиск решения проблемы, тем самым, делая познавательный процесс 
интересным и мотивационным, помогает и педагогам развиваться  как твор-
ческой личности. Метод проектов дает ребенку возможность эксперименти-
ровать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности, 
а также способствует успешной адаптации дошкольника  к учебно - воспита-
тельному процессу.

Свой опыт работы по данным программам мы представили коллегам на 
итоговом педагогическом совете МКДОУ д/с № 429 «Инновационные образо-
вательные технологии:  основной аспект при реализации ФГОС ДО», где про-
вели мастер – классы по использованию различных техник оригами, киригами, 
бумагопластики.

Также, наш  опыт работы по программам «Волшебный квадрат оригами» и 
«Бумажные чудеса» был представлен на Всероссийском конкурсе  «Призвание  
-  воспитатель» оригинальных замыслов, перспективных инициатив, иннова-
ционной практики обучения, воспитания, развития и социализации детей в со-
временном ДОУ.
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5.8. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ НЕТРАДИЦИОННЫХ 

ТЕХНИК РИСОВАНИЯ

Барабанова М.В., Лубсанова Е.В. (Иркутск) 

В соответствии с реализацией ФГОС ДО и требованиями к результатам ос-
воения основной образовательной программы, представленных в виде целевых 
ориентиров на этапе завершения уровня дошкольного образования является 
познавательная активность, которая проявляется в любознательности, а имен-
но в умении правильно, самостоятельно получать и использовать полученные 
знания, умения на практике в жизни, в заинтересованном принятии детьми ин-
формации, в желании уточнить, углубить свои знания, в самостоятельном по-
иске ответов на интересующие вопросы, в проявлении элементов творчества, в 
умении усвоить способ познания и применять его на другом материале.

Современные исследования показывают, что базис развития таланта и ода-
ренности закладывается в дошкольном возрасте. 

Дети с раннего детства любят рисовать. Этот вид деятельности их увлека-
ет и радует. Благодаря своей доступности, наглядности и конкретности выра-
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жения он приближает к игре. Созданный образ, в частности, рисунок, может 
выполнять разные функции, что способствует проявлению познавательной ак-
тивности ребенка.  

Рисование карандашами, кистью, мелками и прочее требует высокого уров-
ня владения техникой рисования, сформированных навыков и знаний, приемов 
работы. Очень часто отсутствие этих знаний и навыков быстро отвращает ре-
бенка от рисования, поскольку в результате его усилий рисунок получается 
неправильным, он не соответствует желанию ребенка получить изображение 
близкое по замыслу или реальному объекту, который он пытался изобразить.

Для развития познавательных способностей дошкольников в практике, ис-
пользуются нетрадиционные техники рисования.   Выбор одного из средств 
познавательного развития в нетрадиционной технике не случаен. У детей 
развиваются: познавательные способности, исследовательская деятельность, 
самостоятельность, моторика, пространственное восприятие, воображение, 
фантазия, память, эстетический вкус. Рисуя красками или мелками, разминая 
в ладошках пластилин или тесто, разрывая бумагу или водя по листу клеящим 
карандашом, ребенок приобретает несравнимый опыт.

Посредством творчества ребенок делает свои первые открытия, узнает о 
цвете и форме, знакомится со свойствами многих материалов. Благодаря си-
стематическому контакту с миром предметов и явлений ребенок открывает для 
себя природу в разнообразных красках, и пластических формах. Рассматривая, 
разнообразные природные объекты, явления; сезонные изменения в их жизни, 
отображают их в рисунках. 

Исходя из опыта работы по нетрадиционной технике рисования при изуче-
нии темы «Осень», составляли «живые»натюрморты из фруктов. Из овощей 
добывали натуральные краски и рисовали ими на платочках, делали оттиск 
печатками из овощей и фруктов.

  Изображая «Виноград», «Осенние кусты яблок» применялась техника – 
«Рисование пальчиками». При непосредственном контакте пальцев рук с кра-
ской дети исследовали ее свойства: густоту, твердость, вязкость. Опуская в 
гуашь пальчик, ребенок наносит точки, закрепляя умения ориентироваться в 
пространстве.    

На прогулке с детьми рассматривали осенние цветы (астры, бархатцы, ге-
оргины), обращая внимание на их форму стеблей и листьев. Делали рисунки в 
технике «Монотипия» (складываем лист бумаги вдвое и на одной его половин-
ке рисуем половину изображаемого предмета. Затем снова складываем лист 
пополам). В этой технике были выполнены интересные работы «Чудесные 
астры», «Букет для мамы». 

Во время экскурсий по территории детского сада, дети рассматривали 
осеннее убранство природы, отмечали разнообразие цветов, оттенков листьев, 
травы, неба после этогорисовали необычные «Легкие облака», «Красивые 
елочки», «Осеннюю травку» применяя технику рисования – «Мятой бумагой». 
В этой технике хорошо рисовать что-нибудь пушистое, легкое, воздушное, 
прозрачное. 

Развивая познавательный интерес, зимой продолжали наблюдения за из-
менениями в природе,за снегом, инеем. Дети отмечали красоту зимней при-
роды, рисовали методом «Набрызг». Ребенок опускает в гуашь зубную щетку, 
разбрызгивает поверхность краской, заполняя весь лист, контур или шаблон 
получалась коллективная картина «Зимний лес».

Особое внимание в работе занимает наблюдение за зимующими птицами. 
Для формирования умения получения изображения, познакомила детей с тех-
никой «Рисование ладошкой» («Снегири на ветке», «Синички»). 

Постепенно, по мере пробуждения природы, дети отмечают набухшие поч-
ки, появление соцветий на деревьях, первые листья, первые цветы.  Наблюде-
ние перешло в творчество, получились интересные картины в технике «От-
печатки крышечками».

При мытье рук, дети играли с мылом. Дуя на мыльные руки, получались 
пузыри. Все решили окрасить мыльную воду и выдуть из нее пузыри на бума-
ге. Увлекательна оказалась техника «Рисование мыльными пузырями». Офор-
мили выставку «Мыльные фантазии».

Каждый из этих техник – это маленькая игра, которая доставляет детям ра-
дость от полученного результата, положительные эмоции.  

Работа с ребенком происходит во взаимодействии с родителями. В педаго-
гической практике используется любая возможность общения для установле-
ния доверительных отношений как лично, так и через социальные сети. Ма-
лыш всему учится в общении со взрослыми, ранний опыт ребенка создает тот 
фон, который ведет к развитию речи, умению слушать и думать. 

Таким образом, одним из важных средств поощрения и развития изобра-
зительного творчества детей, является выставка детского рисунка. Она очень 
радует детей и их родителей, ребенок становится успешнее. Совместная ра-
бота детей и взрослых создает ребенку эмоционально-комфортное состояние, 
чувство удовлетворенности, праздника, гордости за свое творчество.

В процессе творчества с применением разных техник маленькие дети учат-
ся создавать красоту своими руками –все это важные составляющие процессы 
обучения и развития. Творческий процесс учит детей исследовать, открывать и 
умело обращаться с результатами своего творчества.
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5.9. ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ТРИЗ-

ТЕХНОЛОГИИ

Афанасьева И.С. (Сыктывкар) 

В настоящее время в дошкольном образовании существует и применяется 
множество педагогических технологий. Одной из эффективных технологий в 
развитии интеллектуальных способностей  ребенка признана ТРИЗ – техноло-
гия. Автором  данной технологии является советский инженер Г. Альтшуллер, 
который разработал данную теорию для внедрения новаторства и  решения 
технических проблем в индустрии. Позже эта теория была успешно приспо-
соблена и применена в образовательном и воспитательном процессах. Стоит 



128 129

отметить, что  Г. Альтшуллер разрабатывал свою теорию для взрослых и для 
детей с 12-летнего возраста, так как именно с этого возраста дети способны 
мыслить абстрактно. Однако такие мастера педагогики как И.Н. Мурашковска, 
С.И. Гин и др. успешно применяли  ТРИЗ в дошкольной педагогике.

Наиболее часто используемые сегодня в практической дошкольной педаго-
гике методы ТРИЗ:

• Метод маленьких человечков (ММЧ) – изучая с детьми физические про-
цессы и свойства разных предметов, воспитатель научные понятия (атом, мо-
лекулы и т.п.) подменяет на «маленькие человечки», например, объяснение 
твердого состояния вещества происходит так – человечки крепко взялись за 
руки, объяснение газообразного состояния вещества – человечки бегают и т.п.

• Метод ТРИЗ «системный анализ» - учит логическому, образному видению 
взаимосвязи вещей, учит понимать роль объекта в системе, во времени, про-
странстве, выделять признаки и свойства (семечко - росток – цветок и т.п.).

• Метод «мозговой штурм» - коллективный поиск оригинальных идей и 
способов решения какой-либо проблемы (задачи). Дошкольники слышат пред-
ложения других детей и, обдумывая эти предложения, развивают свое логиче-
ское мышление, выдавая свой вариант ответа на поставленную задачу.

• Метод фокальных объектов – дети фокусируют свое внимание на выбран-
ном объекте, на который случайным образом переносятся свойства других 
предметов. Этот метод отлично развивает воображение и фантазию.

• Метод «золотая рыбка» или типовое фантазирование – заданная проблема 
разделяется на две части (реальная и фантазийная). Метод развивает фанта-
зию, логическое мышление, воображение. 

• Метод каталога – свободный поиск и случайное применение новых обсто-
ятельств для заданной ситуации. Стимулирует креативное мышление, вооб-
ражение, новаторские навыки. Желательно каждое занятие завершать лепкой, 
рисованием или другими видами изобразительного искусства.

• Метод «Да-нет-ка» - позволяет детям научиться выделять главный при-
знак предмета, классифицировать вещи по общим показателям, а также быть 
внимательным к высказыванию других детей и строить на основе их ответов 
свои личные предположения.

• Метод Робинзона – формирует умение находить применение казалось-бы 
совсем ненужному предмету (фантик от жвачки, колпачок от ручки, крышка от 
банки и т.п.)

 Целью работы в детском саду по использованию данных методик является 
развитие таких качеств мышления как гибкость, вариативность, системность, 
диалектичность; развитие поисковой активности, речи и творческого вообра-
жения. Данные задачи развития реализуются в детских садах согласно основ-
ным образовательным программам дошкольного образования:

• «Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 
интерес к игровому экспериментированию» [3,81]

• «Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 
формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего пар-
тнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации» [3,81]

• «Создавать условия для самостоятельного установления связей и отноше-
ний между системами объектов и явлений с применением различных средств. 
Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направ-
ленных на выявление скрытых свойств объектов» [4,78]

• «Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 
системами объектов и явлений, применяя  различные средства познавательных 
действий » [4,76]

И.Н. Мурашковска [2] указывала на то, что ведущей деятельностью детей 
3-7 лет является игра, в которой дети репетируют социальные роли и отноше-
ния, и считала логичным приспособить сюжетно-ролевые игры в качестве обо-
лочки занятий с элементами ТРИЗ. Она предлагала такие игры, как:

• «Теремок» - развивает аналитическое мышление, умение выделять общие 
признаки путем сравнения.

• «Держи вора!» - развивает аналитическое мышление, умение выделять 
общие признаки путем сравнения.

• «Маша-растеряша» - тренирует внимание, умение видеть ресурсы реше-
ния проблем.

• «Красная Шапочка» - развитие творческого воображения.
•  и другие.
Основная задача использования методики ТРИЗ в дошкольном возрасте 

– это привить ребенку радость творческих открытий, а с этой задачей может 
справиться только воспитатель – творец. Ребенок по своей сути искатель от 
природы. И  с помощью воспитателя, который нацеливает его на поиск эф-
фективных решений любой проблемной ситуации, он развивает эвристические 
навыки поиска, гибкость ума и творческие способности. В процессе овладе-
ния инструментами ТРИЗ происходит не только приобретение умения решать 
творческие задачи, но и начинают формироваться черты творческой личности. 
«Идеал ТРИЗ-педагогики – человек творческий и творящий, имеющий богатое 
гибкое системное воображение, владеющий мощным арсеналом способов ре-
шения изобретательских задач и имеющий достойную жизненную цель» [1, 8]
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5.10. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                                                                                                                    
КАК НАПРАВЛЕНИЕ  РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА

Косенкова Л.П., Егорова М.С. (Новосибирск) 

М. Монтессори  однажды  отметила:  «Если наблюдать за трехлетним  ре-
бенком, можно увидеть, что  играет  он  всегда  с  каким-нибудь  предметом. 
Это означает, что с его  помощью  он  обрабатывает, вводит в свое  сознание  
то, что его осознанный разум  уже успел впитать  в  себя прежде.  В  процессе  
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этого труда  он  делает себя сознательным, он творит  из  себя  Человека. С по-
мощью  собственных  рук  и  собственного  опыта  он  становится  разумным  
человеком ».

Для  современного  этапа  развития  системы  образования  характерны  
поиск  и  разработки  новых технологий  обучения  и  воспитания  детей. Пере-
оценка  ценностей,  уход  от старых  структур, отказ  от  догм  и стереотипов  
поставили  перед современным обществом  новые  цели и  задачи  воспитания.  
Наконец, мы осознали, что необходимо повернуться  лицом  к  ребенку и бе-
режно отнестись к его физической и психической природе, создать условия 
для раскрытия каждой  индивидуальности, при  этом  формируя  положитель-
ные  нравственные основы личности. При  этом, в  качестве приоритетного,  
используется  деятельный  подход  к  личности  каждого  ребенка.  Нужно  так 
организовать  жизнедеятельность детей, чтобы  они  почувствовали себя здоро-
выми, жизнерадостными, любящими и уверенными в своих силах. Результаты  
современных  психологических и педагогических исследований показывают, 
что возможности  умственного развития  дошкольников  значительно  шире, 
чем это предполагалось ранее. Так, оказалось,  что дети  могут  успешно по-
знавать не  только внешние наглядные свойства окружающих предметов и яв-
лений, но и их внутренние связи и отношения. Анализируя  большое  количе-
ство литературы, убеждаемся, что  исследовательская  активность связана  с  
освоением  различных  групп исследовательских  умений,  которые  помогают  
детям  вести индивидуальный  и  коллективный поиск  в экспериментирова-
нии.  Как правило, на третьем  году  жизни  - это практически единственный 
способ познания   мира, так  как   именно  в  этом возрасте  происходит  интен-
сивное  развитие  ребенка, особенно  его психических процессов. Внимание 
еще не устойчиво, но кратковременно  его можно сосредоточить на интересной  
деятельности,  это также способствует развитию процессов  зрительного  за-
поминания. В это  же время, огромную  роль  играет  развивающая  среда, спо-
собствующая  активным  действиям  ребенка: он  повторяет  движения  взрос-
лого, учится сравнивать  наблюдаемые  объекты  и  явления, устанавливать 
простейшую связь. Возможности ребенка,  как личности,  не могут  полностью 
раскрываться самостоятельно.  Их  развитию  и  совершенствованию  нужна 
помощь.  И  для  этого  нужно искренне любить  детей, поддерживать  их 
стремление  к личной  свободе.  Вот  именно поэтому  хочется  отойти  от «ака-
демических  часов»  в младших   группах  и  немного поэкспериментировать.  В  
яслях,  до  сих  пор  наиболее  важным считается  развитие  речи  и  движения 
детей. Но ведь движения, речевая деятельность  вполне  могут развиваться  в  
процессе  игры,  объединяя  несколько  видов  деятельности одновременно  
(музыки,  конструирования, изобразительной деятельности) с помощью логи-
ческих связей. Но все это должно быть заранее продумано.  Например: с помо-
щью  утреннего  сбора, сперва организуется  речевая  деятельность  детей;  им 
показывают  отрывок из сказки  - эпизод  о лягушатах,   которые поют  песенку,  
им  декламируют  стихотворение  о лягушках.  После  этого достаточно  легко  
переключить детей на физическую  деятельность - «лягушки» преодолевают  
препятствия, перепрыгивают  с кочки  на  кочку. Органично  вписывается  и  
музыкальная  деятельность; лягушата  гремят  погремушками, которые  нашли  
под  камешками,  пляшут,  поют,  а  после  переходят  к  познавательной дея-
тельности  « Вода - холодная, теплая»  и  т.д.. 

Дети, проявляя  инициативу, не перетруждают  свои  физические  возмож-
ности, они стремятся  к  совершению новых  действий,  излучая  радость  и  
хорошее  настроение. Часто дети сосредотачиваются, становятся  серьезными,  

прикладывая  много  сил  для  преодоления  небольших  препятствий, а  до-
бившись  положительного  результата - улыбаются, радуются своему успеху. И 
очень важно в этот момент  похвалить  ребенка. 

 К.Д. Ушинский отлично зная  природу детского  организма  писал:
 «Дитя   требует   деятельности  беспрестанно и  утомляется  не деятель-

ностью, а  ее  однообразием  и  односторонностью. Заставьте ребенка  сидеть 
- он очень скоро  устанет; лежать - тоже  самое; идти  он  долго  не может, не 
может долго не говорить, ни петь, ни читать  и  менее всего долго  думать;  но  
он  резвится  и  движется  целый  день, переменяет  и  перемешает  все  эти  де-
ятельности  и  не  устанет  ни  на минуту; а крепкого детского сна достаточно, 
чтобы возобновить  детские  силы  на будущий  день». 

Вот  мы плавно и  подошли  к  нашей  идеи. Экспериментирование. 
Оно невольно  всесторонне  влияет  на  развитие  ребенка. Дети  по своей 

природе  -  пытливые  исследователи, с  радостью и  удивлением открывающие  
для себя  окружающий  мир. Как  гласит  китайская  мудрость:  « Расскажи  и  
я  забуду, покажи  и  я  запомню, дай  попробовать  и  я пойму!». Новые  зна-
ния  у детей  усваиваются  надолго  и  прочно, когда ребенок слышит, видит  и  
делает  что - то сам.  Изучив  большое  количество  литературы,  посвященной  
опытно-экспериментальной  деятельности  дошкольника  как  направление  
развития  личности, мы с коллегами  поняли   необходимость  обучения  малы-
шей  методами,   которые  поддержали  бы  познавательный  интерес  наших  
воспитанников: поддерживать стремление  малыша  к экспериментированию, 
создавать условия  для опытно - экспериментальной  деятельности. Данный  
вид  деятельности относится к области  детской  самодеятельности, основы-
вается на интересах детей, приносит им удовлетворение, а значит, личностно  
ориентирован индивидуально  на каждого  ребенка.  Дети  учатся  искать  ус-
ловия  решения  поставленной задачи, отыскивая  связь  между свойствами  
объекта  и  возможностями его преобразования, тем самым открывая  новый 
способ деятельности. Опытно - экспериментальная  деятельность способству-
ет  формированию  диалектического мышления,  развивает самостоятельность, 
инициативность, ответственность, целеустремленность, настойчивость, идет 
обогащение  памяти  ребенка,  активизируются  мыслительные  процессы.

Тем самым  данный вид  деятельности  в  стенах  дошкольного учреждения  
позволяет  удовлетворить  и  продвинуть развитие  малыша  вперед,  продол-
жая  развивать  его личностные и интеллектуальные  качества.  Опытническая  
деятельность  самостоятельно  проводимая  детьми, позволяет  им создать мо-
дель   естественно-научного явления, обобщить свои результаты, полученные  
собственным путем  и сделать выводы. 

Наибольшая  ценность данного вида деятельности  заключается в том, что у 
детей  развиваются  способности  к определению  проблем  и самостоятельно-
му  выбору  пути  ее решения. Таким  образом, стимулируются   развития  твор-
ческого  потенциала  детей, их эмоциональные и  интеллектуальные  качества.  

В процессе экспериментирования  изменяется  сам ребенок   и  его  отноше-
ние  к миру. Экспериментирование, пронизывает  все сферы  детской жизни, 
в том числе и  игровую деятельность. Главное  достоинство  экспериментиро-
вания, по  наему мнению, заключается  в том,  что  оно  дает  детям  реальные  
представления  о различных  сторонах  изучаемого  объекта, его взаимоотно-
шения  с  другими объектами и средой  обитания.   Мы   с коллегами, все  боль-
ше  и  больше   склоняемся к мнению  О.В.Афанасьевой,  которая считает, что  
рассматривать детское  экспериментирование  правильнее  как  разновидность  
игровой  деятельности  дошкольников.  
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И  в заключение, для подтверждения  своего вывода об огромном  влия-
нии опытно-экспериментальной деятельности  на  развитие  личности  детей,  
еще  раз   прибегнем  к  словам  научного  исследователя   Н.Н. Подьякова:  
«Детское  экспериментирование  -  активно  образующая  деятельность  детей,  
существенно  изменяющая  исследуемые  объекты. Это  истинно  детская   дея-
тельность,  которая   возникает  в  раннем  возрасте  и интенсивно  развивается  
на  протяжении  всего дошкольного  возраста  без помощи  взрослого  и  даже  
вопреки  его запретам».  

5.11. ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ПРИЗНАКАМИ 

ОДАРЕННОСТИ
Данилюк О.Л., Никонова Л.Н., Путятова Р.Я. (Ноябрьск) 

Идея персонализации   образовательного процесса на основе развития 
способностей воспитанников к проектно - исследовательской, конструктивно-
модельной и поисковой деятельности является значимым ресурсом развития 
современного образования. Анализ материалов, накопленных в отечественной 
и зарубежной науке, свидетельствует о наличии концептуальных подходов к 
проблеме развития и обучения одаренных детей. Практика работы с одарен-
ными детьми в отечественной системе образования, в основном, руководству-
ется системой теоретических положений «Рабочей концепции одаренности» 
(Д.Б. Богоявленская, А.В. Брушинский, Ю.Д. Бабаева, В.Н. Дружинин, А.М. 
Матюшин и др.) [1]. По Концепции, одаренность трактуется как системное, 
развивающееся в течение всей жизни качество психики, определяющее воз-
можность достижения человеком высоких, незаурядных результатов в одном 
или нескольких видах деятельности. Рассматривая одаренность как интеграль-
ное суммарное личностное свойство, авторы Концепции обращают внимание 
на динамическую характеристику одаренности и выделяют особую роль лич-
ностных качеств в развитии одаренности. По их мнению, именно личность, и 
ее система ценностей влекут за собой развитие способностей и определяют, 
как именно будет реализовано индивидуальное дарование. Сущность таких 
понятий как «детская одаренность» или «дети с признаками одаренности» не 
предполагает селекции,  а указывает на то, что каждый ребенок имеет свой 
интеллектуально - творческий потенциал, который можно развить в процессе 
педагогической работы. Возникает вопрос, как обеспечить доступ к качествен-
ному образованию для детей, показывающих выдающиеся образовательные 
результаты в образовательных областях инженерно-технологической (техни-
ческой), естественнонаучной   направленности? Как изменить дошкольное 
учреждение так, чтоб каждый ребенок получил персональное, современное и 
интересное именно ему образование и навыки, нужные в реальной жизни? Как 
создать необходимые условия для персонализации образовательного процесса 
детей с признаками одаренности?

Практика работы свидетельствует о том, что в обучении таких детей ве-
дущее место принадлежит методам проектным, исследовательским, конструк-
тивно-модельным, поисковым в сочетании с методами самостоятельной, инди-
видуальной и групповой работы. 

Персонализированное образование (ПО) — способ проектирования и осу-
ществления образовательного процесса, направленного на развитие личност-

ного потенциала воспитанника. В ПО воспитанник выступает субъектом со-
вместной деятельности, имеет возможность строить свою индивидуальную 
траекторию с тем, чтобы в ней учитывались особенности его личности и по-
требности развития

В детском саду дети с интересом исследуют свойства предметов, изучают 
устройства механизмов, занимаются конструированием, работают над про-
ектами. В организации занятий наиболее значимой является творческая дея-
тельность, которая заставляет ребенка думать. Она всегда связана с созданием 
чего-то нового, открытием нового знания, выявлением в себе новых возмож-
ностей. Творческая деятельность укрепляет положительную самооценку, по-
вышает уровень притязаний и порождает уверенность и чувство удовлетворен-
ности от достигнутых результатов. 

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учрежде-
нию «Надежда» муниципального образования Ноябрьск в 2017 году присвоен 
статус муниципального ресурсного центра «Инженеры конструкторы будуще-
го (ИКБ)», в котором имеются условия для функционирования и развития эф-
фективной системы инженерно-технологического (технического) образования 
дошкольников, развития естественнонаучных представлений, что позволило 
разработать, апробировать и внедрить персонализированную модель обучения 
дошкольников с признаками одаренности. Данная модель ориентирована на 
развитие ключевых компетенций XXI века, основ конструктивно-технических, 
поисково – исследовательских навыков детей с признаками одаренности на ос-
нове интеграции дошкольного и дополнительного образования. Персонализа-
ция обучения обеспечивается и посредством созданной современной мотиви-
рующей интерактивной техносреды. В общей модели 6 модулей технической 
направленности. Каждый включает элементы STEAM, интересен по – своему, 
поскольку построен на разных обучающих технических программах [2]. 

Модули «Legокласс», «Mathematics», «Arctic-лабораториум» входят в ва-
риативную часть основной образовательной программы дошкольного образо-
вания. 

Первой ступенью вовлечения дошкольников в техническое творчество яв-
ляется образовательный модуль «Legокласс». Учебный план построен с уче-
том особенностей развития основ инженерии – наглядном моделировании. 

Система творческих методов реализуется посредством обогащенного со-
держания обучения за счет дополнительного образования. Понимание раз-
личных отношений предметов позволяет детям усваивать обобщенные знания 
и применять их при решении новых мыслительных задач. В учебный план 
«Robo+techniс» введено освоение электрического конструктора. Так расширя-
ется представление о понятии «схема» и формируется представление об элек-
трических схемах из различных цепей, в которых используется магнитное, 
световое, звуковое управление.  Много нового открывается для детей при ос-
воении модуля «Designer». Дошкольники осваивают виртуальный конструктор 
для создания 3D-объектов и знакомятся с программой «Lego Digital Designer 
4». Интерфейс программы активизирует усвоение системы знаний дошкольни-
ков в мире реально и виртуально существующих объектов.

 Обучение умениям и навыкам исследовательского поиска средствами фи-
зического эксперимента организовано в «Arctic-лабораториум». Основа - циф-
ровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии». Играя, экспериментируя, 
дети получают серьезные знания в области биологии, знакомятся с основами 
математики и физики. Здесь их учат самостоятельно добывать знания, исполь-
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зуя современное, детское, лабораторное оборудование: датчики для опытов и 
экспериментов.

Образовательный маршрут воспитанников строится на научно-технических 
знаниях, совместно с родителями. Родители вправе создавать свои варианты пер-
сонализированного развития ребенка. Приоритетное направление: консультиро-
вание, организационное, методическое сопровождение конкурсных мероприятий 
по направлениям «Конструирование и робототехника», «Я – исследователь». 

Рассматривая коллективную творческую деятельность детей с признаками 
одаренности при подготовке муниципальных, региональных, федеральных про-
ектов педагоги обращают внимание на формирование групп участников, которым 
предстоит работа над проектом или исследованием.  С целью наибольшей эффек-
тивности использования исследовательской деятельности для развития детской 
одаренности, педагоги строят процесс совместного исследования по принципу 
«взаимного дополнения», т.е. принимая во внимание соотношение личностных 
позиций и стилей мышления при решении творческих коллективных задач. При 
формировании группы детей учитывается возможность выполнения   ими раз-
ных ролей. Тем самым, усиливается мотивация каждого участника. В совмест-
ной работе дети учатся предлагать и обсуждать свои варианты, прислушиваться к 
мнению других участников, тем самым учатся   слаженно работать в команде [3].

Если говорить о результативности персонализированной модели обучения 
детей с признаками одаренности, то практика показала, что такой вариант обра-
зовательного маршрута дошкольника с признаками одаренности верен. На пло-
щадках естественно-научной, робототехнической направленности формируются 
глубокие исследовательские умения и навыки. Ребята осознают, что для того, что-
бы получить результат нужно много знать. У них отсутствует боязнь перед науч-
ным исследованием, сформированы первичные навыки публичных выступлений.
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РАЗДЕЛ 6.
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

ИГРОВЫХ ПРАКТИК

6.1. СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ИГРОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ (ЛЕКОТЕКА) В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: ОТ ЗАМЫСЛА ДО 

ВОПЛОЩЕНИЯ
Варфоломеева Т.И. (Усть-Илимск) 

Обеспечение реализации права на образование детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов является одним из важнейших аспек-
тов государственной политики Российской Федерации в области образования. 
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» говорится, 
что в целях реализации права каждого человека на образование органами мест-
ного самоуправления создаются необходимые условия для получения без дис-
криминации качественного образования лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья(далее – ОВЗ)для коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 
педагогических подходов.

В нашем дошкольном образовательном учреждении (далее – ДОУ) адми-
нистрация, воспитатели и специалисты разработали проект «Через игру к здо-
ровью», целью которого является создание центра игровой поддержки детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата и речи в форме своеобразного 
собрания развивающих игрушек для детей дошкольного и младшего школьно-
го возраста. 

Полученная грантовая поддержка в размере 250 тысяч рублей от благотво-
рительного фонда «Илим-Гарант» по решению родительской общественности 
и администрации ДОУ была израсходована на приобретение дорогостоящего 
оборудования для центра игровой поддержки «Лекотека», организованного на 
базе ДОУ.

Следующим этапом было написание программы «Формула здоровья и 
развития», направленной на создание специальных условий обучения, воспи-
тания, коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата и речи у детей 
дошкольного возраста, поддержку их семей через организацию и функциони-
рование центра игровой поддержки «Лекотека». Данная программа является 
дополнительным методическим сопровождением воспитательно-образова-
тельного процесса, охватывающим работу воспитателей и специалистов с вос-
питанниками ДОУ и неорганизованными детьми города Усть-Илимска. 

Если взять во внимание тот факт, что сбой распределения мышечного то-
нуса происходит под воздействием стресса, то игровая терапия, применяемая 
специалистами и воспитателями в центре игровой поддержки «Лекотека», яв-
ляется новым способом коррекции таких нарушений. В домашних условиях 
данную деятельность организовать довольно сложно, так как уникальное обо-
рудование «Лекотеки» является дорогостоящим, занимает большие площади и, 
соответственно, является недоступным для большинства родителей.
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Специальные занятия в «Лекотеке» способствуют развитию психических 
процессов: памяти, мышления, восприятия, произвольного внимания, речево-
го и невербального общения; играют огромную роль в развитии общей мото-
рики, мышечного тонуса и вестибулярного аппарата. Помимо формирования 
двигательных умений и навыков у детей формируются навыки самообслужи-
вания, они учатся ориентироваться в обстановке, общаться с новыми детьми 
и взрослыми.

Организованная особым образом развивающая предметно-пространствен-
ная среда светлой сенсорной комнаты помогает в реабилитации и восстанов-
лении утраченных или ослабленных функций организма, а именно: восстанов-
ление эмоционального состояния, коррекция развития зрительных и слуховых 
ощущений, стимуляция двигательной активности, исследовательского интере-
са, регуляция процессов возбуждения и торможения, укрепление опорно-дви-
гательного аппарата и развитие речи.

Среда темной сенсорной комнаты способствует восстановлению эмоци-
онального состояния и расслаблению, коррекции и развитию зрительных и 
слуховых ощущений. Яркие светооптические и звуковые эффекты использу-
ются для зрительной стимуляции, стимуляции двигательной активности и ис-
следовательского интереса. Спокойная музыка увеличивает интеллектуальную 
работу мозга и активизирует иммунную систему организма. Переходы от спо-
койной музыки к тонизирующей способствуют регуляции процессов возбуж-
дения и торможения. В данной комнате у ребёнка развивается воображение, 
творческое мышление, спокойствие и уверенность в себе. 

В условиях двигательной сенсорной комнаты двигательные навыки детей 
с ОВЗ развиваются быстрее, сопровождаются позитивными эмоциями и по-
ложительными впечатлениями.

Таким образом, сенсорные комнаты позволяют расширить жизненный опыт 
детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, обогатить их чувственный мир и 
обрести уверенность в себе. Занятия в них помогают совершенствованию ак-
тивных, самостоятельных двигательных навыков, манипулятивной деятельно-
сти, овладению схемой тела, зрительно-моторной координации.

В рамках реализации проекта«Через игру к здоровью»было не только при-
обретено специальное коррекционно-оздоровительное и развивающее игро-
вое оборудование, но и подготовлены для работы с детьми в условиях центра 
игровой поддержки детей с ОВЗ «Лекотека» педагогические кадры(тьютор, 
педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, ин-
структор по физической культуре с обучением плаванию, музыкальный руко-
водитель).

В условиях «Лекотеки» специалисты ДОУ учат родителей особенных детей 
взаимодействовать с ними через игру, готовить их к выходу в социум. Родители 
(законные представители) имеют возможность пообщаться, получить консуль-
тации в подборе развивающих игр. Специалисты, сопровождающие семью, 
ведут работу по формированию у родителей активной жизненной позиции в 
преодолении сложностей в развитии ребенка и общении с ним, создании ат-
мосферы принятия и безопасности, установления более полного и осознанно-
го контакта (эмоционального, интеллектуального, телесного) между ребенком 
и родителями.

На сегодняшний день учет реальных возможностей учреждения и  анализ 
данных опроса родителей (законных представителей) определяют следующую 
перспективу развития учреждения – создание Центра реабилитации и коррек-
ции, в котором воспитывается физически и психологически здоровый ребенок, 

инициативный и раскрепощенный, с развитым чувством собственного досто-
инства. Это позволит обеспечить новое состояние образовательной деятельно-
сти (модернизацию) по оптимизации развития и оздоровления дошкольников 
с ОВЗ и инвалидностью.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Кальмова С.Е., Орлова Л.Ф., Яворовская Т.В. Сенсорная комната – волшеб-

ный мир здоровья: Учебно-методическое пособие / Под ред. Л. Б. Баряевой. – СПб.: 
НОУ «СОЮЗ», 2006. 

2. Сенсорная комната – шаг на пути развития «особого» ребенка: метод. пособ. 
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6.2. ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО И РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
Зверева Е.М., Рябинович Т.С. (Иркутск)

«Игра – путь детей к познанию мира,в котором они живут
и который призваны изменить» (А.М. Горький)

Приоритетная роль в процессе развития ребенка и становлении его как лич-
ности принадлежит игровой деятельности, имеющей в своей основе игровую 
мотивацию, позволяющую детям познавать окружающий мир, используя те 
знания и умения, которые есть у детей. В тоже время игра – основной вид 
детской  деятельности. 

Дидактическая игра является одной из форм обучающего воздействия педа-
гога на ребенка. Имея две цели (обучающую и игровую), дидактическая игра 
обеспечивает усвоение программного материала ребенком в занимательной 
игровой форме и способствует созданию интереса детей к учебному материа-
лу, делая его для ребенка увлекательным, указывала А.К. Бондаренко [2, с. 21]. 

Отечественные ученые, занимающиеся проблемой воспитания и  обуче-
ния дошкольников с нарушением интеллекта ( Л.Б. Баряева, Е.А. Стребеле-
ва, Е.А. Екжанова и др..) делали акцент не столько на обучающей, сколько на 
коррекционно-развивающей функции дидактической игры. Авторы отмечали, 
что дидактическая игра в структуре образовательной деятельности по позна-
вательному и речевому развитию указанной категории дошкольников может 
быть использована в качестве учебного задания, упражнения, направленного 
на выполнение конкретной задачи. Дидактические игры уместны и в конце об-
разовательной деятельности с целью воспроизведения, закрепления ранее из-
ученного [1, с. 37; 3, с. 41].

Особенно актуальна тема применения дидактических игр в процессе по-
знавательного и речевого развития дошкольников с нарушением интеллекта. 
Особенности внимания дошкольников с нарушением интеллекта, его непро-
извольность, доминирование наглядно-действенного типа мышления, общая 
незрелость психической сферы, позволяют эффективно использовать дидакти-
ческую игру как средство обучения, отмечали Е.А. Стребелева, Е.А. Екжанова 
[3, с. 41]. 

Далее мы предлагаем некоторые дидактические игры, используемые нами 
в процессе познавательного и речевого развития детей с нарушением интел-
лекта. 
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Дидактическая игра «Сенсорный пакет».
Цель: создать условия для развития сенсорных способностей у детей, мел-

кой моторики рук, мышления. Корригировать психические процессы.
Оборудование: стандартный пакет зип-лок , гель для волос, сухой краси-

тель (пищевой, можно заменить гуашью), сухие блестки, бисер, бусинки и т. д. 
Как изготовить сенсорный пакет: возьмите самый бюджетный гель для во-

лос. Вылейте весь гель в пакет. Количество зависит от размера пакета. При-
киньте так, чтобы в конечном итоге толщина застегнутого пакета с распреде-
ленным по всей его поверхности гелем была не более полсантиметра. Затем 
высыпаем в пакет сухой краситель или гуашь (около столовой ложки) и блест-
ки. Застегиваем зип-лок.

Ход игры: Педагог предлагает ребенку рисовать пальчиком или ватной па-
лочкой. Дети рисуют рожицы, буквы, цифры, фигуры. Когда пакет полностью 
изрисуете, размажьте каску и начните все сначала. Подложите под пакет рас-
печатанные лабиринты и предложите ребенку обводить их.

Дидактическая игра «Часть сюжета».
Цель: создать условия для активизации словаря детей по лексической теме, 

Активизировать словарь детей. Корригировать зрительное восприятие и вни-
мание.

Оборудование: шесть игровых полей, где в верхней части листа большая 
сюжетная картинка на любую лексическую тему, а под сюжетной картинкой – 
4 пустые клетки для карточек. 24 карточки с предметами, изображенными на 
сюжетной картинке. 

Ход игры: 
Детям раздают сюжетные картинки на любую лексическую тему, затем 

педагог поочередно показывает игрокам маленькие карточки с картинками из 
сюжета. Игрок выбирает картинку, подходящую к его сюжету, и кладет ее в 
пустую клеточку под сюжетной картинкой.

Усложнение: предложить детям «назвать ласково» предметы, которыми за-
полнили пустые клеточки; предложить определить местонахождение данного 
предмета на сюжетной картинке. 

Таким образом, дидактические игры являются мощнейшим средством 
познавательного и речевого развития. Игры, представленные в работе могут 
быть рекомендованы для работы педагогам с дошкольниками с нарушением 
интеллекта, а так же для работы с нормотипичными детьми. Могут быть ре-
комендованы родителям  дошкольников для закрепления навыков в домашних 
условиях.
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6.3. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 
ДЛЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР В ДОУ

Авершина А.С., Ляшенко Ю.С. (Пойковский ХМАО-Югра) 

Идеальный детский сад – это теплый дом, где царит семейная обстановка,где 
дети играют, слушают сказки, участвуют в разных видах деятельности. С при-
нятием ФГОС игра становится содержанием и формой организации жизни. 
Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской дея-
тельности и общения воспитателей с дошкольниками, т.е. мы, педагоги, долж-
ны максимально насытить жизнь игрой и эмоциональными событиями. Мы 
считаем, что в современной жизни при отсутствии возможности передавать 
игровой опыт от старших детей младшим (от родителей детям) единственным 
носителем игровой культуры является воспитатель, способный увлечь детей 
темой игры, помочь овладеть игровой деятельностью во всей ее многогранно-
сти. В игре между собой взаимосвязаны все образовательные области.

Проведя глубокий анализ существующих условий в групповом помещении, 
была выявлена проблема: существующая развивающая среда соответствует 
ФГОС, однако не все принципы ее построения учтены, а именно -  она недо-
статочно трансфомируема, полифункциональна и вариативна.   Проблематика 
вызвала необходимость создания игровых мобильных центров, которые стали 
важной и неотъемлемой частью детской деятельности.

Мобильные центры («Кадетский корпус», «Почта России», «Сбербанк», 
«Супермаркет», «Кафе», «Поликлиника», «Автомастерская», «Салон красо-
ты» «Ателье мод», «Космическое путешествие», «Морское путешествие на 
батискафе», «Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа Югры» 
и др.) позволили создать для ребенка условия творческого, познавательного, 
эстетического развития. При создании данных центров важнейшим условием 
являлся учет возрастных особенностей и потребностей детей, которые имеют 
свои отличительные признаки: содержательно насыщены, трансформируемы, 
полифункциональны, вариативны, доступны и безопасны. 

Типизируя материал для сюжетной игры, мы ориентировались на его сюже-
тообразующие функции, т.е. на то, как они вовлекают в сюжет – воображаемую 
ситуацию. Они мобильны, с ними можно играть как в групповом помещении, 
так и на участке ДОУ, дома с родителями. В игре может принимать участие как 
один ребенок, так и группа детей. Для игры можно использовать как игрушки-
заместители, так и наборы предлагаемых игрушек и атрибутов. 

В соответствии с сюжетообразующими функциями, предоставляется детям 
возможность играть с тремя типами игрового материала и игрушек: «предметы 
оперирования» - это игрушки, имитирующие реальные предметы – орудия, ин-
струменты, средства человеческой деятельности, позволяющие воссоздавать 
смысл настоящего действия (например, игрушечные чашки, утюг, гладильная 
доска и т.д.); «игрушки-персонажи» - куклы, фигурки людей и животных. Сюда 
же по функциям в игре относится игровой материал, представляющий ролевые 
атрибуты, специфичные для какого-либо персонажа (роли), например, белая 
шапочка врача, каска пожарника и тому подобное. «Маркеры (знаки) игрово-
го пространства» - это игрушки (игровой материал), указывающие на место 
действия, обстановку, в которой оно происходит (космическое пространство, 
швейный цех, агентство моделей и др.).

Для всех возрастных групп, кроме игрушек того или иного типа, необхо-
дим материал, который в строгом смысле слова не может быть назван игровым 
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(не предназначен для сюжетной игры в прямую), но обслуживает игру. Это 
различные детали крупных напольных строительных наборов, всевозможные 
объемные предметы (коробки, диванные подушки и т.д.), палочки, веревочки 
и тому подобное.

Каркас мобильных центров может быть изготовлен из любого бросового 
материала: фанеры, картона и т.д. 

Мобильные центры для сюжетно-ролевых игр вызывает у дошкольников 
неподдельный интерес, способствуют развитию речи, памяти, воображения, 
мышления, коммуникативных качеств, самостоятельности, познавательно – 
исследовательской деятельности.

Игровое пространство не может быть построено окончательно. Необходи-
ма постоянная сложная, многоплановая и высокотворческая деятельность всех 
участников воспитательно-образовательного процесса. 

Дальнейшая работа предполагает осуществление поиска инновационных 
подходов к разработке, развивающей игровой предметно-пространственной 
среды как в группе, так и в детском саду, а также развитию интереса родителей 
к указанной проблеме и мотивированию стремления к взаимодействию. 
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6.4. РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ
Иевлева Н.А., Воронько О.И., Карвацкая М.В. (Белгород) 

В последнее время педагоги и родители всё чаще отмечают, что многие 
дошкольники испытывают серьёзные трудности в общении со сверстниками, 
это, как правило, выражается в неумении находить подход к одному партнё-
ру по общению, поддерживать и развивать установленный контакт, согласо-
вывать свои действия в процессе любой деятельности, адекватно реагировать 
и выражать свою симпатию к конкретному ребёнку, отмечаются сложности в 
умении сопереживать в печали и радоваться успеху другого человека - всё это 
приводит к различному  рода конфликтам и непониманию собеседников друг 
друга.В настоящее время формирование нравственной личности – цель свет-
ского воспитания. Воспитание духовно здоровой личности должно начинаться 
с формирования у растущего человека нравственных ценностей, связанных с 

такими понятиями, как совесть, доброжелательность, доброта, честность, от-
ветственность, любовь, милосердие, сострадание, терпимость и т.д. 

Актуальность обращения к проблеме организации сюжетно-ролевых игр 
для детей старшего дошкольного возраста определена задачами, поставлен-
ными ФГОС ДО, направленными на «развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей».

Умение общаться, строить и поддерживать дружеские взаимоотношения 
и взаимодействовать, сотрудничать и сосуществовать с людьми, в целом, это 
необходимые составляющие полноценно развитой и самореализованной лич-
ности, это залог успешного психического здоровья человека.

Потребность в общении друг с другом у ребёнка возникает уже на третьем 
году его жизни. Исследования отечественных психологов (Леонтьев А.Н, Эль-
конина Д.Б. и т.д.) показали, что развитие ребёнка происходит во всех видах 
деятельности, но, прежде всего, в игре. Сущность игры как ведущего вида де-
ятельности заключается в том, что дети отражают в ней различные стороны 
жизни, особенности взаимоотношении взрослых, уточняют свои знания об 
окружающей действительности. Игра - есть, своего рода, средство познания 
ребёнком действительности.

 По утверждению Ушинского К.Д., в игре ребёнок «живёт» и следы этой 
жизни глубже остаются в нём, чем следы действительной жизни. В игре ребё-
нок учится подчинять своё поведение правилам игры, познаёт правила обще-
ния с людьми, развивает свои умственные способности и познавательные ин-
тересы.

Сюжетно-ролевые игры являются наиболее характерными играми дошколь-
ников и занимают значительное место в их жизни. Отличительной особенно-
стью сюжетно-ролевой игры является то, что её создают сами дети, их игровая 
деятельность носит ясно выраженный самодеятельный и творческий характер.

В творческой сюжетно-ролевой игре ребёнок активно воссоздаёт, моде-
лирует явления реальной жизни, переживает их, и это наполняет его жизнь 
богатым содержанием, оставляет след на долгие годы. В игре проявляются и 
формируются этические и коммуникативные аспекты социального взаимодей-
ствия.Наряду с предусмотренными сюжетом отношениями, в игре существуют 
и отношения между детьми как партнерами по поводу ее организационно-де-
ловой стороны.

Именно этим играм  придается первостепенное значение в становлении 
детского коллектива, в формировании нравственных качеств личности, созда-
нии благоприятного эмоционального микроклимата в игровом объединении. 

В  игре ребенок попадает в отношения зависимости от других детей. Игру 
недаром определяют как школу социальных отношений. Беря на себя роли 
взрослых, дети знакомятся с доступными для них правилами и мотивами по-
ведения, которыми руководствуются взрослые в трудовой и общественной де-
ятельности, в общении между собой.

Игра полностью захватывает ребенка, заставляет его глубоко переживать те 
чувства, которые должны испытывать изображаемые персонажи - симпатию, 
сочувствие, уважение и др. Интерес к игре, желание хорошо изобразить то, что 
нужно по роли, настолько велики, что в этих условиях дети выполняют такие 
действия, которые сами по себе для них трудны и непривлекательны.

Игровая деятельность детей оказывает очень важное влияние на коррекцию 
негативных эмоциональных состояний (Т. В. Антонова). Она помогает изме-
нить неблагоприятное положение ребенка в группе сверстников. Эффективный 
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путь улучшения положения ребенка в системе групповых отношений - успех в 
игровой деятельности. Так же, принимая роль, ребенок, перевоплощаясь, ис-
пытывает чувства другого. Свои же чувства, мешавшие в жизни, отодвигаются 
при этом как бы на второй план (огорчение, обида, неудовлетворенность и др.).

Нравственное воспитание детей через сюжетно-ролевые игры способ-
ствуют социализации детей, развитию умения адаптироваться в окружающем 
мире. Позволяют  воспитывать гуманные чувства дошкольников, а также чув-
ство толерантности, развивают умение действовать сообща (в коллективе).

Важным условием успешности работы по данному направлению является 
создание предметной среды, способствующей развитию личности ребенка. В 
группе должен быть уголок для проведения сюжетно-ролевых игр, костюмы 
для сюжетно-ролевых игр, атрибуты для игр (парикмахерская, магазин, боль-
ница, рули, жезлы, инструменты, маски и т.п.).  Необходимо помнить, что игра 
для ребёнка - желанное, интересное, увлекательное занятие. Наша  задача, как 
воспитателя, сделать эту игру полезной, обучающей способам взаимодействия 
и сотрудничества, дающей  возможность формировать определённые навыки 
общения детей друг с другом.

Формируя нравственность у детей, мы проигрываем такие игры как:
• игра «Выбери меня», которая позволяет детям задуматься о нравственном 

поведении своих товарищей. 
• игра «Волшебный стульчик». Дети называют ласковые слова ребёнку, ко-

торый сидит на стульчике.  
• игра «Угадай, что со мной». С помощью жестов и мимики выбранный 

ребёнок выражает то или иное внутреннее состояние (радость, грусть или оби-
ду), а дети стараются отгадать его. Угадав они пытаются помочь обиженному, 
развеять грусть другого, разделить радость.

Положительный опыт внимательного и заботливого отношения к родным, 
товарищам обогащается в коллективной игровой деятельности. В игре как 
ведущем виде деятельности совершенствуются представления, полученные 
ребёнком в реальной жизни, из литературы. Проявление внимания к окружа-
ющим отражаются в таких коллективных играх, как дочки-матери, больница, 
стройка, детский сад. 

Сюжетно-ролевая игра является одним из видов деятельности дошкольни-
ка, следовательно, и одним из наиболее эффективных средств воспитательно-
образовательной работы, позволяющих сформировать у дошкольника пред-
ставления о нравственном поведении.

Рассмотрим на примере:
Сюжетно-ролевая игра «Больница». Беседы: «Кто был в больнице», «Каким 

должен быть доктор»; чтение художественных произведений: К. И. Чуков-
ский «Айболит», С. В. Михалков «А что у вас?»; экскурсия в медицинский 
кабинет; рассматривание иллюстраций, отражающих действия врача.

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская».  Беседы: «Кто был в парикма-
херской», «Как правильно ухаживать за своими волосами», «Что мы знаем о 
работе парикмахера». Рассматривание проспектов с прическами для мальчи-
ков и девочек.

Сюжетно-ролевая игра «Шоферы». Беседы «Как я играю с машинами», 
«Что мы знаем о машинах», «Пассажирский транспорт». Чтение Н. Носов 
«Автомобиль», Н. П. Сапотницкая «У меня растут года»

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Беседы «Кто был в магазине», «Спе-
циализированные магазины», «Кто работает в магазине». Чтение Ю. Тувим 

«Спор овощей», Э. Мошковская «Веселый магазин». Рассматривание картины 
«В магазине».

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Беседы о семье, «Как зовут ваших роди-
телей», «Где работают ваши родители», «Как вы помогаете дома своей се-
мье»

Чтение В. Ю. Драгунский «Тайное становится явным», В. Осеева «Вол-
шебное слово», Е. Благинина «Посидим в тишине», Б. Емельянов «Мамины 
руки».

Удовлетворение и радость от сюжетно-ролевых игр, способствуют форми-
рованию коллективных чувств, элементов коллективного поведения.

 Для того, чтобы сюжетно-ролевая игра заняла определенное место в систе-
ме работы по нравственному воспитанию детей важно соблюдать следующие 
условия:

- насыщение игр детей интересным и эмоционально-значимым содержани-
ем, позволяющим оценивать игровые персонажи с точки зрения их личност-
ных качеств и поведения;

- сотрудничество детей друг с другом и со взрослыми на всех этапах орга-
низации игр: взаимодействие детей в игре должно опираться на представление 
о социальных нормах и правилах;

- постоянное включение театральных игр во все формы организации педа-
гогического процесса, что делает их такими же доступными и необходимыми 
для детей, как сюжетно-ролевые игры;

- серьезное, искреннее эмоционально-положительное отношение педагога 
к играм детей, руководство сюжетно-ролевой игрой со стороны воспитателя;

- соблюдение индивидуального подхода к детям;
- создание предметно-пространственной среды, ориентированной на инте-

ресы и склонности детей, включающей разнообразные виды  атрибутов, эле-
менты костюмов и т.д.

Во время  сюжетно-ролевой игры у детей снижается тревожность и нео-
боснованное беспокойство. Тем самым создаются необходимые личностные 
предпосылки для успешного протекания обучения на всех последующих эта-
пах образования.

Таким образом, сюжетно-ролевую игру надо рассматривать как особый 
вид игровой деятельности, имеющей свою специфику. Игра - одно из неза-
менимых средств сплочения детского коллектива. Дети наивно вживаются в 
данные обстоятельства, искренне верят в то, что говорят и делают, достигают 
естественного и реалистического исполнения, осознают нравственные нормы, 
приобретают определенные знания, умения и навыки. Она помогает педагогу 
всесторонне изучить ребят, проникнуть в их духовный мир. В творческой игре 
каждая роль раскрывает определенные правила общественного поведения. 
Игровые цели достигаются только в совместной коллективной деятельности. 
Обсуждение с детьми положительных и отрицательных поступков, отношений 
в процессе игры помогает формированию общих оценочных мнений и сужде-
ний о нравственных поступках и нравственных нормах.

Сюжетно-ролевые игры в комплексе с другими воспитательными средства-
ми представляют собой основу формирования гармонически развитой актив-
ной личности, способной находить выход из критического положения, при-
нимать решение, проявлять инициативу, т. е. приобретают те качества, которые 
необходимы в будущей жизни.
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6.5. ВЛИЯНИЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГР 
НА ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ

Кудинова А.Н., Куимова А.Н., Мирошниченко Е.И., СикачеваЕ.В. (Гурьевск) 

Каждый ребенок в ДОУ должен знать основы театрализованной игры, это-
му обязан научить воспитатель. Ребенок необходимо заинтересовать еще на 
начальной стадии, только тогда можно добиться успеха. Интерес будет скла-
дываться непосредственно при просмотре небольших кукольных спектаклей, 
созданных воспитателями на основе знакомых ребенку потешек, стихов или 
сказок. 

Для формирования у детей интереса и желания включиться в спектакль не-
обходимо его дополнить отдельными фразами в диалоги героев и интересной 
концовкой.Чтобы восприятие было эффективным, детей младшего дошколь-
ного возраста не нужно заставлять зубрить сказку специально. Для этого важна 
структура ее изложения, сюжет, который должен заинтересовать детей.

Запоминание сказки происходит при ее повторном рассказывании, и в слу-
чае возникновения заинтересованности, ребенок начинают включаться в игру, 
исполнять роли отдельных персонажей. Выражение ребенком своих чувств 
происходит в игре через слова, жесты, мимику, интонации. 

В младших группах перед началом игры следует определиться с детьми 
по поводу ее содержания. Задача педагога: помочь детям разделить текст на 
смысловые части с учетом имеющейся характеристики поведения персонажей. 
Например, в «Теремке» появление каждого персонажа является началом новой 
смысловой части сказки. 

Игра-драматизация не должна содержать для ребенка каких-либо вырази-
тельных приемов: игра для него должна быть именно игрой. Изначально вос-
питатель самостоятельно показывает игру, заинтересовывая детей и привлекая 
к проговариванию отдельных фрагментов выбранной сказки. Повторные игры 
характеризуются увеличением активности ребят по мере запоминания ими со-
держания текста. 

Буквально воспроизвести нужные действия у детей может и не получиться, 
поэтому нельзя строго требовать этого. Педагог может только поправить ре-
бенка, но сделать это нужно непринужденно, в процессе игры, акцентировать 
на ошибке нельзя. В последующем, когда ребенок запомнит текст достаточно 
хорошо, точность его изложения должна поощряться воспитателем. Указан-
ное имеет значение, выражающееся в сохранении авторских находок. Читая 
стихотворные тексты, воспитатель подключает по возможности детей к игре. 
Необходимо заинтересовать ребенка таким образом, чтобы у него возникло же-
лание принять активное участие в диалоге со взрослым, подыгрывать основ-

ной сюжетной линии, имитировать движения, голоса, интонации персонажей 
игры. 

Следует провести небольшие упражнения с детьми сразу же после окон-
чания театрализованной игры. Ребенок еще под впечатлением от персонажей 
сказки, поэтому это самое подходящее время для игровых упражнений с ма-
лышом. Например, в сказке «Рукавичка» педагогу следует попроситься в ру-
кавичку, как мышка и как волк. Ребенок должен ответить от имени мышки или 
волка. Можно устроить соревнование со всеми детьми: кто интересней при-
думает как попасть в домик. Победителю - аплодисменты. Не менее полезны 
игры-имитации: «Покажи, как скачет зайка»; «Покажи, как крадется кошка», 
«Покажи, как ходит петушок», «Покажи, как цокает лошадка».

Следующий этап - отработка основных эмоций: радость (попросить детей 
показать солнышко); испуг (зайчик увидел лису и спрятался за дерево). Только 
указанная тщательная подготовка позволит педагогу вызвать у детей заинте-
ресованность, подготовить их к предстоящей игре и приступить к совместным 
инсценировкам. 

Постановка определяется исходя из возраста детей. Чем они младше, тем 
проще должен быть спектакль. В любом случае, идеальными будут народные 
и авторские сказки, которые можно использовать без всяких изменений. Вме-
сте с тем, большую заинтересованность у детей вызовет небольшое изменение 
сказки: добавление смешных эпизодов, изменение концовки, появление новых 
персонажей. Например, пофантазировать, как бы колобок смог обмануть хи-
трую лисичку, а козлята - злого волка. 

Существенное значение в развитии игры-драматизации имеет заинтересо-
ванность и отношение к ней самого педагога, его умение заинтересовать детей 
с помощью средств художественной выразительности. 

Правильный ритм, разнообразные интонации, паузы, некоторые жесты 
оживляют образы, делают их близкими детям, возбуждают у них желание 
играть. Повторяя игру по нескольку раз, ребята перестанут нуждаться в помо-
щи воспитателя и начнут действовать самостоятельно. 

Организация театрализованной игры начинается с выбора произведения, в 
котором захотят поучаствовать дошкольники. Так, воспитатель должен увлечь 
малышей эмоциональным рассказом о том, как хорошо поиграть в сказку «Ко-
лобок». Распределение ролей не представляется сложным. Игра должна по-
вториться несколько раз, для того, чтобы каждый из детей попробовал себя в 
понравившейся роли. 

Игры-драматизации способствуют лучшему усвоению детьми идейного со-
держания произведения, логики и последовательности событий, их развития 
и причинной обусловленности. Для успешного проведения игр-драматизаций 
необходимы: появление интереса к ним у детей, знание ребятами содержания 
и текста произведения, наличие костюмов, игрушек. При невозможности соз-
дать костюм, необходимо использовать отдельные его элементы, присущие 
персонажу: гребешок петушка, хвост лисы, уши зайчика и т.п. 

Дети любят возвращаться к воспоминаниям о театрализованной игре, по-
этому хорошо, если есть возможность запечатлеть ее с помощью фотоаппарата 
или видеокамеры. Просмотр видеозаписи доставляет всем большое удоволь-
ствие, вызывает обмен мнениями, впечатлениями. Иногда ребенок замечает 
свои промахи, критически оценивает отдельные моменты игры, что очень важ-
но для дальнейшего совершенствования игровых умений. Фотографии можно 
использовать в беседе по поводу игры, поскольку они побуждают детей к ком-
ментариям, к интерпретации. 
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Таким образом, мы можем прийти к выводу, что основной целью педаго-
гического руководства в ситуации театрализованной игры является развитие 
воображения ребенка посредством создания условий, требующих от него про-
явления как можно большей изобретательности и творчества. 
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РАЗДЕЛ 7.  
ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ В 

ВОСПИТАНИИ

7.1. ИГРОВАЯ ПАЛИТРА
Иголкина Л.В., Быкова Н.В. (Ковров) 

Уважаемые коллеги, предлагаем вам познакомиться с авторской техноло-
гией «Игровая палитра», направленной на приобщение детей дошкольного 
возраста к историческому, духовному, культурному наследию, к различным 
аспектам национальной культуры.

К её разработке мы пришли не сразу, а в результате многолетнего педагоги-
ческого поиска решения данной проблемы. Прежде всего, мы проанализирова-
ли сведения за несколько лет  о национальном составе наших воспитанников 
и констатировали, что в нашем детском саду  99% - русские, 1% - смешанные 
семьи, где один из родителей русской национальности.

В связи с этим, в содержании всех разделов Основной образовательной про-
граммы дошкольного образования нашего дошкольного учреждения отражено 
своеобразие именно русской культуры и русской национальной самобытности.

 Вместе с тем, мы считаем очень важным моментом воспитывать у до-
школят доброжелательное, гуманное, приветливое отношение к иному образу 
жизни на основе объединяющих духовно-нравственных основ существования 
человека в современном культурном обществе. Например, гостеприимство, 
трудолюбие, понимание добра и зла ... Эта задача отражена и в Федеральных 
законах РФ (ФГОС ДО, «Стратегия развития воспитания в Российской Феде-
рации на период до 2025 года», Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва),

Понимание того, что уже в дошкольном возрасте необходимо приобщать 
детей к различным аспектам национальной культуры, используя различные 
образовательные возможности, подсказало нам идею разработки  технологии, 
основой которой является игровая деятельность дошкольника. Такой подход не 
позволяет перегружать образовательный процесс дополнительными тематиче-
скими проектами, так как предлагаемая технология предполагает включение в 
любой интегрированный проект, реализуемый в ДОУ, компонентов полиэтно-
культуры, интересных детям в контексте темы.

Целью реализации данной технологии является развитие социально-нрав-
ственных качеств личности ребёнка-дошкольника, которые позволят ему 
успешно адаптироваться и социализироваться в меняющемся мире (доброта, 
отзывчивость, милосердие, терпимость к чужому образу жизни, мнению, по-
ведению, ценностям, способность к принятию точки зрения собеседника, от-
личающейся от собственной).

Содержание  технологии «Игровая палитра» включает следующие струк-
турные компоненты:  

1. Тема комплексно-тематического плана  в рамках реализации ООП ДО 
МБДОУ и образовательный модуль в рамках полиэтнокультурного образова-
ния (аспекты национальной культуры).  Для примера возьмем образователь-
ный модуль «Какой национальности Баба Яга», входящий в  интегрированный 
образовательный проект «Неделя театра».

 2. Интеграция воспитательных, образовательных и развивающих задач. 
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Использование этой технологии дает возможность интегрировано  решать 
целый спектр задач воспитания, образования, развития дошкольников. Напри-
мер, в предлагаемом модуле решаем следующие задачи: развивать интерес к 
национальному фольклору, сравнивая  образ Бабы Яги с образами похожих 
героев в сказках других народов; воспитывать бережное отношение к пред-
метам крестьянского быта: (помело, метла); поощрять стремление детей поль-
зоваться различными видами словарей; поддерживать интерес детей к истории 
средствами театрализации.

3. Содержание игровой творческой  деятельности детей, их родителей и 
педагогов. Технология предполагает использование творческих игр, детских 
исследований , разнообразных методов и приемов (например,  игровые мето-
ды ТРИЗ:     «Фантастический предмет», «Хорошо – плохо», круги Луллия  - 
«Новая Баба Яга», имитационная игра «Репортаж  из сказочного леса» 
(фантазирование), подвижные игры со словами из фольклора.)

4. Зона ближайшего познавательного и социально-коммуникативного раз-
вития. Приобщение дошкольников к историческому, духовному, культурному 
наследию, к различным аспектам национальной культуры предполагает, на 
наш взгляд, знакомство с национальной спецификой, развитие представлений 
о своеобразии национальных культур, различные познавательно – исследова-
тельские проекты, конструирование из различных материалов, презентацию 
индивидуальных и совместных макетов, персональные выставки... При этом 
мы учитываем, что каждый ребенок развивается в своем темпе, и грамотный 
педагог использует различные образовательные ресурсы конкретно для от-
дельного ребенка и в целом для всей группы, учитывая зону ближайшего раз-
вития. (Например, семейные исследования «транспорт Бабы Яги», конструи-
рование из бросового материала «В избушке  на опушке», придумывание рифм 
и дразнилок о Бабе Яге и ее атрибутах).

5. Обновление РППС. Реализация технологии «Игровая палитра» предпо-
лагает обновление РППС в соответствии с образовательным содержанием того 
или иного образовательного модуля в рамках полиэтнокультурного образования 
дошкольников. (С помощью родителей организовать  экскурсию в музей «Бабы 
Яги», пополнить библиотеку сказками народов мира:  «Гуси – лебеди» (русская); 
«Падчерица» (татарская);

 «Аленка» (белорусская), альбомами с иллюстрациями; пополнить видеотеку 
мультсказками о Бабе Яге.  

6. Заметки на полях. Решая поставленные задачи, педагог предполагает 
определенный результат.  Безусловно,  у ребенка будут  развиваться ценностные 
качества, совершенствоваться способности отличать добро от зла, способность 
предвидеть последствия своих поступков, проявятся нравственные качества в 
поведении и, что особо хочется подчеркнуть,  технология «Игровая палитра» 
позволяет дошкольнику самостоятельно прийти к выводу о единстве общече-
ловеческих ценностей в различных национальных культурах  (например, пред-
полагаемый результат: дети проявят устойчивый интерес  к сказочным героям  
из фольклора разных национальностей; предполагаемый продукт: коллективное 
сочинение «Слет Бабок  Ёжек»).  

Здесь же воспитатель может фиксировать вопросы детей и интересующие 
его темы для дальнейшей работы в данном направлении (вопрос: «Есть ли бра-
тья в других странах у Змея Горыныча?», «Как сделать Бабу Ягу доброй и при-
влекательной?») Вопросы детей дают возможность педагогу спланировать сле-
дующий полиэтнокультурный модуль (например, «Коса – девичья краса».

Для удобства планирования и реализации полиэтнокультурного  модуля  ком-
поненты технологии объединили в таблице.

Эффективность использования технологии «Игровая палитра» при реализа-
ции  комплексно-тематического планирования МБДОУ подтверждают резуль-
таты педагогической диагностики. Так, диагностика  развития социально-нрав-
ственных качеств личности ребёнка-дошкольника (Программа «Детство»/Т. И. 
Бабаева и др.) показала, что дети стали лучше ориентироваться в ближайшем 
окружении (рост среднего показателя с 52% на начало года  до 100% на конец 
года); познавательная активность и любознательность по среднему показателю  
возросла на 24% ( в соответствии с возрастными требованиями). 

 
7.2. ДЕТСКИЙ САД КАК ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО ЭТНОКУЛЬТУРНОМ НАПРАВЛЕННОСТИ
Попова Л.Ю. (Барнаул)

Ключевые слова: этнокультурная направленность, открытое образователь-
ное пространство, социальное партнерство, управленческая деятельность, со-
циокультурная деятельность, имидж дошкольной образовательной организа-
ции.  

Современный мир, охваченный глобализацией, окутанный безграничными, 
молниеносно обновляющимися возможностями интернет-технологий, под-
талкивает отдельных людей и социальные институты к широкому взаимодей-
ствию, взаимодействию без границ.

Дошкольная образовательная организация, как сложная социально-педаго-
гическая система не может оставаться вне происходящих социальных измене-
ний. Одной из первоочередных задач, стоящих перед современным детским 
садом, является задача выстраивания социального партнерства с семьями вос-
питанников и социумом, т.е. создание единого образовательного пространства. 
Среди основных принципов дошкольного образования, обозначенных в Феде-
ральном государственном образовательном стандарте дошкольного образова-
ния, особо выделим два: сотрудничество организации с семьей и приобщение 
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 
[п. 1.4], которые ориентируют педагогов на пересмотр ранее существовавших 
профессиональных установок и активизацию деятельности по выстраиванию 
партнерских отношений с семьями воспитанников и социумом.

