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РАЗДЕЛ 1.
ДОШКОЛЬНОЕ И НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
О НЕКОТОРЫХ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ПОМЕХАХ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ

Черник Б.П. (Новосибирск)
В настоящее время, когда образование становится прерогативой не только 

традиционных образовательных учреждений (детских садов, школ, колледжей, 
вузов и т.д.), но и всех структур, организаций, общественных объединений, 
по сути, когда всё общество превращается в образовательную систему, недо-
пустимо, чтобы культурное пространство современного человека болезненно 
сужалось узкой специализацией образования, которое должно передавать всё 
богатство культуры молодому поколению. Еще в конце XX века академик 
В.П. Казначеев, в монографии «Здоровье нации, просвещение, образование» 
подчеркивал, что проблема института образования как системы, пронизываю-
щей все общество, становится ключевой в повестке дня выживания и является 
одной из ведущих наряду с экологическими и геокосмическими проблемами 
[1, с. 167]. Именно выживания, поскольку анализируя эволюцию психическо-
го, соматического, репродуктивного здоровья нации, В.П. Казначеев включает 
в понятие здоровье «понимание человеком самого себя, своего внутреннего 
мира и внешней окружающей среды, планетарного пространства, государ-
ственного устройства».

Подчеркнем, что выступающий сегодня в качестве доминанты переход 
отечественного образования от унифицированной системы строго детерми-
нированных образовательных учреждений к открытому образовательному 
пространству предоставил человеку возможность самому конструировать 
индивидуальную образовательную траекторию, соблюдая основной гума-
нистический принцип – «свободное развитие каждого – условие свободного 
развития всех». Понятно, что эти новые ориентиры смещают фокус внимания 
на включение «сквозных механизмов» целостного развития личности, опре-
деляющего в дальнейшем полноту реализации жизненных целей и смыслов и, 
казалось бы, дают большой простор развитию образования.

Вместе с тем, в российском обществе довольно широко распространено 
справедливое, на наш взгляд, мнение о многих недостатках системы образо-
вания – особенно школы, накаляются страсти по поводу необходимости разре-
шения многочисленных назревших и обостряющихся проблем сегодняшнего 
состояния российского образования, а также в связи с появлением в обществе 
новых актуальных проблем (чего только стоит одна сегодняшняя проблема, так 
называемой «цифровой социализации» детей и подростков). 

Остановимся в нашем исследовании на некоторых ключевых, по нашему 
мнению, измерениях «пробуксовывания» усилий школьного образования в си-
стемном решения актуальных вопросов, в стремлении соответствовать совре-
менным требованиям, уточненным приоритетам и ценностным ориентирам, 
полагая, что стержневым моментом в понимании трудностей развития обра-
зования является зафиксированное многими исследователями (см., например, 
[2]-[4]) противоречие между потребностью в непрерывности инновационного 
процесса с учетом социальной перспективы, а не только требований сегодняш-
него дня, с одной стороны, и существующими традиционными формами дис-
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кретного развития образования с помощью реформаторских программ, с дру-
гой. При этом, считаем для себя важным не безусловное согласие с авторской 
позицией, а живой интерес к авторским размышлениям.

Итак, каковы же причины, мешающие отечественной системе образования 
соответствовать всем требованиям социальных заказчиков? К сожалению, их 
немало! Формат нашего исследования позволяет остановиться, безусловно, 
весьма мозаично, лишь на некоторых наиболее острых из них, впрочем, весьма 
разных по сущностным характеристикам, индикаторам и степени негативного 
влияния.

Во-первых, низкий социальный статус учителя, что не может стать надеж-
ным основанием ожидаемых изменений в системе и результатах образования 
и ведет к возникновению профессиональных деформаций и деструкций его 
личности. Здесь, как минимум, необходимы:

- актуализация и повышение в общественном сознании уровня значимости 
(доминантности) труда учителя в системе ценностей общества;

- оптимизация трудовых затрат учительства и качества жизни педагогов;
- повышение уровня трансляции педагогических достижений и образцов 

создания условий для эффективной творческой деятельности учителя, разви-
тия сферы «неформальной» педагогики - детских и молодежных обществен-
ных объединений, творческих сообществ, волонтерских практик и просвети-
тельских проектов, включения детей и молодежи в реальные, в том числе и 
проблемные контексты современной жизни и т.п. (в частности, через диверси-
фикацию и рост масштабов конкурсной деятельности); 

- публичное признание достижений лауреатов и победителей профессио-
нальных конкурсов в формирования целостной и гармонически развитой лич-
ности, простраивающей траекторию собственной жизни в неразрывной связи 
с будущим России, опираясь на её культурно-исторические и материально-ду-
ховные ценности, и их значительного личного вклада в развитие отечествен-
ной школы; 

- целенаправленное формирование позитивного имиджа российского обра-
зования, повышение его престижа, широкая трансляция ценностей образова-
ния.

Кроме того, принципиально важным шагом, - в перспективе повышения 
социального статуса учительства, могла бы быть, как подчеркивает В.Н. Тур-
ченко [5, с. 414], Общегосударственная программа «Учитель», обеспеченная 
соответствующими финансовыми и материально-техническими ресурсами и 
нацеленная на резкое повышение социально-экономического статуса и каче-
ства подготовки педагогических кадров. 

Во-вторых, «размытость» ориентира на формирование в школе личности, 
обладающей высокой общей культурой, глубокими знаниями и ресурсами ши-
рокого диапазона их творческого применения в будущем. В настоящее время, 
на наш взгляд, большинством учителей даже не осознаётся содержательная 
интерпретация методов и средств, адекватная логике развернутого и целостно-
го алгоритма соответствующих педагогических действий. Этому недостатку, в 
частности, на наш взгляд, способствует внедрение в школе ЕГЭ. В данном кон-
тексте, как отмечают в своём проекте «Школа равных возможностей» Лобанов 
А.Н., Зуйкова Г.И., Голиков Н.А. их Ханты_Мансийска, трудно не согласиться 
с мнением академика РАО В.И. Загвязинского, что «в условиях противоречий 
между компетентностным принципом в обучении, сочетающим мотивацион-
но-ценностный, знаниевый, операционально-деятельностный компоненты 
подготовки выпускников, и настойчивым внедрением ЕГЭ в форме тестирова-
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ния, определяющего только промежуточные результаты образования (знания, 
умения, навыки) и не учитывающие развитие и реализацию потенциала лично-
сти, её творческих способностей, конкурентоспособности, готовности к само-
реализации и продуктивной жизни в обществе становится трагедией образова-
ния». Вынужденная и чрезмерная (часто и вовсе «запредельная»!) концентрация 
усилий школы на натаскивании выпускников к ЕГЭ, много определяющему в 
их жизни, при игнорировании других граней «продукта» школы – вопиющий 
фактор отечественного образования, который сегодня наносит непоправимый 
ущерб психическому здоровью включённых в этот процесс детей, родителей, 
педагогов, а в будущем может привести к абсолютно непрогнозируемым и раз-
рушительным последствиям. 

Как отмечают многие исследователи, русская школа начинает терять свою 
самобытность и свой традиционно высокий уровень. Звучат, казалось бы, аб-
солютно абсурдные мнения с опорой на «мировоззренческий плюрализм» о 
целесообразности подготовки узкого специалиста с конкретными навыками, 
способного выполнять лишь определенный набор операций. Становится «мод-
ной» критика советской школы, формирующая соответствующим образом 
общественное мнение через дезинформационный шум и откровенную фаль-
сификацию. И массовая школа должна «обслуживать» эту нацеленность? То 
есть, фактически оказаться на поприще профанации образования в ситуации 
растущей потребности общественного прогресса, с одной стороны, и негатив-
ными последствиями выпуска в жизнь «серой массы» с низким общим уров-
нем знаний, нравственного и физического здоровья, с другой.

Нам уместно было бы вспомнить слова великого Данте «Следуй своей до-
рогой и пусть люди говорят что угодно» и в контексте из отмеченных обстоя-
тельств безотлагательно начать восстанавливать в отечественном образовании 
«свое и по своему». Время как раз подходящее – стимулирует «возможность 
развития, основывающуюся на принципе академика М.А. Лаврентьева «пере-
гонять, не догоняя», то есть находить наиболее сильные решения задачи вы-
хода из образовательного кризиса на основе использования принципиально 
новых идей, может быть, даже «сумасшедших» с общепринятой точки зрения. 
При этом необходимо опираться на три лаврентьевских «кита»:

- концентрация научных сил на фундаментальных междисциплинарных ис-
следованиях, наиболее перспективных с точки зрения радикального повыше-
ния эффективности функционирования образовательных учреждений;

- органическая связь с массовой педагогической практикой путем всемер-
ного распространения высших научно-практических достижений, опережаю-
щих лучшие мировые образцы;

- подготовка кадров педагогов-исследователей, способных осваивать, раз-
вивать и применять эти достижения в своей повседневной профессиональной 
деятельности» [6, с. 26]. 

В-третьих, недостаточная в профессионально-педагогическом сообще-
стве интеграция творчества с традиционно-нормативными формами работы, 
более того, отсутствие понимания механизмов реализации в реальной пе-
дагогической практике многих положений нормативно-правового поля об-
разования. Безусловно, стоит фиксировать и позитивную ситуацию - много-
численные примеры актуализации и эффективного обращения учительства к 
творчеству как средству разрешения многих проблем, разумеется, с диалекти-
ческой увязкой с традиционно-нормативными формами. Кстати, именно такой 
подход может придать смысл и профессиональному выживанию учителя. И 
конечно, он поможет в поиске условий оптимизации отечественного образо-
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вания (мотивационных, психологических, экономических, информационных и 
т.д.), что актуализируется необходимостью разрешения многих проблем в ра-
боте с молодежью «в условиях изменения информационно-коммуникативного 
социокультурного пространства ее бытия, новых проблем социально-демогра-
фического, социально-бытового пространства, кризиса семейно-демографиче-
ских отношений, нравственной деградации населения в условиях экспансии 
практик потребительского общества» [7, c. 73-74].

При этом, нельзя не подчеркнуть, что обозначенная интеграция творческо-
го с нормативным в образовании сегодня носит весьма противоречивый харак-
тер и нередко негативные последствия перевешивают позитивные результаты.

В-четвертых, недостаточное осознанное в учительской среде, да и в экс-
пертных кругах, отношение к необходимости появления качественно новых 
социальных функций учителя[5, с. 406-414] и, тем более, освоения механиз-
мов их «работы». Сегодня одна из таких функций - формирование российской 
идентичности детей и молодежи. Актуальность нашего обращения именно к 
этой социальной функции учителя связана, в частности, с тем, что в иссле-
дованиях последних лет нередко подвергается сомнению сам факт необходи-
мости формирования российской идентичности подрастающего поколения 
(по этому поводу подробнее см., например, в [8]-[12]) и раздаются призывы о 
целесообразности развертывания соответствующей дискуссии. При этом де-
лаются ссылки на потребность учитывать новые стили жизни подрастающе-
го поколения и «свободу создавать и отменять идентичности по своей воле» 
(цит. по [8, с. 289]), в частности, создавать искусственные идентичности (готы, 
экстремалы и т.п.). Эта философская неразбериха на фоне насаждения общего 
цивилизационного стандарта и «размытости российского общества» в сфере 
ценностных ориентаций и гражданского самоопределения, явно выраженной 
экспансии антисоциальных ценностей и потока культурных заимствований 
западной цивилизации (что, безусловно, вымывает всегда присущие россия-
нам черты) в ситуации многочисленных попыток разрушения общественного 
сознания через дискредитацию отечественной истории, конечно, мешает ре-
шению насущных задач образования в усложнившемся российском обществе 
начала XXI века.

В-пятых, недопустимо невнимательное отношение к перспективному 
педагогическому опыту со стороны научно-педагогического сообщества и 
ученых-управленцев, а нередко и прямое игнорирование достижений педа-
гогов-новаторов, часто превосходящих лучшие мировые образцы. Системное 
постижение сущностных характеристик, актуализация, освоение и широкое 
использование их инновационных идей, замыслов, инициатив и творчески 
устремленного опыта с учетом педагогического потенциала самих учениче-
ских коллективов[6, с. 20] – вот, что сегодня требуется в школе для формирова-
ния целостной и гармонически развитой личности.

В-шестых, актуализируется социально-психологическая проблема осла-
бления межпоколенного общения, проявления в отношении детей равноду-
шия и непониманием со стороны взрослых, отсутствия для разных поколений 
единых ценностей жизни... Учительство и общественность должны искать 
ресурсы противостоять этим негативным проявлениям. В данном контексте 
заслуживает внимания, например, проект «Доброжелательная школа» в Бел-
городской области, нацеленный на воспитание добра, взаимопонимания, ува-
жения, взаимопомощи, понимания значимости и ценности каждого человека в 
рамках реализации комплекса мер, учитывающих особенности современных 
детей, социальный и психологический контекст их развития.  
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В-седьмых, недостаточное внимание к семейному воспитанию, формиро-
ванию предпосылок для консолидации всех усилий, направленных на воспита-
ние подрастающего поколения. Необходимо активно-действенное отношение 
государства, общественности, школы к продуктивному сотрудничеству педа-
гогического сообщества с семьями (просвещение родителей по вопросам вос-
питания, развития и социализации детей дошкольного и школьного возраста, 
педагогическое сопровождение семьи на всех этапах детства и т.д.); форми-
рованию ответственного отношения родителей или законных представителей к 
воспитанию детей (родители как социальные партнёры педагогов должны стать 
реально равноответственными участниками образовательного процесса!); попу-
ляризации успешного опыта воспитания в семьях, в том числе в многодетных 
и приемных. Актуальным в «эпоху гаджетов», безусловно, стало приобщение 
детей к миру книг и чтению как ценностям воспитания, использование воспи-
тательного потенциала семейного чтения для познания мира и формирования 
личности ребёнка. Принципиально важным видится сегодня и формирование в 
детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу 
жизни, занятиям физической культурой и спортом.

В-восьмых. Мифологизация инновационной деятельности в образовании, 
когда имитация под инновации выдаётся за инновационность, то есть, когда 
едва не всё, что делается в школе, видится инновационным. Эта неразбериха, 
безусловно, мешает реальному развитию. В образовательной практике необхо-
димо избавиться от, так сказать, «размытости» понятий, недооценки научной 
составляющей при осмыслении вопросов развития. По нашему мнению, по-
нятие «инновационный процесс», или инновация (от англ. innovation – ново-
введение) целесообразно трактовать (по В.С. Лазареву) как процесс целена-
правленных изменений в образовательной системе, обладающих а) новизной, 
б) потенциалом повышения эффективности образовательной организации, в) 
способностью дать долговременный полезный эффект, оправдывающий затра-
ты усилий и средств на внедрение новшества, г) согласованностью с други-
ми осуществляемыми новшествами. Если именно так использовать понятие 
инновации при разработке новых моделей, программ, технологий и т.п., то 
далеко не всякие новшества в ценностных ориентациях, целях, условиях, со-
держании, средствах и методах, формах организации учебно-воспитательного, 
управленческого и других процессов, социально-психологической структуре 
школы будут инновационными. 

Вместо заключения. Таким видится фоновое пространство, в котором 
сегодня живет российский учитель, российская школа. Передовые ученые-
педагоги и учителя-новаторы прикладывают большие усилия для изменения 
сложившегося состояния школы. Весьма естественно в сферу подобной дея-
тельности вписывается, например, инновационный проект «Школа равных 
возможностей», представленный в 2021 году МБОУ СОШ № 2 (г. Ханты-Ман-
сийск ХМАО-Югра) на Международный конкурс «Новатор». Авторы проекта 
Лобанов А.Н., Зуйкова Г.И., Голиков Н.А. актуализируют проблему поиска но-
вых технологий и педагогических средств адекватного реагирования на социо-
культурные трансформации российского общества и предлагают свои ресурсы 
её разрешения.

Приведенное выше - плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных 
замет» - отнюдь не исчерпывает целого клубка помех в образовании и, конеч-
но, не претендует на безусловное согласие с автором относительно выбора, 
полноты и завершенности их перечня. 
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Для устранения их негативных последствий, конечно, важно найти то звено, 
взявшись за которое можно вытащить всю цепь недочетов, неувязок, нестыко-
вок в гармонизации обучения, воспитания и социокультурного развития под-
растающего поколения и понять куда направить наши общие усилия – усилия 
общества и всех структур, которым близки проблемы отечественного образо-
вания. В данном контексте нельзя не согласиться с мнением В.Н. Турченко[5, c. 
414], что такое звено в образовании – педагогические кадры. «Самое обильное 
финансирование, самое современное и сверхбогатое материально-техническое 
оснащение школ всё это будет мертвым капиталом, если в социально-экономи-
ческом, политическом, морально-психологическом и профессиональном отно-
шениях не будет соответствующим образом подготовлен субъективный фактор 
образовательного процесса – совокупный Учитель». 

Возвращаясь к необходимости избавиться от последствий сегодняшней, 
прямо скажем, «чехарды» в системе образования, обратим внимание на то, 
что Учителю, конечно, призвана помочь отечественная педагогика, но ей са-
мой прежде надо преодолеть свой собственный кризис, на который указывают 
многие исследователи (В.Н. Турченко, Н.Ф. Голованова, А.М. Егорычев и др.). 
Так, размышляя о нем Н.Ф. Голованова, признает [13, с. 23]: «Складывается 
впечатление, что наша педагогика находится в некой критической точке раз-
вития: сумеем модернизировать российскую науку об образовании на началах 
постнеклассической методологии или увязнем в околонаучных дискуссиях и 
заимствовании сомнительных западных идей» 

В контексте из отмеченных обстоятельств в развитии школьного образова-
ния следует не только надеяться и ожидать неизбежного наступления этапа, 
сопровождаемого взвешенным устранением всех помех, мешающих прогрессу 
отечественной школы, но и уже сегодня вносить свой посильный вклад в эту 
прогрессивную трансформацию всем, кому близки школьные проблемы. 
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ВОСПИТАНИЕ СОЗНАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ  
К РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ

Губова Г.М. (Чита)
Реализация коммуникативно-деятельностного подхода в обучении русско-

му языку в условиях введения ФГОС нового поколения предполагает прежде 
всего формирование функциональной грамотности на основе развития мета-
предметного мышления, мотивирующего практическое воплощение концеп-
ции универсальных учебных действий. 

Раздел «Филология» в стандартах выведен на первый план, что является 
признанием филологической области как приоритет ной. Русскому языку как 
главному средству обучения, познания и развития личности принадлежит осо-
бое место. Такой уровень осмысления функции русского языка имеет непосред-
ственное от ношение ко всем предметным областям.

Традиционно в школах учителя начальных классов, учителя русского языка и 
литературы основной школы прилагают огром ные усилия, чтобы сформировать 
у школьников орфографическую и пунктуационную грамотность, труд словесни-
ков по-прежнему на правляется на усвоение закономерностей лексико-граммати-
ческих уровней языка. Полученных базовых знаний учащимся вполне достаточ-
но для выполнения тестовых заданий по ЕГЭ. Этим, к со жалению, определяется 
качество образования по предмету.

Приобщение школьников к овладению преимущественно базо вой грамотно-
стью отдаляет их от актуального положения, выдвину того замечательным лингви-
стом Г.О. Винокуром: «Язык есть условие и продукт культуры». В этом тезисе для 
.учителя методологически особо важны слова «условие» и «продукт», которые 
определяют место и значение русского языка в общей образовательной пара-
дигме как явления культуры и как качественного измерения глуби ны познания 
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мира, отраженного в системе знаний по различным учебным дисциплинам. Одним 
из основных аспектов в развитии науки о языке, методологии его освоения стано-
вится вопрос о языке как глубинном отражении культуры и о его созидательной 
роли в формировании духовной культуры человечества. Созидательное значение 
русского языка, его духовное начало способствуют есте ственному проявлению 
антропологического принципа в осознании русского языка, когда речь идет о ста-
новлении языковой личности, открытой познанию, саморазвитию и творческой 
деятельности. 

Современная методика и предъявляемые критерии к качеству образования 
(только в форме ЕГЭ) не позволяют ученику открыть русское слово во всей его 
скрытой энергии, душевности, силе и красоте. Думается, что настало время 
системных изменений в методике обучения русскому языку. Изменения могут 
происходить различными путями, но все они должны быть связаны с теорети-
ческим и методическим освоением культурологического анализа учебного ма-
териала по русскому языку.

Проблема культурологического подхода в преподавании русского языка об-
условлена изменившимися тенденциями в совре менных лингвистических ис-
следованиях. Успешные поиски и открытия структуралистов в XX веке опреде-
лили господство системно-структурного метода. Но проявившийся в последние 
десятилетия XX начала XXI вв. глобальный интерес в гуманитарному знанию 
утверждает антропоцен трические направления в научной лингвистике. На гра-
нице развивающихся научных знаний возникают такие науки, как этнопсихо-
логия и этнолин гвистика, психолингвистика, социолингвистика, когнитивная 
лингвистика. Лингвокультурология - одно из самых молодых явлений в этом 
ряду. В за дачи лингвокультурологии входит изучение и описание взаимоот-
ношений языка и культуры, языка и этноса. Ключевыми понятиями этой но-
вой на учной дисциплины являются - язык, культура, человеческая личность. 
Языковая личность как научная категория является центральной, потому что 
язык «самым непосредственным образом связан с выражением лично стных 
качеств человека». Язык – это «зеркало человеческого духа», - гово рил Г.В. 
Лейбниц. Динамично развивающееся понятие о языковой лично сти, которая 
в толковании большинства ученых мыслится как совокуп ность особенностей 
вербального поведения человека, использующего язык как средство обще-
ния, и которая способна к речевой деятельности, пре ломляет совокупность 
свойств национально-культурного, социального прототипа носителя опреде-
ленного языка. Поэтому перспективным становится коммуникативно-функци-
ональный подход в осознании языковой личностью (школьником) фонетических, 
лексико-грамматических процессов русского языка в их аналитическом единстве, в 
восприятии высказыва ния и понимания целесообразности употребленных языко-
вых средств. Ос мысление языковой личностью закономерностей языка и природы 
речевой деятельности, понимание роли языковых средств в возникновении диалога 
между людьми открывает путь к познанию культуры, формированию ее ценностных 
ориентиров, становления духовного и эмоционального мира детей. Русский язык как 
неиссякаемый источник развития личности рас крывает в языковых формах духов-
ную сущность общественного поведения, а в нерасторжимой связи с художественной 
литературой и другими видами искусства созидает личность, потребности которой 
не должны ограничи ваться только прагматическими, коммуникативными функция-
ми в речемыслительной деятельности (такая крайность наметилась!) и, следователь-
но, лингвокультурологические аспекты контекстуальности, полифонии, интеграции, 
диалогичности в изучении русского языка приобретают особую актуальность.
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Размеры статьи не позволяют проанализировать функциональные перспек-
тивы названных принципов. Представим культурологический анализ линг-
вистических явлений только через их контекстные смысловые взаимосвязи и 
взаимодействия. Контекстуальный аспект осмысления учебного материала по 
русскому языку – один из основополагающих. Он открывает возможность в 
процессе обучения увидеть и осознать значимость каждой единицы языка в 
фонетической и лексико-грамматической системе, то есть распознать его се-
мантические, парадигматические, синтагматические и словообразовательные 
связи. Такой уровень освоения русского языка вводит учащихся в общий куль-
турный контекст и открывает диапазон функционирования слова во времени, 
пространстве, особенно в художественно-эстетической среде через понимание 
его целесообразности использования.

Рассмотрим одни из возможных вариантов культурологического анализа 
на уроке русского языка в старших классах по теме: «Проявление функцио-
нальных особенностей языковых единиц в высказывании Д.С. Лихачева «О 
памяти».

(1) Память - одно из важнейших свойств бытия, любого бытия: материаль-
ного, духовного, человече ского...

(2) Сожмите лист бумаги и расправьте.
(3) На нём ос танутся складки. 
(4) Вы сожмете его вторично - часть складок ляжет по прежним складкам: 

бумага «обладает памятью»...
{5) Памятью- обладают отдельные растения, камень, где остаются следы 

его происхождения и движения в ледниковый период, стекло, вода и т.д.
(6) А что говорить о «генетической памяти» – памяти, заложенной в веках, 

памяти, переходящей от одного поколения живых существ к следующим.
(7) При этом память вовсе не механична. 
(8) Это важнейший творческий процесс. 
(9) Запоминается то, что нужно; путём памяти накапливается добрый опыт, 

образуется традиция, создаются бытовые навы ки, семейные навыки, трудовые 
навыки, различные институты.

(10) Память противостоит уничтожающей силе вре мени.
(11) Это свойство памяти чрезвычайно важно.
(12) Принято примитивно делить время на прошед шее, настоящее и будущее. 
(13) Но благодаря памяти прошедшее входит в настоящее, а будущее как бы 

пре дугадывается настоящим, соединенным с прошедшим.
(14) Память - преодоление времени, преодоление смерти.
(15) В этом величайшее нравственное значение памя ти. 
(16)«Беспамятный» – это прежде всего человек не благодарный, безответ-

ственный, а следовательно, и неспособный на добрые, бескорыстные поступки.
(17) Безответственность рождается отсутствием соз нания того, что ничто 

не проходит бесследно. 
(18) Человек, совершающий недобрый поступок, думает, что по ступок этот 

не сохранится в памяти его личной и в па мяти окружающих. 
(19) Он сам, очевидно, не привык беречь память о прошлом, испытывать 

чувство благо дарности к предкам, к их труду, их заботам и поэтому думает, что 
и о нём всё будет позабыто.

(20) Совесть - это в основном память, к которой при соединяется моральная 
оценка совершенного. 

(21) Но ес ли совершенное не сохраняется в памяти, то не может быть и 
оценки. 
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(22) Без памяти нет совести.
(23) Вот почему так важно воспитываться в мораль ном климате памяти: 

памяти семейной, памяти народ ной, памяти культурной.
(24) Память - основа совести и нравственности. 
(25) Память - основа культуры. 
(2б) Хранить память -это наш нравственный долг перед самими собой и 

перед потомками. 
27) Памятъ – наше богатство.
Цели урока: в процессе филологического анализа текста рассмот реть функ-

циональные свойства имен существительных, выражающих ког нитивные поня-
тия; проанализировать особенности контекстных синони мов; проследить роль 
прилагательных как средства обогащения, уточне ния, подчеркивания различ-
ных признаков существительных, раскрываю щих познавательное и воспита-
тельное содержание текста, его тематику и основную мысль.

Задачи урока: определить стиль и тип речи; выделить признаки связ-
ного текста; отметить актуальные случаи орфографии и пунктуации; углу  
бить понимание смысла ключевых слов путем морфемного и фонетическо-
го разборов; сформулировать тематику и основную мысль рассуждения 
Д.С. Лихачева. Раскрыть понятие памяти как важнейшего концепта национальной 
культуры.

Вопросы и задания.
1. Внимательно прочтите текст и определите интонацию и темп чтения его. 

Подготовьтесь к выразительному чтению. При чтении с помощью интонацион-
ных средств выделите ключевые слова и словосочетания.

2. Докажите, что это ключевые слова.
Ключевыми словами и словосочетаниями в этом тексте являются память, 

безответственность, преодоление, совесть, именно процесс, имен но творче-
ский процесс и т.д. Употребленные в различных грамматических формах, в 
различных контекстах, обогащенные определениями, они обретают гумани-
тарный, нравственно-философский смысл, становятся концептами, потому 
что в этих словах запечатлелось историческое, психологическое и духовно-
нравственное развитие человеческого созна ния. В тексте Д.С. Лихачева они 
становятся знаками общечеловеческой культуры. Поэтому очень важен анализ 
форм существительного «память», его определений и динамики его значений 
от «свойств бытия, любого бы тия» до заключительного тезиса: «без памяти 
нет совести».

3. Сравните семантическое содержание слова «память», раскрытое в 
тексте академика Лихачева с определениями авторов «Словаря русского 
языка» Института русского языка. (Москва: «Русский язык», 1984) в следую  
щих значениях:

а) воспоминания о ком-либо, о чем-либо.
б) способность осмысленно воспринимать окружающее, отдавать отчет в 

своих поступках, чувствах, сознании.
в) память - способность сохранять и воспроизводить в сознании прошлые 

впечатления.
4. У кого из авторов более точны определения? Какие совпадения и отличия? 

(Здесь необходим анализ контекстов и стилистических оттенков и т.п.)
Для более глубокого сравнения также любопытно вчитаться в фор-мулировку па-

мяти, приведенную в учебнике «Психология» (авторы Л.А. Венгерг, В.С: Мухина): 
«Памятью называется сохранение и восстановление прошлого опыта».
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5. Составьте синонимический ряд слов, связанных с понятием память, из тек-
ста Д.С. Лихачева. Определите его доминанту. Какова его стилистическая роль? 
(Особенность синони мов; контекстуальность и психологическое, историческое и 
нравствен но-философское содержание их).

6. Проанализируйте роль определений, их виды в речевом высказывании Д.С. 
Лихачева.

Здесь учителю необходимо в каждом отдельном контексте подчерк нуть 
мысль: какую конкретно особенность, например, памяти, раскрывает то или 
иное определение. 

В предложении: «А что говорить о «генетической памяти», заложен ной в веках, 
памяти, переходящей от одного поколения живых существ к следующим», - опре-
деления несут основную смысловую нагрузку, прида вая слову «память» различные 
понятийные признаки. Понимание значимо сти определений в речевом произведе-
нии приводит также к осознанному усвоению этого многообразного явления, 
более глубокому осмыслению синтаксических обособлений с их пунктуацией.

7. Какое понятие памяти, данное автором, показалось вам самым интерес-
ным и неожиданным? Ответов может быть несколько. Особое внимание сле-
довало бы обратить на тезис: «Память - преодоление времени, пре одоление 
смерти».

Какое слово здесь является узловым? Почему? Семантическое усвоение 
ключевого слова «преодоление» на более глубоком уровне произой дет через 
морфемный анализ его. Значение приставки -пре- определяет бо гатую содер-
жательность этого слова (сравним одоление и преодоление). Какова степень 
психологической экспрессии, возникающей через присое динение приставки 
пре- в процессе личной причастности, личного переживания? Что происходит 
с человеком в этот момент? 

Какой смысл приобретает слово «преодоление» в этом сочетании?
(Обратить внимание на его психологический и нравственно-философский 

смысл) 
В таком аспекте представляется целесообразным рассмотреть слова «без-

ответственность», «беспамятный» и другие, отмечая функциональную роль в 
составе слова морфемы «без(с)» и в системе с другими элементами раскрывая 
нравственное, общекультурное измерение этих слов, включая обязательно ана-
лиз мотивированности их правописания. Не менее интересен в общем смысло-
вом анализе морфологический и фонетический разбор слов «моральная оценка 
совершенного», который усиливается восприятием концептозначимых слов.

8. Закономерным будет и такое задание: озаглавьте текст Д.С. Лихачева одним из 
его тезисов о памяти, который является определением темы или основной мысли.

9. Докажите, что высказывание академика Лихачева является текстом (связность, 
смысловая цельность, законченность, ограниченность).

10. Какими лингвистическими способами достигается связь между предложени-
ями и фрагментами текста? (повторы ключевых слов полиптотон (многопадежье), 
различные формы слова, однокоренные слова, общие морфемы, синонимия, ин-
тонация и др.). Какова смысловая роль средств связи в этом тексте?

11. Определите стиль и тип речи этого текста.
12. Напишите рассуждение о значении концепта «память» в национальном 

сознании народа. 
В итоге заметим, что без умений исследователя, школьного учителя, открывать контек-

сты, создавать их не состоится научного изучения языка. Способность глубоко и коррек-
тно анализировать контексты более важна, чем просто заучивать правила и определения, 
бесконечно выполнять упражнения по образцу, ограничивая тем самым лингвистический 
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кругозор учащихся. Однозначность мышления формализует представления учащихся о 
языке и речи, делает их неспособными видеть жизнь слова в культурном пространстве. 

В качестве обобщения представляется актуальным отметить коммуника-
тивно-функциональную роль син таксиса. Никакая речь не может состояться 
без синтаксической конструк ции. Даже отдельные слова могут обрести комму-
никативные способности только в синтаксическом сочетании. Речевая диало-
гичность также возни кает в синтаксическом культурном контексте. Культуро-
логическое постижение синтаксиса в системе обучения детей русскому языку 
становится од ним из принципиальных направлений в процессе развития речи 
и в куль туре непосредственного общения между людьми, в осознании русского 
языка как высшей и необходимой ценности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ С ТОЛКОВЫМ 
СЛОВАРЕМ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Гуркова И.В. (Новосибирск)
Аннотация: в статье обоснована необходимость использования толкового 

словаря при обучении младших школьников русскому языку. Основная цель 
статьи состоит в определении основных методических принципов работы с 
толковым словарем, что является условием формирования и развития учени-
ков младших классов. В статье предлагаются виды упражнений и заданий при 
работе с данным словарем, учитывающие возрастные и психологические осо-
бенности младших школьников.

Ключевые слова: толковый словарь, лексическое значение слова, методика 
работы со словарем, типы заданий и упражнений.

Сегодня работа учителя в начальной школе предъявляет высокие требова-
ния к педагогической компетенции, методическим навыкам и умениям в об-
учении младших школьников родному языку. Главная роль в формировании 
педагогических компетенций в ФГОС [5] отводится развитию устной и пись-
менной речи младших школьников, интеллектуальных и творческих способ-
ностей учеников, формированию навыков самостоятельного получения знаний 
в процессе обучения, что невозможно без использования словарей как основ-
ного источника информации. Именно толковый словарь предоставляет учите-
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лю большие возможности для развития речи учеников в аспекте обогащения 
её новыми словами, без чего, невозможно развитие их словесно-логического 
мышления. Формирование устойчивых навыков и умений работы с толковым 
словарем, на наш взгляд, создает основу развития речи учеников и является не-
обходимым условием успешного развития интеллекта ребёнка. Толковый сло-
варь дает ученику возможности для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач, использования различных способов поиска сбора и 
интерпретации информации и развития творческой самостоятельности.

Ученые и методисты [1, 3,4] считают, что, использование толкового словаря 
развивает словесно-логическое мышление учеников, но и повышает их инте-
рес к изучению русского языка в целом.

Главная цель использования на уроках толкового словаря – научить пра-
вильно понимать значение слов и употреблять их в речи, обогащать их речь 
новыми словами и значениями уже известных слов, сформировать навыки са-
мостоятельно давать определение значения слова, что необходимо не только 
на уроках русского языка, но и математики, окружающего мира и других пред-
метов на протяжении всех учебы в школы. Эти задачи определяют основные 
методические принципы работы с толковым словарем:

· знание учителем лексического запаса младших школьников в зависимости 
от возраста, то есть лексического минимума ученика начальной школы;

· умение формулировать задание, направленное на верное понимание лек-
сического значения слова через знакомство с принципами толкования слова;

· систематическая работа над обогащением словарного запаса через вклю-
чение слов в активный словарный запас детей путем составления словосочета-
ний и предложений, работу с контекстом.

Основу толково-этимологического словаря 12] составили исследования, 
проводимые в школах Новосибирска в течение более семи лет. Они показали, 
какие слова следует включать в словари для младших школьников, а какие – 
нет. Это слова следующих лексико-семантических групп, которые мы приве-
дем, начиная с самых трудных для понимания детьми:

1) названия социальных понятий и профессий, например, народ, крестья-
нин, поэт. композитор;

2) название предметов старины, то есть историзмы, например, боярин, 
князь;

3) названия явлений природы, растений и животных, например, роса, град; 
ананас, осина, барсук, гепард.

В толковый словарь не нужно включать слова, которые дети хорошо по-
нимают с двух-трёх лет. Это, например, бытовые общеупотребительные слова: 
дом, чашка, тапки и другие.

Начиная работу со словарем, учитель должен четко представлять себе, ка-
кие слова актуальны для учеников каждого класса. Так для первого например, 
нужно брать такие слова, как щука, гусь, для второго – акула, бурундук, третье-
го – бегемот, бобер, а четвертого – динозавр, мамонт. При этом прежде всего 
следует познакомить детей со структурой словарной статьи. Для большинства 
слов она состоит из самого слова и его толкования его лексического значения. 
Оно объясняется через родовое слово (более общее по смыслу, или обобщаю-
щее, как его называют в методике) и видовые признаки. Например, родовыми, 
обобщающими для слов белка, бобер, бурундук – будет слово зверек или зверь, 
для слов щука, слон, кит – животное, для слов акула, сом, карась – рыба, и так 
далее. Научив находить родовое, или обобщающее, слово можно переходить 
к видовым признакам: они описывают внешний вид, свойства предмета. При 
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этом следует осознавать, что дети легче воспринимают слова с конкретным, 
предметным значением, поэтому работу надо словарем нужно начинать имен-
но с таких слов, как ель, щука, машина, телефон, далее переходя к словам-на-
званиям явлений природы (например, роса, иней), профессий и социальных 
понятий (например, поэт, крестьянин), а затем – абстрактных, которые суще-
ствуют только в сознании людей, например, вера, доверие, история и другие.

Знакомство со словом словаря следует начинать с объяснения его структу-
ры: она состоит в том, что главное слово – выделено жирным шрифтом, а затем 
дается его толкование – объяснение лексического значения слова. Далее приво-
дится пример, обычно выделенный курсивом. Например, найдите первое сло-
во на букву А. Прочитайте, подчеркните главное, обобщающее слово (дерево) 
прямой чертой. Или можно предложить такое задание: найди отгадку загадки 
на странице 11 подчеркни главное, обобщающее слово: «К нам из Персии при-
шел – сладкий, сочный, полосатый, точно кот, но не усатый.» Ученики находят 
слово арбуз и подчеркивают обобщающее слово – растение. Все следующие 
задания даны к толково-этимологическому словарю И.В. Гурковой [2].

Задания на нахождение обобщающего слова и второстепенных его при-
знаков можно давать на начальном этапе, назвав их «Узнай слово!» На этом 
этапе можно предложить детям найти слово по заданию с указанием страницы 
словаря, например, отгадать загадку и подчеркнуть в толковании отгадки обоб-
щающее слово, например, Кто целый день грызёт осину – строит на реке пло-
тину? [ с. 16].Научив видеть обобщающее слово, можно переходить к знаком-
ству с второстепенными признаками слова. При этом сразу следует объяснить 
детям, что признаков у слова может быть много, но важными, отличающими 
его от других, будут не все, а только те, которые указывают именно на данное 
слово. Например, для описания оленя важны рога, описания зайца – длинные 
ноги и уши, для описания верблюда – горб или два горба. Эти второстепен-
ные признаки на начальном этапе подчеркивают волнистой линией, например, 
«Верблюд это большое животное с одним или двумя горбами на спине «[с.. 
23.]. Такие задания можно назвать «Узнай по признакам», они представляют 
собой второй этап работы над значением слова. Также можно предлагать де-
тям назвать признаки, по которым легко узнать животное, например, жирафа, 
cлона и других.

Третий этап работы со словарем можно знавать «Проверь по словарю».
На этом этапе ученику предлагаются задания дать толкование значения 

слова с проверкой по словарю. Здесь ответы учеников могут оцениваться с 
точки зрения правильно-неправильно, лучше – хуже, более интересно – менее 
интересно. Например, «Кит – самая большая рыба на Земле», – нельзя оценить, 
как правильное, потому что кит не рыба, а морское животное (пример взят из ра-
боты ученика 2 класса). «Кит – самое большое морское животное на Земле», – яв-
ляется правильным, но недостаточно ярким для ребенка. Видимо, лучшим следует 
признать толкование слова кит – как самого большого животного на Земле, с 
огромной головой и плавниками, которое может весить почти как 10 слонов (из 
работы ученика 3 класса).

Для того, чтобы ученик хорошо освоил, запомнил слово, он должен ис-
пользовать его в речи, то есть самостоятельно употреблять его. Поэтому, даже 
если в словаре нет примера, учителю необходимо предлагать детям придумать 
пример с данным словом. Для составления примеров большую помощь ока-
жут детям их любимые народные сказки, авторские сказки, любимые книги 
и мультфильмы. Примеры можно составлять различные: и в форме стихотво-
рения, загадки, простого предложения, но главное – чтобы пример раскрывал 
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содержание слова. Если дан пример: «Морской ёж лежит на дне моря» – он не 
очень точен, потому что ёж обычно передвигается по дну на своих ногах–иглах. 
Поэтому пример:» Иглы выставив вперед, ёж морской по дну идёт».

Очевидно, что работа от случая к случаю, раз в месяц не даст необходимых 
результатов, поэтому навыки работы со словарем должны формироваться, во-
первых, постепенно, начиная со знакомства с его устройством, принципами 
расположения слов, языковыми пометами, во-вторых, систематически - в тече-
ние всего обучения в начальной школе и, несомненно, необходимо учитывать 
возрастные психологические особенности младших школьников, используя 
для работы занимательные и разнообразные по форме задания. Для этого мож-
но использовать задания-загадки, которые есть после слов на каждую букву 
алфавита.

Устойчивые навыки владения методикой работы с толковым на уроках рус-
ского языка необходимы для формирования профессиональных компетенций 
учителя начальных классов. Они позволят выполнить все требования ФГОС 
для подготовки ученика к дальнейшему обучению.
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ИМИДЖМЕЙКЕРСКИЙ ПОДХОД КАК ИНСТРУМЕНТ 
УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Белова И.Н. (Ковров)
В своей работе мы исходим из понимания того, что, стратегическим ресурсом 

управления качеством дошкольного образования и важным результатом методи-
ческой деятельности является устойчивый позитивный имидж детского сада.

Формирование положительного образа дошкольной образовательной орга-
низации – процесс сложный и многогранный.

Эффективным инструментом формирования привлекательного имиджа со-
временного детского сада считаем имиджмейкерский подход.

В основе имиджмэйкерского подхода лежат действия педагогического кол-
лектива по активному информированию заинтересованной общественности 
(родителей, социальных партнеров, коллег из других образовательных орга-
низаций, представителей органов власти) о своем учреждении, перспективах 
его развития. Использование имиджмэйкерского подхода позволяет продемон-
стрировать достоинства и результаты образовательной деятельности, уникаль-
ность реализуемой образовательной и воспитательной системы, уровень про-
фессионализма педагогического коллектива и многие другие специфические 
особенности конкретного детского сада.
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Компетентность руководителей дошкольной образовательной организации 
в использовании имиджмэйкерского подхода заключается, прежде всего, в 
умении представить, презентовать собственную педагогическую концепцию.

В ходе экспресс-опроса «Имидж детского сада», проведенного в 2018 г., 
нами было выявлено противоречие между стремлением руководителей детско-
го сада к успешному позиционированию достижений детского сада и недо-
статочно уверенным использованием потенциальных возможностей ресурсов 
имиджмейкерский деятельности. Важным, но зачастую, используемым не в 
полную меру, инструментом управления имиджем дошкольной образователь-
ной организации является подготовка, презентация, трансляция имиджформи-
рующей информации, раскрывающей для определенной целевой аудитории 
специфику конкретного дошкольного образовательного учреждения.

Так возникла идея разработки муниципального организационно-управлен-
ческого и методического проекта, посвященного изучению практических во-
просов управления имиджем на основе использования одного из инструментов 
имиджмэйкерского подхода – имиджформирующей информации.

Актуальность нашей работы, с точки зрения практической значимости, заклю-
чается в необходимости удовлетворения потребности педагогических коллекти-
вов в управлении положительным имиджем на основе создания благоприятных 
условий для трансляции имиджформирующей информации о деятельности до-
школьной образовательной организации на муниципальном уровне.

Использование имиджформирующей информации позволяет акцентиро-
вать внимание родительского и педагогического сообщества на профессио-
нальные успехи и достижения образовательной организации, что способствует 
решению целого спектра организационно - управленческих задач:

- повышение привлекательности дошкольной образовательной организа-
ции для широкой общественности (для родителей воспитанников, коллег, вы-
шестоящих организаций, социальных партнеров);

- улучшение социально-психологического микроклимата в коллективе, соз-
данию и поддержке среди коллектива МДОУ корпоративного духа;

- обогащение методического обеспечения организации и реализации вос-
питательного процесса в МДОУ на основе отечественных традиций с учетом 
современных требований;

- создание условий для профессионального, творческого самовыражения 
и самореализации педагогических коллективов МДОУ, повышения престижа 
дошкольного образования.

Большинство исследователей (Т.А. Алексеева, А.В. Антоненко, В.В. При-
сяжнюк, А.С. Сидорова, О.В. Согачев, А.В. Щербаков) посветило свои работы 
формированию имиджа образовательной организации в целом, включая в нее 
в большей степени организации высшего образования. Некоторые авторы от-
мечали необходимость формирования имиджа руководителя образовательной 
организации (М.С. Деревлева, М. А. Лукашенко, Г.Г. Почепцов) и педагогиче-
ских работников (Е.Б. Перлыгина, Е.В. Шалагина). При этом формирование 
имиджа дошкольной образовательной организации занималось небольшое ко-
личество авторов, а именно С.В. Гамова, Е.В. Марьясова, Е.В. Махова, И.М. 
Нагога и др. 
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https://detckiygorodok.blogspot.com/ - сайт городского виртуального детского 
сада «Детский городок города Коврова»

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВНЕДРЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА «BABYSKILLS» И 

НАНОТЕХНОЛОГИИ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬТНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ЧЕМПИОНАТНОГО ДВИЖЕНИЯ 
«WORLDSKILLS» НА 2022-2025 ГОДЫ

Петрова И.В., Фокина И.М., Бронникова Н.Б. (Краснокаменск)
В соответствии со Стандартом WorldSkills, установленного Союзом «Агент-

ство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)» обязательных правил и требований к 
процедуре организации и проведения мероприятий, основанных на оценке 
профессионального мастерства в соответствии со спецификациями стандартов 
компетенций, адаптированных для обучающихся системы дошкольного и на-
чального общего образования, в целях организации и внедрения инновацион-
ных технологий ранней профориентации в условиях чемпионатного движения 
WorldSkills, повышения престижа рабочих профессий среди обучающихся и их 
семей, развития лучших практик и профессиональных компетенций педагоги-
ческих кадров посредством образовательной деятельности, конкурсного движе-
ния и соревновательных мероприятий с обучающимися [1], утвержден перечень 
пилотных дошкольных образовательных учреждений (далее-ДОУ) по реализа-
ции муниципального инновационного проекта «Baby Skills и нанотехнологии 
ранней профориентации детей старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста в условиях чемпионатного движения WorldSkills» на 2022-2025 годы 
на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокамен-
ский район», Забайкальского края разработана Модель «От ранней профориен-
тации к чемпионатному движению «Baby Skills», цель которой - создание си-
стемы наставничества на уровне мировых стандартов и практик «WorldSkills» 
и Baby Skills для повышения педагогического мастерства в разных профессиях 
и сферах деятельности для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
работающих педагогов, так и профессионального становления молодых кадров 
в рамках сетевого взаимодействия ДОУ, школы и организаций СПО и ВО. 

Задачи реализации Модели:
1. Проанализировать существующие модели в условиях чемпионатного 

движения «WorldSkills» и Baby Skills.
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2. Разработать содержание и технологии психолого-педагогического сопро-
вождения ранней технологической подготовки и профориентации детей в об-
разовательном пространстве ДОУ, школы и семьи.

3. Выработать подходы и принципы к созданию организационно - педагоги-
ческих условий успешной реализации модели.

4. Определить и выявить факторы и условия, обеспечивающие развитие 
творческого, технического, логического, образного мышления, интеллекта и 
ранней профориентации детей дошкольного возраста в системе ДОУ, школы 
и семьи.

5.Разработать необходимые локальные акты, регламентирующие иннова-
ционную деятельность и сетевое партнерство.

6. Определить пилотные возрастные группы для организации, планирова-
ния работы, проведения диагностических, мониторинговых исследований, от-
слеживания промежуточных и итоговых результатов работы с детьми, с семья-
ми воспитанников на 2022-2025 годы.

7.Разработать совместные мероприятия с администрацией преемственного 
уровня начального общего образования. 

8.Предоставлять ежегодно методические продукты инновационной дея-
тельности по результатам работы в совет по инновационной деятельности в 
системе дошкольного образования.

9.Создать систему повышения квалификации педагогических работников 
ДОУ, школы по мировым стандартам WorldSkills на муниципальном и регио-
нальном уровне. 