Для достижения успеха в реализации этих принципов, на наш взгляд, не-
обходимо выстроить систему деятельности по обеспечению, прежде всего, го-
товности самого педагога, т.е. каждого члена коллектива и всего коллектива 
в целом, как команды, к выполнению данной задачи. Принципиально важная 
роль в этом процессе принадлежит руководителю образовательной организа-
ции. Именно от него зависит выстраивание системы управления, адекватной 
внешним и внутренним условиям развития организации, направленной на осу-
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ществление успешной деятельности, согласованной с требованиями современ-
ности.

Для определения вектора деятельности детского сада, осуществления це-
леполагания нами использовалась методология мотивационного программно-
целевого управления (МПЦУ) профессора, доктора педагогических наук И.К. 
Шалаева [1, 4]. Согласно данной методологии была выстроена система управ-
ленческой деятельности, включающая в себя дерево целей, ориентированное 
на повышение уровня профессиональной компетентности педагогического 
коллектива в области расширения социального партнерства- и реализации эт-
нокультурного подхода в образовательной практике как приоритетного направ-
ления деятельности детского сада, т.е. выстраивания открытого образователь-
ного пространства этнокультурной направленности.

Данный выбор был не случайным. Проблемно-ориентированный анализ 
деятельности коллектива вскрыл сложившееся противоречие, требовавшее 
логического разрешения.  Еще можно встретить носителей живого народного 
знания — прабабушек и прадедушек, в том числе и воспитанников детского 
сада. Парадокс заключался в том, что педагоги, призванные пробуждать у де-
тей патриотические чувства, любовь к малой Родине, к своей стране и спо-
собствовать становлению основ национального самосознания, сами не знают 
и не ценят тот богатейший потенциал, который хранится в памяти и в быту у 
односельчан, содержится в той местности, жителями которой они являются.

Коллективу детского сада важно сохранять культурное наследие и находить 
единомышленников в ближайшем окружении. Анкетирование показало, что в 
каждой группе есть мамы, бабушки, папы и дедушки, которым есть чем поде-
литься с педагогами и воспитанниками.

Осознание этого факта сплотило коллектив в поисково-исследовательской 
деятельности по изучению и сбору краеведческого материала и адаптации его 
к работе с детьми, а также побудило к поиску и освоению новых форм со-
трудничества и взаимодействия с другими учреждениями и организациями не 
только в ближайшем окружении но и Алтайского края в целом.

Была определена миссия дошкольной образовательной организации — си-
стемное взаимодействие детского сада с социумом в целях обеспечения це-
лостного развития ребенка в процессе этнокультурного образования. Уточне-
ны цели и задачи деятельности.

Дерево целей, выстроенное в соответствии с методологией мотивационно-
го программно-целевого управления, включает четыре уровня: «Получаю» — 
«Делаю» — «Могу» — «Хочу».

Генеральной целью (ГЦ) выступает оптимизация профессионального само-
определения педагога.

Целевым ориентиром базового уровня «Хочу» (А1) является активизация 
у членов педагогического коллектива потребностей в расширении представ-
лений о социальном партнерстве и этнокультурном образовании, ведущих к 
организации образовательного процесса с детьми на основе этнокультурного 
подхода в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников, другими учрежде-
ниями и организациями как социальными партнерами.

Целевым ориентиром уровня «Могу» (А2) является активизация професси-
ональной подготовки педагогом для реализации задач этнокультурною образо-
вания детей дошкольного возраста и организации образовательного процесса 
на основе взаимодействия с социальными партнерами.

Уровень «Делаю» содержит веер целей, ориентированных на развитие 
профессионально-значимых, деятельностных характеристик, необходимых 

педагогу дошкольной образовательной организации для выстраивания пар-
тнерских взаимоотношений с семьями воспитанников и социумом в целях 
этнокультурного образования детей дошкольного возраста, а именно: Д1 — 
сформированность морально-нравственных позиций педагога; Д2 — развитие 
мотивационной компетентности педагога; ДЗ — совершенствование рефлек-
сивной компетентности; Д4 — сформированное позиции межпрофессиональ-
ного сотрудничества; ДБ — удовлетворенность профессиональной деятельно-
стью; Д6 — развитие поофессионального мастерства.

Уровень «Получаю» ориентирован на: П7 — включение членов педагоги-
ческого коллектива в процесс создания открытого образовательного простран-
ства детского сада этнокультурной направленности, а также П8 — сбор эт-
нокультурного краеведческого материала и его адаптацию к работе с детьми 
дошкольного возраста, укрепление и обогащение творческого взаимодействия 
с социальными партнерами.

Наличие всеми принятых, согласованных целей является необходимым ус-
ловием организованности, сплоченности, интегрированности общей деятель-
ности, умножения индивидуальных потенциалов ее участников и получения 
желаемых результатов. Именно цель выступает мощным координатором и ин-
тегратором деятельности педагогического коллектива.

Большое внимание уделялось мотивации педагогов к выстраиванию пар-
тнерских отношений с социальными партнерами и созданию открытого обра-
зовательного пространства этнокультурной направленности. Осуществлялось 
постепенное и планомерное погружение коллектива в процесс «взращивания 
нового опыта»:

• через ненавязчивое приглашение к размышлению о социальном партнер-
стве в ходе реализации этнокультурного подхода в образовательной практике 
как приоритетного направления деятельности дошкольной образовательной 
организации (диспуты, дискуссии, «мозговая атака» и др.);

• через непринужденное, мягкое предъявление нормы-образца деятельно-
сти для столкновения имеющейся у педагогов позиции с запрограммирован-
ной форме-образце;

• через перевод участников деятельности из состояния неосознанной не-
компетентности в состояние осознанной некомпетентности, интериоризацию 
нормы-образца и формирование внутренней мотивации ее осуществления;

• через организацию практической деятельности в соответствии с нормой-
образцом (И.К. Шалаев [1,4]).

Для создания открытого образовательного пространства этнокультурной 
направленности педагогическому коллективу, прежде всего, предстояло сде-
лать детский сад привлекательным для родителей дошкольников, заинтересо-
ванных в получении качественных образовательных услуг, найти единомыш-
ленников и партнеров. В этой связи велась большая работа по формированию 
позитивного имиджа дошкольной образовательной организации. На первом 
этапе создавалась предметно-пространственная среда, соответствующая при-
оритетному направлению деятельности.

В результате коллективной работы над проектом «Создание предметно-раз-
вивающей среды на территории детского сада этнокультурной направленно-
сти» появились разнообразные тематические зоны и центры детской актив-
ности. Например, в центрах «Изба бабушки Арины» и «Сельский двор» дети 
знакомятся с традиционным укладом жизни сельчан, многочисленными ремес-
лами.
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Особую популярность среди родителей получило «Древо благодарности», 
расположенное при входе в детский сад, на раскидистых ветвях которого еже-
недельно размещаются персональные и групповые благодарности за оказан-
ную помощь и активное участие в жизни дошкольной образовательной орга-
низации или конкретной группы.

Один раз в две недели детский сад проводит дни открытых дверей для 
родителей воспитанников и жителей села. Издается ежемесячная газета «Бо-
ровичок», готовятся буклеты и мультимедийные презентации, снимаются ви-
деоролики, рассказывающие о жизни детского сада и его взаимодействии с со-
циальными партнерами.

Активно изучается имеющийся в Алтайском крае опыт партнерских отно-
шений детских садов с семьями воспитанников и социумом. Уже более десяти 
лет педагоги детского сада участвуют в работе краевого профессионального 
клуба педагогов дошкольного образования «Русь», организованного при ка-
федре дошкольного образования Алтайского краевого института повышения 
квалификации работников образования. Одним из приоритетных направлений 
деятельности клуба является поиск и адаптация эффективных форм взаимо-
действия детского сада с семьей и различными социальными институтами для 
обеспечения единого образовательного пространства «детский сад - семья - со-
циум».

В рамках социального взаимодействия и партнерства заключены договоры 
с различными организациями, учреждениями образования и культуры города 
Барнаула, разработаны планы взаимодействия, направленные на создание от-
крытого образовательного пространства этнокультурной направленности.

Развиваются партнерские отношениями с семьей. На базе детского сада 
создан детско-взрослый клуб «Секреты бабушкиного сундучка», членами ко-
торого являются разные поколения семей наших воспитанников: родители, 
прародители, дети дошкольного возраста, их братья и сестры. Проводятся 
встречи-занятия, посвященные традиционным ремеслам и рукоделию. Масте-
ра и мастерицы делятся своими секретами, помогают детям освоить азы ре-
месел (например, азы плетения из лозы), приобрести навыки шитья, вязания, 
вышивки, лоскутной пластики. Совместными усилиями создаются русские 
национальные костюмы (предметы одежды и аксессуары). Тематика и содер-
жание встреч-занятий определяются участниками клуба, исходя из своих ин-
тересов и возможностей.

Детский сад, расположенный в сельской местности, может и, на наш взгляд, 
должен стать социокультурным центром, объединяющим жителей села, другие 
учреждения и организации. В сотрудничестве с сельской библиотекой на базе 
детского сада организуются тематические встречи клуба «Селянка» для всех 
жителей села. На эти встречи часто приглашаются деятели культуры и искус-
ства Алтайского края: писатели, поэты, художники, музыканты.

Для детей, не охваченных дошкольным образованием, и пожилых людей 
детско-взрослый коллектив детского сада совместно с членами семей воспи-
танников организует и проводит разнообразные мероприятия и праздники: 
День пожилого человека, День матери, Международный день защиты детей, 
День театра и другие, которые становятся яркими событиями в жизни села и 
детского сада.

Тесное сотрудничество сложилось с Детской школой искусств «Традиция» 
села Власиха. Благодаря поддержке и консультативному сопровождению спе-
циалистов этого учреждения системы дополнительного образования на базе 
детского сада созданы и более десяти лет успешно функционируют детские 

фольклорные ансамбль. Он многократные участники, дипломанты и лауреаты 
городских, краевых и международных конкурсов и фестивалей детского фоль-
клорного творчества: «Сибирские беседы», «Солнцеворот», «Славим наше От-
ечество», «Дерево Мира» и др.

В Детской школе искусств успешно функционирует этнографический му-
зей-мастерская «Лад», в фондах которого собраны предметы утвари русских 
переселенцев изделия народных промыслов, национальные костюмы и мн. др. 
В рамках социального партнерства педагогами детского сада и детской школы 
искусств разработана система занятий для детей дошкольного возраста в му-
зее-мастерской, основанная на активном, деятельностном процессе познания 
уклада жизни народа, его традиций, художественных промыслов и ремесел.

На протяжении пяти лет на базе детского сада проходит секция «Этнокуль-
турное образование детей дошкольного возраста» ежегодной международной 
научно-практической конференции «Этнокультурное образование: опыт, про-
блемы, решения», которая проводится в рамках программы международного 
молодежного этнофорума «Сибирские беседы», организуемого детской шко-
лой искусств «Традиция» села Власиха при поддержке Управления Алтайского 
края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отно-
шениям, Алтайского государственного педагогического университета и других 
организаций и учреждений региона.

В целом выстраивание открытого образовательного пространства этнокуль-
турной направленности позволило детского саду установить партнерские от-
ношения с семьями воспитанников, разнообразными организациями и учреж-
дениями, сформировать позитивный имидж и создать благоприятные условия 
для развития всех субъектов образовательных отношений: детей, педагогов, 
родителей,
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7.3. НЕДЕЛЯ «ИГРЫ И ИГРУШКИ»  ПРИОБЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ К ИСТОКАМ РУССКОЙ НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЫ
Трифонова А.В., Чупилина О.В. (Мытищи )

Красота родного края, открывающая благодаря сказке,
фантазии, творчеству,  - это источник любви к Родине.

Пусть ребёнок чувствует красоту и восторгается ею,
пусть в его сердце и в памяти навсегда сохранятся

образы, в которых воплощается Родина
(В. Сухомлинский)

Культуру России невозможно представить себе без народного искусства, 
которое раскрывает истоки духовной жизни русского народа, наглядно демон-
стрирует эстетические ценности, художественный вкус и является частью его 
истории. Устное народное творчество, музыкальный фольклор,декоративно-
прикладное искусство находят отражение в новом содержании образования и 
воспитания дошкольников. Это стало необходимостью, так как в настоящее 
время образцы массовой культуры других стран активно внедряются в жизнь, 
быт, мировоззрение детей, зачастую формируя чуждые нашему менталитету 
черты.

Последнее десятилетие практически во всех странах мира отмечается ин-
тенсивный рост национального самосознания. Перемены, происходившие в 
нашей стране в течение 35 лет, привели к тому, что:

- теряются духовные ценности,чувства патриотизма и человеколюбия;
- исчезает идеал человека – труженика;
- забываются семейно-бытовые традиции, обычаи, уважение и почитание 

старших, секреты взаимного уважения «лада» в семье.
Какими средствами мы можем ускорить рост национального сознания и 

возродить утраченные ценности? Я считаю, что именно народная культура 
способна возродить преемственность поколений, передать подрастающему 
поколению нравственные устои, духовные и художественные ценности и до-
школьный возраст являет благоприятным для приобщения к ее истокам.

Дети должны познавать историю Российского государства, традиции на-
родной культуры, осознавать, понимать и активно участвовать в возрождении 
национальной культуры; самореализовываться как личность, любящая  свою 
Родину, свой народ.

Приобщение детей к культуре должно быть основано на изучении русских 
народных танцев, плясок, этнографического материала, декоративно-приклад-
ного творчества, фольклора. К.Д. Ушинский отметил: «Как нет человека без 
самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает вос-
питанию верный ключ к сердцу человека…». Именно поэтому наше  внима-
ние обращено к нравственным ценностям, к национальной культуре нашего 
народа.

  В детском саду ежегодно проводится «Неделя игры и игрушки» для того, 
чтобы вызвать у дошкольников интерес к истории нашего края. Для этого мы 
создаем такие условия,в которых ребёнок мог бы максимально реализовать-
ся, т.е. установить собственные отношения с обществом, историей,  культурой 
человечества через предметный мир (энциклопедический материал, обычай и 
обряды, традиции, прикладное искусство, через театрализованную деятель-
ность, фольклорно-игровое пространство). 

Цель недели «Игры и игрушки» - приобщение дошкольников к истокам 
русской народной культуры через ознакомление с бытом, обычаями, традици-
ями, обрядами, жизнью родного народа, его характером, играми, присущими 
ему нравственными ценностями, особенностями культуры и декоративно -при-
кладного искусства. 

Задачи недели:
1. Создать систему работы и условия, по приобщению детей к истокам рус-

ской народной культуры, а именно, обычаям и традициям, которые помогут 
самостоятельно отражать полученные знания и умения.

2. Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс для 
проведения русских народных подвижных игр и знакомства с календарными 
праздниками, их обычаями и традициями.

3. Познакомить детей с играми и народными праздниками, традициями и 
хороводами, а также со всеми видами фольклора (музыкальные сказками, ко-
лыбельными песенками, потешками, дразнилками,закличками, пословицами, 
поговорки, загадки, хороводы). 

Гипотеза: приобщение дошкольников к истокам русской народной культу-
ры будет эффективным, при условии систематической закономерной работы с 
детьми.

Для того что бы реализовать цель и выполнить поставленные задачи мной 
проводились следующие этапы работы:

 Первый этап. Организация развивающей среды и создании комплекса за-
нятий по приобщению детей к истокам русской народной культуры.  Через 
видео-занятия, презентации, иллюстрации, изучение элементов в декоративно- 
прикладном искусстве, в частности, изучение орнамента дымковской и бого-
родской росписи и т.д.

Второй этап – проведение воспитательно-образовательных мероприятий, в 
которых участвуют специалисты и родители с целью ознакомления  детей с по-
тешками, календарем, праздниками, традициями, бытом, обычаями русского 
народа, крестьянским трудом.

В дошкольном возрасте ребенок постепенно выходит за пределы семейного 
круга. Его общение становится вне ситуативным. 

Содержание работы по приобщению к истокам народной культуры можно 
условно разделить на блоки: народная философия; материнский фольклор; быт 
и уклад русского народа; народные музыкальные игры, народные праздники;  
традиции и обычаи народных праздников. Блоки могут меняться местами или 
вводиться параллельно. Для поддержания интереса к истокам народной куль-
туры музыкальные игры целесообразно проводить постоянно.

Неделя «Игры и игрушки» заканчивается традиционными праздниками, 
изготовлением обрядовых кукол, народных игрушек, музыкальными театра-
лизованным представлением на основе народных сказок, легенд. Это поможет 
сформировать у детей положительное эмоциональное отношение, как к народ-
ным традициям, так и самим народам — носителям этих традиций.

Компонент творческого развития включает в себя игровую, познаватель-
ную, продуктивную деятельность. Ознакомление с фольклором, художествен-
но-речевую и музыкальную деятельность.

Продуктивная деятельность включает в себя рисование, лепку, конструиро-
вание, аппликацию.

Ознакомление с материнским фольклором отражает жанровое многообра-
зие произведений устного народного творчества: сказки, легенды, стихи, счи-
талки, поговорки, пословицы, загадки.
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В музыкальную деятельность входят: исполнение народных песен, слу-
шание народной музыки, песен; подвижные народные игры с музыкальным 
сопровождением; развлечения (народные праздники) с использованием всех 
видов музыкального искусства; театрализация и драматизация сюжетов народ-
ных сказок и потешек, литературных произведений с музыкальным сопрово-
ждением.

Познавательная деятельность включает в себя знакомство с родным краем 
и народами, в нем проживающими; их традициями через экскурсии, посеще-
ние музеев, центра русской традиционной культуры наблюдение за работой 
мастеров, знакомства с обычаями, обрядами и традициями праздников.

Для реализации технологии большое значение приобретает созданий сле-
дующих условий: создание предметно-развивающей среды (мастерская, изо-
студия, театр, сказки и пр.); подбор видеоматериалов (фильмы о народных 
промыслах, народных мастерах и пр.); формы приобщения (посиделки, посе-
щение центров и музеев русской традиционной культуры); активное включе-
ние родителей в проведение совместных мероприятий. 

Практически эти условия реализовывались поэтапно. 
Подготовительный этап.
1) Сбор информации воспитателем для проведения бесед с детьми на тему: 

“Виды народных игрушек”.
2) Изучение литературы о русской народной игрушке.
3) Подбор иллюстраций, фотографий, раскрасок и трафаретов народных 

игрушек.
4) Подбор видеофильмов, музыкальных произведений, народных песен о 

народных игрушках.
5) Разучивание с детьми: стихов, потешек, пословиц и поговорок, историй 

о русской народной игрушке.
6) Подбор демонстрационного материала.
7) Помощь родителей в предоставлении различных материалов 
Основной этап:
Ход:

День недели НОД
Первая половина дня Вторая половина дня

Понедельник 1)Лепка – Дымковская игруш-
ка
2)Беседа – «Подвижные  игры 
в истории русского народа»

п/и «Краски»

Вторник 1)Рисование – Дымково
2)Сборка–Богородской игруш-
ки
2)Игра «Колпачок»

Рассматривание иллюстра-
ций «Русские народные 
промыслы»

Среда 1)Развитие речи (чтение и раз-
учивание стихов о русских на-
родных играх)
2)Беседа о народном про-
мысле–дымковская игрушка 
и Богородскаяв чем различия 
между ними
 просмотр презентации

1) Вечер загадок , закличек 
на тему «Весна»
2) Народная игра «Скво-
рушки»

Четверг 1) Рисование - роспись дым-
ковской игрушки

1) Народная игра «Заря -за-
ряница»

Пятница 1) Просмотр презентации « 
Русские народные традиции»
2) Создание мультфильма по 
дымковской игрушке «Дым-
ковское чудо» 

1) Встреча весны – фоль-
клорный праздник
2) Народная  игра «Колесо 
весны»

Итоговый продукт: создание мультфильма «Дымковское чудо», выставка 
творческих работ.

Перспективы развития: в дальнейшем знакомство с произведениями на-
родных мастеров, с историей промыслов, формирование  у детей уважения и 
любви к истории страны, труду народных мастеров, людей труда.  Без знания 
детьми народной культуры не может быть достигнуто полноценное нравствен-
ное и патриотическое воспитание ребенка.

Используемые формы работы с детьми: непосредственно образовательная 
деятельность (НОД): социальный мир, речевое развитие, мир фольклора, при-
родный мир, мир искусства и художественная деятельность,

Культурно-досуговая деятельность. календарные и народные праздники: 
Покров, Рождество христова, колядки, Масленица, Вербное Воскресение, Пас-
ха.

Игровая деятельность. Музыкально народные игры, театрализация, сюжет-
но-ролевые игры, подвижные игры.[5]

Заключение. Результатами реализуемого работы по приобщению детей 
рамках «Недели игры и игрушки», к русской народной культуре, является по-
ложительная динамика показателей качества обучения и воспитания. Дети ис-
пользуют приобретенные знания о народной культуре на практике: активно 
применяют потешки, загадки в своей повседневной речи; играют в русские 
народные подвижные игры, используя считалки; богатый запас знаний музы-
кальных сказок; принимают участие в народных праздниках и легко их раз-
личают (поют песни, частушки); используют русско-народные костюмы; раз-
личают и называют виды декоративно- прикладного искусства.

Таким образом, данная система работы позволила сформировать у детей 
дошкольного возраста знания о культурном наследии русского народа. Благо-
даря созданию особой среды, позволяющей как бы непосредственно сопри-
коснуться с культурой русского народа, эмоционально окрасила работу по при-
общению дошкольников к истокам русской национальной культуры.
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РАЗДЕЛ 8.
ВОЛОНТЕРСКИЕ ПРАКТИКИ КАК МЕХАНИЗМ 

ВКЛЮЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В РЕАЛЬНЫЕ КОНТЕКСТЫ 
СОЦИУМА

8.1. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В АСПЕКТЕ РОССИЙСКОЙ 
МЕНТАЛЬНОСТИ

Черник Б.П. (Новосибирск) 

Настоящее исследование посвящено российской благотворительности, ко-
торая своими корнями уходит в глубь веков устоявшимися древними традици-
ями взаимопомощи. Препроводим наши дальнейшие рассуждения следующим 
замечанием принципиального характера: автор чувствует потребность и долг 
освещать именно тот факт, что для русских людей всегда было важным и глу-
боко прочувствовать  необходимость помощи нуждающимся, и реально оказы-
вать ее, проявляя доброту и щедрость души.

Еще Владимир Мономах, опираясь на существующие уже тогда на Руси 
устои безвозмездной помощи нуждающимся, завещал своим детям «Всего 
паче убогих не забывайте, по сколько вам возможно по силе своей кормите» [1, 
с. 265].  Ее морально-нравственной основой традиционно выступала система 
христианских ценностей со своим  нравственным императивом  - заповедью 
«Возлюби ближнего своего, как самого себя»,  определяющей сущность по-
ступка человека помогающего, его активно-деятельной любви к ближнему. 

Здесь, безусловно, проявляется особый русский характер, который ковали 
чужеземные набеги и войны, страдания, пожары, голод, эпидемии и др. Сущ-
ностные характеристики этого характера - широта души и простота, воспри-
имчивость к чужой беде, доброта и милосердие, трудолюбие и веселый нрав, 
жертвенность, великодушие и взаимопомощь, стремление сделать весь окру-
жающий мир более справедливым и счастливым - помогали русскому человеку 
не только выживать, но и наполнять свою жизнь высокими духовными смыс-
лами и ценностными ориентирами. Все эти качества всегда проявлялись и в 
его мечтах и устремлениях сделать мир добрым, щедрым, справедливым, и в 
реальных механизмах помощи всем нуждающимся в ней, сирым и убогим – в 
милосердии, которое стало позднее называться благотворительностью (добро-
вольчеством, волонтёрством). 

Термин благотворительность впервые встречается у Н.М. Карамзина, 
вместе с тем, его широкое использование в научных исследованиях начинается 
лишь во второй половине Х1Х века. Изначально под благотворительностью 
понимали проявление сострадания к ближним, негосударственную форму по-
мощи нуждающимся. В.И. Даль видел в благотворительности прежде всего 
«делание добра, добродейство, благодеяние» [2, с. 94]. Нередко благотвори-
тельность трактуется в более широком смысле. Так, С.И. Ожегов в определе-
нии этого понятия [3, с. 56.] выделяет следующие социальные особенности: а) 
безвозмездный и направленный на общественную пользу поступок (действие); 
б) направленный на оказание материальной помощи неимущим. Некоторые 
современные исследователи (например, Е.И. Холостова [4]) используют в ка-
честве синонима благотворительности понятие филантропия (от греческого 
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слова philanthropia – человеколюбие [5, с. 826]). В общепринятой трактовке 
«благотворительность – оказание материальной помощи нуждающимся как 
отдельными лицами, так и организациями; благотворительность может быть 
направлена на поощрение и развитие каких-либо общественно значимых форм 
деятельности (например, на охрану окружающей среды, памятников культуры 
и т.п.)» [6, с. 66].  

Не случайно синонимом термина «благотворительность» является «добро-
вольчество». Как отмечает А.М. Егорычев [7, с. 18], «понятие «добровольче-
ство», имеет глубокие исторические корни и несет вполне ясный и конкретный 
смысл для русского человека – творить добро по воле своей души, от всего 
сердца, бескорыстно. Можно уверенно предположить, что «добровольчество», 
как сущность души русского человека, прочно закреплено в его коллективном 
архетипе, национальном менталитете».

Без помощи и поддержки просто нельзя было выжить в древнем родопле-
менном сообществе, существующем на принципах общинности и коллектив-
ного труда. А одним из неписаных законов общины всегда была помощь своим 
сородичам, нуждающимся в этой помощи, то есть, у нашего народа всегда су-
ществовала социальная потребность в благотворительстве, что конспективно 
выше обозначено. 

И сегодня в нашей стране, где идея равенства людей более восьмидесяти 
лет главенствовала в массовом сознании, резко углубилось социальное рас-
слоение, что и стало мощным фактором нестабильности в обществе и осоз-
нания необходимости помощи нуждающимся [8]. Не случайно, в российском 
обществе в последнее время проявляется тенденция роста интереса к благо-
творительности (сегодня её часто называют волонтёрской деятельностью), 
воплощающей определенное нравственное состояние человека и состояние 
нравственной культуры общества в целом [9]. 

Но сегодня недостаточно лишь констатировать априори самоочевидную 
для большинства людей ценность благотворительности: ею необходимо зани-
маться. И по прошествии столетий  не менее актуально творить добро, делать 
добрые дела во благо ближних, как это делалось во времена Древней Руси. 
Поэтому необходимо воспитывать как в каждом человеке в отдельности, так и 
во всем обществе в целом такого важнейшего качества как милосердие и такой 
потребности как благотворительность. В структуре социальной помощи нуж-
дающимся важна благотворительность в алгоритме как постоянной деятельно-
сти, так и разовых мероприятий. В первом варианте её демонстрирует, напри-
мер, благотворительный фонд «Подари жизнь» в отношении детей с тяжелыми 
заболеваниями,  добровольческий отряд «Важное дело»  политехнического 
колледжа из г. Торжка Тверской области в Реабилитационном центре для де-
тей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, волонтерский 
отряд студентов Кудымкарского педагогического колледжа Пермского края в 
работе с детьми-инвалидами по организации их досуга и отдыха или оказание 
социальной и психологической помощи детям, находящимся на стационарном 
и амбулаторном лечении, студентами Мегионского политехнического коллед-
жа в рамках проекта «Огонёк добра». Всё это, безусловно, актуализирует и 
помогает осознать молодежи собственную роль в решении самых разных со-
циальных проблем своей страны, способствует формированию созидательной 
активности подрастающего поколения.

Впрочем, не менее важны и разовые благотворительные акции, концерты 
или, например, хосписная помощь студентов из Тобольской организации «Се-
стры милосердия» по разовым заявкам престарелых жителей города. Конечно, 

здесь особо следует сказать о благотворительной деятельности многих тысяч 
волонтёров в период пандемии COVID-19. 

В данном контексте нельзя не отметить рост востребованности и популяр-
ности волонтерских практик в условиях дошкольных образовательных органи-
заций. Здесь деятельность юных волонтеров постепенно приобретает систем-
ный характер, в том числе, благодаря установлению социального партнерства с 
различными учреждениями социума, помогающими раскрыть перспективный 
опыт и потенциал работы детей-волонтёров с нуждающимися в помощи. Ко-
нечно, необходимы усилия для конкретизации содержания подобной деятель-
ности и учёт факторов, обеспечивающих её развитие. 

Показательным примером здесь может служить заслуживающая внимания 
и поощрения организация благотворительности со стороны воспитанников 
Детского сада № 34 «Лукоморье» (г. Чайковский), которая нацелена на приоб-
ретение детьми духовного опыта, основанного на традициях добровольчества. 
В картину детской благотворительности естественно вписывается, например, 
проведение социальных акций и популяризация добровольчества педагоги-
ческим коллективом Детского сада № 158 г. Новосибирска. Здесь педагоги 
эффективно используют воспитательный потенциал волонтерских практик, 
включая детей-дошкольников в реалии окружающего социума с его сложно-
стями и проблемами и, тем самым, закладывая основы гражданского стержня 
их личности, характеризующего духовную сущность, коллективный архетип 
россиян, национальный менталитет, наконец, миссию русского человека. Во-
лонтерскую деятельность как инновационную форму позитивной социализа-
ции дошкольников в условиях ДОО успешно используют в Детском саду № 29 
г. Нефтекамска, в Центре развития ребенка Детском саду № 217 (г. Барнаул), в 
Детском саду № 30 «Веселинка» (г. Юрга). Список дошкольных организаций, 
приобщающих детей к благотворительности и формирующих у них (что прин-
ципиально важно!) ценностное отношение к ней, а через это – и чувство при-
частности к историко-культурной общности российского народа, разумеется, 
можно было бы продолжить. 

Росту масштабов,  интенсивности,  диверсификации форм и, в конечном 
счете,  повышению эффективности благотворительности в России, по нашему 
мнению,  безусловно, содействовало бы ознакомление широкой общественно-
сти с эффективным опытом организации безвозмездной социальной помощи, 
с ее наиболее значимыми и перспективными отечественными и зарубежными 
«образцами» через выставки, СМИ и др., а также создание информационных, 
мотивационных, экономических, психологических и иного характера условий 
для повышения эффективности использования ресурсов благотворительной 
деятельности. Важна и позитивная оценка со стороны общественности успеш-
ных примеров благотворительной деятельности. Только в этом случае, можно 
надеяться на то, что благотворительность станет восприимчивой к новым ре-
алиям жизни, чувствующей общественное воздействие и, как следствие, будет 
воспринимать социальный заказ, реагировать на него и, в известной мере, его 
формировать. Всё это станет создаст благоприятные условия вовлечения в сфе-
ру социальной помощи представителей образования, культуры, студенчества, 
бизнеса – всех, кому близки практические задачи благотворительности. 

И тогда обязательно появятся те, кто, подобно русским купцам и промыш-
ленникам, безвозмездно будет строить для своих соотечественников спортив-
ные центры, гимназии, больницы, картинные галереи  и т.п., а со временем - и 
династии благотворителей, как некогда были Третьяковы, Сытины, Щукины и 
др. Ведь творя благо для других, человек сам становимся богаче – духовно бо-
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гаче. А «качество жизни, - как подчеркивал академик В.П. Казначеев, не изме-
ряется только пайком или толщиной кошелька, она измеряется духовностью» 
[10, с. 174]. 

 В современных российских условиях всё возрастающей важности благо-
творительности претерпевает существенные трансформации социальный заказ 
в её отношении, что не может не изменять в адекватном направлении содержа-
ние и формы благотворительной помощи, конкретно-практические обобщения 
с целью развития этой сферы. Возрождение традиций и развитие новых форм 
безвозмездной социальной помощи в динамично и качественно меняющейся 
России, адекватных культурному фону эпохи и характеру современного типа 
социализации, в последнее десятилетие вновь вызвало потребность в научном 
описании и осмыслении этого социокультурного феномена, а не только в уста-
новлении и реконструкции исторических фактов филантропии. Подчеркнем, 
что в данном контексте бесспорный интерес представляют как изучение ис-
токов формирования, становления и развития традиций российской благотво-
рительности, так и обращение к современным ее проблемам, особенностям и 
закономерностям. 

В частности, не случаен и научный интерес к благотворительности в одно-
временном сопряжении различных ее аспектов. Так увиденная, она предстает 
как социокультурный феномен и актуализирует проблемы современной жизни. 
Соответствующие ориентиры четко просматриваются сегодня в сфере науч-
ных интересов историков, социологов, психологов, философов, культурологов, 
юристов. Не случайно и расширение круга диссертационных исследований 
этой проблематики, тем более, что «в условиях рыночной рациональности и 
расчетливости феномен безвозмездной благотворительности позволяет также 
актуализировать проблематику духовно-нравственной составляющей социаль-
ного развития общества» [8] и создания условий для формирования внутрен-
ней позиции личности по отношению к окружающей социальной действитель-
ности, а также консолидации усилий социальных институтов по воспитанию 
подрастающего поколения.
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8.2. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА ЧЕРЕЗ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВОЛОНТЁРАМИ И УЧАСТИЕ В 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ
Лукомская В.В., Доскач Е.В. (Новосибирск)

«Нравственный смысл жизни человека состоит в служении добру, 
но это служение должно быть добровольным,
 то есть пройти через человеческое сознание».
/В.С. Соловьев, русский философ, мыслитель, 

почетный академик Императорской Академии наук/

Во все времена находились люди, бескорыстно творящие добро, приходя-
щие на помощь. Добровольцы – люди, добровольно идущие на помощь. До-
бровольческая деятельность позволяет человеку раскрыть общечеловеческие 
ценности, гражданскую позицию, дополнить свою жизнь новыми знаниями, 
расширить свои социальные связи, позволяет реализовать свой потенциал, 
чтобы сделать мир чуточку лучше и добрее. Делать добро – естественная по-
требность каждого человека. Через реализацию социально значимых добро-
вольческих мероприятий участники получают позитивный опыт общения со 
сверстниками и взрослыми, бережно относятся к своей жизни и жизни окру-
жающих людей. Всё это актуально в наше непростое время экономических и 
нравственных кризисов.

Старые формы организации досуга ушли в прошлое, время требует появ-
ления новых подходов и методов. Именно поэтому появление новых форм во-
влечения в социальную активность способствует формированию социальной 
компетентности подрастающего поколения. Добровольчество стало одной из 
таких форм работы. В январе 2019 года по указу Президента РФ Владимира 
Путина началась реализация национального проекта «Образование». Одним 
из федеральных проектов является проект «Социальная активность», цель 
которого – популяризация добровольчества (волонтерства), создание условий 
для поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере до-
бровольчества (волонтерства).

Добровольчество объединяет представителей разных профессий, возрас-
тов и увлечений, поэтому участие в этом общем деле безгранично, как без-
граничны наши инициативы и желание внести свой вклад в доброе дело. С мая 
2015 года, почти 6 лет, наш детский сад активно взаимодействует с волонте-
рами. Наш куратор Гладышева Татьяна Владимировна – специалист по работе 
с молодежью структурного подразделения «Авангард» МБУ «Центр «Моло-
дежный», – в 2019 году стала «Волонтером года» и отмечена на Доске Почета 
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аллеи «Молодежная» на улице Вертковская. Волонтеры данного подразделе-
ния – учащиеся гимназии № 7, школ № 63 и № 182, – проводят для наших 
воспитанников культурно-досуговые и образовательные программы. Дважды 
в год, в июне к Дню защиты детей и в начале декабря к Дню волонтера, по-
казывают кукольные спектакли «Кот, петух и лиса», «По щучьему велению» 
и проводят игровые программы по русским народным играм-развлечениям 
«Гори, гори ясно», «Золотые ворота», «Мак маковистый», «Мы капусту ру-
бим», «Утеня» и др. В конце декабря накануне новогоднего праздника органи-
зовывают «Новогодний калейдоскоп» с Дедом Морозом и Снегурочкой. Также 
совместно с волонтерами наш детский сад участвует в социальных акциях: 
«Полезная крышечка» по сбору пластиковых крышечек и «Разрядка» по сбо-
ру отработанных батареек в рамках проекта «Радуга добрых дел». Выручен-
ные средства от сбора крышечек и батареек идут на благотворительность для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Своим воспитанникам мы 
объясняем, кто такие волонтеры, чем они занимаются, рассуждаем с детьми о 
значении благотворительности и добровольчества. В присутствии наших ребят 
поздравляем волонтеров с Всемирным Днем волонтера 5 декабря. В рутине по-
вседневной жизни мы часто забываем, что рядом всегда находится кто-то, кому 
нужна наша помощь и поддержка. Ежегодное участие в благотворительных 
акциях убеждает нас в том, что на реальную помощь нужно не так много сил, 
если за дело браться вместе. В нашем городе существуют приюты для бездо-
мных собак и кошек. Для того, чтобы хоть как-то помочь животным, живущим 
в них, наш детский сад принимает участие в благотворительной акции помощи 
бездомным животным «Мы в ответе за тех, кого приручили» (сбор кормов для 
бездомных животных приюта в поселке Краснообский). Так в 2019 году мы 
собрали 143 кг кормов, в 2020 году – 167 кг, а в 2021 году – 246 кг. Помнить и 
передавать из поколения в поколение заботу о «братьях наших меньших» – до-
брое дело. Наш детский сад с 2017 года ежегодно принимает участие в област-
ном проекте «Школы и садики за раздельный сбор отходов». За одну акцию мы 
собираем до 500 кг макулатуры.

Взрослые хотят видеть детей добрыми, отзывчивыми, душевными. Но эти 
качества не возникают сами по себе. Их необходимо формировать и развивать. 
В этом важном процессе неоценимую помощь оказывает добровольческая 
деятельность. Педагоги, воспитанники и их родители принимают активное 
участие в ежегодных акциях ко Дню Победы: «Голубь мира», «Георгиевская 
ленточка», «Окна памяти», «Открытка ветерану», «Свеча памяти». Совмест-
но с волонтерами мы приняли участие в акции «Письма Победы», посвящен-
ной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в рамках Года памяти 
и славы. Участники этой акции знакомились с письмами военного времени 
на сайте pismapobedy.ru, переписывали понравившиеся письма от руки, а во-
лонтеры сворачивали их треугольничком для вручения 9 мая в День Победы 
жителям Кировского района. Давайте помнить и никогда не забывать о нашей 
истории, героическом прошлом Родины, наших героях, ветеранах! А в феврале 
этого года мы приняли участие в гражданско-патриотической акции «Чужих 
детей не бывает», цель которой оказание поддержки солдатам срочной служ-
бы, оставшимся без родителей. Благодаря педагогам, родителям и самими вос-
питанниками детского сада были собраны подарки: дети изготовили поздрави-
тельные открытки, а взрослые собрали посылки ко Дню защитника Отечества.

Что испытывает человек, когда помогает кому-то? Радость, удовлетворе-
ние, чувство собственной значимости и пользы? Главное в том, что отдается 
частичка своей души другому человеку. Совершая добрые поступки, человек 

понимает, что мир вокруг него меняется к лучшему. Добровольчество – это 
стиль современной жизни. Это пример для других. Помогая другим, мы помо-
гаем себе! Поэтому любое доброе дело – настоящий праздник, ведь оно дарит 
радость благотворения, а такая радость не растворяется через пять минут, а 
остается в нашем сердце надолго! Именно это мы хотим донести до ребят из 
нашего детского сада... Дети, видящие добро с детства, будут стремиться де-
лать его на протяжении всей жизни.

Спешите делать добрые дела,
Не предавайте жизнь свою забвенью,

Дарите людям чуточку тепла,
Творите доброту без сожаленья.
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РАЗДЕЛ 9.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, СОХРАНЕНИЕ И 

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

9.1. РОЛЬ ПОДВИЖНЫХ ИГР И ФИЗМИНУТОК В 
СОХРАНЕНИИ И УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
Напольских Ю.А. (Новоуральск) 

Сохранение и укрепление здоровья детей  должно происходить непрерывно 
и целенаправленно. Именно в младшем школьном  возрасте  закладывается 
фундамент здоровья и привычки к ведению здорового образа жизни. Форми-
рование здорового образа жизни молодого поколения  определяется как одно 
из приоритетных в современной государственной политике.   В Законе Рос-
сийской Федерации «Об образовании», концепции духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности гражданина России подчеркнута значимость и 
актуальность данного направления. [1]. 

Стандарт нового поколения обеспечивает формирование знаний, устано-
вок, ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, заинтересованного отношения к своему здоровью, знание негатив-
ных факторов риска здоровья. 

 Воспитание здоровой личности является целью «Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации до 2025 года» [7]. Поэтому сохранение пси-
хического и физического здоровья детей – одно из важнейших звеньев систе-
мы воспитательной работы в нашем образовательном учреждении.

Применение педагогических технологий, построенных на индивидуали-
зации обучения и направленных на удовлетворение образовательных потреб-
ностей каждого ребенка, с учетом его состояния здоровья, склонностей, ин-
тересов, функциональных возможностей, составляет главный педагогический 
резерв здоровьесберегающего воздействия на обучающихся.

Используя в своей работе здоровьесберегающие технологии, ставлю следу-
ющие задачи: создать условия для сохранения здоровья обучающихся; сфор-
мировать у них необходимые  знания, умения и навыки по ведению здорового 
образа жизни; научить использовать полученные знания в повседневной жиз-
ни; укреплять здоровье во время учебного процесса.

Одним из методов, укрепляющих здоровье детей во время учебного про-
цесса, является  использование подвижных игр. В процессе игры создаются 
благоприятные условия для формирования, развития и совершенствования 
психических процессов ребёнка, формирования его личности.  Во время ак-
тивного движения активизируются: дыхание, кровообращение и обменные 
процессы в организме. Помимо этого, подвижные  игры развивают коорди-
нацию движений, быстроту реакции и внимание, тренируют силу и выносли-
вость, снимают импульсивность.

В процессе этих игр дети учатся подчиняться общим правилам и действо-
вать в коллективе; у них закладываются и развиваются такие качества, как 
честность, справедливость, дисциплинированность, развивается чувство со-
переживания и появляется желание помогать друг другу.

Подвижные игры обеспечивают быстрое восстановление работоспособно-
сти после умственного труда.  Это особенно важно для детей, имеющих откло-
нения в состоянии здоровья.

Наш опыт убедительно доказывает, что утренняя гимнастика, правильно 
подобранные упражнения мышечной релаксации, физкультминутки на уроках 
не только способствуют развитию гибкости, ловкости, выносливости и укре-
плению здоровья детей, но воспитывает в них ответственность за себя и това-
рищей.

Гимнастика до начала уроков обеспечивает быстрое включение обучаю-
щихся в активную работу, помогает удерживать правильную позу за партой, 
воспитывает привычку к регулярным занятиям физическими упражнениями.

Физкультминутки положительно влияют на аналитико-синтетическую дея-
тельность мозга, активизирует сердечнососудистую и дыхательную системы, 
улучшает кровоснабжение внутренних органов и работоспособность нервной 
системы. 

Физкультурные минутки или физпаузы на уроках обеспечивают обучаю-
щимся активный отдых, переключают внимание с одного вида деятельности 
на другой, помогают ликвидировать застойные явления в органах и системах, 
улучшают обменные процессы, способствуют повышению внимания и актив-
ности детей на последующем этапе урока. Физкультурные минутки и паузы 
являются обязательным для всех классов начальной школы.

Физминутки помогают также решить следующие задачи: снять психиче-
ское напряжение у обучающихся путем переключения на другой вид деятель-
ности; добиться реактивного эффекта от использования физических упражне-
ний; формировать у детей интерес к занятиям физическими упражнениями; 
сформировать простейшие представления о влиянии физических упражнений 
на самочувствие и первоначальные знания по самостоятельному выполнению 
физических упражнений.

Выполнение упражнений во время проведения физминуток на уроках и 
утренней гимнастики проходит эмоционально, что достигается путем произ-
несения несложных стихотворных текстов в ритме движений. Комплексы вы-
полняются сидя и стоя, вслед за показом или вместе с учителем. Выполняем 
следующие виды упражнений: на выпрямление ног и туловища, разведение 
плеч, поднимание головы, расслабление кистей, дыхательные упражнения, 
движения для профилактики нарушения осанки. Обязательно выполняем 
специальные упражнения для глаз с целью профилактики близорукости. Эти 
упражнения выполняются вместе с общеразвивающими. 

В процессе систематических занятий физическими упражнениями у детей 
создается своеобразная база двигательного опыта, физических качеств и спо-
собностей, которые необходимы в жизненной практике и являются базой для 
здоровья.
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9.2. ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ 
В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИТБОЛОВ

Бектемиров А.А., Усова Е.Б. (Новый Уренгой) 

Развитие детей и улучшение их здоровья в процессе обучения в дошколь-
ных образовательных учреждениях - одна из актуальных задач современной 
педагогики. Для решения проблем оздоровления детей и профилактики раз-
личных заболеваний недостаточно традиционных форм и методов работы по 
физическому развитию дошкольников. Необходимо искать эффективные тех-
нологии, способствующие профилактике и коррекции психофизического раз-
вития детей, возможные варианты решения вопроса повышения двигательной 
активности дошкольников. По нашему мнению, одной из таких технологий 
является использование фитболов. Это новое современное направление оздо-
ровительной работы с использованием мячей большого размера, ее эффектив-
ность подтверждена опытом коррекционных и реабилитационных медицин-
ских центров России.Систематическое использование фитболов на занятиях 
с детьми 5-7 лет способствует улучшению координации движений, снижению 
нарушений опорно-двигательного аппарата, активизации дыхательной систе-
мы, позволяет достичь поставленной цели - предупреждения нейроортопеди-
ческих нарушений у детей старшего дошкольного возраста. Использование 
больших гимнастических мячей осуществляется поэтапно.

I этап: 1. Дать представления о форме и физических свойствах фитбола. 2. 
Обучить правильной посадке на фитболе.  3.Учить базовым положениям при 
выполнении упражнений в партере (сидя, лежа, в приседе).

Структура занятий на этом этапе включает в себя традиционную размин-
ку с различными видами ходьбы, бега, упражнениями для рук, туловища, 
ног, комплексы ритмической гимнастики, 5-6 упражнений с фитболом, игро-
вые упражнения в виде эстафет, упражнения на растягивание и расслабление 
мышц без фитбола.

II этап. 1. Научить сохранению правильной осанки при выполнении упраж-
нений для рук и ног в сочетании с покачиваниями на фитболе.

2. Научить сохранению правильной осанки при умень¬шении площади 
опоры . 3. Обучить ребенка упражнениям на сохранение равновесия с различ-
ными положениями на фитболе.4. Научить выполнению упражнений в рассла-
блении мышц на фитболе.

III этап.1.Научить выполнению комплекса общеразвивающих упражнений 
с использованием фитбола в едином для всей группы темпе. Рекомендуемые 
упражнения: комплексы общеразвивающих упражнений в соответствии с воз-
растными требованиями к занимающимся.  2. Научить выполнению упражне-
ний на растягивание с использованием фитбола.

IV этап.1. Совершенствовать качество выполнения упражнений в равно-
весии.

Общеразвивающие упражнения, подвижные игры и музыкально - ритмиче-
ские комплексы с фитболами используются в следующих формах организации 
физического воспитания детей старшего дошкольного возраста: физкультур-
ные занятия, утренняя гимнастика,

Физкультминутки, физкультурные досуги и праздники, самостоятельная 
двигательная деятельность детей. Во время проведения занятий с фитболами 
ведётся постоянный контроль за физическим состояниемдетей.

Дыхательным упражнениям необходимо уделить особое внимание. При 
выполнении физических упражнений организму требуется больше кислоро-
да. Особенно важно сделать акцент на диафрагмальном дыхании, так как оно 
физиологически более целесообразно. Дыхательные упражнения проводятся 
без музыки одновременно с освоением детьми исходных положений на мяче. 
Обучение навыкам правильного дыхания проводится под контролем педагога 
и на его примере. Для этого предлагаются дыхательные упражнения в образ-
ном оформлении, чтобы детям были более понятны их действия при вдохе и 
выдохе. Эти упражнения лучше начинать с выдоха, выполняя конкретные за-
дания: «согреть руки» (выдох со звуком х-х-хо), «остудить воду» (выдох со 
звуком «ф-ф-фу»). Выполняя динамические дыхательные упражнения, следу-
ет помнить, что амплитуду и темп упражнений необходимо согласовывать с 
глубиной и ритмом дыхания. Вдоху способствуют упражнения, связанные с 
выпрямлением туловища, разведением рук в стороны и подъемом их вверх; 
выдоху — упражнения в сгибании туловища вперед, приседания, сведение и 
опускание рук.

Упражнения на фитболах имеют те же закономерности и методику проведе-
ния, которые характерны для занятий. 

Основной структурной единицей данной формы проведения занятия явля-
ется композиция, то есть слитные по технике выполнения и непрерывные по 
содержанию двигательные упражнения, которые объединяются в комплекс. 
Каждый комплекс, в свою очередь, состоит из четырех частей, представлен-
ных разными по направленности воздействия движениями. В подготовитель-
ной части широко используются различные виды ходьбы, упражнения на пе-
рестроения и ориентировку в пространстве. Для основной части характерны 
упражнения для мышц плечевого пояса и шеи, наклоны, повороты, упражне-
ния для туловища и специальные упражнения для ног. Максимальная нагрузка 
приходится на «прыжковую часть», в которой используются беговые, маховые 
упражнения и различные по сложности координации варианты движений.   За-
ключительная часть составлена из упражнений на релаксацию и восстановле-
ние дыхания.

Исключительно важное значение при составлении комплексов имеет под-
бор музыки. Произведения должны быть простыми по мелодии и ритму, а 
музыкальные фразы — четко дифференцированными, с хорошо различимы-
ми темпом и ритмом. Это позволяет ребенку быстро запомнить композиции, 
точно организовать свои движения и контролировать их выполнение. Форма 
произведений должна быть простой или повторяемой. Как правило, всем этим 
требованиям отвечают детские песенки, несложные по мелодии и оркестровке 
(например, песни из мультфильмов).

 В каждый комплекс входит пять-шесть отдельных песен-композиций, ис-
полняемых непрерывно в течение 10—12 мин. Все комплексы должны быть 
объединены единым сюжетом. Перед разучиванием каждого комплекса детям 
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рассказывается «сказка», которая лексически объединяет все композиции в 
единый сюжет. Такой прием облегчает детям запоминание и реализацию по-
следовательности движений.

Подвижные игры занимают важнейшее место в жизни дошкольникаи по-
тому рассматривается как одно из главных средств воспитания. Среди мно-
жества детских игр особое внимание отводится подвижным играм:одни игры 
имеют сюжет, роли и правила, тесно связанные сюжетом; игровые действия в 
них производятся в соответствии с требованиями («Бездомный заяц», «Пинг-
вины на льдине» и др), в других играх сюжет и роли отсутствуют, предложены 
только двигательные задания, регулируемые правилами, которые определя-
ют последовательность, быстроту и ловкость их выполнения («Ловкая пара», 
«Ловкачи»), в-третьих, сюжет, действия играющих обусловлены текстом, опре-
деляющим характер движений и их последовательность(«Когда мои друзья со 
мной»слова М.Танича, музыка В.Шаинского). 

Таким образом, занятия с фитболами дают уникальную возможность воз-
действовать на здоровье детей дошкольного возраста, повышать тонус мышц, 
двигательную активность, улучшать их взаимную координацию, развивать 
умение держать равновесие и улучшать работу вестибулярного аппарата и 
формировать правильную осанку. Занятия на мячах обладают огромным эмо-
циональным потенциалом, вызывают у детей положительные чувства.  
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9.3. ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 
СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ  ЗДОРОВЬЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ
  Литвинова Е.Н., Клемашова Т.А., Драпий М.А. (Белово) 

В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребенка, проис-
ходит его интенсивный рост и развитие, формируются основные движения, 
осанка, а так же необходимые навыки и привычки, приобретаются базовые 
физические качества, вырабатываются черты характера, без которых невоз-
можен здоровый образ жизни. Привычка быть здоровым, поддерживать свое 
здоровье является важным компонентом жизнедеятельности человека. 
Физическое здоровье ребенка формируется в процессе его естественного ро-
ста и обусловлено уровнем развития органов и систем организма.  
Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формиро-
вание личности. Здоровье детей – это главная задача, как семьи, так и детских 
учреждений.Сохранение и укрепления здоровья детей дошкольного возраста 
важно для дальнейшей продуктивной учебы детей в школе. Опыт работы с 
дошкольниками показывает, что у детей, не приученных заботится о своем 

здоровье, неизбежны психологические срывы, им сложнее вникать в реалии 
«взрослой жизни».Энциклопедический словарь трактует понятие следующим 
образом: «Здоровье - естественное состояние организма, характеризующееся 
его уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо бо-
лезненных изменений» [6, с.86]. Академик В.П. Казначеев дает следующее 
определение данного понятия: «Здоровье - это процесс сохранения и развития 
биологических, психических, физиологических функций, оптимальной трудо-
способности и социальной активности человека при максимальной продолжи-
тельности его активной жизни» [7, с.7]. В соответствии с ФГОС ДО зада-
чи образовательной области «Физическое развитие» включают: становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.) [8].

Фундамент здоровья человека закладывается в раннем детстве. Поэтому 
для воспитания здорового человека, правильного формирования личности 
большое значение имеют условия его жизни, особенно в период дошкольного 
детства. Дети, которые привыкли к установленному распорядку дня, соответ-
ствующему их возрасту, как правило, отличаются дисциплинированностью, 
умением трудиться, общительностью, уравновешенным поведением, они ак-
тивны, редко страдают отсутствием аппетита. 

Физическое воспитание в дошкольном образовательном учреждении осу-
ществляется как на специальных физкультурных занятиях, так и в игровой 
деятельности и в повседневной жизни детей, в разнообразных формах орга-
низации двигательной деятельности.В дошкольных учреждениях разработаны 
формы, способствующие сохранению и укреплению здоровья детей:режим 
дня; физкультурные занятия;гимнастика (утренняя, оздоровительная после 
сна);режимные моменты (соблюдения режима дня), закаливание;игры (спор-
тивные, подвижные);прогулки, экскурсии;

Режим дня – главное условие здорового образа жизни, укрепляет здоро-
вье, обеспечивает работоспособность, успешное осуществление разнообраз-
ной деятельности, предохраняет от переутомления. Основным принципом 
правильного построения режима дня является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям дошкольника. Это соответствие обу-
словливается удовлетворением потребности организма во сне, отдыхе, пище, 
деятельности, движении. Для каждой возрастной группы предусмотрен свой 
режим дня, включающий разнообразные виды деятельности, посильные для 
детей умственные и физические нагрузки, отдых. Значение режима дня в вос-
питании детей дошкольного возраста состоит в том, что он способствует нор-
мальному функционированию внутренних органов и физиологических систем 
организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предо-
храняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия 
для своевременного развития, формирует способность адаптироваться к но-
вым условиям, устойчивость к воздействию отрицательных факторов. (1, с.4).  
Педагоги при поступлении ребенка в группу, знакомят родителей с режимом 
дня в дошкольном учреждении и дают рекомендации по организации режима 
дня в семье. 

Утренняя гимнастика – важный элемент двигательного режима, средства 
для поднятия эмоционального тонуса детей. Ежедневное выполнение физиче-
ских упражнений под руководством взрослого, укрепляет дыхание, усиливает 
кровообращение, содействует обмену веществ, вызывает потребность в кисло-
роде, помогает развитию правильной осанки.
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Подвижные и игры– занимают важное место в формировании разносто-
ронней личности, они оказывают оздоровительное воздействие на организм 
ребенка. Подвижная игра способствует закреплению и совершенствованию 
двигательных навыков и умений, предоставляет возможность развивать позна-
вательный интерес, формирует умение ориентироваться в окружающей дей-
ствительности, что так важно для приобретения ребёнком жизненного опыта.

Прогулка – одна  из важнейших режимных моментов, во время, которого 
дети могут в достаточной степени реализовать свои двигательные потребно-
сти. Оптимальной формой для этого служат подвижные игры и физические 
упражнения на улице.

Физкультурные занятия –  формируют двигательные умения и навыки, 
развивают физические качества удовлетворяют естественную потребность в 
движении.

В каждом возрастном периоде физкультурные занятия имеют разную на-
правленность:  маленьким детям они доставляют удовольствие, учат их ори-
ентироваться в пространстве, приёмам элементарной страховки;в среднем воз-
расте – развивают физические качества, прежде всего, выносливость и силу; в 
старших группах – формируют потребность в движении, развивают двигатель-
ные способности и самостоятельность 

Двигательная разминка – предотвращает развитие утомления у детей, 
снимает эмоциональное напряжение в процессе занятий с умственной нагруз-
кой, что способствует более быстрому восприятию программного материала. 
Двигательная разминка позволяет активно отдохнуть после умственной на-
грузки и вынужденной статической позы, способствует увеличению двига-
тельной активности детей.

Дыхательная гимнастика – укрепление дыхательной системы детей и по-
вышения сопротивляемости простудным заболеваниям. У детей дошкольно-
го возраста дыхательные мышцы слабые, поэтому дыхательные упражнения 
очень полезны. Такие упражнения способствуют полноценному физическому 
развитию, являются профилактикой заболеваний дыхательной системы.

Физкультминутки – повышают общий тонус, моторику, способствуют 
тренировке подвижности нервных процессов, развивают внимание и память, 
создают положительный эмоциональный настрой и снимают психоэмоцио-
нальное напряжение.

Развитие мелкой моторики рук – имеет большое значение для общего фи-
зического и психического развития ребенка на протяжении всего дошкольного 
детства. 

Гимнастику после дневного сна – провожу ежедневно после дневного сна, 
5-10 мин, с элементами закаливания (хождение по массажным дорожкам).  

Солнце, воздух и вода – факторы, при систематическом воздействии кото-
рых повышается устойчивость организма к меняющимся погодным условиям. 
Закаливание – это не только обтирание или обливание, но и повседневные 
обычные процедуры, не требующие специальной организации, дополнитель-
ного времени: нахождение в помещении и на воздухе в соответствующей одеж-
де, умывание прохладной водой, сон при открытой форточке, окне, активные 
занятия физкультурой. Воздух— наиболее доступное средство закаливания в 
любое время года. В атмосфере движение воздуха совершается интенсивнее, 
чем в помещении, поэтому кожные покровы человека, находящегося вне по-
мещения, подвергаются более сильным его влияниям, что вызывает непрерыв-
ную защитную работу сосудодвигательных механизмов (сужение или расши-
рение кожных капилляров). Систематическое пребывание ребенка на воздухе 

помогает организму выработать способность быстро адаптироваться к новым 
температурным условиям [9, с 58].

Воздух действует как комплексный раздражитель, усиливая процессы об-
мена веществ, увеличивая количество гемоглобина и эритроцитов, укрепляя 
нервную систему. Благоприятное его воздействие проявляется и в настроении 
ребёнка – он становится бодрым, жизнерадостным. Использовать свежий воз-
дух в целях закаливания необходимо постоянно, в любое время года. Хожде-
ние босиком — хорошее средство для закаливания, укрепления и формиро-
вания свода стопы. В летнее время детей надо приучать ходить босиком по 
хорошо очищенному грунту (трава, гравий, песок). Начинать ходить босиком 
следует в жаркие, солнечные дни, постепенно увеличивая время с 2—З минут 
до 10— 12 минут и более. Минимальная температура воздуха, при которой 
детям разрешается ходить босиком, 20—22 °С. Затем детей приучают ходить 
босиком и в помещении. Перед дневным сном им разрешают дойти до сво-
ей кровати по ковровой дорожке босиком. Закаливание солнцем. Солнечные 
лучи оказывают благоприятное влияние на организм только при правильном 
их использовании. В дошкольных учреждениях закаливание солнцем осущест-
вляется на прогулке, особенно в весенне-летнее время, при обычной разноо-
бразной деятельности детей.

Физическое воспитание детей дошкольного возраста непрерывно разви-
вается и обогащается новыми знаниями, получаемыми в результате иссле-
дований, охватывающих многообразные стороны воспитания ребенка. Осу-
ществлять физическое воспитание детей, это значит: уметь анализировать 
и оценивать степень физического здоровья и двигательного развития детей; 
формулировать задачи физического воспитания на определенный период (на-
пример, на учебный год) и определять первостепенные из них с учетом особен-
ностей каждого из детей; организовать процесс воспитания в определенной 
системе, выбирая наиболее целесообразные средства, формы и методы работы 
в конкретных условиях; проектировать желаемый уровень конечного результа-
та, предвидя трудности на пути к достижению целей; сравнивать достигнутые 
результаты с исходными данными и поставленными задачами; владеть само-
оценкой профессионального мастерства, постоянно совершенствуя его. 

Таким образом, хорошее здоровье, полученное в дошкольном возрасте, 
является фундаментом общего развития человека. Физкультурно-оздорови-
тельная работа в дошкольном учреждении должна быть нацелена на поиск 
резервов полноценного физического развития детей и формирование основ 
здорового образа жизни.

Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды дея-
тельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстни-
ками и педагогами. Это залог успешного развития всех сфер личности, всех ее 
свойств и качеств.
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9.4. ТЕХНОЛОГИЧСКАЯ КАРТА  УРОКА-ПРОЕКТА 

Булат А.И. (Нефтеюганск)

Тема урока: Здоровое питание
Цель: Обобщение знаний о питании школьника, через создание газеты 

«Здоровое питание».
Задачи: 1- обобщить знания о правильном питании; 2 – развитие скорост-

ных способностей учащихся; 3 - содействовать коммуникативным качествам 
учеников в процессе соревновательной деятельности.

Технология проведения  урока
 

Этап
урока

Вре-
мя

Содержание урока: деятельность педагога (с описа-
нием форм, средств, технологий, методов приемов) и 

деятельность обучающихся

Подгото-
витель-
ный

Приветствие. Озвучива-
ние проблемы, связанной с 
питанием в столовой. Со-
общение задач урока. На-
стройка учащихся на созда-
ние газеты.

Построение. Выполнение 
команд
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОТ-
ВЕТЫ: 1- за счет еды, про-
дуктов, питания, питатель-
ных веществ; 

Подгото-
витель-
ный

5 ВОПРОСЫ: 1- Откуда орга-
низм берет ресурсы для жиз-
недеятельности? 2 - Какие 
питательные вещества вы 
знаете? 3-Почему в школь-
ной столовой питание счита-
ется качественным?

2 - жиры, белки, угле-
воды, витамины;  
3- дают фрукты, каши и 
т.д., разнообразно, полез-
ная еда, сбалансированные 
питательные вещества.

5 Напоминает о важности раз-
минки перед физической на-
грузкой

Подвижная игра по выбору 
учеников. Восстановление 
дыхания. Перестроение в 
колонну по 3

О с н о в -
ной

3 Объясняет деятельность 
учащихся на уроке, условия 
выполнения заданий и под-
ведение итогов

Перед детьми напротив на-
клеен ватман с названием 
«Здоровое питание». Ос-
мысливают предстоящие 
действия

18 Эстафеты:
1 – Питательные вещества.

Учащиеся в парах разга-
дывают кроссворд «Пита-
тельные вещества»

Мы знаем, что у каждого 
питательного вещества не-
сколько функций. Но есть 
одна – главная. 
2 - Основной источник энер-
гии и продукты питания бо-
гатые этим питательным ве-
ществом.

2-Первый перепрыгивает 
через модуль подбегает к 
газете наклеивает карточ-
ку, возвращается и переда-
ет эстафету следующему.

3 - Основной строитель ор-
ганизма и продукты питания 
богатые этим питательным 
веществом.

3- первый ученик «пауч-
ком» добегает к газете, 
наклеивает название пи-
тательного вещества или 
карточку с продуктом. 
Возвращается бегом и пе-
редает эстафету.
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4 - Дирижёра обменных про-
цессов и продукты питания 
богатые этим питательным 
веществом

4- Ученики добираются до 
газеты выбирают название 
питательного вещества 
или карточку с продуктом 
и наклеивает их. Возвра-
щаются «чехардой» и пе-
редает эстафету.

5 - Запасающая функция 
организма (кладовая орга-
низма) и продукты питания 
богатые этим питательным 
веществом.

5-Первый ученик прыж-
ками в обручи (болотные 
кочки) добегает к газете, 
выбирает название пи-
тательного вещества и 
наклеивает его. Возвра-
щается бегом и передает 
эстафету. Второй – седь-
мой: т. ж., но выбирает 
карточку с продуктом и на-
клеивает ее ниже.

Мы часто слышим о полез-
ной и вредной пище. 
6 - Полезная и вредная пища.

6-Ученик, прыгая через 
обруч, подбегает к газете 
берет карточку с продук-
том питания и приклеива-
ет ее в правый или левый 
столбик. Обратно бегом 
обруч в руках.

ВОПРОСЫ: 
-  Подумайте и скажите поче-
му продукты второго столби-
ка называют вредными? 

ОТВЕТЫ: очень много 
сахара, гигантское кол-во 
калорий, присутствие аро-
матизаторов и красителей, 
скрытая причина боль-
шинства заболеваний.

7 - Полезный и здоровый за-
втрак.
Составьте полезный и сба-
лансированный завтрак для 
1 человека.

7 - Перед командой на-
бор карточек с блюдами и 
продуктами. Команда по 
сигналу составляет сба-
лансированный, здоровый 
завтрак и бежит приклеи-
вает его к газете. Выигры-
вает команда построивша-
яся первой.

В России было много приду-
мано народных сказок, сти-
хов, связанных с питанием. 
8 - Пословицы о каше.

8 - По сигналу каждый 
ученик берет одну по-
ловину пословицы, на-
ходит ученика со второй 
половинкой пословицы и 
соединившись в обруче 
подбегают наклеивают ее. 
Возвращаются в обруче и 
передают эстафету.

Так как мы делаем газету для 
1-2 классов газета должна 
быть не только содержатель-
на и интересна, но и грамот-
но оформлена.
9- Пиши грамотно.

9 - Ученик по сигналу про-
ползает в туннель, берет 
маркер вписывает пропу-
щенную букву в названии 
продукта, возвращается 
проползая в туннель, пере-
дает эстафету.

З а к л ю -
читель-
ный

12 Для получения призовых оч-
ков необходимо в течение 2 
минут подготовить защиту 
своего проекта. В защите не-
обходимо указать цель про-
екта, что получилось, какие 
были трудности, что полез-
ного для себя взяли с данно-
го урока. Защита не должна 
превышать 2-3 минут.

Ученики между собой го-
товят защиту. Выступают с 
защитой.
Освобожденные от урока 
готовятся с картой экспер-
та и заполняют ее во время 
защиты команд.

Подведение общих итогов 
(кол-во баллов).

Освобожденные от физи-
ческой культуры подсчи-
тывают очки по карте экс-
перта.
Ученики сами по баллам 
определяют, какая коман-
да победила.  Выставление 
оценок

ЛИТЕРАТУРА:
1. Петров Т.В., Капылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. Учебник «Физиче-

ская культура 3-4 классы»
2. Лях В.И.  «Мой друг – физкультура 1-4 классы»  
3. Безруких М., Филиппова Т. Рабочие тетради «Разговор о правильном пита-

нии», «Две  недели в лагере здоровья»
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РАЗДЕЛ 10.
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

10.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ В РАБОТЕ 
УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И ВОСПИТАТЕЛЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ДЕТЕЙ СВЯЗНОМУ ВЫСКАЗЫВАНИЮ
 Олейник Ж.М., Бибикова Е.Н., Добродомова Е.С. (Белгород) 

Речь — важнейший механизм интеллектуальной деятельности человека, 
который оказывает огромное влияние на все стороны жизни маленького че-
ловека. И к моменту поступления в школу малыш должен полностью владеть 
этим инструментом общения. Вот почему так много внимания уделяется про-
блемам развития речи в детском саду, в частности, в старшей группе.