10. Осуществить анализ и перспективы эффективности модели. 
В разделе образовательной области «Социально-коммуникативное разви-

тие» ФГОС дошкольного образования отражена задача формирования поло-
жительного отношения к труду, профессиональной деятельности. Знакомство 
дошкольников с профессиями расширяет общую осведомленность об окружа-
ющем мире и кругозор детей; формирует определенный элементарный опыт  
профессиональных действий, способствует ранней профессиональной ори-
ентации. Ознакомление детей с трудом взрослых и отдельными профессиями 
должно осуществляться как целостный органический процесс. Вышесказан-
ное определяет необходимость сформированности у выпускников педагоги-
ческих колледжей, университетов профессиональных компетенций в области 
ранней профориентации дошкольников. Одним из средств формирования на-
званной компетенции у студентов специальностей «Дошкольное воспитание», 
«Специальное дошкольное воспитание» является движение Baby Skills. 

Таким образом, реализация Модели «От ранней профориентации к чемпи-
онатному движению «Baby Skills» на 2022-2025 годы актуальна как для ДОУ, 
общеобразовательных учреждений, так и для профессионального педагоги-
ческого образования. Аспекты новизны: многоступенчатое получение деть-
ми дошкольного и младшего школьного возраста начальных навыков (Skills) 
профессионального мастерства в разных профессиях и сферах деятельности; 
организация и проведение муниципального чемпионата Baby Skills по выбран-
ным компетенциям; внедрение в чемпионатное движение «Молодые профес-
сионалы» по стандартам WSR направления Baby Skills; преемственность форм 
организации профориентационной работы «дошкольник – юниор – основная 
группа – Навыки мудрых», основанных на принципах чемпионатного движе-
ния «Молодые профессионалы» по стандартам WSR. 

На 7-ми, специально организованных оргкомитетом соревнователь-
ных площадках, на базе утвержденных учреждений-организаторов 
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ДОУ№2,4,9,10,13,16,20 в 2022 году были созданы соответствующие условия 
и развивающая предметно-пространственная образовательная среда, мотиви-
рующая участников к демонстрации детских способностей по компетенциям: 
«Воспитатель детского сада», «Поварское дело», «Инспектор ГИБДД», «Па-
рикмахерское искусство», «Рекламный бизнес», «Медицинское дело и уход», 
«Дизайнер одежды». В Чемпионатное движение было вовлечено 182 человека: 
40 участников компетенций, 40-наставников-педагогов,40-детей-тьюторов,20-
педагогов-тьюторов, 35 муниципальных экспертов, прошедших обучение по 
программе ДПО. В Skill-модуле Чемпионата участники выполняли три кон-
курсных задания, одно из которых связано с демонстрацией знаний о конкрет-
ной профессии, два - с демонстрацией первоначальных профессиональных 
умений (компетенций) в области этой профессии. В ходе модулей дети проде-
монстрировали широкий кругозор в области профессий взрослых, нашли от-
веты на волнующие вопросы. Чемпионат BabySkills – это новый этап в продол-
жении пилотного проекта. Чемпионат состоялся!!! Чемпионату развиваться!

ЛИТЕРАТУРА:
1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования 

на 2019-2025 годы».

СОВЕТ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ – КОНТАКТ-ЦЕНТР ЗАБОТЫ И 
ПОДДЕРЖКИ УЧИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

Косенко Г.Н., Кирилина Е.А. (Новосибирск)
В МАОУ ОЦ «Горностай» с 2007 года работает Управляющий совет, кото-

рый является органом стратегического управления образовательной организа-
цией и площадкой согласования интересов всех участников образовательного 
процесса (сотрудников ОЦ, родителей, учеников).

Управляющий совет создан с целью выработки стратегии развития ОЦ 
«Горностай» с учетом тенденций развития общества, приоритетов государ-
ственной политики в области образования, требований местного сообщества.

С 2016 года деятельность Управляющего совета включает в себя работу 
пяти площадок: 

1. Совета дошкольного отделения.
2. Совета начальной школы.
3. Совета основной школы.
4. Совета старшей школы.
5. Управляющего совета ОЦ «Горностай».
В общей сложности в работе всех органов Управляющего совета ОЦ «Гор-

ностай» участвует более 50 человек.
Организация работы Совета начальной школы
В состав Совета начальной школы (далее СНШ) входит 11 человек: 
- заместитель директора по УВР, курирующий деятельность начальной 

школы; 
- педагоги – 4 человека; 
- родители – 4 человека; 
- представители местного сообщества – 2 человека.
К компетенции Совета начальной школы относится:
- консолидация предложений и запросов родителей младших школьников в 

разработке и реализации программы развития начальной школы; 



28

- контроль соблюдения нормативно закрепленных требований к условиям 
организации образовательной деятельности в начальной школе; 

- контроль целевого расходования финансовых средств в начальной школе; 
- развитие сетевого взаимодействия начальной школы с другими образова-

тельными учреждениями и организациями, осуществляющими образователь-
ные функции в других отраслях.

В Совете начальной школы формируются постоянные комитеты: стратеги-
ческий; экономический; взаимодействия и сотрудничества.

Стратегический комитет определяет приоритетные направления деятель-
ности СНШ, разрабатывает план мероприятий, направленных на реализацию 
стратегии СНШ, осуществляет мониторинг исполнения утвержденной страте-
гии СНШ, формирует рекомендации по корректировке решений СНШ.

Экономический комитет создает финансово-экономическое обоснование 
вырабатываемых СНШ мероприятий.

Комитет взаимодействия и сотрудничества обеспечивает согласованность 
действий участников образовательного процесса в интересах выполнения по-
ставленных СНШ задач, решает вопросы выстраивания стратегического пар-
тнерства с ключевыми заинтересованными сторонами деятельности ОЦ.

Руководство комитетами осуществляют желающие из числа родителей или 
представителей местного сообщества - членов Совета начальной школы

Деятельность Совета начальной школы
Ежегодно в сентябре СНШ проводит родительскую конференцию, на которой: 

заслушивается отчет о проделанной работе СНШ за предыдущий учебный год; 
проводятся выборы в новый Совет начальной школы из числа родителей; форми-
руются наказы родителей по каждой параллели Совету начальной школы на но-
вый учебный год. Собранные наказы обрабатываются Советом начальной школы, 
ранжируются по степени значимости в зависимости от количества высказавшихся 
за их реализацию параллелей и принимаются решения об их исполнении.

На первом заседании СНШ происходит кооптация членов в Совет начальной 
школы, выбирается председатель, секретарь СНШ, формируются комитеты.

Председателями комитетов составляется план работы помесячно из со-
бранных наказов по итогам родительской конференции, назначаются сроки и 
ответственные за выполнение работы.

Реализованные проекты и проекты в стадии разработки
Проект № 1. Коммуникации с сообществом

Одним из приоритетных направлений СНШ является взаимодействие и со-
трудничество с родителями. Члены СНШ убеждены в том, что информация о 
работе учителей начальной школы, организации учебного процесса, совмест-
ных проектах и победах, о работе Совета начальной школы должна быть от-
крыта и доступна всем желающим.

Цель: выстроить общение с родительским коллективом.
Направления, по которым проводится работа: 
• родительский клуб, регулярные встречи в определенном формате с при-

влечением администрации;
• информационный справочник для родителей;
• еженедельные новости о прошедшей неделе; 
• прямые эфиры с возможность задавать вопросы тем или иным специалистам 

школы и обсуждать острые темы из жизни школы;
• общение в социальных сетях; 
• доведение информации до родителей через чаты родительских активов;
• прямые эфиры по тематикам.
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Проект № 2. Формирование безопасной и комфортной  
образовательной среды

Вторым приоритетным направлением СНШ является помощь в организа-
ции учебного процесса.

Члены СНШ убеждены в том, что родители могут оказать организацион-
ную, материальную, техническую помощь, помощь с документацией для луч-
шей организации учебного процесса в начальной школе.

Цель: оказать помощь в лучшей организации учебного процесса.
Направления, по которым проводится работа: 
 • встречи младших школьников с «интересными» людьми (в т. ч. со специ-

алистами разных профессий), поездки в исследовательские институты;
 • творческие конкурсы между параллелями;
 • развитие специализированных кабинетов: шахматы, изо;
 • достройка беседки, благоустройство: скамейки, пол;
 • модернизация системы звонков;
 • устройство места для хранения портфелей перед столовой;
 • мастер-классы на праздники;
 • устройство светофора на ул. Арбузова, д.8;
 • парковка (стрелки и разметка на парковке);
 • помощь в организации Нового года

Проект № 3. Формирование доступной образовательной среды
Члены СНШ активно участвуют в организации образовательного процесса 

в ресурсных классах.
Пишут и получают гранты для дальнейшего развития материальной базы, 

организуют вместе с тьюторами региональные семинары, проводят совеща-
ния, чтобы определиться с основными принципами работы в дальнейшем.

Цель: оказать помощь в формировании доступной среды.
Направления, по которым проводится работа: 
 • проект Ассоциации «Аутизм - Регионы»;
 • уроки доброты;
 • месяц информирования об аутизме;
 • летний пришкольный лагерь.

Для образовательного центра очень важна активность родительского со-
общества, ведь вместе у нас гораздо больше возможностей улучшить среду, в 
которой учатся наши дети, повысить качество и эффективность их обучения и 
воспитания. 

Совет начальной школы является контакт-центром заботы и поддержки 
учителей, детей и родителей. Именно благодаря Совету начальной школы по-
лучается договариваться, принимать решения и успешно реализовывать про-
екты на территории взаимодействия ОЦ «Горностай».

Члены Совета начальной школы понимают свою роль как связующего зве-
на между всеми сторонами образовательного процесса: детьми, родителями, 
учителями и администрацией образовательного центра. Понятно, что у всех 
этих сторон могут отличаться представления о том, что именно играет ключе-
вую роль в образовательном процессе, какие аспекты должны быть выделены в 
качестве приоритетных. И роль СНШ – договориться, помочь всем участникам 
услышать аргументы и доводы других, найти разумный компромисс, который 
позволит реализовать стратегию развития максимально эффективно.

Принципиально важно, чтобы каждый участник образовательного процесса 
чувствовал свою вовлеченность в повседневную жизнь гимназии, осознавал, 
что его мнение имеет значение, что он может внести свой посильный вклад 
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в организацию комфортной образовательной среды для наших детей. СНШ 
привлекает родителей к самым разным направлениям деятельности, благодаря 
чему повышается их вовлеченность, ощущение себя как части большого кол-
лектива, который вместе делает большое общее дело.

Такая вовлеченность родителей в повседневную жизнь школы – как членов 
СНШ, так и всех остальных родителей – залог здоровой обстановки в школе и 
гармоничного общения между родительским коллективом и сотрудниками ОЦ. 
Организация подобного общения показала свою эффективность, и мы возлага-
ем большие надежды на него в будущем. 

МИР ДЕТСТВА – В МИРЕ ВЗРОСЛЫХ
(каковы источники социального здоровья и благополучия детей?)

Сауткина Е.С. (Ставрополь)
Развитие человеческой цивилизации повсюду в мире сегодня выдвигает 

требование к перестройке отношения к ребенку и его детству, повышает ин-
терес к миру детства, что является следствием различных взаимосвязанных 
причинных связей.

Во-первых, уравнивание в правовом статусе ребенка и взрослого, (Конвен-
ции о правах ребенка создает правовую основу для существования ребенка как 
полноценного члена общества, позволяет на законодательном уровне защи-
щать права и свободы ребенка).

Во-вторых, современный тип межпоколенной трансмиссии культуры фор-
мирует такой тип детско-взрослой общности, когда осуществляется равно-
правный поиск ребенком совместно со взрослым новых культурных образцов 
и ценностей. Ребенку в своем развитии приходится творчески осваивать не 
только уже исторически сложившиеся, но и еще исторически складывающи-
еся, объективно пребывающие в становлении формы человеческой менталь-
ности.

В-третьих, требования общества в самостоятельной, творческой, инициа-
тивной и самобытной личности определяют необходимость демократизации и 
гуманизации отношений между взрослыми и детьми, индивидуализации дет-
ства, создании каждому ребенку более комфортной, уютной обстановки. 

Воспитание детей в современном российском обществе происходит в ус-
ловиях экономического и политического реформирования, в силу которого 
существенно изменилась социокультурная жизнь подрастающего поколения, 
функционирование образовательных учреждений, средств массовой инфор-
мации, детских общественных объединений, религиозных организаций. Дети 
становятся самостоятельнее, более независимыми от родителей. 

Этнографическими, социокультурными, историческими исследованиями 
доказано, что мир детства является не только социальным, но и культурным, 
историческим феноменом.

В связи с этим, при создании условий для обеспечения социального здоро-
вья подрастающего поколения, мы исходим из того, что: 

 • ребенок является высшей ценностью культуры, общества и собственно-
го развития, самостоятельная самоценная личность, носитель определенных 
культурных и субкультурных ценностей в целостном единстве всех аспектов 
его жизнедеятельности; 

 • ребенок как субъект и творец собственной жизни и развития обретает в про-
странстве-времени детства свою сущность и строит стратегию своей жизни;
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 • ребенок является активным носителем, создателем своего неповторимого 
и уникального субъективного мира, складывающегося задолго до влияния спе-
циального организованного обучения;

 • в процессе взаимодействия взрослого и ребенка происходит «встреча» 
сложившегося культурно-исторического опыта, специфической детской тра-
диции и индивидуального субъективного опыта ребенка;

 • полноценное взаимодействие мира детства и мира взрослых происходит 
не при полном вытеснении друг друга, а путем постоянного их согласования, 
сотрудничества, сотворчества;

Таким образом, можно предположить, что основными источниками соци-
ального здоровья и благополучия для ребенка являются: мир взрослых, соб-
ственная деятельность, творчество ребенка и детская субкультура. 

Мир взрослых выступает в своем роде моделью достигнутого уровня че-
ловеческой цивилизации, традиционных норм и правил поведения. Одной 
из ведущих функций мира взрослых является передача достигнутого уровня 
человеческой культуры последующим поколениям. Ведущей целью - обеспе-
чение взросления ребенка, создание условий для благоприятного развития, 
приспособления к условиям социальной среды, социализация подрастающего 
поколения. Ведущим мотивом, побуждающим ребенка к взаимодействию со 
взрослыми, является необходимость овладения знаниями, навыками жизни в 
человеческом обществе, культурой взрослых, т.е. взросление.

Таким образом, мир взрослых как источник конструирования мира дет-
ства, с одной стороны, предоставляет ребенку идеальную модель трансляции 
норм и ценностей человеческой культуры, с другой стороны, концентрирует в 
себе характер «культурно-воспитательного пространства», на основе которого 
взрослые воздействуют на подрастающее поколение. 

В основе второго источника социального здоровья ребенка лежит соб-
ственная деятельность - процесс конструирования собственного образа мира, 
расширяющего и углубляющего его ориентировки в многообразных условиях 
жизнедеятельности. Содержание и способы осуществления которой опреде-
ляют процесс взросления ребенка, а факторы наследственности и среды яв-
ляются лишь необходимыми условиями, от которых зависит индивидуальная 
неповторимость взрослеющей личности. Поскольку любой вид деятельности 
направлен на преобразование окружающей действительности, она всегда име-
ет творческий характер, т.е. ребенок становится деятельным существом, ко-
торое не только приспосабливается к среде обитания, а и приспосабливает ее 
к себе в различных сферах самости и социумности. Тем самым ребенок ока-
зывается и существом творящим. Ибо ни одно состояние среды не способно 
его удовлетворить, он постоянно дополняет, обогащает, развивает, изменяет не 
только данное природой, но уже созданное, его предками и современниками, 
им самим.

Детская субкультура является третьим и основным источником социально-
го здоровья ребенка и занимает особое место в общечеловеческой культуре. По 
некоторым параметрам она относительно автономна, поскольку ее основные 
ценности передаются изустно, а также через транслируемые из поколения в 
поколение сверстников нормы общения и взаимодействия. Субкультура фор-
мируется в результате интеграции детей в сообщества на основе реализации 
стремления в объединении с себе подобными, для обретения дружеских кон-
тактов, привязанностей и понимания ровесников, для формирования собствен-
ной системы норм, ценностей, правил, стереотипов поведения. 
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Среда детской субкультуры представляет собой совокупность норм, цен-
ностей, представлений и стереотипов поведения детского сообщества, куда 
включен ребенок, помогает ребенку адаптироваться в социуме и создавать 
свои, автономные, отличные от взрослых формы культурной активности. 
Среда детской субкультуры представляет ребенку возможность в получении 
информации, удовлетворяет психологическую потребность ребенка в принад-
лежности к себе подобными, реализует необходимые для развития виды и фор-
мы деятельности и общения, которые по тем или иным причинам не могут пре-
доставить взрослые и выполняет функцию первичной социализации ребенка. 
Детство выступает ценностью как таковое лишь для взрослого, для ребенка эта 
ценность взросление. Именно стремление к взрослению, развитию, обретению 
свободы и творчество заставляет ребенка постоянно совершенствоваться и фи-
зически, и психически, и духовно.

Таким образом, ведущей задачей взаимодействия взрослого и ребенка бу-
дет не планирование и реализация общей, единой и обязательной для всех ли-
нии психического развития, а помощь каждому ребенку с учетом имеющегося 
у него опыта познания в совершенствовании своих индивидуальных способ-
ностей, развитии его как личности, раскрытие индивидуальных возможностей, 
определение педагогический условий, необходимых для их удовлетворения. 
формирование у взрослых, а, прежде всего, педагогов нового восприятия осо-
бенностей процессов, происходящих в детской среде.
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РАЗДЕЛ 2. 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДЕТСКОГО САДА И 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АКЦИИ 

«ПИСЬМО БУДУЩЕМУ ПЕРВОКЛАССНИКУ»

Петрова И.В., Сорокина Н.В., Литвиненко И.В., Пляскина Н.В.  
(Краснокаменск)

В целях осуществления преемственности задач, содержания, технологий 
дошкольного и начального общего образования, повышения качества реали-
зации образования, обеспечивающее непрерывное развитие ребенка на осно-
вании ведущих видов деятельности (игры и учебной деятельности), социаль-
ной ситуации развития, основных новообразований дошкольного и младшего 
школьного возраста, отражающих субъектную позицию обучающихся, соглас-
но целевой стратегии федеральных государственных образовательных стан-
дартов [1], резолюции Совета руководителей образовательных учреждений 
муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» от 
28 марта 2017 года, утверждена ведомственная программа «Преемственность 
в условиях ФГОС: реализация образовательных практик дошкольного и на-
чального общего образования» на 2020-2023 годы (приказ комитета по управ-
лению образованием от 18 мая 2020 года №195). В рамках дорожной карты по 
реализации данной программы на протяжении 2-х лет запускается в образова-
тельные учреждения акция «Письмо будущему первокласснику», которую, по 
традиции проводим в период с 12 января по 30 января текущего года.

Идея акции: поддержать ребенка 1 сентября, в необычной форме расска-
зать ему о своем опыте мамы, первоклассника, учителя и настоящих учеников 
1-ых классов; поделиться с ним советами в форме, в которой воспринимать 
их ему будет легко и интересно. Создать радостное настроение от будущего 
праздника 1 сентября. Формировать уверенность в успехе ребенка в новой со-
циальной роли школьника. Задачи проведения акции: выявление мнения ро-
дителей о психологическом портрете первоклассника; определение семейных 
приоритетов на предмет готовности ребенка к школе; вручение школьных, се-
мейных пожеланий ребенку при выпуске из ДОУ. Участники акции: родители, 
учителя обучающихся детей в 1-ых классах СОШ города, обучающиеся перво-
классники. Механизм проведения акции: Родители первоклассников - участни-
ки акции пишут небольшое письмо-обращение к будущим первоклассникам, 
как уже имеющим определенный опыт обучения в 1 классе со своими детьми, 
(об имеющихся успехах в подготовке к началу школьного обучения; о необ-
ходимых, по их мнению, изменениях в ребенке; о качествах, которые нужны 
ребенку для успешного обучения в школе; о собственных чувствах и пережи-
ваниях по поводу начала нового школьного этапа в жизни ребенка; о своих 
ожиданиях в отношении ребенка). Также и учителя, которые примут новый 
1-ый класс в новом учебном году, оформляют свои письма. Первоклассники 
оформляют письма-рисунки о школе, письма-загадки о школьных принадлеж-
ностях, небольшие сочинения о школьных днях, коллективные газеты для под-
готовительной группы, а также готовят с родителями небольшой видеоролик-
обращение, юмористический ролик о преодолении трудностей, а может быть 
и небылицы и нелепицы из школьной жизни и т.п. Акция проводится для всех 
подготовительных групп ДОУ и первых классов школ города Краснокаменска. 
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Учителя первых классов все написанные обращения к будущим первоклассни-
кам ДОУ по микрорайону, анализируют, высказывания родителей объединяют 
в категории и ранжируют для отчета. Распределение высказываний участников 
акции «Письмо будущему первокласснику» по категориям, таким, как: Жела-
емые личностные качества; Школа - новый жизненный этап, статус ученика; 
Слова поддержки; «Получать 4 и 5, хорошо учиться»; Желаемые школьные 
умения и навыки; Школа – источник интересных знаний; Имеющиеся школь-
ные умения и навыки; Появление новых друзей; Имеющиеся личностные ка-
чества; «Хорошо себя вести»; Обучение в школе - путь к будущему и взрослой 
жизни; «Внимательно слушать»; Знакомство с первой учительницей; «Учиться 
на отлично»; «Ходить в школу с удовольствием»; Посещение кружков, сек-
ций. Необходимо отметить такой положительный момент, как стремление к 
преобладанию в письмах высказываний родителей относительно желаемых 
личностных качеств над высказываниями, относительно желаемых школьных 
умений и навыков и большое количество слов поддержки со стороны родите-
лей в адрес своих детей. Формат проведения акции: очно-заочный, дистан-
ционный, по причине пандемии. В последующие годы - это очный формат. 
Для этого оформляется страничка на сайте школы и ДОУ, где размещается вся 
необходимая информация, объявления, механизм оповещения. Предлагаем по-
знакомиться с опытом таких писем:1.От учителей школы: «Дорогой будущий 
первоклассник! Скоро ты перешагнёшь порог школы! Здесь тебя все ждут. В 
школе ты научишься хорошо читать, грамотно писать, любить и понимать при-
роду. Научишься быть терпеливым, добрым, внимательным и трудолюбивым. 
Целых 11 лет школа будет твоим вторым домом. Надеемся, что ты будешь по-
слушным и старательным. Мы желаем тебе успехов!».2.От родителей: «До-
рогие ребята! Осталось ещё чуть-чуть, и вы перешагнёте порог школы. 1 сен-
тября! Этот день поистине волшебный! Он запомнится вам, как начало новой 
школьной жизни, новой дружбы, новых знаний. Большие двери в школу откры-
ты для вас, учителя встретят вас с любовью. Желаем вам учиться на отлично, 
радуя учителей и родителей не только оценками, но и поведением! В добрый 
путь!» Родители 1а класс.3.От первоклассников: «Привет! Меня зовут Кирилл, 
я ученик 1 «а» класса школы №1. Хочу пожелать будущему первокласснику, 
чтобы учился на одни пятерки и четверки. В нашей школе три этажа и когда 
придешь учиться, не волнуйся, ты не заблудишься. Тебе обязательно поможет 
учитель или старшеклассники отыскать свой класс. Желаю, чтобы в школе у 
тебя появилось много друзей, ведь с ними так весело играть на переменах. По-
старайся подружиться с ребятами из класса и никого не обижать.

Всегда внимательно слушай на уроках учителя и выполняй домашние за-
дания. Ведь на самом деле учеба это интересно и увлекательно, ведь столько 
узнаешь нового! Не бойся на уроках поднимать руку и отвечать и постарайся 
никогда не опаздывать в школу. Желаю тебе с гордостью носить звание «перво-
классник».

Такая акция способствует дальнейшему развитию механизмов преемствен-
ности, обеспечивающих поддержку позитивной социализации и индивидуали-
зации детей в условиях образовательных учреждений, семьи и социума.
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-
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СИСТЕМА МОНТЕССОРИ КАК УСЛОВИЕ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У 

ВОСПИТАННИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ 
«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА – ДЕТСКИЙ САД»

Иевлева Н.А., Ерицян Н.В., Надточеева Е.В., Черных О.В. (Белгород)
В соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФГОС НОО перед каждым 

образовательным учреждением встает задача в создании условий для развития 
у детей умения добывать знания из источников, оперировать ими, мыслить са-
мостоятельно и творчески. 

В связи с тем, что наше образовательное учреждение было выбрано в рам-
ках инновационной площадки по внедрению и реализации методики Монтес-
сори, у нас появилась возможность предоставить каждому воспитаннику и 
обучающему условия для свободного саморазвития, тем самым решить выше 
обозначенную задачу. На сегодняшний день по системе Монтессори работают 
многие образовательные учреждения нашего города. Мы рады, что среди них 
оказались и мы. Уникальность нашего учреждения позволит нам проследить 
преемственность в методах системы Монтессори со второй младшей группы 
до 1-го класса начальной школы. За год работы по системе Монтесорри педа-
гоги нашего учреждения на собственном опыте убедились, что через комплекс 
упражнений и игр уникальная система самовоспитания и саморазвития помо-
гает детям чувствовать себя свободно и комфортно в стенах детского сада и 
школы. Игры и упражнения системы Монтессори помогают развивать у детей 
самостоятельность, чувства (зрение, слух, обоняние, вкус и т.д.), мелкую мото-
рику рук, внимание, творческое и логическое мышление, память, речь, вообра-
жение на каждом возрастном этапе, включая 1-й класс. Методика Монтессори 
уделяет особое внимание коллективным играм и заданиям, помогающим ос-
воить навыки общения, а также освоению бытовой деятельности, что способ-
ствует развитию самостоятельности.

Система Монтессори помогает не только детям, но и педагогам в реализа-
ции индивидуального подхода к детям: дети сами выбирают дидактический 
материал и продолжительность занятий, место для работы с переносным ма-
териалом. Но свобода не означает полной вседозволенности, здесь действует 
принцип свободы в заданных границах. Как отмечают педагоги, в этой системе 
нет единых требований и программ обучения, поэтому каждый ребенок рабо-
тает в собственном темпе и занимается только тем, что ему интересно, при 
этом роль педагога сменяется на наблюдателя, направляющего. Сложнее всего 
педагогам не вмешиваться в освоение детьми окружающего мира, им хочет 
подсказать, сделать за детей, но педагог, работающий по системе Монтессори, 
должен понимать, что только собственные ощущения, ошибки, действия по-
могут детям собрать, проанализировать и систематизировать знания и умения. 
Поэтому позиция педагога заключается не в обучении, а в руководстве само-
стоятельной деятельностью ребенка. Взрослый должен научиться вести ребен-
ка к учению, чтобы потом самоустраниться и оставаться в роли наблюдателя, 
сопровождающего процесс познания у детей.

Важное значение в реализации методов Монтессори играет организация 
развивающей среды. Все пособия, игры находятся в абсолютной доступности 
для детей. Весь практический материал расположен на открытых полках на 
уровне не выше 1 метра от пола, что обеспечивает ребенку свободу выбора. 
Каждый материал представлен в одном экземпляре. Самим расположением по-
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лок среда разделена на несколько зон. Это помогает сформировать у ребенка 
понимание предназначение каждого предмета.[1]

В группах мы стараемся обогащать развивающую среду практическими ма-
териалами для занятий. К часто используемым относятся рамки с застежками 
для  обучения навыкам, необходимым при одевании - детям предлагают рамки 
с пуговицами, кнопками, молнией, пряжками, шнурками, крючками, булавка-
ми и бантами; цветные цилиндры - каждый набор соответствует параметрам 
размеров одного из наборов блоков цилиндров;  шумовые цилиндры, обладаю-
щие разным набором звуков и многое другое.[2]

Эффективно организованная развивающая среда дает возможность детям 
шаг за шагом развиваться без опеки взрослого и становиться независимым. У 
детей появляется потребность осваивать и узнавать мир вокруг себя. Извест-
но, каждый ребенок обладает естественным стремлением все пощупать, по-
нюхать, попробовать на вкус, поскольку путь к его интеллекту  ведет не через 
абстракцию, а через органы чувств.[1] Организуя развивающую среду необ-
ходимо учитывать возрастные особенности и потребности детей. По системе 
Монтессори не следует ускорять процесс развития детей, но важно и не упу-
стить нужный момент, чтобы ребенок не утратил интерес к данному занятию.

На развитие ребенка, как самостоятельной личности, влияет не только 
окружение в детском саду, но и окружение в семье. К сожалению, на сегод-
няшний день, мы наблюдаем увеличение процента родителей, использующих 
по отношению к воспитанию своих детей - стиль гиперопека. Гиперопека по-
давляет развитие самостоятельности, развитие «я сам», лишает свободы вы-
бора, делает детей зависимыми от мнения других, подчиняющимися просьбам 
окружающих людей. С одной стороны – это хорошо: послушание, подчинение 
и уважение мнения взрослого. Но с другой стороны, такой стиль воспитания 
формирует у детей нерешительность, замкнутость, безответственность, неуве-
ренность в собственных силах, так как они привыкли, что за них все делают 
взрослые. Поэтому система Монтессори является первым помощником в раз-
витии свободной личности, самостоятельности, умении решительно совер-
шать действия, допуская ошибки, и при этом, не боясь этих ошибок, а анализи-
руя свои действия и вносить коррективы под руководством педагога.

Но невозможно воспитать ребенка, как самостоятельную личность, исполь-
зую методы Монтессори только в среде образовательного учреждения, поэтому 
педагоги нашего детского сада и начальной школы, на родительских собраниях 
информируют родителей об особенностях системы Монтессори, о принципах 
работы, об организации развивающей среды, о практических играх. 

В целом, реализуя методы системы Монтессори на занятиях непосредствен-
ной образовательной деятельности в детском саду и уроках в начальной школе, 
мы надеемся, что сможем помочь детям стать любознательными и открытыми 
для получения глубоких и разносторонних знаний. И выйдя за пределы нашего 
образовательного учреждения, они проявят себя как свободные, независимые 
личности, умеющие найти свое место в обществе.  
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ГРАМОТЕ

Юдова Е. А. (пос. Борисовка Белгородской области)
Проблема обеспечения преемственности дошкольного и начального школь-

ного образования является одной из самых актуальных проблем на протяже-
нии всей истории педагогики. 

В научной литературе в самом общем виде понятие преемственности рас-
сматривается в разных аспектах – философском, психологическом, педагоги-
ческом и собственно методическом. 

С точки зрения философии сущность преемственной связи состоит «в со-
хранении тех или иных элементов целого или отдельных сторон его организа-
ции при изменении целого как системы... Связывая настоящее с прошлым и бу-
дущим, преемственность тем самым обуславливает устойчивость целого» [4].

В психологической науке проблема преемственности актуальна в аспекте 
смены ведущих видов деятельности. Так, Д. Б. Эльконин определяет преем-
ственность как способность перехода от одного вида деятельности к другому 
(ролевая игра у дошкольников, учение – у младших школьников) [5].

В советской педагогике Б. Г. Ананьев одним из первых определил сущность 
преемственности во взаимосвязи с проблемой развития личности, с ее мыш-
лением и речью. Он отмечал, что «преемсвенность обучения включает в себя 
внутреннюю взаимосвязь в сознании учащихся усваиваемых знаний, их систе-
матизацию и применение в разнообразных условиях...» [1].

Дальнейшее научно-практическое развитие идея преемственности в обуче-
нии получила в последние десятилетия. Так, в 2000 г. разработана «Концепция 
содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)», в 
которой непрерывное образование понимается «как связь, согласованность и 
перспективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, мето-
дов, средств, форм организации воспитания и обучения) на каждой ступени 
образования для обеспечения преемственности в развитии ребенка[3]. 

Обучение грамоте – образовательная область, находящаяся на стыке обра-
зовательных ступеней и совпадающая по времени с переходным адаптацион-
ным этапом в обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Кроме того, обучение грамоте является начальным этапом школьного обуче-
ния родному языку.

Чтение - сложный синтетический навык, который включает в себя более 
простые знания и умения. Для того чтобы дети эффективно, без больших за-
труднений овладели чтением, им необходимо: уметь распознавать звуки речи, 
правильно их произносить, выделять из речевого потока, устанавливать по-
следовательность звуков в слове, давать им характеристику, знать буквы и со-
относить их с соответствующими звуками речи. Изучаемый материал на за-
нятиях вводится последовательно: от развития более простых умений детей к 
развитию более сложных умений. При этом следует иметь в виду, что чтение 
является видом письменной речи и представляет собой речевую деятельность, 
а формирование навыка чтения как процесса овладения учащимися способами 
действия по раскодированию письменной речи происходит в связи с развити-
ем, налаживанием взаимодействия механизмов чтения и включает в себя ряд 
этапов:

 • аналитический, операционный, буквенный, смыкающийся с аналитико-
синтетическим этапом в результате усвоения учащимися слогового способа 
чтения;
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 • синтетический этап, характеризующийся переходом на чтение целыми сло-
вами на основе становления целостной структуры действия, перекодировки;

 • этап автоматизации действия чтения, что выражается в беглом синтагма-
тическом чтении [2].

Специфичным в содержании обучения грамоте детей дошкольного возрас-
та является его практическая направленность, при которой доля теоретической 
составляющей сведена к минимуму. Кроме того, содержание дошкольного обу-
чения должно носить перспективный, пропедевтический и профилактический 
характер, что и послужит добротной практической основой для начала теоре-
тического освоения грамоты в начальной школе, позволит предупредить или 
минимизировать проявление возможных нарушений чтения и письма. Общим 
же в содержании обучения грамоте детей дошкольного и младшего школьного 
возраста должна стать его ориентированность на чтение книг, возбуждение ин-
тереса к самостоятельному чтению, без которого невозможно формирование 
читающей личности, начинающееся в период дошкольного детства и продол-
жающееся в начальной школе.

Общим при выборе методов обучения грамоте как детей дошкольного, так 
и младшего школьного возраста, является их вариативное сочетание, которое 
позволит индивидуализировать процесс обучения, придать ему гуманистиче-
скую направленность. В качестве приоритетных, ведущих методов для каждой 
образовательной ступени выступают те из них, которые больше всего сооб-
разуются с возрастными особенностями детей. Например, звуковой аналити-
ко-синтетический метод обучения станет ведущим на этапе начальной школы, 
так как он потребует от учеников высокой степени абстрагирования, придаст 
обучению теоретическую направленность. На этапе дошкольного обучения 
предпочтение должно быть отдано, в первую очередь, методам свободного 
подражания, имитации, письма-чтения, которые и в начальной школе не утра-
тят своего значения, но будут, играть роль вспомогательных.

Для формирования полноценного навыка чтения как первоклассников, так 
и детей дошкольного возраста большое значение имеет так называемая «чита-
ющая среда», предполагающая наличие детских книг и ежедневное их чтение 
сначала преимущественно с помощью взрослого, а затем все более самостоя-
тельное. Для обеих возрастных ступеней стимулирующее значение в процессе 
обучения грамоте будут иметь практическая, личностная значимость приоб-
ретаемых знаний, творческий характер обучения, взаимообучение и самообу-
чение детей. При этом обучение грамоте должно опираться на актуальные для 
каждой возрастной ступени виды деятельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА К ШКОЛЕ

Куркова Л.П., Улитенко Е.В. (Шелехов)
В настоящее время при подготовке детей старшего дошкольного возраста 

к овладению навыками чтения и письма педагоги дошкольных образователь-
ных учреждений активно используют инновационные технологии, которые 
оптимально соответствуют поставленной цели развития дошкольников, на-
правлены на реализацию государственных стандартов дошкольного образова-
ния. Принципиально важной стороной является позиция ребенка в воспита-
тельно-образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны педагогов. 

Проблема готовности ребенка к обучению грамоте является одной из самых 
актуальных при организации работы с детьми старшего дошкольного возраста. 
Старший дошкольный возраст – это возраст серьезной подготовки детей к об-
учению чтению и письму.

В последнее время увеличивается число детей, испытывающих трудно-
сти при усвоении школьной программы. Статистика по стране удручающая: 
на сегодняшний день каждый 8-й подросток современной школы находится 
в группе риска. У большинства воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений, посещающих группы общеразвивающей направленности при по-
ступлении в школу трудности проявляются уже в начальный период обучения 
грамоте. Поэтому целесообразно уделять внимание проблеме по формирова-
нию готовности детей к успешному овладению грамотой, первоначальными 
навыками чтения и письма. Начиная работу по подготовке к обучению грамоте 
с детьми с 5 лет, можно избежать многих трудностей при начале школьного 
обучения. 

Используя современные формы организации подготовки дошкольников к 
обучению грамоте, педагоги дошкольных образовательных учреждений фор-
мируют у детей обобщенные, систематизированные знания, умело используют 
их для решения разнообразных практических задач и, тем самым, помогают 
дошкольникам легче перейти на школьную ступень усвоения знаний. Боль-
шую помощь в развитии детей при подготовке дошкольников к школе оказыва-
ют применение инновационных технологий таких как:

- ТРИЗ-технологии;
- игровые технологии; 
- наглядное моделирование; 
- интерактивные; 
- информационно-коммуникативные;
- проектирование.
Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ-технология при подготов-

ке к обучению грамоте позволяет воспитывать у ребенка гибкость мышления. 
Целью использования данной технологии в детском саду является развитие, с 
одной стороны таких качеств как подвижность, системность, диалектичность 
мышления; с другой – поисковой активности, стремления к новизне; развитие 
речи и творческого воображения.

Основная задача использования ТРИЗ-технологии при обучении навыкам 
чтения и письма – это привитие ребенку речевых открытий, активная позиция 
ребенка, его готовность к речевой практике.  Основной критерий в работе с 
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детьми – доходчивость и простота в подаче материала и в формулировке слож-
ной, казалось бы, ситуации.

Важную роль при подготовке к обучению грамоте ребенка дошкольного 
возраста принимают на себя  игровые приемы и методы.

Педагогический опыт показывает, что в последнее время увеличивает-
ся число детей с речевыми нарушениями и недостаточно сформированными 
фонематическими процессами. Поэтому главная цель использования игровых 
технологий - повышение качества подготовки  к обучению грамоте детей стар-
шего дошкольного возраста.

Самой главной задачей при обучении дошкольников является организация 
образовательной деятельности таким образом, чтобы детям было интересно. 

Как же сделать процесс подготовки к обучению грамоте желанным и ин-
тересным? Как сделать так, чтобы одновременно с обучением грамоте дети 
испытывали радость познания, получили положительный эмоциональный на-
строй.

Для этого необходимо:
- создать условия, обеспечивающие эффективность процесса подготовки 

детей к обучению грамоте;
- разработать систему увлекательных игр и упражнений со звуками, буква-

ми, словами, которые помогут подготовить детей к обучению грамоте;
- побуждать в ребенке желание самому активно участвовать в процессе ос-

воения грамоты;
- повысить познавательную активность и работоспособность детей;
- повышать педагогический профессионализм по данному направлению.
При подготовке старших дошкольников к обучению грамоте целесообразно 

использовать слоговые таблицы, карточки по звуковому анализу слов; игры, 
как фабричного производства, так и изготовленные собственными руками, кас-
сы букв, мини-азбуки, в которых могут быть размещены слоги или короткие 
слова для чтения.

Систематическое применение игровых технологий в образовательной де-
ятельности с детьми старшего дошкольного возраста  по подготовке к  обуче-
нию грамоте значительно повышает качество подготовки детей к обучению 
грамоте, позволяет эффективно решать поставленные задачи, строить интерес-
ный педагогический процесс.

Игровые технологии способствуют сенсорному и умственному развитию 
дошкольников, помогают закреплять и обогащать приобретенные знания, на 
базе которых развиваются речевые возможности.

При обучении детей старшего дошкольного возраста в практике педагогов 
широко используется метод наглядного моделирования.

В современной научно-педагогической литературе моделирование рассма-
тривается как процесс применения наглядных моделей (Л.А. Венгер, О.М. Дья-
ченко и др.) Использование при обучении чтению и письму наглядных моде-
лей развивает умственные способности дошкольников. У ребенка, владеющего 
внешними формами замещения и наглядного моделирования, использование 
условных обозначении, чертежей, схематических рисунков и т.п., появляется 
возможность применить заместители и наглядные модели в уме. Включение 
наглядных моделей на занятиях с детьми по обучению грамоте помогают им с 
легкостью овладеть звуко-буквенным анализом, создает предпосылки для раз-
вития фонематического восприятия.

Схемы и модели различных структур: слоги, слова, предложения, тексты 
постепенно приучают детей к наблюдениям над языком. Они наглядно пока-
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зывают детям, что текст можно разделить на предложения, предложения – на 
слова, слова на слоги, а слоги состоят из звуков. Схематизация и моделирова-
ние помогают ребенку увидеть, сколько и каких звуков в слове, последователь-
ность их расположения, связь слов в предложении и в тексте. Это развивает 
интерес к словам, звукам речи, общению, развивает речемыслительную дея-
тельность ребенка.

При использовании схем предложений, где слова обозначаются полосками 
и, схемы слов, где звуки обозначаются квадратами или кружочками разного 
цвета, гласные – красные, твердые согласные – синие, мягкие согласные – зе-
леные, меняется характер деятельности детей: они получают возможность не 
только слышать свою или обращенную к ним речь, но и видеть её элементы.

Чаще всего трудности в период обучения грамоте испытывают дошкольни-
ки, у которых оказывается не сформирован фонематический анализ, который 
является одним из главных операций над языком и более высокой ступенью 
развития фонематической системы.

Освоить фонематический анализ – значит научиться определять последова-
тельность, порядковое место и количество звуков в словах, различать на слух 
гласные и согласные, твердые и мягкие звуки, находить ударный слог и звук в 
словах, ориентироваться в слоговой структуре слова. Как показывает практика, 
процесс обучения грамоте будет интереснее и эффективнее, если использовать 
метод наглядного моделирования который позволяет решить следующие за-
дачи:

- знакомство детей с понятием “слово” и его протяженностью;
- образное представление структуры слова;
- интонационное выделение звука в слове, определять место звука в слове 

(в начале, середине, конце);
- умение определять последовательность звуков в слове, количество звуков 

в слове
- формирование навыков анализа и синтеза слов и предложений, подбора 

слов к заданной звуковой модели;
- графическое изображение предложений, придумывание предложений по 

схеме.
Процесс обучения грамоте будет легким, если станет для детей ярким, за-

хватывающим, наполненным живыми образами, звуками.
Интерактивные методы - работа с наглядными видео материалами, презен-

тациями, позволяет решать задачи:
- активное включение ребенка в процесс усвоения материала. 
На занятиях целесообразно использовать интерактивные методы обучения:
- работа с наглядными материалами – мультимедийные презентации к 

играм; 
- работа детей в паре с использованием взаимной проверки (оценки выпол-

нения здания с помощью поощрения фишкой).
Как показывает практика, использование игр ТРИЗ-технологии и инте-

рактивных методов организации обучения способствует хорошему усвоению 
представленного материала, развивает мышление, активность, навыки само-
стоятельной деятельности, Интерактивный метод предъявления информации с 
использованием презентаций несет в себе образный тип информации, понят-
ный дошкольникам, стимулирует познавательную активность.

Применение информационно – коммуникационных технологий в работе по 
обучению грамоте приобретает все более актуальный характер. 
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Современным ребенком усваивается в большей мере та информация, которая 
больше всего его заинтересовала, наиболее близка ему, вызывает положительные 
эмоции. Наряду с традиционными методами обучения эффективным методом 
подготовки к обучению грамоте являются компьютерные игры, созданные в про-
грамме Microsoft Power Point. С их помощью можно сформировать у дошкольни-
ков ориентацию в звуковой стороне слова, умение интонационно выделять звук 
в слове, определять его качественные характеристики.    Большим преимуще-
ством применения игр – презентаций в работе с детьми по овладению грамотой 
является их информационная насыщенность: в одной презентации можно раз-
местить довольно большой объем информации. Такие игры позволяют внести в 
занятие новизну, развить познавательную активность, улучшить произношение, 
углубить интерес к языку.   Использование компьютерных презентаций, в кото-
рых ребенок   выполняет интересные задания обучающего характера, а в награду 
получает  различные неожиданные эффекты, очень нравятся детям, тем самым 
позволяя ребенку с легкостью освоить предложенный материал. Предъявление 
информации на экране вызывает у детей огромный интерес; движения, звук, 
анимация надолго привлекают внимание ребенка, что в настоящее время явля-
ется огромным преимуществом. Взрослый обязательно ориентируется на время 
работы с компьютером, соблюдая нормы и правила СанПин. Использование игр-
презентаций при организации непосредственно образовательной деятельности 
позволяет сделать образование современным, приблизить образовательную дея-
тельность к мировосприятию современного ребенка.

Практика работы с дошкольниками показывает, что при подготовке к обуче-
нию грамоте необходимо использовать различные мультимедийные  презента-
ции, которые несут в себе большую пользу. Применение приёмов объяснения и 
закрепления, тем более в игровой форме, повышает непроизвольное внимание 
детей, помогает развить произвольное внимание. Эффективность работы по 
развитию речевых и познавательных способностей детей дошкольного воз-
раста значительно повышается при условии систематического использования   
мультимедийных презентаций в сочетании с традиционными методами обучения.

Метод проектов в большей мере ориентирован на самостоятельную деятель-
ность детей – индивидуальную или групповую, которую они выполняют в тече-
ние какого-либо промежутка времени. Метод совместного проектирования пе-
дагога и воспитанников помогает решить определенные дидактические задачи, 
то есть, прежде всего задачи взрослого. Проектная деятельность, как показывает 
опыт работы с дошкольниками, помогает организовать образовательное про-
странство каждого ребенка. Проект при подготовке к обучению грамоте позво-
ляет обучать целенаправленной деятельности по нахождению способа решения 
проблемы путем решения задач, вытекающих из этой проблемы.

Проектная деятельность дошкольников - сфера, где необходимо соединить 
знания и умения, теорию и практику. Для детей старшего дошкольного воз-
раста окружающая жизнь – это творческая лаборатория, в которой происходит 
процесс познания. Вот почему важно уже в этом возрасте вовлечь детей в ак-
тивную познавательную деятельность. 

Совместная работа педагога и детей увлекает практически каждого ребен-
ка. Дошкольник старается относиться к ее выполнению творчески, с интере-
сом “добывает” материал, исследует его. Это позволяет не только развивать 
умения и навыки, но и тренировать память, внимание, воображение, чистоту 
речи, делает ребенка уверенным в собственных силах.

Все вышеперечисленные технологии, используемые при подготовке к об-
учению грамоте детей 5-7 лет, позволяют достичь более значимых результатов, 
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помогает ребенку овладеть навыками чтения и письма и тем самым успешно 
адаптироваться к новым школьным формам обучения в дальнейшем.

Основой для обучения грамоте является общеречевое развитие детей. По-
этому при подготовке к обучению грамоте важен весь процесс речевого раз-
вития детей в детском саду: развитие связной речи, словаря, грамматической 
стороны речи, воспитание звуковой культуры речи.

Как показывает практика, использование современных технологий при подго-
товке дошкольников к усвоению навыков чтения и письма позволяет подготовить 
детей к школьному обучению, создать правильный эмоциональный настрой.

Предложенные технологии при подготовке к обучению грамоте позволяют 
разнообразить виды деятельности с учётом психофизиологических особенно-
стей детей данного возраста, использовать занимательный материал, включать 
в организованную образовательную деятельность игровые ситуации, направ-
ленные на то, чтобы снять напряжение, переключить внимание детей с одного 
учебного задания на другое.

Использование инновационных технологий при подготовке детей старшего 
дошкольного возраста к школе позволяет создать ситуацию успеха для каждо-
го воспитанника и формирует положительное отношение к процессу учения.
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РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 
РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ НА ПРЕЕМСТВЕННЫХ 
УРОВНЯХ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Петрова И.В., Крицкая И.Н., Малофеева Е.В., Ведерникова Г.А.  
(Краснокаменск)

В настоящее время ориентация детей дошкольного возраста в мире профес-
сий и в труде взрослых рассматривается, согласно федеральному государствен-
ному образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС 
ДО), как неотъемлемое условие их всестороннего, полноценного развития. 
Профориентация дошкольников – это новое, малоизученное направление. И, 
хотя на сегодняшний день в психологической и педагогической литературе нет 
чёткого определения понятия «ранняя профессиональная ориентация», педа-
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гоги дошкольных образовательных учреждений (далее-ДОУ) г. Краснокамен-
ска решились взяться за эту непростую задачу, что определяет необходимость 
организации системной работы по знакомству педагогов ДОУ с принципами 
профессиональной ориентации и раннего профессионального определения. 

С 2017 года в Забайкальском крае проходит реализация регионального проекта 
«Ранняя профориентация дошкольников к миру профессий в условиях социально-
го партнерства и взаимодействия с семьей в ДОУ муниципального района «Город 
Краснокаменск и Краснокаменский район». В рамках проекта Соглашения о со-
трудничестве в области ведения инновационной работы по направлению ранней 
профориентации дошкольников были заключены между дошкольными учрежде-
ниями муниципального района и ГУ ДПО «Институт развития образования За-
байкальского края». В течение пяти лет организация ранней профориентационной 
работы с воспитанниками ДОУ носит системный характер, являясь начальным 
этапом в системе непрерывного воспитания и дальнейшего обучения детей в шко-
ле. Педагоги ДОУ г. Краснокаменска хорошо понимают, что профессиональная 
ориентация входит в их компетенцию, и ставят перед собой задачи по осуществле-
нию психолого-социальной ориентации детей в процессе реализации программ 
воспитания; проведению мероприятий по изучению мира труда; развитию у де-
тей в ходе игровой деятельности трудовых навыков; формированию мотивации 
и интересов детей. Построенная, в соответствии с учётом возрастных особенно-
стей обучающихся, ранняя профориентация способствует формированию базо-
вых представлений воспитанников о мире профессий, создаёт предпосылки для 
верного понимания взаимосвязей между компонентами трудовой деятельности, 
служит стимулом к развитию познавательных и творческих способностей детей. 
В результате проделанной работы выявлен положительный опыт педагогов и ад-
министрации ДОУ г. Краснокаменска, проведены стратегические и тактические 
мероприятия, представлены ресурсы повышения квалификации, направленные на 
профессиональный рост современных педагогов.

В целях упорядочения деятельности учителей начальных классов обще-
образовательных учреждений, осуществляющих профориентационную обра-
зовательную и воспитательную деятельность по внедрению педагогических 
технологий ранней профориентационной работы с обучающимися, выявления 
предпосылок универсальных учебных действий и обеспечения единообразия 
подходов в выборе диагностического инструментария в условиях преемствен-
ности ДОУ и школы были подготовлены адресные рекомендации учителям 
первых классов школы (по результатам Мониторинга системы работы по само-
определению и профориентации обучающихся а образовательных учреждени-
ях муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», 
Приказ комитета по управлению образованием от 26 января 2022 года №29).

Для удобства пользования, методики по выявлению интересов и предпочте-
ний детей по направлению ранней профориентации, подобраны по видам уни-
версальных учебных действий (далее-УУД). Цель ранней профориентации: 
определить, к какому типу профессий испытывает склонность дошкольник 
пяти - семилетнего возраста. Профориентационный опросник (Е. И. Климов). 
Цель: изучение уровня информированности детей о труде взрослых (Методика 
«Представления о труде взрослых» Г.А. Урунтаева и Т.И. Гризик) [1].

1. Регулятивные УУД: 
Цель: выявление уровня школьной зрелости, умение сличать с образца, 

осуществлять действие по образцу и заданному правилу, умение сохранять за-
данную цель, видеть ошибку и исправлять её (Методика Керна-Йерасика). 
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Цель: определить умение ребёнка точно выполнять задания взрослого, 
предлагаемые им в устной форме, и возможность самостоятельно выполнить 
требуемое задание по зрительно воспринимаемому образцу (Методика «Гра-
фический диктант» (Д. Б. Эльконин). Цель: выявить умение ребёнка воспроиз-
водить зрительно воспринимаемый образец, выявляет особенности развития 
произвольного внимания, пространственного восприятия, сенсомоторной ко-
ординации и тонкой моторики руки, а также произвольную регуляцию дея-
тельности (Методика «Домик» Н. И. Гуткина). 

2. Познавательные УУД: 
Цель: исследовать процессы памяти: запоминание, сохранение и воспро-

изведение; оценки состояния памяти, произвольного вниманияМетодика «За-
учивание 10 слов» А.Р. Лурия Методика запоминание картинок Модификация 
методики Истоминой). 

3. Коммуникативные УУД: 
Цель: выявить уровень сформированности действий, направленных на учет 

позиции собеседника (партнера) «Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997). 
«Братья и сестры» (Пиаже, 1997). 

4. Личностные УУД: 
Цель: исследование самооценки детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста. Методика «Лесенка». Г. Щур. Цель: выявить сформирован-
ность внутренней позиции школьника, его мотивации учения (Методика «Бесе-
да о школе» (модифицированный вариант Т.А. Нежновой, Д.Б. Эльконина, А.Л. 
Венгера). 

5. Способности. 
Цель: определить, какой вид одарённости преобладает у ребёнка Тест-анкета 

А. де Хаана и Г. Кафа. 
Предложенные методики обеспечат условия для развития образного, логи-

ческого, технического, творческого мышления, интеллекта детей дошкольного 
возраста, достаточного для успешного продолжения образования на уровне на-
чального общего образования.

Разработанные адресные рекомендации не являются нормативным актом, 
но рекомендуются к использованию при разработке и оценке качества профо-
риентационной деятельности в условиях преемственности.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО 
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ризун Н.Д. (Лесозаводск)
Проблема социальной адаптации чрезвычайно актуальна. Адаптация – есте-

ственное состояние человека, проявляющееся в приспособлении к новым усло-
виям жизни, новой деятельности, новым контактам, новым социальным ролям.

Обязательным условием адаптации школьников к обучению является обе-
спечение преемственности.

В качестве оснований для осуществления преемственности дошкольного и 
начального школьного образования сегодня выделяют:
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1. Состояние здоровья и физическое развитие детей.
2.Уровень развития их познавательной активности.
3. Умственные и нравственные способности учащихся.
4. Сформированность их творческого воображения, как направления лич-

ностного и интеллектуального развития.
5. Развитие коммуникативных умений, т.е. умения общаться со взрослыми 

и сверстникам.
6. Познакомить с особенностями формирования предпосылок функцио-

нальной грамотности у дошкольников.
7. Способствовать развитию профессионально-творческой активности, 

раскрытию внутреннего потенциала каждого педагога, путем создания усло-
вий для индивидуальной и коллективной работы.

Участники: воспитатели и учителя начальных классов.
Результат: преемственность в понятии «функциональная грамотность», 

знакомство с особенностями ее формирования на уровне дошкольного образо-
вания и начального образования, повышение качества образовательного про-
цесса, привлечение родителей к образовательному процессу. 

На семинаре обсуждались вопросы: «Математическая/финансовая грамот-
ность», «Естественнонаучная-научная и экологическая грамотность», «Фор-
мирование речевой активности», «Социально-коммуникативная грамотность 
у детей в ДОО». Актуальность данной проблемы стимулирует постоянный по-
иск новых идей и технологий, позволяющих оптимизировать образовательную 
деятельность с современным ребёнком. Участники семинара пришли к выво-
ду: для достижения детьми максимальных результатов необходимы:

- высокий уровень теоретической и практической подготовки воспитателей 
и учителей начальной школы;

- организация и совершенствование предметно-развивающей среды; 
- грамотный, продуманный подход к организации всех режимных моментов 

с уместным использованием развивающих методик проблемного обучения и 
учетом индивидуального подхода к ребенку. 

Формирование функциональной грамотности – сложный, многосторонний, 
длительный процесс. Достичь нужных результатов можно лишь умело, гра-
мотно сочетая различные современные педагогические технологии, которые 
педагоги успешно используют в своей работе:

 • технология метода проектов;
 • технология развивающих игр;
 • технология художественно-творческого развития;
 • технология элементарного детского экспериментирования;
 • технология проблемного обучения;
 • квест-технология;
 • ТРИЗ-технологии;
 • конструирование.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Мельникова А.Г. Преемственность дошкольного образовательного учрежде-

ния и начальной школы в условиях применения ФГОС / А.Г. Мельникова, Е.А. 
Голд. – Текст : непосредственный // Педагогика сегодня: проблемы и решения : 
материалы V Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2019 г.). – Санкт-
Петербург: Свое издательство, 2019. – С. 20-22. – URL: https://moluch.ru/conf/ped/
archive/337/15179/
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННЫХ КРУГЛЫХ 
СТОЛОВ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ НА УРОВНЕ 

ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Петрова И.В., Переверзева О.О., Сабанова О.Н. (Краснокаменск)
В 2021-2022 учебном году состоялся очередной круглый стол по преем-

ственности на уровне дошкольного и начального общего образования, со-
гласно Дорожной карте муниципальных мероприятий реализации Программы 
«Преемственность в условиях ФГОС: реализация образовательных практик 
дошкольного и начального общего образования на 2020-2023 годы, утвержден-
ной приказом Комитета по управлению образованием Администрации муни-
ципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», Забай-
кальского края от 18 мая 2020 года № 195 и Модели муниципальной Службы 
психолого-педагогического и социального сопровождения системы образо-
вания на период до 2025 года, утвержденной приказом КУО от 14 сентября 
2021 года №363 по единой теме:«Сопровождение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (далее-ОВЗ) в содержании адаптированных основных 
общеобразовательных программ (далее-АООП) преемственных уровней об-
разования». Участниками круглых столов выступили: дети дошкольного воз-
раста подготовительных групп ДОУ; обучающиеся 1-х классов школ, учителя, 
воспитатели; специалисты и административные команды образовательных ор-
ганизаций; родители. 

Задачи: 
1. Создание условий успешной адаптации при переходе из детского сада в 

школу воспитанников с ОВЗ. 
2. Постепенное выравнивание стартовых возможностей детей с ОВЗ. 
3. Формирование социальной успешности у детей с особенностями в физи-

ческом и/или психическом развитии. 
4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках пре-

емственности дошкольного и начального образования в работе с детьми ОВЗ. 
5. Повышение уровня родительской компетентности в вопросах развития, 

обучения и воспитания ребенка с ОВЗ. 
6. Реализация системно-ориентированных программ сопровождения, на-

правленных на профилактику проблем в познавательной, социальной и эмоци-
онально волевой сферах, сохранение здоровья воспитанников. 

7. Содействие обеспечению специальных условий для интегрированного 
обучения детей, имеющих проблемы в развитии. 

8. Психолого-педагогическая и медико-социальная поддержка семей, име-
ющих детей с ОВЗ. 

9. Создание оптимальных условий для обучения и сопровождения воспи-
танников с ОВЗ по программе, рекомендованной районной ТПМПК, на этапах 
дошкольного и начального образования. 

Проблемное поле: Сопровождение – это целостная, системно организован-
ная деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и 
педагогические условия для успешного обучения и развития каждого ребенка 
в процессе взаимодействия в образовательной среде, создание оптимальных 
психолого-педагогических коррекционно-развивающих условий воспитания и 
образования для детей с ОВЗ в соответствии с их возрастными и индивиду-
альными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием сомати-
ческого и нервно-психического здоровья, обеспечивающих развитие механиз-
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мов компенсации и социальной интеграции каждого воспитанника [1]. Кроме 
того, недостаточно создания специальных условий, для детей с ОВЗ только 
в детском саду. Необходимо, также обеспечить для данной категории детей, 
соответствующие условия обучения в общеобразовательной школе. С целью 
адаптации детей с ОВЗ в школе необходимо обеспечить преемственность по 
данному направлению работы детского сада и школы, а именно: методиче-
скую преемственность, преемственности развивающей среды, стиля взаимо-
действия детей и взрослых. Дети, которые посещали группы компенсирующей 
направленности в ДОУ (дети с ФФНр, ТНР, ЗПР, ЗРР, УО, ДЦП, с амблиопией 
и косоглазием, дети с РАС, с нарушением интеллекта, а также с иными ограни-
чениями в здоровье (с выраженными расстройствами эмоционально – волевой 
сферы, в т.ч. с ранним детским аутизмом, комплексными нарушениями), дети 
группы риска, дети – инвалиды), и выпустились по окончании учебного года, 
еще нуждаются в сопровождении и поддержке со стороны учителя и специали-
стов ППк ОО. Есть случаи, что после 3-хмесячного летнего отдыха, без соот-
ветствующей пролонгированной работы семьи в сохранении и приумножении 
полученных результатов коррекционно-развивающей работы, у детей теряются 
навыки, багаж приобретенного опыта знаний и умений, а также самостоятель-
ного слежения за собственной речью и действиями. Предлагаем рассмотреть 
возможные точки соприкосновения в дошкольном образовании: на основании 
нормативно-правовых актов всех уровней по сопровождению детей с ОВЗ, в 
ДОУ созданы специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, 
в том числе механизмы адаптации образовательной программы ДОУ для ука-
занных детей, а также использование специальных образовательных программ 
и методов, специальных методических пособий и дидактических материалов, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осущест-
вления квалифицированной коррекции нарушений их развития, специального 
сопровождения. Рекомендованные формы и методы обсуждения, организации 
занятий, режимных моментов, совместной партнерской деятельности воспита-
теля, учителя-логопеда, педагога-психолога, родителей – это стало обсуждени-
ем в режиме круглого стола. 

В начальном общем образовании были рассмотрены:
1. Помощь в выборе образовательного маршрута.
2. Помощь в преодолении трудностей в освоении образовательной про-

граммы. 
3. Сопровождение воспитанников с эмоционально-волевыми проблемами, 

часто болеющих детей; детей с ОВЗ, выявление и сопровождение воспитанни-
ков «группы риска». 

4. Пропаганда здоровья и здорового образа жизни. 
5. Обучение и воспитание по индивидуальным траекториям развития детей 

«группы риска». 
6. Накопление и систематизация современных технологий сопровождения, 

информационного обеспечения педагогов и родителей, диагностического обе-
спечения сотрудников ППк службы. 

В результате, можно будет наблюдать постепенное выравнивание старто-
вых возможностей детей с ОВЗ в возрасте 6–7 лет, овладение детьми инте-
гративными качествами к завершению дошкольного образования (на основе 
целевых ориентиров), положительную динамику освоения АОП каждым ре-
бенком с ОВЗ в полном объеме. Таким образом, выработка решений о дальнейшем 
сотрудничестве по заявленной проблеме будет систематически отслеживаться на 
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муниципальном и институциональном уровне и будет пополняться банк лучших 
практик коррекционно-развивающего воздействия на обучающихся.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Концепция развития муниципальной Службы психолого-педагогического и 

социального сопровождения системы образования муниципального района «Город 
Краснокаменск и Краснокаменский район» на период до 2025 года.

УСПЕШНАЯ АДАПТАЦИЯ РЕБЁНКА

Венгерская Е.В. (Костанай / Казахстан)
Во все времена и для всех детей всегда существует проблема комфортно-

го перехода дошколят в начальную школу. Как решить проблему преемствен-
ности между дошкольным образованием и начальной школой? В образовании 
понятие преемственности рассматривается как непрерывный процесс воспи-
тания и обучения ребёнка.

Проблема непрерывности и преемственности всегда была одной из самых 
насущных и важных в образовании. Преемственность детского сада и началь-
ной школы – это целостный процесс, целью которого является полноценное 
личностное развитие, физиологическое и психологическое благополучие ре-
бенка в переходный период, направленное на перспективное формирование 
личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и накопленные знания.

В дошкольном возрасте закладывается фундамент представлений и поня-
тий, который существенно влияет на интеллектуальное развитие детей. До-
школьное детство является оптимальным периодом в интеллектуальном раз-
витии человека. Установлено, что возможности интеллектуального развития 
детей дошкольного возраста очень высоки: дети могут успешно познавать не 
только внешние, наглядные свойства предметов и явлений, но и их внутренние, 
существенные связи и отношения. В период дошкольного детства формируют-
ся способности к начальным формам абстракции, обобщения, умозаключения.

Собери фигуру
Цель игры: учить детей анализировать элементарную схему предмета.
Инструкция и ход игры:  дети садятся за столы и воспитатель говорит, что 

они сейчас будут собирать разные фигурки. Педагог показывает первую кар-
тинку – самолёт. Картинка устанавливается так, чтобы дети могли её видеть 
всё время, пока они будут складывать. Затем дети получают комплексы фи-
гурок, из которых можно сложить картинку. Дети из своих деталей складыва-
ют картинку, а воспитатель наблюдает, соответствует ли эта картинка образцу. 
Воспитатель отмечает тех, кто сделал задание правильнее и быстрее осталь-
ных. Затем детям предлагается следующая картинка. Выполняя условия этой 
игры, дети учатся проводить анализ строения предметов.

Выготский подчеркивал, что школьное обучение никогда не начинается 
с пустого места, а всегда опирается на определенную стадию развития, про-
деланную ребёнком. Сформированные успехи в дошкольном обучение всег-
да дают результат в освоение школьной программы. Познавательные навыки, 
мышление, память формируется в дошкольном возрасте. Школа и детский сад 
два смежных звена. Непрерывный процесс обучения и воспитания.

Если процесс адаптации ребенка к школе развивается достаточно успешно, 
то ученик младших классов чувствует уверенность в своих силах, ему психо-
логически комфортно, и как следствие, его учебная деятельность складывается 
благополучно, облегчается его социализация в обществе. Но зачастую педа-
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гоги отмечают, что поступление ребенка в школу сопровождается тяжелыми 
переживаниями, снижением активности, эмоциональными проблемами, и это 
связано с трудностями процесса социально-психологической адаптации. Адап-
тация на начальном этапе обучения неизбежна, но одни дети успешно пережи-
вают ее, а у других данный процесс затягивается, порождая негативные явления.

У нас в образовательном центре «Ак ерке» три детских сада и началь-
ная школа. Дошкольный возраст мы рассматриваем как подготовительный к 
школьному. Но он ценен сам по себе и игровая деятельность в нем, это основ-
ной вид деятельности ребёнка. Заниматься с ним нужно так, чтобы ребенок даже 
не догадывался, что это занятия. Для ребёнка, это должна быть просто игра!

Все хотят, чтобы дети росли здоровыми. Но занятия с детьми, порой, отри-
цательно влияют на их здоровье. Дети много сидят и мало двигаются.

Как вы думаете, детям на занятиях больше нравится «сидеть спокойно» за 
столом или бегать, прыгать, ползать, наклоняться, приседать? Ответ очевиден.

А ведь кроме того, что детям нравится заниматься в подвижной форме, дви-
гательная активность - фактор, влияющий на здоровье ребёнка.

Обучение в движении приносит ребёнку радость и положительно сказыва-
ется на его здоровье.

Наш принцип работы с детьми «играя, обучаем», «обучение в движении» 
дает огромный результат. Дошколята в течение дня «играют в знания». 

В движении развивается мозг ребенка, межполушарное взаимодействие, 
образуются новые нейронные связи. Мозг ребенка именно в мышечной дея-
тельности находит источник питающий и развивающий его энергию, пишет 
Е. А. Аркин.

Но оказалось, что развивающих игр, которые давали бы возможность за-
ниматься, не усаживая детей за стол – практически нет. Все обучающие игры 
или настольные, или компьютерные, а совместные игры для взрослых и детей 
носят только развлекательный характер. Мы же работаем с методиками и и 
играми для обучения детей, заниматься и играть с ними, не усаживая их за 
стол. За столом они и так проводят много времени: рисуя, занимаясь лепкой, 
аппликацией, складывая мозаику.

«Форма - цвет - размер». Подвижная развивающая игра VAY TOY - это 
занятия на развитие памяти, внимания, логического мышления от знакомства с 
геометрическими фигурами до счетной деятельности. Игра знакомит с основ-
ными геометрическими фигурами, понятием большой - маленький и основ-
ными цветам, развивает память, логику, внимание, крупную моторику. Игру 
можно использовать в течении нескольких лет, усложняя задания.

Что внутри? Инструкция, игровое поле 1,4х1,3 м, 3 цветных мешочка, 18 
фигур из мягкого полимера:

- круг, квадрат, треугольник;
- красный, синий, желтый;
- большие (18 см) и маленькие (10 см).
Обучение происходит в виде подвижной увлекательной игры:
 • подходит для занятий с детьми разного возраста
 • позволяет интегрировать образовательные области и двигательную активность
 • позволяет проводить подвижные занятия на свежем воздухе
 • большие фигуры нравятся детям, потому-то можно потрогать каждый уго-

лок, провести рукой по граням, попробовать как катится круг; фигуры совер-
шенно безопасны, их даже на зуб можно попробовать. Например:

1. Тема квадраты.
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Игровое поле VAY TOY сворачиваем таким образом, чтобы на нем были 
фигуры только одного вида, например, квадраты. И вперёд!

2. Задание на внимание и координацию движений. Когда встаём на квадрат - 
топаем, на треугольник- подпрыгиваем, на круг - хлопаем в ладоши!

3. Красный мешочек не любит квадраты, синий мешочек не любит круги, а 
желтый - треугольники.

Недостаточно просто знать цвета. Ребёнок должен проявлять навыки логи-
ческого мышления и быть внимательным.

Учите ребёнка сравнивать, различать, запоминать, принимать решения, 
действовать! Не усаживайте ребёнка за стол. Превратите занятия в увлекатель-
ную игру!

Доброй традицией стало вместе с выпускными группами детского сада 
проводить совместные праздники в начальной школе «Лучше всех», «Чудо 
дневник». Сплачивает ребят, объединяет одной темой, дает успех всем!

Такой подход реализации единой линии развития ребенка на этапах до-
школьного и начального школьного образования может придать педагогиче-
скому процессу целостный, последовательный и перспективный характер.
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РАЗДЕЛ 3.
ДЕТСКАЯ КНИГА И ЧТЕНИЕ КАК ЦЕННОСТЬ 

ВОСПИТАНИЯ
РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА КАК НРАВСТВЕННЫЙ 

ОРИЕНТИР В ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКА

Васпанова Е.А., Кирик А.С., Незборецкая Х.А. (Лесозаводск)
Проблема нравственного воспитания дошкольника - одна из важных про-

блем сегодняшнего дня. Маленький человек входит во взрослый мир, в кото-
ром он встречается не только с добром и справедливостью, героизмом и пре-
данностью, но и с предательством, обманом, корыстью. Поэтому так важно 
научить ребенка отличать хорошее от плохого. 

Именно со сказки начинается знакомство ребенка с прекрасным миром ху-
дожественной литературы, с миром человеческих взаимоотношений и с окру-
жающим миром в целом. Сказка в данном случае является кладезем знаний 
нравственного воспитания дошкольников. Ведь сказка – это борьба добра и 
зла, это фантастические и определенные по своей сути образы, выразительный 
язык, это динамика событий и особые причинно-следственные связи и явле-
ния. Всё это делает сказку интересной и волнующей. Именно поэтому сказка 
является незаменимым инструментом в развитии нравственно здоровой лич-
ности ребенка. 

Сказочное повествование не имеет временных границ: ты никогда не пой-
мешь, где и когда происходит его действие, а это значит - сказка вечна. Она 
поднимает важные темы: о добре и зле, о предназначении человека и жизнен-
ном пути. Русские народные сказки воспитывают ребенка в традициях рус-
ского народа, сообщают ему основанное на духовно-нравственных народных 
воззрениях видение жизни. Строятся сказки по определенному ритму, тому 
самому, который организовывал жизнь людей сезонными сельскохозяйствен-
ными работами, сезонными изменениями в природе. Русский народ бережно 
хранил и передавал из поколения в поколение не только сюжет, но и речевые 
обороты сказок.

А роль нравственного воспитания  в детском саду велика, потому что по-
зволяет формировать духовный мир и нравственные качества ребенка, что в 
дальнейшем поможет ему стать социально адаптированным человеком. Про-
цесс нравственного воспитания раскрывает и творческий потенциал ребенка, 
воспитывает прилежание трудолюбие, формирует в сознании ребенка понятия 
труда как общечеловеческой ценности. Язык русских народных сказок насы-
щен афоризмами, повторами,  эпитетами, фразеологизмами. Он очень поэти-
чен, он утончает и возвышает душу. Таким образом, сказка передаёт ребёнку 
свою частицу жизненного опыта, через сказку старшее поколение учит млад-
шее строить жизнь по законам добра и красоты.

Формирование у дошкольников нравственных представлений и понятий яв-
ляется ответственной задачей, которую ставит перед собой педагог дошколь-
ного образования. 

Педагогическое воздействие на дошкольника в каждом конкретном случае 
должно быть целенаправленным, поэтапным, не случайным, а конкретным.

Чтобы ребенок полностью прожил, прочувствовал сказку, нужно, чтобы 
она была отражена во всех видах деятельности ребенка, чтобы он жил в ней 
какое-то время. Используя сказочные сюжеты, сказочные мотивации в разных 
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видах деятельности, можно успешно развивать творческий потенциал детей 
дошкольного возраста.

Сказочные образы дают определенные сведения об окружающем мире, то 
есть обладают познавательными значениями. Нужно пробудить у детей наци-
ональное самосознание, дать ощутить им национальный идеал, почувствовать 
себя приемниками славы русских богатырей. Много информации содержат 
детские рисунки, выполненные после прослушивания сказки, просмотра спек-
такля. Внимательно всматриваясь в них, анализируя их тематику, содержание, 
характер изображения, средство выразительности можно узнать, кто из героев 
сказки вызвал у детей наибольший эмоциональный отклик, понравился боль-
ше других; каким представляют себе дети тот или иной сказочный персонаж 
и так далее.

Поэтому сказка, услышанная детьми или увиденная на «театральных под-
мостках» детского сада, может стать сильным эмоциональным стимулом для 
детского творчества. Чем интенсивнее эмоциональное воздействие сказки на 
детей, тем интереснее и разнообразнее детские рисунки.

Знакомство детей с русской народной сказкой – чтение, рассказывание, бе-
седы по содержанию, рассматривание иллюстраций, анализ сказки – с целью 
развития эмоционального отношения к действиям и героям сказки. Данный 
прием помогает развитию фантазии, воображению дошкольника. Можно пред-
ложить группе детей рассказать сказку от первого или от третьего лица. Можно 
предложить рассказать сказку от имени других действующих лиц, участвую-
щих или не участвующих в сказке. Например, о Колобке, о Лисе, о Бабе-Яге 
или Василисе Премудрой.

Эмоциональное восприятие сказки детьми – пересказ детьми содержания 
сказки, настольный театр, постановка сказки, подвижные игры с персонажами 
сказок с целью закрепления содержания сказок. Данные формы работы над 
сказкой позволяют узнать, как дети поняли основную мысль сказки.

Сказки от клякс очень нравятся дошкольникам. Она заключается в том, 
чтобы научить детей делать кляксы (черные и разноцветные). Дети, глядя на 
них, видят образы, предметы или их отдельные детали. «На что похожа твоя 
или моя клякса? «Кого или что она тебе напоминает?» Эти вопросы также раз-
вивают мышление и воображение. После этого можно перейти к следующему 
этапу – дорисовать кляксы. Сюжеты в результате кляксографии, и образы от 
«живых» капель помогают сочинять детям новые сказки.

Художественная деятельность – отношение к герою сказки в лепке, рисова-
нии, аппликации, конструировании, переписывание сказки, сочинение сказки 
позволяют детям выразить свое отношение и воплотить свои переживания в 
различных видах деятельности. 

Попробуйте придумать с ребятами сюжет новой сказки, в которой Баба - 
Яга встретила в лесу Колобка, и они вместе отправились в гости к лисе в лу-
бяную избушку. Вариантов и переплетений ситуаций из разных сказок может 
быть много, важно не забыть о главных героях - и получится «Коллаж из ска-
зок». Всё это развивает творческие навыки и эмоциональное восприятие.

Сказка готовит ребят и к самостоятельной деятельности – разыгрыванию 
сказочных сюжетов, театрализованным играм, что способствует развитию по-
нимания нравственных уроков сказки, умению оценивать поступки не только 
героев сказки, но и окружающих людей. Следует сказать и о сказкотерапии - 
системы развития эмоционального интеллекта (самосознания, саморегуляции, 
социальной чуткости и способности управлять своими отношениями). Работа 
с детьми с использованием методов сказкотерапии строится либо на основе од-
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ной сказки, которая делится на части, либо представляет собой «путешествие 
в сказочный мир», включающее в себя любое необходимое количество сказоч-
ных образов и сюжетов. Сказкотерапия включает в себя множество приемов 
и форм работы, позволяющих развивать творческое мышление, воображение, 
внимание и память, восприимчивость и координацию движений, позитивную 
коммуникацию и адекватную самооценку.

Воспитателю в этом случае важно всегда помнить, что для ребенка сказки – 
это его жизнь. Именно они помогают посеять в душах маленьких читателей ду-
ховность, милосердие, гуманность. И начинать нужно как можно раньше. Сказка 
должна быть всегда рассказана и прочитана вовремя, ведь именно  эти неболь-
шие произведения устного народного творчества обращают детские сердца к до-
бру, великодушию, совести, чести и справедливости. А это является главным в 
нравственном воспитании дошкольника. В наш век духовного обнищания, сказ-
ка, как и другие ценности русской культуры,  не должна утратить свое высокое 
предназначение. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до шко-

лы», издание 6-е дополненное, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой, Мозаика-Синтез, 2020 г.

2, Ресурсы сети Интернет. Точка доступа: https://www.maam.ru/detskijsad/ 
vospitanie-nravstvenyh-kachestv-u-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html

3. Ресурсы сети Интернет. Точка доступа: https://nsportal.ru/detskii-sad/
hudozhestvennaya-literatura/2018/05/19/znachenie-russkih-narodnyh-skazok-dlya-
detey

4. Ресурсы сети Интернет. Точка доступа: http://elar.uspu.ru/ bitstream/
uspu/7775/2/10Zaharova.pdf

5. Ресурсы сети Интернет. Точка доступа: https://infourok.ru/plan-
samoobrazovaniya-vospitanie-nravstvennyh-kachestv-detej-doshkolnogo-vozrasta-
posredstvom-russkih-narodnyh-skazok-4992045.html

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ПРИОБЩЕНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К 

ЧТЕНИЮ

Урбанович Е.С., Пяткова Л.П., Матигорова Е.С. (Барнаул)
«Нужно ли дошкольника учить читать?». Эти вопросы обсуждают роди-

тели, учителя начальных классов, воспитатели дошкольных образовательных 
учреждений, ученые. Часть родителей ответят на эти вопросы утвердитель-
но. Практика показывает, что некоторые родители стремятся научить ребёнка 
чтению как можно раньше, аргументируя свои действия тем, что «это пона-
добится в школе». Мнение учителей расходятся: «Воспитатели должны вос-
питывать, а учить – учителя»; «Желательно, чтобы ребенок при ходил в школу 
читающим, тогда ситуация успеха ему уже небольшая обеспечена» (выдержки 
дискуссии «Должен ли дошкольник уметь читать?» педагогов сетевого пор-
тала «Урок»). 

Психофизиологи считают, что до четырёх лет мозг ребёнка вообще не готов 
перерабатывать абстрактную информацию, как буквы и цифры. Дисбаланс в 
развитии навыков нарушает эмоциональную сферу ребёнка и проявляется в 
пугающих симптомах: невротических реакциях, тревогах, страхах, капризах, 
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повышенной возбудимости, ребёнка. Это сигналы, что мозг не справляется с 
предложенной ему нагрузкой. Поэтому необходимо ответственно относится к 
вопросу раннего обучения чтению. Научить ребёнка – дошкольника читать – 
не главное. Важно создать условия, которые станут основой для формирования 
самостоятельного чтения: 

1) благополучное развитие речевого восприятия и речевой деятельности 
ребёнка. Для освоения письменной речи (умения читать и писать) речевое раз-
витие ребенка должно соответствовать следующим требованиям: речь ребенка 
дошкольного возраста - чёткая и понятная, связанная и логичная, дошкольник 
свободно может рассказывать об увиденном, поддерживать диалог; ребёнок 
полностью понимает текст, может пересказать содержание, находит причин-
но-следственные связи; дошкольник может произвести звуковой анализ слова 
– определить первый и последний звуки, найти звук в слове, определить звук 
как гласный и согласный, согласный – как звонкий и глухой, разбить слово на 
слоги, найти ударный слог. 

2) появление у ребёнка интереса к чтению, к книге. 
Считаем, что именно пробуждение интереса у детей дошкольного возраста 

к чтению книг – первая и основная ступень к формированию умения само-
стоятельно читать. Процесс общения ребенка - дошкольника с книгой – это 
процесс становления в нем личности, которая умеет выразить свою мысль, 
умеющая общаться со сверстниками и со взрослыми. Книга должна войти в 
мир ребенка как можно раньше, обогатить этот мир, сделать его интересным, 
полным необычайных открытий. Но, как известно, современные дети все чаще 
проводят время с гаджетами, за компьютерными играми и все реже читают 
книги. 

С целью определения степени формирования у детей устойчивого интереса 
к книге, чтению и популяризации семейного чтения в МБДОУ ЦРР – «Детский 
сад № 125» (далее - МБДОУ) было проведено анкетирование родителей, ко-
торое показало, что 68 % детей отдают предпочтение просмотру компьютера, 
гаджетов, телевизора. Родители отметили, что современных детей телевизор и 
компьютер – как фон жизни, многие кушают, играют и даже засыпают под его 
звуки. Только 32% опрошенных родителей определили у детей интерес к чте-
нию книг. При этом часть родителей отмечают, что делая попытки приобщить 
ребенка к чтению, сталкиваются с проблемой удержания детского внимания, 
неумением заинтересовать дошкольника сюжетом произведения. 

Изменить сложившуюся ситуацию педагогический коллектив МБДОУ 
решил посредством реализации долгосрочного проекта «Да здравствует че-
ловек читающий!» с участием воспитанников, педагогов МБДОУ, учителей 
начальных классов МБОУ «СОШ № 76», сотрудников библиотеки № 10 им. 
А.С. Пушкина и родителей. Разрабатывая концепцию, мы определили цель 
проекта - способствовать формированию устойчивого интереса дошкольни-
ков к чтению художественной литературы. Возникшие проблемы, а именно: 
установление эффективного партнерства с учителями начальных классов и со-
трудниками библиотеки; привлечение родителей на возрождении семейного 
чтения; повышение профессиональной компетентности педагогов способство-
вали поиску современных и интересных путей приобщения детей к книге, вос-
питания будущего читателя в изменившихся условиях.

Проект стартовал в сентябре 2021 года. Учитывая, что наряду с педагога-
ми МБДОУ в совместную деятельность вовлечены учителя, сотрудники би-
блиотеки, при планировании образовательного осуществлялась координация 
деятельности всех специалистов, совместно обсуждались задачи проекта, 
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разрабатывался план совместной деятельности, уточнялись особенности про-
ведения мероприятий. В рамках реализации проекта с воспитанниками были 
организованы беседа – презентация «Путешествие в прошлое книги», конкурс 
чтецов ко Дню пожилого человека «Люди пожилые сердцем молодые», дис-
танционный конкурс «Папа, мама и я – читающая семья», литературная викто-
рина к 140-летнему юбилею К.И. Чуковского, выставка «Моя любимая книга», 
акция «Всемирный день дарения книг», мастерские по созданию книг – само-
делок. Сотрудники библиотеки, учителя школы провели экскурсии «Чудесная 
страна – Библиотека», «Как хорошо уметь читать»; литературные гостиные 
«Выбрать книжку научиться - значит, в мудрый путь пуститься!», «В.Г. Су-
теев – писатель и художник». Встреча учителя начальных классов с семьями 
воспитанников «Почему у первоклассников возникают трудности чтения и 
письма», выступление директора библиотеки «Библиотека – культурный центр 
воспитания и развития детей» стали поводом для размышления родителей о 
роли чтения книг в развитии личности ребенка, его успешной социализации 
к школьному обучению. Новая социальная ситуация стимулирует педагогов 
искать новые подходы, систематически повышать профессиональную компе-
тентность по проблеме «Дошкольник и книга». Воспитатели МБДОУ приняли 
участие в литературной дуэли, где смогли продемонстрировать свою эрудиро-
ванность детской литературы, примерить на себя образы литературных героев. 
Семинар - практикум стал площадкой для обсуждения перспективных и со-
временных форм пробуждения интереса к чтению книг: создание календаря 
«Книжкины именины», использование ИКТ для проведения акции «Открытая 
книга»; проведение квест-игры «По следам сказочных героев».

Впереди много интересных и увлекательных литературных событий для 
участников проекта. Полученные результаты к концу учебного года (попол-
нение книжных центров в возрастных группах; расширение участников и со-
циальных партнеров проекта, педагогическое просвещение родителей) станут 
новой ступенью в воспитании будущих читателей, возрождении семейного 
чтения, обогащении социальный опыт воспитанников МБДОУ.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЧТЕНИЯ КАК ЦЕННОСТИ 
ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ 

Сибулатова Ю.Г. (Надым)
 

«Хорошая книга выстраивает личность» (О.Л. Кабачек)
Значение чтения для всего общества подчеркивается сегодня педагогами, 

традиционно сосредоточенными на досуговом его характере, на влиянии чте-
ния на личностный рост. В последние годы в трудах исследователей, например, 
Т.Г. Галактионовой, профессора кафедры педагогики Герценовского универси-
тета, чтение анализируется как важнейшее средство сохранения интеллекту-
ального и культурного потенциала общества, преемственности знаний и су-
щественного фактора социокоммуникативного развития человека, как способ 
развития нравственного потенциала подрастающего поколения. [1, 331-332]

Детская книга – это материальное воплощение литературного воспроиз-
ведения для детей. Детская книга рассматривается как одно из важнейших 
средств умственного, нравственного и эстетического воспитания. Художе-
ственная литература развивает нравственные чувства, нормы нравственного 
поведения, воспитывает эстетическое восприятие.
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От умения детей читать бегло, выразительно, понимать содержание про-
читанного, анализировать поступки героев, делать соответствующие выводы 
зависят их успехи в учении на протяжении всех школьных лет. Поэтому стано-
вится понятным, какое огромное значение должен уделять учитель начальной 
школы обучению чтению, и какую ответственность он несет перед учениками, 
их родителями, педагогами школы. 

Принято говорить о стадиях восприятия литературы:
1) непосредственное восприятие произведения, т.е. воссоздание и пережи-

вание образов произведения (на этой стадии ведущим является процесс вооб-
ражения);

2) понимание идейного содержания произведения (на этой стадии ведущим 
становится мышление, но, поскольку оно оперирует с тем, что было эмоцио-
нально пережито, оно не убивает эмоциональности);

3) влияние художественной литературы на личность читателя как результат 
восприятия произведений». [3, 7-8]

Характерной чертой восприятия литературы младшими дошкольниками 
является тесная зависимость понимания художественного произведения от не-
посредственного личного опыта ребенка. Литературные факты, которые совпа-
дают с жизненными представлениями детей, осознаются ими легко и правиль-
но. Факты, противоречащие опыту, не совпадающие с ним, часто осознаются 
неверно. Однако наряду с непосредственным и очень ограниченным опытом в 
этом возрасте появляется и первый литературный опыт, помогающий малышу 
осознавать содержание произведений.

После четырех лет у ребенка наблюдаются некоторые изменения в понима-
нии литературного произведения. Это связано с расширением круга его конкрет-
ных представлений, обогащением его жизненного опыта, знаний. Усложняется и 
читательский опыт детей. Как свидетельствуют исследования (А. В. Запорожец, 
Т. И. Титаренко, О. О. Хоменко и др.), дети начинают четче ощущать границы 
между реалистическими и сказочными жанрами. Возникает возможность по-
степенно формировать первые представления о некоторых особенностях жанра 
(сказка, рассказ, небылица и др.) На данном возрастном этапе интенсивно раз-
вивается воссоздающее воображение; оно становится более самостоятельным

В старшем дошкольном возрасте ребенок приобретает способность пони-
мать текст без помощи иллюстраций. К старшему дошкольному возрасту у ре-
бенка накапливается довольно обширный жизненный опыт, помогающий ему 
осмысливать более сложные литературные факты. Усложняется и понимание 
литературного героя. Хотя внимание ребенка все еще главным образом при-
влекают действия и поступки, он начинает проникать и в переживания, чув-
ства, мысли. Возможность проникать в сферу внутренней жизни героя связана 
с формированием умения сопереживать, сочувствовать ему. 

На седьмом году жизни ребенок способен осмысливать многие произведе-
ния не только на уровне установления связей между внешними фактами. Он 
начинает проникать во внутренний смысл произведения, в эмоциональный 
подтекст. Формирование у ребенка способностей улавливать эмоциональный 
подтекст произведения свидетельствует о возникновении новых возможностей 
в эстетическом восприятии литературы. Вместе с тем, следует иметь ввиду, 
что в старшем дошкольном возрасте эта способность еще только зарождается. 

В старшем дошкольном возрасте возросшие возможности детей позволяют 
решать новые, более сложные задачи по формированию эстетического воспри-
ятия и понимания произведений художественной литературы. [2, 64]
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Учащимся всех возрастов необходимо читать. Развитие грамотности явля-
ется убедительным показателем успеха в школе и жизни. Чтение также может 
привести к лучшей, более сбалансированной жизни. Что происходит, когда 
ученики читают? По сути, они тренируют свой мозг. Они умственно стимули-
руются, приобретают знания и идеи, уменьшают стресс в своей жизни, улуч-
шают свой словарный запас и память и развивают более острые аналитические 
способности. Все эти навыки и способности имеют решающее значение для 
успеха учащегося в школе и жизни. Развитие грамотности является одним из 
ключевых факторов успеха в детстве, а затем и во взрослом возрасте. Кроме 
того, чтение приводит к улучшению навыков письма, развивает более спокой-
ный подход к жизни и личному мировоззрению и часто очень интересно.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ К КНИГЕ И ЧТЕНИЮ 
В ДЕТСКОМ ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Ершова О.Н., Корчуганова О.М. (Барнаул)
В последние десятилетия наблюдается снижение интереса к книге, как у 

взрослых, так и у детей, изменение позиции взрослого к совместной читатель-
ской деятельности с детьми, утрата традиций семейного чтения, семья перестает 
быть средой, стимулирующей чтение ребенка. С появлением телевидения и ком-
пьютера поток информации с небывалой силой обрушился на человека. Дети ов-
ладевают компьютером раньше, чем учатся читать, ориентируются в клавиатуре 
лучше, чем в оглавлении книги. В результате чтение литературы замещается 
просмотром мультфильмов, компьютерными играми и т.п. Всё это является при-
чиной снижения личностной культуры детей раннего и дошкольного возраста. 
Чтение детям художественной литературы, заучивание наизусть стихов в соот-
ветствии с возрастом играет важную роль в умственном, нравственном и эстети-
ческом развитии ребенка, формирует умение думать самостоятельно, развивает 
творческие способности. Национальная программа поддержки и развития чте-
ния говорит о том, что «Россия подошла к критическому пределу пренебрежения 
чтением, и на данном этапе можно говорить о начале необратимых процессов 
разрушения ядра национальной культуры» [1, ст.41-43].

Сегодня, в меняющейся социально-культурной ситуации перед дошколь-
ными образовательными организациями стоит проблема поиска эффективных 
путей формирования интереса дошкольников к книге, проявления к книге ин-
тереса, воспитания будущего юного читателя с учетом ФГОС ДО, в котором 
задан целевой ориентир в образовательной области «Речевое развитие» - вы-
пускник достаточно хорошо владеет устной речью, у него складываются пред-
посылки грамотности; коммуникативные универсальные учебные действия 
к концу предварительного устного курса 1 класса по ФГОС НОО: слушать и 
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понимать речь других, участвовать в диалоге с учителем, вступать в диалог, 
задавать вопросы и т.д. [2].

Как показывает практика, уже в дошкольном возрасте дети предпочита-
ют книге другие источники информации: телевизор, компьютер, планшет, 
телефон. Поэтому задача взрослых состоит в том, чтобы заинтересовать ре-
бенка, побудить интерес к литературным произведениям, привить любовь к 
художественному слову, уважение к книге. Традиционно дети дошкольного 
возраста приобщаются к книге через чтение и рассказывание в процессе об-
разовательной деятельности – занятия по непосредственной образовательной 
деятельности (далее – НОД), на прогулке, во время игры, театрализованные 
представления и др. Мы вслед за О.В. Дыбиной, О.А Еник, С.Е. Анфисовой, 
В.В. Щетининой предлагаем использовать на занятиях следующие формы ин-
тегрированного взаимодействия: литературные викторины, книжные выстав-
ки, путешествия по следам сказочных героев, литературные ярмарки.

Вместе с тем, мы считаем, что следует создать необходимую предметно-
пространственную развивающую среду, которая может быть обогащена Музе-
ем книги, благодаря которому дети получат возможность познакомится с исто-
рией возникновения первых книг у разных народов, особенностью книжной 
летописи, с профессиями людей, связанных с созданием, изданием, распро-
странением или хранением книг.

В своей работе используем опыт Е.В. Шамаевой, сюжетно-ролевую игру 
«Библиотека», согласно которой дети могут пользоваться книгами не только 
группе, но и взять домой книги из групповой библиотеки для чтения с роди-
телями. Дети имеют возможность самостоятельно использовать все необхо-
димое оборудование для разыгрывания мини-спектаклей, театрализованных 
представлений и режиссерских игр по мотивам известных произведений [3, с. 
194]. Еще одной формой работы является создание рукописной книги по С.Н. 
Колесовой, то есть дети самостоятельно под руководством воспитателя или 
родителей придумывают рассказы или сказки. С целью воспитания бережного 
отношения к книгам Светлана Николаевна предлагает организовать «Больницу 
для книг» [2, с. 296].

Все рассматриваемы формы, приемы и методы работы с детьми по форми-
рованию интереса к чтению и книге, мы считаем, необходимо осуществлять в 
совместной деятельности с родителями. Для этого мы проводим различного 
рода тематические акции: «Проверь себя!» - родители отвечают на вопросы 
викторины «По страницам любимых сказок». «Стихи в кармане» - дети раз-
дают родителям, прохожим на улице мини-карточки со стихотворениями клас-
сиков для детей. «Книжный парад для дошколят» - участники акции приносят 
на выставку книги своего детства, книги бабушек и дедушек, любимые книги 
и просто необычные книги. «Читаем детям о войне» - чтение детских произве-
дений о войне, согласно графику, составленному совместно с желающими уча-
ствовать в акции. Тематические акции позволяют привить больший интерес к 
книге и чтению, охватывают всех родителей группы, экономичны по времени 
проведения, ненавязчиво сопровождают детей, родителей и педагогов, спла-
чивают коллектив, объединяют детский сад и семью по приобщению детей 
к чтению и книге. В работе по ознакомлению дошкольников с художествен-
ной литературой, существует разнообразие как традиционных, так и иннова-
ционных форм, методов и приемов приобщения детей дошкольного возраста 
к книге, чтению. При этом многое здесь зависит от педагога, от его знаний, 
умений, творческого подхода. Главная задача педагога по формированию инте-
реса к книге заключается в воспитании в ребенке читателя. Таким образом, у 
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детей возникнет интерес к книгам, тяготение к постоянному общению с ними, 
стремление к знакомству с новыми произведениями. Дети будут стремиться 
делиться с окружающими своими впечатлениями о прочитанном, рассказать 
о переживаниях, пересказать понравившийся сюжет. Постоянное общение с 
книгой активно разовьет и творческие способности детей. 

Подробнее о факторах, определяющих эффективное приобщение детей к 
миру книги и воспитание любви к чтению, см., например, [4, с. 58-61].
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В СТРАНУ КНИГ С ПАПОЙ И МАМОЙ:  
АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

Талалаева Е.Ю. (Шелехов)
Приобщение дошкольников к литературе - одно из приоритетных направле-

ний современного образования. 
Изучая состояние устной речи детей нашего детского сада, мы пришли к 

выводу, что лексика детей отличается рядом специфических особенностей. 
Экспрессивной речи этих детей свойственны бедность словарного запаса, не-
достаточная сформированность грамматического строя. Импрессивная   речь 
характеризуется неразличением смысла отдельных слов, затруднением пони-
мания смысла коротких текстов, непонимания текстов со скрытым смыслом. 

Перед нами встала сложная и весьма важная задача: сформировать у детей 
желание, а затем и потребность слушать и понимать художественные произве-
дения, обеспечить богатую языковую среду, способствовать развитию других 
культурных практик в результате обращения к художественным текстам. 

Существует представление о том, что анализ художественного текста очень 
сложный процесс при работе с детьми . Думается, что дело здесь не в самом 
анализе, а в нежелание взрослых уделять должное внимание работе с текстом. 

Логический анализ текста - это живая творческая работа, погружение в мир 
мыслей и чувств автора.

Взрослый должен чувствовать текст, а для этого ему надо умело пользо-
ваться: грамматическими паузами, логическими паузами, логическими ударе-
ниями.