К 7 годам, то есть к моменту выпуска из детского сада, ребенок должен 
уметь:

-адекватно использовать 2–3 тысячи слов;
-правильно выстраивать предложения, используя все части речи;
-рассуждать, а также излагать своё мнение;
-правильно использовать устойчивые выражения;
-объяснять значение слов;
- понимать правила построения диалога (прежде всего, проговаривание 

своей реплики после того, как это сделал собеседник);
-уметь составлять устные тексты разного жанра (повествование, например, 

в рассказе о том, как прошли выходные; описание, если речь идёт о комменти-
ровании видео или картинки; рассуждение, если нужно дать оценку действиям 
персонажей сказки). 

Из опыта работы мы знаем, что наибольшую трудность для детей представ-
ляет умение связно, последовательно и выразительно пересказывать неболь-
шие сказки, рассказы; составлять собственные рассказы повествовательного, 
описательного и творческого характера. 

Поэтому педагогам необходимо целенаправленно и систематически учить 
детей по плану и образцу рассказывать о предмете, содержании сюжетной 
картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 
действием, развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опы-
та, придумывать свои концовки к сказкам.

Для успешного усвоения этих умений и навыков необходимо использовать 
облегчающие и активизирующие примы обучения. Одним из таких приемов, 
является использование мнемотехники и наглядного моделирования в разви-
тии связной речи детей. Моделирование   - это прием, где используется приме-
нение схем. Модель - это схема явления, отражающая его структурные элемен-
ты и связи, наиболее существенные стороны и свойства объекта.

 Суть  развития связной речи на основе использования  мнемотехники и 
моделирования основывается на использовании мнемосхем/мнемотаблиц: на 
каждое слово или маленькое словосочетание придумывается картинка (изо-
бражение). Из этих картинок выстраивается последовательная модель расска-
за или пересказа. Глядя на эти схемы – рисунки ребёнок легко воспроизводит 
текстовую информацию. 

Прием использования мнемотаблиц /мнемосхем помогает детям логически 
мыслить (анализировать и систематизировать), логически строить свои выска-
зывания,  развивает умение образно и выразительно передавать свое отноше-

ние к объектам, развивает образное мышление (благодаря освоению техники 
кодирования любой информации), развивает все виды памяти (слуховую, зри-
тельную, ассоциативную, словесно-логическую). 

Мнемотехническое запоминание состоит из 4-х этапов:
Первый – кодирование информации в образы. Мы должны избрать для себя 

вид модели, который мы будем использовать. Подготовить схемы и символы 
кодирования информации. Какие могут быть виды кодирования: предметное 
(цветные картинки предметов или персонажей, фигурки предметов и персона-
жей, цветные картинки персонажей, выполняющий какое-то действие в сказке 
или рассказе, стихотворении, чистоговорке); графическое (зарисовка сюжета 
с помощью схематических рисунков); самый трудный вид – схематический 
(использование вместо картинок и зарисовок геометрических фигур разного 
размера и цвета), его используют с детьми более старшего возраста, имею-
щих опыт работы с предметно-графическим моделированием. Это может быть 
таблица, в графы которой потом выставляются картинки-символы, это могут 
быть отдельные квадраты, связанные стрелками (мномодорожки), или же круг 
разделенный на неравные части, отображающий части текста (начало, середи-
на, конец). В одну из долей круга,  соответствующую  части текста выставля-
ются картинки-символы.

Второй – запоминание и соединение образов между собой, запоминание 
последовательности событий. После избрания вида моделирования мы знако-
мим детей с отрабатываемым текстом (свободное прочтение без нацеливания 
на пересказ, с целью обеспечения свободного восприятия). Потом определяем 
структуру текста (начало, основная часть, конец) и знакомим детей со  схе-
мой, отображающей структуру текста.  После чего, параллельно с прочтением 
частей текста, вводим в каждую часть образы-символы (героев/их действий)  
рассказа/стихотворения/сказки.     Текст прочитывается еще раз и дети по схеме 
определяют последовательность событий (расставляя символы в нужном по-
рядке или соединяя их стрелками).

Третий – пересказ с опорой на схемы и символы. Нацеливаем детей на пе-
ресказ и еще раз читаем текст, одновременно, работая указкой по схеме. Орга-
низуем пересказ с опорой на модель: несколько детей могут рассказывать текст 
по частям или же по ролям.  Для начала, пересказ может быть совместный, а 
потом самостоятельный.

Четвертый - воспроизведение мнемотаблицы и закрепление в памяти. По-
сле пересказа, рассказа, детей просят воссоздать таблицу педагога по памяти, 
основываясь на тексте, а на более поздних этапах составлять таблицу самому, 
отбирая или зарисовывая нужные символы.

Какой план работы можно предложить педагогу для развития связной речи 
в старшей и подготовительной группе? На начальных этапах обучения (в нача-
ле учебного года) следует использовать более легкую форму связного высказы-
вания  - пересказ знакомых сказок. Постепенно (в середине учебного года), для 
усложнения пересказа, рекомендуется использовать небольшие незнакомые 
тексты и рассказы. Одновременно, детям предлагают придумать свои концов-
ки к сказкам, рассказам, выразить свое отношение к героям. В конце изучения 
лексической темы, в течение всего учебного года, рекомендуется обучать детей 
рассказам – описаниям (например, по завершении лексической темы «Фрук-
ты», можно провести занятие на тему: «Фрукт, который я люблю»). В середине 
учебного года педагог начинает  обучать детей навыкам составления рассказа 
по  серии сюжетных картинок, постепенно переходя к  одной сюжетной кар-
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тинке. К концу учебного года педагог предлагает воспитанникам попробовать 
себя в  творческом составлении собственный рассказов по предложенной теме.

10.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМОВ НЕЙРОКОРРЕКЦИИ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ БАЗЫ РЕЧИ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ТНР

Бовина Т.М., Корнеева В.В.,Покидаева Ж.М., 
Читоркина Л.Н.(Новокузнецк) 

В последние годы отмечается заметный прогресс в развитии логопедии. На 
основе психолингвистического анализа получены важные данные о механиз-
мах наиболее сложных форм речевой патологии (афазии, алалии,  общего недо-
развития речи, дизартрии). Изучаются речевые нарушения при осложненных 
дефектах: при олигофрении, у детей с нарушениями зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата. В логопедическую практику внедряются современ-
ные нейрофизиологические и нейропсихологические методы исследований. 

   Новые подходы основаны на апробированных методиках, обогащённых  
достижениями в нейронауках. Эти методы за счёт активизации функциониро-
вания всех отделов головного мозга, синхронизации работы правого и левого 
полушарий позволяют задействовать в работе все сохранные анализаторы и 
проводить коррекционно-логопедическое обучение на полисенсорной основе. 

Исправление нарушений звукопроизношения - одна из важнейших задач  
коррекционной программы логопеда. Для формирования психофизической 
базы правильного звукопроизношения у дошкольников с ТНР эффективно ис-
пользуются методы нейрокоррекции. Например, дыхательные упражнения, 
которые являются основой не только для правильной артикуляции звуков, но 
и повышают энергетическое обеспечение деятельности мозга, способствуют 
устранению многих соматических нарушений, успокаивают, снимают стресс. 
Умение произвольно контролировать дыхание развивает самоконтроль над 
поведением, эмоциями, речью, движениями. Так дыхание только через левую 
ноздрю активизирует работу правого полушария и способствует успокоению и 
релаксации. Дыхание через правую ноздрю активизирует работу левого полу-
шария  мозга, способствует решению рациональных задач. Этот приём можно 
использовать на занятиях в зависимости от задач стоящих перед педагогом. 
Если нужно успокоить детей после двигательной активности или сильного 
возбуждения – предложите детям подышать через левую ноздрю, а если  по-
требуется высокая концентрация внимания (например,  при обучении грамоте) 
- через правую. Эффективным приёмом является подключение к дыхательным 
упражнениям аудиальной, визуальной и сенсорной системы (например: дыха-
тельные упражнения под музыкальное сопровождение облегчают выполнение 
брюшного дыхания т.д.). Особенно эффективны дыхательные упражнения в 
работе с детьми с ТНР, осложнёнными сопутствующими неврологическими 
заболеваниями. Для фонетики русского языка характерен  максимально откры-
тый речевой выдох, для  формирования которого используются игры: «Дути-
бол» и «Аэробол». Эти игры способствуют не только формированию правиль-
ного речевого дыхания, но  и  повышают тонус мозговой деятельности. 

Неотъемлемой частью  работы учителя-логопеда является ежедневная 
тренировка органов артикуляции ребёнка. Разнообразить артикуляционную 
гимнастику, сделать ее нескучной, любимой детьми можно с помощью био-
энергопластики - совместной работы кистей рук и артикуляционного аппарата. 
Выполнение подобных упражнений с музыкальным сопровождением улучша-
ет эмоциональное состояние,  раскрепощает ребёнка, делает его движения бо-
лее гармоничными. 

Ещё одним  приёмом нейростимуляции, качественно влияющим на станов-
ление психофизической базы звукопроизношения у дошкольников, является 
сенсорно-интегративная артикуляционная гимнастика Лынской М.И. По её 
мнению, необходимым звеном каждого комплекса является «сенсорный под-
нос», на котором дорожками укладываются  продукты, имеющие различные 
обонятельные, вкусовые и тактильные свойства. Упражнения с их использо-
ванием (так называемая «Вкусная артикуляционная гимнастика») направлены 
на развитие произвольных движений артикуляционного аппарата и речевого 
дыхания в игровой форме с опорой на базовые виды чувствительности. На-
пример: удерживать губами веточку укропа, держать в «чашечке» мармеладку, 
доставать язычком леденец и т.д.

В решении проблемы коррекции нарушений звукопроизношения хорошо 
зарекомендовала себя мануальная постановка и автоматизация звуков у детей, 
основанная на принципах телесно – ориентированной терапии     (М. Фель-
денкрайз). Автор данной методики, Полякова М. А. предлагает рассматривать 
двигательную сферу ребенка исключительно в ее связи с речью. А речь, в свою 
очередь, как разновидность движения, которое осуществляется по тем же за-
конам, что и любое другое движение. Любое движение имеет цель и  к чему-
то направлено. Речь также имеет направленность – это направленность к со-
беседнику. Направленность речевого движения к собеседнику выражается в 
правильной речевой позе. Речевая поза – это расположение корпуса в момент 
речи. Нарушения позы дает следующие последствия: у ребенка в момент речи 
возникает неправильное расположение органов артикуляции (нижней челюсти 
и языка), мешающее полноценному произношению. Возникает нарушение ре-
чевого выдоха, что тоже сказывается на произношении. В целом происходит 
общая мышечная «зажатость» ребенка, которая передается мимическим и ар-
тикуляционным мышцам.

 Правильная речевая поза: плечи вместе с грудной клеткой свободно опу-
щены, шея не напряжена, голова приподнята, подбородок сам собой подается 
немного вперед. Глаза смотрят на собеседника.

В формировании направленности к собеседнику, правильной речевой позы, 
а в дальнейшем и снятие напряжения мышц артикуляционного аппарата помо-
гут игры с использованием приемов нейрокоррекции: «Ну-ка, отними», «Де-
лай, как я», «Упади!», «Иди ко мне» и пр. 

Таким образом, методы и приёмы нейрокоррекции в работе по формиро-
ванию психофизической базы речи позволяют сократить сроки постановки и 
автоматизации звуков у дошкольников с ТНР, имеющих сопутствующую не-
врологическую симптоматику, сделать работу более эффективной.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Лынская М. Сенсорно-интегративная артикуляционная гимнастика. Изд. 

ПАРАДИГМА, 2016. – 28с.



182 183

2. Полякова М.А. Как правильно учить ребёнка говорить. - М., ЛОГО ЭЙДОС, 
2017, - 192 С.

3. Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими 
трудности в обучении/под ред. Ж.М. Глозман. – 4-е изд. - М.: Генезис, 2019. – 336с. 

4. Сиротюк А.Л.Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровожде-
ние обучения. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 288 с.

5. https://infourok.ru/statya-aktualnie-problemi-sovremennoy-logopedii-1079038.
html

10.3. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
С ДЕТЬМИ С ТЯЖЕЛЫМИ  НАРУШЕНИЯМИ  РЕЧИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ «СУ-ДЖОК»-ТЕРАПИИ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ»

Орлова Г.В.  (Новосибирск)  

Речевые нарушения остаются одной из наиболее  распространенных про-
блем психофизического развития детей. Специфика нарушений речи и их кор-
рекция у детей определяется особенностями их высшей нервной деятельности 
и психического развития. Большая распространенность речевых нарушений в 
значительной степени обуславливается их общим моторным недоразвитием, 
особенно недоразвитием мелкой моторики. Проекция кисти руки в головном 
мозге расположена очень близко с речевой моторной зоной. Взаимосвязь мо-
торной и речевой зон проявляется в том, что человек, который затрудняется с 
выбором подходящего слова, помогает себе жестами. 

Весь практический материал для развития тонких движений пальцев рук 
можно условно разделить на две группы: во-первых, помогающий непосред-
ственному речевому развитию ребенка и во-вторых, опосредованный, к ко-
торому относятся нетрадиционные логопедические технологии.  Анализ ли-
тературы по проблеме речевых нарушений, опыт работы и результативность 
использования традиционных методов таких как: пальчиковая гимнастика, 
артикуляционная гимнастика, манипуляции с различными предметами, дыха-
тельная гимнастика, логоритмика и так далее, выявил необходимость исполь-
зования в коррекции речевой патологии нетрадиционных методов. 

Одной из нетрадиционных логопедических технологий, которые я исполь-
зую в своей работе, является Су-Джок терапия («Су» – кисть, «Джок» – стопа). 
Метод «Су-Джок» - это ультрасовременное направление акупунктуры, объеди-
няющее древние знания медицины Востока и последние достижения европей-
ской медицины. Сосредоточенные на руке и стопе нервные окончания связаны 
нервными волокнами со всеми органами человека. На кисти и стопе можно 
найти точку, соответствующую любой части тела человека, всем его органам. 

Приемами «Су-Джок» являются массаж кистей специальными шариками и 
эластичными кольцами, массаж стоп. «Су-Джок»  представляет собой шарик 
– две соединенные полусферы, внутри которого, как в коробочке, находятся 
два специальных кольца, сделанных из металлической проволоки так, чтобы 
ребенку можно было их легко растягивать, свободно проходить ими по пальцу 
вниз и вверх, создавая приятное покалывание.

В рамках реализации части программы, формируемой участниками образо-
вательных отношений мной разработана авторская педагогическая программа  
«Волшебные шарики и гимнастика для мозга»,  которая включает серию тема-

тических игр и упражнений с художественным словом с элементами Су-Джок 
терапии и образовательной кинезиологии.

Формы работы с «Су-Джок» – самые разнообразные. Прежде всего, это раз-
личные пальчиковые упражнения как шариком «Су-Джок», так и с эластичным 
кольцом. Движения могут быть различными - круговые движения шарика меж-
ду ладонями, перекатывание шарика от кончиков пальцев к основанию ладо-
ни, вращение шарика кончиками пальцев, сжимание шарика между ладонями, 
сжимание и передача из руки в руку, подбрасывание шарика с последующим 
сжатием между ладонями и т.д. Каждое упражнение сопровождается неболь-
шим стихотворением, потешкой.

Кроме этого, во время выполнения инструкций и игровых упражнений, у 
детей совершенствуются  навыки пространственной ориентировки: проведе-
ние шарика по дорожкам различной конфигурации в заданном направлении,  
написание буквы и её элементов, геометрических фигур, дорожек, прокаты-
вание шарика по поверхности стола, на ладони, работа  по образцу, игры на 
закрепление цвета.  Эта работа проводится ежедневно в течение 1-2 ми-
нут перед выполнением заданий, связанных с рисованием, лепкой, письмом, в 
качестве пальчиковой гимнастики во время динамической паузы в непосред-
ственной образовательной, совместной деятельности воспитателя и детей.

Неоспоримыми достоинствами игровых упражнений с массажером «Су-
Джок»  являются: высокая эффективность - при правильном применении всег-
да наступает выраженный эффект; абсолютная безопасность; стимуляция то-
чек  соответствия приводит к излечению, неправильное применение никогда 
не нанесёт вред ребенку – оно будет просто неэффективно.

Данную технологию я использую в сочетании с пальчиковыми играми, 
упражнениями по коррекции звукопроизношения (автоматизация звуков), 
развитию и совершенствованию лексико – грамматических категорий, совер-
шенствованию навыков употребления предлогов, а также для развития психи-
ческих процессов (память, внимание). Тематическое планирование програм-
мы включает работу по всем направлениям.

Приемы Су-Джок терапии:
Массаж специальным шариком. Поскольку на ладони находится множе-

ство биологически активных точек, эффективным способом их стимуляции 
является массаж специальным шариком. Прокатывая шарик между ладоней, 
дети массируют мышцы рук. В каждом шарике есть «волшебное» колечко. 

Массаж эластичным кольцом, помогающим стимулировать работу вну-
тренних органов. Так как все тело человека проецируется на кисть и стопу, а 
также на каждый палец кисти и стопы, эффективным способом профилактики 
и лечения болезней является массаж пальцев, кистей и стоп эластичным коль-
цом. Кольцо нужно надеть на палец и провести массаж зоны, соответствующей 
пораженной части тела, до ее покраснения и появления ощущения тепла (по-
вторить несколько раз в день). 

С помощью шаров – «ежиков» с колечками детям нравится массировать 
пальцы и ладошки, в результате использования происходит благоприятное 
воздействие на весь организм, стимуляция речевых зон коры головного мозга, 
развитие координации движений и мелкой моторики, развитие произвольного 
поведения, внимания, памяти, речи и других психических процессов, необхо-
димых для становления полноценной учебной деятельности.

 Дети с речевыми проблемами имеют психологические особенности: дефи-
цит внимания, низкий уровень развития самоконтроля, быстрая утомляемость, 
низкий уровень познавательной активности и, как следствие, низкая работо-
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способность, особенности зрительно-пространственного восприятия, низкий 
уровень мотивации  к обучению. 

К семилетнему возрасту, с которого начинается школьное обучение, у  
ребенка должны быть полноценно развиты, преждев  сего, функцииправого 
полушария  (восприятие  изображений и образов, музыкальное восприятие и  
слух, ритм,  цвет,  целостное  восприятие окружающего мира,  оценка  про-
странственных отношений и др.) и межполушарное взаимодействие. Когда по-
лушария функционируют  правильно и между ними сохраняетс ябаланс, вза-
имодействие между ними  выражается в идеальном партнерстве, результатом 
которого является эффективная творческая работа мозга, что служит залогом 
успешности школьного обучения.

В связи с этим,  в своей коррекционно-педагогической работе с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи активно используем технологию кинезиологи-
ческих упражнений – гимнастику для мозга, которые  основаны на нейроп-
сихологических подходах к развитию высших психических функций, активи-
зируют полноценную деятельность ума и тела, помогают ребенку управлять 
своей эмоциональной, физической и умственной жизнью. Эти интегрирующие 
упражнения пробуждают систему «интеллект-тело» и приводят ее в готов-
ность к обучению. 

 Основой разработки данной программы  послужили публикации Семено-
вич А.В., работы  Сиротюк А.Л., книга Карла Ханнафорд «Мудрое  движение». 
Эти авторы отмечают, что применение кинезиологических упражнений созда-
ет благоприятные  условия для развития детей в соответствии с их  возрастны-
ми и индивидуальными способностями и склонностями, имеет накопительный  
характер и дает возможность формирования потенциала психофизического 
здоровья и достаточный уровень готовности к обучению в школе.

 Польза и привлекательность Гимнастики Мозга состоит в ее простоте и 
практичности. Человек может выполнять эти упражнения в любое время и в 
любом месте для повышения эффективности того, что он в данный момент 
делает. Все движения комплекса Гимнастики воздействуют на различные си-
стемы управления организмом. Все их можно разделить на три блока:

 - упражнения, увеличивающие тонус коры головного мозга (дыхательные 
упражнения, массаж биологически-активных точек) для повышения энергети-
ки коры головного мозга;

 - упражнения, улучшающие возможности приема и переработки инфор-
мации (движения конечностями перекрестно-латерального характера) для вос-
становления нарушенных межполушарных связей и функциональной ассиме-
трии мозга;

 - упражнения, улучшающие контроль и регуляцию деятельности (движе-
ния и позы перекрестного характера) для восстановления связи между лобным 
и затылочным отделами мозга, установления баланса между правым и левым 
полем человека, снятия эмоционального стресса.

 Выполнение упражнений Гимнастики Мозга требует осмысленности и вы-
сокого уровня саморегуляции. Система работы, опирающаяся на двигательные 
методы, оптимальна для коррекции отклонений и развития компенсаторных 
способностей детей.

Изучив возрастные и индивидуальные возможности своих воспитанников,  
я  подобрала комплекс упражнений, интерпретированный и  адаптированный 
вариант работы доктора  Пола И. “Гимнастика мозга”.

В процессе коррекционно-развивающей работы предлагаю детям упраж-
нения в инструктивном изложении, то есть так, как должны произносить ин-

струкцию взрослые при индивидуальных или подгрупповых занятиях с деть-
ми. 

Примеры наиболее часто используемых упражнений с детьми:
1. «Кулак – ребро – ладонь». Цель: развитие межполушарного взаимодей-

ствия (мозолистого тела, произвольности и самоконтроля). 
 Ребенку показываю три  положения руки на плоскости стола, последова-

тельно сменяющих друг друга: ладонь, сжатая в кулак, ладонь ребром, рас-
прямлённая ладонь. 

Ребенок выполняет движение вместе со взрослым, затем по памяти в тече-
ние восьми – десяти повторений моторной программы. Упражнение выполня-
ется сначала правой рукой, потом – левой, зачем – двумя руками. 

«Лягушка (кулак) хочет (ребро) в пруд (ладонь)
Лягушке (кулак) скучно (ребро) тут (ладонь)»
2. «Лезгинка». Ребенок складывает левую руку в кулак, большой палец 

отставляет в сторону, кулак разворачивает пальцами к себе. Правой рукой 
прямой ладонью в горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. 
После этого одновременно меняет положение правой и левой рук (6-8 раз). По-
степенно необходимо добиваться высокой скорости смены положений. 

«Кисть мы в кулачок сжимаем, 
А другую разжимаем.
А потом их поменяем.
И лезгинку начинаем.
3. «Оладушки». Правая рука лежит на колене ладонью вниз, левая на дру-

гом колене ладонью вверх. Одновременная смена: теперь правая – ладонью 
вверх, левая – ладонью вниз. По мере усвоения упражнения прошу ребенка 
движение ускорять.

«Бабушка для Ладушки испекла оладушки.
Кушай, кушай, Ладушка, вкусные оладушки.
4. «Ухо – нос – хлопок»
Взяться левой рукой за кончик носа, правой – за противоположное ухо, Од-

новременно отпустить руки, хлопнуть в ладоши, поменять положение рук «с 
точностью до «наоборот».

Ухо, носик мы возьмем.
Хлоп – опять играть начнем»
5. Упражнение “Перекрестные шаги и прыжки” (под музыку). Шагаем  

так, чтобы в такт движения правой ноги двигалась левая рука. А теперь — ле-
вая нога и правая рука. Прыгайте вперед. В стороны, назад. Глазами двигайте 
во всех направлениях. При ходьбе коснитесь левой рукой правого колена, а 
теперь правой рукой левого колена.

Перекрестные шаги - это перекрестно-латеральная ходьба на месте. Когда 
вы касаетесь правым локтем левого колена, а затем левым локтем - правого 
колена, то активируются одновременно обширные зоны обоих полушарий моз-
га. Перекрестные шаги - осознанная ходьба, которая способствует сбаланси-
рованной активизации нервов мозолистого тела. Если выполнять упражнение 
регулярно, в мозолистом теле образуется и миелинизируется большее коли-
чество нервных путей, связывающих оба полушария быстрее и более инте-
грированно, делая возможным причинно-обусловленный уровень мышления. 
Перекрестные шаги должны выполняться очень медленно. Когда упражнение 
делается в медленном темпе, оно вовлекает и тонкую моторную координацию 
и требует сознательной активизации вестибулярного аппарата и лобных долей 
мозга.
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6. Упражнение «Слон». Встаньте, вытяните руку (ту, которой пишите), 
прижмите голову к этому плечу. Рисуйте ленивую восьмерку в воздухе, одно-
временно тянитесь вверх, не вставая на носки. Смотрите дальше своих паль-
цев. Повторите то же с другой рукой.

Это одно из наиболее интегрирующих упражнений Гимнастики Мозга. 
При его выполнении левое ухо прижимается к левому плечу так плотно, чтобы 
между ними можно было держать лист бумаги, затем левая рука вытягивается, 
как хобот. Колени расслаблены, а рука рисует «Ленивую восьмерку», начиная 
от центра зрительного поля и идя вверх и против часовой стрелки; при этом 
глаза следят за движениями кончиков пальцев. Для большего эффекта упраж-
нение надо выполнять медленно от 3 до 5 раз левой рукой и столько же раз 
правой рукой, прижатой к правому уху.

Гимнастики Мозга снижают стресс, упражнения также улучшают общее 
состояние здоровья. 

7. «Крюки». Для выполнения упражнения «Крюки» вначале необходимо 
скрестить лодыжки.  Затем скрестить руки, соединить пальцы рук в «замок» и 
вывернуть их. Для этого вытянуть руки вперед, тыльными сторонами ладоней 
друг к другу и большими пальцами вниз. Теперь перенести одну руку через 
другую, соединить ладони и взять пальцы в замок. Затем опустить руки вниз и 
вывернуть их внутрь на уровне груди так, чтобы локти были направлены вниз.

Упражнения проводятся ежедневно в рамках непосредственно образова-
тельной деятельности и в совместной деятельности педагога с детьми на под-
групповых занятиях. От детей требуется точное выполнение движений и при-
емов. Упражнения проводятся стоя, сидя и лёжа.

Упражнения выполняются в медленном темпе от 3 до 5 раз, сначала од-
ной рукой, затем другой рукой, а в завершение - двумя. Все указания даются 
чётко, спокойно. Учитель-логопед следит за правильностью выполнения зада-
ний. Длительность занятий по одному комплексу составляет три недели. Все 
упражнения я выполняю вместе с детьми, постепенно от занятия, к занятию 
увеличивая время и сложность предлагаемых упражнений (с учетом возраста 
детей).

Таким образом, реализация моей педагогической программы «Волшеб-
ные шарики и гимнастика для мозга» с использованием кинезиологических 
упражнений и Су-Джок терапии предполагает обеспечение индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка. Воспитанники среднего и старшего 
дошкольного возраста  успешно осваивают кинезиологические упражнения, 
которые позволяют: улучшить зрительно-моторную координацию;   развить 
мелкую и общую моторику;  повысить способность детей к волевым усилиям, 
к произвольному контролю;  снизить психоэмоциональное напряжение у детей 
«группы риска»; развить познавательные психические процессы у воспитан-
ников (речь, мышление, внимание, восприятие, память, воображение);  повы-
сить стрессоустойчивость организма;  уровень эмоционального благополучия. 
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10.4. РАЗВИТИЕ ЛЕКСИКИ С ОЦЕНОЧНЫМ 
ЗНАЧЕНИЕМ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАПТИРОВАННЫМ ОСНОВНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ)
Замараева Н.В.  (Новоуральск) 

На речевой деятельности обучающихся младших классов школы, реализу-
ющей адаптированные основные общеобразовательные программы, отрица-
тельно сказываются не только особенности их психофизического развития, но 
и недостатки традиционного обучения. 

Выяснение объективных показателей уровня сформированности семанти-
ческого компонента словаря оценочной лексики обучающихся, определение 
потенциальных возможностей их речевого развития при выдаче вербального 
материала позволило сделать следующие выводы:

- в словаре младших школьников в крайне ограниченном количестве пред-
ставлены слова с оценочным значением;

- дети испытывают затруднения в определении значения оценочного слова, 
назывании его точного смысла, в дифференциации значений слов, в использо-
вании номинативной, адъективной и предикативной функции речи;

- организация семантических полей имеет специфические особенности, 
а именно: у детей не возникает достаточно широкого комплекса ассоциаций, 
процесс поиска слов осуществляется недостаточно автоматизировано, харак-
терен малый объем семантических полей, их слабая периферия, уровень систе-
матизации оценочной лексики и организации семантических полей снижен, а 
сам процессы довольно продолжительны.

В связи с вышеизложенным возникает необходимость в разработке техно-
логической модели обогащения словаря обучающихся оценочной лексикой, в 
рамках которой коррекционно-развивающее воздействие будет эффективным.

Основные задачи реализации технологической модели:
- совершенствование эмоционально-оценочной деятельности, морально-

оценочных суждений младших школьников;
- уточнение, обогащение словаря обучающихся оценочными словами раз-

ной категориальной принадлежности и введение изученных слов в связную 
устную и письменную речь обучающихся.

В соответствии с поставленными задачами  определены основные направ-
ления работы лексической работы: объяснение значения слова, составление 
синонимических и антонимических рядов, образование слов разных катего-
рий  различными способами, работа со словами с переносным значением, с 
фразеологизмами, составление словосочетаний и предложений по сюжетным 
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картинкам, по вопросам, по опорным словам, исправление деформированного 
текста, дополнение предложений изученными словами, написание небольшого 
по объему изложения с использованием изученных слов по плану.

Работа по обогащению словаря детей существительными начинается с се-
мантизации изучаемых слов. Для объяснения значения слова используются 
такие приемы, как демонстрация сюжетных картин, наглядных ситуаций на 
примере инсценировок, примеры из повседневной жизни детей и художествен-
ной литературы.

После того как значение слова уточнено и объяснено, обучающимся пред-
лагается подобрать к этому слову антонимы и синонимы. Далее дети учатся 
образовывать существительные от прилагательных и глаголов с оценочным 
значением. Изученные слова вводятся в связную речь обучающихся посред-
ством построения синтаксических конструкций разной степени сложности, со-
ставления рассказов, написания мини-сочинений, изложений и т.д.

Работа над оценочными именами прилагательными начинается с анализа 
ситуаций наиболее близких и понятных детям. Постепенно им предлагаются 
для анализа более сложные ситуации, отрабатывается лексика с более слож-
ным значением. По завершению анализа ситуаций обучающиеся составляют 
антонимические и синонимические ряды. Школьники упражняются в опре-
делении черт характера человека по его поступкам, работают с пословицами, 
подбирают соответствующие оценочные прилагательные. 

Расширение и уточнение словарного запаса тесно связано с работой над 
многозначными словами и словами с переносным значением. Данная работа 
осуществляется на основе сопоставления сходных предметов, их признаков и 
действий. Далее дети учатся употреблять слова с переносным значением в кон-
тексте, уточняют лексическую и грамматическую сочетаемость слова с други-
ми словами и, наконец, закрепляют слово в связной речи. 

В процессе работы над оценочными прилагательными большое внимание 
уделяется фразеологизмам. Объяснение фразеологизмов проводится способом 
развернутого объяснения на основе анализа конкретной ситуации, путем заме-
ны соответствующими синонимами и завершается составлением с ними пред-
ложений. 

В ходе работы по обогащению словаря обучающихся оценочными глаго-
лами большое внимание уделяется упражнениям на подбор синонимов, анто-
нимов, образных сравнений, на употребление глагола в переносном значении, 
на образование глаголов от других частей речи, на образование глаголов при-
ставочным способом. 

Существенное значение придается закреплению изученных слов в связной 
речи детей с использованием различных приемов, способствующих не только 
запоминанию, но и осмысленному употреблению.

 Анализ результатов коррекционной работы  позволил сделать следующие 
выводы: у обучающихся наблюдается стойкая положительная динамика в ов-
ладении оценочной лексикой; увеличился запас слов с оценочным значени-
ем разной категориальной принадлежности; значительно повысился уровень 
практического владения и употребления  лексики с оценочным значением; в  
структуре семантических полей  отмечается стойкая тенденция к их уменьше-
нию несмысловых связей (синтагматических, тавтологических, звуковых ре-
акций,), увеличился рост ассоциативных реакций по типу словообразования, 
ситуаций, антонимии, синонимии).

Система коррекционной работы, направленная, на обогащение словаря 
учащихся оценочной лексикой способствовала улучшению качества знаний, 
умений и навыков по русскому языку.
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10.5. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ 
ЧАСОВ В ГРУППАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ТНР)
Ермакова Е.В., Квашнина О.В., Фролова Е.С. (Новокузнецк) 

Успех в формировании речи у дошкольников с речевыми нарушениями во 
многом зависит от того, насколько продуктивно осуществляется процесс за-
крепления речевых умений и навыков, приобретаемых детьми под руковод-
ством логопеда.  

В специфику работы воспитателя речевой группы входит проведение ве-
черних коррекционных часов по заданию логопеда. В этот промежуток време-
ни воспитатель имеет возможность целенаправленно  заниматься коррекцион-
ной работой. Технологии по проведению коррекционного часа в группах для 
детей с ТНР даёт возможность, не затрачивая много времени, подготовиться к 
проведению коррекционных часов, распределить информацию, не повторяясь, 
а дополняя друг друга. В ходе реализации технологии  используются речевые 
дидактические игры и упражнения.

Коррекционный час проводится систематически, не заменяется другими 
видами деятельности,  ежедневно во второй половине дня. Его продолжитель-
ность регулируется программными требованиями, в группах  для детей с ТНР. 
В течении недели, на коррекционном часе отрабатывается одна лексическая 
тема. Лексические  темы,  объединены в блоки, в соответствии  планировани-
ем,  что позволяет глубже отработать выбранную область, образовав крепкие 
семантические поля, а так же  заканчивать каждый блок итоговым мероприя-
тием. 

Коррекционный час представляет собой фронтальную и индивидуальную 
работу с детьми - обязательный, ежедневно повторяющийся комплекс упраж-
нений, заданий и игр, предлагаемый учителем-логопедом согласно календар-
ному и перспективному планированию.

В структуре коррекционного часа 8 направлений работы.
1. Развитие артикуляционной моторики.
2. Развитие правильного речевого дыхания или голоса.
3. Пополнение, уточнение и активизация словаря.
4. Развитие лексико-грамматических категорий.
5. Развитие общей моторики в тандеме с совершенствованием темпа и рит-

ма.
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6. Развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза.
7. Развитие мелкой моторики, графомоторных навыков, формирование об-

раза буквы.
8. Индивидуальная работа воспитателя по коррекции звукопроизношения.
Для организации и проведения коррекционного часа воспитатели коррек-

ционных групп для детей с ТНР  имеют:
- картотеку соответствующего игрового (игрушки, настольные игры и т.п.), 

иллюстративного и речевого материала:
- комплект предметных картин (демонстрационных и индивидуальных) по 

лексическим темам;
- комплект развивающих и дидактических игр в соответствии с возрастом 

детей и программными требованиями;
- комплект сюжетных картин для составления предложений, рассказов;
- картотеку речевого материала (стихов, загадок, рассказов, сказок, посло-

виц и поговорок) согласно тематическому плану;
- картотеку пальчиковых игр и упражнений согласно перспективному плану 

на год;
- картотеку подвижных игр и упражнений в соответствии с лексическими 

темами.
- комплекты специального иллюстративного (предметные и сюжетные кар-

тины, схемы) и речевого материала для закрепления знаний и умений, получен-
ных детьми на логопедических занятиях (для работы над слоговой структурой 
речи, автоматизацией различных групп звуков, для закрепления лексико-грам-
матических категорий и т.п.)
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10.6. «ИНТОНАЦИЯ – ДУША СЛОВА»
Бородаева З.М.,  Панина А.А., ТуякбаеваТ.В. (Новокузнецк) 

Интонация является неотъемлемой составляющей любого речевого выска-
зывания и необходима для того, чтобы осуществлялась главная функция  речи 
– коммуникативная, чтобы речь, действительно, стала средством общения лю-
дей. С помощью интонации говорящий передает свои эмоции - радость, гнев, 
удивление, грусть, возмущение, негодование и т.д.  Интонация, определенным 
образом, характеризует самого говорящего и его отношение к тому, о чем он 
говорит. 

Интонация - комплекс  взаимосвязанных  ритмико-мелодических компо-
нентов речи: мелодика, темп, ритм, ударение, паузы, тембр. Мелодика речи 
– «изменение частоты основного тона, развертывающееся во времени» (Тор-
суева, 1990). Интонация по настроению может быть минорной или мажорной. 
Станиславский  говорил, что мы по своей национальной особенности склонны 
всегда говорить в миноре, в противоположность романским народам, которые 
любят мажор (Станиславский, 1938).

Ритм представляет собой последовательное чередование ударных и без-
ударных элементов речи (слогов, слов, синтагм) через определенные проме-
жутки времени. Ритм упорядочивает звуковой и словесный состав речи и тесно 
связан с другим компонентом интонации – темпом. Темп – скорость произне-
сения речевых элементов; темп может быть быстрым и медленным, ускоряться 
или замедляться. Темп речи характеризует индивидуальные особенности гово-
рящего, его манеры, привычки; социальный статус, эмоциональное состояние 
говорящего и т.д.

Очень важным компонентом интонации является ударение. Ударение- вы-
деление одного элемента речи (слога, слова) за счет изменения некоторых аку-
стических характеристик. Также необходимый компонент интонации –пауза – 
перерыв в звучании речи. Она может быть действительной и психологической.

       Тембр – индивидуальная окраска голоса, уникальная для каждого чело-
века. Зависит от особенностей строения гортани, носовой и ротовой полостей.

        Основной компонент интонации – мелодика - определяется повыше-
нием и понижением тона голоса; физическая характеристика голоса – это сила 
голоса. Темп,  ритм  и  пауза физиологически обусловлены  организацией  ре-
чевого дыхания. Неправильное речевое дыхание способствует возникновению   
различных нарушений речи. Проблема формирования интонационной вырази-
тельности у детей с нарушением речевого развития имеет особое значение в 
аспекте коррекции речевых расстройств, поскольку нарушения просодических 
компонентов входят в структуру многих речевых дефектов.                       Со-
временный подход к преодолению недостатков речевого развития у детей до-
школьного возраста требует комплексного медико-психолого-педагогическо-
го воздействия, которое реализуется, с одной стороны, в формировании всех 
нарушенных компонентов языковой системы, с другой – в восстановлении 
нормального функционирования артикуляционного, дыхательного и голосо-
вого аппарата и развитии психологической базы речи. Наряду с дефектами 
звукопроизношения и нарушениями лексико-грамматической стороны речи у 
детей с тяжелыми нарушениями речи отмечается недостаток интонационных 
средств оформления речи. Чаще всего просодические нарушения встречаются 
у дошкольников со стертой дизартрией, проявляются в структуре дефекта у 
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детей с фонетико-фонематическим нарушением речи и общим недоразвитием 
речи всех уровней.

При логопедическом обследовании ребенка обычно выявляются следую-
щие нарушения интонационной выразительности речи:

• недостаточная модуляция голоса по силе и высоте (голос либо чрезмерно 
громкий, либо чрезмерно тихий, «иссякающий», характерен узкий высотный 
диапазон голоса);

• нарушения тембра (глухой, хриплый или резкий, напряженный, дрожа-
щий);

• недостаточная скоординированность движений дыхательной, голосовой и 
артикуляторной мускулатуры;

• нарушения мелодической организации высказываний (речь невыразитель-
ная, наблюдаются трудности мелодического оформления повествовательных, 
вопросительных и восклицательных высказываний);

• трудности восприятия и воспроизведения детьми эмоциональных значе-
ний интонации;

• нарушения темпа (ускоренный, замедленный) и ритма (скандированный, 
растянутый) речи.

Нарушения дыхательной функции наблюдаются у большинства детей с 
речевой патологией и обусловлены различными факторами: незрелостью кле-
ток дыхательного центра, недостаточной иннервацией органов дыхательного 
аппарата, нарушением проходимости носовой полости вследствие полипов, 
хронических ринитов и т. п. У дошкольников отмечается ослабленное речевое 
дыхание, короткий речевой выдох, сбои дыхательного ритма во время речевого 
акта.

Развитие интонационной выразительности речи часто оказывается недо-
статочно охваченным коррекционной деятельностью логопеда. Однако рас-
пространенность просодических нарушений, их отрицательное влияние на 
становление речевого общения дошкольников диктуют необходимость уделять 
развитию интонационной выразительности речи должное внимание. Поэтому 
в логопедической работе желательно сочетать коррекционные мероприятия, 
направленные на развитие речевого дыхания, силы голоса, расширение его вы-
сотного диапазона, на формирование восприятия и воспроизведения основных 
интонационных типов, с развитием эмоциональной отзывчивости ребенка и 
умения передавать с помощью интонации определенные чувства, настроения.

Широкая распространенность просодических нарушений, их отрицатель-
ное влияние на речевое общение дошкольников; недостаточная разработан-
ность методик, приемов, отсутствие комплексного диагностического (кар-
тинного) материала для обследования продиктовали необходимость создания 
такого дидактического материала. Нами было создано пособие, которое состо-
ит  из двух частей:  методических  рекомендаций и дидактического материала.

 В основу обследования компонентов интонационной системы детей до-
школьного  возраста  положены методики Г.А.Османовой, Е.Е.Шевцовой, 
Л.А.Поздняковой, Е.Ф.Архиповой и включает исследование следующих ком-
понентов:

1. Обследование восприятия и воспроизведения ритма.
2. Обследование восприятия и воспроизведения интонации (тон высказы-

вания).
3. Обследование восприятия и воспроизведения мелодики различных инто-

национных типов высказываний.
4. Обследование восприятия и воспроизведения логического ударения.

5. Обследование модуляций голоса по высоте и по силе.
6. Выявление назального тембра голоса.
7. Обследование восприятия и воспроизведения тембра.
8. Обследование речевого дыхания.
9. Обследование темпо-ритмической организации речи.
10. Обследование состояния слухового самоконтроля.
Основными принципами при подборе материала являются принципы: 

комплексности – исследование всех компонентов интонационной системы; 
последовательности и вариативности – подача материала с постепенным ус-
ложнением и возможностью учета произносительных способностей детей. 
Дидактический материал представляет собой  красочное  иллюстрированное  
приложение для проведения индивидуального обследования просодической 
стороны речи дошкольников. Пособие адресовано логопедам дошкольных об-
разовательных учреждений, а также может быть использовано дефектологами, 
воспитателями и родителями.
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10.7. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ  ТЕХНОЛОГИИ

Худобко И. Н., Витрук Е. И., Давыдкина Г. С. 
(Анжеро-Судженск) 

Коррекционно-развивающая технология - систематическое и последова-
тельное воплощение личностно ориентированного, спроектированного про-
цесса обучения; систему модифицированных способов, средств и методов обу-
чения, коррекционно-развивающих условий, управления учебным процессом, 
направленным на превращение образования в действенный фактор коррекци-
онно-развивающего воздействия.

К коррекционно-развивающим технологиям можно отнести технологии, 
направленные, прежде всего, на активизацию жизненных сил, оптимизацию 
функционального статуса глубинных образований мозга, формирование базиса 
подкорково-корковых и межполушарных взаимодействий, формирование выс-
ших психических функций, эмоционально-волевых процессов и т.д. Нейроп-
сихологический подход к коррекции предполагает постепенное движение сни-
зу вверх, т.е. работа от низших функций и высшим и от развития подкорковых 
образований к коре головного мозга). Работы В.М.Бехтерева, А.Н.Леонтьева, 



194 195

А.Р. Лурия, Н.С. Лейтеса. П.Н. Анохина доказали влияние манипуляций рук на 
функции высшей нервной деятельности, развитие речи. Следовательно, раз-
вивающая работа может быть направлена снизу-вверх (от движения (действия) 
к мышлению). 

• Коррекционно – развивающие  технологии
• информационно-коммуникационные;
• дистанционно-образовательные; 
• психокоррекционные (арттерапия, библиотера¬пия и др.); 
• технологии с использованием нетрадиционных приемов (ароматерапия);
• здоровье сберегающие технологии (дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз и пр.).
Особое внимание уделяется арттерапии, поскольку ее использование по-

зволяет создавать непринужденные ситуации общения и максимально моти-
вировать ребенка для совместной деятельности. Арт-терапия, в свою очередь, 
включает такие отдельные терапевтические технологии, как: изотерапия, сказ-
котерапия, музыкотерапия, игровая терапия, песочная терапия, музыкальная 
терапия, фототерапия, хромотерапия. Зачастую эти технологии интегрирова-
ны, дополняют друг друга .

Рассмотрим изотерапию. Изобразительное творчество развивает чувствен-
но-двигательную координацию, которая принимает участие в согласовании 
межполушарного взаимодействия, которое нуждается в участии многих пси-
хических функций. В процессе рисования активизируется и конкретно-об-
разное мышление, которое в основном связано с работой правого полушария, 
и абстрактно-логическое, за которое отвечает левое полушарие. Поскольку 
кон-кретно-образное и абстрактно-логическое мышление напрямую связаны 
с важнейшими функциями (зрение, двигательная координация, речь, мышле-
ние), рисование не просто способствует развитию каждой из этих функций, но 
и связывает их между собой.

Терапевтическое влияние изобразительного творчества на ребенка состоит 
из многих факторов. Создание приятной и уютной атмосферы доставляет удов-
летворение и повышает самооценку. Сам процесс работы требует от ребенка 
ответственного мышления и действия. Активизируется фантазия, развивает-
ся терпение и спокойствие . Ребенок учится производительно использовать, 
контроли¬ровать и руководить своими моторными импульсами; развивается 
восприятие, моторика, мышление, концентрация. Творческая работа повыша-
ет мотивацию, гарантирует признание со стороны окружающих, формирует 
самоутверждение и самосознание. Первые переживания успеха развивают у 
ребенка уверенность в себе.

Рассмотрим еще один метод библиотерапии. Сказкотерапия - метод, кото-
рый использует сказочную форму для интеграции личности, развития твор-
ческих способностей, усовершенствования взаимодействия с окружающим 
миром. Кроме того, благодаря сказкам передаются знания о жизни . В сказке 
между строк хранятся важные для нас послания: как устроен этот мир, кто его 
создал; что происходит с человеком в разные периоды его жизни; какие труд-
ности можно встретить в жизни и как их преодолевать; как завоевать и ценить 
дружбу и любовь; как строить отношения между людьми; как бороться и про-
щать.

Куклотерапия - основана на процессах идентификации ребенка с любимым 
героем мультфильма, сказки и с любимой игрушкой.Куклотерапия - один из 
видов арттерапии. В качестве основного приема коррекционного воздействия 

используется кукла, как промежуточный объект взаимодействия ребенка и 
взрослого.

Ребенок, познавая реальный мир его социальные связи и отношения, актив-
но проецирует воспринимаемый опыт в специфическую игровую ситуацию. 
Основным объектом такой социальной проекции являются куклы.

Куклотерапия используется для разрешения конфликтов, улучшения соци-
альной адаптации при коррекционной работе со страхами, нарушениями по-
ведения, для работы с детьми, имеющими эмоциональную травму.

Процесс куклотерапии проходит в два этапа:
1. Изготовление кукол.
2. Использование кукол.
Процесс изготовления кукол также является коррекционным. Увлекаясь 

процессом изготовления кукол, дети становятся более спокойными, уравно-
вешенными. Во время работы у них развивается произвольность психических 
процессов, появляются навыки концентрации внимания, усидчивости, разви-
вается воображение.

В коррекционно-развивающем обучении дошкольников для достижения 
наилучшего результата и стойкости сформированных навыков связного выска-
зывания используются приемы мнемотехники.

Использование мнемотехники для развития речи детей в настоящее время 
становится актуальным, так как мнемотехника - это система методов и при-
емов, обеспечивающих успешное освоение детьми знаний об окружающем 
мире, облегчающих эффективное запоминание структуры рассказа, сохране-
ние и воспроизведение информации. Приемы мнемотехники увеличивают объ-
ем памяти путем образования дополнительных ассоциаций. С использованием 
мнемотехники у детей развивается память, мышление, внимание, воображение 
и, следовательно, речь.

Особенности мнемотехники - использование не изображения предметов, а 
символов. Символизм характерен для детского рисунка в дошкольном возрасте 
и не вызывает трудностей в восприятии. Дидактическим материалом служат 
мнемотаблицы - схемы, в которых заложена определённая информация.

Мнемотаблица - это средство, орудие, которое помогает детям выделить в 
предметах или их отношениях те существенные признаки, которые должны 
войти в содержание пересказа, рассказа. Она учит фиксировать полученный 
результат в доступные дети схематичной форме.

Опорные схемы - это попытка задействовать для решения познавательных 
задач, зрительную, двигательную, ассоциативную память. Научные исследо-
вания и практика подтверждают, что именно наглядные модели являются той 
формой выделения и обозначения отношений, которая доступна детям до-
школьного возраста.

Использование мнемотаблиц на занятиях по развитию связной речи по-
зволяет детям эффективнее воспринимать и перерабатывать зрительную ин-
формацию, перекодировать, сохранять и воспроизводить её в соответствии с 
поставленными учебными задачами.

Обобщая вышесказанное отметим, что, мнемотехника, система различных 
приемов, облегчающая запоминание и увеличивающая объем памяти путем 
образования дополнительных ассоциаций, является эффективным средством 
развития связной речи у дошкольников с задержкой психического развития.

Таким образом, использование коррекционной работы развивает обще-
учебные умения: умение учиться жить, умение приспосабливаться к пере-мен-
чивым условиям через взаимоотношения «взрослый - ребенок», в ходе кото-
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рых нарабатываются необходимые качества; через интеллектуальную сферу: 
скорость и гибкость мышления логического, критического, креативного, инту-
итивного; эмоционально-волевую сферу, работоспособность, поведение: ребе-
нок учится руководить собой, своими эмоциями.
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РАЗДЕЛ 11.
ДЕТИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

11.1. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В УСЛОВИЯХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Лютикова Г.М., Борисова Л.В., Саватеева Я.Н. (Новосибирск)

Наша школа, как и многие другие образовательные учреждения, вынужден-
но занялась направлением инклюзивного образования, на тот момент оно на-
зывалось - интегрированным. И изначально, целью было создать такие образо-
вательные условия, которые бы позволили детям с особыми образовательными 
потребностями максимально успешно осваивать образовательные программы. 

 С 2006 г. на базе школы была организована городская эксперименталь-
ная площадка «Модель обучения детей со специальными образовательными 
потребностями  в условиях общеобразовательной школы». Работа над темой 
показала, что проблему необходимо рассматривать шире и не только обучать 
детей, проводить коррекционно-развивающие мероприятия,  но и включать их 
в образовательную среду, способствовать их социализации.  Педагоги пришли 
к выводу, что необходимо не просто интегрированное, а именно инклюзивное 
обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Наша модель относится к реализованным проектам школы, она успешно 
функционирует с 2009 года, и как любая «живая» модель претерпевает некото-
рые изменения и доработки. Модель периодически дополняется компонента-
ми или  содержательным наполнением этих компонентов, которые диктуются 
изменением контингента учащихся и нормативными документами, определя-
ющими деятельность в данном направлении. Она структурирована в соответ-
ствии с условиями функционирования инклюзивной образовательной вертика-
ли и требованиями государственных стандартов. разработана таким образом, 
чтобы включать все необходимые блоки, позволяющие успешно функциони-
ровать в рамках общеобразовательной школы.

В структуру модели возможно включение всех возможных вариантов ин-
клюзии. Реализуется инклюзивный образовательный процесс через различные 
формы организации образовательного занятия. Некоторым учащимся, кому не-
сформированность поведенческих навыков мешает обучаться в общем классе, 
на первом этапе предлагают начать с индивидуальных учебных занятий, и при 
достижении необходимых результатов переходить к коллективным формам.

Для некоторых учащихся образовательная деятельность выстраивается с 
использование частично-индивидуальных занятий. В этом случае предметы, 
вызывающие затруднение при изучении, осваиваются на индивидуальных за-
нятиях, тогда как те, в изучении которых ребёнок успешен, проходят в классно-
урочной форме.

В идеале, все описанные меры и приёмы должны приводить к полной ин-
клюзии. Мы стремимся ввести всех детей с ОВЗ и детей с инвалидностью в 
групповые формы образовательной деятельности.

Деятельность коллектива по реализации модели инклюзивного образова-
тельного пространства мы структурировали в систему деятельностных блоков. 
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Целью реализации деятельности в рамках первого блока является создание 
условий, которые способствуют бесстрессовому вхождению ребёнка в режим 
школьной деятельности. В рамках этого блока идёт работа по предшкольной 
подготовке детей с особыми образовательными потребностями.

Цель предшкольной подготовки детей с ОВЗ и детей-инвалидов -  сформи-
ровать у детей восприятие новой образовательной ситуации и пространства 
не как агрессивного. Это не должно пугать ребёнка. И для достижения этой 
цели мы знакомим ребёнка со зданием школы, формируем привыкание к пла-
нировке. 

На данном этапе мы делаем первичную входную диагностику, по резуль-
татам которой определяем имеющиеся проблемные моменты и разрабатыва-
ем индивидуально-ориентированную коррекционно-развивающую программу 
предшкольной подготовки. Данная программа включает такие направления, 
как

- формирование школьно-значимых навыков (произвольное поведение, 
речь, коммуникация, тонкая моторика, навыки учебного поведения);

- коррекция поведения, речи,  когнитивных процессов, социальных взаимо-
действий и общения детей с ОВЗ;                       

 На этом же этапе начинаем активное сотрудничество с ППМС - службой и 
ПМПК. Их помощь и консультирование необходимы для проектирования оп-
тимального (эффективного) образовательного маршрута ребёнка.

Деятельность этого блока реализуется  на двух уровнях. 
В зависимости от психосоматического состояния и актуальных возможно-

стей ребёнка определяется необходимость соблюдения этапности, при вклю-
чении ребёнка в групповые виды деятельности. На первом уровне занятия 
проходят в малой группе. На этом уровне идёт в большей степени коррекци-
онная работа по формированию поведенческих  и школьно-значимых навыков, 
которые необходимы ребёнку для полноценного включения в формы образо-
вательной деятельности. На втором уровне ребёнок включается в большую 
по количеству группу, где по возможности учитель подключает те виды дея-
тельности, которые работают на формирование и развитие уже академических 
навыков. На обоих уровнях основной целью занятий является формирование у 
детей навыков и основ учебного поведения, и только потом – формирование и 
развитие академических навыков. 

Но не всегда ребёнок с особыми образовательными потребностями начи-
нает своё обучение в школе именно с первого класса. И в таком случае так 
же встаёт вопрос о создание бесстрессовой ситуации вхождения. И тогда на 
первом (входном) этапе рассматривается возможность индивидуального рас-
писания учебных занятий, вариативность форм выполнения заданий, в кото-
рых ребёнок успешен, индивидуализированная система оценивания.

Второй деятельностный блок, обеспечивающий реализацию модели, отве-
чает за организацию специальных образовательных условий.

Реализация деятельности в рамках этого блока идёт по нескольким направ-
лениям:

- организация обучения по АОП, АООП, соответствующим индивидуаль-
ным возможностям и потребностям ребёнка;

- обеспечение материально-технических условий, позволяющих ребёнку 
успешно осваивать образовательную программу: это и наличие специального 
оборудования, если ребёнок в нём нуждается, или просто организация инди-
видуального рабочего места, и, конечно же, оборудование мест общего поль-
зования;

- обеспечение кадровых условий: в первую очередь, это повышение квали-
фикации и дополнительное обучение педагогов школы, формирование штата 
ОО с включением узких специалистов и медицинского работника;

- обеспечение организационно-педагогических условий: 
• индивидуальный учебный план;
• индивидуальный подход при определении формы организации образова-

тельного занятия;
• расписание с учётом индивидуальных особенностей;
• школьный ПП консилиум;
• совместная деятельность детей с ОВЗ или инвалидностью и нормативно 

развивающихся сверстников;
- обеспечение психолого-педагогических условий: 
• разработка и реализация ИОМ ребёнка с ОВЗ в соответствии с
• рекомендациями ПМПК и результатами диагностики ПП консилиума 

школы;
• разработка и реализация индивидуальных программ коррекционно-раз-

вивающих занятий с узкими специалистами;
• разработка и реализация индивидуальной программы социализации;
• организация мероприятий, способствующих формированию толерантно-

го отношения к детям с ОВЗ их нормативно развивающимися сверстниками. 
Следующий блок отвечает за психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников инклюзивного образовательного пространства:
- сопровождение детей с ОВЗ и детей с инвалидностью: это направление 

предполагает организацию сопровождения ребёнка в образовательном процес-
се специалистами коррекционно-развивающего блока (диагностика и коррек-
ционно-развивающие занятия) и тьютором, если есть в этом необходимость. 

- сопровождение родителей: 
•  консультирование (индивидуальное и групповое);
•  информационно-просветительская и профилактическая работа (роди-

тельский клуб, лектории, тематические собрания).
- сопровождение педагогов школы: 
• консультирование (индивидуальное и групповое);
• информационно-просветительская и профилактическая  работа (семина-

ры, совещания, участие в  деятельности ППк, активные формы обучающих 
занятий).

- сопровождение остальных сотрудников школы:
• информационно-просветительская и профилактическая работа (обучаю-

щие лектории на общих собраниях коллектива)
Следующий блок обеспечивает деятельность по успешной социализации 

обучающихся с ОВЗ и детей с инвалидностью.
Дополнительное образование является неотъемлемой частью образователь-

ного процесса, формирует его целостность и повышает его эффективность. 
Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования в наибольшей 
мере способствует социализации детей с ОВЗ и детей с инвалидностью, раз-
витию их сохранных творческих способностей и других возможностей, фор-
мированию коммуникативных умений и навыков, позволяющих им успешно 
адаптироваться в социуме.

Важную роль в социализации играет и профориентационная работа с этой 
категорией детей. Она включает такие формы, как

- уроки (региональный компонент «Основы выбора профессии», «Мое про-
фессиональное самоопределение и потребности рынка труда Новосибирской 



200 201

области», «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение 
на рынке труда»);

- беседы, экскурсии на предприятия, колледжи, вузы
- профориентационное тестирование специалистами центра занятости.
Основными направлениями деятельности в рамках этого блока будут
- определение актуальных запросов и потребностей: проводится через ан-

кетирование детей и их родителей, для определения интересов и запросов, а 
также через систему информационных встреч с представителями учреждений 
дополнительного образования, и те мастер-классы и пробные занятия, которые 
проводят они с ознакомительной целью на базе своих учреждений и террито-
рии школы.

- определение сохранных возможностей в соответствии с актуальными ин-
тересами: через систему диагностических процедур, проводимых психологом 
с целью определения сохранных возможностей и дальнейшего консультирова-
ния родителей.

Подтверждением эффективности используемой модели является тот факт, 
что обучающихся с ОВЗ и дети с инвалидностью с успехом осваивают про-
граммный материал и показывают результаты, соответствующие государствен-
ным образовательным стандартам, демонстрируют стабильно положительную 
динамику в коррекции имеющихся проблем психофизического развития, в 
формировании тех функциональных систем, которые способствуют освоению 
и накоплению предметных компетенций обучающихся, осознанию, становле-
нию  и закреплению социально значимых умений и навыков, в значительной 
степени определяющих и способствующих социальной адаптации, форми-
рованию коммуникативных умений и навыков, что позволяет максимально 
возможно скорректировать имеющиеся трудности интеллектуального, пси-
хоэмоционального и психофизического развития. Оценкой качества разраба-
тываемых и реализуемых школой в рамках модели адаптированных образова-
тельных программ являются те результаты, которые показывают учащиеся по 
оценкам и показателям как внутренней, так и внешней экспертизы:

1. Расширение активного жизненного пространства: 
• Участие в общешкольных мероприятиях (Смотр строя и песни,  День от-

крытых дверей: поделки, мастер-классы «своими руками» и т.д.)
• Участие в районных и городских конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

по направлениям: спортивное, дизайнерское, изобразительное искусство, во-
кальное творчество (Ансамбль русской песни «Россыпь»), искусство (Всерос-
сийский культурно – благотворительный фестиваль детского творчества «До-
брая Волна»). 

2. Стабилизация физического здоровья, снижение проявлений дефектов 
психомоторики и речевого развития.

3. Отсутствие дисциплинарных и правонарушений  у учащихся с  особыми 
образовательными потребностями.

4. Сформированность  предметных и метапредметных компетенций.

11.2. СОЦИАЛИЗАЦИЯ  ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ  
НАРУШЕНИМИ  РЕЧИ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ СЮЖЕТНО - 

РОЛЕВОЙ ИГРЫ.
АВТОРСКАЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ПРОГРАММА

«РАЗВИВАЕМСЯ, ИГРАЯ»
Исакова И. Ю. (Новосибирск)  

«Детская игра – это подлинная социальная практика ребенка, это его ре-
альная жизнь в коллективе, в котором формируются общественные качества, 
моральное сознание детской личности» (А.В. Запорожец).

В соответствие с федеральным государственным образовательным стан-
дартом дошкольного образования развитие ребенка дошкольного возраста в 
образовательном процессе, должно обеспечиваться целостным процессом по-
зитивной социализации. Наряду с другими направлениями развития ребенка: 
познавательным, речевым, физическим, художественно – эстетическим, стан-
дартом выделено очень важное направление – социально – коммуникативное 
развитие. 

Стандарт выдвигает ряд требований к социально – коммуникативному 
развитию детей: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ре-
бенка с взрослыми и сверстниками; развитие самостоятельности, целенаправ-
ленности и саморегуляции собственных действий; становление социального 
и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
готовности к совместной деятельности со сверстниками; уважительного отно-
шения и чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых 
в организации; формирование позитивных установок к разным видам труда и 
творчества; безопасное поведение в социуме, природе, быту.

Для достижения этой цели необходимо создавать специальные условия, 
внедрять и использовать современные педагогические технологии в работу с 
детьми.

Среда детского сада, наполненная самыми разнообразными предметами, 
вещами, созданными руками человека и его замыслом, при правильной орга-
низации педагогами способствует активизации социального познания  детей, 
обеспечивает раскрытие индивидуальности и социализации каждого ребенка.

Сюжетно – ролевая игра всегда способствует развитию у детей коммуника-
тивных навыков, фантазии, воображения, воспитанию дружбы, уважения друг 
к другу.

 В Федеральном государственном  образовательном стандарте дошкольного 
образования  игре, как форме организации детской деятельности, отводится 
особая роль. Игра является преобладающим видом самостоятельной деятель-
ности ребёнка, посредством которой он органично развивается, познает очень 
важный пласт человеческой культуры – взаимоотношение между взрослыми 
людьми – в семье, их профессиональной деятельностью. В игре развиваются 
действия в представлении, ориентация в отношениях между людьми, первона-
чальные навыки кооперации. Свободная сюжетная игра – самая привлекатель-
ная для детей дошкольного возраста деятельность, в  игре он испытывает вну-
треннее субъективное ощущение свободы действий, отношений – всего того, 
что в практической продуктивной деятельности оказывает сопротивление, 
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дается с трудом. Это состояние внутренней свободы связано со спецификой 
сюжетной игры – действием в воображаемой, условной ситуации.

Основной источник, питающий сюжетно-ролевую игру ребенка,— это 
окружающий его мир, жизнь и деятельность взрослых и сверстников.  Главной 
особенностью сюжетно-ролевой игры является наличие в ней воображаемой 
ситуации. Воображаемая ситуация складывается из сюжета и ролей.

Сюжет игры — это ряд событий, которые объединены жизненно мотиви-
рованными связями. В сюжете раскрывается содержание игры — характер тех 
действий и отношений, которыми связаны участники событий. Роль является 
основным стержнем сюжетно-ролевой игры. Чаще всего ребенок принимает 
на себя роль взрослого. Наличие роли в игре означает, что в своем сознании 
ребенок отождествляет себя с тем или иным человеком и действует в игре от 
его имени. Ребенок соответствующим образом использует те или иные пред-
меты (готовит обед, как повар; делает укол, как медсестра, продает билеты или 
товар в магазине, как кассир), вступает в разнообразные отношения с другими 
играющими (хвалит или ругает дочку, осматривает больного и т. д.).  Роль вы-
ражается в действиях, речи, мимике, пантомиме.

В сюжете дети используют два вида действий: оперативные и изобрази-
тельные - «как будто».  Наряду с игрушками в игру включаются разнообразные 
вещи, при этом им придается воображаемое, игровое значение.

В сюжетно-ролевой игре дети вступают в реальные организационные от-
ношения (договариваются о сюжете игры, распределяют роли и т. п.). В то же 
время между ними одновременно устанавливаются сложные ролевые отноше-
ния (например, мамы и дочки, капитана и матроса, врача и 

Своеобразие содержания сюжетно-ролевой игры также является одной из 
ее важнейших особенностей. Многочисленные исследования отечественных 
педагогов и психологов (Д. Б. Эльконина, Д. В. Менджерицкой, А. В. Черкова, 
П. Г. Саморуковой, Н. В. Королевой и др.) показали, что основным содержа-
нием творческих сюжетно-ролевых игр детей является общественная жизнь 
взрослых в ее разнообразных проявлениях. Таким образом, игра есть деятель-
ность, в которой дети сами моделируют общественную жизнь взрослых.

Сюжетно-ролевая игра в своей развитой форме, как правило, носит коллек-
тивный характер. Это не означает, что дети не могут играть в одиночку. Но на-
личие детского общества — это наиболее благоприятное условие для развития 
сюжетно-ролевых игр. 

Проигрывая различные жизненные ситуации, дети учатся идти на компро-
мисс, меньше ошибаться в людях, избегать конфликтных ситуаций, поддержи-
вать дружелюбную атмосферу.      

Организованные педагогом сюжетно-ролевые игры способствуют форми-
рованию фантазии, воображения, приобщают их к миру прекрасного, успеш-
ней развивают  творческие способности, эстетические чувства. Дети стано-
вятся добрее. И задача взрослых показать детям социальный мир “изнутри” 
и помочь ребенку понять свое место в этом мире как его члена, участника со-
бытий, преобразователя. Но социальная действительность становится сред-
ством воспитания и обучения только в том случае, если факты и события, с 
которыми встречается ребенок, понятны и доступны. А собственное познание 
социальной действительности будет происходить через действия с предмета-
ми, через общение. Поэтому важной педагогической задачей является анализ 
и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в себе раз-
вивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к новому, 
современному,  социальному миру.

Жизнь современного ребенка заполнена телевидением, компьютерными 
играми. На игру у ребенка остается крайне мало времени дома. Существу-
ют игры, которые остаются в игровом репертуаре детей многие десятилетия: 
«Больница», «Семья», «Магазин», «Гости». 

Но, в современных условиях, у дошкольников появились и новые игровые 
роли: банкир, клиент, визажист, оператор, агент и т.д.