Все эти знания особенно важны при заучивании стихов с детьми. На каком 
бы этапе развития не находился ребенок ему очень тяжело интонационно вы-
разительно рассказать стихотворение. Давайте посмотрим на стих А. Барто. 
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Он не столь прост, как кажется. С самого начала в нем идет решение проблемы, 
хоть и детской - упал мячик и его уносит течением, прощай игрушка! 

И вот тут-то проявляется другое свойство поэзии - делается намёк, но не 
договаривается до конца - «не утонет в речке мяч», видишь, он плывёт, при-
станет где-то к берегу, пойдём вдоль ручья и вытащим его из воды. Всё это 
не говорится, но ребёнок приучается домысливать будущие действия. Можно 
даже с детьми в игру играть - «А что мы потом сделаем?» И про зайку, который 
остался под дождём - то же самое. Структура стиха тоже отнюдь не проста. 

Прочтём этот стих, как обычно читают дети - скандируя (то есть, выделяя 
голосом каждый ударный слог). А теперь выделим ударное слово. Я выделила 
ударные слова заглавными буквами («не утонет» рассматриваю как одно сло-
во) - Наша Таня | ГРОМКО плачет, || УРОНИЛА в речку мячик. || ТИШЕ Та-
нечка,| не плачь, || НЕ УТОНЕТ | в речке мяч. || От того, что слова с логическим 
ударением выделяются естественной интонацией, смысл этих слов особенно 
хорошо доходит. Интонацией они акцентируются. Читая вслух, дети учатся на-
ходить и выделять такие слова. Громко! ох! ох! ох! Уронила? ах-ах-ах. Тише! 
ну-ну-ну, утонет! нет-нет-нет! 

Такая эмоциональная окраска передается самой формой стиха. Видите, ка-
ким интересным этот стих оказался? А про зайку под дождём? Разве нет про-
блемы? Есть, да ещё какая - проблема «хозяйки». В поэзии не бывает ненужных 
слов. Каждое слово со смыслом. БРОСИЛА - слово на два смысла, буквальный 
и переносный ДО НИТОЧКИ - жалость-то какая! А самого-то слова «Жалеть» 
в тексте нет! Дети приучаются видеть невидимое и слышать неслышимое. 
Приучаются и к словам, содержащими переносный смысл, то есть к метафо-
рам. Можно спросить ребёнка - как ты понимаешь слово «бросила»? Прямо 
так, размахнулась и бросила? Можно ли положить и бросить одновременно? 
Ребёнок учится мыслить широко. Зайка - мягкая игрушка. Он из «ниточек» 
сделан. Но имеет ли выражение «до ниточки промок» переносный смысл? Про 
живого зайца так, пожалуй, не скажешь. Знания педагога и помощь родителей 
здесь играют огромную роль. Анализ произведения помогает поддерживать в 
детях интерес к миру, побуждать любознательность, пытливость учить думать. 
Сопоставлять. И в этом его непреходящая ценность. Остановка за малым – ма-
стерством взрослого в этом виде работы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРСКИХ СТИХОТВОРЕНИЙ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ С ОВЗ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

ОРИЕНТИРОВКИ

Костинюк Т.Д. (Новосибирск)
В данной статье представлен опыт работы воспитателя дошкольного уч-

реждения по обучению и развитию у детей с нарушением зрения простран-
ственной ориентировки с использованием авторских стихотворений.

Педагоги, которые работают с дошкольниками с нарушением зрения, хо-
рошо знают, что нарушения зрения отрицательно влияют на психофизическое 
развитие детей, в том числе и на формирование пространственной ориенти-
ровки и процесс познания окружающего мира. Для дошкольников с нарушени-
ями зрения характерны недостатки в развитии движений и малая двигательная 
активность. У таких детей по сравнению с нормально видящими сверстника-
ми значительно хуже развиты пространственные представления, возможности 
микро- и макроориентировки, словесные обозначения пространственных от-
ношений. Нарушение глазодвигательных функций вызывает ошибки в выде-
лении детьми формы, величины, пространственного расположения предметов 
[2, с. 132].

В процессе работы с группой дошкольников с нарушениями зрения, отме-
чено, что их пространственные представления неточны, часто носят прибли-
зительный характер. При освоении окружающего пространства у детей воз-
никают особые затруднения. Поэтому дошкольникам предлагается заучивание 
различных стихотворений, сопровождая их в случае необходимости опреде-
ленными действиями.

Целью работы над первой книгой было знакомство детей с помощью сти-
хотворений с микропространством и макропространством ближайшего окру-
жения. Поэтому в первую книгу «Стихи – наши помощники» вошли стихи по 
ориентировке на себе, от себя, на микроплоскости, стихи о детском саде и го-
роде Новосибирске. В сборнике также представлены стихи о временах года.

Для закрепления представлений о частях тела, дети заучивают стихотворе-
ние «Мы так похожи», сопровождая его показом:

У меня есть две руки,
У меня есть две ноги,
Впереди – живот и грудь,
Спину я могу согнуть.
И другие дети тоже
На меня похожи.
Части тела куклы поможет хорошо запомнить стихотворение «Кукла Катя», 

а правую и левую руки – стихотворение «Две подружки». Чем короче стихот-
ворение, тем быстрее его запоминают дети. Поэтому используется следующее 
четверостишие в качестве диалога между праворукими и леворукими детьми:

Это правая рука,
Всё уметь она должна.
А у меня – вот левая
Самая умелая.
Иногда у детей возникают трудности в умении определить стороны стоя-

щего напротив человека, соотнести их со сторонами своего тела. Решить эту 
проблему поможет стихотворение «Всё наоборот»:
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Вот пришёл ко мне мой друг,
Встали мы лицом друг к другу.
Всё что справа у меня,
У него всё слева,
Потому что не спиной,
А лицом ко мне он.
Стихотворение «Лист бумаги» помогает детям в ориентировке на листе:
На столе листок бумаги,
На него я посмотрю
Правый нижний,
Правый верхний
Я углы определю,
Левый нижний,
Левый верхний,
Середину у листа…
Всё я знаю, потому что
Это надо знать, друзья
Цикл стихотворений о временах года обобщает четверостишие:
Четыре времени в году
Друг друга на Земле сменяют,
Весна и лето, осень и зима
По очереди только наступают. 
А в стихотворениях о каждом времени года для лучшего запоминания пере-

числены их характерные признаки.
В работе с детьми с нарушениями зрения уделяется большое значение за-

рядке для глаз, которую помогает выполнить одно из стихотворений, разме-
щенное в сборнике.

Во второй книге «Разноцветный мир в стихах» содержится легко запомина-
ющийся стихотворный материал с веселыми картинками о цвете, геометриче-
ских фигурах и формах, круговороте воды в природе, труде сотрудников дет-
ского сада.

Всем краскам разноцветного мира посвящён цикл стихотворений о цвете, 
например:

Апельсин оранжевый,
Где не посмотри,
Сверху он оранжевый,
Оранжевый внутри.
Закрепить представления детей о цветах радуги и познакомить с кругово-

ротом воды в природе поможет стихотворение «Путешествие капли» с яркими 
красочными картинками.

Стихотворения из цикла «Кто работает в детском саду» способствуют 
решению задач из раздела программы по социально-бытовой ориентировке, 
уточняют представления детей об основных трудовых процессах сотрудников 
дошкольного учреждения, помогают воспитывать интерес к труду взрослых, 
например:

В белом халате в саду медсестра,
Детям окажет помощь она.
Ранку помажет и даст витаминку,
Чтоб не болели – поставит прививку.
Очень она ребятишкам нужна,
Чтобы здоровыми были всегда.
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В третьей книге «Путешествие» размещены стихи о природных зонах Зем-
ли с красочными иллюстрациями.

Педагоги ДОУ используют сборники в коррекционно-образовательной ра-
боте с детьми.

Таким образом, легко запоминающиеся стихотворения помогают детям 
лучше усваивать программный материал, расширяют их кругозор, способству-
ют развитию речи, мышления, активизируют внимание, память и делают про-
цесс познания более увлекательным.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ДЕТСКОЙ КНИГЕ И 

ЧТЕНИЮ

Федотова Е.С., Федотова М.В., Коробова И.А., Моисеенко Е.Ю.,  
Юдкина О.А. (Кемерово)

«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)
Значение книг для ребенка очень велико. Книги служат для того, чтоб рас-

ширять представление ребенка о мире, знакомить его с вещами, природой, 
всем, что его окружает. Книга играет важную роль в развитии малыша. Слу-
шая стихи и сказки, ребёнок узнаёт и запоминает новые слова, содержание и 
иллюстрации книги помогают расширить его кругозор, развивают память и 
внимание. Книга закладывает основы такого важного качества как любозна-
тельность. Книга помогает овладеть речью - ключом к познанию окружающего 
мира, природы, вещей, человеческих отношений. Знакомить ребенка с книга-
ми лучше с самого рождения. Книга – это очень важная форма общения между 
ребенком и родителями. Книги можно начинать читать ребенку еще с колыбе-
ли. Пока вы занимаетесь малышом (купаете, кормите и т. д.) рассказывайте ему 
небольшие детские стишки и сказки. Конечно, малыш еще ничего не понимает, 
но зато он прекрасно улавливает интонацию и звуки.[1]

Прививать любовь к книгам нужно с самого раннего детства, тогда и в по-
следствии не возникнет проблем. У ребенка должна появиться привычка к чте-
нию и тогда в более старшем возрасте, он так же будет продолжать читать. 
Родители должны приложить максимум усилий, чтобы сформировать у детей 
потребность в чтении. И тогда будет не очень важно, когда ребенок впервые 
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прочитает самостоятельно первую книгу: в 4 года или в первом классе. Дверь 
в чудесный мир литературы будет открыта.[2] Огромное достоинство книг – 
это содержащаяся в них мораль. Умение читать предполагает целый комплекс 
навыков, и для овладения каждым из них требуются усилия. Мало запомнить 
все буквы и научиться складывать из них слова, а потом и предложения. При-
дется тренировать память, чтобы не забывать к концу фразы ее начало, а ко 
второй странице – содержание первой. Читая или слушая книгу, дети пред-
ставляют себя на месте главных героев. Перед ними открывается чудесный 
мир, полон принцесс, благородных поступков и злых колдунов. Книга для ре-
бенка выступает в роли учителя, показывает ему, какие поступки хорошие, а 
какие – плохие. Этим книга выгодно отличается от фильма или мультика, в 
которых герои даны уже готовыми – такими, как их захотел представить созда-
тель фильма. Иногда трудные переживания побуждают ребенка перечитывать 
одни и те же книги много раз, пока не выкристаллизуется собственная точка 
зрения, и эту работу души ничем заменить нельзя. Глубокий смысл детских 
сказок напрямую влияет на воспитание ребенка, рассказывая ему о добре и 
зле, о хороших и плохих поступках. На примере любимых персонажей ребе-
нок сможет научиться тому, как следует поступать, и каких действий нужно 
избегать. Иногда книги действуют на противоречии, делая главными персо-
нажами злодеев и высмеивая их плохие поступки. Разъяснив ребенку смысл и 
содержание книги, родитель поможет не только развивать воображение, но и 
повлияет на грамотное установление причинно-следственной связи. При по-
мощи литературы ребенок сможет понять, что за любым действием следуют 
свои последствия, и что любой плохой поступок рано или поздно будет на-
казан. Установление причинно-следственных связей у малышей происходит с 
трудом, но благодаря литературе и этот сложный момент обучения будет ос-
воен. Чтение способствует увеличению словарного запаса и развитию речи. А 
каждое новое слово, ставшее понятным, расширяет границы мира, обогащает 
его новыми смыслами. Его мышление становится более стройным и упоря-
доченным, формируется прочный фундамент для дальнейшего образования. 
Регулярное общение ребенка с книгой может привести к пожизненной любви 
к письменному слову. Представляя книги в повседневной жизни вашего ребен-
ка, вы привьете ему привычку читать, вероятно, на всю оставшуюся жизнь. 
Стоит отметить, что, когда ребенок слушает книги, он может стать более само-
стоятельным. Во время чтения концентрация увеличивается, и ребенок учится 
слушать, что другой говорит. Чтобы проникнуть в рассказ, ребенок находится 
в максимальном центре внимания и внимательно прислушивается к каждому 
слову. Это улучшает его концентрацию. Кроме того, в то время как вы читаете 
сказку, она учит, что мы должны молчать и слушать, как кто-то разговаривает. 
После прочтения обязательно попросите ребенка кратко рассказать о том, что 
он услышал и узнал нового. Еще одно огромное достоинство книг – то, что они 
пробуждают глубокий интерес в ребенке. Если малышу нравится та или иная 
книга, он обязательно прочтет ее до конца, развивая и собственное воображе-
ние, и свою усидчивость. Психологи давно доказали, что дети, которые много 
читают, отличаются спокойным характером. Они способны дольше сосредота-
чивать свое внимание на конкретном объекте изучения, а это, в свою очередь, 
сильно облегчает процесс обучения. Те дети, которые в детстве много читали и 
часто проводили время за книгой, в школе будут гораздо более усидчивыми.[3]

Подробнее о приобщении детей у миру книг и чтению см., например, [4].
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РАЗДЕЛ 4. 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К 
МИРУ ПРИРОДЫ У ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ
НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО МАЛОЙ РОДИНЫ КАК РЕСУРС 

ПРАКТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЦЕННОСТЕЙ ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Петрова И.В., Ельцина Н.Е., Приходько Н.В. (Краснокаменск)
Внедрение краткосрочных образовательных практик и воспитательно-об-

разовательных событий, как разнообразных, основанных на текущих и пер-
спективных интересах ребёнка, видах самостоятельной деятельности, пове-
дения и опыта, поиск и апробация (постоянные и единичные пробы) новых 
способов и форм деятельности в целях удовлетворения самых разнообразных 
познавательных и прагматических потребностей дошкольников и их семей 
сегодня, в системе дошкольного образования, являются востребованными и 
перспективными. В рамках традиционного фестиваля оздоровительно-образо-
вательной работы «Июнь. Июльевич. Август-2022», организованного на муни-
ципальном уровне, получены самые разнообразные педагогические практики, 
которые отличаются творческим подходом к проведению, инновационными 
технологиями в познавательном развитии дошкольников, расширении круго-
зора и детской картины мира.

«Картина мира» в целом – это результат практического опыта человека, к 
которому относится и наука, оснащенная аппаратом логического мышления. 
Любая система миропонимания, в том числе и «Картина мира», - результат 
обработки этого опыта. Такой опыт сложился в МАДОУ детский сад№1 «Под-
снежник», направленный на создание условий для практического освоения 
ценностей экологических воспитания: забота, защита, сбережение через взаимо-
действие с объектами нематериального культурного народного наследия – пер-
сонажей русских народных сказок, в процессе разных видов детской деятель-
ности. Воспитательно-образовательное событие

«День рождение Бабы-Яги» решает задачи приоритетной деятельности 
(познавательно - исследовательская деятельность): формировать основы эко-
логической грамотности в том, что природа живая и нуждается в помощи и за-
щите. В интеграции с другими образовательными областями решались задачи 
восприятия художественной литературы и фольклора через систематизацию 
знаний дошкольников о персонажах русских народных сказок, их характере, 
внешнем виде, значении. Поощрялось проявление детской активности в ис-
полнении частушек, как жанра русского песенного фольклора. Обобщались 
знания о балалайке, как народном музыкальном инструменте. Наряду с образо-
вательными задачами большое внимание уделяется воспитательным задачам: 
воспитанию эстетических чувств к природному окружению, желание сохра-
нять, оберегать и защищать созданное природой и руками человека.

Воспитательное событие было простроено в режиме решения ситуаций, ко-
торые возникали по инициативе как взрослых, так и детей. 

Ситуация № 1 «Помощь»: Дети сочувствуют персонажу. Предлагают по-
мощь. Леший расспрашивает детей, чем можно помочь и как. Предлагает кар-
точки – картинки, где изображены действия помощи при ушибах. Ребята вклю-
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чаются в действия с предметами аптечки, активно общаются с Зайкой и друг с 
другом. Затем прощаются с персонажем и выходят из «леса». 

Ситуация № 2 «Береги природу»: Дети активно участвуют в обсуждении 
состояния «грязного леса». Отвечают на вопросы персонажа, выполняют его 
поручение. 

Ситуация №3 «Здоровье»: Дети активно высказываются о характере ус-
лышанных звуков. Рассматривают обитателей и флору болота, ищут глазами 
кочки, декламируют игровой текст, жестикулируют, по словам игры. Старают-
ся соблюдать указание персонажа «не шуметь», двигаясь по кочкам, чтобы не 
испугать обитателей болотного содружества. 

Ситуация №4 « В гостях у бабы Яги»: Дети активно включаются в обще-
ние с бабой Ягой. Рассказывают ей, чем занимаются в детском саду. Включа-
ются в подвижную музыкальную деятельность. Принимают активное участи в 
игре с бабой Ягой. 

Ситуация №5 «Концерт для именинницы»: Дети включаются в подвижную 
музыкальную деятельность. Исполняют для бабы Яги музыкальные номера и 
стихотворные поздравления. Принимают активное участи в игре с бабой Ягой. 
Дарят персонажу подарки, сделанные своими руками. В заключении события 
дети внимательно слушают предложенное меню для угощения бабой Ягой, ста-
раются не попасться и правильно дать ответ на ее вопрос. Принимая угощение, 
не забывают о слове благодарности. Эмоционально откликаются на предложе-
ние персонажа, проводить их до детского сада. 

Реквизит и оборудование для проведения события:
1.Оформление зоны№1: пенек для зайки, грибы, цветы под елочками.
2.Оформление зоны №2: мусор – бумажки от конфет, шоколада, одноразо-

вые стаканчики, бутылочки из – под воды.
3. Оформление зоны №3: лягушки, камыши, цветы, кочки.
4. Оформление зоны №4: домик, грибы, цветы, столик с угощениями, вы-

веска – портрет бабы Яги. Для угощения – мешочек.
5. Музыкальная подборка фонограмм русской народной музыки, детский 

песен, танцевальных произведений, эффекты, шумы, звуки.
Такого рода мероприятия в детском саду позволяют ответить на вопросы: 

Зачем дошкольнику много ИГРАТЬ? Какие игрушки полезны? Бабашки, спи-
лы, камни, домики на деревьях - игры про детство! Игра. Движение. Свобо-
да. Живое взаимодействие в ежедневной жизни детей в группе и на прогулке. 
Как сохранить баланс безопасности и свободы двигательной активности ре-
бенка? Почему детям важен риск в игре? Как развивать самостоятельность и 
инициативность или как взрослые запреты повышают детскую тревожность. 
Преодоление стереотипов? Чтобы воспитательно-образовательное событие 
состоялось, необходимо не только его планировать, но и повышать профессио-
нальную компетентность участников мероприятий. Для этого хороши мастер-
ские. Особенно мастерская по субъектности детей и взрослых в детском саду: 
«Событийность в повседневности: что можно считать образовательным собы-
тием для дошкольника». Повседневность мы определяем как пространство, в 
котором у каждого из участников рождаются (находятся) возникают собствен-
ные смыслы. У каждого разные. В проведении данной мастерской будет сделан 
акцент на том, какие пробы делает маленький человек в подготовленной среде 
группы и педагог/родитель, находящийся рядом с ним, как возможно вместе ос-
мыслить произошедшую встречу (или не случившуюся?), как разделить (и надо 
ли?) многослойность и разноуровневость процессов в дошкольной группе, уло-
вить их пересечения и сделать попытку осмыслить собственное действие [1].
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В результате такого опыта усваиваются нравственные образцы, повышает-
ся качество дошкольного образования, в целом.
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К 
МИРУ ПРИРОДЫ У ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СКАЗОК

Дергунова В.А. (Бердск)
В настоящее время экологическое воспитание, как никогда, является од-

ной из актуальных проблем современности. Современные реалии пугают: вы-
сушенные реки, вырубка лесов, загрязнение воздуха и скачки температуры. 
Наше поколение должно стремиться не только решать эти проблемы эколо-
гии, но и задаться вопросом, а чем мы можем помочь следующему поколению, 
чему можем научить?? 

Чтобы сохранить природу на планете, нужны экологически образованные 
и воспитанные люди.  Воспитывая бережное отношение ко всем живым суще-
ствам, атмосфере и природе с раннего возраста, можно изменить к лучшему 
нынешнюю сложившуюся ситуацию отношений между природой и человеком. 
И начальной точкой формирования экологической направленности личности 
можно считать дошкольное детство, так как именно в этот период закладыва-
ется фундамент осознанного отношения к окружающей действительности, на-
капливаются яркие, эмоциональные впечатления, которые надолго остаются в 
памяти человека. Известный русский педагог Константин Дмитриевич Ушин-
ский называл природу великой воспитательницей: «Побудить же в детях живое 
чувство природы – значит возбудить одно из самых благодетельных, воспиты-
вающих душу влияний»

Одной из форм эффективного экологического воспитания дошкольников 
становится чтение экологических сказок. Такая форма проходит связующей 
нитью сразу через несколько направлений экологического воспитания, сказ-
ка воспитывает чувство гуманного отношения к природе, через нравственное 
воспитание, помогает в доступной форме формировать систему экологический 
знаний и преставлений об окружающем мире, развивает этические чувства, 
такие как умение видеть и прочувствовать красоту в природе, имение восхи-
щаться ею, побуждает желание сохранить ее.

Авторских сказок с действительно экологическим содержанием немного. 
От других сказок их отличает, прежде всего, то, что они несут в себе достовер-
ную научную информацию, но при этом не лишены фантазии, разнообразных 
ярких персонажей и сказочных сюжетов, благородности героев и сказочной 
поучительности. Авторы в интересной сказочной форме дают детям представ-
ления: о закономерностях природы; о том, что нарушение этих закономерно-
стей может привести к беде. Проживая и проигрывая с героем сказки те беды в 
природе и как их можно исправить, ребенок научается относиться с должным 
уважением и заботой к окружающему миру.

Описывая в сказке отдельные особенности поведения и жизнь различных 
представителей животного и растительного мира, дети созидают и погружают-
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ся в таинственный миры лесов, океанов и гор всего мира, подкрепляя сказку 
художественными образами, мы способствуем накоплению у детей эстетиче-
ских представлений и впечатлений о мире природы.

Вводя в экологическую сказку отрицательный персонаже которые специ-
ально наносят вред природе мы сталкиваем детей с этической ситуации вы-
бора добра и зла, развивает в детях эмоциональное сочувствие, и чувство эм-
патии по отношению к природе.

По мнению исследователя Власовой Галины Николаевны, - «Сказка помо-
гает ребенку понять взаимоотношения человека с природой, рисуя те или иные 
черты героев животных, сказка дает нравственное воспитание, а так же реаль-
ные представления о природе.

Форма сказки, как никакая другая, близка и понятна детям дошкольного 
возраста. В каждой отдельной сказке авторами определяются свои цели и за-
дачи, но все они в конечном итоге схожи между собой, потому что призваны 
учить детей беречь и охранять природу, и все живое на земле.
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У 
ДОШКОЛЬНИКОВ

Петрова А.Д., Галинова Н.А.,  
Гусельникова И.С, Апраксина О.В. (Гурьевск)

В жизни любого человека природа занимает очень большое значение. Ши-
роко раскинулись на больших просторах луга и бескрайние степи, многово-
дные реки и озера. Недра нашей земли богаты полезными ископаемыми. Но 
пришел великий и могучий человек – преобразователь природы. В небо взмет-
нулись копры шахт, выросли города, гигантские заводы, изменилась жизнь лю-
дей, так как бытует неправильное направление о природе как о неисчерпаемой 
кладовой. Наша природа истощается, ведь на протяжении веков люди брали у 
нее все, что хотели, ничего и никого не желая, не задумываясь о последствиях.

Сегодня взаимодействие человека и природы стало актуальной пробле-
мой, поэтому важной задачей общества является формирование экологической 
культуры, начиная с дошкольного возраста.

ФГОС дошкольного образования предусмотрен системный подход к вос-
питанию экологической культуры дошкольников, определены целевые ориен-
тиры, «возможные достижения ребенка» - не обязательные, но возможные и 
желательные достижения в его интеллектуальном и личностном развитии. Эти 
достижения в общении с природой сформированы следующим образом: «Ре-
бенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумать объяснения явлениям природы…склонен наблюдать, эксперимен-
тировать. Обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном 
мире. Обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания» [1]. Формирование у дошкольников экологической культуры 
в нашем ДОО осуществляется системно на протяжении всего учебного года 



71

через реализацию образовательных областей Основной образовательной про-
граммы дошкольного образования.

Актуальность проблемы определила цель деятельности, заключающейся в 
формировании у детей осознанного и правильного отношения к природе.

Достижению цели способствует решение следующих задач: формирование 
элементарных экологических представлений о природе, о связях живых орга-
низмов с окружающей средой и друг с другом; развитие положительных нрав-
ственных качеств, побуждающих детей к соблюдению норм поведения в при-
роде и обществе; формирование познавательных, практических и творческих 
умений экологического характера, навыков природоохранной деятельности; 
пропаганда среды родителей экологических знаний, приобщение их к вопро-
сам экологического воспитания детей в семье.

Воспитание культуры взаимодействия с природой начинается с доступного 
для ребенка содержания: с родного дома и поведения в быту. У ребенка начи-
нают закладываться основы экологической культуры и безопасного поведения 
в значимых для жизни и здоровья сферах природопользования: питьевая вода, 
электрическая энергия, отходы домашнего хозяйства.

Приобщение дошкольника к доступным ресурсосберегающим видам дея-
тельности, выработка экологически правильного отношения к отходам быта 
приближает ребенка к жизненно важным проблемам и личностному экологи-
чески целесообразному поведению в окружающей среде.

Экология – социальная ситуация выдвигает перед нами задачу поиска 
средств экологического воспитания детей дошкольного возраста.

Одним из таких средств являются игры, направленные на воспитание эко-
логической культуры у дошкольников, формирование показателей экологиче-
ской культуры таких как: усвоение норм и правил экологически обоснованного 
поведения при взаимодействии с окружающим миром; наличие потребности 
в экологических знаниях; ориентация на практическое применение; потреб-
ность в общении с растительным и животным миром; проявление эстетиче-
ских чувств; проявление инициативы в решении экологических проблем бли-
жайшего окружения.

Экологическое воспитание неразрывно связано с познавательным развити-
ем и реализуется в совместной и самостоятельной деятельности.

Самостоятельную деятельность организуем в разных формах: наблюдение, 
экскурсии, совместный труд взрослого и детей, познавательные занятия, эко-
логические минутки, экологические акции, чтение литературы, рассматривание 
демонстрационного материала, подвижные, дидактические и сюжетно – роле-
вые игры, проведение спортивных и музыкальных развлечений экологического 
содержания, выставки детских работ, экспериментирование, мультимедийные 
презентации, виртуальные экскурсии в природу, познавательные мультфиль-
мы, квесты, песочная терапия, проектная деятельность, экологический театр, 
практические моделирующие действия.

Важным условием формирования у дошкольников экологической культуры 
является организация развивающей предметно-пространственной среды. В на-
шей группе создан Центр « Юный эколог» для самостоятельной и совместной 
деятельности детей: экспериментальный уголок для игр и опытов, дидакти-
ческие игры экологического содержания, произведения о природе, энцикло-
педии, картотеки: загадок о животных и растениях, наблюдений о природе, 
опытов и экспериментов, художественного слова, дидактических и коммуни-
кативных игр, физкультминуток, динамических пауз, пальчиковых игр.
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Считаем актуальной работу с родителями. В нашей группе организован дет-
ско-родительский клуб «Экология и Я». Используем разные формы работы с 
родителями: на родительских собраниях обсуждаем экологические проблемы, 
проводим анкетирование, совместные праздники на экологические темы, вик-
торины, досуги, театрализованная деятельность, выставки, смотры – конкурсы, 
беседы за круглым столом, консультации, экологические стенды, папки - пере-
движки, экологические альбомы, информационные проспекты для родителей, 
организуем дни открытых дверей, выпуск газеты «Улыбка и К», плакаты.

Каждой весной и осенью мы принимаем участие в экологическом суббот-
нике «Зеленая Россия»: вместе с родителями обрезаем торчащие ветки и кор-
ни, перекапываем цветники и подкапываем кустарники, сажаем новые цветы 
и растения, собираем опавшие листья и веточки. Дети с удовольствием по-
могают взрослым. Такие субботники способствуют эмоциональному и пси-
хологическому сближению родителей и детей. Родители поддерживают нашу 
инициативу, понимая необходимость привития детям экологической культуры. 
В результате у детей сформирована начальная экологическая культура, пра-
вильное отношение к объектам и явлениям природы, экологическое мышле-
ние, практические действия по охране природы, у детей появилось желание 
общаться с природой, и отражать свои впечатления через различные виды дея-
тельности. Дошкольный возраст является важнейшим этапом в формировании 
экологической культуры. Именно в этот период формируются экологические 
представления, являющиеся основой систематических знаний о природной 
среде и бережном к ней отношении.
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ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛИЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 
ЗООЛОГИЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЯХ 

Тарасовская Н.Е., Базарбеков К.У., Саурбаев Р.Ж., Булекбаева Л.Т. 
(Павлодар / Казахстан); Есимова Ж.К. (Гонконг / КНР)

Внедрение в мировое образовательное пространство невозможно без ов- 
ладения иностранными языками, прежде всего – английским, имеющим ста- 
тус международного. Казахстан, в котором проживают более 150 народов и 
диаспор, может и должен, по мнению прогрессивно мыслящих политиков, 
стать «второй Швейцарией» - как по равноправному функционированию трех 
языков (государственного, русского и английского), так и по межэтнической и 
межкультурной толерантности. 

Но основная психолого-педагогическая проблема организации полиязыч-
ного образования состоит в том, что качественное обучение какому бы то ни 
было учебному предмету наиболее рационально на родном языке – том, на ко-
тором человек мыслит и который усвоил интуитивным путем с детства. И все 
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же, если заглянуть в этимологические глубины любого языка, то в нем окажет-
ся не меньше половины заимствованных слов. В русском языке, пожалуй, 25-
30% слов имеют тюркоязычную основу, и не меньшее количество берет свое 
начало в европейских языках. Это и неудивительно: народы в своем истори-
ческом развитии взаимодействовали между собой, обменивались предметами 
материальной и духовной культуры, а вместе с этим – и словами, получивши-
ми в заимствующем языке соответствующее освоение. Естественнонаучные 
термины (практически одинаковые в русском и европейских языках – герман-
ских и романских), имеют чаще всего латинскую или древнегреческую осно-
ву. Поэтому естественные науки, по нашему мнению, являются лучшей базой 
для внедрения элементов полиязычия в учебный процесс. Естественные на-
уки, в том числе биология, должны дать обучаемым возможность задуматься 
о происхождении слов, совершить увлекательный экскурс в этимологию часто 
употребляемых терминов и заодно узнать, как эти предметы, явления, при-
родные объекты называются в других языках. Одним словом, биология станет 
средством изучения иностранных языков и расширения словарного запаса в 
родном языке, а освоение английского языка станет средством получения и за-
крепления естественнонаучных знаний. 

Экскурсионное изучение животных (беспозвоночных и позвоночных) 
предоставляет отличные возможности для работы не только с зоологически-
ми терминами, но и с названиями животных в разных языках (которые тоже 
часто имеют сходство – или явное, или заметное только человеку вдумчивому, 
с языковым дарованием). Разработанные нами краткие конспекты языкового 
(этимологического) содержания на зоологических экскурсиях, выдержки из 
которых мы приводим ниже, апробированы на полевых практиках, загородных 
экскурсиях, и всегда вызывают неизменный интерес у студентов.

Информация лингвистического содержания, преподносимая на экскурсии
1. Голубь (Columba livia) Сравни фамилию легендарного путешественника 

Колумб (что в романских языках означает голубь), а также колумбарий – голу-
бятня. 

2. Ворона (Corvuscorone) Сравни английское crown, происходящее от ла-
тинского названия. Интересно также сопоставить казахское название қарға – 
ворона, қарғау – каркать, также проклинать, накликать беду, и русское слово 
карга, означающее ворчливую пожилую женщину. 

3. Черный коршун (Milvuskorscun) Сравни казахское название кезқұйрық, 
буквально – вырезанный хвост (за выемку на хвосте), а также казахские слова 
кезен – отрезок, период, кесу – резать, рассекать, английское Caesar – Цезарь, 
Кесарь (римский император, появившийся на свет путем кесарева сечения), 
caesarian operation – кесарево сечение. 

4. Воробей домовый и полевой (Passerdomesticus и P.montanum) Сравни 
казахское торғай (воробей и вообще слово для обозначения мелких птиц) и 
топоним Тургай. 

5. Подотряд Кулики (Limicolae) в отряде ржанкообразных Сравни русское 
слово кулик и казахское күлкі (смех) – видимо, общий корень слов, связан-
ный с отрывистыми звуками, которые издают эти птицы. Сравни также: лиман, 
лимнология (озероведение); латинское название подотряда свидетельствует об 
обитании на водоемах. 

6. Иволга (Oriolusoriolus), семейство иволговых Oriolidae Сравни латинское 
родовое и видовое, а также английское название этой птицы oriole. 

7. Овсянка садовая (Emberizahortulana) Сравни английское название садо-
вой овсянки ortolan, также название растения гортензия со значением садовая. 
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8. Латинское название рода соколов Falco Сравни английское слово false 
и русское фальшивый (непрямой, ненастоящий). Семантическая основа всех 
этих слов – изогнутый, непрямой, серп, клюв хищных птиц, ненастоящий, 
фальшивый. Сравни английское falconet – пушка, также сорокопут, Falco – ла-
тинское название соколов, видовое латинское определение falcatum - серпо-
видный, немецкое Falke – сокол. 

9 Белая цапля (Egretta alba) Сравни английское слово egret – перо на шляпе, 
султан, плюмаж (для таких украшений часто использовались перья белой цап-
ли, а также по аналогии с украшающими перьями этой птицы). 

10. Заяц-беляк (Lepustimidus) Сравни английское слово timorous – робкий, 
боязливый. Сравни казахское название русака ор қоян, также английское or – 
золотой или желтый цвет в геральдике, orange – апельсин или оранжевый цвет, 
орыстар (буквально – рыжеватые люди), оршад – напиток из фруктов, orchard – 
фруктовый сад. 

11. Лось (Alcesalces) Сравни латинское название лося, английское elk, рус-
ское диалектное слово ёлс (со значением черт, леший). Русское слово лось мог-
ло стать результатом метатезы (перестановки букв) в европейском названии. 
Небезынтересно сравнить казахское название этого животного бұлан и русское 
слово буланый (обычно применяемое для масти животных).

12. Тушканчики (Dipodidae) Семейство грызунов, русское название кото-
рых восходит к казахскому (тюркскому) слову тышқан – мышь, грызун. Ла-
тинское название тушканчиков означает буквально двуногие (сравни: подиум), 
казахское қосаяқ – с дополнительной ногой (сравни также косой). 

13. Русское слово мышь породило слово мышца, как латинское название 
домовой мыши Musmusculus – слова мускулы (сокращение мышц у сильных 
людей похоже на бегающих мышек). 

14. Волк (Canis lupus) Сравни русское волк, английское wolf (и аналогичное 
немецкое слово), имена Вольф, Вольфганг (с таким же значением), украинское 
вовк. Сравни родовое латинское название (свидетельствующее о принадлеж-
ности к роду собак) и латинское название шиповника собачьего Rosacanina, 
слово каникулы (самые жаркие дни в Древнем Риме, когда на небе стояло в 
зените созвездие Большого Пса). Сопоставь также слово кинология (при пе-
рестановке букв в латинском и древнегреческом названии). Сравни видовое 
название волка и название растения люпин, бабочки – люпина, также слово 
лупить, также название химического элемента вольфрам, буквально означаю-
щего волчья пена (когда-то его считали малоценной примесью в сплавах). 

15. Надкласс рыбы (Pisces) Сравни латинское название надкласса рыб и 
английское fish, фиш. Небезынтересно сопоставить русское слово рыба (также 
канцелярское выражение – проект, набросок документа), также: рибосомы, ри-
бонуклеиновые кислоты, рибулеза. Сравним английское rib (ребро) и русское 
слово рыба (костистая, ребристая). Сопоставим также казахское слово балық 
(рыба) и русское название деликатесного блюда балык. 

16 Ящерица живородящая (Lacertavivipara) Сравни термины: вивипария 
(живорождение), овипария (откладка яиц), пар (чистое поле), парной (в значе-
нии свежий), также казахское парат, ақпарат – информация, свежие новости. 

17. Кета (Onchorhynchusketa) Сравни название этой проходной лососевой 
рыбы и казахский глагол кету – уходить (повелительное 44 наклонение – кет), 
также просторечное русское слово геть (прочь, долой). 

18. Лягушка остромордая (Rana arvalis) Сравни казахское название лягуш-
ки бақа (живущая в воде) и бак (емкость для воды). Сравни также казахское 
слово раң – осока и родовое латинское название лягушек Rana. 
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19. Косуля (Capreoluscapreolus). Сравни казахские слова қоза (хлопок-сы-
рец, аналогия с козой – пуховым животным), қозы (яненок) русское слово коза, 
употребляемое для названия другого вида мелкого рогатого скота, также косу-
ля (иногда называемая козуля). Сравни латинское название косули и видовое 
латинское определение ивы козьей Salixcaprea. 

20. Чайка сизая (Laruscanus), озерная (L.ridibunda), серебристая (L.agrentata) 
Сравни латинское родовое название чайки, женское имя Лариса (со значением 
«чайка»), а также название города Лариссы в Греции. 

21. Окунь (Percafluviatilis) Сравни английское (perch) и латинское родовое 
название этой рыбы. 

22. Плотва (Rutilusrutilus), название ее мелкой расы - чебак Сравни казах-
ское шабақ – килька, мелкая рыбешка, также спица в колесе. Слово чебак в 
русском языке – тюркского происхождения. Сравни латинское родовое и видо-
вое название плотвы (со значением красноватая) и имена Руфина, Руфь, рома-
ноязычное Рут, также западнославянское слово рудый – рыжий, красный, руда. 

23. Налим (Lotalota) Сравни казахское название трески – нəлім (налим от-
носится к отряду тресковых рыб). Название этой рыбы в русском языке – тюрк-
ского происхождения. 2

24. Крыса серая (Rattus norvegicus) Сравни латинское родовое название 
крысы Rattus, английское rat - крыса, muskrat – ондатра, мускусная крыса, и 
русские термины, содержащие латинский корень – дератизация (уничтожение 
грызунов), ратициды – крысиные яды. 
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РАЗДЕЛ 5.
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА В ДЕТСКОЙ СРЕДЕ. ДЕТИ С 
ПРИЗНАКАМИ ОДАРЕННОСТИ

ПОВОД ДЛЯ РАДОСТИ ЕСТЬ ВСЕГДА, ИЛИ ДАВАЙТЕ 
ПОГОВОРИМ ОБ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ

Зубанова Е.Ф. (Новосибирск)
«Если мы все еще собираемся на этой планете быть «ведущим видом», а не 

отдать все искусственному интеллекту, то наша единственная зацепка – это 
как раз эмоциональные вещи… Это то, что машина делать не может. Наша 

надежда в эмоциональной сфере»[1] (Т. Черниговская1)
Здравствуйте! То, что Вы сейчас читаете, отнюдь не претендует на громкое 

название статья, а по сути является письмом. Письмом, со всеми его особен-
ностями: преимуществами (или недостатками) по отношению к СТАТЬЕ. По-
скольку думаю, что про эмоции лучше говорить свободно, не загоняя себя в 
жанровые рамки.

Итак, я про эмоции и про эмоциональный интеллект. 
Предположим, с эмоциями все понятно… Рождаемся с ними и умираем. 

Испытываем их ежеминутно, естественно, как дышим.
Но вот в последнее время все чаще говорят про эмоциональный интеллект. 

Что, мол, развивать его надо, что необходим он всем и каждому, что без него, 
прям, никуда. И вот уже этот вопрос становится топовым на всевозможных 
пространствах: от интервью с маститыми психологами до «кухонных» раз-
говоров с коллегами и подругами, от обсуждений на педсоветах до принятия 
документов на государственном уровне. «Стоп», – подумала я. Что происхо-
дит? Как и в какой момент появился сам термин эмоциональный интеллект. 
Как в одном словосочетании соединилось несоединимое? Почему это стало 
актуальным и злободневным? Почему не задумывались раньше?.. «Почему» 
сыпались как из рога изобилия. Надо было что-то с этим делать. И я начала 
действовать. Как? Во-первых, обращаться к мнению авторитетных и значимых 
для меня ученых, во- вторых, активнее наблюдать за эмоциями и их проявле-
нием у своих учеников, в-третьих, критически относиться к происходящему, 
анализируя причины и следствие и, в-четвертых, пробовать находить практи-
ческое решение выхода из ситуации. Чтобы было «надолго», как бы сейчас 
сказали «лайфхаком».

Итак, теперь обо всем по порядку. Совершенным «громом среди ясного 
неба» стал для меня визит отца моей ученицы. «Моя дочь Вас боится! Вы все 
время злитесь!» - заявил он мне с порога. То, что было далее, описывать не 
буду, поскольку ситуация разрешилась при обоюдном согласии, но вот та фра-
за, как заноза засела у меня в голове. На следующий день начала урок с пред-
ложения: «Давайте поиграем!» Я произнесу фразу «Ну, как же так» с разной 
интонацией, а вы попробуйте догадаться назвать моё чувство. Замечу, что я 

1 Татьяна Владимировна Черниговская – советский и российский учёный в 
области нейронауки и психолингвистики, а также теории сознания. Доктор биологических 
наук, доктор филологических наук, член-корреспондент РАО. Заслуженный деятель высшего 
образования и Заслуженный деятель науки РФ (2010)[1]. Профессор кафедры общего 
языкознания СПбГУ, заведующая лабораторией когнитивных исследований и кафедрой проблем 
конвергенции естественных и гуманитарных наук СПбГУ.
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человек достаточно одаренный в плане актерства: есть опыт игры на сцене, 
режиссерских работ и т.д. Короче, старалась, как могла, в ход шли все навыки 
актерского мастерства… Результат ошеломил. Дети называли только три эмо-
ции: радость, страх и злость. Всё! Только эти три. Даже эмоция «удивление» 
каким-то образом трансформировалась в негативность. Я уже не говорю про 
то, что «замешательство», «растерянность», «досада», «обескураженность» 
остались не «считанными», не понятыми детьми и названы только одним: «Вы 
злитесь». Вот в этот момент в моей голове все встало на свои места. 

Для меня и моих учеников школа – это жизнь. Ежедневно, в течение всей 
недели по 7-8 часов, мы ее проживаем: читаем хорошие книги и празднуем дни 
рождения, сочиняем все, что можно сочинить: от рифмы до самостоятельного 
произведения, играем на сцене, ссоримся, миримся, обнимаемся, плачем, огор-
чаемся и радуемся… Словом, живем. Эмоций более чем достаточно. Мы их ис-
пытываем, но про них как-то не говорим. Не называем, не уточняем. Упущение? 
Безусловно.

«Что вы делаете дома? Как проходят ваши вечера?» - спросила я у ребят. 
«Когда мы приезжаем домой, мы уходим в свою комнату и занимаемся своими 
делами», – услышала в ответ. «А поговорить с родителями?» – не унималась я.

«Они же устали на работе, да и нам уроки надо делать». Занавес.
Когда мы росли, наши родители тоже не очень-то с нами разговарива-

ли. Времена были не те. Но у нас был ДВОР. Ничто не заменит дружеского 
подзатыльника во дворе! Моя любимая фраза. Не моя. Сергея Николаевича 
Ениколопова2. Во дворе мы проходили все жизненные «университеты», там 
формировался наш эмоциональный интеллект. Ушел двор в качестве места 
социализации ребенка, и образовалась пустота. Таковы реалии сегодняшнего 
дня, в которых нам приходится жить, а самое главное – растить новых детей. 
Они проживают и переживают все иначе, не так, как мы в свое время. У нас 
эмоциональное взросление было естественным процессом (я имею в виду 
межличностные отношения), нам не нужны были «переводчики». Мы сами 
учились решать свои детские проблемы: принимать правила, договариваться, 
понимали, кто друг, а кто так себе. Нынешние дети окружены взрослым засло-
ном, как броней. Взрослый стоит на рубеже всех отношений и «преобразует» 
информацию, бьёт тяжелой артиллерией даже тогда, когда в этом нет необ-
ходимости. Да, понимаю, двадцать первый век, «продвинутые» родители. Но 
что в итоге: практически лабораторный подход в семейном воспитании (ведь 
хотели, как лучше) с одной стороны и строго учебная направленность деятель-
ности школы (давайте каждый будет заниматься своим делом) с другой и при-
вело к тому, что, оп-ля! вот оно: дети эмоционально неразвиты. Что же за этим 
следует? Проблемы в общении, сниженная продуктивность в учебе, неумение 
контролировать свои эмоции и разбираться в людях, распространенная неуве-
ренность в себе (как следствие неврозы и различные их соматические прояв-
ления), неумение принимать решения… Да-да это всё формулировки, которые 
встречаются в различных УУД, во всех ФГОС только со знаком «плюс». Вы по-
нимаете, о чем я. Словом, надо как-то восстанавливать сук, на котором сидели. 

Для начала, давайте, разберемся с понятиями. И здесь лучше Татьяны Влади-
мировны Черниговской опять же, не скажешь: «Эмоции – это химическая вещь. 
Зависит их развитость, или неразвитость от того, насколько ты смотришь хоро-
шее кино, слушаешь правильную музыку… Контроль над эмоциями – это про 

2 Советский и российский психолог. Кандидат психологических наук, руководитель отдела 
медицинской психологии ФГБНУ «Научного центра психического здоровья», доцент кафедры 
нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова
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другое. Он осуществляется в префронтальных отделах мозга, которые регули-
руют поведение, делают его адекватным, целенаправленным и т.д.»[2] Википе-
дия предлагает следующую трактовку: «Эмоциональный интеллект – сумма 
навыков и способностей человека распознавать эмоции, понимать намерения, 
мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность 
управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения прак-
тических задач». [3]Если первое – это про душу, второе – это про разум, то 
третье – как душу сделать разумной. Вот теперь все стало понятно, но совсем 
не просто. Выход в этой ситуации можно найти, обратившись к мнению совре-
менных психологов. Они предлагают учиться осознавать свои эмоции и верба-
лизовать их; чаще произносить вслух, что вы чувствуете; принимать эмоции и 
стараться проживать их без ущерба для себя и окружающих; научиться отделять 
себя от эмоции; искать и понимать причину эмоции и согласовывать с актуаль-
ной жизненной целью; подумать, как переживаемые эмоции могут вам помочь и 
направить на пользу себе» [4]. Но КАК???

Выход подсказывает сама жизнь. На мой взгляд, надо проживать каждый 
момент жизни осознанно и эмоционально. Не стесняясь своих эмоций и не 
ленясь заставлять себя их анализировать. Делать это самому и учить детей сво-
их и чужих, которые, по сути, становятся твоими. Помните, в нашем детстве 
чужих детей не было. Все воспринимались в качестве собственных. Нет сво-
бодных мест в транспорте – пассажиры с радостью сажали малышей на свои 
колени, еще и конфеткой угощали, и общались, и за окошечком что-нибудь 
интересное показывали; увидели плачущего ребенка на улице – мимо не про-
ходили, помогали; выругаться при постороннем взрослом – боже упаси! – тут 
же мог получить, мало не покажется, а дома еще и от отца достанется… Всем 
до всего было дело. Может, потому и с эмоциями было попроще?

Вместо послесловия, или история из жизни второклассников. 
Раннее утро. Ребятки потихоньку приходят в школу. Пришел и Санька. 

Грустный. 
– Что случилось, Санек?
– Да плохо у меня все: брат бесит, уроки вчера кое-как доделал: с трениров-

ки поздно приехал. Вообще радости никакой в жизни нет. 
Вижу, на самом деле парню плохо. Прозвенел звонок.
– Ребята, – обращаюсь к классу, – Саше плохо, надо помочь другу.
– Как? 
– Радостью своей поделиться.
В ответ недоуменные взгляды. Чему радоваться? Первые дни апреля, по-

годка так себе: холодно, мрачно, серо. Начало последней четверти. Устали, ко-
нечно, а впереди годовые контрольные. Не расслабишься. Да много чего еще 
тяжелого, невеселого: уши-то у них для того и уши, чтобы слышать то, что 
совсем не для их ушей предназначено. Но коль из «каждого утюга льется», то 
и заливается в указанное место. И что потом с этой информацией делать? Да 
уж…надо действовать.

– Ребята, а что вы сегодня на завтрак ели?
В ответ опять недоумение…
– Сырники… – нерешительно произносит Слава.
– Вкусные?
– Ага, мамины самые вкусные. Никто так не делает.
– Везет же тебе, – это уже Даша. – Моя мама утром спит подольше, меня 

папа в школу везет… Зато я сама научилась яичницу жарить и оладушки!!!
– Глаша, как там твоя собака поживает?
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– Хорошо уже, лапа совсем зажила. Гулять даже выходит. (взгляд-то как 
изменился, повеселел)

– Здорово! Передавай ей от нас привет! 
И завертелось: «а я…», «а у меня…» Проговорили пол-урока. Да и ладно, 

не жалко. Второстепенные члены предложения никуда не денутся. А вот глав-
ный урок мы в тот день получили: повод для радости есть всегда. Надо только 
уметь её, радость эту, увидеть, заметить, напитаться ею, поделиться с ближ-
ним. Так у нас появилась новая традиция: «радостью делиться». Нет-нет, да 
и скажет кто-нибудь: что-то мы давно про радости не писали! Берут листочки 
и пишут, чем сердце сейчас согревается. Для этих записок мы место в классе 
выделили, прямо на двери. Пусть вся школа читает, нам не стыдно, не жалко, 
радости хватит на всех!

Из детских записок (безымянные ( мы не подписываемся) и с сохранением 
авторской пунктуации):

«Все мои друзья рады сегодня пятница! Ярмарка! Отличная погода»
«До лета осталось 10 дней, или даже меньше»
«В середине весны пошел снег!!! Чудо!!! Ураааааа!!!»
«Все в классе. Тепло. И солнце»
«Все родственники и друзья здоровы»
«Я получил пять по литературе и у меня есть друзья»
«Я живу, я не один, у меня есть все что надо, все счастливы»
«Скоро лето и мало задали (почти)»
«Сейчас мой любимый урок»
«Я в своей любимой одежде»
«Отличная погода, хорошо поел»

ЛИТЕРАТУРА:
1. Татьяна Черниговская об эмоциональном интеллекте. – youtube.

com›watch?v=18ytHSO7Ez0
2. Контроль над эмоциями. Татьяна Черниговская – https://goo.su/2c3uM
3. Википедия – https://goo.su/1mUc76
4. Как развить эмоциональный интеллект. – https://goo.su/1mUc76

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Иванова Е.Г. (Новосибирск)
«В душе каждого ребенка есть невидимые струны.

Если их тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат»
(В.А. Сухомлинский)

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в си-
стеме дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих инте-
грацию образовательного процесса, ориентированного на развитие творческой 
личности и предусматривающего в своей основе личностно-ориентированную 
модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и 
детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников об-
разовательного учреждения на творческое отношение к своей деятельности, 
формирует потребность к постоянному саморазвитию. Творческие потенци-
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альные возможности, природные качества ребенка дошкольного возраста раз-
виваются лишь в результате целенаправленного воздействия через создание 
творческого образовательного пространства ДОУ. 

Очевиден тот факт, что традиционных подходов в решении проблемы раз-
вития индивидуальных творческих способностей детей недостаточно. Необхо-
димо наполнить современный образовательный процесс новым содержанием, 
принципами, методическими идеями, ориентированными на развитие творче-
ской устремленности, инициативы, интереса, вдохновения.

Достаточно высокий образовательный и квалификационный уровень пе-
дагогов нашего дошкольного учреждения, их высокий творческий потенциал, 
стремление к инновационной деятельности создаёт предпосылки для обеспе-
чения всестороннего развития личности каждого ребёнка в ДОУ. 

Изучив модель «Дерево целей» Ч. Черчмена и Р. Аккоффа, мы использо-
вали его в построении педагогического проекта. Разработали педагогические 
подпроекты по организации творческих мастерских, объединенные одной об-
щей целью: развитие индивидуально-творческих способностей дошкольника. 

Проект представляет собой организацию системы работы творческих ма-
стерских по развитию индивидуальных творческих способностей у детей в 
различных видах продуктивной деятельности. Итогом работы стала разработ-
ка образовательных программ творческих мастерских. По целям и видам дея-
тельности выделяются: театральные мастерские; художественные мастерские, 
технические мастерские; литературные мастерские. 

Нами была выбрана технология «творческая мастерская» как средство раз-
вития индивидуальных творческих способностей дошкольника. Творческая 
мастерская современная форма развития детей в ДОУ и одна из самых интерес-
ных форм организации педагогического процесса, поскольку каждому ребенку 
предоставляется возможность для удовлетворения своих желаний и потребно-
стей в творческой деятельности, позволяет детям проявить свою инициативу. 
Само понятие «мастерская» пришло в педагогику из сферы творчества, изна-
чально подразумевая место, где создается что-то новое, до сегодняшнего дня 
не существовавшее. Атмосфера, создаваемая при работе в мастерской, способ-
ствует творческому саморазвитию личности ребенка и стимулирует его. Ведь 
основная задача мастера – подарить каждому радость открытия.

При проведении и организации творческой мастерской разработана воз-
можность объединения детей старших групп. Организация «Часа свободно-
го творчества» 1 раз в месяц, в рамках который ребенок может включиться 
в работу любой творческой мастерской. Для этого мы организовали в стар-
ших группах в центрах активности просмотр презентаций по направлениям 
работы творческих мастерских; выделили время в течение дня и организовали 
свободное перемещение детей в здании дошкольного учреждения; системати-
чески реализуем совместные проекты, конкурсы, выставки по направлениям 
творческих мастерских; широко используем дистанционные формы передачи 
информации и взаимодействия; реализуемые программы предусматривают 
возможность приобщения ребенка к работе в творческой мастерской на любом 
ее этапе. 

Организацией и управлением деятельности творческих мастерских управ-
ляет администрация ДОУ совместно с педагогами, прежде изучив потребности 
и интересы обучающихся, учитывая финансовые возможности, материально-
техническую базу. Материальную базу составляет: средства на повышение 
квалификации педагога, оборудование ПРС групповых (творческих мастер-
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ских) и других помещений ДОУ, инструменты, материалы для работы, мотива-
ция педагогов, конкурсное движение и др. 

Наличие квалифицированного педагога  является необходимым условием 
эффективной работы творческой мастерской. Педагог, приступающий к орга-
низации творческой мастерской, должен иметь правильное представление о 
целях и задачах. Создавать условия для эмоционального благополучия детей. 

Нами велась планомерная работа по организации работы творческих ма-
стерских. Был разработан пакет документов. Каждый педагог прошел курсы 
повышения квалификации по направлению творческой мастерской. Разрабо-
тан план повышения квалификации педагогов. Педагоги активно посещают 
семинары и вебинары.

На основе анализа литературы мы выделили следующие условия для раз-
вития индивидуальных творческих способностей у детей дошкольного возрас-
та: квалификация педагога; планирование и организация видов деятельности, 
способствующих развитию; организация развивающей предметно-простран-
ственной среды группы; взаимодействие с педагогами, родителями и социу-
мом по вопросам развития индивидуальных творческих способностей.

Предметно-пространственная среда для нас не только условие творческого 
саморазвития личности ребенка, но и показатель профессионального творче-
ства педагога, так как ее формирование требует от педагога фантазии и разно-
образных способов создания. Педагоги систематически проводят творческие 
мастерские и для педагогов в рамках наставничества передавая свой опыт.

Для нас было важно обустроить образовательное пространство таким об-
разом, чтобы дети сами выступали с инициативой своего развития, чтобы 
взрослый, видя, в какой области лежит мотивация их деятельности, обеспечил 
ее моральной, материальной, интеллектуальной поддержкой и подсказал, как 
построить процесс познания, помог получить наглядный результат, оформить 
его, обсудить, сделать достоянием коллектива и достижением ребенка. 

Значимой стороной образовательного процесса в ДОУ является взаимодей-
ствие педагогов с родителями воспитанников, которые, обладают определен-
ным педагогическим потенциалом и способны обогащать образовательный 
процесс положительным опытом семейного воспитания. 

Взаимодействие с социумом – позволяют показать достижения наших вос-
питанников, через их участие в конкурсах различного уровня. Талант – при-
сущие от рождения определённые способности, и мы стараемся раскрыть этот 
дар природы, чтобы каждый ребёнок знал, на что он способен, нашёл своё 
место в жизни, был успешен и счастлив в дальнейшем, а это является залогом 
процветания России! 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ:  

«НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ»

Кустова Н.С., Мельникова А.В., Козик О.Н. (Киселевск)
Любовь к родному краю, родной культуре, к родной природе, своему От-

ечеству, начинается с малого - с любви к своей семье, к своему жилищу, к сво-
ему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к 
родной стране, к её истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству

Поэтому актуально приобщение детей к народной культуре, национально-
му своеобразию обрядов, фольклору, декоративно-прикладному творчеству 



82

и народным ремеслам. С целью создания условий для формирования знаний 
детей об истории и видах народных промыслов был разработан проект: «На-
родные промыслы». Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
познакомить детей с историей и видами народных промыслов, через беседы, 
просмотры видеофильмов и презентаций; развивать коммуникативные навы-
ки, желание использовать народные игрушки в совместной и самостоятельной 
деятельности; развивать внимание, память, речь, мышление, познавательный 
интерес; воспитать интерес к народным промыслам, к художественным произ-
ведениям о народном творчестве; 

Этапы работы над проектом: 
1) Подготовительный (разработка перспективного плана по работе с вос-

питанниками и их родителями); 
2) основной (реализация проекта, привлечение родителей к реализации 

проекта; 
3) заключительный (подведение итогов).
Реализация проекта «Народные промыслы». Проект состоял из 7 блоков: 

История Ложки; История Свистульки, как народной игрушки и музыкального 
инструмента; История вышивки; История матрешки; Народные игры и народ-
ные костюмы; Народные куклы; Виды росписи (гжель, дымковская игрушка, 
городецкая роспись, жостовская роспись). 

1 блок: «Путешествие ложки в прошлое». Путешествуя в прошлое ложки, 
дети знакомились с историей появления ложки и ее изменение с древности 
до наших времен. Из видео презентации ребята узнали, что ложки бывают не 
простые, а музыкальные, ведь ложками можно, не только принимать пищу, но 
и играть и даже танцевать. В современном мире вид ложки изменился, она при-
обрела другую форму и окрас, но и на этом человек, тоже не останавливается, 
материалы тоже меняются. Завершением 1 этапа – организация выставки «Узо-
ры на ложках», в которой поучаствовали педагоги, воспитанники совместно с 
родителями. 

2 блок: «История свистульки как музыкального инструмента и народной 
игрушки». Ребята продолжили знакомство с народным бытом, рассматривая 
иллюстрации с изображением различных свистулек, и сами свистульки, ребята 
познакомились с материалами, из которых изготавливают их, видами росписи. 
В ходе продуктивной деятельности, воспитанники лепили различные формы 
свистулек, а также расписывали готовые деревянные заготовки, как в детском 
саду, так и дома совместно с родителями. Все свои работы разместили на вы-
ставке: «История Свистульки, как народной игрушки и музыкального инстру-
мента», что и стало завершением 2 этапа.

3 блок: «История вышивки». На следующем этапе ребят познакомили с 
историей вышивки, разновидностями узоров, с техникой вышивания, рассма-
тривая тематические альбомы. В ходе творческой деятельности, ребята рас-
сматривали различные виды ниток, пяльцы и ткани для вышивания. Посетив 
выставку «История вышивки», ребята закрепили первоначальные знания об 
истории и символике русской вышивки, геометрических орнаментах, приоб-
рели новый опыт, освоив технику и алгоритм вышивания изделий. 

4 блок: «История матрешки». Воспитанники с большим интересом, рас-
сматривали иллюстрации с разными видами матрешек; читали стихотворения, 
разгадывали загадки, играли в дидактические игры. А еще более увлекатель-
ным стал творческий процесс создания узора на плоскостной матрешке, рас-
крашивание раскрасок, расписывание деревянных заготовок. Свои знания и 
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навыки, ребята закрепляли дома, совместно с родителями. Завершением 4 эта-
па – стала организация выставки «Матрешкины сестрички». 

5 блок: «Русско-народные игры и костюмы». Продолжая проект, на 5 эта-
пе мы познакомили детей с национальной русской одеждой и её символикой, 
через рассматривание иллюстраций с образцами орнаментов, роспись русско-
го сарафана, и создание своего неповторимого узора. Взаимодействие с роди-
телями дали нам возможность показать, как прекрасен русский костюм. Для 
воспитанников были сшиты костюмы, что дало возможность показать красоту 
русских костюмов, которые были представлены на выставке.

6 блок: «Обереги». «Народная кукла». Чтобы сформировать у детей пред-
ставления о культурных традициях русской семьи, своего народа, детей зна-
комим с образом народной куклы. Просматривая видеофильмы, тематические 
альбомы, дети получили знания о создании народной куклы. Дети смогли поу-
частвовать в мастер-классе по изготовлению народной куклы - берегини. А для 
родителей был объявлен конкурс по изготовлению кукол: «Игровая, обрядовая, 
кукла - оберег». Родители с детьми приняли активное участие. Завершением 6 
этапа проекта стала выставка «Народная кукла», а также создание коллекции 
кукол, и пополнение музея «Русский быт».

7 блок проекта: «Виды Росписи». 
Для подведения итога всего проекта ребята познакомились с видами на-

родной росписи (гжель, дымковская игрушка, городецкая роспись, жостовская 
роспись), с историей возникновения росписей, с её истоками, узнали о тех ма-
стерах-искусниках, которые издревле придумали эти росписи. Каждая роспись 
используется по своему предназначению, как задумал её мастер, а также за-
крепили знания о технике росписи, её цветосочетанием, колоритом. А также 
воспитанники совместно с родителями приняли участие в выставке изделий 
своими руками в технике «Гжель и Золотая Хохлома»

В целом проект дает возможность приобщения дошкольников к традициям 
русского народа, воспитания нравственно-патриотических чувств подрастаю-
щего поколения, принося пользу родителям для занятий с детьми в семейном 
кругу.

Материалы проекта могут использоваться воспитателями, музыкальными 
руководителями, педагогами дополнительного образования дошкольных уч-
реждений. На данный момент дети с удовольствием включаются в проектную 
деятельность, осваивая опыт прошлых поколений, изучая его, и реализуя полу-
ченные знания в повседневной жизни.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДОМА РЕБЕНКА

Черневич О.В. (Прокопьевск) 
Современная эпоха создала потребность в новом типе личности, способной 

самостоятельно принимать решения, осознанно осуществлять свой выбор, уме-
ющей реагировать на изменения обстоятельств, самой создавать и творить но-
вое, необычное. Процесс формирования личности ребенка начинается задолго 
до школьного возраста, практически с первого года жизни. При рождении каж-
дый ребенок обладает определенными задатками, которые окончательно форми-
руются в результате индивидуального развития и обучения. [1.стр.70] Но для 
того, чтобы способности получили развитие, мало дать ребенку знания, умения 
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и навыки, очень важно сформировать такие личностные качества, которые стали 
бы движущей силой всей его деятельности и были творчески реализованы. 

В нашем доме ребенка «Планета детства» воспитываются дети, оставшиеся 
без попечения родителей с первых месяцев жизни до четырех лет. Это ран-
ний возраст, когда закладываются фундаментальные качества личности, обе-
спечивающие психологическую устойчивость, позитивные нравственные ори-
ентации на людей, жизнеспособность и творческие возможности. Учитывая 
сложную ситуацию, в которой находятся воспитанники, лишенные материн-
ской ласки, перед сотрудниками дома ребенка стоит серьезная задача - макси-
мальным образом стимулировать развитие каждого ребенка в соответствии с 
его личными возможностями и сглаживать негативное влияние материнской 
депривации. Малыши отличаются характерами, наклонностями, способностя-
ми, которыми их наделила природа, взрослому необходимо лишь помочь им 
адаптироваться в сложной жизненной ситуации, чтобы воспитать активных, 
мыслящих, творческих личностей. «Ребенок наделен великими возможностя-
ми и, если мы действительно стремимся к преображению общества, то целью 
обучения должно стать развитие творческих способностей» (М .Монтессори).
[2.стр.80]

Детское творчество – это канал скрытого развития взрослого творчества, 
важный инструмент формирования личности. Через приобщение к искусству 
активизируется творческий потенциал личности, и чем раньше заложен этот 
потенциал, тем активнее будет его проявление в эстетическом сознании ребен-
ка.

Развитие творческого потенциала ребенка требует создания специальных 
условий:

1. Раннее физическое и интеллектуальное развитие и вовлечение ребенка в 
творческий процесс;

2. Создание развивающей среды для стимулирования творческой деятель-
ности, поддержка ребенка во всех его начинаниях;

3. Развитие физического здоровья малыша, мелкой и крупной моторики, 
координации движения;

4. Развитие творческого мышления воспитанника через ведущую деятель-
ность в этом возрасте – игру;

5. Комфортная психологическая обстановка.
Над организацией специальных условий по развитию творческого потенци-

ала воспитанников трудятся воспитатели, совместно с коррекционной службой: 
логопедами, психологом, музыкальным работником и педагогами сенсорной 
комнаты.

Педагогами дома ребенка разработаны дополнительные программы, ос-
новной задачей которых является всестороннее развитие личности ребенка и, 
в частности, его творческих возможностей, приобщение детей к националь-
ной и мировой художественной культуре, изобразительному искусству и на-
родным традициям, развитие эмоционально-эстетических и познавательных 
способностей. На данный момент успешно реализовывается программа «Те-
атр маленького актера», целью которой является приобщение детей к духовно-
нравственным ценностям, развитие творческой активности и артистических 
способностей.

Большую эффективность в работе с детьми в доме ребенка имеют методи-
ческие разработки:

1. Коррекционно-развивающие занятия с использованием нетрадиционных 
арт-терапевтических техник;
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2. Куклотерапия для детей с ОВЗ;
3. Проекты: «Воспитание радостью», «Любимые сказки», «Комплексное 

развитие творческого потенциала воспитанников», «Прикладное творчество в 
руках малыша», «Детская игра и фольклор».

В заключении хотелось бы сказать, что каждый ребенок по своей природе - 
творец. Но, как правило, его творческие возможности находятся в скрытом состоя-
нии и не всегда полностью реализовываются. Создавая условия, побуждающие 
ребенка к занятиям искусством, можно раскрыть эти дремлющие до поры до 
времени творческие наклонности. Не так важно, кем станет ребенок, главное, 
что занятия различными видами деятельности помогают сформировать твор-
ческую личность, учат мыслить смело и свободно.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ ЧЕРЕЗ 
МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ДОУ

Горбунова А.В., Спицына Т.Р., Малиновская Л.В. (Барнаул)
В соответствии с ФГОС дошкольного образования художественно-эстети-

ческое развитие предполагает: развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы.

Художественно-эстетическая деятельность – деятельность, возникающая у 
ребенка под влиянием литературного, музыкального произведения или произ-
ведения изобразительного искусства.

Одна из главных задач педагога в этом направлении – развитие эмоциональ-
ной отзывчивости. Через сопереживание, соучастие, «вхождение в образ» про-
исходит формирование основ художественно-эстетической культуры личности 
дошкольника. Ребенок по-своему воспринимает художественные образы, обо-
гащает их собственным воображением, соотносит со своим личным опытом.

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 
которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием опера-
ционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращает-
ся на проявления детьми самостоятельности и творчества. Особое внимание в 
музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению 
рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 
В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специали-
сты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуковысотный, рит-
мический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 
сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с по-
мощью взрослых. Большое значение для развития слухового восприятия детей 
(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 
умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 
взаимодействие музыкального руководителя и воспитателей. 

Для гармоничного погружения детей в мир эмоций наши специалисты при-
меняют художественное слово, иллюстрации, метод графического и цветового 
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изображения характера музыкального произведения. Цикл этих занятий полу-
чили название «В мире музыки, слов и красок».

Предварительно на занятиях по рисованию дети, под руководством вос-
питателя приходят к формированию устойчивых ассоциаций «цвет-эмоция». 
Зная особенности каждого цвета, дети свободно формируют образ, передают 
определенные эмоции, ассоциации:

Красный – радость
Чёрный – страх
Зелёный – грусть
Синий - гнев
На занятиях по речевому развитию дети с ОВЗ, пользуясь полученными 

ассоциациями «цвета и эмоции», рисуют иллюстрации к художественным про-
изведениям и могут объяснить выбранные ими цвета.

Одно из занятий цикла «В мире музыки, слов и красок» посвящено музы-
кальному отрывку «В пещере горного короля» Э.Грига. После прослушивания 
дети делятся своими эмоциями. Воспитатель предлагает прослушать отрывок 
из стихотворения «Горные вершины» М.Лермонтова (Программа «От рожде-
ния до школы» под ред. М.А.Васильевой). Предлагаем детям найти образы, 
общие для музыкального и стихотворного отрывка. После обсуждения дети са-
мостоятельно под музыкальное сопровождение выбранного отрывка, создают 
свои иллюстрации, которые отражают их эмоциональное состояние.

По итогам занятия организуется выставка детских работ для родителей с 
информацией о музыкальном и стихотворном произведении. Таким образом, 
родители подключаются к данному виду деятельности и обеспечивается еди-
ное образовательное и эмоциональное пространство для детей в ДОУ и дома.

Содержание цикла занятий предлагаем наполнять в соответствии с выбран-
ной рабочей программы группы и уровнем развития детей. Систематическая 
работа в этом направлении приводит к успешной реализации коррекционных 
и творческих задач. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования (утв. Приказом Минобр и науки от 17 октября 2013 г. № 1155)

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Бадина И.В., Самоторина М.В. (Калуга)
Старший дошкольный возраст является важным периодом в жизни до-

школьника. Одной из особенностей этого возраста становится формирование 
познавательных и мыслительных психических процессов, таких как внимание, 
мышление, воображение, память, речь.[5]

К окончанию дошкольного возраста особо высокого уровня достигает на-
глядно-образное мышление, развивается логическое мышление, а также проис-
ходит развитие творческого воображения. Все это помогает будущему школь-
нику определять свойства и признаки предметов, развивать умение обобщать, 
сравнивать, классифицировать, уметь представлять и ассоциировать. [1]

К концу обучения в дошкольном учреждении у ребенка пополняется сло-
варный запас и умение пользоваться им в активной речи. В этом возрасте ха-
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рактерными чертами становятся эмоциональность и существенное значение 
эмоциональных реакций.[3]

Психическое развитие и становление личности ребенка к концу дошколь-
ного возраста связаны с развитием самосознания. У дошкольника происходит 
формирование самооценки на основании своей успешной деятельности, оцен-
ки сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых и родителей. Ребенок 
способен понимать себя и положение, занимаемое им в настоящее время в се-
мье, в детском коллективе. [5]

У старших дошкольников происходит формирование рефлексии, т.е. осоз-
нания своего социального «я» и проявление в связи с этим личных качеств. 
Важнейшим новообразованием в формировании психической и личностной 
сферы у старшего дошкольника становится соподчинение мотивов. 

Понимание мотива «я олжен», «я смогу» преобладает над мотивом «я 
хочу». [3]

Музыкальное образование детей становится успешным тогда, когда педа-
гог, который организует процесс по взаимодействию дошкольника с музыкой, 
учитывает психологические качества дошкольника, знает особенность влияния 
музыки на детей. Понимание возрастных особенностей ребенка предоставляет 
возможность педагогу выявлять эффективнейшие способы, чтобы управлять 
психическими процессами дошкольника. [1]

Внимание дошкольника отражается в его интересе к окружающим предме-
там и действиями, которые он выполняет с ними. Ребенок сосредотачивается 
лишь до той поры, пока проявляется интерес. Новый предмет немедленно вли-
яет на переключение внимания ребенка. [2] В связи с этим ребенок зачастую 
непродолжительно занимается одной и той же деятельностью.

Для развития ребенка огромное значение получает посильная, но система-
тическая и ежедневная работа дошкольника. Дети крайне эмоционально пере-
живают оценивание своей работы и своих поступков со стороны взрослых, в 
связи с этим у них формируется умение оценивать самих себя, критическое 
отношение к собственным действиям и их результатам. [3]

Исходя из вышесказанного, появляется вывод, что шесть-семь лет – это 
возраст, в котором дошкольник осознает себя в обществе, ребенок способен 
занимать позицию, на которую он будет опираться, выбирая свое поведение. 
[5] Данную позицию способны выстраивать добрые чувства, понимание не-
обходимости вести себя так, а не иначе, совесть и чувство долга. Но позицию 
способны выстраивать и эгоизм, корысть, расчет. Старший дошкольник не та-
кой наивный, неопытный, непосредственный, как может казаться. Он малый 
опыт, его чувства доминируют над разумом, однако, он занимает конкретную 
позицию в отношениях со взрослыми. 

А.Г. Гогоберидзе говорил, что ребенок старшего дошкольного возраста про-
являет большую активность во время прослушивания и интерпретации музы-
ки. [1] Это прослеживается в попытках воспроизвести художественный образ 
в музыкально-ритмическом движении, выборе музыкального инструмента, 
характеристике художественного образа, изображении музыкальных впечатле-
ний в рисунке, сочинении стихотворений, отражающих мнение о прослушан-
ном музыкальном произведении, желании пользоваться этой музыкой в дет-
ском оркестре или в музыкально-художественной театрализации. Дошкольник 
воплощает естественные потребности превращать внутреннюю насыщенность 
музыкой в продукт личной деятельности. [4]

Говоря о физиологии ребенка старшего дошкольника, необходимо уделить 
внимание голосовому аппарату, который в этом возрасте становится крепче, но 
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певческое звукообразование реализуется из-за натяжения краев связок, в связи 
с чем, сохранению певческого голоса необходимо стать особенно активным. 
Необходимо наблюдать за тем, чтобы ребенок пел, не напрягаясь, негромко, а 
диапазону нужно постепенно становиться шире (ре первой октавы – до – вто-
рой). Такой диапазон более удобный для большинства детей, однако, бывают и 
индивидуальные особенности. В певческом диапазоне дошкольника отклоне-
ния существенны. В голосе наблюдается напевность, звонкость, но продолжа-
ет сохраняться специфически детское, немного открытое звучание. [1]

Из выше сказанного следует вывод, что дошкольное детство является до-
статочно коротким отрезком в жизни людей, составляет лишь первые семь лет, 
и, тем не менее, имеют очень большое значение. В это время развитие про-
исходит крайне стремительно. У ребенка проявляется огромное стремление к 
самостоятельной деятельности, к различным действиям, в том числе и к музы-
кальной деятельности (когда для этого создаются нужные условия). У ребенка 
формируется заинтересованность к музыкальному искусству, иногда к какому-
либо определенному виду музыкальной деятельности, а порой к отдельному 
музыкальному произведению. [2]
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ДЕТСКИЙ ДИЗАЙН КАК НЕТРАДИЦИОННАЯ ФОРМА 
РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ДЕТЕЙ

Лебединская Г.И., Скубиева К.А. (Новокузнецк)
В современной педагогической науке появляется все больше новых поня-

тий, одно из них детский дизайн. Дизайн – это современное искусство художе-
ственного конструирования, разработка образцов рационального построения 
предметной среды; 

Детский дизайн может быть ориентирован как на эстетическую организа-
цию пространства, так и на создание красивых полезных предметов, состав-
ляющих среду ребенка. Продукты детского дизайн-творчества могут быть ис-
пользованы детьми сразу же в играх и в быту. Выделяются следующие типы 
детского дизайна: плоскостной (аппликативно-графический), объемный (пред-
метно-декоративный), пространственный (архитекртурно-художественный).

Введение этой деятельности в образовательный процесс обусловлено воз-
росшими культурными потребностями людей в современном мире, возможно-
стями детей, а также концепцией дошкольного образования, которая заявляет 
в качестве важнейшей основы реализации программного содержания развива-
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ющую предметную среду детской деятельности – как систему материальных 
объектов, предусматривает ознакомление детей старшего дошкольного возрас-
та с художественной декоративной деятельностью, основами дизайн-культуры.

В поисках нетрадиционных методов и технологий используем  программы: 
И. Лыковой «Цветные ладошки» практический журнал « Цветной мир». От-
крываем  новые подходы в работе по ознакомлению с дизайн деятельностью.

Для реализации дизайн-проектов  в условиях детского сада необходим 
творческий подход педагога к организации предметной среды: 

 • центр искусства в групповой комнате, оборудованный различным природ-
ным и бросовым материалом, материалами для творческой деятельности;

 • библиотека по дизайну с различным наглядным и дидактическим материалом;
 • оборудованная вместе с детьми «стена творчества»;
 • центр сюжетной игры (сюжетные игры «Дизайнер», «Модельер» «Театр 

моды»).
В работе по обучению элементам дизайна детей дошкольного возраста и 

развитию изобразительного творчества используются следующие формы: 
выставки, конкурсы, беседы, наблюдение, опыты, эксперименты, игры, твор-
ческие проекты, знакомство с иллюстративным материалом.Методы про-
блемного обучения стимулируют дошкольников к творческому добыванию и 
применению знаний и умений, помогает освоить способы научного познания. 
Образовательная область «Художественное творчество» предполагает обуче-
ние, которое включает данные методы.

Объединение воспитателей, детей и родителей в совместной работе по при-
общению к миру творчества позволяет совершенствовать педагогическую под-
готовленность родителей в вопросах воспитания собственных детей, способ-
ствует расширению форм сотрудничества семьи и детского сада

Виды деятельности 
 • Художественная аранжировка 
 • Моделирование одежды 
 • Декоративно-пространственный дизайн 
 • Бумажная пластика.
 • Природный и искусственный материал. 
 • ИЗО, экскурсии, рисунки в книжках-раскрасках. 

В результате занятий по детскому дизайну дети стали эмоциональнее от-
кликаться на красоту природы, одежды, помещений, проявлять более устойчи-
вый интерес к изобразительному искусству, повысилась их творческая актив-
ность и художественная самостоятельность.

Творческая активность проявилась также в способности детей планировать 
свою работу. Дети научились замысливать образ, искать средства его воплоще-
ния, продумывать последовательность своей работы и добиваться результата. 
Все чаще в высказываниях детей стало звучать местоимение “Я”: “ Я нарисую 
так…, Я сделаю это по-своему…, Я думаю…, Я видел…, Я чувствую…, Я 
могу…”. Это говорит о том, что дети научились открывать, творить для себя 
мир и себя в своем мире.

Кроме того, занятия дизайном способствовали формированию у детей 
устойчивости замысла, оказали помощь в умении планировать свой результат. 
У дошкольников пробудились чувства творческого удовлетворения (“я” – деко-
ратор, “я” – модельер). В сотворчестве с другими детьми стала ярче выступать 
индивидуальность каждого ребенка, особенности творческого почерка, техник 
исполнения.
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Особенности деятельности детей занимающихся дизайном, определили 
новый характер их взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Худо-
жественные эмоции и интересы, возникающие в процессе продуктивной со-
вместно-поисковой деятельности, способствовали успешному формированию 
у детей творческого мышления, общительности. В живом общении с искус-
ством они научились создавать и использовать в оформлении аранжировки 
из природных материалов, подбирать и создавать фасоны одежды, костюмов, 
обстановку для игр и спектаклей, праздничных утренников, благоустраивать 
бытовые и праздничные интерьеры.

Наблюдая за окружающей предметной средой, старшие дошкольники нау-
чились умело подбирать обстановку кукольных комнат в соответствии с назна-
чением помещений (гостиная, кухня-столовая, спальня). Так, играя в сюжет-
но-ролевые игры, они проявили себя активными участниками инсценировок, 
придумывали гардероб для кукол, персонажей спектакля, костюмы для развле-
чения (платья, шляпки, туфли, украшения).
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК  
ОСНОВА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Веснина Е.А., Нарышева Ж.В, Кудинова А.Н,  
Мякишева Ю.А. (Гурьевск)

В современном мире в связи с развитием информационного пространства в 
обществе, большинство родителей волнует только интеллектуальное развитие 
ребенка, не придавая большого значения развитию эмоциональной сферы у 
ребенка дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст, самый важный период для развития эмоционального 
интеллекта. Дети младшего возраста не умеют понимать эмоции и свое вну-
треннее состояние, тем более понимать чувства других людей. Становясь бо-
лее старше у детей возникает потребность общения со сверстниками, анализе 
своих поступков и положительной оценке их действий.

Детские эмоции влияют на поведение человека в будущем. Отсутствие спо-
собности у ребенка выражать свои чувства через мимику, жесты, интонацию 
и распознавать эмоциональные состояние других людей. Все это приводит к 
напряженным отношениям с окружающим и не желанию общения.

Вот почему взрослому необходимо помочь ребенку, ввести его в сложный 
мир человеческих чувств, эмоций, познакомить с основными видами эмоцио-
нального проявления, объяснить, что они означают.
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Таким образом, вопрос развития эмоционального интеллекта у детей до-
школьного возраста является важным при организации и реализации образо-
вательного процесса. 

С учетом имеющихся трудностей, в первую очередь нами была проведена 
работа по созданию развивающей среды в группе для развития эмоционально-
го интеллекта. Для этого в группе были созданы следующие центры:

Центр «Приветствия», в котором разместили стенд «Кармашек настроения 
ребенка», дети с помощью пиктограмм учатся определять свое настроение с 
каким пришли в детский сад и в течение всего дня.

Центр «Достижений»
В этом центре сделан «Кармашек добрых дел и поступков», это кармашек, в 

который ребенок вкладывает фишку, которую ему дали за какое-то доброе дело 
или поступок сделанный в течение дня.

Центр «Уединения», это центр, в котором ребенок может успокоиться, по-
быть один, скрыть свои эмоции, поиграть с любимой игрушкой или просто 
посидеть подумать.

Центр «Эмоциональной разгрузки» дает возможность детям освободиться 
от гнева, раздражения и напряжения. В нем находятся «кружка для крика», 
куда ребенок может в момент гнева покричать, освободиться от скопившихся 
эмоций; «Подушка-колотушка», которую ребёнок может побить ее рукой, вы-
плеснуть гнев; «Баночка для злости» - ребенок может порвать на куски бумагу 
или помять ее и выбросить в эту баночку.

Для развития эмоция эмоционального интеллекта у детей нами были ис-
пользованы следующие формы и методы.

1. Использование произведений художественной литературы. Для начала в 
группе собрали картотеку литературных произведений, произведения исполь-
зовали не только для чтения, а также проводим различные задания, игры, учим 
выражать различные эмоциональные состояние героев, учили передавать же-
сты, мимику.

2. Использование музыкальных произведений. С детьми слушаем не только 
детские песенки, но и взрослую классическую музыку, включаем классиче-
ские произведения во время дневного сна, обязательно импровизируем вовре-
мя слушание музыкальных произведений. Всем известно, что музыка может 
поднять настроение, может способствовать релаксации психологического то-
нуса, развивает фантазию, творческое воображение и т. п. 

3. Изобразительная деятельность. Мы стараемся сделать изобразитель-
ную деятельность для ребенка более эмоционально красочной. Рассматрива-
ем рисунки известных художников В. Сутеева, Е. Чарушина и многих других, 
обращали внимание детей на эмоциональное состояние героев, на их жесты. 
«Вот два молодца смеются, посмотрите на их лица. Они подняли руки, сделай 
так же». «А вот лисичка удивилась. Покажи, как удивилась лисичка».

4. Моделирование. Очень детям нравится использование моделей. Освоение 
детьми способов моделирования, положительным образом влияет на развитие 
абстрактного мышления, умение соотносить схематический образ с реальным.

В качестве моделей используются: пиктограммы; изображения лиц; «под-
вижные аппликации». Ребенок учится в моделирование эмоций, выкладывает 
по-разному глаза, нос, брови; ощущает динамику эмоционального состояния.

5. Наглядность. Наглядность для детей дошкольного возраста является са-
мым значимым методом обучения. Эмоции радости, печали, грусти, злости, 
удивления, страха, можно показать лишь символически, т.е. как педагог вы-
ражает свое эмоциональное проявление на других людей, его мимику, жесты, 
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даже телодвижения, свои чувства к вещам, к людям. Дети в это время не только 
видят, но и копируют, учатся у взрослых эмоциональному проявлению. 

6. Наблюдение. Наблюдая на занятиях и в повседневной жизни за ребенком 
определенные ситуации, педагог может понять, какие эмоции испытывает ре-
бенок, какие трудности возникают на определенные ситуации.

7. Театрализованная деятельность. Театрализованная деятельность про-
низывает все режимные моменты, включается во все занятия, в самостоя-
тельную деятельность детей, в совместную со взрослыми деятельность, на 
прогулке, вовремя принятие пищи, на прогулке, в играх. Различные игры- дра-
матизации, этюды, театры, упражнения учат детей эмоциональной насыщен-
ности в их жизни. 

Создавая условия для развития эмоционального интеллекта в группе нами 
была разработаны сборник занятий, целью было углубить знание детей об 
основных эмоциях, формировать положительное отношение к сверстникам, 
учить понимать собеседника, а также выражать свои эмоциональные реакции, 
мысли и чувства.

Также разработали систему разнообразных игр и упражнений для развития 
эмоционального интеллекта. Туда вошли различные игры:

 • на развитие эмоций; («Мама и детеныш», «Доктор Айболит», «Дожди», 
«На рыбалке» и др.);

 • упражнения на снятия агрессии; («Брыканье», «Ругаемся овощами», «Хо-
лодно- жарко» и др.)

 • игры на понижение страхов; («Качели», «Жмурки», и др.);
 • упражнения на повышения уверенности в себе («Я главный» «Моя рабо-

та», «Жмурки», и др.)
 • игры и упражнения, для детей которым трудно общаться. («Клубочек», 

«Поварята», «Доброе животное», «Дружба начинается с улыбки» и др.);
В ходе работы мы изготовили с детьми ЛЭП бук.
«ЛЭП бук» - это «наколенная книга» для ребенка. Где поместили различ-

ные задания для развития эмоций у детей. Карточки с пословицами и пого-
ворками, стихами, загадками. Интересные задания в книге смогут надолго за-
интересовать ребенка, дети принимали активное участи в создание этой книги, 
разрезали картинки, приклеивали.

Книжка–копилка позволяет лучше понять и запомнить материал. Информа-
ция в кармашках меняется в зависимости от возраста и интересов детей.

Самая большая роль для развития эмоционального интеллекта, непременно 
отводится семье. На протяжении всей работы мы поддерживали тесный кон-
такт с родителями.

Положительный эмоциональный опыт дошкольника может быть полным 
лишь у ребенка из крепкой и дружной семьи, где все ее члены живут во вза-
имной зависимости и их связывают глубокие отношения. Только семья может 
привить ребенку первые ценностные ориентации, потребности, интересы, от-
ношение к окружающим людям и деятельности. Используем различные фор-
мы работы с родителями. 

В связи с вышесказанным, нами были составлены рекомендации для стен-
довой информации: «Мои любимые родители», «В семье ребенок», «Взаимо-
отношения с ребенком». Разработаны и проведены «Вечер вопросов и отве-
тов»; мастер - класс «Совместное творчество родителей, детей и педагогов», 
«Творческая выставка и фотовыставка», конкурсы детских работ «Мамочка 
милая моя», «Мой папа самый сильный», «Мои друзья», «День открытых две-
рей», праздник «От улыбки станет всем светлей».
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Особое внимание стараемся уделять родителям, чьи дети проявляют мало 
активности, в процессе беседы учим родителей, чем можно заинтересовать ре-
бенка, какая деятельность ему больше нравится.

Дети должны постоянно чувствовать любовь своей семьи, внимание роди-
телей и от того какой эмоциональный фон присутствует в семье и какие вза-
имоотношения царят между ними зависит развитие ребенка в целом. Именно 
если ребенка любят в семье, ребенок учиться любить сам. 

Чувство любви, взаимной нежности с родителями, формирует ребенка как 
психологически здоровую личность.

Созданная нами эмоционально-развивающая развивающая среда, соответ-
ствует федеральному государственному образовательному стандарту, что даёт 
возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ре-
бёнка с учётом его склонностей, интересов и уровня активности.
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РАЗДЕЛ 6.
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

ИГРОВЫХ ПРАКТИК
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИГР В РАБОТЕ  

С ДЕТЬМИ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Куркова Л.П., Улитенко Е.В. (Шелехов)
Результаты обследования речи детей констатируют, что у 90% детей с нару-

шениями речи отмечается неврологическая симптоматика различной степени 
тяжести, что в свою очередь свидетельствует о нарушении межполушарного 
взаимодействия: с каждым годом растет число 3-х летних малышей с задерж-
кой речевого развития (ЗРР), в основе, которой, неврологические причины. 
Наиболее часто встречаемые трудности у детей 4-6 лет с нарушениями речи, с 
которыми мы сталкиваемся при обследовании:

а) общая моторика:
- несформированность ориентировки в схеме собственного тела (не закре-

плены понятия или путают правую, левую стороны);
- не умеют спускаться по лестнице (при движении ставит обе ноги на одной 

ступеньке);
- не скоординированы действия в ходьбе, беге;
- асинхронность и аритмичность движений;
- гипертонус мышц тела (чаще плечевого пояса), зажатость, скованность 

движений; 
- за счет гипертонуса уменьшена амплитуда движений тела ребенка (нет 

пластичности движений);
б) мелкая моторика:
- не умеют шнуровать, завязать узелок и бантик;
- не могут застегнуть/расстегнуть пуговицу;
- не получается вращать волчок;
- не умеют держать правильно ложку, карандаш. 
В артикуляционной моторике наблюдаются:
- гипертонус/гипотонус мышц языка, зажатость, скованность движений;
- повышенная саливация;
- синкинезии;
- асинхронность и аритмичность движений;
- уменьшение амплитуды движений языка, нет пластичности.
в) коррекция звукопроизношения:
- стойкие нарушения, требующие более длительного времени для их кор-

рекции.
Многолетняя коррекционно-развивающая практика в работе с детьми с ре-

чевой патологией дает нам основание утвердительно говорить об эффектив-
ности совместной работы учителя-логопеда и педагога-психолога при реализа-
ции обучающих задач с применением метода образовательной кинезиологии.

Кинезиология [2, с.7] сегодня – это перспективное научное направление, 
синтезирующее в себе знания и методы из многих отраслей наук, таких как 
медицина, педагогика, психология, коррекционная и специальная педагогика, 
логопедия и многие другие. Совершенствование мыслительных и интеллекту-
альных процессов начинается с развития движения тела и пальцев.
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Задачей кинезиологических игр и упражнений, используемых нами в ра-
боте с детьми, является возвращение ребенку его природных естественных 
ресурсов путем снятия стрессовых зажимов в теле и создания баланса между 
мышлением, эмоциями и ощущениями своего тела, что и обеспечивает воз-
можность позитивного обучения, спонтанности и творчества. Это даёт воз-
можность ребенку эффективнее усваивать информацию, успешно овладевать 
точными движениями своего артикуляционного аппарата и развивать речь.

Для достижения цели мы решаем следующие задачи:
- преодоление ригидных телесных установок и синкинезий;
- формирование сенсомоторного контроля;
- развитие произвольного внимания и саморегуляции.
Учитывая концепцию А.В. Семенович «…психическое развитие значи-

тельного массива детей протекает сегодня на фоне функционально де-
фицитарного и/или искаженного формирования подкорково-коркового и 
межполушарного онтогенеза..»[4, с.33], мы начинаем коррекционную работу 
с детьми мы с нормализации общей активности, развития эмоциональной сфе-
ры и движений, пространственных представлений, зрительного восприятия. 

В своей исследовательской работе О. Н. Тарасова определила, что у детей с 
общим недоразвитием речи носят стойкий характер такие нейропсихологиче-
ские нарушения, как слабость зрительного восприятия, нарушения внимания, 
нарушения моторной сферы и процессов памяти [7, с.421-424]. Таким образом, 
учитывая выводы ученых, мы стали использовать в практике своей работы ки-
незиологические игры и упражнения, позволяющие активизировать межполу-
шарное воздействие на ребенка с помощью «гимнастики мозга», представляю-
щей серию быстрых координированных действий, то есть лечение движением. 
А также используются упражнения, включающие двигательное  сопровожде-
ние речью. В «гимнастике мозга» простые движения интегрируют и усилива-
ют связи между двумя полушариями мозга. 

Многие игры направлены на развитие одновременно физических и психо-
физиологических качеств, на сохранение здоровья детей, профилактику откло-
нений в их развитии. Под влиянием кинезиологических тренировок в орга-
низме наступают положительные структурные изменения. И чем интенсивнее 
нагрузка, тем значительнее эти изменения. 

Игры и упражнения развивают тело, повышают стрессоустойчивость орга-
низма, синхронизируют работу полушарий, улучшают мыслительную и рече-
вую деятельность, способствуют улучшению памяти и внимания. В результате 
повышается уровень эмоционального благополучия, улучшается зрительно-
моторная координация, формируется пространственная ориентировка. Совер-
шенствуется регулирующая и координирующая роль нервной системы. Сила, 
равновесие, подвижность, пластичность нервных процес сов осуществляется 
на более высоком уровне. Кинезиологические игры позволяют выявить скры-
тые спо собности ребенка и расширить границы возможностей де ятельности 
его мозга. Занятия мы стараемся проводить с небольшой подгруппой детей 
или индивидуально, где каждый дошкольник чувствует и осознает изменения, 
происходящие с ним. Точки соприкосновения совместной работы с педаго-
гом – психологом дают эффективные положительные результаты в коррекции 
речевых нарушений у детей с отягощенными неврологическими анамнезами. 
Кинезиологические игры дают как немедленный, так и кумулятивный (нака-
пливающийся) эффект для улучшения работы артикуляционного аппарата и 
речевого развития детей. 
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Ниже приводятся некоторые примеры кинезиологических игр и упражне-
ний, которые мы используем в своей практике для автоматизации поставлен-
ных звуков, развития фонематического восприятия, навыков словообразования 
словоизменения, развития познавательных способностей, усвоения лексиче-
ских тем и т.д.

«Колечки» (используется при автоматизации звука в прямых и обратных 
слогах), направлено на развитие межполушарного взаимодействия. Необходи-
мо поочередно перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем 
последовательно указательный, средний и т.д. [6, с. 18]

«Лягушка» (используется при автоматизации, дифференциации звуков), на-
правлено на развитие межполушарного взаимодействия, произвольности и са-
моконтроля. Необходимо положить руки на стол. Одну ладошку сжать в кулак, 
другую положить на плоскость стола. Одновременно меняем положение рук. 
Усложнение упражнения состоит в ускорении. [6, с. 36]

«Ухо-нос» (используется при автоматизация звука в чистоговорках). Необ-
ходимо левой рукой взяться за кончик носа, а правой рукой - за противопо-
ложное ухо. Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в ладоши, поменять 
положение рук. [6, с. 35]

«Колено-локоть» (используется при автоматизации в словах). Активизи-
руют зону обоих полушарий, образуется большое количество нервных путей. 
Поднять и согнуть левую ногу в колене, локтем правой руки дотронуться до 
колена левой ноги, затем тоже с правой ногой и левой рукой. Повторить упраж-
нение 8–10 раз. [6, с. 42]

 «Симметричные рисунки или двуручное рисование». Дайте ребёнку фло-
мастеры в обе руки и предложите обвести симметричные рисунки двумя ру-
ками. Важно, чтобы руки обводили картинку одновременно (если одна из рук 
остановилась, нужно этот момент проконтролировать и возобновить процесс 
обведения уже совместно правой и левой рукой). [6, с. 37]

Работа с ритмами. Прохлопывание ритмов по образцу. Развивает не только 
чувство ритма, но и умение повторять последовательность движений.

Очень полезно для внимания и памяти. Можно использовать при запуске 
речи, где каждое движение соответствует словам: тук, хлоп, топ. Можно ори-
ентироваться на зрительные схемы, можно работать на слух. Взрослый назы-
вает слова, ребёнок показывает последовательность движений.

Балансировочная доска. Суперсила балансировочной доски в том, что она 
заставляет наше тело работать, а мозжечок – координировать многочисленные 
сигналы, поступающие из разных уголков периферии. Для удержания равно-
весия на нестабильной опоре в теле включаются мышцы-стабилизаторы, а ин-
тенсивность сигналов, поступающих в мозг, существенно возрастает. Чем ин-
тенсивнее работает мозг, тем выше эффективность и тем сложнее и надёжнее 
новые нейронные связи.[1, с. 38 – 41]

Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят 
положительные структурные изменения. Сила, равновесие, подвижность, 
пластичность нервных процессов осуществляется на более высоком уровне. 
Совершенствуется регулирующая и координирующая роль нервной системы. 
Гимнастика мозга позволяет выявить скрытые способности человека и расши-
рить границы возможности его деятельности. 