Однако, при всем многообразии сюжетов, за ними скрывается принципи-
ально одно и то же содержание  - деятельность людей, их труд, поступки и 
отношения.  

В рамках реализации задач части программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, разработана авторскую педагогическую про-
грамму «Развиваемся, играя»,  в которой подобрана серия тематических сю-
жетно-ролевых игр.

Цель программы: создание благоприятных условий для социализации лич-
ности дошкольника. Задачи:

 - Развивать у детей интерес к игре, воспитывать умение самостоятельно 
занять себя игрой (индивидуальной и совместной со сверстниками).

-Использовать минимальное количество игрушек, чтобы манипуляции с 
ними не отвлекали внимание ребёнка от ролевого взаимодействия; побуждать 
дошкольников к  самостоятельному изготовлению и использованию в сюжетно 
– ролевой игре атрибутов и предметов-заместителей;

-Формировать у детей новые, более сложные способы построения ролевой 
игры.

-Обеспечить условия для свободной, самостоятельной индивидуальной 
игры (режиссерской), поддерживать эмоциональное и положительное состо-
яние ребёнка.

-Формировать у детей более сложные игровые умения, поведение в соот-
ветствии с разными ролями партнёров, менять игровую роль.

Педагогическая программа «Развиваемся, играя» - является составной ча-
стью учебного плана дошкольного учреждения, частью учебно-воспитатель-
ного процесса, обеспечивающего развивающее обучение и воспитание детей 
в одном из важнейших направлений – социализацию через игру, обеспечивая 
формирование и обогащение представлений детей о жизни общества, о спосо-
бах общения людей между собой, привитие общепринятых норм поведения и 
морали, воспитание санитарно-гигиенических навыков и самообслуживания, 
самостоятельности.

Программа построена на диалоге с ребенком, педагог не просто сообщает 
знания, ребенок сам их открывает. Комплексный подход, включает различные 
компоненты, совокупность которых объединена в понятии «социализация» ре-
бенка. Реализация программы носит преимущественно индивидуально-диф-
ференцированный характер.

Программа рассчитана на детей 5 - 7лет. Занятия проводятся ежедневно в 
разделах «совместная деятельность воспитателя и детей» и «самостоятельная 
деятельность детей». Обучение по программе продолжается 2 года. 

В программе материал распределён концентрическим способом. Данный 
способ построения программы допускает один и тот же материал (вопрос) из-
лагать несколько раз, но с элементами усложнения, с расширением, обогаще-
нием содержания образования новыми компонентами. 

Обучение сюжетно-ролевым играм проводится в процессе включения их в 
образовательные области «Познавательное развитие», «Речевое развитие», в 
совместную деятельность в область «Социально-коммуникативное развитие».
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Развертыванию сюжета игры предшествует большая предварительная ра-
бота. Например, перед игрой «Салон красоты», мы пригласили  мам, рабо-
тающих в этой сфере деятельности: мастер -  парикмахер, мастер маникюра,  
визажист. Ребята рассматривали  альбомы с образцами причесок, дизайнов 
ногтей, макияжа. Родители воспитанников принесли натуральную атрибутику 
для работы: фен, лаки для волос, пелеринки и полотенца, зажимы для волос, 
ватные диски и наборы теней для век, детскую косметику.  Мастер – класс от 
мам продолжился конкурсом  среди девочек на самую красивую укладку.

Сюжетно – ролевая игра «Банкомат – электронный кассир - робот
способствовала обогащению игровой деятельности детей экономическим 

содержанием; совершенствованию логического мышления посредством эле-
ментарных математических вычислений; воспроизведению в игре профессио-
нальной деятельности взрослых, развитию умения вести диалог в критической 
ситуации; овладению нормами и правилами социального поведения, эмоци-
ональному вживанию в незнакомый социальный мир, проявлению личност-
ной активности путем возможности осуществлять свободу выбора, поиска и 
принятия решений (какую сумму снять на свои нужды, как воспользоваться 
услугой и так далее).

Для организации современных игр требуется регулярное предметное по-
полнение игровых зон. Для игры «Банкомат», родители изготовили действу-
ющий макет банкомата, который мог осуществлять снятие со счета денежных 
единиц, пополнение счета. Игровые денежные купюры изготовили сами дети.

Во время игры обогащался словарь детей: кредитная карта, расход, при-
быль, количество, пополнение счета, обналичивание средств, купюра, бан-
ковская карта, банковская система, «маэстро», «мир», инкассатор, номинал. 
Сопутствующие сюжеты, например, ситуация «захвата карты» банкоматом, 
подразумевала решение кризисной, проблемной  ситуации, умения спокойно 
действовать всем участникам игры: консультантам и  клиентам банка. Очень 
важно комментировать действия и стратегию дошкольников, поддерживать 
все, что направлено на взаимодействие их друг с другом.

Таким образом, результатом работы педагога становится развернутая сю-
жетно-ролевая игра с использованием всех изученных профессий. Дети само-
стоятельно готовят среду для игры, бесконфликтно умеют распределять роли, 
разнообразить и дополнять сюжеты. Сюжетно - ролевая игра «живет» в груп-
пе пока сохраняется интерес детей, педагоги периодически «подбрасывают» 
идеи, вместе с детьми и родителями изготавливают атрибуты к играм. У каж-
дого ребенка есть возможность «примерить» на себя множество ролей. В соот-
ветствии с желаниями и интересами дети проигрывают проблемные ситуации, 
учатся общаться, конструктивно взаимодействовать со взрослыми и сверстни-
ками, у детей формируется уверенность в себе.
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11.3. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
С РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Казанцева Г.П., Константинова С.А. (Новосибирск) 

Осязание – это одно из пяти видов чувств (тактильное чувство),  заключаю-
щееся в способности ощущать прикосновения, воспринимать что-либо рецеп-
торами, расположенными в коже, мышцах, слизистых оболочках.

Органом осязания является рука. Осязание позволяет определять форму 
предмета, величину, свойства и качества материала, из которого сделан пред-
мет. Осязательное восприятие осуществляется на основе взаимодействия раз-
личных видов чувствительности: тактильной, двигательной и температурной. 
При нарушении зрения осязание компенсирует познавательные функции и яв-
ляется эффективным средством познания окружающего мира.

Л.И. Плаксина и другие исследователи отмечали, что дети с нарушением 
зрения при обследовании свойств и качеств предметов не используют в полной 
мере сохранные анализаторы. Поэтому педагоги и родители должны трениро-
вать органы чувств ребенка с нарушением зрения. Многие дети со зрительной 
патологией имеют низкий уровень развития осязательной чувствительности, 
моторики пальцев и кистей рук. Происходит это потому, что дети с частич-
ной потерей зрения полностью полагаются на визуальную ориентировку и не 
осознают роли осязания как средства замещения недостаточности зрительной 
информации. Из-за отсутствия или резкого снижения зрения дети не могут 
спонтанно по подражанию окружающим овладеть различными предметно-
практическими действиями, как это происходит у нормально видящих детей. 

Многие дети с нарушениями зрения имеют низкий уровень развития осяза-
тельной чувствительности. Происходит это потому, что дети с частичной поте-
рей зрения полностью полагаются на визуальную ориентировку и не осознают 
роли осязания как средства замещения недостаточности зрительной информа-
ции. Из-за отсутствия или резкого снижения зрения дети не могут спонтанно 
по подражанию окружающим овладеть различными предметно-практически-
ми действиями, как это происходит у нормально видящих детей. Все это сдер-
живает развитие тактильной чувствительности и отрицательно сказывается на 
формировании предметно-практической деятельности детей. В связи с этим 
проблема развития осязательного восприятия детей с нарушениями зрения 
требует научного объяснения и дальнейшего изучения. Особенно это важно на 
начальном этапе коррекционного воздействия – в младшем дошкольном воз-
расте

Для того чтобы систематизировать работу по развитию осязательной 
чувствительности у наших воспитанников, мы разработали цикл занятий в 
игровой форме по ознакомлению детей с различными материалами. В дан-
ном методическом пособии описаны занятия для каждой возрастной группы 
в соответствии с адаптированной основной образовательной программой до-
школьного образования (АООПДО). Целью таких коррекционных занятий 
является формирование у детей с нарушением зрения умений и навыков ося-
зательного восприятия предметов и явлений окружающего мира, а также обу-
чение их приёмам выполнения предметно-практических действий с помощью 
сохранных анализаторов.

Создавая это методическое пособие, мы выделили для себя следующие за-
дачи:
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• учить различать свойства поверхности предметов (гладкая - шероховатая, 
мягкая – твердая, теплая – холодная, колючая – гладкая и др.);

• познакомить детей с названием материала и предметами, сделанных из 
этого материала;

• обучать последовательному обследованию свойств и качеств материалов;
• учить сравнивать различные материалы;
• учить классифицировать предметы на группы по общим отличительным 

осязательным признакам;
• учить использовать накопленные знания о материалах в процессе ориен-

тировки в окружающих предметах.
Используемые нами методы обучения при ознакомлении с различными ма-

териалами: словесные, наглядные, практические, т.е. опыты и эксперименты. 
В процессе экспериментирования дети получают реальные представления о 
различных сторонах изучаемого объекта, у них активизируются познаватель-
ные процессы, развивается речь и происходит накопление фонда умственных 
умений. Детское экспериментирование формирует у детей самостоятельность, 
способность преобразовывать предметы или явления для достижения опреде-
ленного результата. В процессе экспериментальной деятельности развивается 
эмоциональная сфера ребенка, проявляется интерес к экспериментированию, 
творческие способности, формируются трудовые навыки, укрепляется здоро-
вье за счет повышения общего уровня двигательной активности. 

К данному методическому пособию, к проведению занятий с детьми по-
добран весь необходимый материал: предметы (твердые и мягкие, легкие и 
тяжелые, колючие и гладкие, холодные и теплые). Подобраны не только пред-
меты из различных материалов (бумажные, деревянные, металлические, дере-
вянные, пластмассовые, резиновые), но и иллюстрации с изображением пред-
метов из данных материалов. В процессе ознакомления с материалами дети 
знакомятся с глиной и ее свойствами, учатся сравнивать глину и пластилин. 
Нами были изготовлены  альбомы с разными видами  тканей и бумаги. При 
ознакомлении детей с различными видами ткани и бумаги мы рассматриваем с 
детьми реальные предметы из   данных материалов. 

С детьми старшего дошкольного возраста нами разработаны занятия на 
сравнение различных предметов, например, сравнение свойств бумаги и ткани, 
сравнение металла и магнита. В процессе проведенной работы у детей фор-
мируются конкретные знания о предметах и их свойствах. В цикл занятий с 
детьми подготовительной группы включены занятия по ознакомлению детей с 
керамикой, с фарфором, с искусственными материалами. На одном из занятий 
дети знакомятся с историей изобретения стекла, с профессией – стеклодув. У 
воспитанников формируются не только знания о свойствах этого материала, 
но и формируются знания о технике безопасности и об использовании этого 
материала в быту. Разработаны занятия на закрепление и систематизирова-
нии знаний о знакомых материалах. Например, «Из чего сделаны предметы», 
«Подбери ткань к одежде», «Путешествие в город мастеров».

Благодаря последовательной работе по ознакомлению детей с различными 
материалами и их свойствами, у детей расширится познавательный интерес к 
окружающим предметам. Играя, ребенок знакомится с окружающим миром, 
легче и охотнее учится новому. 

Надеемся, что наша книга будет интересна всем, кто работает с детьми до-
школьного возраста.

 11.4. РАЗВИТИЕ ИНТОНАЦИОННОЙ  СТОРОНЫ РЕЧИ
У ДОШКОЛЬНИКОВ  С ТНР

Ранюк Л.М. (Новокузнецк) 

Ещё в глубокой древности, до появления речи как средства общения, люди 
пытались передавать информацию с помощью криков, звуков различной вы-
соты и силы, жестов и мимики. Даже ребёнок, который едва стоит на ногах, 
может о многом «рассказать»: хорошо ли выспался, рад чему–либо, расстроен 
чем–то. Младенец с лёгкостью угадывает голос матери среди других голосов, 
понимает, сердится она или довольна им.

Дело в том, что основным носителем смысла речи для маленького ребёнка 
является не слово, а интонация и ритм, которые сопровождаются звуком. Если 
ребёнок не слышит средств речевой выразительности, то он и не употребляет 
их при речевом общении.

К сожалению, современные дошкольники обладают достаточно слабым 
речевым словарём, а интонационная выразительность речи вообще им мало 
свойственна, поэтому работа над интонационной выразительность речи очень 
важна и начинать её надо как можно раньше. 

Из истории. Уже в Древней Греции описывали такие элементы звучащей 
речи, как мелодия, пауза, темп, ритм. Х. Блэр (1785) подчёркивает, что инто-
нация помогает выразить мысли, эмоции с помощью постоянно меняющихся 
тонов голоса, смысловых ударений, пауз.

В 17-19 веках интонация стала привлекать особое внимание специалистов 
по сценической речи (В.Л. Бродовский, Ф.Ж. Тальма, Н.Г. Городенский и др.). 
Особое внимание уделял интонации выдающийся специалист по теории и 
практике сценической речи К.С.Станиславский.

Интонация (от лат. «громко произношу») – это средство общения, которая 
дополняет и усиливает эмоционально-смысловое значение речи. Интонация 
является сложным конструктором, включающим в себя ряд акустических ком-
понентов

Природа наградила нас прекрасной возможностью передавать свои чувства 
и настроения с помощью интонации. Интонацию называют зеркалом нашей 
эмоциональной жизни. Наша речь - это та же музыка, пение. Чем богаче па-
литра голосовых оттенков, тем эффективнее воспринимается информация, со-
общаемая детям. По интонации можно судить о самом человеке: о его темпе-
раменте, уме, настроении. 

А. С. Макаренко считал, что стал педагогом лишь тогда, когда научился 
говорить фразу «Иди сюда!» с 15-ю интонациями.

Одно и то же слово можно произнести на тысячу ладов. «Любое слово - пи-
шет И. Андроников, - можно сказать по-разному». 

Ну, например, слово «здравствуйте» можно сказать: ласково, застенчиво, 
ехидно, приветливо, сухо, равнодушно, высокомерно. 

Интонация сочетает в себе несколько компонентов речи: мелодику, ударе-
ние, темп речи, ритм, паузу, тембр. 

 Наиболее  значимые для детей дошкольного возраста с нарушением речи 
компоненты интонационной стороны речи следующие: мелодика речи, ударе-
ние, пауза, тон голоса.

Мелодика речи - это движение голоса по высоте, основной компонет ин-
тонации. Переливы голоса для вопроса, восклицания или утверждения. По-
вышение или понижение голоса, а при произнесении фразы придаёт речи раз-
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личные оттенки (певучесть, мягкость, нежность и т. д.) и позволяет избавиться 
от монотонности. 

Работа над мелодикой предусматривает следующее: объяснение детям, 
что человеческий голос может изменяться – «подниматься и спускаться с гор-
ки» или «лестницы». Эффективным является приём дирижирования, при кото-
ром повышение и понижение голоса сопровождается плавными движениями 
руки вверх или вниз.

 Возрастные особенности голоса проходят несколько стадий. Для детского 
возраста характерна пронзительность, ограниченный диапазон по высоте зву-
ка голоса. Общая мелодичность речи: либо громкая, либо тихая.

При работе с младшими дошкольниками вводятся звукокомплексы по под-
ражанию и самостоятельно с разной силой голоса. К ним можно отнести зву-
коподражания взрослых животных и их детёнышей. (Мама курица говорит 
низко: ко-ко, а цыплята высоко: пи-пи-пи). 

При работе со старшими дошкольниками применяются термины: «голос 
повышается», «голос понижается» и графическое изображение движений. 
Также в старшем возрасте проводится поэтапное знакомство со знаками мело-
дики речи (знаками препинания): 

1). повествовательной интонацией и со знаком «точка в конце предложе-
ния». 

2). вопросительной интонацией, и со знаком «вопрос».
3). восклицательной интонацией, и со знаком «восклицательный».
Для закрепления темы, используется дидактическая игра «Диктант».Взрос-

лый диктует текст сказки, а дети на столах выкладывают знаки препинания, 
соответствующие мелодике каждого предложения.

«Лиса и собаки»
Бежала лиса по полю. Увидели лису собаки и погнались за ней. Лиса кину-

лась в лес. Собаки её догоняли, но она ушла в нору. Сидит лиса в норе и гово-
рит:

- Ушки, ушки, что вы делали?
- Мы слушали да слушали, чтоб собаки лисоньку не скушали.
- Ножки, ножки, что вы делали?
- Мы бежали да бежали, чтоб собаки лисоньку не поймали.
- Глазки, глазки, что вы делали?
- Мы глядели да глядели, чтоб собаки лисоньку не съели.
- А ты, хвост, что делал?
- Я по пням, по кустам цеплялся.
- А, ты вот какой! Нате, собаки, ешьте мой хвост.
Лиса выставила хвост. А собаки схватили и вытащили лису за хвост.
В конце проверяется правильность выполнения: 11точек, 1 восклицатель-

ный знак, 4 вопросительных знаков.
Ударение - это выделение голосом наиболее важного по смыслу слова. (за-

медление, пауза, повышение тона).
Ударение - один из самых поздно формируемых, легко нарушаемых и плохо 

поддающихся коррекции элементов речи.
Станиславский называл ударение «душой и внутренней сущностью под-

текста». Ударение может падать на любую часть речи, словосочетание (пред-
ложение). 

Чтобы формировать какие-либо представления у детей, педагогам необхо-
димо самим иметь достаточно чёткие представления об ударении.

И так, дошкольники. должны усвоить, что в слове всегда есть ударение. В 
слове только одно ударение. Ударение падает на один из слогов. Ударный слог 
мы выделяем в слове. 

Навыки, которые должны сформироваться у дошкольника: разделить слова 
на слоги, определить количество слогов, произнести слово, выделяя ударный 
слог.

Для закрепления темы предлагается игра «Подними правильно руку». 
• Поднять правую руку тем, в имени которых ударение в первой части сло-

ва. (Аня, Ева)
• Поднять левую руку тем, в имени которых ударение во второй части сло-

ва. (Анюта, Анфиса). 
Дети друг у друга проверяют,  правильно ли подняли руку и справедливо ли 

соотношение. Поднявших правую руку больше, чем левую.
Наша речь не сплошной поток и значение паузы в речи огромно! Во время 

неё человек вдыхает воздух, без которого он не может говорить, во время пау-
зы отдыхает речевой аппарат. Чем чаще говорящий делает паузы, тем меньше 
он устаёт. 

Пауза - временная остановка звучания, в течение которой речевые органы 
не артикулируют, и которая разрывает поток речи. Пауза - это молчание. Но и 
молчание может быть выразительным и значимым. Даже наука такая есть — 
паузология. Первый паузолог США профессор О’Коннор считает, что паузы 
могут сказать о человеке не меньше, чем слова, что в разговоре на них уходит 
40-50% времени.

Пауза даёт возможность подумать о том, что нужно сказать дальше, чётко 
сформулировать мысль. Кроме того, паузы делают речь ясной, понятной, убе-
дительной и выразительной. 

Паузой можно по-разному разделить предложение на словосочетания. 
Например, «Казнить, нельзя помиловать» и «Казнить нельзя, помиловать». 
Умение правильно членить фразу на такты способствует понятности речи, её 
смысловой прозрачности. 

Пауза употребляется также для передачи различных эмоциональных со-
стояний говорящего. По длительности паузы различны: короткие, средние, 
длительные. Различают паузы логические, межсловесные, психологические, 
физиологические, ритмические.

Работа с детьми над паузой предусматривает: развитие речевого дыхания, 
формирование представления о паузе, формирование умения использовать па-
узы в отражённой речи, формирование умения самостоятельно использовать 
паузы в речи.

Работу над процессом паузы проще начинать на материале стихов, посколь-
ку конец строки совпадает с окончанием речевого выдоха и оформлением пау-
зы. Далее в качестве речевого материала используют небольшие диалоги, тек-
сты. Дети должны научиться оформлять паузу в конце каждого предложения.

Для закрепления темы предлагается игра «Закончи пословицу». Передавая 
«волшебную палочку» договорить пословицу.

Педагог, обращаясь поочерёдно к каждому, говорит первую половину по-
словицы и передаёт «волшебную палочку». Тот, к кому перешла «волшебная 
палочка», должен пословицу закончить. 

Любишь кататься - … (люби и саночки возить).
Без труда  - … (не вынешь рыбку из пруда).
Один за всех  - … (все за одного).
Делу время - … (потехе час).
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Кончил дело -… (гуляй смело).
Тон голоса – это эмоциональная окрашенность фразы, придающая речи 

разные оттенки: удивления, радости, грусть и т.д. 
Формирование навыков восприятия тона голоса следует начинать со зна-

комства детей с двумя контрастными окрасками голоса: радостной и груст-
ной. Это впоследствии станет основой для введения менее контрастных эмо-
циональных проявлений: гнева, удивления, испуга и др. При этом в качестве 
наглядного материала можно использовать: пиктограммы, фотографии с изо-
бражением эмоционально выразительных лиц. В качестве речевого материала 
- тексты и фразы. 

При знакомстве детей с ситуацией можно дать следующую инструкцию: 
«Сейчас я расскажу вам одну историю. А вы выберите пиктограмму, которая 
больше всего подходит к рассказу».

Интересным является упражнение «Чтение по ролям». Предложить детям 
прочитать любое стихотворение, как дряхлый старик, дошкольник, робот; злая 
ведьма. 

Не менее иетересное упражнение заключается в проговаривании фразы «Я 
прививок не боюсь, если надо – уколюсь» с изменением тона голоса. (радость, 
испуг, грусть и др.) Остальные по голосу определяют, какие чувства испыты-
вает человек, отвечая на вопрос: «Кто боится прививки?» (трусливый, радост-
ный, испуганный дошкольник и т.д.).

Таким образом, именно от систематичной и кропотливой работы педаго-
га, требующей терпения и изобретательности, зависит то, овладеют ли дети 
яркой, эмоциональной речью, будут ли использовать в ней все средства вы-
разительности.
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11.5. СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ РАННЕГО ВОЗРАСТА СО ЗРИТЕЛЬНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ ПО РАЗВИТИЮ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК 

И СОХРАННЫХ АНАЛИЗАТОРОВ
Персикова Е.Н., Кутрань О.Н.  (Новокузнецк) 

Ранний возраст отличается активным исследованием ребенка окружающе-
го мира. Именно в эти пару-тройку лет происходит лет происходит очень мно-
го качественных изменений, как в физическом, так и в психическом развитии 
малыша. Центральным видом деятельности детей раннего возраста является 
предметная деятельность, из которой постепенно к трем годам развивается 
игра. Предметная деятельность в раннем возрасте оказывает влияние на об-
щий темп развития ребенка и первоначально носит манипулятивный характер, 
впоследствии развиваясь и совершенствуясь.

В период до трех лет наблюдается значительное отставание в психическом 
развитии детей с нарушениями зрения из-за возникающих вторичных наруше-

ний, проявляющееся в неточных представлениях об окружающем мире, в не-
доразвитии предметной деятельности, в замедленно развивающемся практи-
ческом общении, в дефектах ориентирования и мобильности в пространстве, 
в общем развитии моторики. Целью ранней коррекционно-педагогической по-
мощи является нормализация жизненного цикла детей в возрасте до трех лет, 
предотвращение и (или) устранение ограничений активности в процессе целе-
направленного развития, воспитания и обучения детей. Методической осно-
вой коррекционно-развивающей работы с детьми на раннем возрастном этапе 
являются, прежде всего, совместные действия ребенка и взрослого, действия 
ребенка по подражанию. В последующем по образцу и словесной инструкции. 
Все это осуществляется в рамках предметной и игровой деятельности.

Нарушения функций зрения, снижение его остроты ограничивают в опре-
деленном объеме восприятие ребенком окружающего мира, что неизбежно от-
ражается на качестве и количестве представлений о целостной картине мира. 
Поэтому главной характерной особенностью детей с нарушением зрения яв-
ляется резкое сужение круга представлений за счет частичного (или полного) 
выпадения зрения. Вполне понятно, что в условиях слабовидения восприятие 
детьми окружающего мира протекает на суженной сенсорной основе и может 
страдать фрагментарностью, уменьшением объема, замедленностью темпа, 
сниженной точностью. Почти у всех детей страдающих косоглазием и амблио-
пией проявляются особенности в формировании зрительных образов.

Сокращение количества представлений у детей можно частично компенси-
ровать за счет развития сохранных анализаторов – осязания, слуха, обоняния 
и вкусовых ощущений. Если речь идет исключительно о детях раннего возрас-
та, то первыми помощниками для компенсации нарушенного зрения являются 
осязание и слух. Совместное использование слабого зрения, осязания и слуха 
дает значительно лучшие результаты при ознакомлении детей с предметами 
окружающего мира.

Вообще зрительная система человека развивается в тесном взаимодействии 
с другими сенсорными системами. Наибольшее значение имеет связь зрения с 
осязательным и слуховым восприятием. Выпадение или нарушение функций 
зрения, играющего даже у слабовидящих ведущую роль в восприятии окружа-
ющего мира, позволяет приобретать осязательному и слуховому анализатору 
более важное значение, чем у нормально видящих людей. 

В зависимости от характера объекта то один, то другой анализатор, функ-
ционируя совместно с остальными, может выдвигаться на первый план. Вза-
имно дополняя друг друга, зрительные, слуховые, кожные, вибрационные, 
обонятельные, вкусовые ощущения подробно информируют ребенка об окру-
жающей действительности и ее изменениях. Но необходимо подчеркнуть, что 
без специально-организованного коррекционно-развивающего педагогическо-
го процесса дети с нарушениями зрения испытывают серьезные трудности в 
овладении знаниями и представлениями о своем окружении, в практической 
ориентации в макро- и микропространстве, в оценке свойств предметов, их 
расположения, удаленности и т.д.

Известно, что в дошкольный период освоение мира ребенком осущест-
вляется через сенсорно-эмоциональные и чувственно-практические способы 
познания, т.к. логика познания мира дошкольников выстраивается в цепоч-
ку желание – чувство (в раннем и младшем дошкольном возрасте) – мысль 
(в старшем дошкольном возрасте). При нарушенном зрении активизируется 
деятельность сохранных анализаторов, повышается острота восприятия со-
хранившихся в полном объеме видов чувствительности (слуховой, тактиль-
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ной, температурной, мышечно-суставной, вибрационной). В свою очередь, 
совместное использование частичного зрения, осязания, слуха, обоняния дает 
значительно лучшие результаты при узнавании любого предмета.

Но необходимо помнить, что процесс компенсации за счет включения со-
хранных анализаторов спонтанно практически не происходит. Ведь несмотря 
на зрительную патологию для детей с нарушением зрения зрительная инфор-
мация все-таки выступает основой при опознании предмета, а сохранные 
анализаторы являются важнейшими помощниками для наиболее полного и 
качественного восприятия. Зная эту особенность можно выделить коррекцион-
но-компенсаторные задачи при работе с детьми раннего возраста, направлен-
ные на: активизацию слухового восприятия; обогащение тактильной чувстви-
тельности с помощью осязательного анализатора; развитие целенаправленного 
ощупывания и манипулятивной деятельности кистей рук; выполнение пред-
метно-практической деятельности.

С младшего дошкольного возраста можно и нужно целенаправленно акти-
визировать обонятельный и вкусовой анализатор. А начинать эту большую и 
многоплановую работу необходимо уже в младенческом возрасте с помощью 
самых элементарных упражнений, которые выполняет со своим малышом 
мама. Более продуктивная работа начинается в раннем возрасте либо мамой, 
либо педагогом в образовательном учреждении. Здесь происходит запланиро-
ванная индивидуальная работа по развитию сохранных анализаторов в помощь 
нарушенному зрению ребенка. Все пути решения вышеназванных задач можно 
осуществить с помощью различных приемов, методов, способов, всевозмож-
ных игр, упражнений, заданий для детей, которые стимулируют развитие зри-
тельного, слухового, тактильного при ознакомлении детей раннего возраста с 
предметами ближайшего окружения. Предлагаемые ниже игры можно прово-
дить как на индивидуальных, так и на подгрупповых занятиях.

Слух дан человеку, чтобы слушать тишину и различные звуки. Слух дает 
нам информацию, которая находится вне нашего зрительного поля. Значе-
ние слуха у плохо видящих детей чрезвычайно велико в процессах познания 
окружающего мира, пространственной и социальной ориентировки. Слуховое 
восприятие участвует в компенсации слабовидения, когда ребенок учится ис-
пользовать звуковые признаки предметов, голоса окружающих для узнавания 
и дальнейшего формирования образов окружающего мира. Зная об этом не-
обходимо включать в практику активное использование игр, предназначенных 
для развития целенаправленного слухового восприятия и неречевого слуха. 
Главная задача таких игр, упражнений и заданий – открыть для ребенка осо-
бый мир звуков, сделать их значимыми, привлекательными, говорящими, го-
ворящими о чем-то важном. Такие игры и упражнения направлены на: локали-
зация источника звука; улавливание особенностей знакомых звуков и передачу 
их характера с помощью движений, звукоподражаний, слов.

Игры и упражнения, предназначенные для развития целенаправленного 
слухового восприятия:

«Кто разбудил Мишутку?» Отгадываем голос позвавшего. Ребенок пре-
вращается в спящего Мишутку, который слышит, как кто-то зовет его: - Ми-
шутка, Мишутка, довольно спать, пора вставать! Ребенок угадывает того, кто 
его разбудил.

«Что звучит?» Учимся различать звуки. Нужно узнать по звуку одну из 
трех детских музыкальных инструментов – погремушку, барабан, дудочку. 
Можно завязать ребенку глаза повязкой или спрятать инструменты за ширмой 

и оттуда по очереди производить звук инструмента. Ребенок слушает и отга-
дывает.

 «Кто это?» Учимся слышать и передавать характерные звуки, издаваемые 
животными. Взрослый произносит звук какого-либо животного: - Му-у-у-у! 
Ребенок отгадывает словесно или показывает корову на картинке в книжке. А 
затем сам повторяет этот звук.

«Что я делаю, скажи, точно так же покажи» Учимся передавать интона-
цию услышанного и постараться повторить так же своим голосом: - А-а-а-а! 
– плач; - Ха-ха-ха! – смех; - Ой-ой-ой! – боль; - Ах-ах-ах! – страх; - Ай-ай-ай! 
– порицание.

Игры и упражнения, предназначенные на развитие неречевого слуха:
«Слушаем погоду на улице» Учимся слышать разные погодные звуки и про-

износить похожие своим голосом. Слушаем стук капель по стеклу и произно-
сим: - Кап-кап-кап! Слушаем завывание ветра и произносим: - У-у-у-у! Слуша-
ем скрип снега под ногами и произносим: - Кх-кх-кх!

«Что слышим вокруг?» Учимся определять характерные звуки, присущие 
определенному месту. На кухне: стук посуды, шипение сковородки на плите, 
шум работающего холодильника. В комнате: шаги, кашель, разговоры. В ван-
ной комнате: шум льющейся воды, полоскание горла водой и т.д. Тоже самое 
можно проделать с другими помещениями за пределами своего дома – в мага-
зине, аптеке, поликлинике и т.д.

«Что звучит на улице?» Слушаем окружающие уличные звуки и рассма-
триваем объект, их производящий: сигнал машины, шум движущегося транс-
порта, лай собаки, детский смех поблизости, скрип качели, пение птиц, сирена 
пожарной машины и т.д.

«Где прячется звук?» Даем ребенку представление о том, что у каждого 
предмета вокруг есть свой звук: в ладошках – звук во время хлопанья, в про-
цессе трения; в ногах – при ходьбе, беге; в предметах мебели – скрип и т.д.

«Где позвонил колокольчик?» Учимся определять и показывать рукой, от-
куда доносится звук. Ребенок закрывает глаза. Взрослый, находящийся за его 
спиной, звонит в колокольчик над ребенком, спереди, слева, справа, сверху, 
снизу.

«Громко-тихо» Помогаем ребенку понимать разницу звучания в его силе: 
топанья ног, хлопанья рук, человеческого голоса, стук предмета и т.д.

Тактильная чувствительность дает знания о качествах предметов, болевая 
– о физическом воздействии на организм, температурные рецепторы кожи при-
нимают участие в регуляции теплообмена между телом человека и окружаю-
щей средой. С помощью осязания дети с нарушением зрения постигают целый 
комплекс разнообразных ощущений: прикосновение, давление, движение (ви-
брация), температура, боль.

Подбирая и используя игры и упражнения, направленные на активизацию 
тактильного анализатора, необходимо ставить следующие задачи: расширять 
представление ребенка о его осязании и различных способах осязания; раз-
вивать интерес ребенка к самому себе, к человеку и предмету через активное 
исследование; максимально приблизить ребенка к реальной жизни во всех ее 
проявлениях, обследуя каждый возможный предмет.

Уже в процессе работы с ребенком необходимо использовать разнообраз-
ные игры, упражнения и задания для разных видов деятельности: формирова-
ние тактильных представлений; развитие способов осязательного восприятия 
предметов.
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В первом случае ребенок различными способами расширяет тактильные 
представления. Далекое всегда ребенок сможет выполнить задание самостоя-
тельно, поэтому необходимо практическая помощь взрослого. Но такие игры 
дети очень любят, кроме того, они стимулируют развитие ощущений, устанав-
ливают необходимый близкий, доверительный контакт с ребенком, а также 
превращают ребенка из пассивного наблюдателя в активного участника.

В другом виде деятельности, а именно при развитии способов тактильно-
го восприятия предметов, акцент направлен на то, чтобы ребенок исследовал 
предметы и материалы всеми доступными ему способами. А задача взрослого 
заключается в том, чтобы увеличить количество этих способов, показать ре-
бенку новые варианты.

Игры и упражнения, формирующие у ребенка тактильные представления:
«Щекотушки» Используя потешки, песенки, стишки легонько щекотать ре-

бенку разные части тела поочередно: кисть руки, саму руку, за ушком, живот, 
ступню ноги и т.д., делая небольшие паузы.

 «Прилипалы» Учить ребенка самостоятельно действовать руками, переби-
рая, размазывая в руках съедобные материалы: тесто, мармелад, шоколадную 
пасту, и несъедобные: глину, пластилин, мокрый песок.

«Лейся, водичка» Использовать брызгалку, емкость с водой, водопроводный 
кран, душ, шланг, лейку. Менять количество разбрызганной воды, брызгать на 
все части тела, менять температуру воды. Варианты: простая вода, цветная, 
мыльная.

«Озорной ветерок» Варьировать скорость температуру и движения возду-
ха, используя веер, собственное дыхание, фен, вентилятор и т.д. то ближе, то 
дальше, то сильнее, то слабее; дуть на лицо и другие части тела.

Игры и упражнения, направленные на развитие способов тактильного вос-
приятия предметов:

«Какие разные игрушки» Предложить ребенку для осязательного обследо-
вания предметы и игрушки, разных по характеру поверхности: мягкие, твер-
дые, пушистые, гладкие, колючие, шершавые. Дать почувствовать данный ма-
териал пальчиками и другими частями тела.

«Мягкое тесто» Показать ребенку, как можно играть с тестом, тактиль-
но узнавая его свойства: мять руками, крутить, бросать, оставлять следы от 
пальчиков и кулачков, разминать, отщипывать, использовать разные формочки. 
Позже, когда ручки окрепнут, то же самое можно проделывать с глиной, пла-
стилином.

«Сыпучие материалы» Исследовать разные по величине сыпучие матери-
алы и их тактильные ощущения от них: мука, манка, рис, гречка, перловка, 
фасоль и т.д. Учить ребенка производить с ними различные действия: брать 
с ладони, со стола, сыпать, пересыпать, насыпать в емкость, рисовать пальчи-
ками дорожки, запускать ручки в сухой бассейн, пропускать через пальчики.

«Попробуй, поймай» Учить ребенка ловить движущуюся игрушку (заво-
дную, висящую на веревочке и т.д.), чувствовать ее руками в момент ловки и 
последующем обследовании пальцами и ладонями рук. Предложите ребенку 
дотянуться до нее, хорошенько потрогать ее, толкнуть, подуть на нее и т.д.

Таким образом, при правильно организованной коррекционно-компенса-
торной работе ребенок с нарушением зрения сможет наиболее полноценно 
будет развивать свои возможности, зная пути преодоления зрительной недо-
статочности за счет активизации всех сохранных анализаторов.

Но наряду с этой работой необходимо развивать у ребенка со зрительной 
патологией мелкую моторику рук. Ведь такие дети учатся с помощью своих 

пальчиков «видеть» этот мир. В.А. Сухомлинский писал, что «истоки способ-
ностей и дарования детей – на кончиках их пальцев, от них, образно говоря, 
идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли».

Мелкая моторика – совокупность скоординированных действий нервной, 
мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в вы-
полнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног. В при-
менении к моторным навыкам руки и пальцев часто используется термин 
ловкость. К мелкой моторике относится большое количество разнообразных 
движений: от примитивных жестов, таких как захват объектов, до очень мел-
ких движений, от которых, например, зависит подчерк человека.

Мелкая моторика у детей с сохранным зрением развивается естественным 
образом, начиная с младенческого возраста на базе общей моторики. Сначала 
ребенок учится хватать предмет, после появляются навыки перекладывания из 
руки в руку, так называемый «пинцетный» захват и т.д., к двум годам он уже 
способен рисовать, правильно держать кисточку и ложку. В дошкольном и ран-
нем школьном возрасте моторные навыки становятся более разнообразными 
и сложными. Увеличивается доля действий, которые требуют согласованный 
действий обоих рук.

И. Эллнеби подробно изучала онтогенез мелкомоторного развития ребенка 
и выделяет несколько этапов развития мелкой моторики руки:

1. Хватательный рефлекс (0 – 4 месяца). Хватательный рефлекс является 
рефлекторным движением, которое активируется с помощью осязания. При-
мерно в возрасте 2-х месяцев рука начинает открываться и большой палец вы-
ходит из руки. К 4-м месяцам хватательный рефлекс должен быть настолько 
заторможен, что ребенок должен начать осознанно хватать и отпускать раз-
личные предметы.

2. Локтево-ладонная хватка (3 месяца. Новорожденный держит своим ми-
зинцем, безымянным и средним пальцами, а не большим и указательным. Мла-
денцу трудно положить предметы себе в рот с помощью такой хватки и ма-
ленькие объекты часто остаются внутри его руки. Если ребенок хватает одной 
рукой, то происходит параллельное движение другой руки. 

3. Радиально-ладонная хватка (6 месяцев). Когда рука находится в среднем 
положении, ребенок хватает прямо ладонью и сгибает пальцы вокруг пред-
мета.

4. Хватка с помощью пальцев (8 месяцев). Ребенок держит предмет четырь-
мя или пятью пальцами. Предмет не находится больше внутри ладони.

5. Щипающая хватка (11-12 месяцев). Ребенок держит предмет с помощью 
большого и указательного пальцев. В этом возрасте ребенок любит находить 
всевозможные мелкие предметы, лежащие на полу.

6. Верхняя хватка (между 1 и 2 годами). Ребенок хватает предмет сверху, 
тыльной стороной кисти вверх.

7. Хватка крест-накрест (2 года). Ребенок удерживает карандаш или ложку 
перекрестной хваткой, причем ладонь и палец направлены вниз. Это внутрен-
няя наклонная хватка. Когда ребенок пользуется такой хваткой, движение со-
вершается плечом и локтем. Это большое моторное движение.

8. Хватка щетки (между 3и 4 годами). Она также называется верхняя хватка 
пальцами. Ребенок пользуется только пальцами для того, чтобы удержать пред-
мет. Рука все еще повернута наклонно внутрь, но уже начинается движение в 
запястье.

9. Хватка, использующая сгиб между большим и указательным пальцами 
(5 лет);
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Движение становится все более ограниченным и включает только предпле-
чье, запястье и пальцы. Вначале эта хватка достаточно высока, но по мере ее 
развития движение опускается вниз и карандаш начинает удерживаться низко 
с помощью большого, указательного и среднего пальцев. Рука в этом случае 
становится вращающейся наружу, расслабленная (инертная) хватка.

10. Противостояние большого пальца (5 лет).
Такое движение пальцев развивается последним. Большой палец должен 

быть в состоянии дотрагиваться до кончиков каждого из остальных пальцев. 
Большой палец становится настолько подвижным, что с его участием можно 
сформировать кольцо и ребенок может согнуть его поперек ладони ногтем 
вверх.

11. Скоординированные движения обеими руками (6-7 лет).
В этом возрасте ребенок впервые может использовать обе руки скоордини-

рованным образом и, например, есть ножом и вилкой. Поэтому для развития 
мелкой моторики нужно использовать поэтапный план работы, где на каждом 
этапе идет последовательное усложнение задач. Все вышеописанное относит-
ся к нормальной развивающимся детям, не имеющих каких-либо патологий в 
своем развитии. Картина развития мелкой моторики пальцев и кистей рук у 
детей со зрительной патологией выглядит более длительно и трудоемко.

Между зрением и осязанием, как известно, много общего – с точки зрения 
той информации, которую они дают. Но осязание может стать эффективным 
средством познания окружающего мира только при тренировке пальцев и ла-
доней рук. Поэтому развитие мелкой моторики и осязания имеет большое зна-
чение для детей с нарушением зрения.

Многие дети с нарушением зрения имеют низкий уровень развития ося-
зательной чувствительности и мелкой моторики рук. Происходит это потому, 
что дети с частичной потерей зрения полностью полагаются на визуальную 
ориентировку и не осознают роли осязания, как средства замещения недоста-
точности зрительной информации.  

Из-за отсутствия или резкого снижения зрения дети не могут спонтанно 
по подражанию окружающим овладеть различными предметно-практически-
ми действиями, как это происходит у нормально видящих детей. Вследствие 
малой двигательной активности мышцы рук детей с нарушением зрения ока-
зываются вялыми или слишком напряженными. Все это сдерживает развитие 
тактильной чувствительности и мелкой моторики рук и отрицательно сказыва-
ется на формировании предметно-практической деятельности детей.

М.А. Поваляевой выделены и описаны возрастные особенности тонкой мо-
торики рук здоровых дошкольников:

1 – 2 года: Держит два предмета в одной руке; чертит карандашом, перево-
рачивает страницы книги, чертит штрихи и «каракули». Держит чашку, подни-
мает ее и пьет. Помещает кубик в квадратную прорезь, шар – в круглую и т.д.;

2 – 3 года: Играет с песком и глиной. Открывает крышки, использует нож-
ницы, красит пальцем. Нанизывает бусы, рисует черточки, может воспроизво-
дить простые формы;

3 – 4 года: Держит карандаш пальцами, копирует крест, формы нескольки-
ми чертами. Собирает и строит постройки из 9 кубиков. Обводит по контурам;

4 – 6 лет: Рисует карандашами или цветными мелками. Раскрашивает про-
стые формы, копирует заглавные печатные буквы. Рисует простой домик, 2-3 
части тела человека, дорисовывает предмет. Строит постройки более чем из 9 
кубиков. Складывает бумагу более чем в один раз, вырезает. Определяет пред-
меты в мешке на ощупь.  Лепит из пластилина, шнурует ботинки.

Некоторые моменты из данного описания у детей с нарушением зрения по-
являются гораздо позднее. 

Почему такое большое значение уделяется развитию этих навыков, зачем 
нужно развивать осязание и мелкую моторику у детей со зрительной патоло-
гией? Потому что осязание выступает мощным средством компенсации нару-
шенного зрения, потому что именно осязательные действия рукой позволяют 
малышу, имеющему проблемы со зрением, познать признаки и свойства окру-
жающего мира. И глаз, и рука способны отразить форму, величину, направле-
ние, удаление телесность, покой и движение. Рука ощупывает предметы, дает 
незрячему все, что может дать глаз за исключением окрашенности предметов 
и чувствования вдаль за пределы длины руки. Их основное сходство – в двига-
тельном поведении. 

Начинать коррекционную работу по развитию тактильной чувствительно-
сти и мелкой моторики рук у детей с нарушением зрения необходимо уже в 
раннем возрасте. Работа с такими детьми в дошкольном специализированном 
учреждении начинается с выявления особенностей развития детей, их возмож-
ностей, учитывая зрительный диагноз. В адаптационный период взрослый 
старается наладить контакт с ребенком, окружить вниманием, заботой. В этот 
непростой для детей период проводятся игры и упражнения на снятие мышеч-
ного напряжения и расслабление:

Дай ладошечку, моя крошечка
Я поглажу тебя по ладошечке.
На ладошечку, моя крошечка,
Ты погладь меня по ладошечке…. и т.д.
Существует ряд условий для проведения игр и упражнений по развитию 

мелкой моторики рук у детей: игры и упражнения проводятся в непринужден-
ной игровой форме; подача игр идет последовательно от простого к сложному; 
систематичность проведения игр – каждый день по 2-3 минуты 2-3 раза в день.

В книге «Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидакти-
ческих игр» Е.А. Стребелевой говорится о том, что значительное место в про-
цессе обучения и воспитания занимают дидактические игры, а ранний возраст 
можно назвать возрастом чувственного познания окружающего. В процессе 
действий с предметами у детей с младенческого возраста начинается разви-
тие ручной моторики, оно тесно связано с физиологическим и психическом 
развитием ребенка. Первыми появляются хватательные движения. В развитии 
ручной моторики у детей раннего возраста большую роль играют соотносящие 
действия, при которых нужно совместить два предмета или две части пред-
мета. Принцип соотносящих действий лежит в основе игровых задач многих 
дидактических игрушек (башенки, матрешки, пирамидки и т.д.), играя с ними, 
ребенок совершенствует ловкость рук, глазомер, согласованность действий 
рук. Игры на развитие хватания: «Бросай шарики», «Поймай рыбку», «Пой-
май мяч», «Переложи игрушки», «Прокати шарики», «Прокати шарик в во-
ротца». Эти игры также способствуют развитию зрительно-двигательной ко-
ординации. Развитие соотносящих действий: «Разложи шарики», «Посадим 
елочки» (втыкалочки), «Построй пирамидку», «Закрой коробочки». Развитие 
мелкой моторики пальцев и кистей рук: «Рыбка, плыви», «Каждому пальчику 
– колечко», «Мозаика», «Бусы для кукол», «Поймай рыбку» (сочком). Пальчи-
ковые игры: «Зайчик», «Гуси», «Сорока» и многие другие.

Все эти игры увлекательны для детей раннего возраста и соответствуют их 
возрастным потребностям. Детям же с нарушением зрения такие игры нужно 
организовывать регулярно. У них процесс протекания всех этих физиологиче-
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ских процессов точно такой, как и у нормально видящих детей, но растянут во 
времени и требует более длительной и тщательной проработки, т.к. зрительное 
подкрепление того, что делает малыш руками размытое, нечеткое, фрагмен-
тарное. В остальном же с детьми со зрительными нарушениям работа идет так 
же, как и с остальными детьми. Приступая к работе, необходимо понимать, что 
важен не только факт проведения пальчиковых игр и упражнений, а то, какие 
игры и как проводятся с малышом. Поэтому будет ли положительным резуль-
тат или не будет зависит от того, задействовано ли в пальчиковых упражнениях 
и играх для развития мелкой моторики моторное планирование. Что это такое?

Моторное планирование находится между идеей и совершением действий. 
Есть автоматические движения, которые не требуют моторного планирования 
и совершаются привычным способом. Моторное планирование появляется 
тогда, когда появляется новая задача, когда нужно использовать новый инстру-
мент, когда необходимо в жизни сделать что-то неосвоенное, непривычное.

Моторное планирование появляется в случаях новых задач, новых непри-
вычных ситуаций, новых материалов, новых действий. Здесь ключевое слово- 
новый, непривычный. Когда ребенок уже наизусть знает свою единственную 
пирамидку, много раз ее собирает и даже быстро собирает на радость всем 
взрослым – это не новое действие! Здесь нет моторного планирования. Когда 
он играет в одну ми ту же шнуровку – это тоже не моторное планирование, а 
уже почти навык. Ведь такая игрушка уже не является для него новой, а явля-
ется привычной. Когда он видит много дней одни и те же карточки, с которы-
ми взрослый производит одни и те же действия – здесь тоже нет моторного 
планирования. А именно моторное планирование обеспечивает развивающее 
действие упражнений. 

Так что же включается в развитие мелкой моторики и какие упражнения 
нужны ребенку для его развития? 

Пальчиковые игры. Пальчиковая гимнастика существует как фрагмент за-
нятий с детьми и, желательно, упражнения детям давать в разные дни недели 
разные. Лучше, если упражнения будут для детей не слишком легкие, которые 
у них хорошо получаются. Ведь именно в регулярном постепенном освоении 
сложных движений заключается суть такой гимнастики. 

Массаж и самомассаж. Это весьма эффективный метод для развития мел-
кой моторики, который можно проводить при помощи взрослого либо самим 
ребенком – легкие поглаживания кистей рук, начиная от кончиков пальцев, 
массаж каждого пальчика, а также массаж при помощи разных предметов – 
шишек, грецких орехов, обычного карандаша, колючего шарика. Такой массаж 
прекрасно тренирует обе кисти руки, стимулирует нервные окончания, сни-
мают напряжение. Его рекомендуется проводить перед началом всех занятий, 
связанных с продуктивной деятельностью – лепка, рисование, аппликация 
либо как часть динамической паузы.

Игры с прищепками. Они прекрасно стимулируют мелкую мускулатуру 
пальцев и кистей рук, развивают тактильные ощущения, цветовое восприятие, 
фантазию и творческие способности.

Чтобы игра с прищепками была интересной для ребенка предлагаем ему 
следующие задания: самых маленьких детей научить снимать прищепки с 
различных предметов, картонных заготовок в виде фигурок, одежды, а затем 
переходить к построению из них различных фигурок, начиная с самых эле-
ментарных. Такие игры можно предложить ребятишкам в период адаптации к 
детскому саду, т.к. они достаточно для них необычны и увлекательны.

Метод Су-джок-терапии. Этот метод очень эффективный и простой. На 
ладони человека находится множество биологически активных точек, воздей-
ствуя на которые можно влиять на соответствующий этой точке орган человека, 
т.е. можно опосредованно стимулировать необходимые области в коре голов-
ного мозга. Су-джок также используют и при плохой подвижности пальчиков. 
Этот метод значительно улучшает мелкую моторику и мускулатуру пальцев и 
кистей рук, поднимает настроение ребенку.

Работа по этому методу проводится при помощи колючих на ощупь мас-
сажных шариков в комплекте с массажными металлическими кольцами в со-
четании со словесными играми и упражнениями.

Песочная терапия. Податливость песка провоцирует желание погрузить 
руки в него и почувствовать его фактуру, пропустить его сквозь пальцы.

Найдите большую коробку, заполните ее наполовину промытым, продезин-
фицированным и высушенным речным песком. Покажите ребенку игрушку, 
которую вы запрячете в этом песке, и сделайте это, когда он отвернется. По-
степенно можно увеличить количество мелких игрушек. Так же можно пори-
совать пальчиком на тонком слое песка, который можно насыпать в плоский 
поднос.

Игры с крупой, бусинками, пуговицами, мелкими камешками. Эти игры 
оказывают прекрасное тонизирующее и оздоравливающее действие. Детям 
предлагается сортировать, угадывать с закрытыми глазами, катать между паль-
цами, придавливать поочередно всеми пальцами обеих рук к столу, стараясь 
при этом делать вращательные движения. Отлично развивает руку разнообраз-
ное нанизывание бус, макарон, сушек и т.д. Можно выложить мелкими предме-
тами силуэты фигурок. Но необходимо помнить, что занятия с использование 
мелких предметов должны проходить под строгим контролем взрослых!

Рисование, раскрашивание. Раскрашивание – один из самых легких видов 
деятельности. Вместе с тем, оно продолжает оставаться средством развития 
согласованных действий зрительного и двигательного анализаторов и укре-
пления двигательного аппарата пишущей в будущем руки. Необходимо учить 
детей раскрашивать аккуратно, не выходя за контур изображенных предметов, 
при этом понимая, что это будет удаваться у детей с нарушением зрения по-
разному в зависимости от зрительного диагноза и соответствующих возмож-
ностей.

Рисование различными материалами требует различной степени нажима 
для того, чтобы на бумаге остался след от пишущего предмета. Это тоже спо-
собствует развитию ручной умелости.

Заданий и упражнений на развитие мелкой моторики очень много. И глав-
ное здесь – учитывать зрительный диагноз, остроту зрения, наличие окклюдо-
ра и другие индивидуальные особенности детей с патологией зрительного ана-
лизатора, степень его возможностей, его возраст, настроение, желание. Игры и 
упражнения, пальчиковые разминки, проводимые систематически и периоди-
чески обновленными с самого раннего детства, помогают детям уверенно дер-
жать карандаш, кисть и в будущем ручку, самостоятельно заплетать косички, 
шнуровать ботинки, строить из мелких деталей конструктора, лепить из глины 
и пластилина и т.д. Ведь если будут развиваться пальцы рук, то автоматически 
будет развиваться речь и мышление. Таким образом, у ребенка с нарушением 
зрения будут развиваться компенсаторные навыки и он будет более уверенным 
и самостоятельным в окружающем социуме.

Активное использование предметно-практического обучения в разных ви-
дах деятельности и с разными предметами и явлениями окружающего мира 
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через коррекционные игры и упражнения сможет обеспечить ребенку раннего 
возраста быстрое и качественное развитие мелких движений и мелкой муску-
латуры кистей рук в более старшем возрасте, а также практическую ориен-
тировку в окружающей действительности. К тому же благодаря такой работе 
заметно активизируется и повышается зрительная ориентация ребенка в окру-
жающем пространстве, при которой наблюдается положительная динамика по-
вышения остроты зрения такого особенного ребенка.

11.6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧИТЕЛЕМ-ЛОГОПЕДОМ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР И 

ПОСОБИЙ В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С 
ДЕТЬМИ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

 Семенихина Н.В. (Новосибирск) 

ФГОС ДО включает ряд требований по организации коррекционной  ра-
боты с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В группах комби-
нированной направленности должны создаваться условия в соответствии с 
перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных коррекцион-
ных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.

С ситуации постоянного развития, инновационного поиска, внедряя в об-
разовательный процесс современные образовательные технологии и практики, 
учитывая потребности воспитанников, запросы родителей и социума, в целях 
повышения качества образования детей с ОВЗ, существует необходимость ис-
пользования на коррекционных занятиях многофункциональных дидактиче-
ских игр и пособий. Педагогу,  работающему с детьми с диагнозом задержка 
психического развития,  сложно подобрать методы и приемы, формы организа-
ции образовательных ситуаций, чтобы исключить однообразность и монотон-
ность, неэффективность восприятия детьми материала.

 Задержка психического развития (ЗПР) -  одна из наиболее распростра-
ненных форм психических нарушений. Это нарушение нормального темпа 
психического развития. Термин «задержка» подчеркивает временной характер 
нарушения, то есть уровень психофизического развития в целом может не со-
ответствовать паспортному возрасту ребенка. У детей данной категории все 
основные психические новообразования возраста формируются с запаздыва-
нием и имеют качественное своеобразие. Для них характерна значительная не-
однородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, а 
так же ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон пси-
хической деятельности. Такие дети не имеют нарушений отдельных анализа-
торов и крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью  
сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой 
истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности, в основе за-
держки психического развития – органическое заболевание центральной нерв-
ной системы. 

Для детей с задержкой психического развития (ЗПР) характерны различные 
нарушения речевой функции. Дети с ЗПР, как правило, имеют недоразвитие 
речи от полного отсутствия речевых средств общения до развёрнутой фразо-
вой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-грамматического 
недоразвития.

Среди возрастных психологических особенностей  дошкольников 5 - 7 лет 
с задержкой психического развития:

 - низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально разви-
вающимися сверстниками);

 - отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 
концентрация, трудности переключения;

 - неравномерная работоспособность;
 - отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти 

над словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с 
произвольной, недостаточный объём и точность запоминания;

 - выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии по-
знавательной деятельности: дети не владеют представлениями об основных 
цветах, геометрических формах, времени и пространстве.

 - нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они 
часто не замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не 
всегда находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить 
выполненную работу.

 - снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослы-
ми.

 - нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, дру-
гие пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной;

Дети с задержкой психического развития очень часто пассивны и не про-
являют желания активно действовать с дидактическим материалом. Взрослым 
необходимо постоянно создавать у детей положительное эмоциональное от-
ношение к предлагаемой деятельности. 

Для  проведения эффективной коррекционно-развивающей работы с детьми 
с задержкой психического развития, разработано  и изготовлено многофункци-
ональное дидактическое пособие «Сенсорная полянка», которое включает се-
рию игр и упражнений по накоплению и активации словаря детей, отработки 
лексико-грамматических категорий, коррекции звукопроизношения,  развитию 
фонематического слуха и восприятия, навыков звукового анализа и синтеза, 
устранения недостатков слоговой структуры речи, обучению связной речи, 
развитие психических процессов, а также формированию элементарных ма-
тематических представлений, развитию мелкой моторики рук и координации 
движений.

Дидактическая игра «Геометрические бабочки», входящая в комплекс по-
собия, имеет много вариаций. Одна из целей игры – собрать целое из частей. 
Бабочку из фетра на липучках или пуговицах ребенок разбирает и собирает, 
называя ее части: левое крылышко, правое крылышко, туловище. Части ба-
бочки собираются из геометрических фигур разного цвета и размера, и при-
крепляются на липы, пуговицы, кнопки, замочки, что способствует развитию 
мелкой моторики рук. 

Для закрепления цвета, формы и величины предметов, активизации словаря 
педагог расставляет на наборном полотне цветы четырех цветов и показывает 
бабочек, объясняет, что бабочки хотят найти свои цветы. Нужно помочь бабоч-
кам спрятаться. Рассматривая бабочек,  педагог обращает внимание детей на 
то, что цвет бабочки должен быть такого же цвета, как цветок. Ребенок должен 
выслушать инструкцию и выполнить задание, которое каждый раз может быть 
сформулировано по-разному, в зависимости от задач. Усложнение может быть 
в подборе разных цветов и форм бабочки: «посади на желтый цветок бабочку 
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красного цвета»; «на красный цветок с лепестками треугольной формы посади 
бабочку синего цвета» и так далее. 

С целью ориентировки в пространстве кабинета и развития зрительного 
внимания, предлагаю следующую вариацию игры с бабочками: ребенок за-
крывает глаза, прикрепляю бабочку на уровне глаз ребенка, и ребенок, открыв 
глаза должен найти ее, рассказать, где она спряталась: на стене, под зеркалом, 
на двери, над полкой, за стулом.

Для развития умения соотносить предметы по величине, предлагаю ребен-
ку из ячеек наборного полотна («домиков для бабочек») выбрать бабочку тако-
го же размера как у него на  столе и сравнить их методом наложения. Контуры 
бабочек должны совпасть. Ребенок проводит пальчиком по совпавшим конту-
рам и говорит, что они одинаковые по размеру.

При работе по формированию грамматического строя речи использую 
игры: «Волшебное дерево», «Придумай слово», «Будь внимательным», «Слу-
шай и показывай», «Подбери картинку», «Почини коврик для бабочки». Такие 
игры способствуют развитию слухового и зрительного внимания, активизиру-
ют и обогащают словарь детей с задержкой психического развития.

 Метод дидактических игр направлен на развитие познавательных способ-
ностей детей: памяти, внимания, мышления; развивает самоконтроль и произ-
вольность. Позволяет максимально развивать способности каждого ребенка, 
а именно: совершенствовать умение различать и называть предметы ближай-
шего окружения, упражнять группировать однородные предметы, выделять и 
выбирать предметы с заданным свойством.

 Метод коммуникативных игр способствует активизации мозга в целом: 
межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых струк-
тур, лобных отделов.  Групповые упражнения через организацию совместной 
деятельности дают ребенку навыки взаимодействия в коллективе, формиру-
ется способность к произвольной регуляции поведения, взаимоотношений со 
сверстниками и со взрослыми, позволяет повысить уровень социализации.

Частью дидактического пособия «Сенсорная полянка» является подвижная 
игра  «Чудо - парашют», изготовленный своими руками из легкой ткани семи 
цветов (красный, синий, желтый, зеленый, белый, оранжевый, бирюзовый). 

14 секторов парашюта сшиты между собой в форме круге  диаметром 2,80 
метра. По кругу расположены 14 ручек, за которые держатся 14 детей. 

    Уникальность парашюта и игр с ним состоит в том, что в развернутом 
виде  он  сразу же привлекает к себе внимание детей и никого не оставляет 
равнодушным. Парашют даёт ребёнку богатый спектр новых ощущений: это 
и яркий зрительный образ, и сильный ветер, и звон натянутого парашюта, и 
ощущение мягкой ткани, обнимающей ребёнка, сидящего под парашютом.

Для тихих и застенчивых детей игры с парашютом дают возможность по-
степенного присоединения к  игре со сверстниками. Ведь в этих играх никто 
не требует сразу давать руку другим детям, как в хороводе, или сразу входить 
в круг. Активные дети, играя с парашютом, научатся соблюдать правила игры, 
дожидаться своей очереди, взаимодействовать друг с другом, что позволяет за-
давать равнозначные позиции («Нет первых и нет последних»). Движения про-
изводятся то в одну, то в другую сторону, что формирует у ребёнка симметрию 
движений. Одна из самых важных особенностей игр с парашютом состоит в 
том, что для участия в них не требуется каких-то особых навыков. 

При определенных предосторожностях по парашюту можно ходить: если 
парашют разложен на мягкой, травяной поверхности, а дети бегают босиком 
или в носках, им можно разрешить играть на парашюте. У ребенка, бегающего 

и скачущего по парашюту, который ложится волнами под его ногами, это вызы-
вает ни с чем несравнимое ощущение. Увлекательные упражнения с парашю-
том открывают широкие возможности для стимулирования общего развития 
ребенка, что делает их идеальным элементом программ для детей с ОВЗ. 

На примере некоторых игр и упражнений можно увидеть многофункцио-
нальность и эффективность в использовании данного пособия.

Игра «Волны». Дружно держась за парашют, игроки поднимают и опуска-
ют его быстрыми, резкими движениями, создавая «волны».  Чередуются спо-
койное море и бурные волны. Это упражнение дает возможность воспитанни-
кам почувствовать себя уверенно в игре с парашютом.

«Акула в море». Одного воспитанника выбирают «акулой», все остальные 
игроки создают волны. Акула гоняется в поисках своих жертв под поверхно-
стью воды (парашюта). Если акула хватает кого-нибудь за ногу, жертва от-
правляется под парашют и тоже становится акулой. Игроки, раскачивающие 
парашют, не могут отпускать парашют до тех пор, пока их не поймают, они 
не могут также прижимать парашют к земле, преграждая путь акулам.  Игра 
заканчивается, когда вокруг стало слишком много акул и осталось слишком 
мало людей! 

«Перемена мест». До начала игры каждый участник должен взяться за 
сектор парашюта определенного цвета (многоцветный). В этой игре каждому 
игроку будет соответствовать свой цвет (например, зеленый, синий, красный) 
Поднимаем парашют и плавно опускаем его вниз.  В момент максимального 
подъема парашюта ведущий громко называет какой-либо цвет. Так, если веду-
щий выкрикивает «красный», каждый, кто держится за красный сектор пара-
шюта, должен отпустить парашют и, пробежав под ним, поменяться местами с 
кем-либо из игроков с противоположной стороны. Неважно, попадет ли игрок 
точно в то же место, где стоял его партнер, главное, чтобы он пробежал под 
парашютом на противоположную сторону. Пока часть игроков находится под 
парашютом, остальные медленно тянут парашют вниз, пытаясь поймать участ-
ников игры, бегающих под парашютом. Если кого-то удалось поймать, педагог 
помогает игроку выбраться, и он найдет себе новое место у парашюта. 

 «Угадай, кто попался!». Дети бегут по кругу, каждый взявших за парашют, 
по очереди забегая в круг. По команде педагога дети опускают парашют и, гля-
дя друг на друга, угадывают, кто же остался под парашютом, описывая во что 
он одет.

Такие игровые упражнения требуют от каждого участника собранности, 
внимательности, терпения, быстроты и ловкости, умения соблюдать общие 
правила игры,  слышать и договариваться друг с другом .

Игры с этим пособием также успешно используются в совместной работе  
с родителями воспитанников. Система представленных игр может использо-
ваться в любой  последовательности,  нет определенных рамок, какую игру 
использовать первой.  Главная задача формировать через игру стойкий интерес 
к занятиям и добиваться закрепления и автоматизации вызванного звука в сло-
вах, предложениях, связной речи.
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РАЗДЕЛ 12.
РАСШИРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ БАЗЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: СОВРЕМЕННЫЕ 
ПОДХОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДИКИ 

12.1. РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР «МУЛЬТСТУДИЯ» КАК 
ИННОВАЦИОННАЯ ПРАКТИКА ДОШКОЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ
Станкевич Е.В. (Минск / Беларусь) 

В представляемом нами дошкольном учреждении  «Детский сад д. Копи-
ще» Минской области Республики Беларусь, начиная с 2020 года ведется  рабо-
та по реализации инновационного  проекта «Создание мультипликационного 
фильма как средство развития связной речи детей дошкольного возраста»

Полученные исследовательские данные,  свидетельствуют  о том, что  раз-
витие связной речи  детей старшего дошкольного возраста, находится на сред-
нем либо низком уровне.  Как показала практика,  традиционные формы про-
ведения занятия должного эффекта не дают. Выявленная проблемная ситуация 
и определила необходимость поиска и внедрения новых форм педагогической 
работы с дошкольниками. Такой формой была выбрана мультипликация -  ак-
туальная  для дошкольников разновидность искусства, позволяющая решать 
комплекс педагогических задач.

Реализация обсуждаемого проекта стало возможным благодаря: 
-  наличию компетентного кадрового потенциала (4 учителя-дефектолога, 

педагоги, владеющие компьютерными технологиями)
- наличию помещения, где есть возможность разместить технические сред-

ства
- наличие необходимых технических средств.
Целью проекта являлось развитие связной речи дошкольников путем раз-

работки и внедрения новой инновационной практики, совместная работа педа-
гогов и воспитанников по созданию мультипликационных фильмов. Основные 
задачи проекта: изучить и проанализировать научный и практический опыт 
по данной проблеме; организовать работу по повышению профессиональной 
компетентности педагогов в целеполагании и решении образовательных задач 
по формированию связной речи воспитанников; разработать перспективный 
план и методические рекомендации, направленные на развитие связной речи 
воспитанников с помощью новых инновационных технологий; внедрить ме-
тодические рекомендации в образовательный процесс дошкольного учрежде-
ния образования; развивать связную речь дошкольников, посредством акти-
визации познавательного, художественно-эстетического интереса к созданию 
мультфильмов, творческого мышления, воображения; воспитывать чувство 
ответственности за общее дело, удовлетворения от успешно выполненной ра-
боты; формировать навыки доброжелательности, самостоятельности, сотруд-
ничества при взаимодействии ребенка со сверстниками и взрослыми; оценить 
результативность  данного инновационного проекта.

Почему в качестве инновации нами была выбрана работа по созданию 
мультфильмов? Мультипликационные фильмы – неотъемлемая часть соци-
ализации и развития ребенка. В недавнем прошлом создание мультфильмов 
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со влечением в этот процесс самих дошкольников можно было рассматривать 
как мечту, которая сегодня становится реальностью. В свою очередь педагог в 
процессе работы над анимацией получает возможность решать задачи по ши-
рокому кругу областей знаний:  художественная литература, изобразительная 
деятельность, развитие речи, ребенок и природа, ребенок  и общество, матема-
тика, музыкальная и физическая культура. 

Наш опыт свидетельствует и о высокой эффективности данной формы дея-
тельности в коррекционной работе речевых нарушений. Так, например, на эта-
пе озвучки мультфильма, дети могут услышать свою речь со стороны.  Высокая 
мотивация озвучить своего героя как можно лучше, создать соответствующий 
образ, передать настроение, характер приводит к положительным результатам 
в коррекции звукопроизношения, дикции, интонации.

Нельзя переоценить и влияние мультипликации на общее психическое раз-
витие детей и на их эмоциональное состояние. В ходе придумывания сюжета, 
создания сценария, изготовления героев, осуществления съёмки мультфиль-
ма раскрывается творческий потенциал ребят,  обогащается социальный опыт 
ребенка, происходит коррекция эмоционально-волевой сферы, активизация 
речевой деятельности. Дети получают новые позитивные переживания и овла-
девают практическими навыками использования инструментов и материалов.  
Процесс создания мультфильмов дает возможность строить партнёрские вза-
имоотношения с ребёнком,  формировать умения самостоятельно принимать 
решения и нести за них ответственность,  повышать самооценку.

Таким образом, мультипликация выступает высокоэффективным образова-
тельным средством,  как для повышения речевой активности, так и для разви-
тия личности ребенка в целом.

Успешность работы по реализации проекта привела нас к идее создания 
мультипликационной студии «Маленькие волшебники». Наличие  большой 
материальной базы театральной студии, помогло быстро решить вопрос с де-
корациями, атрибутами и персонажами.

Благодаря активному участию родителей воспитанников и педагогов сту-
дия имеет необходимое оборудование: мультистанок  квадратный  для съем-
ки объемных мультфильмов, мультистанок трехуровневый с подсветкой для 
съемки плоскостных мультфильмов, мультистанок  круглый с подсветкой для 
съемки объемных мультфильмов, что позволяет создавать анимацию в различ-
ных техниках и  разного уровня сложности.

Таким образом, на настоящий момент в нашем дошкольном учреждении  
создан и успешно функционирует ресурсный  центр «Мультстудия» как инно-
вационная практика дошкольного воспитания.   Считаем, что процесс создания 
мультфильмов выступает как увлекательный, творческий, актуальный как для 
детей, так и  для педагогов, которые  в современных условиях должны быть 
готовы к использованию и внедрению информационно-коммуникационных 
технологий, активизирующих  не только в свою деятельность, но и  в деятель-
ность воспитанников
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12.2. ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ ДЕТЕЙ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
ПО МЕТОДУ «ГЛОБАЛЬНОГО ЧТЕНИЯ»

Чёрная Е.П. (Новосибирск) 

Обучение чтению наряду с говорением, аудированием и письмом обучаю-
щихся 2  классов  - это  важный аспект изучения английского языка в школе. 
В УМК Spotlight-2 авторов Н.И. Быковой, Д. Дули, М.Д. Поспеловой, В.Эванс 
обучение чтению происходит по методу, который называется «глобальное чте-
ние» (whole-word reading), основанному на принципе запоминания учащимися 
зрительного образа целого слова. Суть метода состоит в том, что обучающийся 
на уроках и дома воспринимает зрительно и на слух написанные слова, слово-
сочетания, фразы, короткие предложения и в результате обработанной мозгом 
информации, ребенком самостоятельно выводится технология чтения любых 
слов и текстов. В данных учебниках   звучащее слово и его написание предъ-
является ученику много раз - оно многократно звучит в аудиозаписи, написано 
в учебнике и на карточках.

Процесс обучения чтению можно разделить на три этапа: чтение алфави-
та (звук) - зрительный образ слов - практическое применение навыков чтения.

В английском языке многие названия букв не соответствуют звукам, кото-
рые они передают, например, буква h-звук |h|, буква g-звук |g|,|dZ| и другие. 
Многие правила чтения также представляют большую сложность для учащих-
ся раннего возраста и нередко вызывают чувство неудовлетворенности. По-
этому в УМК обучающиеся, изучая алфавит, знакомятся сначала со звуками, а 
потом с названиями букв. Это происходит в такой последовательности: звук, 
который передает буква, и слово с соответствующим звуком произносятся учи-
телем, и дети видят картинку, иллюстрирующую это слово. Они повторяют 
звук и слово за учителем, потом за диктором и смотрят на картинку и на слово 
в учебнике. Таким образом они учатся соотносить звуковой и графический об-
раз слова и затем без труда узнают это слово в контексте.  

Для успешного овладения обучающимися навыками чтения с использова-
нием методики глобального чтения используются карточки со звуками и транс-
крипционными знаками, слова, которые отпечатаны  крупным шрифтом по 
каждой теме учебника.

На первом этапе ставится задача обучения чтению алфавита, причем осо-
бое внимание уделяется чтению согласных букв и их буквосочетаний, так как 
именно они в большей степени отвечают за формирование зрительного обра-
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за слов и успешное запоминание их чтения. Младшему школьнику гораздо 
легче прочитать или узнать слово, если он уже умеет хорошо читать соглас-
ные буквы. Для этого в учебнике имеются специальные упражнения-chants 
и видеоматериалы. Особенность этого этапа – многократное повторение из-
учаемого материала и предоставление возможности каждому обучающему-
ся продемонстрировать полученные знания и навыки. На уроке обязательно 
опрашивается каждый ученик, а чтобы детям было интереснее, задания не-
сколько раз меняются и даются в разных формах. 

На следующем этапе, опираясь на тематику модулей, дети накапливают 
зрительный образ слов и тренируют чтение отдельных слов. Этот этап при-
сутствует практически на всех уроках во 2-м классе. Затем учащиеся закре-
пляют чтение слов в коротких словосочетаниях и предложениях, а также в 
диалогах и песнях.

Упражнения для тренировки навыка чтения
I.Упражнение «Лесенка»
A
A cat
A fat cat
A fat black cat
Sam is a fat black cat
II.«Жираф»
Выбери из таблицы (предлагается таблица со словами) слова со звуком 

|е|, запиши их в рисунок (детям предлагается рисунок жирафа) и прочитай.
III. Карточки со словами. Учитель показывает карточку с половиной сло-

ва, дети называют целое слово. 
IV. Использование частичной транскрипции с выделением соответствую-

щих букв, передающих данный звук
 [ S ]
Shinefishshipsheep
V. Что общего у этих слов. Напиши буквы (ir) и подбери соответствующий 

транскрипционный знак
[S] [¶ ] [dZ] [i:] [Æ:]
B . . d           g . . l        c . . cus           b . . thday
VII. Найдисловавзмейке
aswimtenmurcatbupkangarooumbrellavestmousebfwudawq
VIII. Игра с кубиками. На сторонах кубика написаны буквы,  транскрип-

ционные знаки, вопросы. Назови слова с этой буквой, со звуком, ответь на 
вопрос.

УМК Spotlight авторов Н.И. Быковой, Д .Дули, М.Д. Поспеловой, В. Эванс 
предоставляет большие возможности для проявления творческих способно-
стей учителя. На первый взгляд кажется, что подготовка к урокам требует 
больших затрат времени, но если преодолеть имеющиеся стереотипы, то уро-
ки будут интересными как для учеников, так и для учителя.
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12.3. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ В  НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ 

ИНТЕГРАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНЫЙ 
ПРОЦЕСС

Зубанова Е.Ф. (Новосибирск) 

Согласно Федеральному закону № 304-ФЗ от 31.07.20201 сентября 2021 
года все образовательные организации Российской Федерации начинают ра-
ботать по Программам воспитания, основанным на Примерной программе 
воспитания, разработанной совместно с ФГБНУ «Институт стратегии раз-
вития образования» РАО. Реализация Программы воспитания предполага-
ет, наряду с усовершенствованием традиционных и поиском новых форм 
воспитательной работы, повысить внимание к воспитательному потенциа-
лу школьного урока. Это изменение особенно актуально для учителей на-
чальной школы, поскольку в первые годы обучения у детей формируются 
основные учебные навыки и интерес к процессу обучения. Таким образом, 
возникает необходимость описать нетрадиционные формы учебных занятий, 
которые могут используются в работе школы для повышения эффективности 
образовательного процесса.

Нетрадиционные формы учебных занятий дают возможность не только 
поднять интерес учащихся к изучаемому предмету, науке, а также:

• развивать их творческую самостоятельность, обучать работе с различ-
ными, самыми необычными источниками знаний;

• содержат в себе неограниченные возможности в деле ликвидации пере-
грузки учащихся домашними заданиями путем использования различных 
способов изучения нового материала на уроке;

• осуществляют возможность перехода в иное психологическое состоя-
ние, это другой стиль общения положительные эмоции, ощущение себя в но-
вом качестве значит новые обязанности и ответственность.

Для педагога нетрадиционная форма урока – это самостоятельность и со-
всем другое отношение к своему труду.
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Форма Краткое описание
Кейс-методы Кейс-метод или метод конкретных ситуаций – это 

метод активного проблемного, эвристического обуче-
ния, метод создания проблемной ситуации на основе 
фактов из реальной жизни. При этом сама проблема 
должна быть актуальна на сегодняшний день и иметь 
несколько решений. Для работы с такой ситуацией 
необходимо: правильно поставить учебную задачу и 
подготовить «кейс» с различными информационными 
материалами (статьи, литературные рассказы, сайты в 
сети Интернет, статистические отчеты и пр.) для реше-
ния поставленной задачи, организовать групповую дея-
тельность обучающихся по разрешению поставленной 
проблемы. 
Каждая из подгрупп, обучающихся анализирует ситу-
ацию, и вырабатывает практическое решение. Далее 
организуется деятельность по оценке предложенных 
решений и выбору лучшего для разрешения поставлен-
ной проблемы.   https://goo.su/5YE

Урок-погру-
жение

Это один из видов организации образовательного про-
цесса, который предложил педагог М.П. Щетинин в 
одном из своих научных трудов – книге «Объять не-
объятное». Особенностью такого урока является то, 
что на нем дается намного больше информации, чем 
на обычном уроке, и при этом не продлевается время.  
Основой урока-погружения является: 1. Подача мате-
риала крупным блоком. 2. Активные формы обучения. 
3. Артистические средства. 4. Контроль знаний.  https://
goo.su/5ydR

Пресс-конфе-
ренция

Эти уроки имитируют проходящие в жизни пресс-
конференции: когда группы общественных деятелей 
или ученых ведут беседы с представителями прессы, 
направленные на выяснение важнейших вопросов и 
проблем, с целью их популяризации и пропаганды.  
Урок-пресс-конференцию проводится с целью изуче-
ния нового, или обобщения и закрепления изученного 
материала. Класс разбивается на группы. Одна их часть 
превращается в представителей прессы - сотрудников 
различных газет (они заранее готовят вопросы. Таким 
образом у учителя появляется возможность выбрать 
наиболее интересные и актуальные, заранее простро-
ить ход мероприятия, повышая его эффективность); 
другая - в специалистов: физиков-теоретиков, мате-
матиков, инженеров, экспериментаторов, историков и 
т.д.  Интересным оказывается опыт, когда конферен-
цию приглашаются взрослые специалисты. https://goo.
su/5ye0

Соревнование Основу урока-соревнования составляют состязания 
команд при ответах на вопросы и решении чередую-
щихся заданий, предложенных учителем. Форма про-
ведения таких уроков самая различная. Это поединок, 
бой, эстафета, соревнования, построенные по сюжетам 
известных игр: КВН, «Слабое звено», «Звездный час», 
«Поле чудес» и т. д. В организации и проведении уро-
ков-соревнований выделяют три основных этапа: под-
готовительный, игровой, подведение итогов. https://
goo.su/5YE0

Театрализо-
ванные заня-
тия

Его особенность в том, что педагог организует театр на 
уроке и   материал подается в форме спектакля, инсце-
нировки. Актерами, естественно, выступают ученики. 
Урок может быть спектаклем-экспромтом и более про-
должительным по времени. Все зависит от педагогиче-
ских задач, выдвигаемых учителем, объема материала 
и потенциала обучающихся. https://goo.su/5YE1

Занятия – вза-
имодействия 

Суть урока в процессе обучения – коллективно-индиви-
дуальное взаимодействие на уровне учитель- ученик, 
ученик-ученик - в итоге которого происходит усвоение 
учащимися познаний, умений и способностей, разви-
тие их возможностей, опыта деятельности, общения и 
отношений, также улучшение педагогического мастер-
ства учителя.https://goo.su/5ye5

Уроки творче-
ства

 Это урок, на котором ученики не просто считают, пи-
шут, читают, слушают учителя, а исследуют, изобрета-
ют, сочиняют, выдвигают и доказывают гипотезы, то 
есть самостоятельно создают новый для себя образова-
тельный продукт. Участвуя в таком уроке, ученики раз-
вивают свои способности, реализуют свой творческий 
потенциал. Создание творческого урока – сложный 
процесс, т.к. учитель не просто планирует этапы урока 
и задания на каждый этап, а разрабатывает систему ус-
ловий для детского творчества. При этом учитываются 
образовательная программа, уровень подготовки детей, 
тип урока, виды деятельности, которые помогут уче-
никам создать образовательный продукт. В основе 
творческого урока лежит эвристическое, проблемное, 
развивающее обучение.https://goo.su/5Ye6

ИКТ техноло-
гии

Целью такого занятия является ознакомление учащихся 
с технически сложной информацией. Структурно урок, 
на котором показывают учебный кинофильм, выглядит 
просто: нужно провести вступительную беседу о тема-
тике и содержании киноленты, поставить один главный 
вопрос, просмотреть фильм, обсудить его. https://goo.
su/5yec



232 233

Родительский 
факультатив

Одна из форм обучения с привлечением родителей и 
направленная на расширение научно-теоретических 
знаний и практических навыков учащихся, развитие их 
познавательных интересов, творческих способностей и 
профориентацию. Такое сотрудничество способствует 
укреплению связей между школой и семьей, расшире-
нию образовательного пространства школы, активному 
участию родителей в изменении традиционных форм 
обучения в частности и модернизации учебного про-
цесса в целом.

0 Интеллекту-
альная игра, 
викторина

 Проводятся по принципу известных игр «Что? Где? 
Когда?», «Пойми меня», «Брейн-ринг», «О, счастлив-
чик», «Поле чудес»; мозговой штурм (А.Осборн). Мо-
жет занимать урок полностью, или часть урока на этапе 
повторения, обобщения, или закрепления. Его цель – 
формирование алогического стиля мышления, свобод-
ного от контроля и критики рассудочного сознания; 
создание творческой атмосферы, обеспечивающей ра-
дость интеллектуального общения.  https://goo.su/5YeD

1 Ролевая игра Ролевая игра – это речевая, игровая и учебная деятель-
ности одновременно. Специфика ролевой игры, в отли-
чие от деловой, характеризуется более ограниченным 
набором структурных компонентов, основу которых 
составляют целенаправленные действия учащихся в 
моделируемой жизненной ситуации в соответствии с 
сюжетом игры и распределенными ролями.
Уроки-ролевые игры можно разделить по мере возрас-
тания их сложности на три группы: имитационные, 
направленные на имитацию определенного профессио-
нального действия; ситуационные, связанные с реше-
нием какой-либо узкой конкретной проблемы - игровой 
ситуации; условные, посвященные разрешению, на-
пример, учебных или производственных конфликтов и 
т.д.
Формы проведения ролевых игр могут быть самы-
ми разными: это и воображаемые путешествия, и 
дискуссии на основе распределения ролей, и пресс-
конференции, и уроки-суды и т.д.
https://goo.su/5yEE

2 Путешествие, 
или Виртуаль-
ная экскурсия

Урок-путешествие понимается как процесс виртуаль-
ного (воображаемого) путешествия, перемещения по 
учебному пространству с целью приобретения новых 
знаний, речевых навыков, а также познания иноязыч-
ной культуры.https://goo.su/5yEf

3 Защита про-
екта

Одна из форм активного обучения. Этот урок нацелен 
на повторение и обобщение знаний учащихся. После 
завершения работы над проектом обязательно прово-
дится его защита, которая может и должна организо-
вываться в разных формах, наиболее подходящих для 
конкретного автора.https://goo.su/5YEg

4 Занятие – сти-
лизация

Урок-стилизация – это погружение в предмет иссле-
дования, более подробное его изучение. Появление 
в течение урока различных вариантов стилизации и 
возможность дальнейшего их обсуждения позволяет 
добиться наилучших образовательных результатов.
https://goo.su/5Yei

5 Телемост Урок-телемост – разновидность урока-конференции. 
При его проведении есть возможность общения с ино-
городними, или иностранными собеседниками. Это 
наиболее удобная форма общения на уроках. Он про-
водится без предварительно составленного сценария, 
хотя с заранее продуманными вопросами.https://goo.
su/5YeI

6 Выставка Урок-выставка – это оптимальный вариант проведе-
ния урока, когда объектом исследования является ви-
зуальный ряд. Им могут стать как предметы искусства, 
так и   работы учащихся.  https://goo.su/5Yej

Вариативность проведения учебных занятий в начальной школе можно рас-
сматривать как одну из форм активного обучения. Это возможность свести во-
едино и осуществить на практике все принципы обучения с использованием 
различных средств и методов обучения, поддерживать интерес детей, расши-
рять учебное пространство во внеурочной деятельности, в целом оптимизируя 
учебно-воспитательный процесс. Для учителя же это уход от рутины ежеднев-
ного повторения, выведение своей деятельности в поисковый и творческий 
процесс и в итоге – это радость совместной деятельности и положительные 
эмоции.

12.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА

Резникова Т.А. (Чита) 

В любой педагогической системе «Педагогическая технология» — понятие, 
взаимодействующее с дидактической задачей. И если дидактическая задача 
выражает цель обучения и воспитания, то педагогическая технология — пути 
и средства их достижения. В современном мире очень важна красивая речь, от 
этого зависит успех в учебе, карьерный рост, социальный статус. Для учителя-
логопеда наиболее сложная задача коррекционного обучения – это развитие 
и совершенствование умений и навыков построения связного высказывания, 
грамматически правильного, с четким произношением.

Современная логопедическая практика имеет в своём арсенале технологии, 
направленные на своевременную диагностику и максимально возможную кор-
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рекцию речевых нарушений. Задачей работы учителя- логопеда, работающего 
на логопункте в ДОУ является комплексное логопедическое воздействие и со-
провождение ребенка в детском саду. Деятельность логопункта предполагает 
системное воздействие, состоящее из нескольких взаимосвязанных этапов: 
диагностического, коррекционного и оценочно-контрольного. Разнообразие, 
вариативность и новизна в работе с детьми – важные условия для поддержа-
ния интереса воспитанников к деятельности.  Я работаю учителем-логопедом  
с  детьми  с нарушениями речи. Артикуляционные упражнения занимают зна-
чительное место в работе над подготовкой органов артикуляции к постановке 
звуков. Специфика таких упражнений в том, что это – многократно повторя-
ющиеся одни и те же задания: изо дня в день, недели, месяцы … Поэтому 
проблема разнообразия и новизны материала и использование современных 
педагогических технологий в работе логопункта  стоит особенно остро и яв-
ляется необходимостью их применения в коррекционной работе с детьми.                               
Я остановлюсь на некоторых из них. Одной из первых современных педагоги-
ческих технологий- является технология живого зеркала.

 Живое зеркало - предназначено для профилактики и коррекции дефектов 
речи у детей и проведения коррекционных занятий в ДОУ, а также использова-
ние его в работе с детьми на логопункте. 

Принцип работы «Живого  зеркала: Ребёнок видит одновременно своё от-
ражение и  логопеда. Логопед  показывает способы постановки звуков, дает  
инструкции и помогает их выполнить. Как проходят занятия с зеркалом: Все 
занятия разработаны с целью коррекции и устранения дефектов речи, развива-
ют артикуляцию, произношение звуков, закрепляют навыки звукового анализа, 
обогащают лексические темы. Подходят для работы с детьми от 4 до 7 лет.  

Возможности конструктора занятий: 
-Можно создавать неограниченное количество интерактивных занятий, от-

талкиваясь от заключения в речевой карте ребёнка, от его индивидуальных 
особенностей  

-Можно использовать разные способы постановки звуков.
-Можно использовать мнемотаблицы, рассказывание сказок, проговаривать  

чистоговорки, скороговорки) 
  Доступны следующие блоки занятий:
 -Артикуляционная гимнастика. В одной части зеркала появляется логопед 

, показывающий, как правильно делать упражнения на артикуляцию и ребенок, 
глядя в зеркало, повторяет упражнения

-Автоматизация. Упражнения на закрепление поставленных звуков.                 
-Дифференциация. Упражнения на различение звуков. 
 -Дыхательная гимнастика .Отработка правильного речевого дыхания у 

детей. 
 -Постановка. Упражнения на постановку изолированных звуков 
  Преимущества работы «Живого зеркала для логопеда: 
-Помощь в распознавании и проявлении эмоций (зеркало даёт возможность 

соотнести свои эмоции с их выражением, что особенно важно при расстрой-
ствах аутистического спектра)

-Построение индивидуального маршрута ребёнка (конструктор позволяет 
создавать коррекционные занятия, которые соответствуют задачам педагога) 

 -Превращение трудных этапов в игру (ребёнок видит занятие в зеркале, 
себя, свои действия, получая обратную связь от логопеда и осваивая начальные 
формы личностной рефлексии)

Для работы над предложением я применяю один из интересных иннова-
ционных методов развития речи ребенка– дидактический  синквейн.  Это 
современная педагогическая технология.   

  Правила составления дидактического синквейна:
  -первая строка – одно слово, обычно существительное, отражающее глав-

ную идею;
-вторая строка – два слова, прилагательные;
-третья строка – три слова, глаголы, описывающие действия в рамках темы;
 -четвертая строка - фраза из нескольких слов, показывающая отношение 

к теме; 
-пятая строка – слова, связанные с первым, отражающие сущность темы 

(это может быть одно слово).
Что дает нам составление синквейнов: 
-позволяет добиться хороших результатов при автоматизации звуков, т.к. 

слова и предложения подбираются в соответствии  с этапом коррекции  произ-
ношения ребенка; 

-облегчает процесс усвоения понятий и их содержания, учит коротко, но 
точно выражать свои мысли, способствует расширению и актуализации сло-
варного запаса;  

-полезно для выработки способности к анализу.
Таким образом, технология «Дидактический синквейн» гармонично соче-

тает в себе элементы трех основных образовательных систем: информацион-
ной, деятельностной и личностно ориентированной и может успешно приме-
няться в логопедической практике. 

Умение сочинить дидактический синквейн требует от ребенка определён-
ной подготовки, а от учителя-логопеда тщательно продуманной, планомерной 
работы.  Использовать дидактический синквейн в работе с дошкольниками 
с ОНР, целесообразно, начиная со второго полугодия первого года обучения, 
когда дети уже овладели понятием «слово-предмет», «слово-действие», «сло-
во-признак», «предложение». Дидактический синквейн составляется в конце 
каждой лексической темы, когда у детей уже имеется достаточный словарный 
запас по данной теме. Задания для детей могут быть различными. Это и со-
ставление дидактического синквейна всеми детьми к одному слову-предме-
ту по лексической теме, и составление дидактических синквейнов к разным 
словам-предметам, связанных между собой лексической темой. Возможно 
составление короткого рассказа по готовому дидактическому синквейну с 
использованием слов и фраз, входящих в состав этого синквейна. Детям не-
обходимо из всего своего словарного запаса найти нужные слова-признаки, 
слова-действия, составить распространенное предложение с этими словами, 
подобрать слово, которые ассоциативно связано с этим понятием. Чем выше 
уровень речевого развития ребенка, тем интереснее получаются синквейны.                                                                             
Составление дидактического синквейна - увлекательная и интересная игра. 
Эту работу можно проводить индивидуально и в подгруппах. 

Учитель-логопед может реализовать эту задачу, учитывая индиви-
дуальную избирательность и личную активность каждого ребенка, при 
предоставлении ему свободного самостоятельного выбора, основанно-
го на стремлении реализовать индивидуальные интересы и потребности.                                                                                             
Использование синквейна не нарушает общепринятую систему логопедиче-
ских занятий и методик, обеспечивая её логическую завершенность. Синквейн 
также является диагностическим материалом и даёт возможность учителю-ло-
гопеду оценить уровень усвоения ребёнком пройденного материала.                                                                                        
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Следующая педагогическая технология- это  использование в своей  рабо-
те кинезиологических упражнений т. е развитие межполушарного взаимодей-
ствия у детей.

Кинезиология – наука о развитии головного мозга через определенные 
двигательные упражнения.

 Существует уже 2000 лет, используется во всём мире. Кинезиологически-
ми упражнениями пользовались Аристотель и Гиппократ.

Единство мозга складывается из согласованной деятельности двух его по-
лушарий, тесно связанных между собой системой нервных волокон. Благодаря 
межполушарным взаимодействиям осуществляется передача информации из 
одного полушария в другое, обеспечивается целостность и координация рабо-
ты мозга. Повышается стрессоустойчивость, улучшается мыслительная дея-
тельность, улучшается память, внимание, речь. Облегчается процесс обучения 
чтению и письму. По последним данным неврологов для успешного обучения 
важно не лечение, а именно обучение (вижу, слышу, чувствую).

Для результативности коррекционно-развивающей работы по этой техно-
логии, необходимо учитывать определенные условия:

• занятия проводятся утром;
• занятия проводятся ежедневно, без пропусков;
• занятия проводятся в доброжелательной обстановке;
• от детей требуется точное выполнение движений и приемов;
• упражнения проводятся стоя или сидя за столом;
Комплекс кинезиологических упражнений провожу на ежедневных утрен-

них пятиминутках. Дети очень хорошо принимают данные упражнения и с 
удовольствием их выполняют. Для этого использую специально подобранные 
задания, упражнения, игры, позволяющие расширить границы межполушар-
ного взаимодействия. 

Следующая технология, о которой я хотела рассказать – это «Сочетание 
речи с кодированными движениями пальцев рук».

 «Истоки способностей и дарований детей находятся на кончиках их паль-
цев..» (В. А. Сухомлинский.) 

Почему меня заинтересовала данная инновационная технология? Все чаще 
у детей нарушается не только звукопроизношение, но и слоговая структура 
слова. Данная технология сочетает и развитие мелкой моторики, и работу по 
устранению нарушений слоговой структуры слова (которая зачастую очень 
трудна в коррекции). Известно, что гласные звуки несут слогообразующую 
функцию. Проговаривание слов по слогам в сочетании с движениями пальцев 
рук, символизирующих движения губ при произнесении гласных звуков, по-
зволяет корректировать слоговую структуру слова, развивать голос, слуховое и 
зрительное восприятие и память. По данной методике при произнесении глас-
ных звуков с опорой на зрительный контроль облегчается проговаривание слов 
по слогам, т.к. ребёнку легче припомнить каждый последующий слог в слове.

Учитывая, что ведущая деятельность у дошкольников — игровая, необхо-
димо организовывать коррекционный процесс таким образом, чтобы ребенок 
ощущал интерес, новизну, элемент игры и творчества. 

Таким образом, использование современных педагогических технологий в 
сочетании с традиционными дают хороший результат, наряду с коррекцион-
ными задачами вносят разнообразие, создают благоприятный эмоциональный 
фон, способствуют включению в работу сохранных и активизации нарушен-
ных функций, что помогает достигать хороших результатов коррекции рече-
вых нарушений.

12.5. РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В 
УСЛОВИЯХ ДОУ

Кандаева О.А., Гавиловская И.Ю. (Барнаул) 

Казалось бы, кто лучше мамы с папой знает своего ребенка? Зачастую ро-
дители в своих советах исходят не из способностей сына или дочери, а из со-
ображений престижа или собственных нереализованных желаний.

По данным опросов, почти 60 % россиян работают не по специальности. 
Треть опрошенных трудится неохотно. Еще 16 % ежегодно меняют работу. 
Можно ли выбрать дело по душе на всю жизнь? Да, иногда встречаются счаст-
ливчики, угадавшие свое предназначение с детства. Как правило, они прояв-
ляют свои увлечения сразу и сохраняют интерес к ним в течение длительного 
времени. Поэтому, если ваш ребенок несколько лет подряд подбирал бездо-
мных котят, скорее всего, он уже сделал выбор. 

Профессию по душе можно так и не найти за всю жизнь, а можно всё про 
себя понять ещё до школы. Такие случаи, скорее, исключение, но уже с –трех-
пяти лет у ребёнка начинает формироваться любовь к труду. И тогда же можно 
начать рассказывать о возможной карьере. Те, кто ещё в детском саду получи-
ли представления о различных профессиях, быстрее проходят все этапы про-
фессионального самоопределения и уже к 10-12 годам знают и понимают свои 
способности и таланты. В детских садах формирование представлений о мире 
труда и профессий подчас осуществляется недостаточно целенаправленно и 
систематически, так как перед дошкольниками не стоит проблема выбора про-
фессии. Но поскольку профессиональное самоопределение взаимосвязано с 
развитием личности на всех возрастных этапах, то дошкольный возраст можно 
рассматривать как подготовительный, закладывающий основы для профессио-
нального самоопределения в будущем. Представления о профессиях у ребенка 
ограничены его пока небогатым жизненным опытом – работа мамы и папы, 
воспитателя в детском саду, профессии летчика, милиционера, продавца, но и 
об этих так или иначе знакомых профессиях дети знают, как правило, мало и 
весьма поверхностно.    

В России более 2,5 тысяч профессий считаются активно востребованными 
(из десяти тысяч предлагаемых профессий и должностей на сайтах по трудоу-
стройству). Рассказывать ребёнку про все 2,5 тысячи — явный абсурд. Поэто-
му здесь нужны чёткие критерии и система. 

О чем мечтают современные дошкольники? Самыми популярными оказа-
лись профессии из сферы шоу-бизнеса: актёр, артист, певец, продюсер. На сле-
дующем месте область информационных технологий: не только мальчики, но 
и девочки хотят стать программистами. Мечтают о карьере модельера, дизай-
нера, журналиста, врача, юриста и инженера. Меньше хотят стать учителем, 
воспитателем, пожарным, водителем, врачом.  У девочек встречается: «быть 
женой  президента», а у мальчиков «стать президентом». Круг профессиональ-
ных предпочтений довольно разнообразный. Опрос родителей дал практиче-
ски те же результаты. Все хотят чтобы дети : первое-были успешными, поэто-
му  и должны быть , не буду повторять те профессии , которые и назвали дети, 
и во вторых-зарабатывать много денег. Никто не ответил- выбрал профессию 
по душе или призванию.

Сейчас так много различных профессий, что можно растеряться при их вы-
боре. В каком возрасте ребенок может выбрать для себя кем стать? Обычно 
вопрос о профессиональном самоопределении начинает возникать только в 
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старших классах в связи с необходимостью выбрать ребенку сферу дальней-
шего образования. Однако к этому его можно готовить уже с детского сада. 
Как лучше рассказать дошкольникам о профессиях? Ответ вполне очевиден: 
чтобы было и весело-интересно, и полезно-познавательно. Но самая сложная 
задача не в том, как рассказывать, а о каких профессиях рассказывать, и о ка-
ких — нет.

Так родился проект ранней профориентации дошкольников «Мы из буду-
щего», нацеленный на создание комплекса психолого-педагогических условий 
для формирования у детей дошкольного возраста первичных представлений 
о мире профессий и интереса к профессионально-трудовой деятельности, их 
роли в обществе и жизни каждого человека, положительного отношения к 
разным видам труда. Целевой группой, на которую направлены мероприятия 
проекта являются: дети дошкольного возраста от 5–7лет; педагоги; родители; 
социальные партнеры . 

Ожидаемые результаты: создание системы работы по ранней профориен-
тации детей; построение модели научно-методического и организационно-пе-
дагогического сопровождения профессионального самоопределения детей до-
школьного возраста.

Мы взяли некоторые профессии добывающей и перерабатывающей про-
мышленности которые существуют в нашем регионе. В список вошли сельское 
хозяйство (рыболовство, животноводство, растениеводство), лесная промыш-
ленность, машиностроение. И виды деятельности в городе: сфера услуг, тор-
говля, питание, культура и развлечения.

 Осталось придумать интересный способ рассказать об этом детям, превра-
тить знания в игру. А ещё лучше - в набор сюжетно-ролевых игр, добавляющих 
эмоциональные переживания.

Для подготовки детей и обучению сюжетно-ролевым играм  мы решили 
обратиться к самому привычному формату:  художественной литературе и ди-
дактическим играм. Так в группе появилась библиотека «В мире профессий». 
А подобранные дидактические игры по ознакомлению с профессиями образо-
вали профориентационный центр, который мы так и назвали «Наши будущие 
профессии». Собранная детская литература  и дидактический материал имеет 
сюжетные узлы, которые можно легко воспроизвести в последующих сюжет-
но-ролевых играх 

Следующим важным элементом стала визуализация. Ведь групповые чте-
ния — штука весьма утомительная, и не все дети смогут удерживать внимание 
те самые семь-десять минут, пока читается вслух произведение. А там, где от-
влёкся один, потянул за собой другого — и вот уже воспитатель в одиночестве 
сам себе читает книгу. Или надо применять строгие дисциплинарные решения. 
Но они как-то недружелюбно превращают искренний интерес детей к их вы-
нужденному обучению. Не наш путь. Мы поняли, надо найти такие иллюстра-
ции, которые будут привлекать внимание детей на протяжении всего занятия 
или беседы. Помогли нам серия мультфильмов по ранней профориентации до-
школьников «Навигатум: в мире профессий». В этих мультфильмах отражены 
все отрасли и виды трудовой деятельности.

Где же начинается самое важное? Самое важное начинается, когда мы под-
водим детей к самостоятельной мысли о том  как зависимы друг от друга про-
фессии внутри них. Нет машиностроения без металлургии, металлургии без 
добычи полезных ископаемых и химической промышленности, а те не смогут 
работать без энергетики, транспортной системы. А всех надо кормить, поить, 
развлекать — создаётся инфраструктура города. И когда дети сами строят мир 

взрослых и обнаруживают эти удивительные взаимосвязи, что-то щёлкает в их 
сознании, и картина мира становится комплексной. 

И тогда в старших группах появился «Город мастеров». Это и стала та са-
мая предметно-игровая среда. Она объединила пространственно-предметно 
-игровую среду в профильную. 

- «Детский наукоград» - экспериментирование, опыты;  
- «Интеллектуальная гостиная», которая содержит логико-математические 

игры,  шашки, шахматы, лото;  
- центр конструктивно - модельной  деятельности: мелкий и крупный кон-

структор, мягкие модули;  
- центр сюжетно-ролевых игр,
- организован мини-музей, который знакомит с добычей полезных ископае-

мых в Алтайском крае и такой замечательной профессией как камнерез,
- детская телестудия «Солнышко»,
- Детский журнал «Вести из Солнышка»,
- Центры «Мы и дорога», «Спасательная служба». 
Дополнена развивающая предметно-пространственная среда:  
- разрезными картинками с инженерными профессиями;  
- загадками и сказками о профессиях;  
- познавательными мультфильмами.
Вся созданная среда окружающая дошкольника нацелена на его знакомство 

с разными профессиями. Что еще появилось в старших группах в ходе реализа-
ции проекта? В группах  имеются все необходимые современные технические 
средства для применения информационно-коммуникационных технологий 
(ноутбук, мультимедийная установка). Организована  художественно-творче-
ская деятельность: организация выставок ко Дню энергетика,    Дню космонав-
тики, Дню учителя, 23 февраля и др. Подготовлены и проведены тематические 
развлечения совместно с родителями «Я выбираю профессию». Разработаны 
совместные проекты с родителями, «Профессии моих родителей»; «Семейные 
династии», «Встречи с интересными людьми» - знакомство детей с профес-
сиями родителей, жителей Барнаула. Разработаны электронные презентации 
«Мир профессий», которые позволяют совершить  виртуальные экскурсии по 
производствам г. Барнаула: «Хлебокомбинат», «Трансмаш», «Моторный завод» 
, «Молочный комбинат» и др. Разработан план НОД и занятий по ознакомле-
нию детей с профессиями. А так же разработаны конспекты сюжетно-ролевых 
игр для детей старшего и подготовительного дошкольного возраста.

Дальнейшая реализация проекта заключается в использовании разработан-
ного интегрированного образовательного пространства, в активном использо-
вании разработанной модели взаимодействия с участниками образовательных 
отношений. 

Помочь ребенку сделать правильный выбор - непростая задача. Но разно-
стороннее развитие ребенка дошкольника, а в дальнейшем и школьника,  даст 
ему возможность найти во взрослой жизни работу, которая будет приносить 
удовольствие и радость.
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Мозаика-Синтез, 2020
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12.6. ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНИВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Комелькова В.Ю., Курчавова Н.В. (Кыштым) 

Введение ФГОС НОО нового поколения продиктовано необходимостью 
подготовки обучающихся к жизни в высокотехнологичном мире. С другой сто-
роны, нам, педагогам, необходимо сформировать  и оценить у обучающихся 
универсальные учебные действия, в том числе и во внеурочной деятельности. 
Любой педагог, работающий в данном направлении, всегда задается вопросом, 
как же сформировать и проверить знания детей во внеурочной деятельности. 

В каждой школе как социальный компонент в системе внеурочной дея-
тельности существует 2 кружка: по  безопасности дорожного движения и по-
жарной безопасности. У нас они представлены как Дружина юных пожарных 
«Огонёк» и Юные инспектора дорожного движения «Светофорики». Их по-
сещают дети с 1 по 4 класс. Сегодня мы будем говорить о них в целом. Так 
как они преследуют одни цели и задачи по безопасности жизнедеятельности. 
Практические действия, которые дети выполняют на занятиях, очень важны и 
составляют важный аспект на протяжении всей жизни. В данных кружках мы 
активно используем информационно-коммуникативные технологии в нашей 
кружковой работе, которые дают очень хорошие результаты в формировании и 
оценивании метапредметных результатов.

В начале учебного года мы, совместно с учителями, провели диагности-
ку универсальных учебных действий и результаты показали, что трудности в 
формировании  идут в коммуникативных универсальных учебных действиях. 
Выше вы уже слышали об этом. 

Мы перестроили свои программы кружков на решение данной пробле-
мы. Для того, чтобы выяснить и оценить результаты универсальных учебных 
действий, сделать этот процесс более интересным и ненавязчивым,  мы ис-
пользуем игровые технологии и создаем сами, а также совместно с детьми ин-
терактивные продукты. Это и определенный срез знаний, и умение грамотно 
формулировать и выражать свои мысли, и работать в команде (группе, паре).

Сейчас на нескольких примерах мы вам покажем, как же все происходит. 
Пример первый на формирование универсальных учебных действий. 

Создание видеоролика (видеофильма, мультфильма).  В программах ДЮП и 

ЮИДД предусмотрены занятия по ознакомлению со знаками пожарной и до-
рожной безопасности. Задача для педагога – познакомить и выучить знаки с 
первоклассниками и закрепить их со 2,3 и 4 классами и параллельно форми-
ровать МОРО. Напомним, что в кружках дети с 1 по 4 класс. Таким образом, 
дети 2, 3 и 4 класса уже познакомились с этими знаками. Ежегодная беседа для 
них – неэффективное мероприятие.  Как же быть?... Очень просто. Малышам 
позволим немного поиграть, ребятам постарше – стать наставниками, а самым 
взрослым – попробовать себя в роли профессиональных клипмейкеров. Итак, 
объявляем, что нам нужно поучаствовать в конкурсе, для этого необходимо 
создать видеоролик. Задача поставлена педагогом. Решение – за детьми. Пред-
лагаем совместно составить план действий. (Коммуникация  как взаимодей-
ствие -  планирование учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками 
– определение цели, функций участников, способов взаимодействия.) Пред-
лагают, высказываются абсолютно все дети. Информация анализируется, со-
ставляется алгоритм действий. (Коммуникация как интериоризация - Спо-
собность строить понятные для партнера высказывания.

- Умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера 
по деятельности.

- Речевое планирование и регулирование своих действий.)
 Подводим детей к тому, что за каждый шаг должны быть ответственные. 

Первый шаг – сбор информации. За него отвечают все дети. Однако, учитывая 
возраст и способности детей, разграничиваем и сбор, т.е. делим детей на груп-
пы (Коммуникация как Кооперация: способность  принимать общие цели 
деятельности;  активно взаимодействовать с группой, вносить свой вклад в 
ее работу; выполнять взятые на себя обязательства;  проявлять самостоятель-
ность и инициативность.) Для первых и вторых классов организуем квест по 
поиску знаков пожарной безопасности в стенах школы. Для первоклашек в 
адаптационный период особенно важно показать всё учреждение с разных по-
зиций, в том числе и с позиции безопасности. Для второго класса это станет 
небольшой самостоятельной работой – нужно сделать настоящие фотографии 
знаков. Ребята 3и 4 классов отвечают за подбор музыкального сопровожде-
ния и слоганов, высказываний для видеоролика. Затем дети собираются все 
вместе и представляют полученную информацию: отбирают лучшие фотогра-
фии, слоганы,  музыку, приходят к единому решению. (Коммуникация как 
взаимодействие  Понимание возможности различных позиций и точек зрения 
- уважение к иной точке зрения, понимание относительности оценок, обмен 
информацией, установление взаимопонимания, учет разных мнений и умение 
обосновать собственное.

 В конце обучающиеся 3-4 классов с помощью программы Movie Maker 
собирают видеоролик. В это время дети 1 и 2 классов рисуют запомнившиеся 
знаки для ребят из детского сада либо для создания в 1 классе дидактической 
игры для дальнейшего закрепления знаков. Наиболее удачные рисунки ска-
нируются и также используются в видеоролике. Итоги подводим после про-
смотра видеоролика. Вносим замечания и предложения. (Коммуникация как 
интериоризация – рефлексия своих действий.)

Итак, мы ставили перед собой задачу – познакомить (либо закрепить)  де-
тей со знаками безопасности в интересной для них форме и вывести на опре-
деленный уровень коммуникативные УУД. С помощью различных игровых и 
интерактивных технологий эта цель была достигнута. И задача педагога, соот-
ветственно, была выполнена в полном объёме.
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Кроме данного видеоклипа нами также совместно с детьми были созданы 
мультфильм «Петя – спаситель леса», фильм-сказка по ПБ «Одни дома». 

Пример второй на оценивание УУД. Используем интерактивное приложе-
ние «Своя игра». Такие игры мы делаем сами. Играем как в командах между 
детьми в одном кружке, так и между ДЮП и ЮИДД по безопасности в целом. 
Задача педагога – оценить знания детей, полученные на занятиях и МОРО. На 
итоговом занятии детям предлагается проверить свои знания с помощью игры. 
Педагог делит обучающихся на несколько команд с помощью фишек. Так в ко-
манде оказывается дети из разных классов. Командам предлагается придумать 
название и выбрать капитана. Участие в игре усложняется тем, что приходится 
играть по определенным правилам – каждый раз на вопросы должны отвечать 
разные участники команды; очки защитывают после правильного ответа без 
подсказок; ограниченное время для раздумий на ответы; возможность отве-
тить другой команде, если данная ответила на вопрос неверно. В конце игры 
подсчитываются очки. Есть команда – победитель и проигравшая команда. Это 
не значит, что у проигравшей команды не сформировались метапредметные 
результаты, опять проблемы в коммуникативной сфере. Важно, как поведут 
себя дети после выигрыша и проигрыша. Здесь очень важна рефлексия.

Мы отметили, что такие достаточно масштабные мероприятия требуют 
огромных усилий  и коммуникативных умений от детей:

• учитывать позицию собеседника (партнера);
• организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками;
• адекватно воспринимать и передавать информацию;
• отображать предметное содержание и условия деятельности
А самое главное, что такие формы очень нравятся детям и сплачивают их. 

А значит все не зря. И мы снова достигли цели. Кроме данной игры, нами под-
готовлены интерактивные викторины по БДД и ПБ. В планах расширение дан-
ных игр, а также другие варианты игр, например интерактивные кроссворды, 
тесты. Мы надеемся, что наш опыт поможет вам активно использовать ИКТ во 
внеурочной деятельности. Вы можете воспользоваться уже готовыми ресур-
сами  и использовать их как ЦОРы (цифровые образ ресурсы) или создавать 
интерактивные продукты самостоятельно.

 Как вы убедились всё просто и, одновременно, сложно. Просто и знакомо 
– поиграть с детьми. Сложно - с ходу сказать какие УУД сегодня на занятии 
мы применили. Но если постоянно анализировать свои занятия, наработки, ис-
пользовать опыт коллег – не все так страшно. Главное, нам перестроить свой 
мозг и не просто учить детей, а научить детей самим учиться. Дать им эту воз-
можность вполне реально во внеурочной деятельности.

12.7. ДИАГНОСТИКА ДИНАМИКИ ДЕТСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
Ахметова Е.Г., Дребушевская Т.А. (Искитим) 

 
Понять ребенка – значит увидеть причины его поступков, мотивы, побу-

дившие его действовать определенным образом. Иными словами, суть по-
нимания — это проникновение во внутренний мир ребенка. Оно осуществля-
ется с помощью чувств и логики. При этом следует помнить, что важнейшая 
жизненная потребность ребенка – быть правильно понятым, а следовательно 
принятым и признанным. Фактически каждый ребёнок подсознательно наде-

ется, он искренне верит, что его поймут в любом состоянии, в любом способе 
его проявлении. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования ориентирует педагога на индивидуализацию образовательной де-
ятельности и предполагает ее построение на диагностической основе. 

Каков он, ребенок? Дома один, в детском саду другой, с друзьями третий. 
Какие его способности? Что нужно, а что не стоит развивать? На эти вопро-
сы педагогам МАДОУ № 24 «Журавушка» города Искитима Новосибирской 
области помогают ответить многократно апробированный комплекс специ-
альных форм фиксации динамики детских достижений, сформированный на 
основе  следующих, опубликованных в Москве в издательстве «Национальное 
образование» материалов: 1) «Карты развития детей» [3; 4]; 2) Комплекс ав-
торских методик У. Коглин, Ф. Петерман, У. «3-48» [1] и «48-72»[2], а также 3) 
«Портфолио дошкольника» [6;7]. Однако применение этого комплекса требует 
специальных комментариев. 

Мы глубоко уверены, что каждый ребенок в детском саду щедро наделен 
самыми разными задатками, что способности есть у каждого, причем они ком-
плексны и не единичны, что все эти дары природы можно и нужно развивать, 
что неспособность к одному компенсируется способностью к чему-то другому 
и, наконец, что главное дело воспитателя – заметить все эти богатства и раз-
вить их.

Фиксация динамики детских достижений направлена на изучение: 1) дея-
тельностных умений ребенка; 2) его интересов, предпочтений, склонностей; 3) 
личностных особенностей; 4) поведенческих проявлений ребенка; 5) особен-
ностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 6) особенностей взаимодей-
ствия ребенка со взрослыми.

«Карты развития», «Портфолио дошкольника» и методики «3-48» и «48-
72» основываются на наблюдении за проявлениями ребенка в деятельности и 
общении со сверстниками и взрослыми, а также на свободных беседах с деть-
ми [3; 4 и др.]. В качестве дополнительных инструментальных методов диа-
гностики нами используются: анализ продуктов детской деятельности и про-
блемные образовательные ситуации. 

Рассмотрим некоторые формы фиксации детских достижений чуть-чуть 
подробнее.

Начнём с того, что методики «3-48» и «48-72» (авторы: У. Коглин, Ф. Пе-
терман, У. Петерман) представляют собой своего рода контрольные экспресс-
измерения, где при помощи относительно несложных заданий определяется 
уровень развития крупной и мелкой моторики, зрительно-двигательной коор-
динации, речевого, когнитивного, социального и эмоционального развития до-
школьника. Чем хороша эта методика? 

В процессе реализации самых разнообразных программ педагогам крайне 
важно вовремя и безошибочно определить, кому из детей необходима допол-
нительная поддержка и помощь в случае, если уровень их развития в опре-
деленных областях пока не соответствует их возрасту. Сверх того, педагогам 
не менее важно вовремя выявить и имеющиеся у ребенка таланты и сильные 
стороны, чтобы сконцентрировать педагогические усилия на их развитии. По-
этому данная методика используется нами, когда нужно быстро собрать обоб-
щенные диагностические данные о развитии ребенка (при приеме нового ре-
бенка в группу, при неожиданно возникшей проблеме в развитии ребенка, при 
обращении родителей по поводу каких-либо отставаний в развитии и др.) 
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С практической организацией и проведением процедуры диагностики про-
блем у наших педагогов не возникает: все необходимые материалы имеются в 
детском саду, инструкции и интерпретация результатов понятны. Ориентиру-
ясь на возрастные особенности детей, диагностику мы проводим чаще всего 
в форме игры. Соблюдая рекомендации авторов, взаимодействуем с ребенком 
индивидуально, предлагая другим детям поиграть позже.

Диагностические задания проводим как в виде специально организованно-
го действия (нарисовать карандашом линию между двумя пограничными), так 
и в ходе косвенного наблюдении за детьми (ходьба по лестнице при перемеще-
нии по детскому саду). При необходимости уточнения тех или иных диагно-
стических деталей взаимодействуем с родителями (например, умение кататься 
на трёхколесном велосипеде, либо «неговорящий» ребенок разговаривает при 
специально приглашённой маме и др.). 

Как показывает длительная практика, большинство детей легко справляют-
ся с заданиями. Об этом, по большому счёту, говорят и авторы используемых 
нами методик: 90% детей их. действительно, выполняют. Указанный возраст 
является наиболее поздним вариантом нормы овладения данными навыками. 

Многие воспитатели отмечают, что в ходе диагностики достаточно часто 
выясняются интересные факты: вроде бы ребенок нормально развивается, за-
нимается, его развитие не вызывает опасений. А в ходе диагностики не справ-
ляется с каким-либо заданием, и педагог тут как раз и понимает, с чем нужно 
поработать в ближайшее время. Встречались и обратные ситуации: вроде ре-
бенок отмалчивается на занятиях, внешне он как бы неактивный. А с диагно-
стическими заданиями легко справляется – значит, нет серьёзных проблем в 
развитии. Вот и вывод: какие-то моменты в развитии детей в общей массе в 
условиях группы в повседневной деятельности мы не замечаем. А в ходе диа-
гностики проявляются те или иные важные особенности в развитии ребенка. 

Таким образом, данная методика достаточно информативна и удобна в ис-
пользовании педагогами в диагностических целях.

Далее, «Карты развития детей» (автор-составитель Е.Ю. Мишняева). Дан-
ные карты  требуют более длительного времени для наблюдений, соответствен-
но и формулировки адекватных выводов. Преимущество этих карт заключает-
ся в том, что они предоставляют более полную информацию о развитии детей. 

В дополнение к картам развития мы разработали таблицы на полугодие с 
«шагами развития», взятыми из апробируемого нами печатного издания, кото-
рые соответствуют возрасту детей. В таких картах отмечаются даты первого 
и последующих моментов проявления знаний и умений у детей в рамках пяти 
образовательных областей. В комплекте бланков для фиксирования результа-
тов наблюдения мы указываем момент, когда появление данного признака оче-
видно.

Чтобы уменьшить количество ошибок, следует отказаться от преждевре-
менных выводов, продолжать наблюдения в объёме более длительного време-
ни и только потом приступать к комплексному анализу полученных диагно-
стических результатов. Два раза в год мы анализируем результаты проведения 
педагогической диагностики, делаем выводы, фиксируем улучшение или 
ухудшение развития и выводим рекомендации по планированию индивиду-
альной и коррекционной работы с теми детьми, которые требуют усиленного 
внимания воспитателя и которым необходима педагогическая поддержка по 
всем образовательным областям. Также мы отмечаем, как дети включаются в 
деятельность, относятся к деятельности, состояние внимания и памяти, черты 
характера. Составляем индивидуальный маршрут развития каждого ребенка, 

используя карты развития. Мы это делаем совместно со специалистами дет-
ского сада: психологом, учителем-логопедом, инструктором по физической 
культуре, музыкальным руководителем. 

Мы считаем, что любое достижение ребенка дошкольного возраста на каж-
дом этапе его развития является промежуточным и служит лишь основанием 
для выбора педагогом методов и технологий для индивидуальной работы. Для 
ребенка в первую очередь важно не столько то, каким объемом предметных 
знаний определенной образовательной области он владеет, сколько то, каким 
способом эти знания были ребенком освоены.

Сравнивая методики «3-48» и «48-72» и «Карты развития детей», можно 
сделать следующие критические выводы:

1. Имеют место расхождения по методикам (например, в методике «48-72» 
умение подбирать рифмы к словам, необходимо сформировать в 60 месяцев, а 
по «Индивидуальным картам развития» - такое умение должно быть сформи-
ровано от 67 до 84 месяцев).

2. Имеются незначительные расхождения в оценке результатов по методи-
кам (например, по методике «48-72» у ребенка фиксируется средний уровень 
речевого развития, а по картам развития – высокий. В этих случаях необходи-
мо, как  мы считаем,  более детально анализировать полученные результаты и 
работать с отдельными особенностями в  речи детей).

3. Информация по «Картам развития» более точна, т.к. предполагает дли-
тельное наблюдение за ребенком.

4. Методика «48-72» не дописана до 84 месяцев, как это сделано в «Инди-
видуальной карте развития».

Анализируя в научно-методическом ключе наш опыт по комплексному вне-
дрению данных методик, мы выяснили, что данные методики в  позитивном 
ключе:

1. Позволяют легко отследить уровень развития ребенка, проанализиро-
вать его индивидуальную траекторию, составить примерный индивидуальный 
маршрут развития каждого ребенка.

2. Дают возможность выявить проблемы в развитии отдельных детей или 
проблемы отдельных направлений работы по детскому развитию.

3. Позволяют построить индивидуальную работу с ребенком на основе по-
лученных данных.

4. Дают возможность становить тесное взаимодействие с родителями, в том 
числе давать профессионально грамотные рекомендации по воспитанию и об-
учению детей.

5. Позволяют работать в тесной взаимосвязи со специалистами детского 
сада по вопросам развития ребенка.

6. Дают возможность, используя карты развития, легко написать характе-
ристику ребенка.
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12.8. «СЕКРЕТ» РАЗВИТИЯ УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ
Чувашова Е.В. (Новосибирск) 

В настоящее время в нашем обществе очень быстро происходят изменения. 
Они объективно включают людей в новые виды деятельности и отношения, 
вынуждают выполнять новые требования, социальные роли, проявляя при 
этом и новые качества личности, такие как: жизнестойкость (адаптивность и 
гибкость), мобильность, умение мыслить нестандартно (не по шаблону), уме-
ние сотрудничать, способность к командной работе и переговорам и т.д.  Эти 
качества необходимо развивать, а дошкольный возраст является именно тем 
сенситивным периодом в жизни человека, когда он начинает свое вхождение в 
человеческое общество, осваивая новые виды деятельности и отношения, со-
циальные роли, развивая в себе новые качества успешной современной Лич-
ности. 

Дополнительное образование детей, обладая открытостью, мобильностью, 
гибкостью способно быстро и точно реагировать на «вызовы времени» в ин-
тересах ребенка, семьи, общества. В Студии раннего развития «Солнечный 
город» Центра внешкольной работы «Галактика» знают «секрет» развития 
успешной Личности, т.к. накоплен большой опыт в работе с детьми младшего 
дошкольного возраста.

Благоприятный психологический климат
Дети младшего дошкольного возраста характеризуются обостренной чув-

ствительностью к разлуке с матерью и страхом новизны. Поэтому в адаптаци-
онный период в работе с детьми 4-5 лет мы используем разнообразные педа-
гогические приемы, которые включают в себя игры с сюжетными игрушками, 
игровые упражнения, дидактические игры с использование разнообразного 
игрового материала (прищепок, веревочек-шнуровок, ниток, счетных палочек, 
пуговиц, бусинок и т.д.), игры-забавы, сюрпризные моменты (мыльные пузы-
ри, волшебный мешочек). Это позволяет меньше травмировать детей и успеш-
но включать их в различные виды детской деятельности.

Педагогические технологии
Каждый ребенок – это «маленькая личность» со своими способностями, 

личными качествами и определенными особенностями развития и домаш-
него воспитания. Поэтому в процессе совместной деятельности эффективно 
применяются личностно-ориентированные педагогические технологии через 

использование приемов создания проблемных ситуаций, сюжетно-ролевых 
игр, театрализации, вариативного применения литературных текстов. Дети с 
легкостью включаются в различные виды деятельности, с радостью выпол-
няют игровые образовательные упражнения и дидактические задания, а бо-
лее подготовленные дети с большим желанием помогают своим сверстникам в 
процессе увлекательной игры осваивать определенные практические умения, 
навыки. Одним из результатов такой деятельности является формирование на-
выка самостоятельного выполнения игровых дидактических заданий без по-
мощи взрослых. При таком подходе дети не чувствуют трудности и всегда на-
ходятся в ситуации успеха.

Игровые технологии   являются определяющими и самыми главными в об-
разовательном процессе с детьми младшего дошкольного возраста. Они  по-
зволяют  объединять  занятия в одну сюжетную линию со сказочными героями 
(комплексно-тематический подход в организации совместной деятельности), 
объединяют развивающие задания по смыслу, мотивируют детей на интерес-
ную познавательную деятельность, регламентируют умственные и физические 
нагрузки, создают эмоциональный и психологический комфорт в процессе со-
вместной  игровой деятельности не только со взрослым-педагогом, но и со 
сверстниками, создавая условия для успешной позитивной социализации.   

Предметно-развивающая среда
Развитие мелкой моторики детей младшего дошкольного возраста являет-

ся приоритетным направлением в познавательном развитии. Использование 
разнообразного игрового материала (мыльных пузырей, прищепок, верево-
чек-шнуровок, ниток, счетных палочек, цветных пуговиц, бусинок, салфеток, 
фасоли и гороха, карандашей и ручек с вертушками, цветные резиночки и т.д.)  
позволяют детям с радостью и большим желанием в увлекательной форме ос-
ваивать определенные знания, овладевать практическими умениями и навы-
ками, активно включаться в общение со своими сверстниками.  

Партнерское взаимодействие педагогов и родителей
Очень важно, чтобы между родителями и педагогами выстраивались от-

ношения партнерского взаимодействия для создания единого воспитательного 
пространства, в котором процесс формирования ребенка, как социально ак-
тивной, творческой, инициативной и успешной личности может происходить 
максимально эффективно.  Такое взаимодействие осуществляется только в ин-
тересах детей и семьи. 

Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность образовательного 
учреждения и формирование у них ответственной позиции в развитии и вос-
питании детей успешно реализуется как в традиционных, так и современных 
формах: социальные проекты «Мамина школа», «Сундучок семейных ценно-
стей», которые:

• способствуют созданию благоприятных психологических условий для со-
вместной деятельности детей, родителей и педагогов: родители, включаясь в 
непосредственную совместную творческую деятельность с детьми, становятся 
ответственными и активными участниками образовательного процесса, и объ-
ективно процесс воспитания и развития детей происходит позитивно и при-
носит максимальный результат;

• создают условия для гармонизации детско-родительских отношений и 
укрепления системы взаимодействия «педагоги-родители-дети»;

• повышают профессионализм педагога и доверие к нему родителей.
Такое взаимодействие с родителями стало основой в создании долгосроч-

ного сотрудничества в условиях реализации стандартов нового поколения. 
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Накопленный опыт и его распространение в современном образовательном 
пространстве позволят каждому педагогу студии раннего развития «Солнеч-
ный город» активно включать детей младшего дошкольного возраста в разные 
виды детской деятельности, а каждому ребенку стать успешной Личностью. 

Успех каждого ребенка – это опыт успешных проектов и целостной обра-
зовательной практики, коллективные старания для познания нового, преодоле-
ние страха, окрыляющие чувства и радостные эмоции, совместное движение к 
новым вершинам и достижениям! 
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12.9. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С 
РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ КАК ФОРМА ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  И СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СЕМЬИ

Савкина М.А. (Новосибирск)  

Не для кого ни секрет, что процесс становления полноценной личности 
проходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из кото-
рых является семья. 

Очень часто мы можем наблюдать, как наши родители воспитывают своих 
детей интуитивно, спонтанно, без определённых целей и задач, часто исполь-
зуя критику, упрёки, поучения, а иногда прибегают и к физическим методам 
наказания. Тем самым нарушая нормальное формирование психически здо-
ровой личности. А ведь для того, чтобы наш ребёнок был благополучен, ему 
всего лишь надо постоянные доверительные взаимоотношения с родителями,    
ощущения, что его любят «безусловно», таким, каков он есть. Родители стал-
киваются в воспитании детей с множеством вопросов, ответы на которые не 
могут найти, что создаёт в семье атмосферу растерянности, а иногда даже и 
отчаяния. 

 Поэтому, принимая ребёнка в школу, мы начинаем планировать свою рабо-
ту не только с обучающимися, но и прежде всего с его родителями. Недаром, 
В.А. Сухомлинский писал «Только вместе с родителями, общими усилиями, 
учителя могут давать детям большое человеческое счастье». 

Работа с родителями включает в себя очень большое разнообразие форм и 
методов. И любой из этих методов направлен не только для психолого-педаго-
гического просвещения, обучения навыкам конструктивного общения с деть-
ми, но прежде всего с целью сближения родителя со своим ребёнком. 

Как заинтересовать родителя? Как привлечь их внимание к личностным 
проблемам ребёнка? Как сделать родителей союзниками для педагогов в ре-
шении этих проблем? Вот те основные вопросы, которые я изначально ставлю 
для себя, когда в очередной раз планирую встречу. 

Подготовка к встрече с родителями начинается с определения его темати-
ки и формы проведения. Необходимые темы могут определять сами классные 
руководители. Также в начале или в конце учебного года для родителей гото-
вится анкета, в которой указаны темы будущих встреч, формы их проведения, 
предусмотрены сроки, а также сам родитель может внести свои запросы по ин-
тересующим им темам, что также показывает их заинтересованность, а также 
повышает вероятность его присутствия на данном собрании.

Опираясь на тематику собраний, начинаю свой творческий процесс, опре-
деляя цели, форму проведения и содержание. Ограничиваться только пропа-
гандой педагогических знаний, в которой родители лишь пассивные участни-
ки, сегодня нельзя.

Поэтому встречи с родителями всегда проводятся в нетрадиционной фор-
ме. Это может быть игра, психологический тренинг, совместное собрание с 
детьми и их родителями,  семинар-практикум, групповая консультация, беседа 
с элементами тренинга. Очень хорошо зарекомендовала себя одна из форм вза-
имодействия с родителями и их детьми – это детско-родительский клуб. В рам-
ках клуба созданы и постоянно действуют объединения родителей: «Клуб ро-
дителей будущих первоклассников», «Клуб родителей с «особыми детьми»», 
«Клуб грамотного родителя».  

Участниками клуба являются все желающие родители наших обучающих-
ся. Тематика встреч в клубе выбирается с учетом особенностей и потребно-
стей семей,  исходя из возникающих по ходу воспитательно-образовательного 
процесса проблем. Каждый родитель сам может выбрать семинар, тренинг, со-
вместное занятие — всё, что ему важно и интересно посетить.

«Клуб родителей будущих первоклассников» очень актуален для родите-
лей, которые на следующий год приведут будущих первоклассников в школу. А 
мы знаем, что готовыми к школе должны  не только дети, но и прежде всего их 
папы и мамы. Родители тоже испытывают большие трудности в период адап-
тации к школе. Они часто не готовы увидеть своих чад повзрослевшими или 
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предъявляют к ним слишком завышенные требования, тем самым порождая 
новые проблемы.  Поэтому в данном клубе проводятся: анкетирования, кон-
сультации с участием педагогов, логопеда, психолога, проводятся детско-роди-
тельские занятия по проигрыванию различных ситуаций, и конечно, праздни-
ки, эстафеты, что очень позитивно отражается на сплоченности семьи. 

«Клуб для родителей с «особыми детьми»» направлен на психолого-педа-
гогическую поддержку тех родителей, у которых в семье есть дети с особыми 
образовательными потребностями. Часто мы сталкиваемся с тем, что родители 
не всегда готовы принять диагноз ребёнка, смириться с тем, что он не такой 
как другие. Поэтому категория таких родителей нуждается в помощи не только 
школьного психолога, но и логопеда, учителя-дефектолога, опытного педагога. 
Необходимо, чтобы рядом с таким родителем оказался грамотный специалист, 
на компетентную помощь которого он мог бы рассчитывать в любой ситуации.

Работа «Клуба грамотного родителя» даёт возможность родителям приоб-
ретать новые знания и навыки, касающиеся детско-родительских отношений, 
что в свою очередь позволяет сделать родителей участниками образовательно-
го процесса. На занятиях в клубе родители могут высказать свои переживания, 
опасения и получить консультации специалистов. 

Таким образом, хочется отметить, что при условии взвешенного взаимодей-
ствия с семьей возникает уникальная возможность для организации совмест-
ной работы в триаде «семья — ребенок — школа», а это и есть результат со-
знательной, целенаправленной, творческой работы психолого-педагогической 
службы, постоянного стремления включаться в процесс общения с родителями 
как с равными участниками, заинтересованными в успехе воспитания детей. 

12.10. ОПЫТ РАБОТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАГНИТНОГО 
КОНСТРУКТОРА SEBIСO В КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Тогушова К.С., Мергель Н.В.  (Новосибирск) 

В настоящее время развитие технического творчества рассматривается как 
одно из приоритетных направлений в образовании. ФГОС ДО задает новые 
ориентиры развития системы дошкольного образования  и вносит ряд изме-
нений  в организацию образовательной деятельности в дошкольной образова-
тельной организации.

На сегодняшний день активность ребенка признается главной основой его 
развития – знания не передаются в готовом виде, а осваиваются детьми в про-
цессе совместной деятельности, организуемой педагогом. 

Совершенствование образовательного процесса ДОО направлено главным 
образом на развитие психических и личностных качеств ребенка, таких, как 
любознательность, целеустремленность, самостоятельность, ответственность, 
креативность, обеспечивающих социальную успешность и способствующих 
формированию интеллектуальной творческой личности.

Одним из видов деятельности, в которой в полной мере проявляется твор-
ческая активность ребенка, является конструктивно-модельная деятельность. 
Конструктивно-модельная деятельность в детском саду подразумевает под со-
бой практическую деятельность, направленную на получение модели объекта 
и ее исследование, которая является идеальной формой активности и позволя-
ет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие детей в режиме игры.

Каждый ребенок любит и хочет играть, но не все могут научиться делать 
это самостоятельно, да еще и не с любым конструктивным материалом. Ста-
тичность большинства конструкторов, которые находятся в распоряжении 
ребенка, их жесткая функциональная закрепленность служит существенным 
тормозом в развитии самостоятельного детского творчества.