Используя метод образовательной кинезиологии в работе с детьми, мы ви-
дим, что у каждого ребенка есть внутри «волшебный ларчик» в котором есть 
все необходимое, чтобы быть успешным, творческим, эффективным на следу-
ющей ступени образования.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ВКЛЮЧЕНИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Рыжкова Н.А. (Барнаул)
Общеизвестно, что интерес, активное отношение к учебному материалу 

легче всего проявляется у детей дошкольного возраста в том случае, если этот 
познавательный материал включен в игровую, практическую, исследователь-
скую или изобразительно- продуктивную деятельность. В этом случае возни-
кают мотивы «конкретных действий». Причем игровые мотивы оказываются 
более действенными, чем мотивы любой другой практической продуктивной 
деятельности.

Педагогами- исследователями обучающий эффект игры объясняется ярко 
выраженным интересом детей к игре. Л.И. Божович, подчеркивала, что имен-
но поэтому игру возможно использовать как механизм перевода требований 
взрослого в потребности самого ребенка.

Воспитатели МБДОУ «Детский сад №154» общеразвивающего вида г. Бар-
наула знают существенные особенности игровых технологий обучения, их 
принципиальное отличие от других методов и приемов, учитывают знания де-
тей об окружающем мире, их интересы к различным явлениям жизни, игровой 
опыт детей и четко представляют задачи руководства изобразительной дея-
тельностью. Как следствие воспитатели решают воспитательно-образователь-
ные задачи, используя игровые приемы на каждом этапе занятия.

Педагогическим коллективом детского сада были внедрены в практику 
работы, выявленные нами педагогические условия развития творческого по-
тенциала детей дошкольного возраста с использованием игровых технологий.
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Основными задачами внедрения игровых технологий в изобразительную 
деятельность детей выступили:

- внедрение в практику работы ДОУ разработанного комплекса игровых 
технологий на занятиях по изодеятельности, 

- развитие творческого потенциала детей дошкольного возраста на заняти-
ях по изодеятельности с использованием игровых технологий.

Группой педагогов детского сада был разработан перспективный план ра-
боты с детьми старшего дошкольного возраста по изобразительной деятель-
ности, с включением на разных этапах НОД игровых технологий. В план были 
внесены занятия по изобразительной деятельности, каждое из которых вклю-
чает в себя различные игровые технологи, такие как игра-путешествие, игра-
эксперимент, сюжетно-ролевая игра, игра-драматизация, направленные на раз-
витие творческого потенциала детей

При проведении занятий ведущая роль принадлежала не только воспитате-
лю, она чередовалась от взрослого к ребенку, что формировало у детей интерес 
к образовательной деятельности.

В занятия по изодеятельности был включен комплекс игровых технологий, 
сопровождающих образовательный процесс при формировании замысла, во 
время воплощения замысла, при анализе готовой работы.

Также была проанализирована и усовершенствована образовательная пред-
метно-пространственная развивающая среда, способствующая эмоционально-
ценностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохране-
нию его индивидуальности.

 Педагог в течение занятия активно отмечал удачные решения, находки ре-
бят, укреплял в них уверенность в собственных силах.

Начиная с первых занятий, педагогами активно использовалась такая игро-
вая технология как дидактическая игра, она обобщает знания дошкольников, 
приобретенные на предыдущих занятиях. Дидактическая игра на занятиях изо-
деятельностью способна систематизировать уже полученный опыт детей, за-
крепить некоторые изобразительные навыки. Были занятия основой которым 
служила определенная дидактическая игра, например «Волшебные ковры», на 
других же занятиях дидактическую игру использовали как дополнительный 
элемент.

В структуру каждого занятия были включены пальчиковые гимнастики, 
перекликающиеся с темой занятия, а также физкультминутки, способствую-
щие релаксации для расслабления мышц. Пальчиковые игры способствуют как 
физической разгрузке, так и психологической. 

В первой части организованной образовательной деятельности педагогами 
проводились мини-игры на объединение детей (психологическое вхождение), 
для их положительного настроя на совместную продуктивную деятельность. 
Это были мини-игры «Встанем в круг», «Я твой друг», «Давайте улыбнемся 
шире» и др., сопровождающиеся художественным словом педагога.

Следующая часть каждого занятия- познавательная. Здесь в игровой фор-
ме воспитатели раскрывали тему занятия, создавали проблемную ситуацию. 
Например, на занятии по рисованию «Колобок на новый лад», нами была 
озвучена следующая проблема: ребята из подготовительной группы решили 
поставить спектакль, придумали новую сказку о колобке, и в ней по сюжету 
появились новые герои, а вот масок для этих героев у них нет. Предложили 
детям помочь своим друзьям и изготовить эти маски самостоятельно. В ходе 
деятельности, ребята не только проявили фантазию при изготовлении новых 
театральных атрибутов, но и попробовали себя в роли настоящих костюмеров. 
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В ходе самостоятельной изобразительной деятельности дети изготовили соб-
ственные книжки-малышки, проиллюстрировав их по уже знакомому сюжету 
«Колобок на новый лад». 

На завершающем этапе занятия воспитанникам предлагается озвучить раз-
решена ли проблемная ситуация, возникшая в начале занятия. Педагог внима-
тельно выслушивает ответы детей их впечатления от занятия, можно провести 
психологическую разгрузку. Обязательна рефлексия. После завершения заня-
тия детские работы помещаются на выставку, педагогом обязательно дается 
положительная словесная характеристика изготовленных работ. По возмож-
ности воспитатель должен отметить своим вниманием труд каждого ребенка, 
похвалить, наметить перспективы на дальнейшую творческую деятельность. 
Необходимые замечания должны быть сделаны в ходе занятия, и желательно, 
что бы они исходили от игрового персонажа и были легко поправимы. 

Педагогами нашего детского сада было отмечено, что изобразительная де-
ятельность и игра имеют много общих черт, основная из которых- и в одной 
и в другой деятельности ребенок выражает свои впечатления и переживания, 
которые он испытал в течении дня. Соответственно, благодаря игре изобрази-
тельная деятельность ребенку дошкольного возраста становится более инте-
ресной. В случае если взрослый не принуждает ребенка рисовать или лепить, 
потому что это «нужно», а вовлекает его в интересную игру, дошкольник, по-
гружаясь в нее развивает собственный творческий потенциал.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ИЮНЬ. ИЮЛЬЕВИЧ. АВГУСТ»:  

МУЗЫКАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ  
«МЫ – БУДУЩЕЕ СТРАНЫ!»

Петрова И.В., Литвинова А.А. (Краснокаменск)
Во исполнение Указа Президента РФ от 30 декабря 2021 года № 745 «О 

проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов Рос-
сии», в рамках проведения мероприятий, посвященных к празднованию 45-ле-
тия Краснокаменского района в 2022 году (информационно-методическое 
письмо комитета по управлению образованием от 01 февраля 2022 года №331) 
и в целях улучшения качества летне-оздоровительной кампании в дошколь-
ных образовательных учреждениях муниципального района «Город Краснока-
менск и Краснокаменский район», Забайкальского края устойчивого интереса 
к народной культуре, воспитание патриотизма и формирование гражданской 
позиции через ознакомление с народно-прикладным искусством, проводится 
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фестиваль оздоровительно-образовательной работы с детьми дошкольного 
возраста «Июнь. Июльевич. Август» (приказ комитета по управлению обра-
зованием от 26 апреля 2022 года №167). Цель фестиваля: создание условий 
для реализации профессионального потенциала и творчества педагогических 
работников города и района и определение эффективности путей и средств 
развития дошкольников в едином здоровьеформирующем пространстве лет-
не-оздоровительного периода в жизни ДОУ и развития устойчивого интереса 
к народной культуре, воспитание патриотизма и формирование гражданской 
позиции через ознакомление с народно – прикладным искусством. дна из за-
дач фестиваля - формирование представлений о социокультурных ценностях 
русского народа; гражданственно – патриотического отношения и чувства со-
причастности к культурному наследию своего народа. Решаем данную задачу 
через разные формы, технологии и средства обучения, воспитания. Одной из 
таких инноваций считаем квест-технологию. Квест (англ. quest) - «поиск, ис-
комый предмет, поиск приключений», т.е. означает целенаправленный поиск. 
В квестовых играх герои сталкиваются с заданиями, для выполнения которых 
нужно включить не только логику, но и свои знания и навыки. Такую квест-
игру организовала педагог МАДОУ детский сад №20 «Почемучка».

Цель: Формирование у детей чувства патриотизма и любви к своей Родине. 
Задачи: 
Образовательные: 
1. Обобщить и систематизировать знания детей о России. 
2. Закрепить знания о народном творчестве и культуре. Развивающие: 
3. Развивать воображение, поисковую активность, навыки взаимодействия 

со сверстниками. Воспитательные: 
4. Воспитывать доброжелательность, толерантность, личную ответствен-

ность за выполнение работы. 
Предварительная работа: 
1. Беседы о родной стране – России; 
2. Рассматривание природы России; 
3. Знакомство детей с государственными символами России – Флаг, Герб, 

Гимн; 
4. Знакомство с Русским народным творчеством; чтение народных сказок, 

знакомство с народными играми; 
5. Работа с родителями - помощь в изготовлении атрибутов для квест - 

игры, организация единой формы одежды детей на игре. 
Планируемые результаты: Личностные качества: развитие устойчивого ин-

тереса к культуре своей страны, творческой активности; Предпосылки УУД: 
коммуникативные - умение слушать, регулятивные - действовать по плану, по-
знавательные - извлекать нужную информацию, понимать информацию. 

Оборудование для педагога: Домик, печь, балалайка, избушка, платочек, ко-
лонка, флэш-карта, карта, пазл, хлопушка, нойтбук 2шт., проектор.

Оборудование для детей: платочек, бабочки- ориентиры. Квест выстроен 
по типу путешествий по станциям, содержание которых разработано по мо-
тивам русских народных сказок («Василиса премудрая», «Емеля», «Избушка 
на курьих ножках»). Главный персонаж – Баба Яга. Сюжет «Поиск салюта». 
Педагог организовал поисково-двигательную деятельность. В процессе по-
иска салюта по станциям, расположенным по территории сада, решалась за-
дача образовательной области «Познавательное развитие»: формирование у 
детей знаний о культуре своей Родины. Во вводной части педагог, организуя 
познавательно-исследовательскую деятельность, предоставил возможность 
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каждому ребёнку стать частью театрализованного представления, общаться с 
героем антогонистом (реализуемая образовательная область «Социально ком-
муникативное развитие»). Далее задачи решались в интеграции с ОО «Худо-
жественно-эстетическое развитие».  Педагог, организуя музыкально-ху-
дожественную деятельность (пение), приобщал детей к пению, формировал 
умение координировать речь с движением, придавать посредством интонации 
эмоциональную окраску произведению.Педагог в занимательной форме мо-
тивирует детей на освоение темы «Мы –будущее Родины!», используя ситу-
ативный разговор о Родине с прочтением стихов и прослушиванием гимна 
Российской Федерации. Поскольку тема квеста была посвящена Родине, акцен-
тировалось внимание детей на народное творчество и обычаи нашей страны. 
Вводная часть прошла динамично. Педагог, организуя двигательную деятель-
ность, используя для этого музыкально-подвижную игру, обогащал двигатель-
ный опыт детей, что способствовало сохранению и укреплению физического 
и психического здоровья детей (реализация ОО «Физическое развитие»). В 
ходе игры «Горелки» музыкальное сопровождение соответствовало правилам 
игры, предложенным детям. В ситуации рассматривания карты (маршрутного 
листа) педагогом соблюдался принцип партнёрской позиции: детям давалась 
возможность самостоятельно рассматривать карту с маршрутом и делать вы-
вод о навигации движения по территории. Сюжет «Собранный пазл». Ситуа-
ция с составлением пазла способствовала развитию образного и логического 
мышления, произвольного внимания, восприятия, в частности, различению 
отдельных элементов по цвету, форме, размеру и так далее; учила правильно 
воспринимать связь между частью и целым. В заключительной части квеста 
педагог создавал образовательные ситуации в зоне ближайшего развития. Это 
было в ситуации поиска салюта, его рассматривания и запуска. Таким обра-
зом, все задачи, поставленные в соответствии с возрастными особенностями, 
решены. Дети увлечённо занимались разной деятельностью: поисково-двига-
тельной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 
музыкально-художественной и игровой. Весь квест построен в сюжетно-игро-
вой форме, в процессе которой дети активно принимали участие. В результате, 
формировались следующие социально-нормативные характеристики: эмоцио-
нальная отзывчивость, любознательность, умение слушать, выполнять по об-
разцу, следовать инструкции, проявлять физические навыки, что имеет важное 
значение для детей, готовящихся к школе [1].

ЛИТЕРАТУРА:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования.

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО

Перцевая Т.А.,Труфанова А.А,  
Сосновская Н.В, Рочева Н.В. (Гурьевск) 

В настоящее время особое внимание уделяется проблеме социально-ком-
муникативного развития и воспитания дошкольников, являющейся одним из 
компонентов проекта Федерального государственного образовательного стан-
дарта по дошкольному образованию. В Федеральных государственных обра-
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зовательных стандартах дошкольного образования вводится понятие об обра-
зовательной области «социально-коммуникативное развитие дошкольников». 

Социально-коммуникативное развитие – это комплексный процесс, во вре-
мя которого ребенок усваивает ценности, традиции, культуру общества или 
сообщества, в котором ему предстоит жить. 

Задачи социально-коммуникативного развития дошкольников по ФГОС со-
стоят в следующем: 

1. Развитие социального и эмоционального интеллекта детей, их эмоцио-
нальной отзывчивости, навыков доброжелательного общения и взаимодей-
ствия со взрослыми и сверстниками. 

2. Создание условий для усвоения детьми дошкольного возраста норм и цен-
ностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в коллективе, позитивных уста-
новок к различным видам труда и творчества. 

4. Формирование у детей основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе; готовность к совместной деятельности со сверстниками. 

5. Развитие самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-
ственных действий детей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт выделяет пять на-
правлений развития и образования детей: 

– социально-коммуникативное развитие; 
– познавательное развитие; 
– речевое развитие; 
– художественно эстетическое развитие; 
– физическое развитие.
Проблема приобщения к социальному миру всегда была и ныне остаётся 

одной из ведущих в процессе формирования личности ребёнка. Важнейшей 
основой полноценного социально-коммуникативного развития ребенка явля-
ется его положительное самоощущение: уверенность в своих возможностях, 
в том, что он хороший, его любят. Актуальность данной темы связана с про-
цессами, происходящими в современном обществе. Современному обществу 
требуются инициативные молодые люди, способные найти «себя» и своё место 
в жизни, которые восстановят русскую духовную культуру, нравственно стой-
кие, адаптированные в социуме, способные к саморазвитию и непрерывному 
самосовершенствованию. Основные структуры личности закладываются в 
первые годы жизни, а значит, на семью и дошкольные учреждения возлагается 
особая ответственность по воспитанию таких качеств у подрастающего поко-
ления. В связи с этим проблема социально-коммуникативного развития – раз-
вития ребёнка во взаимодействии с окружающим его миром в последнее время 
становится особо актуальной. Этот факт находит отражение в основных феде-
ральных документах: ФГОС ДО, Федеральный закон «Об образовании» в Рос-
сийской Федерации, в «Конвенции о правах ребенка». Таким образом, в пред-
полагаемой деятельности по нашему мнению следует опираться на целевые 
ориентиры по ФГОС ДО: инициативность и самостоятельность ребенка в раз-
ных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др.; уверенность 
ребенка в своих силах, открытость внешнему миру, положительное отношение 
к себе и к другим; активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, 
участие в совместных играх; способность договариваться, учитывать интере-
сы и чувства других; владение ребенком различными формами и видами игры; 
понимание устной речи и возможность выражать свои мысли и желания. Ис-
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ходя из этого, мы остановимся более подробно на игровой и коммуникативной 
деятельности детей. Игровая деятельность – дает ребенку почувствовать себя 
равноправным членом человеческого общества. В игре у ребенка появляется 
уверенность в собственных силах, в способности получать реальный резуль-
тат. Отражая в игре события окружающего мира, дошкольник как бы становит-
ся их участником, знакомится с миром, действуя активно. Он искренне пере-
живает все то, что воображает в игре. Совместная деятельность со взрослым 
является своего рода школой передачи социального опыта. До школы у ре-
бенка игровая деятельность считается ведущей. Игра обладает мощными раз-
вивающими характеристиками, она влияет на развитие всех познавательных 
процессов: мышления, внимания, памяти и, конечно же, воображения, игра 
организует чувства ребенка и влияет на его поступки. С эмоциональной точки 
зрения технология игры феноменальна и не похожа на другие воспитательные 
технологии. Она предлагает детям удовольствие, разнообразные развлечения 
и одновременно с этим формирует необходимые для жизни в обществе модели 
нравственного поведения. В игре воспроизводятся нормы жизни в обществе, 
правила поведения, моделируются ситуации, близкие к жизненному опыту ре-
бенка. Овладевая знаниями, полученными в ходе игры, ребенок приобщается 
к культуре страны, в которой живет, и культуре мира. Игра помогает ребенку 
усвоить общественный опыт и превратить его в достояние личности, в процес-
се игры ребенок активно общается со сверстниками- это значительно расши-
ряет его умение общения. Именно в игре развивается воля ребенка, поскольку 
ребенок, овладевая в ходе игровой деятельности каким - либо новым для него 
способом действий, учится преодолевать трудности. Игра требует решения 
новых, постоянно усложняющихся задач поэтому в ходе игры развивается и 
умственная деятельность ребенка. Ребенок, следуя правилам игры, должен бы-
стро сообразить, какого поступка ждут от него участники игры. Причем он по-
нимает, что его действия должны удовлетворить остальных участников игры. 
Что важно в игре? То, что условия игры предлагают предметы, замещающие 
реальные элементы жизни. Такой «замещающий» предмет становится опорой 
для мышления ребенка и помогает ему правильно мыслить о реальном пред-
мете. Это готовит ребенка к мышлению в плане представлений. Участие в раз-
личных играх учит ребенка принимать другую точку зрения, вникать в слож-
ности других участников игры. 

Также следует помнить, что результаты социально-коммуникативных на-
выков дошкольников зависят от профессионализма и желания взрослых и дают 
возможность легко усваивать школьную программу и стать успешными людь-
ми во взрослой деятельности. Таким образом, социально-коммуникативное 
развитие дошкольников через игровую деятельность в условиях реализации 
ФГОС ДО по нашему мнению является эффективным и способствует динами-
ке развития эмоционально-личностной сферы у дошкольников.  

ЛИТЕРАТУРА
1. Бабунова Е.Особенности социально-коммуникативного и художественно-
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РАЗДЕЛ 7.
ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ  

В ВОСПИТАНИИ
ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ КУЗБАССА

Немытых Н.А., Суслова Е.Ю., Гончарова М.С. (Прокопьевск)
Чувство любви к Отчизне формируется у детей постепенно, в процессе на-

копления знаний и представлений об общественной жизни страны, родного 
края, города, достопримечательностях, коренных жителях, труде людей, при-
роде. Зарождается это сложное чувство из любви к близким, к тому месту, где 
ребенок родился, где прошли его годы детства, к своей малой родине. 

Кузбасс является территорией проживания коренных народов: шорцев и теле-
утов.Формирование исторических знаний о жизни коренных народов - это слож-
ный педагогический процесс, предполагающий совместную деятельность педа-
гога, родителей и воспитанников. Знакомство с историей, культурой, природой, 
бытом людей, живущих рядом, позволяет лучше почувствовать родной край.

Предлагаем ознакомиться с опытом работы нашего детского сада по изуче-
нию коренных народов в перспективном планировании. 

Рекомендуемый возраст детей: 6-7 лет.
Октябрь.Тема 1. «Многонациональный Кузбасс»
Цель: формирование представлений у детей о народностях населяющих 

наш край, о видах поселений, о языке, обычаях.
Формы, методы, приёмы работы с детьми:
- просмотр видеофильма «Многонациональный край»;
- д/игры «Кузбасс – дружная семья», «Назови жителей»;
- оформление альбома «Национальный Кузбасс».
Тема 2. «Коренные жители Кузбасса: шорцы».
Цель: формирование представления о коренных жителях шорцах. 
Формы, методы, приёмы работы с детьми:
- просмотр видеофильма: «Шорцы, кто они?»;
- беседа о коренных народностях Кузбасса;
- подвижные игры: «Рыбаки», «Плат кабыжарга.
Ноябрь.Тема 3. «Жилище шорцев».
Цель: формирование представления детей о жилище шорцев.
Формы, методы, приёмы работы с детьми:
- презентация «Жилище коренных народов Кузбасса», сопровождаемаярас-

сказом воспитателя;
- конструирование «Юрта».
Тема 4. «Быт шорцев».
Цель: знакомство детей с предметами быта, их назначением.
Формы, методы, приёмы работы с детьми:
- показ мультимедийной презентации «Быт шорцев»;
- дидактическая игра «Расставь по местам»;
- лепка кухонной утвари.
Декабрь.Тема 5. «Национальная одежда шорцев».
Цель: формирование знания детей о национальной одежде и назначении 

предметов одежды коренных народов Сибири (шорцев).



105

Формы, методы, приёмы работы с детьми:
- показ мультимедийной презентации «Одежда шорцев»;
- беседа «Тайна орнамента» (особенности раскраски и содержания орна-

мента у шорцев);
- рисование «Орнамент на одежде».
Тема 6. «Род занятий шорцев».
Цель: формирование представленияу детей о роде занятий шорцев (кузне-

чество, охотничий промысел, рыболовство).
Формы, методы, приёмы работы с детьми:
- показ фото, видео материалов о роде занятий шорцев;
- дидактическая игра «Кому, что нужно»;
- аппликация «Ульи».
Январь.Тема 7. «Обычаи и обряды шорцев».
Цель: формирование представленийоб обычаях шорцев. 
Формы, методы, приёмы работы с детьми:
- просмотр презентации «Знакомство с верованиями шорцев»;
- изготовление амулетов-оберегов.
Тема 8. Коренные жители телеуты.
Цель: формирование представление о телеутах.
Формы, методы, приёмы работы с детьми:
- беседа о телеутах, сопровождаемый фото, видео материалами;
- дидактическая игра «Узнай кто это».
Февраль.Тема 9. «Жилище телеутов».
Цель: формирование представлений детей о жилище телеутов.
Формы, методы, приёмы работы с детьми:
- показ фото, видео материалов «Виды жилищ телеутов»;
- рисование «Летний дом телеута».
Тема 10. «Быт телеутов».
Цель: формирование знания о быте телеутов.
Формы, методы, приёмы работы с детьми:
- знакомить детей с предметами старинной посуды, их названием;
- показ мультимедийной презентации «Быт телеутов»;
- дидактическая игра «Найди предмет обихода».
Март.Тема 11. «Национальная одежда телеутов».
Цель: формирование знаний о национальной одежде телеутов. 
Формы, методы, приёмы работы с детьми:
- показ презентации «Одежда, обувь, украшения телеутов»;
- дидактическая игра «Соедини стрелками»;
- знакомство с видами орнамента «Раскрась по образцу»;
- создание совместно с родителями мини-музея национального костюма ко-

ренных жителей.
Тема 12. «Род занятий телеутов».
Цель: формирование представлений детей о роде занятий телеутов. Формы, 

методы, приёмы работы с детьми:
- изучение мужских и женских ремёсел телеутов;
- просмотр фото, видео материалов «Занятия телеутов»;
- продуктивная деятельность «Плетение пояса».
Апрель.Тема 13. Обычаи и обряды телеутов.
Цель: формирование представления об обычаях и обрядах телеутов. 
Формы, методы, приёмы работы с детьми:
- показ презентации «Обычаи телеутов»;
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- демонстрация фото, видео материалов кукол-божеств телеутов;
- знакомство с обычаем общего угощения,чайной церемонией;
Тема 14. Творческая мастерская по изготовлению макета «Жилище корен-

ных жителей».
Цель: Закрепить знания детей о жилищах шорцев и телеутов.
Формы, методы, приёмы работы с детьми:
- совместная художественно-творческая деятельность по изготовлению ма-

кета «Жилище коренных жителей».
Так ребёнок начинает уважительно относиться к труду людей родного края, 

различать произведения декоративно-прикладного искусства и промыслов раз-
ных народностей, живущих в городе и области. Проявляет интерес к ярким 
фактам из истории и культуры города, края, в котором он живет. Такая деятель-
ность с детьми формирует у них такие черты характера, которые помогут им 
стать патриотом и гражданином своей Родины.

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД В МУЗЫКАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Харламова Е.П., Быцина Н.В. (Барнаул)
Этнокультурное образование детей дошкольного возраста детей – незаме-

нимое средство художественно-эстетического воспитания дошкольников. Оно 
дает возможность ребенку позитивно относиться к природе, семье, родине, 
развивает такие духовные ценности, как уважение к старшим, милосердие и 
гостеприимство, чувство долга, позволяет приобщать детей к духовной куль-
туре своего народа, частью которой он является. Освоение ребенком близкого 
ему по духу фольклорного наследия одно из приоритетных направлений со-
временной педагогики. Поэтому процесс этнокультурного воспитания в на-
шем дошкольном учреждении начинается с раннего возраста. Устное народное 
творчество, музыкальный фольклор, народное декоративно-прикладное искус-
ство отражаются в содержании образования и воспитания детей уже с млад-
ших групп. Образовательная деятельность в учреждении имеет тематическое 
построение, в основе- «проживание» праздников аграрного народного кален-
даря: Покров, Кузьминки, Святки, Масленица, Сороки, Егорьев день, Трои-
ца, способствующих развитию интереса к народной художественной культуре 
через погружение в фольклорную ситуацию. Одна тема логически переходит 
в другую и затрагивает жизненно важные аспекты ребенка от предметного ви-
дения мира через постепенное усложнение миропонимания всей Родины. 

В дошкольном учреждении созданы условия, обеспечивающие этнокуль-
турное направление детской деятельности. В художественно-эстетических 
центрах, представлены разнообразные народные инструменты, традиционные 
игрушки, произведения народного искусства мастеров Алтая, что позволяет 
детям соприкоснуться с «живыми источниками» русской народной культуры, 
обогатить их представления о жизни, традициях и быте народа, дает возмож-
ность отражать свои впечатления в играх. 

Цель: воспитывать ребенка в русле традиционной культуры, развивать бе-
режное отношение и любовь к ней. Задачи:

- формировать миропонимание детей дошкольного возраста через близкие 
образы народной культуры, средствами народной педагогики;

- развивать музыкальный слух, его ладовысотные и метроритмические ком-
поненты, посредством целостного восприятия народной культуры;
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- развивать эмоциональную сферу ребенка, через организацию творческой 
деятельности по освоению элементов народной культуры;

- способствовать становлению основ этнического самосознания ребенка 
как активного созидателя.

Музыкальный фольклор Алтайского края включает в себя песенное насле-
дие и инструментальное творчество русского народа, отражает региональную 
специфику, певческие и инструментальные традиции, возрастную избиратель-
ность, календарную приуроченность. [5]

Поэтому для приобщения детей к музыкальному фольклору использова-
лись все формы организации музыкального развития (сюжетно-тематические, 
комплексные, интегрированные) с включением словесных, музыкальных, хо-
реографических видов народного творчества во все формы организации музы-
кального образования детей. [2]

Так на занятиях по музыкальному фольклору дети младшего дошкольно-
го возраста знакомятся с миром традиционной народной музыки, народных 
музыкальных инструментов, учатся распознавать простейшие звуковысотные, 
ритмические, темповые, тембровые соотношения. В процессе музыкальной 
деятельности у них формируются музыкально-слуховые представления. Осо-
бое место занимает детский фольклор, имеющий четко выраженную воспита-
тельную направленность и доступные для детей слова и поэтические образы: 
колыбельные песенки, пестушки, прибаутки готовят ребенка к жизни. Сопри-
косновение с традиционной культурой в этом возрасте закладывает основы 
восприятия и прививает избирательный интерес к определенным тембраль-
ным окраскам, мелодике, моторным комплексам.

Дети среднего дошкольного возраста знакомятся с традициями народной 
культуры, праздниками аграрного народного календаря, простейшими удар-
ными народными инструментами, приобретая первоначальные навыки игры и 
начальные навыки ритмической импровизации. В этом возрасте продолжается 
работа над укреплением голосового аппарата, расширяется зона устойчивого 
интонирования до квинты, усложняются ритмические движения во время пе-
ния, в играх появляются варианты поведенческой мотивации, которая ориен-
тирует ребенка на импровизацию. [4]

Дети старшего дошкольного возраста познают мир традиционной музы-
кальной культуры, осваивая его в практической деятельности песнями и му-
зыкальными инструментами, бытующими в Алтайском крае, регионах России. 
Обучение музыкальной теории (освоение ритмических рисунков, основ нота-
ции) выстраивается непосредственно на фольклорном материале. Продолжая 
знакомство с основными музыкально-теоретическими понятиями, знакомятся 
со всей группой ударных, духовых народных инструментов, музицируют в ан-
самблях: ложкарей, ударных (шумовых и мелодических) простейших духовых 
(свистулек) инструментов. Полученные познавательные знания реализуются в 
музыкальной деятельности.

Новизна музыкального материала, усваиваемого детьми дошкольного воз-
раста заложена в самом цикле народного календаря, в повторности и перио-
дичности обрядовых песен, хороводов, закличек и т. д. передаваемых из по-
коления в поколение. Этот принцип. лежащий в основе деятельности детей 
дает возможность детям в течении 4-5 лет изучать и проживать одни и те же 
обряды, праздники, обычаи и соответствующий им устный и музыкальный ма-
териал, количество и уровень сложности которого увеличивается с каждым го-
дом в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 
дошкольного возраста. Принцип «сквозного образования» помогает решать 
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задачи не только музыкального образования, воспитания, но и нравственного 
совершенствования личности, так при проведении традиционных народных 
праздников, где участвуют дети всех возрастных групп (от 3-х лет до 7- ми 
лет), дети старшего дошкольного возраста передают усвоенное малышам, за-
ботятся о них, дети младшего возраста осваивают более сложный материал, 
стремясь подражать старшим.

Знакомство с произведениями народной культуры отражает и динамику раз-
вития музыкальных способностей детей - от импульсивных откликов на про-
стейшие музыкальные явления к целостному активному восприятию народной 
культуры. Особенность в ее интегративности, позволяющей объединить раз-
личные элементы образовательного процесса и процесса «проживания» фоль-
клора, его «прорастания» в жизнь ребенка. В результате целенаправленной ра-
боты по ознакомлению детей с традиционной народной культурой в процессе 
музыкального образования дети отражают этнографические представления в 
художественно-творческой деятельности: музыке, хореографии, рисовании, 
лепке происходит обогащение эмоциональной сферы, что способствует соци-
альной адаптации дошкольников в поликультурном обществе.
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МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «ОЛЕНЁНОК»

Бердышева Т.А. (Салехард)
Цель: Расширить представления детей о красоте северного края, музыкаль-

ной культуре, быте, фольклоре народов Севера.
Оформление: изображение северной природы на центральной стене зала.
Материал и оборудование: Костюм оленёнка; мультимедийная установка, 

экран для просмотра слайдов, компьютер; видеослайды, всех этапов жизни 
оленя (по временам года); маска волка, костюмы оленят, нарты (2 шт.) + 2 огра-
ничителя; ягоды для угощения.

Действующие лица: Ведущий – взрослый, Оленёнок-ребёнок.
Дети под песню «О Ямале» музыка И. Корнилова, слова М. Гончаровой, 

заходят в зал, садятся на стулья.
Ведущий: Сегодня к нам в детский сад пришёл из тундры гость, а кто это – 

вы должны отгадать:
Он и сильный, он и быстрый, у него рога ветвисты.
Среди тундровых болот он лишайник, ягель рвёт!
Примерный ответ детей: Олень!
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В зал забегает Оленёнок, поёт песенку: «Оленёнок» (музыка А.Т. Бердышева, 
слова А.И. Тарасовой).

Оленёнок: Здравствуйте, ребята!
Я весёлый Оленёнок,
Люблю прыгать и скакать,
По просторной тундре бегать,
Со зверюшками играть!
Ведущий: Оленёнок, мы тоже очень любим, веселиться и играть.
Оленёнок: Тогда давайте играть в игру: «Волк и оленята»
Игра: «Волк и оленята»
В игре принимают участие все дети. Дети – «оленята» бегают под песню 

«Суляко» музыка С. Няруя. Ведущий говорит: «Волк идет!», «оленята» убега-
ют, а волк пытается их поймать. Кого волк поймал, тот идет в логово к волку, 
который находится в углу зала. Победитель тот, кто ни разу не попал в логово 
к волку.

(после игры дети садятся на стулья)
Оленёнок: Ребята, а что вы знаете обо мне?
Ведущий: Ребята знают стихи, хочешь послушать?
Оленёнок: С удовольствием послушаю!
Стихи про оленя.
Ведущий: А ещё мы знаем про тебя песенку и сейчас споём для тебя.
Песня: «Приезжайте в тундру» (музыка А.Т. Бердышева, слова А.И. Тара-

совой).
Оленёнок: Мне очень понравилась песенка. А хотите, я вам расскажу о 

себе, как я живу в тундре?
Примерный ответ детей: Хотим!
Оленёнок: Тогда слушайте внимательно и смотрите.
Демонстрация видеослайдов, всех этапов жизни оленя (по временам года).
Оленёнок: Ребята, а у меня в тундре есть много друзей, а каких – вы должны 

отгадать:
Загадки про животных, которые живут в тундре.
Оленёнок: Ребята, а давайте изобразим животных и птиц? Становитесь в 

хоровод.
Хоровод: «У Оленя дом большой» музыка Ф. Моделя 
Оленёнок: Ребята, а я пришёл не один, а с маленькими Оленятами, и они 

сейчас для вас станцуют.
Танец: «Оленят» под музыку «Тэтэль-Вэтэль» С. Няруя
Оленёнок: Надо будет разобраться,
Кто из вас сильнее, братцы.
В тундре есть игра одна,
Очень древняя она!
Ветерок летит в лицо.
Мчатся нарты с кручи.
Самолёты – хорошо!
А Олени лучше!
Игра: «Гонки с нартами» под музыку «Ритмы севера» С. Цупикова
Ставим два ограничителя, соревнуются два ребёнка, нужно пробежать с на-

ртами вокруг ограничителей, кто прибежит первым, тот и победил.
Оленёнок: Мне очень понравилось с вами играть, танцевать. С вами трудно 

расставаться, но уже пора прощаться. А чтобы вы помнили обо мне, о нашей 
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с вами встрече я привёз вам угощение из тундры, северные ягодки, они очень 
полезные – ягоду-бруснику, (или можно загадку загадать про бруснику).

Ведущий: Оленёнок, нам тоже очень понравилось с тобой играть, прибегай 
к нам ещё в гости и спасибо тебе за угощение.

Оленёнок: (прощается и уходит) До новых встреч, ребята!
Дети под песню «Северный край» (музыка И. Корнилова, слова М. Гонча-

ровой) выходят из зала.
ЛИТЕРАТУРА:
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КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ РУССКОГО НАРОДА.  
НАРОДНЫЕ ИГРЫ И ПРАЗДНИКИ.

Ёлкина С.В., Шляхина Т.К.,  
Рыжакина С.А., Малиновская Л.В. (Барнаул)

«Страна, забывшая свою культуру, историю, традиции и национальных  
героев – обречена на вымирание» (Л.Н. Толстой) 

Отторжение подрастающего поколения от человеческой культуры – одна из 
серьёзных проблем нашего времени. Развивать у детей понимание культурного 
наследия и воспитывать бережное отношение к нему необходимо с дошколь-
ного возраста. «Никто не может стать сыном своего народа, если он не проник-
нется теми основными чувствами, какими живёт народная душа. Как ни слож-
на, ни темна психология национальной связи, мы вправе, однако, утверждать, 
что мы не можем созреть вне национальной культуры, которой мы должны 
проникнуться, чтобы присущие душе нашей силы могли получить развитие» - 
так писал известный религиозный философ В.В. Зеньковский. 

Приобщение детей к ценностям народной культуры способствует развитию 
у них интереса к гуманизму, народной культуре, её духовным ценностям. Одна 
из проблем современного образования состоит в том, что в процессе воспита-
ния не соблюдается историческая преемственность поколений. Дети лишают-
ся возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не знают, с точки 
зрения каких истин прошлые поколения решали возникшие перед ними про-
блемы, что служило для них маяком и источником созидания. 

Большинство родителей увлечены интеллектуальным развитием детей. По-
этому сегодня важнейшая задача - использовать и развивать отечественные пе-
дагогические традиции как оружие для защиты семьи и детей.

Для решения данной проблемы в средней группе был разработан долго-
срочный проект (на 3 года) «Культура и традиции русского народа. Народные 
игры и праздники», цель которого заключалась в формировании у детей пер-
воначальных представлений о народных праздниках, играх, истории и жизни 
русского народа. Задачи проекта: знакомство дошкольников с обрядовыми 
праздниками и народными играми, привлечение детей и родителей к участию 
в них; расширение первоначальных знания о русском народном творчестве 
(пословицы, поговорки, загадки, докучные сказки) умение использовать их в 
активной речи; знакомство детей с русским народным бытом; формирование 
духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному 
наследию, уважение к своей нации, понимание своих национальных особенно-
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стей; формирование чувства собственного достоинства как представителя своего 
народа и толерантного отношения к представителям других национальностей.

Свою работу по проекту начали с ознакомления с устным народным творче-
ством, с детьми среднего дошкольного возраста. Устное народное творчество - 
это художественное слово русского народа, дошедшего до нас из глубины веков. 
Поэтому используем художественное слово в игровой и образовательной дея-
тельности. В рамках проекта заучивали потешки, колыбельные песенки, приба-
утки, которые использовали в сюжетной игре, в режимных моментах. Совместно 
с детьми инсценировали русские народные сказки в кукольном театре; изучали 
пословицы, загадки, поговорки. Знакомили с русскими народными подвижными 
играми, такими как; «Шел козел по лесу», «Золотые ворота», «У медведя во 
бору» и многими другими.

Чтобы работа была живой и увлекательной, эффективной, а главное вызывала 
интерес к родному языку и художественному слову, мы применяем разнообраз-
ные формы работы с детьми. Те знания, которые получили на занятиях в рамках 
проекта, успешно демонстрировали воспитанникам детского сада №16. В пред-
дверии празднования Дня народного единства в библиотеке – филиала №18, дети 
показали театрализованное представление «Русская изба». Большой интерес у 
детей вызывает изготовление куклы-оберега «День-ночь», «Крупеничка», «Нераз-
лучники», «Масленица». Мы знакомимся с историей возникновения и значением 
этих кукол, а также с большим интересом мастерим их. Яркие впечатления детей 
реализуются в рисунках, в прикладном творчестве. В рамках недели путешествий, 
мы побывали в виртуальном музее «Дом купца Андреева». Дети познакомились 
с бытом русского народа, с предметами обихода, с русским народным костюмом.

Одним из самых запоминающихся событий в рамках нашего проекта для 
детей, стали народные праздники: Колядки, Масленица. Активную помощь в 
изготовлении костюмов, атрибутов для праздников оказали родители.

Календарные праздники играют важную роль в приобщении детей к обыча-
ям и традициям родной страны, способствуют обогащению знаний детей о се-
зонных явлениях природы, помогают формированию правильной картины мира. 

Немаловажную роль играет участие семей воспитанников в изготовлении 
масленичных кукол для городского конкурса «Сударыня Масленица», в резуль-
тате которых дети занимают призовые места.

Для понимания и осмысления темы проекта, в группе создана яркая и 
красочная предметно-развивающая среда. Дети имеют свободный доступ к 
игрушкам, книгам, играм и предметам русской культуры. 

Практическая деятельность в рамках проекта позволяет нам успешно уча-
ствовать в открытом городском фестивале - конкурсе народного творчества 
«Золотые ворота». В 2020 году заняли 1 место в номинации – «Игровой фоль-
клор»; в 2021 году в номинации «Игровой фольклор» заняли 3 место, а в этом 
году в номинации «Песенный фольклор» завоевали 2 место.

Проект позволил повысить качество воспитательно-образовательной рабо-
ты с дошкольниками. У детей вырос интерес к народной культуре, активизиро-
валось познавательное и художественное развитие. Сформировались задатки 
нравственных качеств. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Основы христианской философии. / под ред. В.В. Зеньковского, онлайн книга.
2. Русские народные праздники. / под ред. Л.В. Михеевой, Издательство: Дрофа 

Плюс, 2007 г. 
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3. Никандров Н.Д. Духовные ценности и воспитание в современной России. – 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В СИСТЕМЕ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Грицышина Н. В. (Белгород)
Полноценное развитие современного общества трудно представить без 

определенных культурных ценностей, среди которых большое значение имеют 
народные традиции. Народное творчество (музыкальный фольклор, декора-
тивно-прикладное искусство, ремесла, предметы быта) являются значительной 
частью культурного опыта человека. Оно вобрало в себя все лучшее, что было 
накоплено обществом на протяжении многих веков. Фольклор является исклю-
чительно значимым дидактическим материалом в воспитании детей. Многие 
жанры народного творчества – незаменимая школа эстетического, нравствен-
ного, умственного, физического воспитания детей. Воспитательно-обучающие 
возможности фольклора особенно ощутимы в работе с дошкольниками, по-
скольку в этом возрасте дети особенно восприимчивы, у них еще только фор-
мируется мышление, закладываются основные понятия, развиваются умения, 
навыки и способности. 

Большие возможности погружения ребенка в мир народного искусства, об-
учения языку народной музыки открываются перед педагогами дошкольных 
учреждений. Их музыкально-педагогическая деятельность, предполагающая 
активное использование средств народной педагогики в учебно-образователь-
ном процессе, может включать несколько направлений.

Первое – составление перспективного плана работы с включением причис-
ляемых к фольклору словесных, музыкальных, хореографических видов на-
родного творчества во все формы организации музыкального воспитания.

Второе – проведение познавательных бесед о народном творчестве, празд-
никах, обрядах. Ознакомительные беседы ориентируются на имеющиеся тео-
ретические сведения об особенностях русских народных песен, о неразрывной 
связи их с бытом, трудом, жизнью крестьян, а также праздниками и обряда-
ми, на которых они звучали. Педагоги читают детям рассказы русских писа-
телей, где говорится о народной музыке, используют в беседах иллюстрации 
к русским народным сказкам, творения народных мастеров, знакомят детей с 
народными музыкальными инструментами, их звучанием и историей проис-
хождения. Большую помощь могут оказать записи подлинных образцов на-
родных песен в исполнении выдающихся певцов и фольклорных ансамблей. 
Ознакомление детей с живым песенным фольклором и сопутствующая этому 
образовательная деятельность повышают уровень знаний, расширяют общий 
и музыкальный кругозор, психологически подготавливают к осознанию важ-
ности народной музыки, пробуждают интерес к ней.

Третье направление – работа с детьми по формированию певческих навы-
ков. Решение задачи развития певческого голоса ребенка дошкольного возрас-
та предполагает активную работу со специально подобранным репертуаром. 
Специалисты признают лучшими произведениями для разучивания народные 
мелодии с ограниченным диапазоном и нисходящим мелодическим движени-
ем. Сам характер народных песен («поющийся» текст, удобный ритмический 
рисунок напева, одинаковые по длине и небольшие по объему фразы) способ-
ствует выработке легкого, льющегося звука, ровных по интонированию глас-
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ных. С учетом традиции звучания народной песни одной из задач является об-
учение детей пению без сопровождения. Сама мелодическая структура многих 
народных песен помогает формированию этого умения: небольшой диапазон, 
ясная ладовая основа, несложные приемы развития музыкального материала. 
В процессе обучения пению без сопровождения у детей формируются такие 
важные навыки, как напевность исполнения и чистота интонирования.

Четвертое направление – музыкально-образовательная работа. Педагог фор-
мирует представления детей о таких средствах выразительности, как темп, ди-
намика, регистр, тембр, метроритм в процессе ознакомления с известными и 
доступными жанрами детского фольклора, включения его во все виды исполни-
тельской деятельности. При этом использование произведений устного народно-
го поэтического творчества для музыкального развития детей является не менее 
важным, чем работа с песенным материалом. Прибаутки, считалки, потешки и 
произведения других жанров обладают такой же музыкальной ценностью, как и 
детские песни, и их роль в работе с дошкольниками не менее значительна.

Пятое направление – использование пения в сочетании с хореографически-
ми движениями при инсценировании знакомого детям фольклорного реперту-
ара. Естественной формой исполнения народной песни является выражение ее 
содержания в хореографическом движении. Сопровождение пения движением 
способствует развитию у ребенка музыкально-ритмических навыков, влияет 
на качество хорового звучания, чистоту интонирования. У детей укрепляется 
дыхание, улучшается дикция, вырабатывается навык согласования движения с 
музыкой, активизируются его творческие проявления.

Шестое направление – включение фольклорного материала в праздники, 
развлечения, самостоятельную деятельность. Разученные на занятиях песни, 
танцы и игры становятся близкими и доступными ребенку, когда включаются в 
его повседневную жизнь, используются в самостоятельной деятельности. Из-
вестно, что большой интерес у детей вызывают выступления на праздниках и 
различных по тематике развлечениях. Педагоги организуют участие дошколь-
ников в массовых хороводных играх и плясках, инсценировании песен, часту-
шек, индивидуальных сольных выступлениях, что позволяет детям наиболее 
полно проявить свои музыкальные и творческие способности, вызывает со-
стояние психоэмоционального комфорта, побуждает к дальнейшему освоению 
музыкального фольклорного репертуара.

Седьмое направление – использование средств народной педагогики в раз-
личных режимных моментах дня и свободной деятельности. Педагог дошколь-
ного учреждения имеет возможность познакомить детей с важными датами на-
родного календаря. Введение фольклора во все события текущего дня делает 
детскую жизнь богаче, интереснее, красочнее и одухотвореннее.

Крайне важно взаимодействие педагога с семьей. Только в тесном сотруд-
ничестве с родителями должны решаться задачи воспитания и развития ре-
бенка. Необходимо помнить, что возраст дошкольного детства – период, когда 
ребенок особенно привязан к дому, семье. Для него важным являются, прежде 
всего, те ценности, которые признаются его родителями. Поэтому эффектив-
ность проводимой в детском саду работы зависит от отношения к ней в семье 
ребенка. Идеи, опыт народной педагогики может стать предметом обсуждения 
на родительских собраниях, в индивидуальных беседах с родителями.
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РАЗДЕЛ 8.
ВОЛОНТЕРСКИЕ ПРАКТИКИ КАК МЕХАНИЗМ 

ВКЛЮЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В РЕАЛЬНЫЕ КОНТЕКСТЫ 
СОЦИУМА

ВОЛОНТЁРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ

Данилюк О.Л., Никонова Л.Н., Кадиева Ф.У. (Ноябрьск)
1. Общее описание инновационного продукта: ключевые положения, глос-

сарий; необходимость создания инновационного продукта.
В наше время современное российское общество, переживает кризис ду-

ховно-нравственных ценностей. Ныне материальные ценности доминируют 
над духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосер-
дии, великодушии, справедливости. Современные дети живут и развиваются в 
совершенно иных социокультурных условиях, чем их ровесники 20 лет назад. 
Занятость родителей, разрыв поколений, технологизация детской субкультуры, 
отсутствие «дворовой» социализации, изолированность ребенка в семье, все 
это негативно отражается на социализации современных детей.

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 г.» приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 
является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские тра-
диционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умения-
ми, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-
разования определяет целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования:

 • Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами де-
ятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-
тельности - игре, общении, познавательно - исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности.

 • Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к раз-
ным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собствен-
ного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх.

 • Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопере-
живать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чув-
ства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 
выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.

 • Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнитель-
ные функции в совместной деятельности.

Поэтому нас заинтересовало волонтерское движение как одна из активных 
форм общения среди детей. Среди подростков движение широко распростра-
нено, а в дошкольном возрасте только начинает зарождаться.