Образовательный магнитный конструктор SEBIСO является российской 
разработкой, не имеющей аналогов в мире и обладает рядом существенных 
преимуществ. В частности это:

 - Огромный потенциал – из 14 элементов конструктора можно создать бо-
лее 300 образов,  от самых простых до сложных. Помимо этого, конструктор 
оставляет простор для детского творчества, позволяя ребенку самостоятельно 
придумывать и собирать различные фигуры.

  -  Прочность собираемых фигур – большинство собранных ребенком ва-
риантов – это, по сути, полноценные объемные игрушки, так как магниты до-
статочно прочно удерживают смежные детали.

 - Простота и легкость соединения – магниты в конструкторе расположены 
во всех прямых торцевых сторонах деталей. Чтобы детали соединить, доста-
точно их просто приложить торцами друг к другу.

 - Свобода творчества – конструировать с SEBIСO очень легко. Детали мо-
гут соединяться не только по центру смежных сторон, но и в различных по-
ложениях. Полярность магнитов в конструкторе SEBIСO не имеет значения. 
Не существует проблемы -  «плюс» отталкивается от «плюса», а «минус» от 
«минуса». Таким образом, нет препятствий для воплощения творческой мысли 
ребенка.

 - Экологичность и безопасность – конструктор сделан из экологически чи-
стой древесины. Магниты находятся внутри прочных деталей и недоступны 
для ребенка.

Целенаправленное обучение конструированию на базе конструктора 
SEBIСO позволяет детям научиться анализировать окружающие их предметы 
и получить представления об окружающих объектах. При этом ребенок учится 
мыслить самостоятельно, у него развиваются творческие способности, худо-
жественный вкус. У детей формируются важные личностные качества, такие 
как целеустремленность и аккуратность, настойчивость и терпимость.

В рамках реализации части программы, формируемой участниками обра-
зовательных отношений, расширяющей содержание образовательной области 
«художественно - эстетическое развитие», мы разработали педагогические 
программы  «Умный конструктор» для детей младшего дошкольного возраста 
и «Чудеса конструктора Самоделкина» для детей среднего возраста.  За ос-
нову взята Программа развития конструктивно – модельной деятельности у 
детей дошкольного возраста «Играем и развиваемся с  SEBIСO», где практи-
ческое приложение – примеры игр и занятий разработаны нашими педагогами 
МКДОУ д/с № 429 г. Новосибирска.  

Содержание программ строится на комплексно-тематическом планирова-
нии дошкольной образовательной организации и игры подбираются по соот-
ветствующей теме недели. Например, по теме «Транспорт», планируются и 
проводятся игры «Лодка», «Кораблик», «Самолет», «Ракета», «Экскаватор», 
«Танк». По теме «Дикие и домашние животные» - «Лиса», «Заяц», «Кошка», 
«Козлик», «Слон» и так далее.

 Кроме основной задачи – развития конструктивного праксиса, в таких 
играх мы решаем комбинированные и коррекционные задачи: формирование 
словаря по теме, закрепление представлений о пространственном расположе-



252 253

нии частей предметов, их свойствах – цвет, форма, величина, развитие зри-
тельного восприятия, внимания, мышления, речи. Каждая игра, кроме сборки 
по образцу или по замыслу включает  тематическую подборку подвижных, 
пальчиковых, дидактических игр, артикуляционной гимнастики, словесных и 
сюжетно - ролевых игр, чтение стихотворения, загадки, физкультминутки, дет-
ские песенки для обыгрывания построек. 

Знакомство с конструктором начинается с изучения его деталей – геоме-
трических тел с возможным названием деталей конструктора: параллелепипед 
- полукуб, призма треугольная большая – призма большая, призма треугольная 
маленькая, призма усеченная – основа, наклонный параллелепипед - полоз, 
полуцилиндр с основанием - голова, сектор цилиндра – лепесток. Соответ-
ственно, параллельно закрепляются названия геометрических фигур, которые 
изображены на схеме и лежат в основании геометрических тел – квадрат, тре-
угольник, ромб, трапеция, полукруг с основанием, сектор. Для каждого воз-
растного этапа используются соответствующие геометрические тела с посте-
пенным усложнением материала.

Первый этап обучения дошкольников конструированию заключается в ор-
ганизации широкого самостоятельного детского экспериментирования с но-
вым материалом.

Второй этап – решение детьми проблемных задач двух типов: на развитие 
воображения и на формирование обобщенных способов конструирования, ко-
торое предполагает использование умения экспериментировать с новым мате-
риалом в новых условиях.

Третий этап – организация конструирования по собственному замыслу де-
тей.

Конструктивно-модельную деятельность с применением конструктора 
SEBIСO проводим еженедельно, как часть непосредственно образователь-
ной деятельности (НОД) по реализации различных образовательных областей 
в зависимости от задач игры. Дети создают предложенную поделку из кон-
структора в ходе НОД (закрепление полученных представлений, выход в про-
дуктивную деятельность и т.д.) и решают задачи образовательной области в 
ходе конструктивно – модельной деятельности. Также как часть совместной 
деятельности взрослого и ребенка и совместной  и самостоятельной деятель-
ности детей. 

Реализация наших программ базируется на идеях Л.С. Выготского об акту-
альном уровне развития  и зоне ближайшего развития.

Продуктивное сотрудничество со взрослым помогает перевести задачу из 
зоны ближайшего развития в зону актуального, так как если ребенок наблюда-
ет за другими детьми или ему оказывает помощь взрослый, то такой ребенок 
способен на большие достижения. В ходе совместной деятельности взрослого 
и ребенка  используем следующие способы и направления поддержки детской 
инициативы: «создание ситуации успеха у каждого ребенка», предложение де-
тям заданий, в которых у ребенка есть личный интерес что – то делать, научить 
ребенка  адекватно реагировать на собственные ошибки, осуществлять мысли-
тельные операции – пробующие, частично – поисковые, поисковые: догадался, 
проверил, нашел, подумал. Поддержка педагога заключается в направленности 
на решение проблемы, вариативные и комбинаторные действия, опыты и экс-
перименты, поиск ответов.

Одним из важных принципов технологии реализации  наших программ, 
является вовлечение родителей воспитанников в образовательный процесс. 

Начинаем работу с изучения семей: анкетирование, наблюдение за ребенком, 
обследование семьи с помощью проективных методик, беседы с родителями. 

Формы работы различные: педагогические консультации, тренинги, со-
вместное проведение занятий и развлечений, досугов и экскурсий, участие 
родителей в методических мероприятиях по развитию компетентностей роди-
телей в вопросах развития конструктивно - модельной деятельности у детей, 
оформление стендов по ознакомлению с конструкторомSEBIСO, организация 
выставок детских поделок, рисунков моделей, схем, создание памяток, букле-
тов по реализуемым программа. Особенно активно принимают участие роди-
тели в проведении Дней открытых дверей и мастер – классов, знакомящих с 
конструктором, организации конкурсных  вечеров совместной конструктивно 
- модельной деятельности между двумя группами детского сада.

Итогом совместной работы является участие в исследовательской и про-
ектной деятельности по конструктивно – модельной деятельности и создание 
портфолио каждого ребенка.

Таким образом, реализация программ предполагает оценку индивидуаль-
ной траектории развития детей в конструктивной деятельности.

 К концу третьего года обучения дети  умеют различать, называть и исполь-
зовать все  детали конструктора (полукуб, призма маленькая, призма большая, 
основа, полоз, голова, лепесток);

– используют детали конструктора с учетом конструктивных свойств 
(устойчивость, форма, величина), умеют заменять одни детали другими;

– умеют устанавливать простые ассоциативные связи при создании моде-
лей, называют, какие похожие сооружения видели;

– выполняют простейший анализ образца постройки: выделяют ее основ-
ные части, различают и соотносят их по величине и форме,

– создают модели из конструктора по рисунку, схеме и словесной инструк-
ции; устанавливают пространственное расположение этих частей относитель-
но друг друга;

– самостоятельно измеряют постройки по высоте, длине и ширине; распо-
лагают детали конструктора по схеме и без нее;

 – дети проявляют самостоятельность, творчество, инициативу, дружелю-
бие; умеют работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Реализация конструктивно-модельной деятельности с применением маг-
нитного конструктора SEBIСO не только увлекательное, но и весьма полезное 
занятие, которое тесным образом связано с чувственным и интеллектуальным 
развитием ребенка.
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12.11. РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО, ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО, 
СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ И ТВОРЧЕСКОГО 

ВООБРАЖЕНИЯ СТАРШИХДОШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ 
ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИЙ.  АВТОРСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА «БУДУЩИЕ НОВАТОРЫ»
Савинова О.А. (Новосибирск) 

В соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО современный дошколь-
ник должен быть не только инициативным и самостоятельным, но и умеющим 
выдвигать свои идеи, выстраивая план действий, организовывать партнеров в 
совместной деятельности, использовать личную, деловую, инструментальную 
и целевую формы общения. 

Развитие познавательно-речевой деятельности относится к одному из ос-
новных разделов дошкольной педагогики, которое направлено на умственное 
развитие ребенка. Познавательная активность и коммуникативная компетент-
ность детей – одна из актуальных проблем, поэтому основные задачи познава-
тельно – речевого развития дошкольника развивают у них любознательность и 
инициативность, активность и самостоятельность в поисках новых идей и но-
вых впечатлений, в исследовании окружающего мира, в решении жизненных и 
проблемных ситуаций и в нахождении ответов на интересующие их вопросы.  
А в основе познавательно – коммуникативной деятельности лежит детский ин-
терес и любопытство, которые отражают его естественную реакцию на удивле-
ние при изменении знакомой окружающей обстановки. 

На современном этапе в дошкольном образовании особо остро стоит цель 
воспитание творческой личности, готовой к достижению поставленных задач 
нестандартным путем в различных областях деятельности.

Технология ТРИЗ – идеальный психолого-педагогический инструментарий 
для развивающего и проблемного обучения, который позволяет сделать тради-
ционное обучение развивающим. Дошкольники, которые могут применять ме-
тоды и приемы ТРИЗ в своей деятельности, более успешны в освоении умений 
и знаний, обладают нестандартным логическим мышлением, могут выявлять 
противоречивые свойства предметов и разрешать эти противоречия. 

В рамках реализации части программы, формируемой участниками об-
разовательных отношений, расширяющей содержание образовательной об-
ласти «познавательное развитие», я разработала авторскую педагогическую 
программу «Будущие новаторы», которая включает серию тематических игр, 
упражнений и тренингов, познавательно – речевых и интеллектуально – ком-
муникативных мероприятий с элементами ОТСМ – ТРИЗ – РТВ.

В группе организована предметно – пространственная развивающая среда, 
пространство группы оснащено большим количеством развивающих материа-
лов: работающие стенды «Познаем мир с ТРИЗИКОМ», и «Мои помощники», 
игровое пособие «Логическая ромашка» и модель  «Круги Луллия» и десять 
наборов тематических карточек по лексическим темам программы. Игры с по-
собием упражняли детей в умении выделять и различать признаки объектов 
и предметов, сравнивать, анализировать, группировать, обобщать, развивали 
продуктивное воображение и речевое творчество.   Мнемотаблицы «Придумай 
небылицу», «Сочини загадку», схемы по освоению способов постановки во-
просов, установления причинно – следственных связей, составления сравне-
ний, загадок, текстов сказочного содержания. 

Для проведения опытно – исследовательской деятельности создала разви-
вающий рабочий стенд «по тропинкам Развивалочки», где дети знакомятся с 
разными объектами и их агрегатным состоянием. Для образовательной дея-
тельности разработала картотеку игр «Развивай – ка» по формированию ассо-
циативности.

В рамках реализации задач программы для расширения кругозора  до-
школьников, формирования познавательных действий, развития познаватель-
ного интереса, проводила серию бесед-дискуссий, просмотр тематических ви-
деопрезентаций, предлагала детям дидактические игры: «Волшебный поясок» 
из серии «Да – нет», для развития креативных способностей, умения грамотно 
формулировать вопросы.  Игра  «Проследи закономерности», развивает про-
извольное внимание, «Дешифровщик», закрепляет навык ориентировки в 
пространстве, «Математический планшет», «Логическая мозаика», «Матема-
тические тренажеры», развивают логико-математические способности у де-
тей, «Уникуб» и кубики «Хамелеон», развивают образное мышление и уме-
ние осуществлять комбинаторные действия, «Счетные палочки Кюизенера», 
конструктор «Лего», «SEBICO»,  «Архитектор», позволяли детям приобретать 
конструктивно-технические умения, развивать планирующую мыслительную 
деятельность дошкольников. Игра «Фонтан признаков» упражняла в выделе-
нии признаков объектов и предметов, «Раньше – позже» позволяла проследить 
историю развития объекта, «Мои друзья» способствовала установлению свя-
зей между объектами.

 Также, в группе появилась новая  серия игр «Природные зоны и сообще-
ства», способствующая расширению и обогащению знаний детей по окружа-
ющему миру.

Для развития диалектического мышления воспитанников активно практи-
ковалась игра «Хорошо – плохо»; применяла «Метод решения противоречий», 
«Метод фокальных объектов», позволяющий перенести свойства одного объ-
екта на другой, изобретая новый объект; «Метод мозгового штурма», побуж-
дающий воспитанников к выдвижению гипотез, поиску идеального конечного 
результата.

Работа по методу «Моделирование маленькими человечками» помогала на-
глядно и доступно объяснить, как устроены твердые, жидкие и газообразные 
вещества.

Использование метода «Системный оператор», позволило ребятам рассмо-
треть, из чего состоит и частью чего является объект, познакомиться с функ-
циональными особенностями отдельных частей и самой системы, произвести 
анализ объекта во времени, рассмотрев его в динамике.

Также, воспитанники с удовольствием использовали типовые приемы фан-
тазирования, позволяющие развивать речь и творческое воображение, обыгры-
вали сказочные сюжеты в театрализованных постановках.

Использование мнемотаблиц и опорных схем помогало дошкольникам в 
составлении пересказов текстов полюбившихся сказок и рассказов по сюжет-
ным и пейзажным картинам. При подготовке к составлению рассказов исполь-
зовала игры: «Подзорная труба», «Мои друзья», «Чудесное перевоплощение» 
и другие.  Настольная игра «В стране Котландии» активно использовалась 
детьми в период самостоятельных игр.

 В продуктивной творческой деятельности воспитанники постигали тон-
кости конструирования из бумаги, работая в технике «Оригами». Также, мы 
продолжили использовать нетрадиционные приемы, способы и техники рисо-
вания, такие как: « Рисование поролоновой губкой» и «Сухой кистью», «Кляк-
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сография». «Пятнография», «Урало – сибирская роспись», открывая широкий 
простор для детской фантазии, позволяя каждому ребенку выразить свою ин-
дивидуальность, побуждая к творческим поискам и решениям.

Для самостоятельной творческой деятельности в групповой комнате 
оформлена многофункциональная зона познавательной и творческой актив-
ности. Были изготовлены декорации для театрализованных игр, приобретен 
проектор и экран для просмотра тематических видеопрезентаций.  Пополнили 
театральный центр детскими костюмами и атрибутами, библиотеку группы – 
новыми энциклопедиями.

Приоритетной формой организации образовательной деятельности по реа-
лизации содержания программы «Будущие новаторы» является образователь-
ная ситуация (проблемная ситуация) – такая форма деятельности педагога и 
детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с це-
лью решения определенных задач развития и воспитания. Особенностью об-
разовательной ситуации является появление образовательного результата (про-
дукта) в ходе специально организованного взаимодействия педагога и ребенка. 
Такими продуктами были: рассказы детей и изготовление книжек-малышек, 
плакатов, схем,   коллективная газета, поделки, рисунки,  тематические маке-
ты.  Совместно с родителями воспитанников, мы изготовили семь лепбуков 
по лексическим темам, способствующих формированию информационной 
грамотности маленьких «почемучек», а созданная из подручных средств игра 
«Необычное из обычного», развивающая воображение, вызвала у детей непод-
дельный восторг, ребята с энтузиазмом составляли дополнительные схемы к 
игре.

В результате освоения программы  у детей старшего дошкольного возраста  
сформирован познавательный интерес к различным видам деятельности, они 
владеют основными моделями мыслительных действий, могут конструктивно 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми по поиску информации и ра-
боте с ней, в своей коммуникативной деятельности используют разные формы 
речи – рассуждения, проявляют нестандартность в мышлении. Умение выска-
зывать оригинальные пути решения проблемных ситуаций, творческих зада-
ний. Дети отличаются открытостью, позитивным отношением к себе и другим 
людям, инициативны и самостоятельны в своих действиях. 

Опыт работы по программе представлялся на методическом объединении 
ДС № 429 «Инновационные образовательные технологии: основной аспект 
при реализации ФГОС ДО»: проведен мастер-класс по вопросам моделирова-
ния мыслительных действий и активизации познавательно – речевого развития 
детей с использованием методов и приемов технологии  ОТСМ – ТРИЗ – РТВ.

Также, мой опыт работы по программе «Будущие новаторы» представлен 
на Всероссийском конкурсе  «Призвание - воспитатель» оригинальных замыс-
лов, перспективных инициатив, инновационной практики обучения, воспита-
ния, развития и социализациидетей в современном ДОУ.
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12.12. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ, 
АППЛИКАЦИИ, ЛЕПКИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ДОШКОЛЬНИКОВ. АВТОРСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ПРОГРАММЫ «ТВОРЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ» И «МАЛЕНЬКИЕ 
ХУДОЖНИКИ»

Винник Е.А., Смирнова Е.И.  (Новосибирск) 

Дошкольная образовательная организация, отвечая запросам современного 
родительского сообщества, ставит приоритетом развитие творческих способ-
ностей у детей старшего дошкольного возраста. Во всех сферах жизни вос-
требована творческая личность. Чтобы выжить в ситуации постоянных пре-
образований и адекватно на них реагировать, чтобы быть востребованным 
и успешным, личность должна активизировать свой творческий потенциал.
Творческие способности являются одним из компонентов общей структуры 
личности.  Их развитие способствует развитию личности ребенка в целом. 

Дети испытывают интерес к рисованию, лепке, аппликации различными 
способами, экспериментированию с цветовой палитрой разных материалов: 
пластилина, теста, глины, красок, цветной бумаги, шерсти, кусочков ткани.

Дошкольное детство является благоприятным периодом для развития твор-
ческих способностей, потому что в этом возрасте дети чрезвычайно любозна-
тельны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир. И взрослые, 
поощряя любознательность, сообщая детям знания, вовлекая их в различные 
виды деятельности, способствуют расширению детского опыта. А накопление 
опыта и знаний – это необходимая предпосылка для будущей творческой дея-
тельности.

Несмотря на различие подходов к определению творческих способностей, 
исследователи единодушно выделяют творческое воображение и качество 
творческого мышления как обязательные компоненты творческих способно-
стей. Исходя из этого, мы определили основные направления в развитии твор-
ческих способностей детей: развитие воображения и развитие качеств мышле-
ния, которые формируют креативность.

Для оценки состояния воображения и способности создавать оригинальные 
образы использовали методику, разработанную О. А. Дьяченко «Дорисовывание 
фигур»,  а также методику «Скульптура», когда ребенку предлагается за пять 
минут смастерить какую-либо поделку, вылепив ее из пластилина. Н. Ю. Венгер 
подчеркивает необходимость строить педагогическую диагностику с учетом 
не только результатов, но и процесса и способов решения заданий.

Творчество начинается с новой идеи. Новые идеи могут появляться как на 
основе новой информации, так и без нее. Чтобы ребенок мог создать что-то но-
вое, он должен опираться на уже известное, иметь материал, хранящийся в па-
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мяти. Чтобы дети начали творчески применять полученные ими ранее знания, 
необходимо, чтобы они испытывали потребность в предложенной им деятель-
ности. Должна быть организована мотивация к действию. Методы развития 
творческих способностей классифицируются по тому источнику, из которого 
дети получают знания, навыки и умения, по тем средствам, с помощью кото-
рых эти знания, умения и навыки преподносятся.

 В своих авторских педагогических программах «Творческая гостиная» и 
«Маленькие художники» мы активно используем одну из интересных, ярких, 
необычных, новых техник аппликации -  «фредпоинт».  Фредпоинт – живопись 
шерстью. Авторская техника Любови Борисовны Хитьковой, от англ. «thread» 
пряжа и «point» точка.  Это особый способ создания художественного полотна 
без использования кистей, красок и воды. Все, что нужно, это фантазия и кре-
ативность. Как утверждает О. А. Мишанова: «Созданные из шерсти картины 
неповторимы и оригинальны. Их создание заключается в послойном выклады-
вании не пряденой шерсти разных цветов на тканевую основу. Картины полу-
чаются чудесные, блестят своей оригинальностью и неповторимостью. Они 
похожи на акварельные, но при этом не потрескаются от морозов, им не будет 
страшна жара и они не побледнеют от яркого солнца, если будут висеть на ос-
вещенной солнцем стене. Словом, такие картины долго будут радовать глаз».

Картины получаются теплыми и в прямом и в переносном смысле, техни-
ка не сложная, но очень трудоемкая. Материалы, которые понадобятся для за-
нятий с детьми: ножницы, фланель, разноцветная шерсть, кляймерная рама, 
пинцет для выкладывания мелких деталей. 

Даже если ребенку 2-3 года, он уже активно может участвовать вместе со 
взрослым в творческом процессе. А дети постарше, 5-6-ти летние, вскоре по-
сле первых ознакомительных занятий начинают удивлять своими «шерстяны-
ми» подарками, сделанными своими руками.

Обычно «шерстяные» шедевры создаются по образцу – понравившейся 
фотографии или любой другой картинке. Для первой картины необходимо 
выбрать сюжет попроще. Например, одуванчик в траве. Сначала необходимо 
разобрать кляймерную раму, состоящую из стекла, оргалита и кляймеров-за-
жимов. На оргалит нужно положить фланель в качестве подложки. Фланель 
хорошо удерживает на поверхности шерстяные волокна.

На следующем этапе создается слой основы, выложив равномерно на по-
верхность шерсть. Волокна нужно стараться вытягивать из шерсти широки-
ми тонкими прядями. Для создания заднего плана изображения используется 
метод «щипания». Для этого подбирается подходящая прядь по цвету. Сгибая 
ее пальцами другой руки, необходимо выщипывать быстрыми и частыми дви-
жениями поверхностные волокна ленты. После этого получившийся комочек 
выложить на рабочую поверхность. Выкладывать слои необходимо горизон-
тальными прядями, сочетая различные цвета и делая плавные переходы.

После того, как выложен основной фон, можно приступать к изображению 
переднего плана. Причем, необходимо обратить внимание детей на то, что на 
заднем плане изображения предметов расплывчатые, не имеют четких конту-
ров, а на переднем плане изображения четкие, видны мелкие детали. Можно 
смешивать и скручивать нити разных цветов.

 Необходимо позволять ребенку проявлять инициативу, не гасить любопыт-
ство, экспериментаторство, проявление индивидуальности. А если что-то не 
очень удачно получилось, то этот  элемент можно удалить без труда, сняв часть 
слоя.

Для ускорения сваливания шерсти аккуратно с помощью ладони нужно 
прихлопывать сверху, чтобы слои скрепились между собой.

Стекло используется для того, чтобы прикладывать его к рабочей поверх-
ности картины. Под стеклом шерсть имеет свойство сплющиваться, то есть 
картина начинает выглядеть под стеклом по-другому, она увеличивается в ши-
рину и длину. Причем, чем чаще прикладывается стекло, тем раньше можно 
обнаружить ошибки и вовремя их исправить. Так, например, сразу станет вид-
но, где не хватает шерсти, а где ее излишки.

Завершающий этап – обнаружение недочетов и доведение работы до совер-
шенства. Нужно поставить картину и посмотреть на нее с некоторого расстоя-
ния. Объяснить детям, что издалека можно увидеть, правильно ли соблюдены 
пропорции, достаточно ли плавны переходы цветов, хорошо ли проработаны 
детали изображений.

После завершения «рисования» шерстью, необходимо накрыть картину 
стеклом, срезать излишки шерсти по краям картины, оформить рамку. Стекло 
будет защищать от смещения рисунка, пыли.

Процесс развития творческих способностей невозможен без эмоциональ-
но-чувственного аспекта. «Вложить частичку души – вот мой секрет, картина 
должна нести свет и добрую энергетику, рождать хорошие мысли. … Я всегда 
сажусь за работу только в хорошем настроении» – говорит Л. Б. Хитькова.

Поэтому в работе с детьми не забываем про создание условий хорошего 
настроения – благоприятного эмоционального фона, предупреждения устало-
сти и утомления. Использование музыкального сопровождения активизирует 
детей, значительно повышает их творческую деятельность. 

Создание картин из шерсти развивает также мелкую моторику рук, чувство 
формы и цвета, фантазию, усидчивость, что так необходимо воспитывать у 
детей при подготовке их к обучению в школе. Шерсть – очень теплый, мягкий 
материал и общение с шерстью способствует укреплению нервной системы, 
доставляет массу удовольствия детям. 

Также рисование шерстью – это прекрасная цветотерапия, так как в про-
цессе работы используются преимущественно только яркие цвета, которые так 
любят дети. Не вызывает сомнений, что именно развитие творческих способ-
ностей у детей дошкольного возраста поможет «превратить» каждого ребенка 
в компетентную личность, способную адекватно мыслить, чувствовать и дей-
ствовать в культурном обществе, а фредпоинт может стать одним из наиболее 
эффективных средств развития  на современном этапе.

Кроме техники «фредпоинт» мы использовали в своей работе следующие 
нетрадиционные техники:  рисование акриловыми красками  на ламинатной 
доске ватными палочками;заливка гипсовых форм и раскрашивание их акри-
ловыми красками и  золотой поталью; лепка  предметов из соленого теста к 
картинам «Мышка с колоском», «Вкусная клубника», «Ветка яблони», «Мо-
нетное дерево» при помощи молдов и форм для мыловарения.  

Готовые формы мы с детьми раскрашиваем и украшаем акриловыми кра-
сками и дополнительными материалами: контуры, поталь, нитро-маркер, мо-
неты, перья, стразы, пуговицы, глитер разных цветов. В качестве фона исполь-
зуем мешковину.

Авторские педагогические программы «Творческая гостиная» и «Малень-
кие художники» показали высокие результаты: дети самостоятельно применя-
ют нетрадиционные техники рисования, лепки и аппликации в художественно 
– творческой деятельности. Техники развивают детскую фантазию, воображе-
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ние, чувство композиции, эстетическое восприятие, стимулируют у дошколь-
ников положительную мотивацию к изобразительной деятельности. 
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12.13. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GOOGLE-ПРЕЗЕНТАЦИЙ КАК 
ЭФФЕКТИВНОГО СПОСОБА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И 

СОТРУДНИЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ
Леонова Ю.Н. (Новосибирск) 

В современных условиях, когда большинство семей заняты решением фи-
нансовых проблем, мы все чаще замечаем отстраненность многих родителей 
от воспитания собственного ребенка, развития его личностных качеств.Одним 
из принципов ФГОС ДО является сотрудничество дошкольного учреждения с 
семьей.  Родители должны быть вовлечены в образовательную деятельность, 
стать участниками образовательного процесса. Возникает вопрос. Как заинте-
ресовать родителей в совместной работе? 

В настоящее время, в век компьютеризации общества в нашу жизнь все 
прочнее входят дистанционные формы работы (WhatsApp, Skaype и т. д) и пе-
дагогам необходимо идти в ногу со временем. Более подробно хочется остано-
виться на одной из дистанционных форм взаимодействия с семьями воспитан-
ников – использование Googleпрезентаций.

Google презентация – это онлайн-приложение, в котором можно созда-
вать и редактировать презентации, а также работать одновременно с другими 
пользователями. [1] Использовать можно как компьютер, так и телефон. Для 
того, чтобы начать работу, необходимо зайти в приложения Google и создать 
совместную онлайн-презентацию. Затем, открываем доступ для всех участни-
ков по ссылке. Участниками в данном случае становятся родители со своими 
детьми.  Каждому участнику сообщается номер его слайда.  Можно добавлять 
на свой слайд текст, изображения, видеозаписи и форматировать эти данные. 
Это очень интересная форма работы, как для родителей, так и для детей. Ведь 
ребенок вместе со взрослым может выбирать понравившиеся картинки, сти-
хи, фотографии, составлять сообщения, рассказы и участвовать в общем деле. 
Из индивидуальных слайдов собирается общая презентация. Презентация со-
вместной работы вызывает неподдельный интерес как взрослых, так и детей. 
Каждый ребенок представляет свой слайд. В итоге, мы получаем единый про-
ект, сделанный совместно с родителями. 

Как можно использовать такую форму? 
• Как результат  творческого проекта
• Как обобщение по лексической теме (например, онлайн – презентация на 

тему: «Дикие животные», «Посуда», «Лекарственные растения», «Осень» и. т. 
д.)

• Как совместные фотоотчеты (например, «Как я провел лето», «Моя се-
мья», «Как мы занимаемся спортом»)

Совместную онлайн-презентацию можно наполнить любым содержанием: 
поместить в нее загадки, стихи, сообщения по лексическим темам, картинки, 
рисунки, фотографии, видеозаписи и т.д.  

В зависимости от поставленной педагогом цели можно решать многие за-
дачи: расширять кругозор и любознательность дошкольников, развивать речь, 
воспитывать нравственные качества, семейные ценности, прививать бережное 
отношение к природе. Все это происходит в совместной деятельности всех 
участников воспитательно-образовательного процесса:  педагога, родителей, 
детей. Такая форма работы является еще одним действенным способом акти-
визации и вовлечения родителей в единое образовательное пространство. 

ЛИТЕРАТУРА:
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12.14. ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
«ДЕТСКИЙ САД – СЕМЬЯ – СОЦИУМ» КАК УСЛОВИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ

Калугина О.С. (Белово) 

  Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и экологическая об-
становка вызывает беспокойство. Особую тревогу мы испытываем за самых 
беззащитных граждан – маленьких детей. Задача взрослых (педагогов и ро-
дителей) состоит не только в том, чтобы защищать и оберегать ребенка, но 
и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой 
опасными жизненными ситуациями.И не случайно, одним из компонентов со-
держания, социально – коммуникативного развития дошкольников, определен-
ного ФГОС ДО является формирование основ безопасного поведения в быту 
и социуме.

На наш взгляд, совместная работа социума, родителей и педагогов будет 
иметь положительное влияние, если она будет носить партнерский характер. 
Необходимо, чтобы все лица образовательного пространства, причастные к 
воспитанию, действовали сообща, предъявляя воспитанникам согласованные 
требования, помогали друг другу, дополняя и усиливая педагогическое воздей-
ствие. Сотрудничество станет более успешным, если мы сумеем отработать 
трехсторонний поток информации, знаний и опыта (социум - родители – пе-
дагоги).

В результате проводимой работы постепенно сложились доверительные от-
ношения между сотрудниками ДОУ, сторонними организациями и родителями 
воспитанников. Родители начали осознавать, что они нуждаются в помощи, и 
принимать советы как поддержку, а не как посягательство на личную сферу. 
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Сотрудники детского сада стали их союзниками и помощниками. Созданная 
модель общения социума, педагогов и родителей - это детский сад - наш об-
щий дом, который мы вместе строим, благоустраиваем, любим. Дом, в котором 
каждый хозяин, а все вместе мы - дружная семья. Дом, где безопасно и ком-
фортно всем.

Одной из самых удачных форм взаимодействия с родителями является ор-
ганизация проектной деятельности. С ее помощью мы создали условия для 
развития продуктивного мышления, воображения, нравственного и духовного 
развития, творческих способностей. С детьми старшего дошкольного возраста 
активно используется кейс – метод.

Проектная деятельность несёт ещё одну важную функцию в жизни ребён-
ка – функцию объединения и создания творческого союза со взрослыми. Ро-
дители получают возможность наблюдать и изучать своего ребёнка в новой 
обстановке. А заинтересованность ребёнка помогает задействовать родителей 
в изготовлении поделок, макетов, рисунков, участию в конкурсах и акциях. 

Для реализации совместной проектной деятельности создана дополнитель-
ная общеразвивающая программа по социально-коммуникативному направ-
лению: ОБЖ в условиях ФГОС ДО «Детский сад – территория безопасности 
для ребят», основная цель которой - повышение эффективности организации 
основ безопасности жизнедеятельности для личностного развития воспитан-
ников ДОУ.

Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста и вклю-
чает 5 разделов. Каждый из разделов представлен в виде информационного 
долгосрочного фронтального проекта, рассчитанного на 1 год.

Раздел 1. Формирование пожарной безопасности у детей старшего до-
школьного возраста. Проект «Берегись – не обожгись!». 

Раздел 2. Формирование безопасности на дороге у детей старшего до-
школьного возраста. Проект «Безопасная дорога». 

Раздел 3. Формирование комплексной безопасности у детей старшего до-
школьного возраста. Проект «Тропинка безопасности». 

Раздел 4. Формирование здорового образа жизни у детей старшего до-
школьного возраста. Проект «Путешествие в Форт Боярд». 

Раздел 5. Формирование безопасности на воде у детей старшего дошколь-
ного возраста. Проект «Нептун спешит на помощь». 

Особенностью программы является систематизация инновационных форм, 
средств, методов организации в формировании основ безопасности жизнеде-
ятельности, а также включение родителей и социума в образовательный про-
цесс как равноправных и равноответственных партнеров.

Кроме этого, детский сад проводит работу по педагогическому просвеще-
нию родителей, расширяет контакты с различными учреждениями, активно со-
трудничает с пожарной частью 11 пгт Бачатский, Беловской поликлиникой № 
6, МЧС г Белово, ГИБДД г Белово, СМИ.

Одним из путей информирования родителей о том, какую помощь наше ОУ 
может оказать им в воспитании и образовании детей в вопросах ОБЖ дошколь-
ного возраста является реклама, где на сайте ДОУ используются фотографии 
проводимых мероприятий, видеорепортажи, продукты детской и совместной 
деятельности, а также результаты конкурсного движения в данном направле-
нии. 

Такая работа помогает правильно поставить развивающие задачи перед ре-
бенком, создать условия для их реализации, спланировать перспективу его раз-

вития; преодолеть разрыв между общественным и семейным образованием; 
привлечь широкое участие общественности в организации деятельности ДОУ.

По результатам мониторинга, дети, воспитывающиеся в таком простран-
стве:

– характеризуются свободой своих действий, раскрепощенностью, творче-
ским подходом в различных видах деятельности;

– имеют высокий уровень сформированных знаний, умений и навыков в 
области ОБЖ;

– отличаются сформированностью положительного отношения к сверстни-
кам, навыками позитивного взаимодействия с окружающими;

– готовы к встрече с всевозможными трудностями и не теряются в ситуаци-
ях, требующих мгновенного решения;

– являются постоянными участниками конкурсного движения и сдачи нор-
мативов ГТО;

– благополучно адаптируются к школьной жизни, успешно обучаются в 
школе.

Свидетельством позитивности совместной деятельности является повы-
шение активности участия родителей в образовательных проектах и делах, 
осознание своей родительско-воспитательной миссии как величайшей ответ-
ственности за будущее ребенка. В таком содружестве, в таком образовательном 
пространстве, родители, педагоги и социум знают, к какой цели нужно дви-
гаться, и работают вместе над её реализацией.

Недаром говорят, что по-настоящему в человеке воспитано лишь то, что 
воспитано в семье. Поэтому воспитать безопасное поведение у ребёнка воз-
можно лишь в том случае, если поддерживать и укреплять связь с семьёй, со-
циумом, опираясь на них при решении всех воспитательных задач, тщательно 
согласовывая воспитательные действия.   

12.15. ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Бугрова Т.А. (Белово 
)

Дошкольное образование является первой ступенью общего образования 
ребенка. В этой связи, педагоги нашего дошкольного учреждения стремятся 
найти наиболее эффективные пути, средства, методы воспитательно-образова-
тельной работы. По нашему мнению, одним из наиболее ярких, развивающих, 
интересных методов для детей дошкольного возраста является проектная де-
ятельность.

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении вос-
питанникам возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе 
решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 
различных областей. Если говорить о методе проектов как о педагогической 
технологии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских, 
поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути.

С 2008 года в нашем детском саду педагоги используют метод проектов 
как способ организации педагогического процесса. Необходимо отметить, что 
любой вид планирования можно назвать проектированием. Изюминкой про-
ектной деятельности в ДОУ является то, что в планировании активное участие 
принимают дети.
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Так, в средней группе девочка принесла из дома военную фуражку своего 
отца. Дети заинтересовались ею. Воспитатель задал вопросы детям: Что дети 
знают о фуражке? Кем был Кристинин отец, когда её носил? Что дети хотят 
ещё узнать? В каких войсках он служил? Как он жил там без мамы? Какую 
форму носят моряки? Лётчики? Танкисты? Как найти ответы на наши вопро-
сы? Это стало началом работы над информационным коллективным творче-
ским долгосрочным проектом «Защитники Отечества».

Из опыта работы нашего детского сада, можно сделать вывод, что не все 
типы проектов эффективны в работе с детьми дошкольного возраста. Инфор-
мационные проекты, которые направлены на сбор информации о каком – либо 
предмете или явлении наиболее эффективны тем, что их можно использовать 
при изучении любой лексической темы. Примером могут служить наши про-
екты: «Зимушка – зима» при изучении лексической темы «Зима», «Конфета 
моей мечты» при работе над лексической темой «Новый год», «Защитники От-
ечества» при работе над одноименной темой.

Также мы проводили творческие проекты, которые не имеют детально про-
работанной структуры, но дают возможность проявить творчество и фантазию. 
Примером может служить проекты «Новогодняя игрушка», «Золотая осень». В 
детском саду эффективней применять фронтальные типы проектов, которые 
способствуют включению в работу всех детей группы, тем самым повышая 
уровень коммуникативных навыков.

Отправной точкой проекта может служить игровая ситуация, которая по-
ставит перед детьми какую-либо проблему. Так в процессе изучения лексиче-
ской темы «Наша Родина» почтальон принес письмо, в котором была просьба 
рассказать о посёлке, в котором живут наши воспитанники.

Дети попытались составить письмо, охарактеризовав наш поселок, но вы-
сказывания были бедные, не всегда логичные и сами дети почувствовали, что 
имеют маленький запас знаний. Дошкольники пришли к выводу, что прежде 
чем что – то рассказать нужно, самим много узнать о своем поселке.

После осмысления и принятия проблемы, дети приступают к планирова-
нию предстоящей деятельности, где каждый ребёнок может предложить свои 
варианты и способы решения задач. Обсуждение плана действий, хода работы 
и результата, положительно сказывается на развитии речи. Предположения, ги-
потезы развивают воображение, поиск доказательств – наглядно-действенное 
мышление.

Дошкольники часто испытывают трудности в планировании своей деятель-
ности, имеют слабые проективные умения, поэтому взрослым нужно грамотно 
направлять детей к принятию решений.

Важно воспитателям соблюдать партнерскую позицию, это способствует 
развитию у ребёнка активности, самостоятельности, умения принимать реше-
ния. Педагог может в качестве равноправного участника предлагать возмож-
ные варианты решения задач (а что, если…, как вы думаете…, если попро-
бовать….).

И ещё одна очень важная проблема – это вовлечение родителей в воспи-
тательно-образовательный процесс. В результате проектной деятельности во-
влечение родителей проходит ненавязчиво т. к. видя интерес в глазах детей, 
родители включаются в различные виды работ.

В зависимости от потребностей детей, возможности и желания семьи ро-
дители могут помочь в реализации запланированного на любом этапе проекта. 
Так в проекте «Зимушка – зима» дети запланировали отправить своим далё-
ким друзьям в жарких странах загадки и стихи о разных зимних явлениях. 

Родителям было предложено заняться вместе с ребёнком словотворчеством и 
сочинить небольшие четверостишия или загадки. Многие увлеклись этим про-
цессом всей семьёй. В итоги в приёмной группы получился целый «снегопад 
словотворчества».

Интересной оказалась совместная работа родителей и детей над проектом 
по нравственно-патриотическому воспитанию «Моя малая

Родина». В результате были изготовлены групповые и индивидуальные 
книжки о нашем поселке. В них дети описывали любимые места и достопри-
мечательности поселка. Иллюстрациями в книжках служили семейные или 
индивидуальные фото детей на фоне этих мест. Таким образом, проведенная 
работа позволила не только пополнить знания и детей и родителей о малой 
родине, но и способствовала развитию связной речи и обогащению словарного 
запаса детей.

Совместная работа помогла не только в реализации проектов, но и в укре-
плении детско-родительских отношений, вовлечении родителей в образо-
вательный процесс, педагогического просвещения родителей и повышения 
имиджа дошкольного учреждения.

Считаю, что использование метода проектов повышает качество работы 
ДОУ: происходит обогащение предметно – развивающей среды; повышается 
активность всего педагогического коллектива; сближаются позиции ДОУ и 
семьи к совместной творческой деятельности; активизируется интерес роди-
телей к воспитательно-образовательному процессу в ДОУ; укрепляются дет-
ско-родительские отношения; пополняется программно-методическое обеспе-
чение.
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12.16. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ НА ПРИМЕРЕ 

СЕКЦИИ ФУТБОЛА
Шадрин В.О. (Новосибирск) 

Будучи социально востребованным, дополнительное образование нуждает-
ся в пристальном внимании и поддержке со стороны общества и государства 
как образование, органично сочетающее в себе воспитание личности, приоб-
ретение знаний, умений и навыков, формирование культуры здорового и без-
опасного образа жизни, укрепление здоровья.

В МАОУ «Лицей № 9» г. Новосибирска, большое внимание уделяется до-
полнительному образованию. В Лицее одно из образовательных подразделе-
ний - ЦДО (Центр дополнительного образования). Его воспитанники начинают 
заниматься с пяти лет и до выпуска из школы. ЦДО представлен разнообраз-
ными модулями. Это Языковая школа, Компьютерная академия, Углубленное 
изучение предметов (предпрофильная подготовка), Художественно – эстетиче-
ское направление, Спортивно – оздоровительный модуль и Будущий лицеист 
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(адаптация детей 5 - 6 лет к условиям школьной жизни). Каждый модуль имеет 
от трёх до девяти направлений, которые в свою очередь подразделяются на 
группы, в зависимости от возраста занимающихся. Секция футбола входит в 
спортивно – оздоровительный модуль и представлена двумя группами. Млад-
шая – возраст занимающихся от пяти до девяти лет, старшая – возраст занима-
ющихся от десяти до четырнадцати лет. 

Футбол - это одно из самых доступных, популярных и массовых средств 
физического развития, и укрепления здоровья для младшей и старшей воз-
растной группы. Игра занимает ведущее место в общей системе физического 
воспитания.

Организация физического воспитания и образования в образовательных 
учреждениях включает в себя: проведение обязательных занятий по физиче-
ской культуре в пределах основных образовательных программ, а также допол-
нительных (факультативных) занятий физическими упражнениями в пределах 
дополнительных образовательных программ ЦДО.

В дополнение к основным, в области физической культуры и спорта ре-
ализуются дополнительные программы, которые направлены на физическое 
воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных 
знаний о физической культуре и спорте 

Тренировочные занятия в группах дополнительного образования строит-
ся на основании программы и проводится весь учебный год в условиях обра-
зовательной организации. Расписание занятий составляется администрацией 
Лицея с учетом физиологических, возрастных особенностей организма и уста-
новления более благоприятного режима тренировок, отдыха обучающихся и 
обучения их по общеобразовательным дисциплинам. Весь учебный материал 
программы распределен в соответствии с возрастным принципом комплекто-
вания групп спортивно - оздоровительной направленности дополнительного 
образования по футболу и рассчитан на последовательное, постепенное рас-
ширение теоретических знаний, практических умений и навыков.

В младшей и старшей группе обучения программа рассчитана на 4 года. 
Занятия проводятся два раза в неделю, по 90 минут в младшей и по 120 минут 
в старшей группе. Учебный материал программы представлен в разделах, от-
ражающих различные виды подготовки: «Теоретическая подготовка»; «Пра-
вила безопасности» «Психологическая подготовка»; «Общая физическая под-
готовка»; «Специальная физическая подготовка»; «Техническая подготовка»; 
«Тактическая подготовка»; «Интегральная подготовка»; «Соревновательная 
подготовка»; «Контрольные нормативы».

Указанные разделы программы взаимосвязаны и реализуется поэтапно с 
учетом возрастных, половых особенностей, физического развития и функцио-
нальных возможностей организма в подростковом возрасте.

Расписание занятий для групп дополнительного образования составляет-
ся с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной 
учебной работе обучающихся в общеобразовательных организациях. В этой 
связи необходимо соблюдение следующих гигиенических требований:

• при зачислении в группу каждый занимающийся должен представить 
справку от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности зани-
маться в группах дополнительного образования по футболу;

• посещение занятий более чем в двух (секциях, студиях и т.д.) в один день 
не рекомендуется;

• предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного про-
филя;

• кратность посещения занятий одного профиля рекомендуется не более 
двух раз в неделю;

• между занятиями в общеобразовательной организации (не зависимо от 
обучения) и посещением тренировочных занятий должен быть перерыв для 
отдыха не менее часа;

• занятия детей в учреждениях могут проводиться в любой день недели, 
включая воскресные и каникулы.

• число занятий в неделю: два – три раза;
разделение детей по половой принадлежности в возрасте от пяти до один-

надцати лет не предусматривается. 

Персонал и педагог дополнительного образования должны располагать 
адресом и телефоном ближайшего лечебного учреждения, где может быть ока-
зана медицинская помощь.

После перенесенных заболеваний занимающиеся допускаются к трениро-
вочным занятиям только по справкам врача. Это становится особенно актуаль-
ным, в свете последних событий, связанных с заболеваниями COVID-19.

Занятия в секции даёт возможность последовательно решать задачи физи-
ческого воспитания детей, на этапе обучения, через занятия футболом в обра-
зовательных организациях, в группах дополнительного образования спортив-
но-оздоровительной направленности.
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РАЗДЕЛ 13.
УПРАВЛЕНИЕ: РЕСУРСЫ, ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ. НАСТАВНИЧЕСТВО 

13.1. СОВРМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В УПРАВЛЕНИИ 
ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Мысякина М.А. (Барнаул)  

Аннотация. Статья посвящена изучению развития дошкольной образова-
тельной организации через новые подходы управления, которые внедряются 
для реорганизации управленческой деятельности.

Ключевые слова: цифровые, информационные технологии, системно-дея-
тельностный подход, синергия, индивидуализация.

В век развития цифровых и информационных технологий  в российском 
обществе накладывают большой отпечаток на управление дошкольным обра-
зованием. Управление современным дошкольным  учреждением  - комплекс-
ный процесс, складывающийся из анализа и изучения воспитательской ра-
боты; распространения и выявления прогрессивного педагогического опыта 
и его применения; использование знаний передовой педагогической науки в 
подготовке воспитательского состава к работе с детьми; правильного выбо-
ра целей и задач, поставленных государством для достижения эффективного 
управления; контроля за исполнением. [5]  

Современное дошкольное учреждение, работающее в инновационном ре-
жиме, кардинально отличается от детских традиционных садов.  Прошлые 
подходы потеряли свои позиции и уже не могут соответствовать настоящим 
реалиям и только тормозят развитие управления как такового, делая его неспо-
собным адекватно оценивать стоящие перед ним задачи. [1]  Новые подходы  к 
управлению  ДОУ, в настоящее время, являются движущей силой, направлен-
ной для перехода детских садов на качественно новый уровень развития, кото-
рые помогут детям в раскрытии их потенциала и способностей. Формирование  
адаптированной под современные условия образования  среды и технологии 
управления, требует выверенных методологических подходов к организации 
экспериментальной работы. 

Системно-деятельностный подход позволяет добиться целостности  адап-
тивной образовательной системы, взаимосвязи и взаимодействия ее целесо-
держащих элементов, соподчиненности целевых ориентиров в деятельности 
подсистем различного уровня.

Синергетический подход Синергия - сотрудничество, содружество, предпо-
лагает учет природосообразной самоорганизации субъекта. Практически это 
означает принятие во внимание всех компонентов человеческого «само» в дея-
тельности социально-педагогической системы.[3] 

Коммуникационно-диалогический подход состоит во взаимодействии всех 
субъектов (объектов), находящихся в открытых и равноправных взаимоотно-
шениях достижения прогнозируемых конечных результатов.

Культурологический подход предполагает объединение в целостном не-
прерывном образовательном процессе специальных, общекультурных и пси-
холого-педагогических знаний по конкретным научным дисциплинам. Обще-

человеческим и национальным основам культуры, закономерностей развития 
личности.

Личностно-ориентированный подход означает учёт природособразных 
особенностей каждой личности, предоставление ей своей адаптивной ниши 
для более полного раскрытия способностей и возможностей с учетом зоны 
ближайшего развития.[2, с. 8].

Все образовательное пространство учреждения должно способствовать 
свободному развитию личности. Эта гуманистическая идея может быть реа-
лизована на практике, если каждое звено адаптивной образовательной среды 
будет выполнять определенный объем функций.

Мотивационно-стимулирующая. Предполагает использование различных 
стимулов, вызывающих формирование потребностей и мотивов деятельности 
с учетом личностных качеств.

Свободное самоопределение. Означает самостоятельную ориентацию лич-
ности в образовательном пространстве, выбор профиля, необходимой допол-
нительной образовательной области знаний, соответствующей деятельности 
для самореализации.

Пропедевтика – реаблитационная. Пропедевтика – введение в какую- либо 
науку, деятельность пропедевтический - подготовительный (курс) Предполага-
ет предварительное изучение возможностей и способностей личности, поддер-
жание уверенности ребенка в своих силах, снятие психологических комплек-
сов, формирование положительных установок и ориентиров.

Коррекционно-компенсаторная. Ее задачи: коррекция поведения, устране-
ние педагогической и психологической запущенности личности, а также лик-
видация дефектов, нарушений, отдельных аномалий.

Четкое знание педагогами и функциональное содержание деятельности при 
формировании соответствующей образовательной среды создает предпосылки 
для реализации целостной системы жизнедеятельности в педагогических кол-
лективах дошкольных учреждений.

Индивидуальный подход – организация педагогом учебно-воспитательного 
процесса с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Выявление про-
блемных или сильных сторон в развитии ребенка и определение путей коррек-
ции или дальнейшего развития (Свирская Л.В.).[4 с.5].

Индивидуализация – обучение, при организации которого учитывается 
вклад каждого ребенка в процесс обучения. Индивидуализация основывается 
на предпосылке, что не может быть двух детей, которые учатся и развиваются 
совершенно одинаково – каждый ребенок приобретает и проявляет собствен-
ные знания, отношение, навыки, личностные особенности и т.д. В противовес 
восприятию ребенка как «пустой корзины», которую воспитатель «наполняет» 
информацией, индивидуализация рассматривает ребенка и воспитателя так, 
как будто бы они вместе закладывают основы личности, в том числе начала 
ключевых компетентностей, природосообразных дошкольному детству (со-
циальной, коммуникативной, деятельностной, информационной и здоровьес-
берегающей). Индивидуализация образования основана на поддержке детей в 
развитии их потенциальных возможностей, стимулировании стремления детей 
самостоятельно ставить цели и достигать их в процессе познания. Внимания 
педагогов направлено на обеспечение активного участия ребенка в учебном 
процессе.

Система управления ДОУ может функционировать только тогда, когда все 
ее составные звенья отвечают требованиям сегодняшнего дня. Управление 
станет эффективнее, если руководители будут целенаправленно совершенство-
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вать себя и параллельно своих сотрудников. Следовательно, развитие при та-
ком стиле управления означает воспитание профессионально подготовленных 
руководителей и педагогов.
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13.2. СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У 
ПЕДАГОГОВ В ДЕТСКИХ САДАХ КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА
Забелина Н.С., Погорелова А.В. (Барнаул) 

В течение долгого времени проблема сохранения психического здоровья 
участников образовательного процесса в дошкольном учреждении стала осо-
бенно острой. Одной из таких проблем является эмоциональное выгорание. 
Под «эмоциональным выгоранием» мы понимаем синдром, развивающийся на 
фоне хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергети-
ческих и личностных ресурсов воспитателя, возникших в результате внутрен-
него накапливания отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки», 
или «освобождения» от них. У людей заметно снижается энтузиазм в работе, 
пропадает блеск в глазах, нарастает негативизм и усталость[2, С. 34-37]. В со-
ответствии с этим, мы полагаем, что психологическая поддержка сотрудников 
должна стать одной из приоритетных линий в работе психологической службы 
и администрации ДОУ.

На развитие синдрома эмоционального выгорания оказывают многие 
факторы. К ним можно отнести специфику профессиональной деятельно-
сти, характеризующейся высокой эмоциональной загруженностью и наличи-
ем большого числа эмоциогенных факторов, которые воздействуют на труд 
участников образовательного процесса и могут вызывать сильное напряжение 
и стресс. Необходимость сопереживания, сочувствия, нравственная и мораль-
ная ответственность за жизнь и здоровье детей, способствуют возникновению 
неблагоприятных эмоциональных состояний и формированию защитного по-
ведения[3, С. 21-23].

Влияние организационного фактора в условиях ДОУ чаще всего прояв-
ляется в неблагополучной психологической атмосфере в педагогическом кол-
лективе. Однополый состав коллектива, наличие конфликтов по вертикали и 
горизонтали, нервозная обстановка побуждают одних растрачивать эмоции, а 
других искать способы экономии своих психических ресурсов[1, С. 41-45].

Низкий социально-психологический статус профессии, несопоставимая с 
нагрузкой оплата труда, разочарование собой и выбранной профессией, кон-
кретной должностью, местом работы и недостаточное общественное призна-
ние результатов педагогической деятельности способствуют напряжению и 
формированию ситуативной или личностной тревожности воспитателей.

К симптомам эмоционального выгорания относится:
• эмоциональное истощение, пессимизм, апатия, депрессия;
• напряженность в отношении к людям;
• заниженная самооценка, негативное восприятие жизни;
• частая раздражительность;
• психосоматические недомогания;
• снижение активности.
Если педагог заметил у себя хотя бы один из симптомов, мы советуем оз-

накомиться с наиболее известным тестом на выявление эмоционального вы-
горания, который позволит определить степень выраженности основных 
составляющих синдрома и таким образом установить общий показатель про-
фессионального выгорания.

В МБДОУ «Детский сад №201» комбинированного вида города Барнаула, 
работа педагогов и других сотрудников учреждения имеет ряд особенностей. 
Одной из таких особенностей является наличие 2-х групп (для детей с ОНР и 
НОДА).  

Сотрудники, непосредственно связанные с коррекционными группами, 
имеют более высокую степень ответственности в плане построения работы с 
детьми и родителями в силу их особенностей психологического здоровья. 

Работа в группе с детьми с ОНР осложняется различиями в речевых на-
рушениях детей, а также сопровождается постоянной необходимостью в под-
держании дисциплины на занятиях и в свободное время. Данный факт объ-
ясняется тем, что нарушения внешней речи, как правило, сопровождаются 
нарушениями волевых функций и концентрации внимания. Кроме того, зача-
стую встречаются проблемы в восприятии устных инструкций. 

В группе с нарушением опорно-двигательного аппарата, ко всему выше 
перечисленному добавляются разнообразные нарушения в физическом и ум-
ственном развитии. Многие дети данной группы не способны передвигаться 
самостоятельно, имеют потребность в оказании им помощи в выполнении эле-
ментарных бытовых функции (таких как, принятие пищи, одевание и др.).

В связи с актуальностью проблемы эмоционального выгорания среди со-
трудников дошкольного образовательного учреждения, нами используются 
следующие меры профилактики:

1) Открытое обсуждение общих трудностей в работе на планерках и педа-
гогических советах;

2) Использование игровых и релаксационных методов проведения плане-
рок и педагогических советов;

3) Поддержка и поощрение руководством профессионального роста со-
трудников, участия в различных конкурсах и фестивалях;

4) Пропаганда общественно полезного труда и творчества в целях благо-
устройства детского сада и сплочения коллектива;
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5) Оказание индивидуальной и групповой поддержки сотрудников детского 
сада педагогом-психологом.

Кроме того, за данными группами закреплены 2 логопеда, находящиеся в 
тесном сотрудничестве с педагогом-психологом, что способствует более ком-
плексному сопровождению детей, родителей и воспитателей данных групп.

Таким образом, на базе Детский сад №201 г. Барнаула организованы профи-
лактические меры по снижению уровня эмоционального выгорания в условиях 
работы коррекционных и общеобразовательных групп.

Таковыми мерами профилактики могут считаться: открытое обсуждение 
общих трудностей в работе на планерках и педагогических советах, исполь-
зование альтернативных (игровых и релаксационных) методов проведения 
планерок и педагогических советов, поддержка и поощрение руководством 
профессионального и творческого роста сотрудников, участия в различных 
конкурсах и фестивалях, пропаганда общественно полезного труда и творче-
ства в целях благоустройства детского сада и сплочения коллектива, оказание 
индивидуальной и групповой поддержки сотрудников детского сада педаго-
гом-психологом.
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13.3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ

Леонова А.В. (Барнаул) 

Глобальные перемены, происходящие сегодня в России, ведут к перестрой-
ке психологии педагога, его взглядов, убеждений, привычек, нравственных 
ценностей и социальных ролей. И если для одних преобразования не столь 
болезненны, то для других они становятся личной трагедией, приводящей к 
дезадаптации и девиациям в педагогической деятельности.

Педагогическая профессия относится к группе профессий, предметом тру-
да которых является человек, т. е. основное ее содержание составляют взаи-
модействия с людьми. Педагогической профессии присущи такие особенно-
сти, как гуманизм, творческий характер деятельности, коллективный характер 
труда. Труд педагогического работника отличают также интеллектуальность, 
гражданственность и высокая эмоциональная насыщенность[4]. 

В Российской Федерации и, в частности, в Алтайском крае до сих пор не 
утихают споры о законе, где признается особый статус педагогических работ-
ников. Педагогическим работникам в Российской Федерации предоставляются 
права и свободы, направленные на обеспечение их высокого профессиональ-
ного уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных задач, 
повышение социальной значимости, престижа педагогического труда.

Контингент педагогов дошкольной организации представляет собой «яркое 
разноцветье» уровней образования, стажа, категорий. И важно каждому специ-

алисту помочь найти свое достойное место в развивающейся инновационной 
среде. Право заниматься педагогической деятельностью имеют лица, имею-
щие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квали-
фикационным требованиям, указанных в профессиональном стандарте и (или) 
в квалификационных справочниках. 

Первый аспект отражает меру внутренней готовности педагогического ра-
ботника к данному виду деятельности. Второй и третий – меру внешней про-
цессуально-деятельностной формы проявления соответствующих характери-
стик в комплексе и в отдельности. Личностный аспект характеризует степень 
нравственно-психологической готовности к профессиональной педагогиче-
ской деятельности [6]. Он отражает степень сформированности ценностных 
ориентаций, интереса к избранному виду профессиональной деятельности, 
удовлетворенности ее результатами, уровень развития мотивации педагогиче-
ской деятельности и участия в деятельности по самосовершенствованию. 

Когнитивный компонент отражает информированность педагога о сущно-
сти и содержании осуществляемой педагогической деятельности, о требовани-
ях к личности педагога, а также уровень знаний, необходимых для эффектив-
ной профессионально- педагогической деятельности. 

На наш взгляд, современный педагог дошкольного учреждения должен об-
ладать рядом следующих качеств: способность к сотрудничеству, совместному 
творчеству, умение управлять познавательной деятельностью, демократиче-
ский стиль общения. Организация деятельности педагогов в процессе фор-
мирования их педагогической компетентности должна научить педагогов не 
столько получать профессионально значимые знания в готовом виде, сколько 
приобретать их самостоятельно, уметь использовать в практической деятель-
ности; развивать коммуникативные и исследовательские умения. Кроме того, 
при подготовке педагога важным является формирование профессиональных 
ценностных ориентаций, поскольку это важная составляющая профессиональ-
ной компетентности специалиста, которая определяет, как его гуманистиче-
скую направленность, так и его конкурентоспособность в современных эконо-
мических условиях [3].

Комплексный характер сопровождения заключается в том, что оно включа-
ет в себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности 
команды специалистов, обеспечивающих: правовую защиту, социальную по-
мощь, педагогическую поддержку, психологическое сопровождение индиви-
дуального развития, социальное воспитание, обучение навыкам социальной 
компетентности [9].

Информационные условия сопровождения состоит в широком оповещении 
всех заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую оче-
редь это касается старших воспитателей, ответственных, принимающих уча-
стие в программе психологического сопровождения. 

Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 
заинтересованных в сопровождении субъектов учебного процесса с целью 
обеспечения координации их действий в интересах педагога в процессе про-
фессиональной подготовки. 

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям 
всех участвующих в системе сопровождения. Развивающая функция обеспечи-
вается деятельностью педагога-психолога, других педагогических работников 
дошкольной образовательной организации, при этом используются в практике 
работы развивающие технологии обучения. 
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Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечиваются ком-
понентами сопровождения: психологическим и организационно-просвети-
тельским (педагогическим). 

Психологический компонент сопровождения – представлен системной дея-
тельностью, использующего принцип взаимосвязи диагностической и коррек-
ционно-развивающей деятельности. В практической деятельности личность 
педагога изучается только с целью оказания психологической помощи. Педагог 
не может быть средством – он всегда цель психологического сопровождения. 

Организационно-просветительский (педагогический) компонент обеспе-
чивает единое информационное поле для всех участников психологического 
сопровождения, а также ее анализ и актуальную оценку. Данный компонент 
реализуется через осуществление просветительской работы с педагогическим 
коллективом. Анализ и оценка существующей системы сопровождения делает 
возможным развитие и совершенствование системы, обеспечивая ее важней-
шие характеристики – открытость и развивающийся характер (синергетич-
ность) [7].

Таким образом, в процессе психолого-педагогического сопровождения пе-
дагогов в период их профессионального обучения необходимо использовать 
различные методы. Психолого-педагогическое сопровождение мы рассматри-
ваем как в преодолении трудностей в обучении в условиях профессиональной 
подготовки, так и в успешном развитии, социальной адаптации, социализации, 
самореализации, укреплении здоровья. Как следствие, сопровождение охваты-
вает не только образовательную среду, но и микросоциальную.
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13.4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ С РОДИТЕЛЯМИ 
КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ВОСПИТАТЕЛЯ
Першикова С.П. (Чита) 

Современное развитие системы образования повышает требования к разви-
тию профессиональной компетентности педагога дошкольного образователь-
ного учреждения. Данная проблема особо рассматривается в связи с приняти-
ем Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования, определяющих необходимость пересмотра роли и места воспи-
тателя в образовательном процессе, а также критериев и показателей профес-
сионализма педагога дошкольного учреждения. 

Особую актуальность профессиональная компетентность педагога приоб-
ретает в работе с родителями. Родители являются основными социальными 
заказчиками ДОУ, поэтому взаимодействие с ними невозможно без учета ин-
тересов и запросов семьи. Сегодня воспитателю необходимо ориентировать-
ся на поиск и внедрение таких форм и методов работы, которые позволяют 
учесть актуальные потребности родителей, способствуют формированию ак-
тивной позиции. Большую роль в повышении эффективности сотрудничества 
с родителями играет профессиональный уровень воспитателя, его готовность 
к общению с семьей в современных условиях. Повышение профессионального 
мастерства воспитателя происходит через систему мероприятий и различных 
форм работы с родителями. 

Одним из путей совершенствования профессиональной компетентности 
воспитателя детского сада является организация проектной деятельности и 
активное привлечение к ней родителей. Взаимодействие с родителями в уч-
реждении дошкольного образования является актуальной проблемой для мно-
гих педагогических работников. Взаимодействие с семьей является одним из 
важных направлений работы воспитателя дошкольного образования. Умелая 
организация этой работы позволяет сделать образовательный процесс инте-
ресным, результативным и насыщенным приятными событиями. Основными 
задачами такой работы является вовлечение родителей в образовательное про-
странство учреждения, творческого объединения, выстраивание партнёрских 
взаимоотношений в воспитании подрастающего поколения, повышение пси-
холого-педагогической культуры родителей. 

Современный воспитатель всегда в поиске «своих» путей взаимодействия 
с семьей. Существует немало классификаций форм работы с родителями, 
предлагаемых педагогам. Многие из известных форм уже имеют свои «тради-
ции», проверены временем, описаны методики их проведения. Одной из форм 
партнерства с родителями воспитателя является педагогический проект. Для 
этого мною был разработан проект «Народная игрушка» как отражение эпо-
хи». Проект предназначен для совместной деятельности воспитателя с детьми 
дошкольного возраста и их родителями. Цель проекта - повысить интерес к 
истории народной игрушки, укрепить связь поколений, приобщить к народной 
культуре и истории. Тема проекта выбрана не случайно, ведь через историю 
игрушки можно воспитать у детей такие качества как любовь к родине, род-
ному краю, уважение к труду взрослых и т.д. В настоящее время у детей слабо 
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развит познавательный интерес к народной игрушке, к её истории, так как при-
лавки магазинов переполнены многообразием игрушек иностранного произ-
водства, а информационные системы активно их рекламируют. 

Делать народные игрушки - это творческий процесс, в котором, как прави-
ло, участвуют все члены семьи – родители, дети, бабушки и дедушки. И у каж-
дого члена семьи есть любимые народные игрушки, а у старшего поколения 
зачастую и интересная история, связанная с появлением этих игрушек. Но не 
все дети знают о том, как менялся внешний вид народной игрушки, и какие со-
бытия способствовали их изменениям. В результате многие игрушки, которые 
помнят теперешние папы, мамы, бабушки и дедушки исчезли: разбились или 
потерялись. Но до сих пор живут они в рассказах, в людской памяти. 

Таким образом, необходимость ознакомления детей с историей народной 
игрушки, формирования у них интереса к истокам творчества, укрепление свя-
зи поколений, с одной стороны, и с другой – отсутствие работы в этом направ-
лении, привели к выбору темы проекта.      Актуальность проекта в том, что он 
способствует приобщению детей к истокам русской народной культуры.  Он 
направлен на просвещение родителей, вовлечение их в образовательный про-
цесс, повышение семьи в современном обществе, а также совместное решение 
воспитательных задач по духовно-нравственному воспитанию детей. Воспи-
татель, в свою очередь, готовясь к проекту, повышает свой профессиональный 
уровень через поиск и прочтение многообразного материала по теме проекта. 

Первым этапом работы над проектом стало создание предметной базы 
для его успешной реализации, разработка видео-презентации об истории на-
родных игрушек, сбор литературы, книг с народной игрушкой, печать инфор-
мационных буклетов, в которых прослеживались изменения внешнего вида 
игрушек в зависимости от исторических событий, происходящих в стране. На 
втором этапе провела комплексную работу по реализации задач проекта: показ 
видео-презентации детям и родителям, слушание музыкальных и литератур-
ных произведений, беседы с детьми о традициях народной игрушки. Вот здесь 
и были подключены мамы, бабушки и дедушки. Какие открытия ждали детей!  
Как много было рассказано детям их родственниками. С каким трепетом при-
носили дети старую игрушку, которая хранила интереснейшую историю и рас-
сказывали эту историю свои друзьям. 

Заключительным этапом реализации проекта стало создание «Музея на-
родной игрушки» и «Ярмарки народной игрушки». Проведение мероприятий с 
ними, в которых приняли участие не только дети, но и их родители (смотрели 
через онлайн-запись), принимали участие в обсуждении о значении игрушки в 
духовно-нравственном воспитании детей. В ходе этого проекта дети познако-
мились с возникновением народной игрушки, с историей её появления и узна-
ли, как менялась игрушка в связи с изменениями, происходящими в стране, где 
народные умельцы сохраняют традиции народной игрушки. А самое главное, 
укрепились семейные ценности, традиции, связь поколений. Совместно с ро-
дителями в ходе реализации проекта были проведены акции «Сбор народных 
игрушек», «Игрушка моей бабушки». Для родителей и детей был организован 
семейный воскресный просмотр «Народные умельцы русских игрушек» (че-
рез онлайн-презентацию), подготовлен и проведен для родителей мастер-класс 
«Делаем игрушку народных умельцев», также через онлайн-просмотр. 

Музыкальным руководителем Дутка И.Н. проведена видео-запись для ро-
дителей музыкально-познавательной гостиной «Ложки-народный музыкаль-
ный инструмент», где она рассказала об истории, а дети сыграли в оркестр 
на ложках. Работая совместно с родителями над проектом, начала собирать 

материал для сюжетно-ролевой игры «Мастерская художественных промыс-
лов», куда войдут различные предметы старины, народные игрушки, различ-
ные лекала, макеты игрушек и многое другое. В этом мне согласились помочь 
родители. Таким образом, укрепились мои партнерские отношения с семьей, 
создана атмосфера взаимной поддержки и общности интересов. Решение задач 
педагогического проекта дало мне возможность:  создать условия для мотива-
ции родителей в активном участии в совместной проектной деятельности, т.е. 
внедрить проектный метод в работу с родителями; создать условия для оформ-
ления новой сюжетно-ролевой игры «Мастерская народных промыслов»; по-
высить свой профессиональный уровень в знании истории создания народной 
игрушки; разработать методическое пособие по ознакомлению детей с народ-
ной игрушкой; заложить детям основы формирования уважения к русскому 
народу, его промыслам, воспитание гордости за свой народ. Только совместная 
деятельность всех участников образовательных отношений поможет добиться 
оптимальных результатов в деле воспитания и обучения детей. Всё это будет 
способствовать обновлению содержания деятельности, росту профессиональ-
ных компетенций воспитателя, его профессионального мастерства, повыше-
ние престижа дошкольного учреждения. «Профессиональная компетентность» 
в работе с родителями мы понимаем: готовность воспитателя осуществлять 
профессиональное взаимодействие с родителями, позволяющее максимально 
эффективно достигать результатов в совместном образовании детей дошколь-
ного возраста.
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РАЗДЕЛ 14.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ В ДЕТСКОЙ СРЕДЕ

14.1. СИСТЕМА РАБОТЫ ПО НРАВСТВЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «МОЙ 
ГОРОД - НОВОСИБИРСК»

Слинчук М.С. (Новосибирск) 

В настоящее время одной из важнейших проблем развития системы отече-
ственного образования является создание условий для нравственно-патрио-
тического воспитания подрастающего поколения. ФГОС нацеливает на  объ-
единение обучения и воспитания детей дошкольного возраста в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультур-
ных ценностей в интересах человека, семьи, общества. 

Патриотическое воспитание дошкольников является одним из ведущих на-
правлений в системе работы по образовательной области  «Познавательное 
развитие». Календарно-тематический принцип основан на образовательной 
программе дошкольной образовательной организации и включает большое ко-
личество мероприятий по патриотическому направлению.

Среди источников воспитания чувств патриотизма существенное место 
занимает краеведческое образование как основа формирования у дошколь-
ников  ценностного отношения к родному краю, городу, становления начал 
гражданственности, краеведческой компетентности в целом.  Краеведческая 
компетентность в современных исследованиях ученых определяется как сово-
купность знаний, умений и навыков краеведческого содержания, усвоенных и 
применяемых ребенком в его деятельности и выражающихся в эмоционально-
ценностной оценке окружающего.

Географические и природные особенности, культурно-исторические обы-
чаи и традиции  Новосибирской области, народное творчество являются для 
дошкольников наиболее доступными средствами формирования положитель-
ного отношения к своей малой родине, развития интереса к разным сторонам 
жизни родного края. Поэтому появилась необходимость в рамках реализации 
части программы, формируемой участниками образовательных отношений 
создать программу нравственно – патриотического воспитания  детей старше-
го возраста «Мой город – Новосибирск».

Оригинальность программы состоит в интеграции краеведческой работы в 
образовательный процесс через разные виды деятельности: познавательную, 
игровую, творческую, а также процесс взаимодействия с семьями воспитан-
ников.

Развитие ребенка в образовательном процессе дошкольной организации 
осуществляется целостно во всех видах детской деятельности. 

Педагогами использовались методы стимулирования мотивации познава-
тельной деятельности, такие как создание ситуации занимательности, ситуа-
ции успеха, познавательные игры, проектная деятельность.

Приоритетной формой организации образовательной деятельности по ре-
ализации содержания программы является образовательная ситуация (про-

блемная ситуация) – такая форма деятельности педагога и детей, которая 
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 
определенных задач развития и воспитания. Особенностью образовательной 
ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 
специально организованного взаимодействия педагога и ребенка. Такими про-
дуктами были: рассказы детей и изготовление книжек-малышек, плакатов,   
коллективная газета, поделки, рисунки,  тематические макеты, коллажи, сбор 
коллекций, создание мини-музеев, сбор информации из разных источников для 
организации мероприятий.

Предметно-пространственная развивающая среда группы организовыва-
лась как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влия-
ние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих 
людей, предметы старинного быта, мини-музеи). 

Пространство группы оснащено большим количеством развивающих ма-
териалов: книги по истории и культуре города Новосибирска, государственная 
символика РФ, города Новосибирска; альбомы, картины, фотоиллюстрации, 
посвященные достопримечательностям города, транспорту, архитектуре, про-
фессиям жителей; предметы народного декоративно-прикладного искусства, 
народного быта, дидактические и наглядные пособия, аудиозаписи с песнями 
военных лет, памятные альбомы о героях Великой Отечественной войны, кар-
ты, лепбуки,  атлас Новосибирской области, атрибутика для организации сю-
жетно-ролевых игр и т.д.

Совместно с родителями воспитанников создан уголок памяти «Я помню! 
Я горжусь!», тематические центры с коллекциями полезных ископаемых, ле-
карственных растений Сибири, «Красная книга Сибири». Совместно с роди-
телями воспитанников изготовлены фотоальбомы и лепбуки: «Моя семья», 
«Животный мир Сибири», «Люди, которыми мы гордимся», «Генеалогическое 
древо», «Герб моей семьи», «Путешествуем по району, городу», «Памятники 
воинской славы», «Культурные центры города Новосибирска».

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. А педагогу дает 
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей.

Оснащение уголков и центров меняется в соответствии с тематическим пла-
нированием образовательного процесса. Работая в таких центрах, дошкольни-
ки применяют знания, которые они получают на занятиях по краеведению, при 
посещении музеев, библиотек, во время обзорных экскурсий по городу.

В программу входят детско-родительские тематические проекты.В рамках 
взаимодействия с Центром «Развитие» осуществляется  организация темати-
ческих экскурсий по музеям и достопримечательным местам города Новоси-
бирска.

В течение года педагоги провели серию тематических экскурсий:
Областной центр русского фольклора и этнографии, где детей познакомили 

с играми, в которые играли их прабабушки и музыкальными инструментами. 
Мы стали участниками русского чаепития за огромным столом, соблюдая все 
народные традиции: пили чай из настоящего самовара, вприкуску с сахаром.

Музей Западно-Сибирской железной дороги. Постоянная экспозиция Му-
зея посвящена строительству Транссибирской магистрали: от ее истоков до 
наших дней. Музей насчитывает более 35 тысяч экспонатов – это коллекции 
документов, фотографии, форменной одежды, приборов и инструментов. Дети 
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увидели старинные деньги. Особенно  понравился макет железнодорожной 
развязки, подвижной состав.

В Музее Железнодорожного района познакомились со старинными пред-
метами быта. 

В фондах  музея представлены редкие документы, фотографии и подлин-
ные вещи, принадлежащие жителям района. Ребят познакомили с предметами 
быта конца XIX –начало и середина  XX века: угольный утюг, дорожный сун-
дук, швейная машина «Зингер», самовар, ухват, одежду и много других экс-
понатов. Быт в старину был тяжел. Это видно детям по рубелю для стирки 
белья, по прялке. Но тем острее осознается мудрая любовь человека к красоте, 
благодаря которой затейливо украшались и эти предметы -  скатерти, рушники, 
посуда, половики.Вторая экскурсия в этот музей  была посвящена  интерак-
тивной игре «Изба», в которой экскурсоводы показали детям, как наши предки 
использовали старинные предметы, дети стали участниками разыгрываемой  
ситуации из жизни.

Музей «Сибирская береста» - первый  в мире музей, располагающий уни-
кальной  коллекцией произведений современных народных мастеров по бе-
ресте. Цель экскурсии – познакомить детей с народными промыслами. Дети 
познакомились с предметами быта, сделанными из бересты, игрушками, с ко-
торыми играли наши предки. После посещения в группе провели мастер-класс 
по росписи деревянной матрешек. 

Педагогам и ребятам  было предложено самим придумать  и нарисовать 
иллюстрации к рассказам писателя.

В течение года педагоги были активными участниками различных темати-
ческих творческих конкурсов: 

- Открытый городской конкурс рисунков  «Аист на крыше», посвященный 
35-й годовщине со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС им. В.И.Ленина;

 -  IIОткрытый окружной конкурс  детского рисунка «Память жива», посвя-
щенного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

 - Открытый городской дистанционный конкурс экологических плакатов 
«Сохраним наш мир», посвященный озеру Байкал;

 - Открытый областной  конкурс новогодних игрушек «Новогодняя игруш-
ка – зверюшка», при содействии МУП «Новосибирский зоопарк имени 
Р.А.Шило»;

 - Открытый окружной дистанционный конкурс рисунков «Мы – за без-
опасность дорожного движения», посвященный Дню памяти жертв ДТП;

 - Городской творческий конкурс среди воспитанников дошкольных образо-
вательных учреждений «Дорога будущего глазами детей – 2020» в номинациях 
«Художественное творчество», «Поделка», «Макет»;

 - IIО ткрытый окружной конкурс плакатов «Терроризму  - нет!», посвящен-
ный Дню солидарности в борьбе с терроризмом;

 - Открытый окружной  дистанционный конкурс чтецов «Солнечный за-
йчик», посвященный Международному Дню 8 марта.

Участие в конкурсах отмечено дипломами Победителей, Лауреатов и участ-
ников. Активное участие в творческой деятельности приняли родители вос-
питанников.

В результате освоения программы «Мой город -  Новосибирск» у детей 
старшего дошкольного возраста  сформированы представления о родном райо-
не, городе Новосибирске, о его достопримечательностях, об истории, культур-
ных и природных особенностях и знаменитых людях. Дети проявляют актив-

ность, поддерживают образовательные инициативы педагогов и родителей  в 
вопросах краеведения.
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вая Сибирь – мой край родной. Программа краеведческого образования  детей до-
школьного возраста Новосибирской области; Новосибирск, 2020.

4. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П., Постникова М.П. Система патриотиче-
ского воспитания в ДОУ, планирование, педагогические проекты, разработки тема-
тических занятий и сценарии мероприятий. М.: Учитель, 2007.

5. Виноградова Н. Ф.  Дошкольникам о родной стране. М.: Просвещение, 2009.

14.2. «КУЗБАСС КОСМИЧЕСКИЙ» - ПРОЕКТ ПО 
СОЦИАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (5-7 ЛЕТ)

Варлакова Н.Н., Бакланова Л.В., Шабаева И.А., 
Лущеева Е.В. (Новокузнецк) 

Аннотация. Проект«Кузбасс космический» социально-патриотического 
воспитания старших дошкольниковнацелен на решение социально значимой 
проблемы:создание условий для социализации и патриотического воспитания 
детей старшего дошкольного возраста при знакомстве с историей космической 
отрасли и вкладом кузбассовцев в освоение космического пространства. Уста-
новление деловых контактов и развитие отношения социального партнёрства; 
формирование элементарных представлений о космической отрасли; система-
тизирование знания у детей старшего дошкольного возраста о космосе; форми-
рование элементарных представлений об особенностях работы космонавтов; 
о полезных ископаемых Кузбасса (алюминиевая промышленность); развитие 
поисково-исследовательской деятельность детей, познавательного интереса к 
объектам окружающего нас мира посредством музейной педагогики (истори-
ческие и культурные объекты), через творческие произведения  (художествен-
ная литература,  рассматривание иллюстраций, фотографий, картин, ИКТ), 
через практическую деятельность (изготовление макетов, ИЗОдеятельность). 
Одна из задач: вовлекать семьи воспитанников в процесс реализации проекта. 
Проект адресован педагогам ДОУ и родителям детей старшего дошкольного 
возраста. Команда проекта: учитель-логопед, Варлакова Наталья Николаевна; 
музыкальный руководитель, Лущеева Екатерина Владимировна; воспитатель 
Бакланова Любовь Васильевна; воспитатель Шабаева Ирина Александровна.

Актуальность проекта (описание проблемы): первоначальные знания о ме-
сте, в котором ребенок живет, растет, развивается, способствуют расширению 
кругозора  дошкольника, пониманию ценности малой Родины - Кузбасса. И в 
процессе знакомства с родным краем, он начинает гордиться достижениями 
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своих соотечественников. Это люди различных профессий: шахтеры, метал-
лурги, спортсмены, актёры, а так же люди редкой профессии - космонавты. 
Новизна проекта в том, что у детей дошкольного возраста совсем небольшой 
жизненный опыт. Несмотря на это, мы считаем возможным и необходимым 
знакомить детей со вкладом кузбассовцев в развитие космонавтики нашей 
страны.

Тема проекта «Кузбасс космический» выбрана нами не случайно. Она при-
урочена к празднованию 300-летия Кузбасса и 60-летию со дня первого полёта 
человека в космос. В современных условиях проблема социально – патрио-
тического воспитания дошкольников приобретает особую остроту и актуаль-
ность. Именно в период дошкольного детства происходит становление чело-
веческой личности, формирование нравственной культуры. Поэтому очень 
важно разбудить в детях интерес к подвигу земляков-космонавтов, к отраслям 
промышленности, без которых невозможно освоение космоса, к историческим 
достопримечательностям и объектам науки Кузбасса.

В соответствии с поставленной целью необходимо решить задачи: 
-Изучать и обобщать педагогический опыт в сфере социально-патриотиче-

ского воспитания дошкольников, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий;

- Популяризировать общественные инициативы;
- Устанавливать деловые контакты и развивать отношения социального 

партнёрства;  
- Формировать элементарные представления о космической отрасли; 
- Систематизировать знания у детей старшего дошкольного возраста о кос-

мосе;
- Формировать элементарные представления об особенностях работы кос-

монавтов;
- Расширять и систематизировать знания о полезных ископаемых Кузбасса 

(алюминиевая промышленность); 
- Развивать поисково-исследовательскую деятельность детей, 
- Развивать познавательный интерес к объектам окружающего нас мира по-

средством музейной педагогики (исторические и культурные объекты), через 
творческие произведения  (художественная литература,  рассматривание ил-
люстраций, фотографий, картин), через практическую деятельность (изготов-
ление макетов, рисование).

- Развивать связную речь, обогащать словарь детей, образное и вариативное 
мышление, фантазию, воображение, творческие способности;

- Содействовать патриотическому воспитанию воспитанников, способствуя 
формированию положительного отношения к достижениям космонавтов-куз-
бассовцев;

- Вовлекать семьи воспитанников в процесс реализации проекта;
- Пополнять методическое и дидактическое сопровождение по разделу 

«Кузбасс космический».
Целевая аудитория: дети: старшей и подготовительной групп (5-7 лет); ро-

дители, педагоги.
Механизм реализации (формы и методы): 
Формы реализации проекта. Беседы на темы о космосе, промышленно-

сти Кузбасса, о людях разных профессий непосредственно связанных с ним; 
рассматривание картин и иллюстраций; чтение произведений; загадывание 
загадок; словотворчество; дидактические игры; подвижные и игровые упраж-
нения; наблюдения; творческая ИЗО деятельность; исследовательская и экспе-

риментальная деятельности; создание лепбуков и макетов; создание коллекции 
полезных ископаемых и оформление альбомов; проведение досуга и акции; 
виртуальные экскурсии в Планетарий и Обсерваторию. Все это способствует 
проявлению у детей интереса к родному краю – Кузбассу и уважению к людям, 
связанным с космической отраслью.

Тесное взаимодействие с семьей (консультации, информационные бюлле-
тени и листовки, выставки, развлечения и досуги, создание страницы на сайте 
ДОУ, изготовление атрибутов) закрепит полученные знания и сформирует по-
ложительное отношение к  данной теме.

Партнеры: Геологический и Краеведческий музеи г.Новокузнецка; Плане-
тарий г. Новокузнецка.

14.3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ

Шпанбергер С.В. (Барнаул)
«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с 

малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду.  
Постепенно расширяясь, эта любовь переходит   в любовь к родной стране, к 

её истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству»/Д.С. Лихачёв/

Патриотическое воспитание подрастающего поколения - одна из актуаль-
ных задач нашего времени. Огромные изменения произошли в нашей стране 
за последние годы. Это касается нравственных ценностей, отношения к собы-
тиям нашей истории. У детей искажены представления о патриотизме, добро-
те, великодушии. Изменилось и отношение людей к Родине. Если раньше мы 
постоянно слышали и сами пели гимны своей страны, то сейчас о ней говорят 
нередко и негативно. Сегодня материальные ценности доминируют над духов-
ными. Возрождение духовно-нравственного воспитания это шаг к возрожде-
нию России. Именно нравственно-патриотическое воспитание является одним 
из важнейших элементов общественного сознания, именно в этом основа жиз-
неспособности любого общества и государства, преемственности поколений. 
Понимая актуальность данной проблемы на современном этапе, я считаю, что 
формирование личности дошкольника невозможно без воспитания с детских 
лет уважения к духовным ценностям.

Нравственно-патриотическое воспитание можно назвать одним из самых 
сложных направлений по ряду причин: особенности дошкольного возраста, 
многоаспектность понятия «патриотизм» в современном мире, отсутствие 
концепции, теоретических и методических разработок. Уровень представле-
ний детей о патриотизме во многом зависит от того, какое содержание (до-
ступность и количество материала для восприятия и понимания) отобрано 
воспитателем, какие методы используются, как организована предметно - раз-
вивающая среда в группе.

Цель патриотического воспитания детей дошкольного возраста состоит в 
том, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной при-
роде, 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, включающая в себя воспитание любви к 
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близким людям, к детскому саду, к родному городу, к родному краю и к родной 
стране» [1]. 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 окру-
жающей их среде, природе и культуре своей страны, к быту своего народа» [2].

Следует учитывать, что дошкольник воспринимает окружающую его дей-
ствительность эмоционально, поэтому патриотические чувства к родному го-
роду, к родной стране у него проявляются в чувстве восхищения своим краем, 
своей страной. Такие чувства не могут возникнуть после нескольких занятий. 
Это результат длительного, систематического и целенаправленного воздей-
ствия на ребенка. Воспитание детей осуществляется ежесекундно, в образо-
вательной деятельности, мероприятиях, праздниках, в игре и в быту. Работа 
строится таким образом, чтобы она проходила через сердце каждого воспитан-
ника детского сада. Любовь маленького ребенка-дошкольника к Родине начи-
нается 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 Родине малой. В этой связи огром-
ное значение имеет ознакомление дошкольников с историческим, культурным, 
национальным, географическим, природно-экологическим своеобразием. 
Знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, ребёнок учится 
осознавать себя живущим в определённый временной период, в определённых 
этнокультурных условиях и в то же время приобщаться к богатствам нацио-
нальной и мировой культуры.

Исходя из опыта работы в данном направлении, можно дать утвердитель-
ный ответ: дошкольникам доступно чувство любви к родному городу, родной 
природе, к своей Родине. Это и есть начало патриотизма, который рождается в 
познании, а формируется в процессе целенаправленного воспитания.

Одним из важных направлений в образовательной программе ЦРР – «Дет-
ский сад № 170 «Антошка» является духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание дошкольников.  Решая проблему воспитания маленького гражда-
нина, главная цель образовательного процесса – формирование у ребёнка ак-
тивной социальной позиции, воспитание гуманной, самостоятельной, интел-
лектуально развитой творческой личности.

В соответствии с целью и учитывая актуальность проблемы патриотиче-
ского воспитания перед нами стоят следующие задачи:

1. Способствовать общему развитию детей на основе любви и интереса к 
настоящему и прошлому своего народа посредством приобщения детей к ис-
токам русской культуры.

2.Воспитывать нравственно-патриотические качества: гуманизм, гордость, 
желание сохранить и приумножить богатство своего родного края и страны.

3. Приобщать детей к традициям и обычаям своего народа.
4. Ориентировать родителей воспитанников на патриотическое воспитание 

детей в семье.
Данные задачи решаются во всех видах деятельности: в ООД, в режим-

ных моментах, в игровой деятельности, в хозяйственно-бытовом труде, труде 
в природе, самообслуживании и других видах деятельности.

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей осуществляется 
через следующие формы: досуги, театрализованные представления (ежегодно 
проводится театральный фестиваль в ДОУ, а так же воспитанники выступают 
за пределами детского сада), выставки работ воспитанников («Хлеб – всему го-
лова», «Военный вернисаж», «День Победы», «Умелые руки мамочки»), спор-

тивные праздники («Богатыри России», «Зарница», «Папа, мама, я – спортив-
ная семья»), детские проекты («Дружбой надо дорожить», «Волшебный мир 
театра», «Защитники Отечества», «Портрет для милой мамочки», «Наш лю-
бимый детский сад», «Моя Родина – Россия»), участие в различных конкурсах 
как в ДОУ, так и за его пределами, подготовка и проведение патриотических 
праздников.

Я стремлюсь на примере ближнего и социального окружения познакомить 
воспитанников с окружающим миром, помочь им осознать своё место в нём, 
развивая доброе, заботливое, отношение к своей семье, природе, людям, свое-
му городу, стране.

Во многом успех нравственно-патриотического воспитания дошкольников 
зависит от родителей, от семьи, от психологической атмосферы, которая ца-
рит дома, в ДОУ. Поэтому я использую различные формы взаимодействия с 
семьями воспитанников: консультации, анкетирование, совместная подготовка 
и проведение праздников, организация выставок, презентации, родительские 
собрания, изготовление буклетов для родителей по духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию и другим направлениям.

Родители являются не пассивными наблюдателями, а активными участни-
ками педагогического процесса. Они принимают участие не только в прове-
дении праздников, в оформлении выставок, но и совместно на родительских 
собраниях обсуждаем вопросы, касающиеся воспитания дошкольников.

Подводя итог  можно сказать, что понятие духовно-нравственное и патрио-
тическое воспитание всеобъемлюще. Оно пронизывает все стороны жизнедея-
тельности человека, присутствует во всех сферах деятельности дошкольников. 
Это важный и эффективный способ познания мира, себя, а также способ целе-
направленного гармоничного развития личности, воспитание патриотических  
чувств и формирования такого интегративного качества личности как граж-
данственность.

«Пусть ребенок чувствует красоту и восторгается ею, пусть в его 
сердце и в памяти навсегда сохраняются образы, в которых воплощается 
Родина».В.А.Сухомлинский.
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РАЗДЕЛ 15.  
ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА ИКТ

15.1. ОСОБЕНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ  ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ
Голубева Т.Ю. (Новосибирск) 

В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции образова-
тельные организации по рекомендации Министерства просвещения РФ при-
няли решение о переходе на дистанционное обучение. Экстренный переход на 
обучение «вне стен школы» - мера вынужденная. Не все педагоги школ были 
готовы к реализации учебного процесса в новом формате. Это зависело от 
многих факторов: информационной инфраструктуры школы, обеспеченности 
профессиональных объединений электронными образовательными ресурсами, 
готовности педагогов к использованию цифровых платформ и сервисов в об-
разовательном процессе и т. д.Дистанционное обучение иностранном языку в 
начальной школе… Перед нами встали ряд вопросов:

Зачем? Чтобы осуществлять образовательную деятельность в определен-
ных условиях. Как? Создать определенную систему обучения на уровне началь-
ного общего образования, которая бы отвечала потребностям всех участников 
образовательного процесса. Что? Эффективная реализация образовательной 
программы НОО с целью получения высокого качества образования.

В педагогике новшество-  это привнесение нового не только в цели, задачи 
и содержание, но и использование новых приемов и форм обучения, новых 
технологий и методов, новый формат взаимодействия субъектов образова-
тельных отношений. Соответственно, преподавание, в основе которого лежат 
новые образовательные технологии, технологии дистанционного обучения, не 
может оставаться в рамках традиционного обучения. Поэтому школьным учи-
телям иностранного языка в современных условиях пришлось строить занятие 
«по-новому», повышать свою квалификацию в данном направлении, обмени-
ваться опытом и т.д. 

Наш опыт обучения иностранным языкам в начальной школе в дистанцион-
ном формате основан на использовании различных образовательных ресурсов 
на единой платформе «Moodle». Это организация образовательной деятельно-
сти в системе при возможности выбора разнообразных подходов, методов и ин-
струментов в зависимости от имеющихся условий у участников образователь-
ных отношений. Удаленное обучение иностранному языку в начальной школе 
должно быть иначе структурировано. Но для осуществления процесса удален-
ного обучения нужны партнеры-родители. Кроме того, учитель иностранно-
го языка в начальной школе должен взять во внимание возможности каждой 
семьи, их обеспеченность компьютерами и доступом в Интернет, особенно, 
если в семье несколько обучающихся. Необходимо понимать, что родители 
не имеют педагогического образования, не каждый имеет достаточно знаний 
иностранного языка в том или ином объеме. Родителям тоже нужна грамотная 
«подсказка» как помочь ребенку учиться. И главное, родители не должны вы-
полнять задания за детей! Поставленные нами задачи не должны перегружать 
обучающихся. Их выполнение должно быть понятным, прописан алгоритм 
действий ученика. Для этого необходимо составлять технологическую карту 

учебного занятия. Дистанционное обучение должно быть разнообразным, но 
обязательно осуществляться в системе. Важна качественная обратная связь. 
Желательно, чтобы у обучающихся и их родителей была возможность загру-
жать текст, аудио, видео и фотографии работ. Тогда вы можете проанализи-
ровать допущенные ошибки, предложить следующие шаги, обнаружить свои 
недочеты в организации удалённого урока. И платформа «Moodle» позволяет 
осуществить выше сказанное.

Предлагаемая система основана на следующих принципах:
• нарастания 
Фокус: процесс «нарастания» от простого к сложному, от общего к частно-

му по каждому направлению работы; 
• целесообразности
Фокус: соответствие информационно-коммуникативных технологий по-

ставленным целям;
• персонализации 
Фокус: возможность отслеживания темпа, тактики и уровня усвоения каж-

дого обучающего персонально;
• адаптивности 
Фокус: индивидуальный подход педагога к каждому обучающемуся;
• доминирования 
Фокус: самостоятельная работа обучающегося при тьюторском сопрово-

ждении педагога;
• успешности  
Фокус: возможность отследить усвоение материала посредством органи-

зации дистанционного урока иностранного языка «объяснение – закрепление 
– контроль»; 

• сотрудничества
Фокус: активное сетевое взаимодействие между участниками образова-

тельных отношений;
• практико-ориентированности
Фокус: выполнение практических(интерактивных) заданий по аудирова-

нию, говорению, чтению и письму;
• насыщенности образовательной среды 
Фокус: наличие единой образовательной платформы Moodle для использо-

вания многообразия ресурсов, имеющихся в методической копилке учителя;  
• мультимедийности
Фокус: наличие зрительного, слухового, кинестетического способов вос-

приятия, что является неотъемлемым фактором при обучении иностранным 
языкам;

• включенного оценивания 
Фокус: наличие мгновенной обратной связи.
Данную систему возможно корректировать, изменять, совершенствовать, 

что подразумевает возможность ее применения, повторения, воспроизведения. 
В этом, на наш взгляд, заключается практическая значимость представленной 
системы дистанционного обучения иностранным языкам на уровне начально-
го общего образования.
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15.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 
И МОБИЛЬНЫХ МЕССЕНДЖЕРОВ КАК ФОРМ 
ИНТЕРАКТИВНОЙ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Юрпалова Т.А., Янтурина О.Н. (Кыштым) 

Мы живем в современном обществе в эпоху цифровизации. Одним из эле-
ментов которой является переход от очного общения и взаимодействия, к об-
щению виртуальному, с использованием различных мобильных приложений 
и социальных сетей. Ежедневно все мы ощущаем дефицит времени, в связи с 
увеличивающимся темпом жизни и высокой занятостью. Все это приводит к 
тому, что время, которое родители могут уделять общению и взаимодействию 
с педагогами сокращается. А в связи со сложившейся ситуацией по короно-
вирусной инфекции стал практически невозможным.  Поэтому было принято 
решение создать онлайн группу нашей школы. 

Встал вопрос о выборе информационной площадке, был составлен пере-
чень социальных сетей и месенджеров, которые используют родители обучаю-
щихся нашей школы. Посредством опроса мы определили две информацион-
ные площадки, наиболее популярные среди наших родителей, через которые 
мы общаемся и на которых всегда размещаем самую актуальную информацию 
– это viber и социальная сеть вконтакте. 

Первой публикацией в сообществе социальной сети вконтакте стало первое 
сентября. Где мы поздравили участников группы с днем знаний. Особенно-
стью данной сети является возможность использовать хештег. 

Хештег это метка, ключевое слово или несколько слов. Он облегчает поиск 
сообщений по теме или содержанию и начинается со знака решётка #.  Напри-
мер, если мы введем в поисковике сообщества # решетка 1 класс решетка #, то 
появится информация только первого класса.

Следующим нашим мероприятием был ежегодный день здоровья, где при-
нимали участия ребята со всей школы.

Он был насыщен разными событиями. Утро дня здоровья началось с про-
буждающей зарядки, на переменах дети посмотрели информационно – медий-
ные ролики «Здорово быть здоровым», посетили флешмоб и выполнили зри-

тельные гимнастики. После обеда на прогулке состоялся квест «Я за здоровый 
образ жизни», в котором ребята проявили смекалку, ловкость, показали знания 
о безопасном поведении в лесу.

Чтобы показать родителям, как прошел наш день здоровья, мы создали ви-
део обзор в приложении мовави клипс.

В нашу группу вступили социальные партнеры – это те организации, с ко-
торыми мы тесно взаимодействуем на протяжении всего учебного года. Такие 
как: «Полоса безопасности», они размещают агитационную  информацию по 
соблюдению правил дорожного движения, о проведении недели безопасности, 
о предстоящих городских конкурсах безопасная осень, зима, а также у нас про-
ходят совместные мероприятия «Родительский патруль», «Посвящение перво-
классников в юные пешеходы».

Социальный партнер «Станция юных туристов странник» совместно с 
ними были организованы экскурсии Русская изба, на которой ребята познако-
мились с внутренним убранством избы, посетили выставку «Жители усадьбы 
XIX века», на которой ребята познакомились с историей русского костюма XIX 
века. Провели предновогоднее мероприятие «Игры с дедом Морозом», которое 
также можно посмотреть в социальной сети контакте. 

Совместно с соц. партнерами Библиотекой Чуковского, библиотекой семей-
ного чтения, для нас организуются такие мероприятия, как знакомство с произ-
ведениями разных писателей, «Прощание с Азбукой».

Через нашу группу вконтакте соц партнер станция детского юношеского 
технического творчества информирует родителей о предстоящих городских 
конкурсах «Модульное оригами», «Шаг в будущее», «Лего конструирование», 
которые проходят на базе их учреждения.

Благодаря социальной сети вконтакте мы узнали о группе «Бездомные жи-
вотные Кыштыма», которым нужна помощь и стали полноправными участни-
ками акции «Сдай макулатуру – помоги животным». На вырученные средства, 
ребята приобрели и передали корм для бездомных кошек и собак, находящихся 
на передержках. А так же к работе в сообществе подключились музыкальный 
руководитель, социальный работник, библиотекарь, где они публикуют го-
родские акции, размещают общешкольные мероприятия (библиотечный час, 
поздравления ко дню матери, губернаторская елка). Нашу работу по ведению 
сообщества в контакте поддержал совет родителей. Они совместно с обучаю-
щимися первого класса создали поздравительный видео ролик ко дню учителя 
и разместили на стене группы. А также сами родители разместили видео отчёт 
по прохождению канатной трассы «Маугли» в пос. Слюдорудник, создали ви-
део ролик о массовом забеге «Лыжня России».

Для продуктивной занятости детей в каникулярный период. Во время осен-
них и зимних каникул в учреждение был организован онлайн лагерь «Ма-
ленькая страна». Где ежедневно для обучающихся выкладывались утренняя 
гимнастика, правила безопасного поведения дома и на улице, занимательные 
и творческие мастер классы по созданию поделок. Традиционное мероприя-
тие, День народного единства прошло для нас в новом онлайн формате. Для 
участников группы были организованы онлайн акции: флаг России, окна Рос-
сии, стихи России. Итоговым  мероприятием стал показ национальных сказок, 
через социальную сеть в контакте. Для этого нам пришлось осваивать новые 
видео техники, заниматься обработкой и монтажом сказки. 

Благодаря социальной  сети вкотакте в сообществе МОУ КНШ-Д/С №14 
мы можем отследить обратную связь от родителей обучающихся и участников 
группы. По публикациям в сообществе, мы видим, какие события стали наи-
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более интересными запоминающимися по количеству просмотров и  лайков 
под видео или фото. Благодаря этому мы можем проанализировать, к чему ро-
дители проявляют больший интерес. Также мы используем Мобильный  мес-
сенджер  viber для обмена короткими сообщениями, напоминаниями о сроках 
или договоренностях, а также с целью группового обсуждения и скорейшего 
достижения единого мнения по актуальным вопросам жизни класса. Работа 
с родителями с использованием интерактивных технологий продолжается, но 
уже сейчас можно сделать следующие выводы

• возможность демонстрировать школьные  события в различных форма-
тах: аудио, видео, фото;

• возможность быстро доводить информацию до родителей;
• возможность вносить информационные изменения и дополнения;
• возможность оперативно получать обратную связь от родителей;
• возможность проводить опросы и быстро обрабатывать информацию.
Пройдя по данной ссылке, вы можете посмотреть, как работает наша груп-

па  [  МОУ «КНШ Д/С№14» (vk.com) ].

15.3. ОБ ЭФФЕКТИВНОМИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОТЕНЦИАЛА 
ИКТ В ДОО

Клемашова Т.А., Крых О. А., Ризванова Е.А. (Белово) 

С каждым годом современные информационные технологии входят в нашу 
жизнь, способствуя развитию у детей и взрослых интереса к обучению, давая 
возможность качественного обновления образовательного процесса и повыше-
ния его эффективности. Актуальность использования информационных тех-
нологий обусловлена социальной потребностью в повышении качества обуче-
ния, воспитания дошкольников, практической потребностью в использовании 
в ДОО современных компьютерных программ.   [3, с. 67] 

В настоящее время в системе дошкольного образования происходят значи-
тельные перемены. Информатизация образования открывает педагогам новые 
возможности для широкого внедрения в практику новых методических раз-
работок, направленных на реализацию инновационных идей воспитательного, 
образовательного и коррекционного процессов. 

ФГОС ДОО представляет собой совокупность обязательных требований к 
структуре программе и ее объему, условиям реализации и результатам освое-
ния программы. В данном документе определены и требования к педагогам. В 
частности, владеть ИКТ- компетенциями, необходимыми и достаточными для 
планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми ранне-
го и дошкольного возраста, так как наше общество быстро развивается в на-
правлении перехода к обществу информационному, в котором ключевую роль 
играют информационные ресурсы.[3, с. 21] 

ИКТ – это обобщающее понятие, описывающее различные устройства, ме-
ханизмы, способы, алгоритмы обработки информации. Под ИКТ подразуме-
вается использование компьютера, интернета, телевизора, видео, DVD, CD, 
мультимедиа, аудиовизуального оборудования.В ДОО использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий подразделяется по следующим на-
правлениям:

• использование ИКТ при организации воспитательно-образовательного 
процесса с детьми;

• использование ИКТ в процессе взаимодействия педагогов с родителями;

• использование ИКТ в процессе и организации методической работы с пе-
дагогическими кадрами.

Главной целью внедрения информационных технологий является созда-
ние единого информационного пространства образовательного учреждения, 
системы, в которой задействованы и на информационном уровне связаны все 
участники учебно-воспитательного процесса: администрация, педагоги, вос-
питанники и их родители.

Задачи использования ИКТ: разработать и апробировать технологию 
мультимедийного сопровождения  воспитательно-образовательного процесса; 
создать тематическую копилку мультимедийных презентаций;  увеличить объ-
ем  использования информационно - компьютерных    технологий  с субъекта-
ми образовательного пространства: администрация, педагоги, родители, вос-
питанники. 

 Каковы же основные направления развития ИКТ:
- Использование  компьютера  с  целью  приобщения  детей  к  современным 

техническим средствам передачи и хранения информации.  
- ИКТ как средство интерактивного обучения, которое позволяет стиму-

лировать познавательную активность детей и участвовать в освоении новых 
знаний.   

- ИКТ  для  родителей  воспитанников.  Сотрудничество  с  семьей  ребенка  
в вопросах использования ИКТ дома, особенно компьютера и компьютерных 
игр, является ведущим направлением моей работы. 

- ИКТ   целью   осуществления   идеи   сетевого   управления,   организации 
педагогического   процесса,   методической   службы.   Данная   технология 
обеспечивает  планирование,  контроль,  мониторинг,  координацию  работы 
педагогов  и  специалистов.  В  этом  случае  использование  ИКТ  способствует 
оптимизации деятельности ДОО.

ИКТ позволяет:
- Показать информацию на экране в игровой форме, что вызывает у де-

тей огромный интерес, так как это отвечает основному виду деятельности до-
школьника — игре.

• В доступной форме, ярко, образно, преподнести дошкольникам материал, 
что соответствует наглядно-образному мышлению детей дошкольного возрас-
та.

- Привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией, но не 
перегружать материал ими. 

-  Способствовать развитию у дошкольников исследовательских способно-
стей, познавательной активности, навыков и талантов.

- Поощрять детей при решении проблемных задач и преодолении трудно-
стей.

Использование информационно-коммуникационных технологий в до-
школьном образовании позволяет расширить творческие возможности педа-
гога и оказывает положительное влияние на различные стороны психического 
развития  дошкольников. Развивающие занятия с её использованием становят-
ся намного ярче и динамичнее. Применение компьютерной техники позволяет 
сделать НОД привлекательным и по-настоящему современным, решать позна-
вательные и творческие задачи с опорой на наглядность.

В дошкольных учреждениях  с детьми должны работать специалисты, 
знающие технические возможности компьютера, имеющие навыки работы с 
ними, владеющие методикой приобщения дошкольников к новым информаци-
онным технологиям.
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Педагог должен уметь: 
1. Создавать графические и текстовые документы (т. е. самостоятельно 

оформлять групповую документацию, диагностику.) 
 2. Активно использовать информационные технологии в образовательном 

процессе. 
 3. Познакомиться с информационными сайтами для педагогов и владеть 

навыками поиска информации в Интернете.  
4. Владеть различными программами для создания мультимедийных пре-

зентаций.
5. Создавать графические и текстовые документы (т. е. самостоятельно 

оформлять групповую документацию, диагностику и т. д).
А это значит – уметь пользоваться программой Майкрософт Офис, Microsoft 

Office Word, Microsoft Office PowerPoint,Microsoft Office Excel. Активно ис-
пользовать информационные технологии в образовательном процессе.  По-
знакомиться с информационными сайтами для педагогов и владеть навыками 
поиска информации в Интернете.

Средства ИКТ помогают педагогу разнообразить формы поддержки обра-
зовательного процесса, повысить качество работы с родителями воспитанни-
ков, а также популяризировать деятельность воспитателя группы и детского 
сада в целом. 

Преимущества ИКТ -  использования во взаимодействии с семьями до-
школьников заключаются в следующем: возможность воспитателя продемон-
стрировать любые документы, фотоматериалы;обеспечение индивидуального 
подхода к родителям воспитанников; оптимальное сочетание индивидуальной 
работы с родителями и групповой; рост объема информации;оперативное по-
лучение информации родителями; обеспечение и оптимизация диалога воспи-
тателя и родителей группы. По сравнению с традиционными формами обуче-
ния дошкольников, компьютерные технологии обладают рядом преимуществ и 
соответствуют возрастным особенностям детей дошкольного возраста: предъ-
явление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей 
огромный интерес. Компьютер несет в себе образный тип информации, понят-
ный дошкольникам, учитывая наглядно-образное мышление детей дошколь-
ного возраста. Одновременно используется графическая, текстовая, аудиови-
зуальная информация. Наглядный материал, используемый в презентациях, 
слайд-шоу, дает возможность воспитателю выстроить объяснение на занятиях 
логично, научно. При этом включаются три вида памяти детей: зрительная, 
слуховая, моторная. Презентация дает возможность рассмотреть сложный ма-
териал поэтапно, обратиться не только к текущему материалу, но и повторить 
текущую тему. Также можно более детально остановиться на вопросах, вы-
зывающих затруднения. Движения, звук, мультипликация надолго привлекает 
внимание ребенка и способствует повышению интереса детей к изучаемому 
материалу. Использование анимации и вставки видеофрагментов дает возмож-
ность показать динамические процессы.Можно с уверенностью сказать, что 
ИКТ являются эффективным техническим средством, при помощи которого 
можно значительно разнообразить методическую работу в ДОУ.    

В условиях развития современного общества все еще немногие педагоги 
используют разнообразные формы работы с родителями дошкольной группы 
с использованиемИКТ (сотовая связь, сайты ДОУ, общение с родителями по 
электронной почте, использование личной веб-страницы)

Использование компьютерных технологий помогает:привлекать пассив-
ных детей к активной деятельности, преодолеть трудности; делать образова-

тельную работу более наглядной; формировать информационную культуру у 
детей и адаптировать дошкольников к обучению в школе, продвигать ребенка в 
общем развитии; активизировать познавательный интерес, повышать качество 
знаний, вносить радость в жизнь ребенка; формировать интерес педагога к его 
работе, вносит радость в жизнь ребенка. 

В настоящее время использование ИКТ в практике ДОУ в основном за-
ключается в следующем: подбор иллюстративного материала к занятиям и 
для оформления стендов, групп, кабинетов (сканирование, Интернет, принтер, 
презентации); подбор дополнительного материала из различных источников к 
занятиям, знакомство со сценариями праздников и других мероприятий;  об-
мен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов; созда-
ние презентаций в программе PowerPoint для повышения эффективности об-
разовательных занятий с детьми;использование цифровой фотоаппаратуры и 
программ редактирования фотографий, которые позволяют управлять сним-
ками так же просто, как фотографировать, легко находить нужные, редакти-
ровать и демонстрировать;  их; использование видеокамеры и соответствую-
щих программ общего доступа всего видеоматериала, можно быстро создать 
незамысловатые фильмы, добавив к видео титры, переходы между сценами, 
фоновую музыку или наложение голоса); использование Интернета в педаго-
гической деятельности, с целью информационного и научно-методического 
сопровождения образовательного процесса в дошкольном учреждении, как по-
иск дополнительной информации для занятий, расширения кругозора детей; 
оформление буклетов, визитных карточек учреждений, материалов по различ-
ным направлениям деятельности;  создание медиатек, которые представляют 
интерес не только для педагогов, но и для родителей; использование компью-
тера в делопроизводстве ДОО; создании различных баз данных. создание элек-
тронной почты, ведение сайта ДОО. 

Применение информационных технологий на занятиях в позволяет преодо-
леть интеллектуальную пассивность детей на занятиях, дает возможность по-
высить эффективность образовательной деятельности педагога. Все это может 
обеспечить нам компьютерная техника с её мультимедийными возможностя-
ми. При этом компьютер должен только дополнять воспитателя, а не заменять 
его. Таким образом, информационные технологии, в совокупности с педаго-
гическими технологиями обучения, создают необходимый уровень качества, 
вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания. 
При этом компьютер не решает всех проблем, он остается всего лишь много-
функциональным техническим средством обучения, не менее важны педаго-
гические технологии и инновации в процессе обучения. Которые позволяют 
привнести в каждого ребенка некий запас знаний и создать условия для про-
явления его познавательной активности. 

В заключение хочется отметить, что в условиях детского сада возможно, 
необходимо и целесообразно использовать ИКТ в различных видах образо-
вательной деятельности. Совместная организованная деятельность педагога 
с детьми имеет свою специфику, она должна быть эмоциональной, яркой, с 
привлечением большого иллюстративного материала, с использованием звуко-
вых и видеозаписей. Всё это может обеспечить нам компьютерная техника с её 
мультимедийными возможностями.
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РАЗДЕЛ 16.
ФГОС: ВНЕДРЕНИЕ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ИДЕЙ

16.1. СОТРУДНИЧЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ ДЕТСКОГО САДА
И РОДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ФГОС

Киршина О.С., Чувакова И.Б. (Новосибирск) 

За последнее десятилетие в обществе произошли изменения, которые по-
влияли на родительское сообщество. И педагогам приходится с этим считать-
ся и менять формы работы с родителями в соответствии с запросами семьи и 
общества. 

- В результате воздействия неблагоприятных факторов растет количество 
детей с отклонениями в физическом или психическом развитии.

- Родители предпочитают отдавать таких детей не в специализированные 
учреждения, а в общеобразовательные.

- Изменился уровень образованности, многие родители имеют несколько 
высших образований. 

- Материальные возможности у большинства семей хорошие. 
- Выросло количество детоцентристских семей, в центре которых ребенок 

и его интересы и потребности. В такой семье ребенку уделяют очень много 
внимания.

- С другой стороны, есть и такие семьи, в которых родители проводят боль-
шую часть дня на работе, обделяя вниманием ребенка. У детей в таких семьях 
возникает дефицит внимания и даже формируется педагогическая запущен-
ность.

- Появилось огромное количество информации о воспитании. Казалось 
бы, что это очень хорошо. Но отсутствие цензуры позволяет выпускать в свет 
книги не всегда компетентных авторов. Всё чаще педагоги сталкиваются с по-
зицией родителей отошедшей от традиционных и проверенных методов вос-
питания. Часто не правильно понятых или не до конца изученных. Но ребе-
нок же не объект для экспериментов. В медицине опыты на людях запрещены. 
Педагогика не менее уважаемая и авторитетная наука. Только результат этих 
опытов заметен не сразу, как в медицине. Поэтому нужно ненавязчиво и до-
брожелательно освещать весь богатый опыт лучших и известных во всем мире 
педагогов и психологов, результаты работы которых, подтверждены многими 
поколениями успешных и состоявшихся людей.

Педагоги, работающие в коррекционном направлении, часто сталкиваются 
с подобными проблемами. Именно потому, что в воспитательной работе что-
то пошло не так, приходится обращаться за помощью к логопеду, дефектологу 
или психологу. А исправлять ошибки всегда труднее чем сразу делать правиль-
но. 

Большое внимание в новом Федеральном Государственном образователь-
ном стандарте уделяется работе с родителями.ФГОС нацеливает на то, что 
работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать 
социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень за-
интересованности родителей деятельностью ДОУ, повышать культуру педаго-
гической грамотности семьи.

Коррекционная работа с детьми, имеющими статус ОВЗ, немыслима и 
невозможна без активного участия семей воспитанников. Цель психолого-
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педагогической работы с родителями таких детей: повышение педагогиче-
ской компетенции родителей и помощь семьям по адаптации и интеграции 
детей с ОВЗ в общество. Процесс этот длительный и требует участия всех 
специалистов,работающих с ребенком (учитель-логопед, педагог-психолог, 
учитель-дефектолог). 

Начинается она с анкетирования. Выясняем, есть ли у родителей вопросы 
и проблемы в воспитании детей, и на помощь каких специалистов они рас-
считывают. Затем логопед, психолог и дефектолог проводят наблюдение и об-
следование всех детей (с письменного согласия родителей), выявляют детей, 
которым необходима помощь этих специалистов. Результаты обследования 
обсуждают с родителями на индивидуальных консультациях. Родителям под-
робно рассказывают о проблемах в развитии ребенка и методиках, которые по-
могут преодолеть эти трудности. 

После проведения индивидуальных консультаций формируется список для 
прохождения ТПМПК. На психолого-педагогический консилиум приглашают-
ся родители детей из предполагаемого списка. Родителей информируют о по-
рядке прохождения ТПМПК.

По результатам ТПМПК составляется для каждого ребенка индивидуаль-
ный образовательный маршрут, где прописана программа, по которой реко-
мендовано заниматься коррекционной работой с этим ребенком, расписание 
специалистов, их рекомендации и динамика развития. Родителей знакомят с 
содержанием ИОМ. Демонстрируется наглядный и раздаточный материал, ди-
дактические игры, используемые в работе специалистами. Родители рассказы-
вают об индивидуальных особенностях своего ребенка, с какими проблемами 
сталкиваются они в процессе воспитания, делятся своими методами и приема-
ми. Вместе вырабатывается единая система требований, работы с ребенком. 

Вся работа по вовлечению родителей в совместную коррекционную дея-
тельность ведется по четырем направлениям:

 
• Познавательное 
• Информационно-аналитическое 
• Наглядно-информационное 
• Досуговое 
 
Познавательные формы работы с родителями в наших учреждениях это 

индивидуальные консультации и беседы, совместные проекты, выступления 
специалистов на общих и групповых собраниях, мастер-классы. Цель этих ме-
роприятий: ознакомление родителей с возрастными особенностями детей до-
школьного возраста и конкретно своего ребенка; с разными методами воспи-
тания и коррекции разработанными известными логопедами, дефектологами, 
психологами и педагогами-новаторами; формирование практических навыков, 
помогающих в коррекционной работе.  

Информационно-аналитические формы направлены на выявление ин-
тересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической гра-
мотности, установление эмоционального контакта между специалистами, 
родителями и детьми. Помогают лучше ориентироваться в педагогических по-
требностях каждой семьи и учесть индивидуальные особенности и запросы.

По данному направлению мы проводим анкетирование и тестирование.
Наглядно-информационное направление даёт возможность донести до ро-

дителей любую информацию в доступной форме, напомнить тактично о ро-
дительских обязанностях и ответственности. В каждой группе есть «Уголок 

логопеда» где размещается информация о том чем мы занимаемся с детьми, 
какие даем рекомендации для закрепления полученных навыков, объявления, 
буклеты, памятки. Так же информация доносится до родителей через интер-
нет: голосовые и видео обращения, сайт детского сада. 

Досуговое направление помогает нам устанавливать с родителями довери-
тельные отношения, узнавать лучше семьи детей. А родителям позволяет по-
смотреть на своего ребенка с другой стороны, открыть ещё один его талант. 
Привлечение родителей к подготовке таких мероприятий дает им возможность 
увидеть сколько совместных усилий прилагается и с каким трудом иногда до-
стигается результат. Кроме традиционных утренников и развлечений очень 
популярны «Поэтические вечера». В них могут участвовать все желающие и 
даже родители. Текст стихотворений родители выбирают сами. Когда мы были 
ограничены в общении из-за пандемии, то выкладывали в общем чате видеоза-
писи выступлений и это был новый формат проведения наших «Поэтических 
чтений». Так же в наших учреждениях есть телевизор и радиопри помощи 
которых,дети поздравляют родителей с праздниками читая стихи. 

Растить ребенка очень ответственно, но вместе с тем необыкновенно инте-
ресно. Каждый ребенок уникален. Еще А.С. Макаренко говорил, что «Воспи-
тание детей -это самая важная область нашей жизни. Дети-это наша старость. 
Правильное воспитание- наша счастливая старость, плохое воспитание -наше 
будущее горе, наша вина перед всеми людьми, перед всей страной».
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РАЗДЕЛ 17.
МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА. ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ. 

МИНИ-МУЗЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ

17.1. ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК РЕСУРС МЕЖПОКОЛЕННОГО 
ОБЩЕНИЯ

Черник Б.П. (Новосибирск)
«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное

 и сохранённое предшествующим поколением, может любить Родину,
 узнать её, стать подлинным патриотом»/С. Михалков/ 

Национальная доктрина образования в РФ указывает, что одним из приори-
тетных направлений в образовании является знакомство обучающихся с наци-
ональным и региональным культурным наследием и историей страны, малой 
Родины. В сегодняшних условиях коммуникативной социальности системоо-
бразующим стержнем здесь является общение. В данном контексте необходи-
мо обеспечить историческую преемственность поколений и межпоколенное 
общение. В наше время межпоколенное общение необходимо не для того, 
чтобы принять ценности предшествующих поколений и так же, как раньше, 
сегодня оценивать события и факты прошлых лет. Прежде всего, оно помо-
жет  детям и молодежи осмыслить и понять их, что, в свою очередь, поможет 
обоснованно принять их или, опираясь на рефлексию, так же обоснованно не-
которые из них, быть может,  отвергнуть. Но сначала – всё же надо осмыслить 
и понять. Такой подход определяет смыслообразующую сущность конструи-
рования межпоколенного общения. В аспекте эффективности межпоколенного 
общения отметим также и мнение многих увлеченных учителей-краеведов, ко-
торые в течение многих лет занимаются музейной деятельностью, что для них 
принцип диалогичности общения (базовый для школьных музеев) стал одним 
из ведущих эталонов для осуществления рефлексивной самоорганизации.

Возрастающая потребность в соответствующих социальных институтах, 
конструирующих такое общение, актуализирует, на наш взгляд, потенциал 
школьных музеев - эффективного средства организации поля коммуникаций 
сегодняшнего молодого поколения и предшествующих поколений, где межпо-
коленное общение способствует формированию российской идентичности в 
детской и молодежной среде, гражданскому становлению детей и молодежи и 
воспитанию бережного отношения к историческому и культурному наследию 
народов России. 

Отметим, как подчеркивается многими исследователями (см., например, 
[1]),  современное толкование понятия школьного музея именно как специфи-
ческого института культуры и образования не имеет пока достаточно глубокой 
проработки. Термин «музей» (от греческого «museion» и латинского «museum» 
- «храм») трактуется как учреждение, которое занимается собиранием, изуче-
нием, хранением и показом экспонатов (предметов и документов), характери-
зующих развитие природы и человеческого общества и представляющих исто-
рическую, научную или художественную ценность. Здесь музейный экспонат 
- памятник истории или культуры, изъятый из среды бытования, прошедший 
все стадии научной обработки и включённый в состав музейной экспозиции. 

Школьный музей (де факто)  – структурное подразделение школы, направлен-
ное на совершенствование образовательной среды и создающее  условия для 
развития учащихся с опорой на музейную педагогику, изучающую историю, 
особенности культурно-образовательной деятельности музеев, методы воздей-
ствия музеев на различные категории посетителей, взаимодействие музеев с 
образовательными учреждениями [2, с. 151]. 

Поскольку музейные экспозиции отражают, связывают и интерпретируют 
фрагменты истории и сегодняшнего дня, а музейные коммуникации позволя-
ют школьникам, встречаясь с представителями старшего поколения,  черпать 
историко-краеведческую информацию, школьные музеи обладают большим 
потенциалом конструирования межпоколенного общения, которое помогает 
школьникам ценить то, что создано предшествующими поколениями, объяс-
нять и обосновывать свою позицию, сравнивая ценности ушедших лет с со-
временностью, так или иначе видя себя и собственную роль в реальных кон-
текстах социума. 

При этом, говоря о преемственности поколений и межпоколенном обще-
нии, мы, разумеется, имеем в виду как явное «живое» общение учащихся с 
ветеранами, старожилами, интересными людьми старшего возраста, так и дей-
ственные механизмы общения школьников с предшествующими поколениями 
через  участие в поисково-исследовательской работе и конструировании му-
зейной экспозиции, знакомство с историческими фактами, музейными экспо-
натами, что, безусловно,  помогает познакомиться с историей и проблемами 
малой Родины изнутри, узнать о ратных подвигах и трудовой доблести зем-
ляков, понять, как много сил, души, вдохновения и таланта они вложили в её 
развитие и процветание.

Именно поэтому сегодня четко проступает интерес к использованию ресур-
сов школьных музеев в формировании духовной связи школьного сообщества 
с предшествующими поколениями и организации межпоколенного общения, 
где историческая информация осмысливается, дополняется, корректируется, 
видоизменяется, и в сознании и душах школьников появляется новые знание и 
новые ценностные ориентиры, учитывающее ценности предшествующих по-
колений. 

Нельзя обойти вниманием и стратегически важный аспект межпоколенно-
го общения, которое, опираясь на  эмоциональные переживания и рефлексию 
подростка, формирует у него индивидуальную историческую память и его кон-
кретные знания об истории своей семьи, её славных делах и заслугах и роли в 
истории родного края, страны в целом (см., например, [3, с. 250]). Это особен-
но актуально сегодня, когда наблюдается тенденция девальвации нравствен-
ных семейных ценностей, отчуждения между родителями и детьми, снижения 
воспитательного потенциала семьи. Ещё в 1999 году академик В.П. Казначеев 
на Международной образовательной выставке УЧСИБ в Новосибирске под-
черкивал, что для преодоления «кризиса семьи» необходимы изменения систе-
мы ценностных приоритетов в области человековедения, историко-этническо-
го, валеологического просвещения [4, с. 79].

Ключевая роль в конструировании межпоколенного общения отводится 
особой среде школьного музея, которая способствует тому, чтобы в  эмоци-
онально-смысловом поле совместной музейной деятельности школьников и 
взрослых проявлялась «времен связующая нить», происходило осмысление 
исторического наследия. Создание такой среды, безусловно, требует от руко-
водства и педагогического коллектива школы не только высокого уровня про-
фессиональной компетентности в вопросах музейной педагогики и осознания 
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своей роли наставников и координаторов в музейной работе, но и абсолютного 
восприятия школьника как самоценной, саморазвивающейся личности.  

По нашему мнению, формирование умения педагогических кадров ис-
пользовать воспитательный потенциал школьных музеев должно стать необ-
ходимым компонентом работы системы образования. Отметим необходимость 
мотивировать и стимулировать актуализацию и эффективное использование 
учителями воспитательного потенциала школьного музея в контексте межпо-
коленного общения. На наш взгляд, перестройку потребностей и побуждений 
педагогического сообщества в отношении музейной деятельности стимулиру-
ет:

1. Заинтересованное отношение руководства школ к музейной деятельно-
сти, повышение эффективности и оперативности принятия управленческих 
решений в отношении школьных музеев (актуализация и включение аспектов 
использования ресурсов школьного музея в планы работы школы, реализация 
комплексных проектов вовлечения школьников в работу музея, учет соответ-
ствующей деятельности в аттестационных процедурах, при составлении рей-
тинга педагогов и т.п.).

2. Успешный опыт коллег – организационно-методические находки по эф-
фективному использованию воспитательного потенциала школьного музея в 
эмоционально-смысловом поле совместной (детей и взрослых) деятельности, 
в рамках которой разнообразие форм и глубина содержания межпоколенного 
общения выступает как важнейший результат успешности. И здесь, безуслов-
но, важен переход от адаптивного и репродуктивного уровней  музейной рабо-
ты к эвристическому и креативному. С нашей точки зрения, целесообразны ис-
следования и апробация музейных технологий и распространение творческого 
опыта  в ресурсных центрах, информационнно-методических центрах и т.п., а 
также внедрение в педагогическом сообществе подтвердивших эффективность 
музейных практик.

3. Актуализация, эмоционально-психологическая и организационно-мето-
дическая поддержка перспективных инициатив и замыслов по развитию му-
зейного дела в школах. В этой связи особое значение приобретает организация 
методических объединений, стажировочных площадок, центров, работа кото-
рых направлена на выявление нового (подходов, форм, методик и т.п.) в работе 
школьного музея.

4. Включение в аттестацию управленческих кадров школ показателей вла-
дения технологиями музейной педагогики, формирования и поддержки в дет-
ской и подростковой среде интереса к музейной деятельности.

5. Разработка органами управления образованием механизмов и методик 
управленческой поддержки музейной деятельности.

6. Включение в перспективные и текущие планы развития образования 
вопросов музейной тематики с учетом фактора восприятия школьных музеев 
органами управления образования в качестве специфического компонента об-
разовательной инфраструктуры; включение в Положения профессиональных 
конкурсов и грантовых отборов номинаций, раскрывающих феномен школь-
ных музеев, содержание, особенности и перспективы музейной деятельности, 
а также соответствующих разделов – в педагогические сборники научно-мето-
дических материалов.

Школьный музей, будучи самоценным сам по себе в своей полифункцио-
нальной сущностикак важная часть многогранной школьной жизни, бесспор-
но, сегодня может играть особую роль в вопросах межпоколенного общения. 
Своеобразной же предпосылкой для возникновения продуктивно-мотиви-

рованной потребности школы в школьном музее (а сегодня эта потребность, 
безусловно, должна приобрести форму социального заказа!) выступают по-
настоящему уникальные образцы таких музеев, а также наращивание опыта 
музейной деятельности увлеченными подвижниками музейного дела, новато-
рами в вопросах приобщения к нему школьников с опорой на позитивные сте-
реотипы и продуктивную мотивацию детей.

И сегодня абсолютно недопустимо сбрасывать со счетов (что порою, к со-
жалению, делается!) воспитательный потенциал школьных музеев как не от-
вечающий требованиям времени. Здесь было бы более правильно, опираясь 
на природу основных форм музейной деятельности, внести в её работу новый 
импульс на основе гармонизации традиционных подходов и способов межпо-
коленного общения и продуктивного использования новых информационно-
коммуникативных технологий. 

Вместо заключения. Наш абрис проблемы эффективного использования 
школьных музеев для межпоколенного общения ориентирует на необходи-
мость её рассмотрения в широком контексте и учет особенностей современ-
ных социокультурных условий. Так, в аспекте нашего исследования нельзя не 
упомянуть, например, об актуализации и возрастающей потребности форми-
рования детско-взрослых сообществ или необходимости включения детей и 
подростков в реалии окружающей жизни[5]), бесспорно, заслуживают сегодня 
внимания и применения ресурсы партнерской кооперации. 

По-видимому, целесообразно было бы привлечь социальных партнеров к 
выработке инновационных идей развития  музейного дела в школах. По наше-
му мнению, совершенно оправдана политика тех школ, которые с целью усиле-
ния  педагогического воздействия своего школьного музея активизируют свои 
усилия на формировании конструктивной партнерской кооперации с другими 
социальными институтами  (ветеранскими организациями, региональными от-
делениями Российского географического общества, музеями, библиотеками 
и т.д.), ориентированной на полное и эффективное использование ресурсов 
школьного музея в воспитании подрастающего поколения. Многообещающие 
возможности с позиции повышения результативности работы имеет и коопе-
рация школьных музеев. 

Действенным механизмом здесь могла бы стать, например,  разработка 
практико-ориентированной модели социального партнерства и эксперимен-
тальная проверка новых образцов подобной практики, а также расширенная 
трансляция успешного опыта. Вполне реально провести авторитетную кон-
ференцию (круглый стол и т.п.) по актуальным вопросам музейных практик, 
прогнозированию будущего школьных музеев. Это способствовало бы росту 
авторитета и понимания значимости школьных музеев, созидательности их по-
тенциала в вопросах социокультурного развития учащихся.

Обобщая вышесказанное, отметим, что к основным факторам, определяю-
щим актуализацию и эффективное использование учителями воспитательного 
потенциала школьного музея и эффективное приобщение подрастающего по-
коления к музейной работе, на наш взгляд, относятся следующие:

Во-первых, наличие четкого социального статуса и методологического кар-
каса для осознания школьного музея как социального института образования 
и культуры, что избавит от разного рода неувязок, нестыковок в организации 
и функционировании школьных музеев или, во всяком случае, минимизирует 
их количество.
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Во-вторых, внедрение соответствующих продуктивных мотивов и стиму-
лов в педагогическом сообществе, ориентированных на полное и эффективное 
использование воспитательного потенциала школьных музеев.

В-третьих, развитие в школах активно-действенного отношения к «дея-
тельностным технологиям» на основе предоставления каждому школьнику 
возможности «встроить» себя в этот процесс. В воспитательном контексте на 
фоне сегодняшней некоторой «размытости российского общества» в сфере 
ценностных ориентаций и гражданского самоопределения, в ситуации много-
численных попыток разрушения общественного сознания через дискредита-
цию отечественной истории, становится принципиально значимой музейная 
деятельность по освоению детьми и подростками ее основ с широким приме-
нением самоценных для них поисково-исследовательских технологий, а также 
трансляция полученных результатов (в частности, на конференциях молодых 
исследователей в школах, на молодежных слетах, наконец, в СМИ).

В-четвертых, совершенствование образовательной среды школ, которая 
создает  условия для исследовательской деятельности обучающихся и пере-
стройка работы школьных музеев в современных социокультурных условиях 
на основе сотворчество детей и взрослых, например, в рамках проектной де-
ятельности или информационно-коммуникативных технологий, а также фор-
мирование и поддержка в педагогических коллективах школ культуры исполь-
зования исследовательского подхода в образовательном процессе (восприятие 
школы как среды открытий, в том числе, разумеется, и открытий историко-
краеведческого характера). Представляется, что он вполне может стать ос-
нованием для повышения активности субъектов взаимодействия в школьном 
музее  – учащихся и педагогов-краеведов. 

В-пятых, внедрение современных музейных практик и формирование ин-
тереса школьников к новым ресурсам деятельности (например, выставки се-
мейных коллекций и реликвий, издание альбомов и книг, создание музейных 
сайтов, фильмов и других медиапродуктов, использование технологии «вирту-
альный музей»).

В-шестых, разработка инструментально-методического обеспечения дея-
тельности школьных музеев.

Наконец, подчеркнем, что проявление в школе особенностей образователь-
ного процесса, ориентированного на продуктивное использование ресурсов 
школьного музея, существенным образом зависит от следующих условий: 
уровня значимости (доминантности) школьного музея в системе ценностей 
педагогического коллектива; согласованности (когерентности) влияния музей-
ной деятельности с влиянием других факторов на образовательную систему 
школы; созидательного потенциала и экспансии школьного музея в образова-
тельный процесс; принятия учителями школьного музея в качестве специфи-
ческого компонента образовательной инфраструктуры школы. 

Итак, школьный музей - пример натурально-предметной реализации ком-
муникативного принципа ориентации современного социума, представляю-
щий собой сложный, многогранный феномен образования и культуры. Он как 
способ организации поля коммуникации, представленный различными взаи-
модействиями, порождая новые идеи, смыслы, цели, инициативы музейной 
деятельности, способствует активизации межпоколенного общения и, стало 
быть, обеспечивает саму возможность видеть и слышать ушедшие времена, 
соотносить их с днем сегодняшним. Поэтому, способствуя межпоколенному 
общению – безусловной ценности образования, школьный музей сам приоб-
ретает статус самостоятельной социальной ценности. 