Слово «Волонтер», иностранное, переводится как «доброволец» или «же-
лающий». Это люди, которые добровольно готовы потратить свои силы и 
время на пользу обществу или конкретному человеку. Само же волонтёрство 
пришло в Россию в начале 1990-х годов. Мы, в нашем детском саду, стали ис-
пользовать его в 2018, но традиция помогать в ДОУ существует уже много лет.
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Волонтёрство как технология эффективной социализации - компенсирует 
дефициты развития, поддерживает самостоятельность и инициативу. «Волон-
терское движение в детском саду» – это активная форма общения в детской 
среде – от сверстника к сверстнику, способствующая ранней позитивной со-
циализации ребенка через активную деятельность, где дети выступают ини-
циаторами деятельности, дает возможность помочь малышу раскрепоститься, 
пойти на общение со сверстниками и детьми более старшего возраста, доста-
вить эмоциональную радость. В основе детского волонтерства лежит принцип 
взросления. Общаясь и помогая младшим дошколятам, дети - волонтеры ощу-
щают себя взрослыми, у них возникает стремление к решению новых, более 
сложных задач познания, общения, деятельности.

2. Волонтерское движение в детском саду при активном участии педагогов, 
родителей (законных представителей), – это уникальная возможность влиять 
на формирование и развитие личности ребенка, на развитие его нравственных 
качеств. Волонтёрское движение – гарантия того, что дети подготовительной к 
школе группы, вырастут открытыми, честными, в любую минуту готовыми на 
бескорыстную помощь ближнему.

Современные условия ФГОС ДО дали толчок к поиску инновационных 
«не раскрытых», интересных и развивающих методов и технологий в работе 
с детьми дошкольного возраста, обеспечивающих всестороннее развитие в ус-
ловиях ДОУ. Это привело нас к использованию в педагогической деятельности 
такой технологии как «волонтерское движение».

Цель: развитие дошкольного волонтерского движения в ДОУ.
Задачи:
 • Расширить представления о волонтерском движении у детей подготови-

тельной к школе группы;
 • Дать детям практические навыки участия в волонтерском движении;
 • Учить детей оказывать помощь тем, кто нуждается;
 • Воспитывать у детей самостоятельность, инициативность, ответствен-

ность, доброжелательность;
 • Развивать навыки общения детей;
 • Вовлечь родителей (законных представителей) в образовательную дея-

тельность по духовно-нравственному воспитанию детей.
Наше движение продолжается, но уже можно сделать вывод: через пар-

тнерские отношения у детей формируются общечеловеческие ценности - забо-
та о младших, уважение к старшим, доброта, милосердие, самостоятельность, 
инициатива. А у родителей (законных представителей) - ответственность за 
результаты воспитания своих детей. 

«Самое прекрасное зрелище на свете - вид ребенка, уверенно идущего по 
жизненной дороге после того, как вы показали ему путь» (Конфуций).
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3. Княжева И.А. Педагогические условия воспитания и развития милосердия у де-
тей старшего дошкольного возраста. – Диссертация на соискание уч. ст. канд. Наук.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 
ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

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

В настоящее время проблема социокультурного развития, воспитания пси-
хологически и физически здоровых детей стоит особенно остро. Специали-
стами отмечается снижение многих показателей качества жизни современных 
детей, в том числе, и дошкольного возраста в сфере нравственного и духовного 
здоровья. Искажения в развитии личности особенно опасны в дошкольном воз-
расте, когда закладывается способность различать «добро» и «зло», складыва-
ются нравственные эталоны, постигается духовная культура своего народа. И 
в этот момент очень важную роль в жизни каждого малыша и становлении его 
личности играет взрослый, который всегда рядом и который всегда поможет и 
подскажет: родители ребенка или воспитатель.

Проект детского сада «От сердца к сердцу» разработан с целью развития 
дошкольного волонтерского движения в ДОУ для воспитания духовно-нрав-
ственной личности с активной жизненной позицией и творческим потенциа-
лом, способной к самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с 
другими людьми.

В ходе разработки содержания проекта, мы определили этапы проекта и 
целевую аудиторию: дети дошкольного образовательного учреждения (с 4 до 7 
лет), родители, волонтеры и общественные организации города Северодвинска.

Первый этап – подготовительный. Формирование волонтёрского движения 
в ДОУ. На этом этапе у педагогов и родителей воспитанников формируются 
представления о роли и месте добровольчества в современном обществе, а де-
тям дается определение понятия «волонтёр». Проходит тренировка навыков 
эффективной коммуникации, развитие уверенности в себе, разработка атрибу-
тов волонтёрского движения. 

Второй этап – основной. Развитие волонтёрского движения, в ходе которого 
практически реализуется проект. Происходит поиск инновационных программ, 
обучение волонтеров навыкам первичной профилактики и пропаганды ЗОЖ, во-
влечение детей и взрослых в волонтерскую деятельность, способствующую раз-
витию творческого потенциала и духовно-нравственному становлению личности.

На заключительном этапе - подведение итогов и анализ результатов проек-
та, а также практическое внедрение и распространение полученных результа-
тов в дальнейшей образовательной и воспитательной деятельности ДОО.

Мероприятия по реализации проекта. 
Подготовительный этап 
Изучение литературы по теме «Волонтерское движение». Ознакомление 

педагогического коллектива с идеей проекта. Разработка плана мероприятий 
по реализации содержания проекта.

Организация сотрудничества с организациями: рег.отд. общественной ор-
ганизации «Лешуконское землячество», ООО «Кедровый питомник»; ООО 
«Экология - Норд»; библиотека-игротека «Гнёздышко».

Основной этап
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1.Познавательные занятия «Школа волонтера»: «Что такое добро?», «Где 
живёт доброта?», «Что значит добрый человек?», «Легко ли быть добрым?», 
«Как поделиться добротой?», «Почему добро побеждает зло?».

2. «Веселые старты» - рассказ о спортивном волонтерстве. Проведение 
спортивных развлечений.

3. В гостях у дошкольников волонтеры: организация и проведение мастер-
классов по изготовлению козуль; северной тряпичной куклы «Травница», бу-
мажных «журавликов».

4.Праздники: «Святки», «По старинным русским традициям…», «Матушка 
с ярмарки пришла» (знакомство дошкольников и их родителей с обычаями, 
костюмами и предметами быта Русского Севера, выступление народного кол-
лектива Лешуконского землячества «Прялица», слушание старинных песен, 
участие в хороводах, играх).

5. Экологические акции:
 • «На улице морозец – на участке доброволец».
 • «Сдал макулатуру - сохранил дерево».
 •  «Собирай крышки – спасай жизни».
 • «Украсим землю цветами» (посадка семян декоративных растений в груп-

пах ДОУ и на территории участка). 
 • «Посадка кедров» (посадили молодые саженцы кедра и семена кедров в 

теплички на территории детского сада). 
 • «Международный день соседей» (благоустройство территории детского сада).

6. Акция «Мы памяти Победы верны» (занятия, беседы о подвигах совет-
ских людей, в группах оформлены выставки детских работ, оформлены по-
здравительные открытки ветеранам ВОВ микрорайона. Встречи с дошкольни-
ков и сотрудников ветераном ВОВ). 

7. Неделя добрых дней: «Кормушка для птиц», «Подари библиотеке книгу».
8. Встречи с библиотекарем: беседа и видеопрезентация «Любимый север-

ный край», «Эко-сказка Архангельской области» - о животном и растительном 
мире северного края, Белого моря.

Заключительный этап
1. Выставка детского рисунка «Раскрасим мир добрыми делами».
2. Представление и размещение итогов проекта на сайте ДОУ.
3. Проведение педагогического совета и родительских собраний по итогам 

реализации содержания проекта. 
Результат проекта: в ходе проекта дети соприкоснулись с необходимо-

стью помощи нуждающимся; кроме того, ярко проявилась совместная, пар-
тнёрская деятельность сотрудников, детей и родителей.
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РАЗДЕЛ 9.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, СОХРАНЕНИЕ И 

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ.

Анисимова И.А., Дерябина Е.В. (Барнаул)
Двигательный интеллект ребенка – это его способность к физической ак-

тивности и в целом уровень общей физической подготовки, которые прямо 
влияют на здоровье, интеллектуальное развитие, формирование иммунитета и 
положительных показателей работы всех систем организма ребенка.

Согласно исследований Г. Домана, нейронные связи в коре головного мозга 
(интеллект) начинают формироваться с момента рождения ребенка и наиболее 
интенсивно развиваются до 2,5 лет: 20% будущего интеллекта приобретается к 
концу первого года жизни, 50% - к 3 годам, 80% - к 8 годам, 92% - к 13 годам. 
Чем младше ребенок, тем быстрее и больше образуется нейронных связей [3].

Когда ребенок рождается, в первую очередь он учится правильно переме-
щаться в пространстве. Посмотрите на маленьких детей - обучение двигаться и 
быть ловким - целая наука. Двигательный интеллект - база, фундамент развития.

Известно, что маленький ребенок познает мир через деятельность и она вы-
ражается, прежде всего в движениях. Чем разнообразнее движение, тем боль-
ше информации получает мозг, тем интенсивнее интеллектуальное развитие.

Особым интенсивным периодом в развитии двигательной деятельности че-
ловека является пятый год его жизни. Так как именно в этом возрасте увеличи-
ваются физические возможности детей, их движения становятся значительно 
уверенными и разнообразными [1]. 

Опыт нашего детского сада показал, чем раньше мы начинали занятия по 
физической культуре с малышами (с 2–х лет) в спортивном зале и на воздухе, 
под руководством инструктора по физической культуре, тем большего резуль-
тата достигали дети в своем развитии. Сверстники, которые начинали зани-
маться с 3-4 лет, достигали меньших результатов.

Создавая условия для формирования двигательного интеллекта, учли воз-
можность реализации детьми основных видов движений в течение дня. В груп-
пах раннего возраста освободили пространство для движения малышей, как 
ведущей потребности возраста, включили в деятельность игры с двигательны-
ми игрушками (каталки, толокары, коляски, машины, горки, сухие бассейны, 
тоннели и др.). Включали в образовательную деятельность ранее использова-
ние спортивного инвентаря (мячи, обручи, скакалки, гимнастические палки).

В группах постарше, организовали центры движения и здоровья, наполни-
ли материалами и игрушками для разнообразной двигательной деятельности. 
Данные центры мобильны и дети могут перенести любые предметы в свобод-
ное пространство.

В старших и подготовительных группах важно создавать условия для 
проявления детьми инициативы, творчества и самостоятельности на основе 
приобретенного двигательного опыта. Создали живую двигательную среду с 
учетом их возросших способностей и возможностей (схемы, карточки по ис-
пользованию предметов, разработанные детьми, дневники здоровья).
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В детском саду имеется спортивный зал с необходимым оборудованием, 
скаладром, спортивная площадка для занятий и развлечений на воздухе, спор-
тивный комплекс и тропа здоровья. 

Большую роль в развитии двигательного интеллекта ребенка играет со-
вместная деятельность с родителями. В связи с этим были организованы 
интерактивные мероприятия: совместное занятие детей раннего возраста с 
родителями, создание видеороликов «Занимаемся спортом дома семьей», инс-
ценировка сказки «Репка» на спортивный лад (в главных ролях дети и роди-
тели), презентация семейного опыта «Спортивные достижения моей семьи», 
праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» и др.

Учли возможность передачи двигательного опыта от старших к младшим. 
Для этого организовывали совместные мероприятия с учениками 1 класса с 
включением игр, мастер-классов, соревнований и др. 

Особую значимость в формировании двигательного интеллекта дошколь-
ников и младших школьников имеют игровые двигательные задания, подвиж-
ные игры, физкультурные развлечения. Они обладают большим эмоциональ-
ным зарядом, отличаются вариативностью, дают возможность быстро решать 
двигательные задачи. 

 Учитывая выше перечисленное, мы включали в образовательный процесс 
следующие формы работы: 

Квест – дает накопление двигательного опыта, развивает навыки сотрудниче-
ства в команде, помогает адекватно реагировать на изменяющиеся двигательные 
обстоятельства и находить оптимальные решения нестандартных задач.

Поход – развивает физические качества, двигательный опыт и начальные 
туристические умения и навыки. 

Соревнования – укрепляет позитивную самооценку через достижение уве-
ренности в движениях, расширяют границы своих физических возможностей.

Спортивные инсценировки – развивают двигательное творчество, расска-
зывают о здоровье и спорте.

Таким образом, если уделять должное внимание развитию двигательного 
интеллекта, то дети приобретают такие способности:

- быстро ориентироваться в непредвиденных ситуациях;
- владеть физическими навыками, почти не совершая ошибок;
- выносливость;
 - сфокусированность и быструю переключаемость с одного вида деятель-

ности на другую;
 - легче переносить стрессовые ситуации;
 - увеличение продуктивности любой деятельности без особых энергозатрат.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ Н.Н. ЕФИМЕНКО «ТЕАТР 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» В 
РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ

Макрецкая Ю.В. (Барабинск)
Дошкольный возраст – это уникальный период для формирования лично-

сти. Из всех последующих возрастных этапов именно в этот период происхо-
дит интенсивное физическое развитие. К сожалению, статистические данные 
позволяют сделать вывод о том, что показатели здоровья современных детей 
требуют принятия эффективных мер по его улучшению. Малоподвижный об-
раз жизни, замена активных видов деятельности игрой с гаджетами, приводят 
к тому, что у современных детей имеются проблемы, связанные с их двигатель-
ным развитием. Педагоги дошкольных образовательных организаций обеспо-
коены данной тенденцией, стремятся усовершенствовать предусмотренные 
программой способы развития физической активности дошкольников.

В своей работе использую программу «Театр физического воспитания и оздо-
ровления детей дошкольного и младшего школьного возраста» Н.Н. Ефименко, 
которая заинтересовала меня подачей материала в игровой форме: играя – оздо-
равливаем, играя – воспитываем, играя – развиваем, играя – обучаем. Программа 
Н.Н. Ефименко отличается от других программ тем, что с первой минуты занятия 
и до последней, дети, играя, получают определенные знания. Работу с детьми на-
чала с гимнастики пробуждения после дневного сна. Эта гимнастика полностью 
отличается  от обычной зарядки. Ее  главное отличие – смена исходных по-
ложений тела от горизонтальных до вертикальных происходит естественно и 
не принужденно. В гимнастике пробуждения нет быстрых и резких движений, 
ударных и с длительным мышечным напряжением упражнений, а так же гром-
кой ритмичной музыки. Проводить ее можно в любом удобном месте: физкуль-
турном зале, в группе на ковре, в кроватях после сна, в спальне на ковриках. 
Большое внимание уделяю музыкальному сопровождению на занятиях. Для 
каждого комплекса подбираю фон по тематике (шум прибоя, пение птиц, шум 
дождя, звуки леса), что помогает детям, положительно настроится на вторую 
половину дня. В музыке заключена волшебная сила, которая влияет на детей 
своей таинственностью. Она пробуждает, способствует образному мышлению, 
учит вслушиваться, успокаиваться, замирать.

Новый сюжет каждого занятия помогает детям попасть в разные сказки, 
приключения и учит поступать честно и благородно. Воспитываю у дошколь-
ников волевые качества, патриотизм, чувства товарищества. Например: на 
физкультурных занятиях «Русалочка и ее друзья» знакомлю дошкольников с 
подводным миром, имитируя повадки и поведения морских животных и рас-
тений. На занятии «Кругосветное путешествие» ребята превращаются в афри-
канское племя, узнают о жизни и обычаях этого народа. 

Использую приемы, заимствованные из жизни и природы. Если осенью 
природа засыпает, то преобладают упражнения из положения: лежа, сидя. И, 
наоборот, при пробуждении природы больше упражнений беговых, прыжко-
вых, лазательных. 

Учитывая особенности развития мальчиков и девочек, на отдельных этапах 
занятия, подбираю такие двигательно-игровые ситуации, которые способству-
ют формированию жизненно-важных качеств (гибкость, грациозность, жен-
ственность – у девочек; выносливость, быстроту у мальчиков). 
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Основываясь на педагогические наблюдения за воспитанниками отметила 
положительный эффект от внедрения данной методики: 

- во время горизонтальных упражнений для позвоночника создаются не-
обходимые условия для коррекции смещенных позвонков;

- в позе лежа – благоприятный режим деятельности для сердечно-сосуди-
стой системы;

- отсутствие резких движений позволяет избежать кислородное голодание;
- дети становятся спокойнее и увереннее себя чувствуют;
- у дошкольников появляется интерес к физическим упражнениям;
- стали гораздо качественнее выполнять физические упражнения;
- дошкольники проявляют большую выносливость в подвижных играх;
- используют элементы игровых упражнений в самостоятельной игровой 

деятельности.
Считаем, что методика Н.Н. Ефименко «Театр физического воспитания и 

оздоровления детей» поможет улучшить физическое развитие дошкольников и 
преодолеть недостатки в развитии детей с различными заболеваниями опорно-
двигательного аппарата.

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ  
ПО МЕТОДИКЕ ИГРОВОГО СТРЕТЧИНГА

Мельникова Т.М., Нутрихина Н.Ю.,  
Тыдыкова Н.Г., Кутищева Е.А. (Новокузнецк)

Охрана и укрепление здоровья детей является первоочередной задачей вос-
питательно-образовательного процесса. 

Социальный и экологический факторы оказывают все большее влияние на 
состояние здоровья детей. Чаще всего страдают дети заболеваниями, связан-
ными с нарушениями опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, же-
лудочно-кишечного тракта, невропатии. Поэтому в дошкольных учреждениях 
необходимо создать условия для моделирования физкультурных занятий ново-
го типа. Именно они должны стать основным средством оздоровления детей 
и профилактики различных заболеваний. В настоящее время появилось много 
новых методик проведения физкультурных занятий и одна из них методика 
игрового стретчинга [1].

Игровой стретчинг – оздоровительная методика, основанная на естествен-
ных растяжках, направлена на укрепление позвоночника и профилактику 
плоскостопия [2]. Основные правила стретчинга: все упражнения должны вы-
полняться в состоянии расслабленности мышц. Упражнения требуют концен-
трации внимания на той части тела, которая в данный момент растягивается. 
Дыхание должно быть ровным, задерживать дыхание не надо. Занятия регу-
лярные, не менее двух раз в неделю.

Начинать занятия с детьми по методике игрового стретчинга можно начи-
нать с 3-4 лет, но лучше со старшего дошкольного возраста, с 5-6 лет, так, как 
к пяти годам у ребенка формируется наглядно-образное мышление, что позво-
ляет с наибольшей эффективностью выполнять имитационные движения, наи-
более точно и эмоционально выразительно. Ребенок способен контролировать 
свои действия по словесному указанию взрослого. Главное в этом плане не 
объем выполненных упражнений в одно занятие, а их постоянство – это даст 
более высокие результаты.
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Основные принципы организации занятий
1. Наглядность (показ физических упражнений, образный рассказ).
2. Доступность (обучение упражнениям от простого к сложному, от извест-

ного к неизвестному, учитывая степень подготовленности детей).
3. Систематичность (регулярность занятий, повышение нагрузки, увеличе-

ние количества упражнений, усложнения техники их выполнения).
4. Закрепление навыков (многократное выполнение упражнений, умение 

выполнять их самостоятельно, вне занятий).
5. Индивидуально-дифференциальный подход (учет особенностей возраста, 

состояния здоровья каждого ребенка).
6. Сознательность (понимание пользы выполнения упражнений, потребность 

их выполнять).
В ходе проведения занятий решаются следующие задачи

 • Обучение детей различным видам имитационных движений игрового 
стретчинга.

 • Обращать внимание детей на точность выполнения движений, передачу 
характерных особенностей образов.

 • Развитие физических качеств: мышечной силы, ловкости, выносливости, 
гибкости.

 • Развитие психических качеств: внимания, памяти, воображения, умственных 
способностей.

 • Воспитание нравственных качеств, коммуникабельности. 
 • Укрепление костно-мышечной системы. Повышение функциональной де-

ятельности органов и систем организма.
 • Создание условий для положительного психоэмоционального состояния 

детей.
Каждое занятие проходит с разыгрыванием сказки или игрового сюжета 

под музыку, и структура такого занятия выглядит следующим образом: вво-
дная часть, основная и заключительная.

Вводная часть (разминка).
Задача: подготовить организм к дальнейшим нагрузкам, к более сложным и 

интенсивным упражнениям игрового стретчинга. 
Упражнения для улучшения гибкости шеи: «Озеро» - «Небо», «Любопытный 

носик»
Упражнения для улучшения подвижности плечевого пояса и плечевых су-

ставов: «Плывем», «Часики», «Солнышко», «Вентилятор», «Рог коровки»
Упражнения для улучшения подвижности суставов позвоночника и таза: 

«Ванька-встанька», «Мельница»
Упражнения для улучшения подвижности голеностопного сустава и стопы: 

«Острый носочек», «Велосипед»
Основная часть (растяжка)
 • Знакомятся с новыми движениями, учатся их выполнять, а также закре-

пляют ранее изученные. Именно на этом этапе идет включение упражнений 
стретчинга, направленных на развитие и укрепление физических данных де-
тей.

 • Все движения должны быть переплетены с сюжетом сказки или игры, ко-
торая специально подбирается под тему занятия и постепенно рассказывается 
в его процессе.

 • В конце основной части дети играют в подвижную игру, цель которой  – 
развитие двигательной активности и коммуникативных качеств.

Заключительная часть.
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Цель: привести организм в спокойное состояние.
Проводится дыхательная гимнастика, игры на расслабление, релаксация, 

рефлексия [3].
Таким образом, физкультурные занятия по методике игрового стретчинга с 

детьми показывают стабильно высокие результаты: дети меньше болеют, ста-
новятся более открытыми для общения не только со взрослыми, но и между 
собой. А близкие и понятные детям образы сказочного мира позволяют легко 
выполнять непростые физические упражнения. Упражнения направлены на 
профилактику различных деформаций позвоночника, укрепление его связоч-
ного аппарата, формирование правильной осанки. Кроме этого, развиваются 
эластичность мышц, координация движений, воспитываются выносливость и 
старательность.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Константинова А.И. Игровой стретчинг. - Спб: «Аллегро, 2004.
2. Назарова А.Г. Игровой стретчинг. ОФТ- Спб, 2005.
3. Сулим Е.В. Занятия по физкультуре в детском саду. Игровой стретчинг. - Спб, 
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ЗДОРОВЬЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Коваль Ю.Г. (Коломна)
Здоровье - одна из самых важных ценностей в жизни каждого человека. 

Если человек здоров, он может работать, он может реализовать свои желания и 
реализовать свои жизненные цели. 

Таким образом, здоровье не может рассматриваться как смысл жизни как 
таковой, но является одним из условий достижения осмысленной и полноцен-
ной жизни. 

Важно не только укрепление здоровья, но и тесно связанная с этим профи-
лактика. «Профилактика по своей сути направлена против болезней и руковод-
ствуется желанием предотвратить их» [1]. 

Укрепление здоровья - это деятельность более общего и широкого характера, 
чем профилактика, включающая как санитарное просвещение, так и обществен-
ную деятельность, а также создание в целом более благоприятных условий для 
жизни.

Профилактика носит целенаправленный характер и делится в зависимости 
от времени на первичную, вторичную и третичную [3].

Первичная профилактика является частью укрепления здоровья, поскольку 
она относится к периоду, когда заболевание еще не возникло. Она направлена 
на предотвращение развития заболевания, поэтому применяется в первую оче-
редь путем оздоровительных мероприятий и устранения факторов риска.

Вторичная профилактика - это ранняя диагностика заболевания и эффек-
тивное лечение.

Третичная профилактика направлена на ограничение для сведения к ми-
нимуму последствия заболеваний и поддержки высокого качества жизни как 
можно дольше. 

Физическое развитие ребенка - это одно из основных проявлений суще-
ствования жизни.

У детей есть естественная потребность в физической активности. Однако, 
в результате пассивного образа жизни, неблагоприятной окружающей среды, 
отрицательных примеров для подражания и технического прогресса данная 
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потребность возникает все меньше и реже, что приводит к тому, что дети не 
занимаются физическими упражнениями [2].

Поэтому необходимо приучать детей к движению с раннего возраста, по-
тому что движение полезно для организма по ряду причин:

- регулярная двигательная активность повышает работоспособность сер-
дечно-сосудистой системы, а значит, является профилактикой сердечных при-
ступов;

- улучшает метаболизм углеводов, тем самым действуя как профилактика 
диабета.

- улучшает состав жиров в крови, поэтому происходит общее снижение 
уровня холестерина и увеличение полезного холестерина ЛПВП. 

- физическая активность также снижает кровяное давление (профилактика 
гипертонии);

- улучшает структуру костей (профилактика остеопороза);
- повышает работоспособность легких;
- способствует положительному психическому здоровью, потому что во 

время физической активности вырабатываются гормоны эндорфины, которые 
вызывают в мозге ощущение счастья [4].

Движение привносит в жизнь человека целый ряд положительных момен-
тов. «Таким образом, движение нельзя рассматривать только как средство вли-
яния на физическое здоровье и физическую форму, но необходимо признать и 
другие его ценности [1, 4]. 

В дополнение к эффектам социализации и общения, это эффекты психо-
регуляции, и психорелаксации, которые оказывают благотворное влияние на 
психическое состояние индивида, поскольку они являются профилактикой 
стресса, негативных эмоций и других нежелательных явлений. 

Поэтому целенаправленно осуществляемое активное движение должно стать не-
отъемлемой частью образа жизни современного ребенка, его ежедневного режима.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О СОХРАНЕНИИ И УКРЕПЛЕНИИ 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДОО

Корнеенко Т.М., Трохименко Т.И., Батршин И.Т. (Нижневартовск) 

«Здоровье - это бесценный дар природы, оно дается, увы, не навечно, его 
нужно беречь. И во многом оно зависит от самого человека, от его образа жиз-

ни, условий труда, питания и привычек» (И.П. Павлов) 
На сегодняшний день в нашей стране сохранение и укрепление здоровья 

детей является одной из важнейших стратегических задач развития нашего 
государства. Важное и основное направление политики нашего государства 
в области поддержки и сохранения здоровья детей регламентируется и обе-
спечивается рядом нормативно-правовых документов. Указы Президента Рос-
сии «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения в Российской 
Федерации», «Об утверждении основных направлений государственной соци-
альной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации», 
«Конвенция о правах ребёнка», закон РФ «О физической культуре и спорте», а 
также Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
Закон РФ «Об образовании», в которых отражена стратегия и определены важ-
ные принципы государственной политики в области образования. В этом Зако-
не основным и важным направлением - является «гуманистический характер 
образования, определен приоритет общечеловеческих ценностей жизни и здо-
ровье человека, свободного развития личности», ФГОС ДО, и многие другие. 
Актуальность темы здоровья усилилась, на сегодняшний день, напрямую - от 
бушующем по всей планете страшным заболеванием, перешедшем в панде-
мию – короновирусной болезнью. Использования технических средств ком-
пьютеров, смартфонов, телефонов и других гаджетов привело к повышению 
заболеваний органов зрительной системы, гиподинамии, опорно-двигательной 
системы, психических расстройств, и многих других. Данное обстоятельство 
еще раз подтверждает необходимость внедрения новых и использование апро-
бированных эффективных здоровьесберегающих программ и технологий. Ос-
новной из приоритетных задач ДОУ является сохранение и укрепление здо-
ровья воспитанников, которое базируется на осознанном отношении к своему 
здоровью, выработки основных критериев и принципов в определении основ-
ной деятельности и содержанию работы по данному направлению. Педагоги-
ческий коллектив учреждения пришел к необходимости дополнить и изменить 
некоторые подходы в работе по реализации задач физкультурно-оздоровитель-
ной направленности. Необходимость дополнить содержание работы, в рамках 
программы «Здоровьячок-Сибирячок», успешно реализуемой на протяжении 
многих лет, как результативной в достижении положительных результатов по 
многим направлениям. Важным фактором в развитии ребенка, на сегодняш-
ний день, является - организация правильного режима и питания, дополнения 
и внедрения новых подходов и технологий в коррекционно-образовательных 
процессах. Организация новых форм работы с родителями всегда повышает 
их заинтересованность и является системо-организующим фактор достижения 
положительной динамики по всем направлениям. На протяжении многих лет в 
ДОУ реализуется социально-оздоровительная технология программа «Здоро-
вый дошкольник» Ю.Ф. Змановского. Данная технология научно обоснована, 
разработанная автором с учетом закономерности возрастной психофизиоло-
гии, педагогической психологии с учетом индивидуального развития и состо-
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яния ребенка на момент ее реализации. Доступность данной технологии в ее 
реализации, отражена в результативности и эффективности на каждом этапе ее 
применения, поскольку изначально ориентирована на конечный результат – здо-
ровый ребенок -здоровое поколение - здоровая нация. Особенно важен тот факт, 
что реализация данной технологии осуществляется с учетом естественных сил 
природы и повышает ее результативность, повышает положительный эмоци-
ональный тонус ребенка, повышает заинтересованность детей и взрослых в 
процессе ее выполнения и реализации, а это очень важно, так как результат 
всегда будет положительным, когда все выполняется на положительных эмо-
циях. Реализуя направление данной технологии, в детском саду города Ниж-
невартовска № 29 «Елочка» как и во многих других садах города, в рамках 
реализации задач социально-оздоровительной технологии Ю.Ф. Змановского 
проходят физкультурные развлечения, и праздники под девизом «Здоровый до-
школьник». На протяжении всего летнего периода в детском саду максимально 
проводятся контрастные, закаливающие мероприятия на свежем воздухе. Де-
виз «Солнце воздух и вода- наши лучшие друзья» дети совместно со взрослыми 
с удовольствием воплощают в жизнь. 

1. Максимальное пребывание на свежем воздухе, принятие солнечных ванн, 
ходьба по «Тропе здоровья», которая способствует не только профилактике пло-
скостопия, но и как закаливающий фактор. Данная тропа размещена на спортив-
ной площадке детского сада в виде ячеек с разными наполнителями - камушки 
морские, шишки, жесткая и мягкая поверхность и т д. Еще дополнительно мож-
но устанавливать контейнеры с водой разной температуры. При прохождении 
по данной тропе, данная дорожка вызывает бурю положительных эмоций. Надо 
подчеркнуть, что именно наличие данных контейнеров повышает результатив-
ность проведения данных мероприятий. Организация этой работы требует до-
полнительного времени, однако эффективность данной работы этого стоит. 

2. Большое значение для детей является использование бассейна перед обе-
дом, где дошкольники выплескивают свои положительные эмоции, поднимает-
ся настроение, а перед обедом повышается аппетит у детей. Удачно проведен-
ные режимные моменты способствуют здоровому дневному сну. Дети любят 
засыпать под тихую успокаивающую музыку и так же под нее просыпаются, 
что является важным фактором психоэмоционального состояния ребенка. 
Ю.Ф.Змановский уделял большое значение занятию в бассейне не только как 
закаливающему и оздоровительному фактору, а также как средству укрепления 
мышечного корсета спины и профилактике нарушения осанки. 

3. В утренние часы гимнастика с детьми проводятся в форме ритмических 
движений на улице. Движения выполняются под музыкальное сопровождение 
с привлечением родителей и сотрудников учреждения, что больше всего нра-
вится детям, как образец для подражания. Эта форма проведения дает положи-
тельный заряд эмоций на целый день не только детям, но и взрослым. 4. Раз-
витие двигательной активности у дошкольника напрямую зависит от правильно 
организованной физкультурно-оздоровительной работы в учреждении. Уделя-
ется большое значение развитию у дошкольников физических качеств - силы, 
ловкости, быстроты, выносливости. Регулярно планируются эстафеты конкурсы 
соревновательного характера, с привлечением родителей. Конкурс бег на дли-
тельные дистанции и на короткие с участием взрослых. Катание на самокатах, 
спортивные игры на спортивной площадке – баскетбол, волейбол, гандбол. Это 
движения цикличного характера, которым Ю.Ф.Змановский, уделял огромное 
значение, как фактора, эффективно способствующего не только укреплению 
физического здоровья, но и фактора, который помогает быстрому восстанов-
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лению физического здоровья, с учетом соблюдения всех принципов и меди-
цинских показаний. Бег и спортивная ходьба на свежем воздухе была и будет 
самым доступным результативным и эффективным средством для физическо-
го состояния человека. Этот вид движений эффективно используется во всем 
мире. Данный вид движений помогает максимально обогащать кислородом не 
только легкие, но и весь организм в целом. В зимний период данные меро-
приятия организованы с применением нестандартного оборудования в рамках 
реализации авторской программы «Здоровьячок-Сибирячок». 5. На протяже-
нии всего летнего периода, в учреждении осуществляется усиленная витами-
низация меню с максимальным использованием свежих овощей и фруктов. 
Использование полноценного десятидневного цикличного меню способствует 
полноценному развитию и росту ребенка. Питание детей организовано с ис-
пользованием десятидневного цикличного меню. 6. Все мероприятия в ДОУ 
проводятся с максимальным участием родителей, всю информацию о прово-
димых мероприятиях получают с первых уст не только от своих детей, но и с 
экрана видеоматериалов, которые размещены у центрального входа. Действует 
школа для родителей, где знакомят с новыми инновационными технологиями, 
внедряющими в оздоровительный процесс ДОУ № 29 «Елочка». Взвешенный 
подход родителей в оздоровлении не только детей, но и себя, осуществляется 
в выходные, каникулярные дни на протяжении всего периода в разное время 
года. Родители обобщают свой опыт оздоровления с использованием природ-
ных факторов, показывают, насколько важен пример взрослого в здоровом об-
разе жизни. Только активная позиция родителей в жизни учреждения, являет-
ся основным критерием высокой результативности в достижении целей, что 
доказывают полученные результаты по этому направлению. Эффективным и 
важным средством в определении эффективности и результативности в работе 
ДОУ является глубокий анализ, который проводится за первое полугодие и на 
конец года, где отражена результативность и динамика по разделу «Здоровье». 

По результатам анализа составляется справка о проделанной работе, ис-
пользованные методы и приемы, а так же составляется план необходимых ме-
роприятий и содержание работы, способствующей повышению результатив-
ности в каком-либо направлении, исходя анализа и полученных результатов. 
Четко выстроенная интегрованная система работы педагогов и узких специ-
алистов дает высокие результаты под руководством медицинского персона-
ла. Система взаимодействия специалистов и педагогов наиболее эффективно 
способствует реализации задач здоровье сбережению в ДОУ № 29 «Елочка» 
города Нижневартовска. 

В 2021 году дошкольное учреждение стало победителем в восьмом Феде-
ральном научно-общественном конкурсе «Восемь жемчужин дошкольного об-
разования 2021» в номинации «Здоровый дошкольник» под председательством 
Президента Ассоциации лучших дошкольных образовательных организаций 
Ю.Е. Антонова. Победа на этом конкурсе подтверждает правильность выбран-
ной стратегии учреждения по направлению здоровьеформирования. 

«Человек высший продукт природы. Но для того, чтобы наслаждаться 
сокровищем природы, человек должен быть здоровым, сильным и умным. И 
обязан научить людей, как правильно, т.е. полезно и приятно работать, от-
дыхать… как правильно думать, чувствовать желать…» (И.П. Павлов). Это 
высказывание нашего ученого подчеркивает и важность темы здоровья, и от-
ветственность взрослых за его сохранение и укрепление.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА НА УРОКЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Шадрин В.О. (Новосибирск)
В статье рассмотрено определение функциональной тренировки. Раскры-

ваются принципы её включения в урочную деятельность физической культу-
ры. Даны практические рекомендации.

Функциональная подготовка, Функциональная тренировка, функциональ-
ный тренинг, урок физической культуры

Исходя из практики проведения уроков физической культуры, многие уча-
щиеся не могут выполнить контрольные нормативы, добиться высоких резуль-
татов в спортивных играх, не потому, что им мешает плохая техника движе-
ний, а главным образом из-за недостаточного развития двигательных качеств. 
Эффективным методом решения данной проблемы, я нашёл во включении в 
урочную деятельность функциональной тренировки. 

Функциональная тренировка подразумевает тренировку движений, а не 
мышц, и предполагает подготовку человека к ежедневным физическим на-
грузкам в реальной жизни. Смысл функционального тренинга в том, что чело-
век совершенствует разнообразные движения, которые нужны ему в обычной 
жизни: учится легко вставать и садиться, технично перепрыгивать, правильно 
поднимать тяжёлые веса. Оборудование, на котором происходит тренировка, 
позволяет совершать движения по свободной траектории - амортизаторы, мячи, 
свободные веса. Таким образом, наши мышцы работают и двигаются самым 
физиологичным для них образом, именно так, как это происходит в повседнев-
ной жизни. Равномерное и одновременное развитие верхних и нижних мышеч-
ных групп создает оптимальную нагрузку на всю костную структуру, позволяет 
добиться гармоничного развития всей нашей морфофункциональной системы. 

Главное отличие функциональной тренировки от других тренировочных 
комплексов, заключается в эффективном соединении силовых и кардиона-
грузок. При этом лучший способ добиться максимальных результатов – это 
использование оборудования (перекладина, брусья, фитнес-резинка, медбол, 
скакалка) которое дает возможность значительно увеличить количество выпол-
няемых упражнений, оказать воздействие на все группы мышц. Ещё одна осо-
бенность и специфика функциональной тренировки – это его вариативность. 
Благодаря тому, что в процессе занятий нам необходимо выполнять как можно 
более простые и естественные для организма движения, их количество может 
быть настолько велико, что каждый новый урок будет состоять из уникальных 
и не повторяющихся комплексов, задействовав различные группы мышц и по-
степенно укрепляя их. Вариативность очень важна в занятиях с детьми, по-
скольку, им быстро надоедает выполнять одни и те же упражнения. 

При составлении тренировочных комплексов, многие упражнения я поза-
имствовал с кроссфита. Формируя комплекс исходя из материально-техниче-
ской базы школы. Разнообразив методы проведения уроков, взяв протоколы 
занятий с фитнес технологий. Это Табата, AMRAP (сокр. as many rounds as 
possible, с англ. – завершить как можно больше раундов), FOR TIME (с англ. – 
на время), EMOM (сокр. every minute of the minute, c англ. - каждую минуту в 
течении минут). Следует также учесть, что усложнение функциональных тре-
нировок осуществляется не только за счёт увеличения количество повторений, 
но и за счёт повышения сложности выполняемых движений. Для учеников, у 
которых низкий уровень развития физических качеств, обязательно применя-
ется принцип масштабирования. Т.е. видоизменение упражнений, в зависимо-
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сти от физической подготовленности ученика. При выполнении комплексов 
функционального тренинга, необходим контроль ЧСС (частота сердечных со-
кращений). 

В качестве примера, ниже приведено несколько комплексов упражнений. 
Сделать 4 раунда за минимальное время: спринт на 100 метров, после каж-

дого спринта – 5 подтягиваний, 10 отжиманий, 15 скручиваний на пресс.
Сделать максимум приседаний за 3 минуты. Отдохнуть3 минуты. Сделать 

максимум бёрпи за 3 минуты. Отдохнуть 3 минуты. Сделать максимум присе-
даний за 3 минуты. Отдохнуть3 минуты. Сделать максимум бёрпи за 3 минуты. 
Сделать3 раунда на время. Один раунд – это 50 Jumping jacks или снежинка 
(ноги врозь, хлопок руками над головой), 10 берпи, 25 подъемов ног на пресс 
лежа, 10 бёрпи, 25скручиваний на пресс.

Кроссфит-комплекс «Синди». Сделать как можно больше раундов за 20 ми-
нут: один раунд это 5 подтягиваний, 10 отжиманий, 15 скручиваний на пресс.

Сделать 4 раунда: спринт на 150 метров, после каждого спринта – 20 присе-
даний с выпрыгиванием, 45 секунд альпинист (бег в упоре лежа), одну минуту 
Jumping jacks или снежинка (ноги врозь, хлопок руками над головой), одну 
минуту ходьба «гусиный шаг».

ИГРОВОЙ САМОМАССАЖ КАК ВИД 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Горнова Т.В., Москвина Д.В., Давыдова Е.В. (Кинель) 
Одной из основных задач, стоящих перед педагогами, которая определена 

Федеральным Государственным общеобразовательным стандартом, является 
воспитание здорового подрастающего поколения. В последние годы наблюда-
ется ухудшение состояния здоровья детей. Это обусловлено многими фактора-
ми. Поэтому возникла необходимость оздоровления детей, создание здоровье 
сберегающих технологий для решения этой проблемы.

Игровой самомассаж - нетрадиционный вид упражнений, помогающий 
естественно развиваться организму ребенка, морфологически и функциональ-
но совершенствоваться его отдельным органам и системам.

Такие упражнения способствуют формированию у ребенка сознательного 
стремления к здоровью, развивая навык собственного оздоровления.

Перед проведением занятия педагогу следует попробовать выполнить все 
упражнения самому. В этом случае на занятии дети легко их исполнят по по-
казу. Для того чтобы выработать у детей хорошую привычку делать массаж 
регулярно, он не должен быть для них утомительным

Игровой самомассаж:
 • оказывает благотворное влияние на физическое и психическое развитие 

ребенка;
 • положительно влияет на нервную систему ребенка, помогает снять об-

щую усталость;
 • развивает образное мышление, память, внимание, речь;
 • средство для профилактики различных заболеваний;
 • это один из способов приобщения к здоровому образу жизни.

Процесс игрового самомассажа должен быть для детей в удовольствие, не 
причинять болевых ощущений, вызывать положительные эмоции, а его эле-
менты и последовательность их выполнения должны легко запоминаться.
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Использование нестандартного оборудования, весёлых стихов, ярких об-
разов, обыгрывающих массажных движений позволяет сделать процесс инте-
ресным и увлекательным.

Цель: Сохранение и развитие психического и физического здоровья до-
школьников через игровой самомассаж с использованием нестандартного обо-
рудования.

Задачи:укрепление физического и психического здоровья детей; приобще-
ние дошкольников к ЗОЖ; снятие эмоционального и мышечного напряжения у 
детей;научить детей приемам самомассажа в игровой форме.

Длительность массажей для детей дошкольного возраста не должна превы-
шать 10 минут. 

Работа проводится регулярно: во время утренней зарядки, как физминутки 
во время НОД, как переключение на другой вид деятельности, в индивидуаль-
ной работе с детьми.

Дети выполняют движения вместе с взрослым.
Приемы и техники выполнения самомассажа:( поглаживание, растира-

ние, разминание, надавливание, прищипывание, постукивание.№2 гл .5)
Тысячи лет назад тибетские врачеватели установили, что на ладони рук вы-

ходят своеобразные точки почти всех органов.
Именно поэтому нам приятно хлопать в ладоши-бессознательно посылать 

положительные сигналы сердцу, легким, печени, почкам, желудку, другим ор-
ганам.

Связь пальцев с органами
Большой палец – лёгкие и печень
Указательный – пищеварительный тракт, печень.
Средний - сердце, кровообращение.
Безымянный – нервная система, здоровье в целом.
Мизинец – сердце, тонкий кишечник.
(При массаже происходит ликвидация застойных явлений №1 стр 10)
(В книге Зажигиной О.А. предложено множество разнообразных игр для 

развития мелкой моторики рук,среди которых ведущее место занимают дви-
гательные упражнения с нетрадиционным использованием различных пред-
метов:№4 стр. 5)

Игры с фасолью
Насыпать в кастрюлю горох или фасоль. Ребёнок запускает туда руки и де-

лает движения, имитирующие работу рук при замешивании теста, приговари-
вая. Пальчиковый массаж с горохом. Рассыпать на тарелке 10 горошин, при-
жимать каждую горошину по очереди пальцами сначала одной, потом другой 
руки. Затем прокатываем горошинку пальцем по кругу тарелки.

Самомассаж грецкими орехами (шишками, каштанами, камнями…) 
С помощью грецкого ореха можно массировать запястья, кисти рук ребен-

ка, ладони, пальцы, тыльные стороны кистей, межпальцевые зоны. Желатель-
но иметь орехи различной величины, круглой и продолговатой формы, с глад-
кой и бугристой поверхностью.

*Грецкий орех положить между ладонями, прокатывать его от основания 
ладони к кончикам пальцев и обратно.

*Грецкий орех положить между ладонями, делать круговые движения, по-
степенно увеличивая нажим и темп.

*Удерживать два (три) ореха между любыми растопыренными пальцами 
одной руки, обеих рук.

*Два ореха держать в одной руке и вращать одним вокруг другого.
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Упражнения желательно сопровождать проговариванием стихов. 
Игры с эспандерами
Дети сжимают и разжимают в руках экспандер, сначала в левой руке, затем 

в правой. 
Игры с бигуди
Дети катают бигуди между ладонями вперед-назад, руки держат перед со-

бой. Затем дети катают бигуди межу ладонями вперед-назад и поднимают руки 
вверх над головой.

Воздушные шары, наполненные солью, крупой, мелкими камушками.
*Массировать каждый пальчик круговыми движениями;
*Массаж ладоней круговыми движениями, движениями вверх-вниз:Вывод: 

Таким образом, овладеть основными навыками массажа - для дошкольников 
один из способов приобщиться к здоровому образу жизни. (Ученые, которые 
изучают деятельность мозга детей, отмечают большое стимулирующее значе-
ние рук. №3 стр 3) Точечный массаж для детей, с использованием массажных 
мячиков, деталей конструктора, да «сухого» бассейна, массаж кистей и паль-
цев рук грецкими орехами, карандашами, массажными щетками – прекрасный 
способ , расслабить мышцы и избавиться от нервно-эмоционального напряже-
ния в забавной игровой форме.
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РАЗДЕЛ 10. 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНО-
ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ПЛАСТИЛИНОТЕРАПИИ

Сырачева Е.А., Митрохина М.А. (п. Чистогорский)
Становление личности ребенка, его социальная компетентность напрямую 

зависят от уровня развития его эмоционального интеллекта. Дошкольный 
период – это этап становления личности, представляющий исключительную 
ценность. Именно на этом этапе начинают закладываться ключевые понятия 
о собственных чувствах, эмоциях, социально приемлемых формах выражения 
эмоций, представление о добре, зле, честности, сопереживания, справедливо-
сти, милосердии и т.д. [3, с. 3].

В этот период развивается эмоционально-волевая сфера ребенка, другими 
словами психоэмоциональное состояние человека, которое представляет со-
бой динамику развития его чувств, а также эмоций. Таким образом можно сде-
лать вывод, что эмоционально волевые нарушения у детей – это не что иное, 
как нарушения психического состояния. 

Выдающийся русский педагог К.Д. Ушинский подчеркивал исключитель-
ность значения эмоций и воли в личностном развитии ребенка, и настаивал на 
важности чувств и эмоций ребенка при реализации воспитания.  В точном 
переводе на русский язык «эмоция» – это душевное волнение, душевное дви-
жение. Эмоции – это явления, которые выражаются в переживании человеком 
своего отношения к окружающей действительности и к себе самому. [2, с. 7,8]. 
Место эмоционально-волевой сферы в психологической структуре личности, 
и взаимосвязь ее с другими сторонами психики рассматривается в работах К. 
Изарда, А.Г. Ковалева, Н.Д. Левитова, А.Н. Леонтьева, П.В. Симонова и других 
ученых.

Эмоции сопровождаются определёнными физиологическими изменениями 
в организме. По современным оценкам, приблизительно 80% всех физиологи-
ческих и медицинских проблем включают эмоциональные компоненты.

Нужно также отметить, что эмоции оказывают большое влияние на позна-
вательные процессы человека: память, мышление, воображение, внимание. 
Известно, что эмоционально окрашенные события запоминаются лучше, чем 
нейтральные, благодаря эмоциональным механизмам лучше работает вообра-
жение. [2, с. 17].

Ведущая роль в эмоциональном-личностном становлении ребенка принад-
лежит семье. Семейное воспитание является основой развития эмоциональ-
ного интеллекта ребенка – дошкольника. Благодаря родителям у ребенка за-
кладываются представления о человеческих ценностях, об уважении к себе и 
другим людям, эмпатии, ответственности. Ведущими факторами эмоциональ-
ного воспитания в семье являются: атмосфера жизни семьи, уклад, традиции, 
социальные установки, взаимоотношения членов семьи друг с другом и окру-
жающими людьми.

Не менее важную воспитательную роль в формировании эмоционального 
развития и социальных навыков играет дошкольное образование. Современ-
ная тенденция развития системы образования в России одним из приоритетов 
определяет сохранение и укрепление психического благополучия детей. Дан-
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ное направление отражено в требованиях государственного образовательного 
стандарта (ФГОС ДО) в разделе «Социально-коммуникативное развитие» а также 
включено в содержание федеральных и региональных комплексных программ по 
воспитанию и развитию детей на всех этапах дошкольного детства. [3, с. 3].