В связи с этим представляется актуальной задача системной оценки всей 
совокупности факторов и многообразия причинно-следственных связей, со-
провождающих этот феномен.
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17.2. МИНИ-МУЗЕЙ В ДОО: СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 
РАЗВИТИЯ

Черник Б.П. (Новосибирск)
«Народ в наиболее чистом виде всегда 

представляют дети;
 когда национальное умирает в детях, 

     то это означает начало вымирания нации»
      /Н. Волков/ 

Музей – это смесь искусства и истории, документа и романа, которая 
посылает нам через многие годы луч света и доносит уникальные по ценно-

сти опыт и знания. 
Ф. Дзери 

В начале статьи хотелось бы сразу очертить круг понятий и терминов, в 
рамках которых намерены дальше рассуждать. Термин «музей» (от греческого 
«museion – место, посвященное музам, храм муз; от musa - муза) трактуется как 
учреждение культуры, осуществляющее сбор, научное исследование и хране-
нием памятников культуры и искусства (экспонатов), которые характеризуют 
развитие природы и человеческого общества и представляют историческую, 
научную или художественную ценность. Здесь музейный экспонат (предмет 
или документ)- памятник истории или культуры, изъятый из среды бытования, 
прошедший все стадии научной обработки и включённый в состав музейной 
экспозиции. Главное для музейного экспоната - его смысловое значение, худо-
жественная ценность или информационный потенциал. С конца 80-х-начала 
90-х гг. XX века музей стал рассматриваться как  социальный институт, даю-
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щий образец восприятия классического наследия и современной культуры и 
ориентированный на развитие личности. [1, с. 150]

Детский музей. Детские музеи, ориентированные на детей определенного 
возраста, на семьи и на дошкольные учреждения, распространены во многих 
странах мира, а в последнее время становятся популярны и в нашей стране, 
хотя они появились у нас как авторские музеи еще в 20–30-е годы прошлого 
века и реализовывали идеи и замыслы своих создателей (впрочем, через неко-
торое время они  были закрыты).  Например,  музеи-мастерские (руководители 
- С.Т. Шацкий, Л.К. Шлегер, А.У. Зеленко) были нацелены на развитие творче-
ских способностей детей. Вместе с тем, в имеющейся там «музейной комнате» 
желающие могли ознакомиться с коллекциями растений, животных[2]. В рас-
сматриваемом контексте нельзя не упомянуть и об отечественных школьных 
музеях, первые из которых появились в гимназиях в конце XIX века и были 
в основном историко-краеведческой направленности (подробнее о сущности 
школьных музеев как специфического института культуры и образования, их 
вкладе в патриотическое воспитание и формирование российской идентично-
сти школьников, см., например, в [3]).  

Главные функции детского музея — образовательная и просветительская.  
Именно поэтому, в нём могут быть собраны любые предметы-экспонаты, а не 
только подлинники, как это принято в музеях традиционного формата. Более 
того, в детском музее может и не быть особо ценных в художественном, исто-
рическом или информационном плане экспонатов. Как правило, не слишком 
редкие предметы старины, быта составляют основу музейной экспозиции.

Сегодня дети, как впрочем и взрослые, с удовольствием посещают музеи, 
посвященные всестороннему изучению какого-либо одного объекта – музеи 
монографического профиля, например, музей шпаргалок в г. Вятка, пражский 
музей кукол, музеи самовара и пряника (г. Тула), тамбовский музей волка, му-
зей зайца (г. Владимир), музей змей в Тверской области, единственный в мире 
музей мыши в г. Мышкине Ярославской области или новосибирский Музей 
солнца. 

Нельзя не упомянуть и о художнике, педагоге и создателе игрушек Н.Д. 
Бартраме, создавшем в начале XX века музей игрушек, где дети могли играть 
и конструировать свои игры. Этот музей в г. Сергиев Посад и поныне является 
не только обширным собранием игрушек, привлекающим детскую аудиторию, 
но и научным центром изучения педагогического потенциала игровых прак-
тик. Сегодня здесь основополагающие идеи игровой деятельности, признан-
ной ведущей в дошкольном образовании и заложенной в парадигму  ФГОС 
ДО, обсуждают на представительных конференциях, семинарах и т.п. 

В рассматриваемом контексте стоит вспомнить и музейный Центр г. Мюн-
хена,  включающим в себя семь необычных музеев, в том числе музей карто-
феля, музей запахов, музей пасхальных зайцев. Подробнее о подобных музеях 
см. [2].

Конечно же, интерес для детей представляют и музеи общей краеведческой 
или декоративно-прикладной направленности, музеи природы и др.

Как отмечает, Н.А. Рыжова[2], сегодня в нашей стране существуют как от-
дельные детские музеи, в том числе и интерактивные, так и музеи для детей 
при многих классических «взрослых» музеях разной направленности. Показа-
тельным примером интерактивного детского музея в г. Москве является Дом 
сказок «Жили-были», главная задача которого – используя педагогические 
ресурсы сказки, приобщать детей к культуре русского народа. Именно поэто-
му посетители музея отправляются в путешествие-сказку. Большое внимание 

детской и семейной аудитории уделяется в государственном Дарвиновском му-
зее и Биологическом музее им. К.А. Тимирязева г. Москвы. Посещение этих 
музеев превращается в интересное путешествие, где ребенок с родителями вы-
полняет определенные задания. В Дарвиновском музее, например, можно по-
слушать голоса птиц, поучаствовать в различных играх и даже отметить День 
рождения с праздничным чаепитием. 

Мини-музеи в детском саду. В дальнейшем в настоящей работе, если осо-
бо не оговорено, условимся для определенности рассматривать только детские 
музеи в ДОО (мини-музеи), то есть, обсуждать вопросы создания и использо-
вания этнокультурного, исторического, природно-экологического потенциала 
мини-музеев в условиях детского сада, в частности, ориентируясь на благо-
приятное воздействие на дошкольников эмоционально насыщенной музейной  
среды, что принципиально важно, поскольку дошкольное детство является сен-
зитивным, то есть, наиболее чувствительным периодом формирования эмоци-
ональной сферы. Возрастающая потребность в новых подходах, технологиях и 
педагогических средствах в дошкольном образовании в условиях  реализации 
ФГОС, безусловно, актуализировала воспитательный потенциал мини-музеев.

Основными задачами мини-музея в настоящее время, на наш взгляд, можно 
считать: 

- знакомство детей с историей, культурой и природой малой Родины и Рос-
сии, с народными промыслами и работами народных мастеров-умельцев; 

- формирование у детей интереса к историко-культурному и природному 
- воспитание уважения к предшествующим поколениям и современникам, 

гордости за их ратные подвиги и трудовую доблесть;
- формирование познавательного интереса и познавательных действий 

детей, развитие их эмоционального и творческого потенциала, приобретение 
опыта познавательно-исследовательской деятельности.

Специфика (направленность) работы мини-музеев может быть разной – му-
зеи природы, этнографические, декоративно-прикладные и т.д. Остановимся 
теперь несколько подробнее на особенностях дошкольного образованияв кон-
тексте некоторых наиболее распространенных мини-музеев. 

1. Мини-музеи природы. Нельзя не согласиться с позицией профессора Н.Е. 
Тарасовской и её коллег[4, с. 145], что «экологическое воспитание на всех сту-
пенях образования невозможно без непосредственного контакта обучаемых 
с природными объектами. И это особенно важно в дошкольном и начальном 
образовании, когда идет приобретение первоначального жизненного опыта, и 
личные впечатления играют более важную роль по сравнению с вербальной 
информацией». Причем желательно создать круглогодичную возможность для 
общения детей с природой. 

Для воспитанников ДОО особая роль здесь отводится познавательным 
экскурсиям естественнонаучной направленности, при планировании которых 
должен быть заранее определен круг объектов для ознакомления и возможного 
контакта. Конечно, такие экскурсии требуют больших затрат времени и труда 
от работников детского сада и не всегда имеют должную отдачу. При этом осо-
бая сложность состоит в организации транспорта для посещения дендрариев, 
контактных зоопарков, региональных естественнонаучных музеев, природные 
биотопов и т.п. 

Проще организовать экскурсию в мини-музей природы в помещении ДОО. 
Такой музей может быть оформлен в виде настенных стендов, а также в виде 
экспозиций в специальном помещении. В качестве познавательных и без-
опасных экспонатов такого музея могут быть представлены горные породы и 
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минералы, раковины улиток, старые гнезда птиц, высушенные грибы, мхи и 
лишайники, гербарии, влажные препараты растений в безопасных средах на 
основе солевых растворов и т.п. Интерес детей вызывают и фотографии рас-
тений, животных, птиц, насекомых. 

Особые ресурсы в формировании ценностного отношения к окружающе-
му миру имеют интерактивные мини-музеи природы. В интерактивном музее 
должны быть реализовано продуктивное сочетание музейных ресурсов с со-
временными информационно-коммуникативными и социокультурными тех-
нологиями, созданы условия для творчества и самостоятельной деятельности 
ребенка и предполагаются активные действия детей в отношении экспонатов. 

В качестве успешного образца модели и деятельности такого музея можно 
назвать мини-музей «О чём поведал Калужский бор», созданный в эмоцио-
нально-смысловом поле совместной созидательной деятельности педагогов  и 
воспитанников детского сада № 84 «Восход» г. Калуги  и родительской обще-
ственности[5, с. 149]. 

При формировании экспозиции этого музея, строго соблюдалось правило 
«Не навреди природе!», в ней отсутствуют чучела животных, пойманные и 
засушенные насекомые или специально сорванные красивые цветки, листья. 
Все осознавали, что при создании мини-музея не должно пострадать ни одно 
живое существо. В коллекции этого мини-музея можно увидеть: причудливо 
изогнутые коряги и ветки, шишки, которые грызла белка, грибы трутовики, 
перья птиц; старое брошенное гнездо, кора со следами жуков – короедов. Здесь 
ребенок может взять в руки эту кору и через лупу внимательно рассмотреть 
её. Для музея были изготовлены макеты: «Кому нужны деревья в лесу»; «Как 
лесник заботиться о лесе» и др. Для удобства изучения некоторых интересных 
природных объектов Калужского бора были изготовлены бумажные туннели, 
которые подробно воспроизводят животный и растительный мир болота и 
луга. Более детально освоить новое воспитанникам помогает и лэпбук «Добро 
пожаловать в Калужский бор». 

Деятельность этого интерактивного мини-музея, безусловно, способству-
ет гармонизации образовательного процесса в детском саду и формированию 
природоориентированной картины мира и основ экологической культуры вос-
питанников, нацеливает их на активно-действенное позитивное отношение к 
окружающей природе.

2. Этнографические мини-музеи. Во всероссийском профессиональном 
конкурсе «Росточек: мир спасут дети» в 2021 г. золотой медалью награжден ма-
териал «Музей «Русская изба» творческого коллектива из детского сада № 37/1 
г. Барнаула. Авторы показали, что этот мини-музей знакомит воспитанников с 
элементами материальной и духовной культуры, жизненным укладом русского 
народа, учит понимать язык предметов как носителей закодированной инфор-
мации исторической эпохи. Приобщение в нем дошкольников к историческому 
наследию включает в себя знакомство с народным бытом, посудой, костюмом, 
промыслами, фольклором и др.

В мини-музее дети имеют возможность увидеть различные предметы ста-
ринного русского быта, узнать их названия и назначение (печь, прялка, посуда, 
коромысло, ухват, чугунок, сундук, люлька, утюг на углях, самовар, распис-
ные полотенца, старинная вышивка), познакомиться с  жилищем крестьянской 
семьи - избой и её устройством (сруб, кровля, венец, лавка, домотканые по-
ловики, наличник и др.). Здесь же можно подержать в руках Дымковскую и 
Филимоновскую игрушки, Хохломскую роспись, Гжель и предметы других 
народным промыслов. В дальнейшем запланировано и изготовление игрушек 

детьми (лепка из глины и расписывание по канонам народных промыслов). 
Занятия в музее направлены на то, чтобы привить интерес воспитанников к 
предметам старины, крестьянской утвари, расширить их словарный запас, обо-
гатить его народными пословицами, поговорками, загадками, частушками. 

Как подчеркивают авторы конкурсной работы, главная цель музейной де-
ятельности  - собрать предметы, которые рассказывают детям о жизни и быте 
наших предков, об их нелегком труде и ярких, веселых  праздниках, обратить 
внимание на редкие предметы русской старины, собранные в музее, пояснить 
происхождение экспонатов, их назначение. И, конечно, здесь важно создать 
продуктивные мотивы и стимулы перестройки потребностей и побуждений 
воспитателей в отношении музея, заинтересовать их  педагогическими ресур-
сами «музейных занятий» с детьми, а также особенностями приобщения вос-
питанников к русской культуре, быту, обычаям.

3. Историко-краеведческие мини-музеи. Ещё один заслуживающий вни-
мания пример мини-музея, даже комплекса мини-музеев (их 15!) в МБДОУ 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 55» г. Глазова Удмуртской Республи-
ки, представляющих живой, развивающийся организм и ставших не просто не-
отъемлемой частью  предметно-развивающей  среды ДОО, но и её культурным 
центром, на базе которого не только организуются те или иные экспозиции или 
выставки, но и осуществляются разные формы деятельности (поиск и сбор 
экспонатов, проведение досугов и праздников, разные виды исследований, за-
нятия-экскурсии, проектная практика и др.). Комплект материалов, включа-
ющий проект «Эстетико-познавательное развитие дошкольника посредством 
социокультурной среды музея» творческого коллектива этого детского сада по 
созданию и функционированию музейного комплекса, награжден золотой ме-
далью в Международном конкурсе «Новатор-2021». 

Примечательно, что в термине мини-музей, по мнению конкурсантов, 
«мини-» отражает и небольшие масштабы экспозиции, и определенную огра-
ниченность её тематики, и даже  возраст детей, для содержательного досуга и 
развития которых предназначен музей. Тематика каждого мини-музея выбира-
ется с учетом содержания ООП и регионального компонента (предусматрива-
ются аспекты краеведческой работы - ознакомление воспитанников с культур-
ным и природным наследием родного края).

Мини-музеи в этом детском саду располагают постоянными и сменными 
экспозициями. Экспозиции здесь сконструированы по разным основаниям, 
например, по тематике, по материалу. Есть экспозиции, отражающие решае-
мую задачу: формирование представлений и их систематизацию, установле-
ние взаимозависимостей («От семечка до плода»). На базе мини-музеев стали 
организовывать кратковременные (даже однодневные) экспресс-экспозиции. 
Например, в мини музее «От зерна до каравая» была организована экспресс-
экспозиция: «Проращивание зерен в разных грунтах», прошли акции «Скво-
речник» и  «Кормушка» в мини-музее «Птиц».

Основные формы работы в мини-музеях этого детского сада: конструиро-
вание и обновление экспозиций, дидактические игры и творческие задания, 
исследовательская деятельность, продуктивная деятельность, занятия-экскур-
сии. Педагоги неукоснительно придерживаются правил-требований к посеще-
нию музея (по Г. Фройденталь):

- каждое посещение музея должно иметь определенную цель; 
- необходима предварительная подготовка детей перед посещением музея; 
- при отборе экспонатов музея, требуется учитывать возраст и интересы 

детей; 
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- итогом посещения музея должно быть самостоятельное творчество детей – 
рисунок, сочинение рассказа и пр.

Предметность и наглядность обеспечивают развитие познавательного ин-
тереса, эмоционального восприятия. Экспонатами можно не только потрогать, 
взять в руки, поиграть с ними, но и при желании взять на время домой, что 
очень привлекает детей. Кстати, многие из экспонатов мини-музеев сделаны 
руками наших воспитанников и их родителей, например,  деревянные наполь-
ные игрушки Баба Яга и Гном в мини-музее Народной игрушки,  вязанная 
ласточка  в мини-музее Птиц,  часы будущего в мини-музее Времени, макет  
«пруда» и «подводного мира»  в мини-музее «Волшебница вода», макет  ко-
нюшни в мини-музее  «бабушкино подворье» и т.д. Воспитанники с особой 
гордостью рассказывают об экспонатах мини-музея, подаренных именно ими. 

Заслуживает одобрения ставший уже традиционным в этом детском саду 
Фестиваль мини-музеев в преддверии всемирного Дня музеев. В течение неде-
ли воспитанники-экскурсоводы старших и подготовительных групп проводят 
экскурсии,  мастер-классы, игры для всех желающих. В это время подводятся 
итоги работы мини-музеев за год, а 18 мая - День открытых дверей с   экскур-
сиями для родителей.

Так же для приобщения воспитанников к истории и культуре русского на-
рода на основе согласованного взаимодействия с семьей в 2002 году в Детском 
саду № 4 г. Волгограда был создан мини-музей - Музейная комната  «Родная 
старина». Первыми посетителями музейной комнаты  были те, кто приносил   
старинные вещи, которые обрели в ней вторую жизнь. Были созданы экспози-
ции: «Деревенская улица», «Кухня», «Светёлка», с помощью родителей - из-
готовлена эмблема музея. Как подчеркивают Н.И. Богданова и Н.И. Резнико-
ва [7, с. 81], «здесь дети ощущают себя частью единого окружающего мира 
и учатся ценить то, что создано предшествующими поколениями, сравнивают 
ценности ушедших лет с современностью. И в этом мы видим связь поколе-
ний, оптимистичный взгляд в будущее, когда ребёнок старается не разрушать, 
а творить».

Этот музей   реально действует и сегодня,   ждёт своих посетителей в будни 
и праздники, способствуя повышению уровня любознательности воспитанни-
ков, их интереса к познавательной литературе (об исторических событиях, ве-
ликих людях и т. д.). «Дети задают много вопросов касающихся старины, быта 
русского народа и вместе со взрослыми ищут ответы. Они  включают свои 
новые представления в сюжетные игры, темы рисунков и т.д.» [7, с. 80]. 

Добрые отзывы посетителей и гостей мини-музея «Родная старина»  от-
ражены в Книге отзывов. Специалисты отмечают профессиональное и плодот-
ворное использование педагогическим коллективом музейных возможностей в 
образовательном процессе ДОО.

Плодотворно работает и музей, созданный несколько лет назад в отдельной 
небольшой комнатеДетского сада № 96 «Калинка» г. Улан-Удэ[11]. «В музее 
размещены макеты озера Байкал, бурятской юрты и русской избы, представле-
ны предметы быта бурятского и русского народов, животный мир и мир рас-
тений малой Родины Бурятии и др. В музее дети совершают путешествия по 
тропинкам к озеру Байкал, бурятской юрте и русской избе, к предметам народ-
ного промысла бурятского и русского народов и др.» Совершая путешествия 
по тропинкам музея, дети могут взять в руки куклы в национальных костюмах, 
фигурки домашних животных. При этом они «получают новые впечатления, 
расширяют кругозор, представление о родном крае, строят предположения, до-

гадки и находят самостоятельно ответы на вопросы: почему у юрты на верху 
отверстие или почему внутри юрты две половины».

Успешной работе мини-музея способствует разнообразная тематика инте-
рактивных экспозиций: «Бурятское подворье», «Русская игрушка - Матреш-
ка», «Былинные Богатыри», «Байкал - жемчужина Сибири». В нем действуют 
как постоянные экспозиции и выставки («Куклы в национальных костюмах», 
«Бурятское подворье», «Русская изба»), так и временные экспозиции, такие 
как «Чудо пуговица» или «Бабушкин самовар». Интерес вызывают и кратко-
временные «экспресс-экспозиции», например, «Бурятский костюм». Мини-
музей здесь стал неотъемлемой частью развивающей предметной среды ДОО. 

Список образцов успешных мини-музеев в российском дошкольном об-
разовании можно было бы продолжит (см, например, [2], [6]-[12]). При этом, 
основными методологическими принципами при оценке деятельности мини-
музея, на наш взгляд, могут выступать:

- системность, отражающая необходимость учитывать, что мини-музей 
включается в ДОО с изменяющимися социальными, психологическими, эко-
номическими, информационно-коммуникативными условиями и, следователь-
но, при реализации модели музея возможны внутренние, внешние и синерге-
тические эффекты;

- комплексность, требующая рассматривать различные аспекты, процеду-
ры, этапы реализации модели мини-музея и предусматривающая многоплано-
вость проведения оценки в различных ракурсах (образовательных, социальных 
и др.), что дает возможность более глубокого понимания ситуации, отражения 
тонкостей и нюансов исследуемого явления;

- конструктивность, обеспечивающая направленность оценочного анали-
за не только на выявление эффективности «музейного влияния» и недостатков 
модели музея, но в первую очередь на определение точек роста, поиск путей 
развития, нахождения новых ресурсов мини-музея;

- адекватность, обуславливающая необходимость прн оценке результатов 
музейной деятельности обеспечить правильное отражение структуры и харак-
теристик ДОО, применительно к которой разрабатывалась и реализуется мо-
дель музей;

- объективность, требующая стремиться не только к опоре на качествен-
ные (структурные, функциональные и др.) и количественные показатели эф-
фективности модели музея, но и к учету их достоверности;

- деятельностный характер оценки, предполагающий оперативное ис-
пользование результатов оценочного анализа в целях совершенствования – с 
позиций эффективности – модели музея.

Взаимодействие мини-музея ДОО с социумом. Как правило, детский сад, 
оценивая свои ресурсы и педагогические задачи, сам определяет содержание 
и особенности партнерской кооперации с социумом (музеями, театрами, шко-
лами, организациями ветеранов и т.д.). Здесь важное направление - сотрудни-
чество дошкольной организации с краеведческими, художественными и др. 
музеями с целью приобщения детей к историческому наследию, народной 
культуре, окружающему миру. 

В мини-музеях музейного комплекса «Родники» ЦРР № 167 г. Барнаула в 
игровой форме с помощью веселого персонажа Добродея – хранителя и выра-
зителя национальной истории и культуры - раскрывается историко-культурный 
контекст обыкновенных вещей, окружающих детей в повседневной жизни. Как 
подчеркивают Ухналева С.Н., Архипова И.В., Харламова Е.П.[12, с. 633-634], 
«если раньше сама народная культура обеспечивала необходимый уровень ху-
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дожественно-эстетической воспитанности детей, то теперь эту традицию  под-
держивает образовательное учреждение  в создании условий для выражения 
эмоциональных переживаний через открытие и освоение ценностей художе-
ственных произведений искусства, посредством включения  в  содержание 
программ, проектов по ознакомлению детей произведения художников, компо-
зиторов, поэтов, писателей Алтайского края. Посредством раскрытия секретов 
мастеров творения, у детей вырабатывается чёткий художественный интерес 
к познанию и созиданию красоты родного края, проявляющейся в активном 
участии, а не в созерцательном сопереживании». 

Особую роль здесь играет партнерская кооперация этого ЦРР с музеями и 
галереями г. Барнаула, создающая условия для эффективного использования 
краеведческого материала (произведений художников, писателей, поэтов) с це-
лью открытия мира современного искусства Алтайского края.

Приведем ещё один показательный пример подобного взаимодействия, без-
условно, заслуживающего внимания и поддержки,  - сотрудничество детских 
садов и музея-заповедника «Кижи», на базе которого создан Республиканский 
детский музейный центр Карелии. Главная задача последнего - создание спе-
циализированных детских музейных комплексов при учебных заведениях. 
Благодаря такому подходу в столице Карелии формируется система базовых 
учебных заведений, для которых создаются специальные музейнообразова-
тельные программы. Так, при МДОУ № 108 создан музейно-образовательный 
комплекс «Крестьянская изба». Одной из его задач является создание лабора-
тории музейной дошкольной педагогики по подготовке и повышению квали-
фикации музейно-педагогических кадров. В последние десятилетия разраба-
тываются специальные программы, направленные на развитие сотрудничества 
педагогов и музейных работников» (цит. по [2]).

В рассматриваемом контексте, конечно же, нельзя упускать из зоны внима-
ния и широкую палитру взаимодействия и особый воспитательный потенциал 
связи мини-музея и школьного музея, в частности, музейно-педагогическую 
преемственность этих структур в поиске наиболее эффективных технологий и 
педагогических средств, направленных на социокультурное развитие подрас-
тающего поколения. Сегодня же можно пока констатировать, что соответству-
ющий конструктивный вклад ощутимого масштаба в практику воспитания, 
обогащающий представления о воспитательном процессе и технологиях рабо-
ты на основе музейной педагогике, в целом, ещё ожидает своего часа. 

Вместо заключения. Сегодня мини-музеи в условиях ДОО - результат по-
иска эффективных ресурсов использования этнокультурного потенциала и 
исторического наследия народов России (малой Родины) для ощутимого вос-
питательного эффекта, априори предполагающего насыщение образователь-
ной среды социально значимым и обязательно интересным для воспитанников 
содержанием  и яркими, привлекательными формами. Музейная деятельность,  
создавая условия погружения детей в специально организованную развиваю-
щую предметно-пространственную среду, предполагает гармоничное  общение 
и продуктивное взаимодействие всех участников образовательных отношений 
в эмоционально-смысловом поле совместной деятельности по созданию и об-
новлению экспозиции, использованию музейных экспозиций дляпроведения 
разнообразной эмоционально насыщенной  содержательной работы и решения 
различных педагогических задач.

А ведь как важно зажечь искорки творческого поиска и уверенности в успе-
хе в педагогическом коллективе! Не менее важен, конечно, и огонек детской 
пытливости и любознательности, искрой для которого может оказаться тот или 

иной экспонат мини-музея. Отметим и тот факт, что разнообразные формы вза-
имодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в рамках 
музейной практики реально помогают естественному  переходу родителей из 
категории зрителей и наблюдателей в активные участники образовательных 
отношений.

 Возможность для этого обеспечивается интерактивностью и полифунк-
циональностью музейного пространства, куда нет необходимости специально 
привлекать детей – их увлекает сама среда музея. 

Мини-музей, приобщая детей к миру ценностей, истории, культурному на-
следию своего народа и малой Родины, опираясь на особую эмоциональную 
музейную атмосферу и,  тем самым, развивая их эмоциональную сферу, созда-
ет условия для формирования основ духовности, нравственности, патриотизма 
в детской среде, стимулирования развития познавательного интереса. 

Широкое распространение разных моделей мини-музеев в отечественном 
дошкольном образовании как современного педагогического средства разви-
тия эмоционального, интеллектуального и творческого потенциала личности 
и возрастающая потребность в полном объеме и эффективно использовать их 
ресурсы в образовательном процессе ДОО с учетом социальной перспекти-
вы, бесспорно, актуализирует выявление тенденций музейной деятельности, 
принципов и условий её результативности, теоретико-практического обосно-
вания её функций, параметров и критериев оценки. Таким образом, научно-пе-
дагогическое сообщество сегодня поставлено перед необходимостью всесто-
ронне изучать мини-музеи и в технологическом, и в концептуальном аспектах.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М. Бим-Бад; Ред-

кол.: М.М. Безруких, В.А. Болотов, Л.С. Глебова и др. – М.: Большая Российская 
энциклопедия», 2002. – 558 с., ил. 

2. Рыжова Н.А. Материалы курса «Мини-музей в детском саду как новая фор-
ма работы с детьми и родителями»: лекции 1–4. М.: Педагогический университет 
«Первое сентября» 2010. - 96 c.

3. Черник Б.П. Школьный музей: «времен связующая нить» // Воспитание и 
обучение в современном обществе: актуальные вопросы теории и практики. Сбор-
ник трудов XII Международной научно-практической конференции  /  под общей 
редакцией Б.П. Черника. – Новосибирск: МСА (ЗСО), 2021.

4. Тарасовская Н.Е., Жигалова О.Н., Полынцева Н.В. Формы организации экс-
курсий и работы с природными объектами для дошкольных образовательных уч-
реждений // Сборник научно-методических статей с международным участием / 
под общей редакцией Б.П. Черника. – Новосибирск: Агентство «Сибпринт», 2020. 
– С. 145-148.

5. Мулюкина Е.И. Использование интерактивного музея в формировании бе-
режного отношения к природе малой родины у дошкольников // Сборник науч-
но-методических статей с международным участием / под общей редакцией Б.П. 
Черника. – Новосибирск: Агентство «Сибпринт», 2020. – С. 148-150.

7. Рыжова Н., Логинова Л., Данюкова А. Мини-музеи в детском саду. – М.: 
Линка-пресс, 2008

8. Богданова Н.И., Резникова Н.И.Музейная комната – «духовный стержень» 
детского сада // Дошкольное образование: педагогический поиск. Сборник науч-
но-методических статей с международным участием / под общей редакцией Б.П. 
Черника. – Новосибирск: Агентство «Сибпринт», 2020. – С. 79-81.



312 313

9. Князева О.Л., Маханёва М.Д. Приобщение детей к истокам русской на-
родной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – СПб: ООО изд. 
ДЕТСТВО-ПРЕСС., 2016. - 298 с.

10. Тихонова М.В., Смирнова Н.С.  Красна изба. Знакомство детей с русским 
народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб.: «Детство-
Пресс», 2004.

11. Халяева Е.Н., Абрамова  Н.В. От мини-музеев к интерактивному музею 
ДОУ// Дошкольное образование: педагогический поиск.Сборник научно-методи-
ческих статей с международным участием / под общей редакцией Б.П. Черника. 
– Новосибирск: Агентство «Сибпринт», 2019. – С. 190-193.

12. Ухналева С.Н., Архипова И.В., Харламова Е.П. Духовно-нравственное 
становление личности дошкольников посредством приобщения к современному 
искусству Алтайского края // Дошкольное образование: педагогический поиск.
Сборник научно-методических статей с международным участием / под общей ре-
дакцией Б.П. Черника. – Новосибирск: Агентство «Сибпринт», 2019. – С. 633-637.

17.3. МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА В ДЕТСКОМ САДУ
Нестерова Н.В., Мельникова Е.Б. (Барнаул) 

Фундаментом педагогики музея является идея погружения личности в спе-
циально организованную предметно-пространственную среду, которая может 
включать в себя произведения искусства, старины, экспонаты педагогического 
содержания. Особо следует подчеркнуть воспитательную функцию музеев, их 
значимость в становлении умственного, нравственного, трудового, эстетиче-
ского воспитания подрастающего поколения.

Понятие «музейная педагогика» было введено в научный обиход в конце 
19 века в Германии и первоначально понималось как направление музейной 
работы с учащимися. Как особая область знаний и исследований музейная 
педагогика начинает формироваться в 60-ые гг. ХХ века (первые центры му-
зейной педагогики появились в Берлине, Кёльне, Мюнхене и Нюрнберге), в 
нашей стране термин «музейная педагогика» начал употребляться только в 70-
ые годы ХХ века.

Музейная педагогика – это молодая отрасль педагогической науки, тесно 
связанная с такими дисциплинами, как музееведение, искусствоведение, исто-
рия, краеведение; это область науки, изучающая историю, особенности куль-
турно-образовательной деятельности музеев, методы воздействия музеев на 
различные категории посетителей, взаимодействие музеев с образовательны-
ми учреждениями. 

Основной целью музейной педагогики является приобщение к музеям под-
растающего поколения, творческое развитие личности. Поэтому на сегодняш-
ний день музейную педагогику рассматривают как инновационную педагоги-
ческую технологию.

Музейная педагогика в последние десятилетия приобретает большую попу-
лярность в системе дошкольного образования и воспитания – создаются музей-
ные программы, выходят книги, разрабатываются методические рекомендации 
(это работы М.Ю. Коваль, О.В. Дыбиной, Л.В.Пантелеевой, Н.А.Рыжовой и 
др.). 

Еще в начале ХХ столетия (Н.Д. Бартрам, С.Т. Шацкий, Ф.И. Шмит и 
другие) доказывали необходимость приобщения к музейной культуре детей 

младшего возраста. С 90-х годов ХХ века проводится работа, направленная 
на приобщение старших дошкольников к наследию духовной и материальной 
культуры средствами музея.

Зачем же она нужна, музейная педагогика? Она может оказать неоценимую 
помощь в процессе воспитания, помочь ребенку стать творческой личностью. 
Формирует такую систему ценностей, при которой самым главным оказыва-
ются не деньги, а человеческие, нематериальные отношения. Она включает 
ребенка в сферу культуры. Социологические исследования показывают, что 
для большинства взрослых первое посещение музея оказывается и последним. 
Естественно, такое посещение не дает «пищи» ни для ума, ни для души. Сле-
довательно, вводить зрителя в мир искусства необходимо постепенно, этап за 
этапом, раскрывая тайны мироздания и красоты. Как показывает практический 
опыт, чем раньше начинается работа по приобщению ребенка к музею, тем 
эффективнее будет педагогический результат.

Именно в дошкольном возрасте формируются различного рода практиче-
ские, умственные и художественные способности. В их развитии важное место 
занимает общение детей с искусством, в процессе которого предусматривается 
решение воспитательных, развивающих и образовательных задач. 

Концепция педагогического музея кукол основывается на программе 
«Нравственно-эстетическое воспитание дошкольников на основе традици-
онной культуры народов Алтая», разработанной творческим коллективом 
МБДОУ ЦРР  - «Детский сад № 217» г. Барнаула Алтайского края под науч-
ным руководством Давыдовой О.И., к.п.н., доцента кафедры дошкольного и 
дополнительного образования Института психологии и педагогики АлтГПУ. 
Программа включает в себя несколько направлений по использованию крае-
ведческого материала в работе с дошкольниками, предполагает изменение со-
держания общения с ребенком методами и средствами этнопедагогики, созда-
ние в дошкольном учреждении естественной этнопедагогической среды. 

Реализация данной программы позволила сформулировать направление пе-
дагогического музея кукол с учетом этнопедагогического подхода.

Организованный в дошкольном учреждении Педагогический музей кукол, 
создает особую этнопедагогическую развивающую среду, способствующую 
нравственно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста. Этнопе-
дагогическая развивающая среда содействует развитию внутреннего мира и 
потенциала детей, позволяет ощутить ребенку свое единство и равнозначность 
своей культуры с достижениями культур других народов, объединяет усилия 
по воспитанию детей, педагогов и родителей.

Новизна педагогического музея кукол:заключается в разработке педагоги-
ческой системы работы с детьми средствами музейной педагогики с учетом 
этнопедагогической среды народов Алтая и сопредельных территорий. 

Музей рассматривается нами как вариант учебной мастерской, образова-
тельного пространства, местом проявления активности ребенка. Ребенок по-
знает мир через все органы чувств, и радость его от впервые виденного, ощу-
панного, испробованного несравненно ярче, чем у взрослых, а потребность в 
таких ощущениях сильнее, поэтому педагогический музей должен подойти к 
детям, прежде всего методом чувственных восприятий и помочь в выработке 
«чувственной грамотности». У детей появляется желание увидеть, услышать, 
пощупать, попробовать, а также совершитьоткрытия и что-нибудь сделать сво-
ими руками. С этой целью используется метод «музейных игр» (игры-развле-
чения, игры-путешествия, игры-графические упражнения, интеллектуально-
творческие игры, игры по сюжету литературных произведений).
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С помощью новых технологий найдены пути взаимодействия с детьми, 
которые с одной стороны сохраняют преимущество детского творчества, а с 
другой – помогают ребенку овладеть средствами музейной педагогики. Опыт 
показал, что творческие результаты можно получить лишь в том случае, если 
использовать адекватные возрасту формы и методы работы, создать атмосфе-
ру, благоприятствующую раскрепощению, поощряющую проявления инди-
видуального восприятия и мышления, осмысления художественного образа; 
направленность содержания образовательно-воспитательного процесса ДОУ 
на ознакомление с культурой народов Алтая, природным, социальным миром, 
который окружает ребенка, на воспитание целостной личности, сочетающей в 
себе нравственные, моральные, гражданские черты.

17.4. МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА: МИНИ-МУЗЕЙ В ДОО
Алешина Н.С., Шадрина О.П. (Барнаул) 

Музейная педагогика имеет длительную историю, хотя в дошкольном обра-
зовании стала играть существенную роль только в последние десятилетия[6]. 
Если говорить о музейной педагогике как о научной дисциплине, нужно под-
черкнуть ее интегрированный характер. Развитие этого направления происхо-
дит благодаря взаимодействию музееведения, педагогики и психологии. Из-
начально музейная педагогика подразумевала прежде всего сотрудничество 
детского сада и музея, организацию посещений, экскурсий в музеи разной 
тематики. Сотрудники музеев разрабатывали специальные экскурсии для до-
школьников, организовывали различные мероприятия. В то же время на базе 
музеев создаются разнообразные детские музейные центры, объединения и т.п. 

Функционирование мини-музеев в детском саду является одним из первых 
источников приобщения детей к сокровищам истории, культуры, искусства. 
Мини-музей играет большую познавательную и воспитательную роль для до-
школьников, а также способствует укреплению сотрудничества детского сада 
и семьи[2].

Прежде чем начать знакомство дошкольников с мини-музеями, педагогам 
совместно с родителями необходимо провести серьезную предварительную 
работу, направленную на эмоциональную подготовку, расширение знаний и 
представлений детей о музеях, формирование навыков музейного поведения.

Мы решили, что создание мини музеев в группе, поможет детям сориенти-
роваться в мире культуры, традиций, истории своей малой Родины. расширить 
их представления и знания об окружающем мире.. 

Музей – это особое, специальное организованное пространство ДОУ, спо-
собствующее расширению кругозора и ребёнка, и взрослого, повышению об-
разованности, воспитанности, приобщению к вечным ценностям[1].

Создание мини-музея – трудоёмкая работа, которая состоит из нескольких 
этапов.

Первый этап, подготовительный – планирование.
- Разработка тематического планирования мини-музеев и музейных экспо-

зиций в соответствии с тематикой занятий образовательной программы.
- С целью выявления степени заинтересованности родителей в данной де-

ятельности и их готовности к взаимодействию в работе по созданию мини- 
музеев провести анкетирование родителей воспитанников ДОУ.. В процессе 
анкетирования выясняется, посещают ли сами родители музеи и выставки и 

берут ли с собой на экскурсии детей, а также анализируется степень готовно-
сти родителей к взаимодействию с педагогами ДОУ по созданию мини-музеев.

- Определить перспективы создания мини-музеев и разработать алгоритм 
по созданию мини-музеев в группах:

1) выбор темы мини-музея,
2) определение места размещения мини-музея,
3) планирование экспозиций,
4) выбор дизайна оформления мини-музея,
5) подбор экспонатов,
6) оформление визитной карточки и паспорта мини-музея,
7) разработка форм работы с экспозициями мини-музеев,
8) разработка ознакомительной экскурсии в мини-музей,
9) разработка конспектов занятий с использованием экспозиций мини-му-

зея,
10)планирование организации поисково-познавательной деятельности в 

мини-музеях.
Второй этап, практический - создание мини-музеев.
(Сбор экспонатов, и регистрация их в каталоге. Оформление мини-музея.) 

Месторасположение мини-музеев определять с учетом принципов интерактив-
ности и функциональности музейного пространства и психологической, ком-
фортности и безопасности деятельности.

Учет этих принципов дает возможность максимально использовать музей-
ные экспозиции для организации разнообразной детской деятельности, позво-
ляет обеспечить безопасность использования экспонатов мини-музея. К под-
бору экспонатов привлекаются родители.

Необходимо также выбрать разнообразные формы работы с экспозициями 
мини-музеев. Это могут быть: занятия-экскурсии, занятия с элементами игры 
и творческими заданиями, исследовательская деятельность, продуктивная де-
ятельность, а также возможность смены экспозиций. Необходимо разработать 
конспекты занятий с использованием экспозиций мини-музея, сделать подбор-
ку стихов, сказок, загадок по темам мини-музеев.

Третий этап, презентационный – представление мини-музеев.
На этом этапе проходят презентации мини-музеев. Сначала педагоги вме-

сте с детьми представляют визитную карточку своего мини-музея, в которой 
содержится краткое описание экспозиций и приглашение посетить мини-му-
зей. Визитки распространяются по группам и раздаются родителям.

Четвертый этап, деятельностный. (функционирование мини-музеев).
Подводя итоги хочется отметить, что музейная педагогика значительно рас-

ширяет возможности педагога в решении задач, связанных с историческим, 
культурологическим образованием. Она направлена на повышение внимания 
детей к окружающей действительности. Все это делает жизнь ребенка более 
насыщенной и интересной, поднимает его культуру, развивает интеллект, дает 
ему в руки новый инструмент для познания мира[5, 6].
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17.5. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ МУЗЕЙНУЮ 

ПЕДАГОГИКУ

Фуринова Т.В. (с. Кыштовка Новосибирской области)
Чем дальше в будущее входим,

Тем больше прошлым дорожим,
И в старом красоту находим, 

Хоть новому принадлежим (Шефнер В.С.)
 [https://liricon.ru/chem-dalshe-v-budushhee-vhodim.html] 

Сегодня мы на многое начинаем смотреть по-иному, многое для себя за-
ново открываем и переоцениваем, это относится и к прошлому нашего народа. 
К числу наиболее актуальных проблем относится формирование у детей па-
триотических чувств и развитие духовности. Глубокий духовный, творческий 
патриотизм надо прививать с раннего детства. Родная культура, как отец и мать 
должны стать неотъемлемой частью души ребёнка, началом, порождающим 
личность. Сейчас, с возвращением к нам национальной памяти, всё больше 
надо знать о русской культуре, обычаях и традициях, о том, как жили наши 
предки, во что одевались, как отмечали праздники, что ели и что пили. Мы 
должны знать сами и знакомить детей.

Мы считаем необходимым донести до сознания своих воспитанников, что 
они являются частью народной культуры, воспитать ребят на национальных 
традициях. Поэтому у нас в детском саду создан мини-музей «Русская изба». 
Идея его создать возникла давно. Какие цели и задачи мы ставили, создавая 
мини-музей: расширять представления детей о жизни, быте, традициях и об-
рядах русского народа; развивать воображение детей; обогощать словарь детей 
названиями и выражениями русского словаря; вести работу по духовному и 
нравственному воспитанию детей; использовать материалы музея в краевед-
ческом образовании детей.

А началось всё с приобщения дошкольников к фольклору: песенкам, по-
тешкам, загадкам, сказкам, играм. Во многих из них встречались непонятные 
малышам слова и выражения: горница, чугунок, лапти, крынка. Педагогам 
приходилось разъяснять их значения, опираясь на фотографии или картинки. 
Но этого оказалось недостаточно, и возникла мысль о демонстрации настоя-
щих старинных предметов русского быта. Обратились с просьбой к родителям 
воспитанников, сотрудникам приносить старинные русские вещи, утварь, ору-

дия труда и результата не пришлось долго ждать. Бабушки дарили вышитые 
полотенца и разноцветные домотканые половички, из деревни привозили чу-
гунки и ухваты. Дети вместе с родными отыскивали на заброшенных чердаках 
и в сараях старинные предметы, посуду и кухонную утварь. В этих совместных 
поисках дети узнавали интересные истории, связанные с их семьями и про-
шлым. А с каким чувством гордости, собственной значимости дети  прино-
сили в детский сад какой –либо экспонат. Так по крупицам стали появляться 
экспонаты музея. Выделили помещение и стали обставлять избу. Сначала наш 
мини-музей ютился под лестницей. Затем его перенесли в свободную группу, 
где он стал доступен всем желающим: и детям и родителям. В избе есть и рус-
ская печь, и домашняя утварь: ухват, кочерга, чугунки, люлька с младенцем, 
сундук, старинный утюг, самовар, глиняная посуда, стол с лавками и много 
разной утвари. Входя в мини-музей в переднем «красном» углу находится стол 
с самоваром на нём, чашками для чая. В углу расположен образ-иконка девы 
Марии. Рядом со столом располагается сундук, где хранятся богатства избы: 
шали, сарафаны, рубахи и прочие вещи. Рядом с сундуком стоит прялка, ве-
ретено, на которое сматывались спряженные нити. Рядом с прялкой находится 
подставка с куделью (не пряденая шерсть). В другом углу избы стоит русская 
печь (имитация), на которой стоят чугунные горшки разных размеров, возле 
печки лежат дрова.

Возле тёплого места в избе висит люлька. В люльке лежит младенец (кук-
ла), Люльку можно качать, напевая колыбельные песни. Дети, проходя в музей, 
могут всё трогать руками, рассматривать. Много чего есть в русской избе: сти-
ральная доска, керосиновая лампа, коромысло. На полу постелены домотканые 
половики. Вся обстановка избы показывает домашний уклад русского народа.

Предметы располагаются так, чтобы можно было к ним подойти, рассмо-
треть и понять, как они действуют. Экспонаты музея используются в театра-
лизованной деятельности, развлечениях. В музее вся обстановка способствует 
тому, чтобы детям было интересно и созерцать, и познавать, и заниматься, и 
играть.

Мини-музей «Русская изба» используется для проведения различных за-
нятий,  и мероприятий на которых дети воспитываются нравственно, духовно 
и приобретают первоначальные азы патриотизма. Так же хорошо развивается 
разговорная речь детей, расширяется словарный запас, дети получаю здесь по-
ложительные эмоции, учатся воображать. Любой экспонат музея может под-
сказать тему для интересного разговора. Например, тема «Игрушки наших 
бабушек» поможет понять детям, чем играли наши предки, из чего делались 
игрушки. На базе мини-музея проводим развивающие познавательные занятия 
и развлечения. Экспонаты музея постоянно используются воспитателями на 
занятиях по развитию речи, изобразительной деятельности, ручного труда и 
краеведения.

Занятия в музее ведут воспитатели, они  знакомят детей с фольклором, с 
предметами быта, домашней утварью, обычаями и традициями русского наро-
да, народными праздниками, народно-прикладными искусством. Весь матери-
ал детям преподносят в игровой форме. Это позволяет разнообразить занятие, 
делает их более яркими, запоминающимися.

Особый интерес у детей вызывает поставить ухватом чугунок в печку, по-
качать в люльке младенца, спеть ему колыбельную песенку. На занятиях в му-
зее дети знакомятся с порядком размещения за столом, назначением кухонной 
утвари. Но самое главное, дети осваивают правило гостеприимства, которым 



318 319

славится русский народ: «Чем богаты - тем и рады», «Какова хозяйка - таков 
и стол».

Задача любой экспозиции не только показать детям старинный быт, но и 
донести до их понимания, что это - неотъемлемая часть нашей культуры. В му-
зее проходят и занятия кружка «Фольклор», на которых дети более подробно 
узнают о жизни и быте наших предков.

Мини-музей «Русская изба» помогает разнообразить предметную среду 
детского сада, развить познавательную деятельность и обогатить духовно- 
нравственное, патриотическое  воспитание детей, расширить представление 
детей о собственной душевной близости, сопричастности своего «Я» с други-
ми людьми, жившими ранее, живущими сейчас, рядом.

Мини-музей «Русская изба» был создан в нашем детском саду  в 2010 году. 
Его организовывали специально для реализации  задач программы образова-
тельного учреждения по нравственно-патриотическому воспитанию дошколь-
ников, а с 2017 г. - реализации программы по краеведению совместно с НИП-
КиПРО.  Содержание нашего мини-музея позволяет педагогам познакомить 
детей с нашей историей, фольклором, культурой, природой, бытом и подлин-
ными предметами старины. Кроме того, оно способствует реализации инте-
грированного подхода в обучении и созданию системы детской деятельности.

Конечно, в условиях детского сада невозможно создать точную экспози-
цию, соответствующую требованиям музейного дела. Поэтому мы и создали 
мини-музей. Часть слова «мини» в нашем случае отражает и возраст детей, для 
которых он предназначен и размеры числа предметов в музее невелики. Важ-
ная часть музея: участие сотрудников детского сада и родителей в накоплении 
предметов быта русского народа.

Главное – мы достигли цели: создали развивающее пространство – мини 
музей. Он сплотил коллектив, дал возможность творческой деятельности.

Тематический план проведения игровых экскурсий в мини-музее
 во второй младшей группе

Дата Тема Цель.
И с п о л ь з о в а н и е 
атрибутов музея

Интеграция с дру-
гими видами дея-
тельности

Сентябрь. «Милости про-
сим в избу»

Формирование пред-
ставлений об избе, 
знакомство с хозяй-
кой.

Народная игра 
«Катя, Катя малень-
ка»

Октябрь. «Сорока-сорока» Формировать пред-
ставление о кухон-
ной утвари: глиня-
ный горшок, миска

Обыгрывание по-
тешки «Сорока»

Ноябрь. Ай, качи, качи. Знакомство с колы-
белькой, зыбкой.

Чтение «Вот и люди 
спят», игра «Бай, 
качи»

Декабрь. Водичка-водич-
ка.

Знакомство с руко-
мойником.

Пение попевки 
«Вода-водица»

Январь. С гуся вода, с 
Ваня худоба.

Закрепление пред-
ставлений о зыбке, 
рукомойнике.

Исполнение поте-
шек об умывании, 
колыбельных

Февраль. Стоит изба из 
кирпича, то хо-
лодна, то горяча

Показать назначение 
печи, чугуна, ухвата, 
совок.

Народная игра 
«Лады»

Март Наша –то хо-
зяюшка умела 
была.

Закрепить представ-
ление об использова-
нии веника, голика,

Разучивание по-
тешки «Наша-то 
хозяйка»

Апрель Колобок – румя-
ный бок.

Познакомить с таки-
ми экспонатами му-
зея, как сито, скалка.

Инсценирование 
сказки

Май. Идёт коза рога-
тая.

Познакомить с на-
значением крынки, 
подойника.

Использовать по-
тешки о корове и 
козе

Тематический план проведения игровых экскурсий в мини-музее в 
средней группе

Дата Тема Цель Интеграция с дру-
гими видами дея-
тельности

Сентябрь  «Дорогим гостям 
рады»

Использование атри-
бутов музея.

Пробуем угощение-
овсяный кисель. 
Заучивание «Восе-
нушка-осень»

Октябрь «Как Иванушка 
на ярмарке был»

Продолжать знако-
мить с избой, по-
казать назначение 
красного угла.

Обыгрывание по-
тешки «Ай, тари, 
тари, тари»

Ноябрь «Пошла млада за 
водой»

Продолжать знако-
мить с атрибутами 
праздничного народ-
ного костюма (лен-
ты, бусы)

Инсценирование 
песни. Украшение 
коромысла

Декабрь «Из бабушкиного 
сундука»

Рассмотреть вёдра, 
коромысло.

Изготовление ку-
клы-скрутки

Январь «Приходите во 
горницу»

Продолжить знаком-
ство с народными 
игрушки (бирюльки, 
матрёшки, игрушки-
свистульки)

Рассказывание сказ-
ки «Лисичка со ска-
лочкой»
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Февраль Наши подружки 
-ложки, миски, 
кружки

Скалка, печь, чело, 
подтопок

Продуктивная дея-
тельность «Укрась 
посуду»

Март «Эх, лапти мои» Знакомить со ста-
ринной деревянной 
утварью.

Сказка «Пузырь, со-
ломинка и лапоть»

Апрель «Хозяйкины по-
мощники»

Деревянные ложки 
как предмет обихода 
и музыкальный ин-
струмент.

Отрывок из сказки 
«Федорино горе»

Май «Курочка в из-
бушке веником 
метёт

Показать лапти, по-
знакомить с их на-
значением.

Народные загадки

Тематический план проведения игровых экскурсий в мини-музее в 
старшей  и подготовительной группе

Дата Тема Цель.
И с п о л ь з о в а н и е 
атрибутов музея

Интеграция с дру-
гими видами дея-
тельности

Сентябрь. «Как Марьюшку 
бельё стирала и 
гладила»

Показать утюги (жа-
ровой и угольный), 
рубель, валёк Зна-
комство с предмета-
ми обихода, исполь-
зуемыми при стирке 
(корыто, доска),

Народные загадки об 
утюге. Стирка пла-
точков.

Октябрь. « В о л ш е б н ы е 
спицы»

Знакомить с спица-
ми и вязанием на 
них. Рассматрива-
ние шерстяных ве-
щей, беседа «Откуда 
шерсть берётся»

Продуктивная дея-
тельность «Украсим 
Марьюшке вязаные 
вещи»

Ноябрь. Золотое веретено Познакомить со ста-
ринными орудиями 
и материалами тра-
диционного жен-
ского труда (Кудель, 
прялка, веретено)

Народная игра «Пря-
лица»

Декабрь. Волшебная игол-
ка

Роль вышивки, ло-
скутных изделий в 
создании домашнего 
уюта. (подзоры, за-
навески, лоскутные 
одеяла, половики)

Рисование узоров 
для вышивки со зна-
ками Земли-матуш-
ки

Январь. Как Марьюшка 
детей растила.

Познакомить с тра-
дициями воспита-
ния в семье, с народ-
ной игрушкой.

Картина Маковско-
го «Крестьянские 
дети» Потешка «Ла-
ды-лады»

Февраль. Сверху пар, сни-
зу жар-это рус-
ский самовар

Познакомить с тра-
дицией чаепития.

За самоваром знако-
мимся с докучными 
сказками.

Март Весна пришла, 
сороки привела.

Сито, скалка, ларь Печём жаворон-ков.

Апрель Одежда наших 
предков

Знакомство с жен-
ской народной 
одеждой (сарафан, 
кокошник), особен-
ностями её изготов-
ления.

Пение «Уродись, бел 
ленок»

Май. Прощание с из-
бой

Закрепить представ-
ление о музее, как 
месте погружения 
в прошлое, месте 
хранения старинных 
редких предметов.

Народные загадки

Источник: https://liricon.ru/chem-dalshe-v-budushhee-vhodim.html

17.6. НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Машукова О.В. (Краснообск) 

 Заложенные в дошкольном детстве образовательные, мировоззренческие, 
нравственные, культурные приоритеты определяют жизненный путь и воздей-
ствуют на дальнейшее развитие ребенка. В наше время дети все больше прово-
дят времени с гаджетами, мало кто из родителей находит время для прочтения 
книжки или интересной и длительной прогулки по городу, лесу или музею.

 Что же может способствовать становлению ребенка как творческой лич-
ности, формированию у него такой системы ценностей, при которой самым 
главным становятся человеческие отношения, чувства патриотизма. Как дать 
маленькому человеку азбуку культуры, как добиться того, чтоб у малыша воз-
никла потребность в добре и творческой созидательной деятельности?

 Одним из путей решения этой проблемы может стать знакомство с му-
зейным пространством, ведь именно музей погружает детей в другую исто-
рическую или сказочную среду, или формирует сенсорный исторический или 
практический опыт. 

 Музей- учреждение, которое занимается собиранием, изучением, хранени-
ем и показом предметов и документов, характеризующих развитие природы и 
человеческого общества и представляющих историческую, научную или худо-
жественную ценность.
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 Музейная педагогика – это научная дисциплина на стыке музееведения, 
педагогики и психологии, рассматривающая музей как образовательную си-
стему. В последнее время музейная педагогика очень часто встречается в дет-
ском саду. А так как дошкольники очень впечатлительны, восприимчивы и до-
верчивы к миру, искренни и эмоционально отзывчивы,  активны в действиях, 
то одной из форм достижения цели могут стать создание мини- музеи  в группе 
ДОУ.

 Уже в самом раннем возрасте дети начинают интересоваться предметным 
миром. Познание осуществляется путём накопления чувственных впечатлений 
от окружающих ребёнка вещей. Радость познания и удовольствия от рассма-
тривания – явления сходные и одновременные. Музей же способен обогатить 
ребёнка впечатлениями от подчас совершенно новых, незнакомых предметов, 
которые он никогда не встречал да и не мог встретить в доступной ему дей-
ствительности. Это необычайно расширяет кругозор, представление о мире.

Одна из основных целей работы с детьми – воспитание культурного, твор-
ческого гражданина, способного воспринимать, ценить, воплощать в жизни 
принципы добра и красоты. 

 При организации работы с детьми в мини-музее были определены следу-
ющие задачи:

 1. Сформировать целостную картину мира на основе знакомства с экспо-
зициями музея. 

2.Совершенствовать у детей  навыки поисковой, исследовательской и со-
циально – коммуникативной деятельности.

3. Воспитывать нравственные качества личности: доброту, отзывчивость, 
способность к сопереживанию.

 Содержание, оформление и назначение мини-музея соответствует лекси-
ческим темам календарного плана. Так были созданы выставки по следующим 
темам: «Путешествие в мир школьных принадлежностей», «Домашние живот-
ные», «Детский сад будущего», «Краснообск поселок наш родной», «Красно-
обская роща», «Молочная страна », « Такие разные нитки», «Русская изба», 
«Почтовый теремок» ( раскрывающая традиции и историю возникновения 
новогодней открытки),«Народные промыслы» (знакомит с различными вида-
ми росписей),« Чайная церемония» ( История возникновения русской чайной 
церемонии),«Наши защитники».

  Из-за небольшого пространства экспозиции носят временный характер и 
проходят один раз в две недели. Однако в перерывах между занятиями дети 
готовят вместе с воспитателем материал к следующей встрече, знакомятся с 
соответствующей литературой, включаются в театрализованные действия, ис-
пользуют знания на занятиях познавательной деятельности.

В работе с дошкольниками были использованы следующие формы, мето-
ды и приемы: беседы с детьми; ООД по тематике музеев; опытно-исследова-
тельская деятельность; чтение художественной литературы; самостоятельное 
рассматривание экспонатов; экскурсии (обзорная, игра-экскурсия и т. д.); игры 
(дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные), прослушивание аудио мате-
риалов, просмотр презентаций; мастер-классы по изготовлению экспонатов; 
выставки; проекты различной направленности, КВН, викторины, спортивные 
досуги, развлечения. Выбор средств должен быть адекватен каждому этапу 
воспитания.

К методам работы  в мини-музее можно отнести: организацию практиче-
ского опыта общественного поведения, метод приучения, показ действия, бе-
седы, чтение художественных произведений, рассматривание и обсуждение 

картинок, иллюстраций.  Основной формой нравственно-патриотического 
воспитания детей являются тематические занятия (содержание, объем по-
знавательного материала и сложность составлено по возрасту), длительность 
изучения; каждая тема должна подкрепляться :различными играми, продук-
тивными видами деятельности (изготовление коллажей, поделок, альбомов, 
тематическое рисование)

Очень важно провести итоги работы над темой: общие праздники, семей-
ные развлечения, экскурсии.

Предметно-развивающая среда музея в детском саду: подбор экспонатов 
в соответствии с тематическим планом; расширение музейного пространства 
через создание «Комнаты открытий»; пополнение постоянной краеведческой 
экспозиции «Посёлок, где мы живём»; организация мини-музеев в группах; 
организация тематических мини-музеев с привлечением специалистов и со-
трудников детского сада; пополнение учебно-методической базы по данной 
теме.

Эффективность использования ресурсов музейной педагогики очевидна. 
Дети приобретают знания об истории своего народа, его культуре, его быте. 
В этом направлении ведется работа. Дети получают не только знания, но и 
духовные впечатления, восхищения народными умельцами, мастерами, вы-
зывающими у них гордость за своих соотечественников. Таким образом, дети 
узнают о творчестве мастеров, художников, об истории родного поселка.

Системная, последовательная работа посредством музейной педагогики 
поможет зажечь искорку любви и интереса к жизни народа, его искусству, 
культуре России в разное историческое время.
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университета,  заведующий ДС № 239 (г. Барнаул)
Леонова Ю.Н. –  воспитатель ДС № 117 (г. Новосибирск)
Лехнер А.А.– воспитатель ДС № 57 (г. Белово, Кемеровская область-Куз-

басс)
Литвинова Е.Н.– воспитатель ДС № 57 (г. Белово, Кемеровская область-

Кузбасс)
Лубсанова Е.В. –  воспитатель ДС № 152 (г. Иркутск)
Лущеева Е.В. – музыкальный руководитель ДС № 206 (г. Новокузнецк)
Лютикова Г.М. – заместитель директора по УВР СОШ № 179 (г. Ново-

сибирск)
Ляшенко Ю.С. – заместитель заведующего ДС «Солнышко» (пгт. Пойков-

ский ХМАО-Югра)
Масленкина Ю.П. – воспитатель ДС № 57 (г. Белово, Кемеровская об-

ласть-Кузбасс)
Машукова О.В. – ДС «Золотая рыбка» (г. Краснообск Новосибирской об-

ласти)
Мельникова О.С.–  МБДОУ «Детство» «ЦРР» г. Калуги НСП «Цветочный 

город»
Мельникова Е.Б. – старший воспитатель ДС № 217 (г. Барнаул)
Мергель Н.В.  –  воспитатель ДС № 429 (г. Новосибирск)
Мешкова Е.В.–  МБДОУ «Детство» «ЦРР» г. Калуги НСП «Цветочный го-

род»
Мирошниченко Е.И.– воспитатель ДС № 17 «Улыбка» (г. Гурьевск, Кеме-

ровская область-Кузбасс)
Надточеева Е.В.–воспитатель «Начальная школа- детский сад № 44» (г. 

Белгород)
Напольских Ю.А. –  учитель начальных классов Новоуральской школы № 

1 (г. Новоуральск Свердловской области)
Нестерова Н.В. – заведующий ДС № 217 (г. Барнаул)
Нетеса Н.Н. – воспитатель «Начальная школа- детский сад № 44» (г. Бел-

город)
Никонова Л.Н. –  заместитель заведующего ДС «Надежда» (г. Ноябрьск 

ЯНАО)
Носатова Н.М. – воспитатель ДС № 429 (г. Новосибирск)

Олейник Ж.М. – учитель-логопед «Начальная школа-детский сад № 8» (г. 
Белгород)

Оразалина Г.А. – учитель биологии и химии высшей категории средней 
общеобразовательной школы № 23 (г. Павлодар / Казахстан)

Орлова Г.В. – учитель-логопед ДС № 484 (г. Новосибирск)
Панина А.А. – учитель-логопед ДС № 173 (г. Новокузнецк)
Панкова Е. В. – воспитатель ДС № 47 (г. Екатеринбург)
Персикова Е.Н. – старший воспитатель ДС № 140 (г. Новокузнецк)
Першикова С.П. – воспитатель ДС № 13 (г. Чита)
Плевако Л.А.– старший преподаватель кафедры дошкольного образования 

Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки ра-
ботников образования  (г. Новосибирск)

Погорелова А.В. – педагог-психолог ДС № 201 (г. Барнаул)
Покидаева Ж.М. – учитель-логопед ДС № 251 (г. Новокузнецк)
Попова Н.А. – старший воспитатель ДС № 69 «Дюймовочка» (г. Северод-

винск Архангельской области)
Портная О.В.– старший воспитатель ДС № 69 «Дюймовочка» (г. Северод-

винск Архангельской области)
Путятова Р.Я. –  старший воспитатель ДС «Надежда» (г. Ноябрьск ЯНАО)
Ранюк Л.М. – учитель-логопед ДС № 206 (г. Новокузнецк)
Резникова Т.А. – учитель-логопед ДС № 13 (г. Чита)
Ризванова Е.А. – воспитатель ДС № 57 (г. Белово, Кемеровская область-

Кузбасс)
Роман Л.М. –  педагог дополнительного образования ДДТ «Центральный», 

преподаватель дошкольной студии «Весёлый улей» (г. Новосибирск)
Рябинович Т.С. – учитель-логопед ДС № 71 (г. Иркутск)
Саватеева Я.Н. – методист инклюзивной практики СОШ № 179 (г. Ново-

сибирск)
Савинова О.А.  –  воспитатель ДС № 429 (г. Новосибирск)
Савкина М.А. –  педагог-психолог Лицея № 113 (г. Новосибирск)
Свиясова О.В. – музыкальный руководитель ДС № 45 «Ручеек» (г. Колом-

на Московкой области)
Семенихина Н.В. – учитель-логопед ДС № 429   (г. Новосибирск)
Сикачева Е.В. – воспитатель ДС № 17 !Улыбка» (г. Гурьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс)
Слинчук М.С. –  воспитатель ДС № 429 (г. Новосибирск)
Смирнова Е.И. –  воспитатель ДС № 429 (г. Новосибирск)
Смирнова Т.Н. –  воспитатель ДС № 65 «Родничок» (г. Киселевск)
Станкевич Е.В. – учитель-дефектолог ГОУ «Детский сад д. Копище» (г. 

Минск / Беларусь)
Степанова Л.М. – воспитатель ДС № 57 (г. Белово, Кемеровская область-

Кузбасс)
Суворина Е. А. –  воспитатель ДС № 65 «Родничок» (г. Киселевск)
Тарасенко А.М. –  учитель Новоуральской школы № 1 (г. Новоуральск 

Свердловской области)
Тарасовская Н.Е. – доктор биологических наук, профессор Высшей школы 

естествознания Павлодарского государственного педагогического университе-
та, руководитель отдела экспертизы Международного института мониторинга 
инноваций и трансфера технологий в образовании (г. Павлодар / Казахстан)

Тогушова К.С. –  воспитатель ДС № 429 (г. Новосибирск)
Трифонова А.В. воспитатель ДС № 69 (г. Мытищи Московской области )
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Трищенкова А.А.  –  воспитатель ДС № 152 (г. Иркутск)
ТуякбаеваТ.В. – учитель-логопед ДС № 173 (г. Новокузнецк)
Усольцева О.А. – учительначальных классов ЧОУ «София» (г. Новоси-

бирск)
Фролова Е.С. – учитель-логопед ДС № 226 (г. Новокузнецк)
Фроловская А.В. – педагог-психолог Начальной школы № 15 (г. Нефтею-

ганск)
Фуринова Т.В. –  воспитатель ДС «Березка» (с. Кыштовка Новосибирской 

области)
Худобко И Н. –  воспитатель ДС № 25 (г. Анжеро-Судженск)
Черник Б.П. – директор Международного института мониторинга инно-

ваций и трансфера технологий в образовании, профессор, президент Западно-
Сибирского отделения им. В.П. Казначеева МСА (г. Новосибирск)

Чёрная Е.П. –  учитель английского языка Лицея № 113 (г. Новосибирск)
Чечулина О.Г.– кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой до-

школьного образования Новосибирского института повышения квалификации 
и переподготовки работников образования  (г. Новосибирск)

Читоркина Л.Н. – учитель-логопед ДС № 251 (г. Новокузнецк)
Чувакова И.Б. – учитель-логопед ДС № 428 (г. Новосибирск)
Чувашова Е.В.– педагог дополнительного образования ЦВР «Галактика» 

(г. Новосибирск)
Чупилина О.В. –  учитель-логопед ДС № 69 (г. Мытищи Московской об-

ласти )
Шабаева И.А. – воспитатель ДС № 206 (г. Новокузнецк)
Шадрин В.О. – учитель физической культуры Лицея № 9 (г. Новосибирск)
Шадрина О.П. – старший воспитатель ДС 93 (г. Барнаул)
Шаповалова Е.Г. – Заслуженный работник культуры РФ, руководитель 

службы качества, преподаватель Детской художественной школы (р.п. Красно-
обск Новосибирской области)

Швалёва И.А. – воспитатель МАДОУ № 54 (г. Томск)
Шеманюк Н.В.– воспитатель ДС № 429 (г. Новосибирск)
Шпанбергер С.В.– воспитатель ДС № 170 (г. Барнаул)
Юрпалова Т.А.– учитель начальных классов Коррекционной начальной 

школы-детского сада № 14 (г. Кыштым Челябинской области)
Яковлева Н.А. – старший воспитатель ЦРР-ДС № 239 (г. Барнаул)
Янтурина О.Н. – воспитатель Коррекционной начальной школы-детского 

сада № 14 (г. Кыштым Челябинской области)