Среди факторов, способствующих появлению психоэмоционального на-
пряжения у детей дошкольного возраста, специалисты выделяют: нерацио-
нальный режим жизнедеятельности; неправильная организация сна и отдыха; 
дефицит свободы движений; недостаточное пребывание на свежем воздухе; 
нерациональное питание и плохая его организация; авторитарность стиля об-
щения с ребенком взрослых; необоснованное ограничение свободы; интеллек-
туальные и физические перегрузки; неблагоприятные в геомагнитном плане 
дни и плохие погодные условия; факторы, связанные с внутрисемейными от-
ношениями и взаимоотношениями со сверстниками. [1, стр. 14]. 

Ежегодное диагностирование психического уровня развития детей нашего 
детского сада, констатирует наличие у дошкольников нарушения эмоциональ-
но-волевой сферы.

Таким образом, исходя из актуальности обозначенной проблемы, нами 
разработана программа «Волшебный пластилин», в основу которой положен 
метод пластилинотерапии. Основной целью программы, является создание не-
обходимых условий для развития эмоционально-волевой сферы ребенка по-
средством пластилинотерапии. 

Пластилинотерапия представляет собой метод коррекции и развития по-
средством творчества. Причем, важен сам процесс, а не конечный продукт и 
его оценка. Лепка способствует устранению и уменьшению нервно-психиче-
ских расстройств, восстановлению и развитию нарушенных функций, приоб-
ретению навыков, формированию способностей. Работа с пластилином спо-
собствует развитию моторики, является одним из способов точечного массажа, 
повышает самооценку. Пластилин помогает «выплеснуть» негативную энер-
гию безопасным способом и преобразовать её в позитивную. Гармонизирует 
эмоциональное состояние ребенка. Именно этот вид творческой деятельности 
позволяет педагогу наблюдать за ребёнком, помогает понять его душевное со-
стояние и, нередко, оказать помощь. В процессе лепки дети выражают свои 
чувства, мысли, восприятие окружающего мира.

Кроме того, в пластилинотерапии заложены колоссальные воспитательные 
резервы, огромные педагогические возможности, которые влияют на форми-
рование и развитие творческой личности, а это залог психического здоровья и 
эмоционального благополучия.
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АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА В КОРРЕКЦИОННО-
РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Путилина Е.Ф. (Прокопьевск)
Дети, воспитывающиеся в специализированном доме ребенка, нередко 

имеют отставание в психомоторном и речевом развитии, поэтому коррекци-
онно-развивающая работа здесь имеет особое значение. Доказано, что вос-
питанники домов ребенка могут успешно развиваться при условии хорошей 
организации педагогической работы.

Одним из основных направлений в нашем доме ребенка является речевое 
развитие детей, овладение основами общения, пополнение словарного запаса, 
формирование грамотного, связного монологического и диалогического разго-
вора. Занятия по развитию и коррекции речи проходят в логопедическом каби-
нете индивидуально с каждым ребёнком. Содержание занятия зависит от уровня 
развития ребенка, от его возраста. Чтобы малыш научился произносить звуки, 
его губы и язык должны быть сильными и гибкими, долго удерживать необхо-
димое положение, без труда совершать многократные переходы от одного дви-
жения к другому. Всему этому поможет научиться артикуляционная гимнастика.

Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных упражне-
ний, направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие 
силы, подвижности и дифференцированности движений органов, участвую-
щих в речевом процессе. При произнесении различных звуков каждый орган 
занимает определенное положение. В речи звуки произносятся не изолирован-
но, а плавно один за другим, и органы артикуляционного аппарата должны 
иметь способность быстро менять своё положение. Добиться четкого произно-
шения звуков, слов, фраз можно только при условии достаточной подвижности 
органов артикуляции, их способности перестраиваться и работать координи-
ровано. Артикуляционная гимнастика проводится в форме игры. Сначала мы 
знакомим ребенка с основным положением губ и языка с помощью веселых 
историй о Язычке. На этом этапе малыш повторяет упражнения 2-3 раза, затем 
логопед с ребенком повторяет упражнения, используя карточки по теме. Кар-
точки помогут быстрее освоить все упражнения. Далее используются задания, 
направленные на развитие голоса, дыхания и речевого слуха. Это очень важно 
для правильного произношения. Однако поскольку перед воспитателями тоже 
стоит задача развивать речь детей, он использует эти упражнения на своих за-
нятиях, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка.

При проведении артикуляционной гимнастики требуется соблюдать следующие 
правила:

 • продолжительность проведения артикуляционной гимнастики зависит от 
возраста ребенка, но не должна превышать 10 минут;

 • во время артикуляционной гимнастики обязательно нужно использовать 
зеркало, чтобы ребенок видел свои органы артикуляции;

 • гимнастика должна проходить в игровой форме, эмоционально;
 • комплекс должен включать не менее 4-5 упражнений, не нужно переутом-

лять детей большим количеством занятий;
 • если дети затрудняются в выполнении какого-либо упражнения, не надо 

заставлять их, а лучше использовать зонды или чайные ложки;
 • всегда следить за правильностью и плавностью выполнения упражнений, 

качество важнее количества.
Артикуляционная гимнастика способствует:
 • своевременному развитию речевого аппарата;
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 • нормализации тонуса мимической мускулатуры, подвижности органов 
речи;

 • коррекции и развитию психических процессов (внимание, память и т.д.)
Выполнение артикуляционных упражнений очень полезно, поскольку они 

помогают сделать речь четкой, ритмичной. Чем раньше мы начнем развивать 
артикуляционный аппарат посредством артикуляционной гимнастики, тем 
выше будет обучающий эффект.
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
ПОСРЕДСТВОМ ИМАГОТЕРАПИИ

Калитинец О.И., Артамонова Л.И. (Новосибирск)
Современный педагог использует в своей работе не только коррекционные 

технологии, но и широко применяет психотерапевтические методики и их эле-
менты. Особое место среди видов арттерапии занимает имаготерапия. Имаго-
терапия происходит от лат. imago - образ. Её основой является театрализация 
психотерапевтического процесса (метод был предложен И. А. Вольпертом в 
1966г) [1]. Данная методика используется психотерапевтами при различных 
нарушениях поведения, страхах, нарушениях в эмоционально-волевой сфере. 
Основу имаготерапии составляют теоретические положения об образе, а также 
о единстве личности и образа. Имаготерапия понимается как форма налажива-
ния отношений ребёнка с окружающим миром во всём его многообразии по-
средством восприятия образов, красок, звуков. Ребенок обретает способность 
перестраивать свое мышление, строить новые мыслительные конструкции. 
Здесь работает все: слова, мысли, чувства, действия – это театр терапия.

Использование имаготерапии в логопедической работе с дошкольниками 
решает несколько задач:

- развитие культуры речи: артикуляционной моторики, фонематического 
восприятия, речевого дыхания, правильного звукопроизношения, отработка 
дикции, автоматизации поставленных звуков [2].

- развитие общей и мелкой моторики: координации движений, мелкой мото-
рики рук, снятие мышечного напряжения, формирование правильной осанки;

- развитие сценического мастерства и речевой деятельности: развитие ми-
мики, пантомимы, жестов, эмоционального восприятия, совершенствование 
грамматического строя речи, монологической и диалогической формы речи, 
игровых навыков и творческой самостоятельности;

- развитие коммуникативных возможностей;
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- комплексное развитие зрительного, слухового и моторного анализаторов;
- развитие эмоциональной-волевой сферы, создание на занятии благопри-

ятной психологической атмосферы;
- приобщение детей к искусству.
В нашем детском саду был организован театрализованный кружок «Вол-

шебный мир театра». Коррекционно-развивающая работа с использованием 
имаготерапии осуществлялась поэтапно в течение учебного года. 

Основные направления работы:
- театрально-игровая деятельность; 
- музыкально-игровая деятельность;
- художественно-речевая деятельность;
В каждой возрастной группе существуют разные подходы к театрализованной 

деятельности: [2].
В старшем дошкольном возрасте мы побуждаем интерес детей к театрали-

зованной деятельности, подводим к созданию выразительного образа в этюдах, 
драматизациях в песенных и танцевальных импровизациях. Также мы знакомим 
детей с театральной терминологией, с разными видами театров: кукольный, 
платковый, театр марионеток, пальчиковый, настольный. А также включаем в 
процесс мини постановки по текстам народных и авторских стихов, сказок. 

В подготовительной группе мы поддерживаем у детей интерес к театра-
лизованной игре, помогаем освоить игры драматизации, которые отличаются 
более сложным содержанием, интересными образами героев, оригинальны-
ми языковыми средствами. В работе с детьми используем многоперсонажные 
игры-драматизации, постановки спектаклей. 

К постановкам спектаклей привлекались родители, им давались различные 
домашние задания: выучить с детьми слова, изготовить декорации для спек-
таклей и приготовить атрибуты для своего ребенка. Этот творческий процесс 
доставляет радость всем: и детям, и родителям. 

Использование элементов имаготерапии - один из самых эффективных спо-
собов воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется принцип 
обучения всех компонентов речи. А участие детей в театрализованных играх 
доставляет им радость, вызывает активный интерес, увлекает, создаёт психо-
логический комфорт пребывания детей в дошкольном учреждении.

Имаготерапия в логопедической работе с детьми помогает изменить не 
только негативное отношение ребёнка к своему речевому дефекту, но и сде-
лать его более инициативным, эмоциональным, коммуникабельным. Гиперак-
тивных детей сказка дисциплинирует, а пассивные и робкие в ней «оживают» 
и активизируются. Несмотря на некоторые недочёты голос у детей стал более 
выразительным, жесты и движения плавными и согласованными с речью. 

В результате проведенной работы у детей был отмечен различный рост 
успешности обучения. Анализируя полученные результаты, можно отметить, 
что уровень развития звукопроизношения повысился. Улучшились показатели 
интонационной выразительности речи, фонематического восприятия, общей 
и мелкой моторики, эмоционально-волевой сферы, что показывает эффектив-
ность данных занятий.

Заинтересованность в положительном результате объединяет в работе всех 
членов педагогического коллектива: логопеда, воспитателей, психолога, му-
зыкального руководителя. Речь ребёнка становится более связной, грамотной, 
лексически обогащённой. У ребёнка появляется своеобразная раскрепощён-
ность и комфортность при общении.



137

ЛИТЕРАТУРА:
1. Вольперт И.А. Имаготерапия - как метод реабилитации при неврозах и пси-

хических заболеваниях. - Вестник психотерапии. 2000, № 7 (12). - С. 141-147.
2. Жогал. Н., Саяпова Н. Г., Епреева Е. Ю., РукосуеваЛ. А.Театрализованная де-

ятельность как средство коррекции речевых нарушений в условиях специального 
детского сада // Логопед. – 2007. – № 4. – с. 46-75.

ИМАГОТЕРАПИЯ КАК НЕТРАДИЦИОННЫЙ МЕТОД 
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ИМЕЮЩИМИ 

НАРУШЕНИЯ РЕЧИ

Рюмина Т.А., Рындина С.Л. (Киселевск)
В современном обществе все большее внимание уделяется уровню само-

развития личности человека, его индивидуально-творческих способностей и 
социализации в обществе. Детям, имеющим тяжелые нарушения речи, добить-
ся успешности сложнее, чем здоровым. Они имеют сложности в коммуника-
ции и в других областях развития.

Речь является одной из важнейших психических функций человека и слож-
ной функциональной системой, в основе которой лежит использование знако-
вой системы языка в процессе общения. Речевое общение создает необходи-
мые условия для развития различных форм деятельности. Овладение ребенком 
речью способствует осознанию, планированию и регуляцией его поведения.

Дети с нарушениями речи отличаются от своих сверстников показателя-
ми лингвистического развития. Несформированность компонентов языковой 
системы сочетается со специфическими отклонениями других высших пси-
хических функций: внимания, восприятия, памяти, воображения. Кроме того, 
дети с ОВЗ нередко обладают личностными особенностями, осложняющими 
их обучение и воспитание. К таковым относятся: негативизм, раздражитель-
ность, капризность, замкнутость, обидчивость и др. Как же помочь ребенку 
стать более успешным и реализовать себя?

В последнее время в коррекционно-логопедической работе с детьми уси-
лился интерес к использованию нетрадиционных средств и методов арт-
терапии. Одним из таких методов является имаготерапия. 

Имаготерапия – (от лат. imago – образ) занимает особое место среди ви-
дов арт-терапии. Ее основой является театрализация психотерапевтического 
процесса. Имаготерапия опирается на теоретические положения об образе, а 
также о единстве личности и образа. Сегодня имаготерапия, использует воз-
можности театрального искусства для достижения положительных изменений 
в эмоциональном и личностном развитии ребенка с ОВЗ. Имаготерапия раз-
вивает волевые качества, воображение, способность общаться, максимально 
адекватно реагировать на возникновение в жизни неблагоприятных ситуаций.

Задачи имаготерапии: укрепление и обогащение эмоциональных ресурсов 
и коммуникативных возможностей; воспитание способности адекватно реаги-
ровать на возникновение неблагоприятных ситуаций, принимать адекватный 
образ и «уходить» таким путем от деформированного образа своего «Я»; вос-
питание волевых качеств, способностей к саморегуляции.

Технология проведения. С детьми разыгрывается  в лицах в «режиссерской 
игре» история, связанная  с травмирующей ребенка ситуацией. Инсценирова-
ние рассказа должно захватить ребенка, вызывать в нем яркие положительные 
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эмоции. Сюжет строится по «нарастающей», заканчивается бурными эмоцио-
нальными реакциями (смех, плач), снятием напряжения.

Для достижения устойчивого результата по коррекции поведения ребенка 
необходимо работу проводить постоянно. Очень важно учить ребенка улавли-
вать и передавать тонкие оттенки чувств: разочарование, возмущение, радость, 
грусть и т. п. С детьми старшего дошкольного возраста проводятся некоторые 
игры-упражнения с использованием элементов имаготерапии, которые помо-
гут им избавиться от переживаний, раскрыться в творческой деятельности, 
повысить самооценку, разобраться в собственных чувствах. Например: для 
развития у детей позитивной самооценки применяется упражнение «Ласковые 
имена». Педагог предлагает детям своего соседа назвать ласковым именем так, 
чтобы ему было приятно. В игре можно использовать какой-нибудь предмет. 
Передавая его соседу, ребенок называет того ласковым именем или произносит 
комплимент и они обнимаются.

Для формирования осознания собственных чувств и эмоций других людей 
применяется упражнение «А я сегодня вот такой!». Дети стоят в кругу. Педа-
гог первым выходит в круг и произносит фразу: «А я сегодня вот такой (ая)!» 
и показывает какое – либо действие и мимику, отражающими его настроение 
(например, педагог улыбнулась и развела руки в стороны). Все дети повторяют 
это движение и мимику, произнося: «Светлана Леонидовна сегодня ВОТ ТА-
КАЯ!» Затем в круг выходит ребенок и показывает, какой он сегодня. Очень 
важно сказать детям слова благодарности: «Спасибо, очень приятно, что вы 
все постарались и у вас получились чудесные образы». Умелое проигрывание 
сюжетов в коррекционной работе с детьми имеющими нарушения речи позво-
ляет: создавать у детей радостное, приподнятое настроение; активизировать 
речевое общение; оказывать ненавязчивое воспитательное воздействие; совер-
шенствовать познавательные процессы: внимание, память, воображение, вос-
приятие, мышление; развивать речь (причем все ее компоненты, относящиеся 
как к звуковой, так и смысловой сторонам).

Имаготерапия не только способствует самовыражению: застенчивым, не-
решительным в своих действиях детям она помогает избавиться от страха; ги-
перактивным, агрессивным – переключиться на более спокойный вид деятель-
ности. Работая, дети не задумываются о конечном результате. Они получают 
удовольствие от самого процесса. Поэтому имаготерапия как метод коррекци-
онной работы с детьми имеющими нарушения речи очень эффективен. 

Таким образом, при помощи имаготерапии, у детей имеющими нарушения 
речи развиваются коммуникативные и творческие способности, что способ-
ствует росту успешной личности в будущем.
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РАЗДЕЛ 11.
ДЕТИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Сальникова О.Г., Сальникова О.А.,  
Малина Н.А., Петрова А.Г. (Томск)

Рост количества детей с проблемами в развитии, является одной из самых 
тревожных тенденций сегодняшнего времени. В связи с этим работа по сохра-
нению, укреплению и восстановлению здоровья детей в условиях дошкольной 
образовательной организации занимает исключительное положение, каждому 
ребенку должно быть гарантировано право на развитие, воспитание и образо-
вание с учетом его индивидуальных возможностей. 

Для того чтобы дети с расстройствами аутистического спектра смогли адап-
тироваться в дошкольной образовательной организации, посещать ее успешно 
и регулярно необходима особая система психолого-педагогического сопрово-
ждения, в которой будут учтены все особенности развития детей данной кате-
гории. Основная цель психолого-педаго гического сопровождения: координа-
ция деятельности всех субъектов образовательной организации по созданию 
условий для полноценного психического и личностного развития «особенно-
го» ребенка, а основными принципами являются непрерывность сопровожде-
ния и учет структуры дефекта.

Перед администрацией дошкольной образовательной организации встает 
необходимость проработки условий и орга низационных форм включения та-
кого ребенка в обще образовательную среду. Передача таким детям социально-
го опыта особенно трудная задача, установление эмоционального контакта и 
вовле чение ребенка в развивающее взаимодействие выступает основой психо-
лого-педагогической помощи при расстройствах аутистического спектра. 

В реализации модели психолого-педагогического сопровождения обяза-
тельно задействованы: администрация дошкольной образовательной организа-
ции, воспитатели групп компенсирующей и комбинированной направленности, 
учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, медицинские работ-
ники (врач педиатр, врач психиатр, массажист). Модель психолого-педагоги-
ческого сопровождения основывается на принципах научности, системности, 
комплексности медицинских, психологических, педагогических и социальных 
условий, способствующих успешной адаптации, образованию, воспитанию и 
развитию воспитанника с расстройствами аутистического спектра.

Главным условием при реализации дошкольного образования детей с рас-
стройствами аутистического спектра, является наличие определенного контин-
гента специально обученных педагогов, способных и желающих осуществлять 
данный вид деятельности. Это особая коррекционная служба, где не каждый 
из специалистов решает свои, узкоспециализированные задачи, а команда 
педагогов занимается постановкой общих комплексных задач по включению 
«осо бого» ребенка в образовательный процесс и ведется одна общая работа в 
данном на правлении.
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В соответствии со своей профессиональной подготовкой и функци ональными 
обязанностями специалисты психолого-педагогического сопровождения образо-
вательной организации осуществляют следую щие виды деятельности: диагно-
стико-аналитическую, консультатив ную, учебно-воспитательную, коррекцион-
но-развивающую, профилак тическую, просветительскую.

Другим важным условием успешного обучения ребенка с расстройствами 
аутистического спектра в дошкольной образовательной организации является 
наличие необходимой материально-технической базы. В структуре материаль-
но-технического обеспечения должно быть организовано «особое» простран-
ство, временной режим обучения для ребенка с расстройствами аутистиче-
ского спектра, а также специализированные технические средства обучения, 
ориентированные на всех участников процесса образования. 

На территории Российской Федерации разрабатываются вариативные моде-
ли психолого-педагогического сопровождения, формируется его инфраструк-
тура (психолого-педагогические и медико-социальные центры, психолого-
медико-педагогические комиссии и др.). Но, несмотря на всю вариативность, 
большинство моделей развиваются в рамках парадигмы содействия. Очевид-
но, что складывающаяся система психолого-педагогического сопровождения 
возникает, прежде всего, на основе существующей системы практической 
психологии, интегрирующей в себя специалистов других профилей. Выход на 
модельное представление проблемы сопровождения в образовании чрезвычай-
но важен. Модель предполагает единство подходов к анализу всего комплекса 
проблем: социальных, психологических, педагогических и медико-социаль-
ных, а также комплексный анализ причин этих проблем. Становление тех или 
иных моделей сопровождения воспитанников с РАС продиктовано региональ-
ными, муниципальными условиями (запросами, ресурсами, ит.д.).

Разработку модели системы психолого-педагогического сопровождения в 
условиях дошкольной образовательной организации обосновывает социаль-
ный заказ на основе анализа статистической информации о детях с расстрой-
ствами аутистического спектра данной возрастной категории. 

Модель системы психолого-педагогического сопровождения детей с РАС 
в условиях ДОО включает в себя следующие взаимосвязанные компоненты:

- условия (нормативно-правовая база, кадровое обеспечение, коррекцион-
ная служба ДОО, ПМПК ДОО, медицинская служба ДОО, материально-тех-
ническая база), необходимые для эффективной реализации модели системы; 

- принципы реализации модели системы;
- субъекты системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

РАС (органы управления образования, организации здравоохранения, бюро 
медико-социальной экспертизы, городская, областная ПМПК, дошкольная об-
разовательная организация, семья ребенка с РАС, социальные партнеры).

- ожидаемый результат.
Компонентами модели системы психолого-педагогического сопровожде-

ния в условиях ДОО являются: цель, обусловленная социальным заказом, за-
дачи, принципы, условия реализации модели и субъекты системы психолого-
педагогического сопровождения.

Для модели системы психолого-педагогического сопровождения характер-
ны: системность, процессуальность, интегративность, непрерывность, ком-
плексность, личностно-ориентированный характер, поэтапное решение задач, 
взаимосвязанность всех структурных звеньев, преемственность содержания на 
всех уровнях образования. 
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Построение эффективной модели системы психолого-педагогического со-
провождения обучающихся в ДОО позволяет решать проблемы развития и об-
учения детей с РАС внутри образовательной среды организации, избегать не-
обоснованной переадресации проблем ребенка внешним службам, повышать 
адаптационные возможности участников образовательного процесса.

ЛИТЕРАТУРА:
Алехина С.В. Создание системы комплексной помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра в России: опыт одного проекта – Текст: непосредственный// 
Аутизм и нарушения развития. – 2016. – Том 14. № 4. 

Ихсанова С.В. Комплексная психолого-педагогическая помощь дошкольникам с 
РДА в условиях специализированной группы//Межвуз. сб. науч. Трудов «Проблемы 
развития человека: психологический и педагогический аспекты». – Армавир, 2010. 

Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Дети и подростки с аутизмом. 
Психологическое сопровождение. Серия «Особый ребенок», М.6 Теревинф, 2005, – 
220 с.–ISBN 978-5-94051-154-2– Текст: непосредственный.

Организация образовательного процесса для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в детском саду [Электронный ресурс]: сб. метод. рекомендаций / отв. 
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Создание специальных образовательных условий для детей с расстройствами 
аутистического спектра в общеобразовательных учреждениях: Методический сбор-
ник. / Отв. ред. С.В. Алехина // Под ред. Е.В. Самсоновой. – М.: МГППУ, 2012. – 56 с.

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ РЕЧИ 
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ У 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Силкова К.А. (Новосибирск)
С каждым годом отмечается рост числа детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, поступающих в дошкольные организации. Эти дети имеют 
нарушения различной нозологии, причины которых различны: от темповых за-
держек созревания нервной системы, минимальных мозговых дисфункций до 
органических поражений головного мозга. Последствия этих нарушений всег-
да отражаются на речи детей, часто на их поведении. Мы видим нарушения в 
движениях крупной и мелкой моторики, неустойчивость внимания, снижение 
памяти, двигательную расторможенность, диспраксические расстройства, сни-
жение работоспособности, трудности пространственных ориентировок, зажа-
тость, нарушение коммуникации и др. Это объясняется взаимосвязью и взаи-
мозависимостью физического и нервно-психического развития у детей.

Для полноценного овладения детьми речью необходимо, чтобы их физиче-
ское и психическое развитие находилось на определенном уровне – это база, 
на которой формируется речь. Без коррекции психофизиологической базы речи 
невозможно говорить о быстром и полноценном речевом развитии детей.

В осуществлении речевой функции принимают участие различные анали-
заторы: слуховой, кинестетический, двигательный и зрительный. Процессу го-
ворения предшествует процесс формирования понимания речи. С. В. Чудинова 
отмечает, что для того чтобы ребёнок понял значение слова, необходимо сли-
яние между собой слуховых, зрительных и осязательных ощущений в единый 
образ предмета [4]. В свою очередь, простой для взрослого человека процесс 
воспроизведения слова требует от дошкольника умения произвести сложный 



142

набор артикуляционных движений, при этом дыхание, фонация и артикуляция 
должны быть взаимосвязаны в своей работе, а речевые движения соотнесены с 
соответствующими слуховыми ощущениями. О. А. Безрукова и О.Н. Каленкова 
обращают внимание на то, что без четкого и активного исполнения движений 
всего тела невозможно овладение тонкими артикуляционными движениями [2].

Поэтому под психофизиологической базой мы будем понимать норматив-
ное развитие зрительной, слуховой и двигательной функций. Без их полно-
ценного развития становление речи невозможно. Кратко опишем роль каждой 
функции в процессе освоения речи ребёнком.

Зрение, как отмечает А. Г. Шевцова, позволяет нам получать 90% пред-
ставлений об окружающем мире. Оно играет большую и значительную роль 
в формировании и развитии объективных значений слов, употребляемых деть-
ми. Зрению принадлежит связующая роль между предметами и движениями 
человека, а разделенное зрительное внимание создает базу для социального 
взаимодействия ребенка и взрослого [5]. Процесс развития ребенка обеспечи-
вается его способностью наблюдать и подражать взрослым, их движениям, в 
том числе и речевым движениям.

Наиболее значимой для развития речи детей является слуховая функция. 
Л.А. Головчиц пишет, что звук является одним из регуляторов поведения и дея-
тельности человека. Регуляция поведения, связанная с ориентированием чело-
века в пространстве, характеризуется как выделением зрительно воспринимае-
мых предметов, так и локализацией их на основе пространственного слуха [1].

Одной из составных частей физиологического слуха, особенно важной для 
освоения речи, является фонематический слух, он позволяет узнавать и разли-
чать фонемы родного языка. Слуховое восприятие речи предполагает наличие 
в долговременной памяти слуховых и кинестетических образов слов и привыч-
ных словосочетаний, а также образов, соответствующих таким фонетическим 
элементам речи, как фонемы, словесное ударение, интонация. Это позволяет 
слуху выполнять не только функцию приема информации, но и контроля речи 
слухом говорящего и окружающих.

Роль зрительного и слухового восприятия в процессе психического разви-
тия детей очень велика, но фундаментом всего нервно-психического развития 
является развитие двигательного аппарата. Самые первые представления ре-
бенка об окружающем мире приходят кнему через движения и перемещение 
в пространстве.

Развитие двигательного аппарата стимулирует развитие речи. Многими 
исследователями (К. С. Лебединская, В. В. Лебединский, И. Ф. Марковская, 
Е. М. Мастюкова, А. В. Семенович) установлено, что существует тесная связь 
между речевым и двигательным развитием ребёнка, и важнейшим условием 
психического и речевого развития является развитие двигательной сферы.

Для реализации серии движений важную роль играют кинестетические 
ощущения. С.Л. Рубинштейн говорит, что они дают ребёнку информацию о 
движении и положении его собственного тела в пространстве. На основе ки-
нестетической чувствительности и формируются межсенсорные связи, такие 
как: зрительно-двигательные, слухо-моторные, двигательно-моторные, так-
тильно-двигательные, кожно-кинестетические и другие [3].

Таким образом, мы видим, что психофизиологические факторы имеют 
большое значение в процессе формирования не только речи ребенка дошколь-
ного возраста, но и в целом в процессе его гармоничного развития.

Это подтолкнуло нас на мысль о реализации проекта, основной целью ко-
торого будет формирование и коррекция психофизиологической базы речи с 
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целью устранения речевых нарушений у дошкольников с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Данный проект предполагает включение специальных дополнительных 
мероприятий в коррекционно-развивающую деятельность учителя-логопеда 
и педагога-психолога по типу логоритмических занятий, которые будут про-
водиться с детьми с тяжелыми нарушениями различной нозологии в группе 
компенсирующей направленности в течение учебного года. В рамках данных 
мероприятий предполагается использование специальных упражнений, на-
правленных на развитие крупно моторных движений, их координацию и се-
рийность, ориентировку в пространстве; на развитие различений неречевых 
звуков и темпо-ритмического компонента движений и речи; на развитие фоне-
матического слуха и восприятия. 

Мы предполагаем, что данная работа по формированию психофизиологиче-
ской базы речи поможет значительно улучшить показатели речевого развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья, а также подготовит нервно-
психическую базу для перехода детей на школьный уровень образования.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННО-
РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«КОЛОКОЛЬЧИКИ» 

Ермакова Е.В., Квашнина О.В., Фролова Е.С. (Новокузнецк)
Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе вос-

питания и обучения дошкольников, показал, что количество детей, имеющих 
отклонения в речевом развитии (как тяжёлые, так и незначительные) неуклон-
но растёт. Деятельность групп компенсирующей направленности в ДОО на-
правлена на оказание логопедической помощи детям, имеющим тяжёлые на-
рушения речи. По запросам родителей (законных представителей) возникла 
необходимость оказания коррекционной помощи дошкольникам пятого года 
жизни, которые не посещают специализированные группы и имеют незначи-
тельные нарушения речи (ФФНр). 

Для оказания помощи семьям, чьи дети не посещают группы компенсирую-
щего вида, было принято решение создать и внедрить дополнительную обще-
образовательную коррекционно–развивающую программу по развитию речи 
для детей 4-5 лет. 
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Так в 2016 году в соответствии с ФГОС была разработана ДОП «Колоколь-
чики» социально-гуманитарной направленности, рассчитанная на дошкольни-
ков пятого года жизни, которые не посещают специализированные группы и 
имеют незначительные нарушения речи. Набор воспитанников производится 
по запросу родителей (законных представителей) на основании анкетирова-
ния. Состав группы в течение года может меняться, что связано с запросом 
родителей (законных представителей).

Актуальность программы определяется социальным заказом родителей 
(законных представителей ребенка), заинтересованных в получении ребенком 
дополнительной педагогической поддержки в освоении активной речи. Про-
грамма направлена на формирование произносительных умений и развитие 
коммуникативных навыков, способствующих успешной социализации ребёнка.

Отличительная особенность программы является формирование звуковой 
стороны речи одно из необходимых средств воспитания звуковой культуры, 
что обуславливает развитие коммуникативных способностей, речевого и обще-
го психического развития ребёнка. Как показывают исследования речевой де-
ятельности детей (О.Е. Левина, Г.А. Каше, Л.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева, М.Ф. 
Фомичева, Г.В. Чиркина, С.И. Шаховская и др.) – предпосылки для успешного 
обучения письму и чтению формируются в дошкольном возрасте, именно воз-
раст пятого года жизни является оптимальным для воспитания особой, выс-
шей формы фонематического слуха. 

Данная Программа отражает систему коррекционной работы по воспита-
нию у детей правильного звукопроизношения, включает комплекс логопеди-
ческих занятий и воспитательных мероприятий, которые дадут возможность 
воспитанникам, не посещающим специализированные группы, в будущем 
успешно овладеть навыками чтения и письма.

Объем и срок освоения программы составляет 1 год и предусматривает 66 
занятий.

Формы обучения является очное занятие.
Режим занятий: занятия проводятся два раза в неделю. Продолжитель-

ность одного занятия для детей 4 – 5 лет составляет 20 минут.
Целью программы является преодоление или компенсация речевого дефек-

та воспитанников, развитие коммуникативной функции языка в соответствии с 
возрастными нормативами.

Задачи данной программы направлены на компенсацию недостатков в 
развитии звуковой стороны речи; обучение ребёнка владению языковыми 
средствами, необходимыми для развития коммуникативных навыков; совер-
шенствование мелкой моторики; нормализацию мышечного тонуса в речевой 
мускулатуре, голосообразовании, дыхании; тренировку подвижности речевого 
аппарата; воспитание оптимистического отношения детей к окружающему миру.

Целью занятий с учителем-логопедом по данной Программе являются: раз-
витие артикуляционной моторики, формирование правильных артикуляцион-
ных укладов; развитие фонематического восприятия, элементарных навыков 
звукового анализа; развитие речевого дыхания; формирование произноситель-
ных навыков (в зависимости от этапа работы над звуком); развитие мелкой 
моторики пальцев рук.

Для достижения поставленных целей на каждом занятий формируются и 
развиваются вышеперечисленные навыки и умения с постепенным усложне-
нием материала.

Так работа над развитием артикуляционной моторики проводится на каж-
дом занятии и занимает важное значение в структуре занятия. 
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Программой предусмотрена установленная последовательность практиче-
ского усвоения артикуляционных упражнений.

В начале освоения Программы детьми разучиваются упражнения, направ-
ленные на развитие мышц губ и щек. К началу января воспитанники овладе-
вают всеми упражнениям в полном объеме и на занятиях выполняют общий 
комплекс по развитию артикуляционной моторики с использованием стихов 
и сказок.

Работа над дыханием начинается с развития глубокого вдоха (упражнение 
«Узнай овощ»), затем только развитие направленного плавного выдоха (упраж-
нение «Подуй на листок», «Ветерок в поле»), после этого отрабатывается дли-
тельный плавный выдох (упражнение «Осенние листочки»). 

На следующем этапе идёт развитие длительного целенаправленного рото-
вого выдоха (игра «Чей пароход лучше гудит?»). Продолжается формирование 
речевого типа дыхания с помощью игровых ситуаций. Заключительным эта-
пом стоит развитие фразовой речи на плавном выдохе.

Развитие фонематического восприятия начинается с работы над слуховым 
вниманием. Затем развивается речевой слух (например, игра «Топни-хлопни»). 
Позднее специалист переходит на развитие слухоречевого внимания (игра 
«Повтори за мной»).

Параллельно с другими направлениями происходит развитие понимания 
интонации (основного тона высказывания) с использованием таких упражне-
ний, как «Весело-грустно», «Угадай эмоцию» и т.п. 

Ведется работа и по развитию речевого ритма, расширение высотного диа-
пазона голоса. На каждом занятии идёт работа по преодолению твердой атаки 
гласных (упражнения «Укачиваем Куклу», «Пирамидка», и т.д.). Развивается 
умения произносить повествовательную, вопросительную и восклицательную 
интонацию, также закрепляются умения правильно ставить ударение в словах.

Работа над темпом и ритмом речи включается в каждое занятие. Добав-
ляются игры и упражнения на координацию слов с движением (например, 
упражнение «Дождик»). Постепенно происходит развитие восприятия и вос-
произведения ритмических структур.

Начинается работа по развитию мелкой мускулатуры рук с самого первого 
занятия. В занятия включаются пальчиковые игры и для получения максималь-
ного эффекта пальчиковые упражнения построены таким образом, чтобы соче-
тались сжатие, растяжение, расслабление кисти руки, а также использовались 
изолированные движения каждого из пальцев.

Занимательная форма подгрупповых логопедических занятий, игровые 
приёмы, смена видов заданий, система поощрений позволяют поддерживать 
интерес детей на протяжении определённого отрезка времени.

В результате освоения коррекционно–развивающей программы по раз-
витию речи «Колокольчики» у воспитанников компенсируются недостатки в 
развитии звуковой стороны речи; дети овладевают языковыми средствами, не-
обходимыми для развития коммуникативных навыков; выполняют движения 
кистями и пальцами рук в соответствии с возрастом; нормализуется мышеч-
ный тонус в речевой мускулатуре, голосообразовании, дыхании, выработана 
подвижность речевого аппарата; воспитанники обладают оптимистичным от-
ношением к окружающему миру. 

Данная Программа на протяжении 6 лет «укоренялась», показав хорошие 
результаты в развитии и коррекции речи воспитанников и стала одной из вос-
требованных ДОП Детского сада № 226 г. Новокузнецка. 
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В 2021 году Программа получила экспертное заключение на конкурсе го-
родских программ с рекомендацией к использованию ДОП «Колокольчики» в 
образовательной практике.

ВЛИЯНИЕ ЛОГОРИТМИКИ НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 
РАННЕГО ВОЗРАСТА

Аксенова И.В., Каримова Э.Х. (Прокопьевск)
Современное состояние общества, его темпы развития предъявляют но-

вые более высокие требования к человеку и его здоровью. Кризисные явле-
ния в обществе способствуют изменению мотивации деятельности в тои чис-
ле и образовательной у детей раннего возраста. Исследования, проведенные 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, показали, что в послед-
ние 10 лет количество детей с речевой патологией увеличилось в два раза. 
Дети, воспитывающиеся в Доме ребенка, часто поступают туда из неблагопо-
лучных и асоциальных семей. Они имеют стойкие речевые нарушения, у них 
страдают психомоторные функции: внимание, память. Имеет место общая мо-
торная неловкость, недостаточная подвижность и скоординированность дви-
жений пальцев рук. Нарушение зрительного восприятия приводит к тому, что 
у детей запаздывает сенсорное развитие, возникают проблемы с ориентацией 
в пространстве. Например, ребенок долго не может запомнить названия основ-
ных цветов – красный, синий, желтый, зеленый; определить, где правая, а где 
левая рука. Нарушение произвольного слухового внимания проявляются в труд-
ностях сосредоточения на задачах педагога, данное в словесной форме. Все это 
приводит к сложностям формирования у ребенка фонематических процессов. 
Очень важно отметить, что дети с отклонениями в развитии отличаются рядом 
личностных особенностей. У них снижена работоспособность на занятиях, они 
очень быстро утомляются, начинают отвлекаться и, как следствие, перестают 
воспринимать информацию. Они возбудимы, двигательно расторможены или 
наоборот вялые и апатичные. С этим связана эмоциональная неустойчивость, 
частые смены настроения, плаксивость и капризность. В этой связи занятия 
логоритмикой способствуют коррекции не только двигательных навыков, но и 
речевого, эмоционального и общего физического развития ребенка, позволяют 
улучшать его настроение. 

Логопедическая ритмика – это комплексная методика, включающая в себя 
средства логопедического, музыкально – ритмического и физического вос-
питания (речь – музыка – движение). Именно посредством логопедической 
ритмики происходит становление не только физически развитого и здорового 
ребенка, но и психических процессов: формирования словаря, развития речи. 
Работая с детьми раннего возраста благодаря логопедическим средствам, мож-
но регулировать процессы возбуждения и торможения, постепенно формиро-
вать координацию движений, их переключаемость и точность. Учить передви-
гаться и ориентироваться в пространстве. Позволяет сформировать у ребенка 
сосредоточение и произвольное внимание. Методами логоритмики можно в 
доступной, интересной и разнообразной форме развивать у детей общее рече-
вые навыки: дыхание, темп и ритм речи, ее выразительность, силу голоса. От-
рабатывать артикуляционные, мимические и голосовые упражнения. Логорит-
мические приемы позволяют детям глубже погрузиться в игровую ситуацию, 
создать благоприятную атмосферу при усвоении изучаемого материала и раз-
вивать творческие способности. Знания усваиваются детьми быстрее, так как 
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их подача сопровождается разнообразными движениями под музыку. Это по-
зволяет активизировать одновременно все виды памяти (слуховую, двигатель-
ную, зрительную). Логопедическая ритмика способствует эстетическому вос-
питанию детей раннего возраста, учит эмоциональной отзывчивости, развивает 
художественный вкус. В настоящее время логоритмика стала неотъемлемой 
частью логопедической методики. Она способствует преодолению самых раз-
нообразных речевых расстройств: от фонетико – фонематического нарушения 
речи (нарушения произношения ряда звуков родного языка), до общего недо-
развития речи (нарушение у ребенка сразу всех систем родного языка: лексики, 
грамматики, фонетики). Способствует преодолению заикания (нарушение рит-
ма и плавности речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого 
аппарата). Помогает преодолевать алалию (отсутствие речи). Логопедическая 
ритмика включает в себя речевое развитие, а именно: развитие координации 
слова с движением, развитие дыхательной функции, стимулирование речевой 
деятельности, развитие артикуляционного – речевого аппарата, развитие мел-
кой моторики рук и тактильной чувствительности, слуховое восприятие, обо-
гащение словаря по лексическим темам, автоматизацию звуков, формирование 
фонематического слуха. В музыкальном развитии логоритмика решает следу-
ющие задачи: развитие чувства ритма, развитие координации между словом 
(пением, пропеванием) и движением, развитие координации при движениях 
под музыку. В физическом развитии на логоритмических занятиях достигается: 
овладение двигательными навыками, формирование у детей ощущения границ 
своего тела, ориентировки в пространстве, совершенствование общей мотори-
ки. И очень важно, что логоритмика способствует всестороннему развитию ма-
ленького ребенка: совершенствуются интеллектуальные способности, память, 
способность преодолевать трудности, вырабатывается творческое «Я» ребен-
ка, совершенствуются навыки взаимодействия детей в детском коллективе. 
 Еще в начале прошлого века филолог Н.В. Корнейчуков (Корней Чуковский), 
отмечал в своих работах, что всем детям в той или иной степени присуще вле-
чение к рифмованным звукам: «Чем меньше ребенок, тем хуже он владеет ре-
чью, тем сильнее он тяготеет к рифме. Благодаря рифме – слова привлекают 
особое внимание ребенка» Рифмованная речь очень важна для детей с речевы-
ми расстройствами. А логопедическая ритмика позволяет использовать мето-
ды и приемы, которые помогают ребенку выдержать занятие в одном темпе, 
заинтересовать ребенка так, чтобы не пропадал интерес на протяжении всего 
занятия, активизировать речь детей, избегая усталости и переутомления. 

Благодаря систематическому использованию комплексных логоритмиче-
ских занятий, дети дома ребенка успешнее овладевают активной речью. Они 
эмоционально раскрепощены, принимают активное участие в праздничных 
мероприятиях и концертах. Рассказывают стихи, поют песни, инсценируют 
сказочные мероприятия. Успешнее проходит адаптация детей дома ребенка к 
жизни в социуме.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ДОМА РЕБЕНКА

Панюкова Е.А. (Прокопьевск)
Создание условий для полноценного проживания дошкольного детства де-

тям с ограниченными возможностями здоровья является в настоящее время од-
ной из актуальных проблем в образовании. Статья 23 Конвенции ООН о правах 
ребенка гласит: «Неполноценный в умственном или физическом отношении 
ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые 
обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в себе и облег-
чают его активное участие в жизни общества».

В соответствии с принципами инклюзивного образования дети с огра-
ниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, имеющие по тем или 
иным причинам различные патологии, наряду со здоровыми сверстниками по-
сещают детские дошкольные учреждения, школы. Есть такие воспитанники 
и в домах ребенка. Чаще всего в дом ребенка (учреждение, где проживают и 
получают образование воспитанники от рождения до четырех лет, оставшие-
ся без попечения родителей) поступают дети со следующими отклонениями в 
развитии: 

 • задержка психомоторного и речевого развития;
 • нарушение опорно-двигательного аппарата;
 • нарушение речи;
 • отклонение в развитии эмоционально-волевой сферы.

Всем воспитанникам, относящимся к данным категориям, в той или иной 
степени присущи следующие качества:

 • неустойчивость эмоций;
 • несформированность произвольной регуляции поведения и целенаправ-

ленной деятельности;
 • повышенная истощаемость нервной системы;
 • слабость познавательных интересов;
 • отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики;
 • отставание в речевом развитии.

Для таких детей в доме ребенка создаются все условия для их комплексной 
медико-психолого-педагогической и социальной реабилитации и абилитации. 
С учетом индивидуальных и возрастных особенностей каждого ребенка, а 
также принимая во внимание состояние их здоровья, разрабатывается Адап-
тированная образовательная программа ДО. Целью реализации такой про-
граммы является: достижение детьми с ОВЗ, проживающими в доме ребенка, 
максимально возможной самостоятельности в решении повседневных задач, 
включение их в жизнь общества, а также адекватная коррекция имеющихся 
недостатков в развитии. Адаптированная образовательная программа предус-
матривает следующие формы и методы работы с детьми:

 • психогимнастика;
 • психологические игры и упражнения;
 • элементы арт-терапии;
 • сказкотерапия;
 • песочная терапия;
 • коррекционно-развивающее сопровождение логопеда;
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 • игры-драматизации;
 • предметно-практическая деятельность;
 • подвижные игры и упражнения;
 • здоровьесберегающие технологии;
 • занятия в сенсорной комнате.

То есть коррекционно-развивающая образовательная деятельность в доме 
ребенка – это одна из составных частей комплексной медико-психолого-пе-
дагогической и социальной реабилитации детей с ОВЗ, которую организуют 
педагоги разных направлений совместно с медицинскими работниками, обе-
спечивающими медикаментозную терапию, физиотерапию, лечебную физ-
культуру и массаж. 

Кроме того, важным условием успешной реабилитации воспитанников 
дома ребенка с ОВЗ является предметно-пространственная образовательная 
среда, построенная в соответствии с принципами доступности, многофунк-
циональности, эстетики, учета индивидуальных и возрастных особенностей. 
В распоряжении детей имеются: зал ЛФК, оздоровительный комплекс с бас-
сейном, кедропластовой кабиной и галокамерой, музыкальный зал, кабинеты 
логопеда, психолога, сенсорная комната. Помещения групповых комнат также 
оснащены всем необходимым оборудованием. В группах, где проживают дети 
с ДЦП и другими патологиями, имеется специальная ортопедическая мебель: 
реабилитационные кресла и стулья, вертикализаторы, а также фитболы, мяг-
кие модули, сухие бассейны, тренажеры. 

И, наконец, крайне важна роль воспитателя, который для детей дома ре-
бенка является не только педагогом, но и мамой. Воспитатель создает добро-
желательную домашнюю атмосферу, обеспечивает развитие всех видов детской 
деятельности, стимулирует формирование познавательных интересов и соци-
ально-коммуникативных навыков, содействует включению ребенка в детский 
коллектив, что в дальнейшем облегчает его социальную адаптацию в обществе. 

Таким образом, ранняя коррекционная помощь детям с ограниченными 
возможностями здоровья, построенная с учетом принципов инклюзивного об-
разования, способствует успешной комплексной реабилитации воспитанников 
дома ребенка и позволяет им в дальнейшем преодолевать социальные, психоло-
гические и физиологические барьеры и включаться в активную жизнь общества.
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РАЗДЕЛ 12.
РАСШИРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ БАЗЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: СОВРЕМЕННЫЕ 
ПОДХОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДИКИ

САД ДЕТСКИХ ИНИЦИАТИВ

Алиева С.В., Садыкова Ю.Р.,  
Балахнина Г.В., Петаева Е.Г. (Стерлитамак)

В системе отечественного образования сегодня осуществляется переход от 
традиционной, учебно-дисциплинарной манипулятивной педагогики к педа-
гогике партнерства, сотрудничества, взаиморазвития и сотворчества. Развитие 
инициативности - одна из целей, поставленных образованием. База инициатив-
ности должна формироваться на самых ранних этапах развития личности – в 
дошкольном детстве – периоде приобщения ребенка к окружающему миру, его 
начальной социализации.

Педагогическое кредо нашего учреждения: «Научить ребенка – это создать 
ему условия для полного овладения своими собственными способностями». 
ФГОС отмечает, что ребёнок должен проявлять инициативность и самостоя-
тельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и 
др. Он способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятель-
ности, обнаруживать способность к воплощению разнообразных замыслов. 
Для поддержки детской инициативы и творчества необходимо создать усло-
вия, учитывающие следующие факторы:

 • Развивающая предметно-пространственная среда должна быть разноо-
бразна по своему содержанию;

 • Образовательная и игровая среда должны стимулировать развитие поис-
ково-познавательной деятельности детей;

 • Содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные осо-
бенности и интересы детей;

 • Родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка.
Посещая детский сад, каждый ребенок получает возможность полноценно 

жить и развиваться, активно участвуя в различных видах деятельности: игро-
вой, коммуникативной, продуктивной, двигательной, познавательно-исследо-
вательской. Образовательная среда позволяет: ребенку - самореализоваться в 
процессе разнообразной детской деятельности; педагогам - творчески подойти 
к выработке индивидуально-личностной модели воспитания, эффективного 
стиля общения с детьми, с учетом индивидуальных особенностей ребенка и 
личностных качеств педагога.

Чтобы дети с желанием и охотой, без всякого принуждения, творили, мы 
считаем, что необходимо наполнить их жизнь яркими, красивыми, радостны-
ми, впечатлениями и помочь им разнообразно, в доступной им форме себя вы-
разить. Для этого мы окружаем детей красотой, искусством, природой, расска-
зываем им об удивительном и великом, способном их восхитить, не оставить 
равнодушными, даем доступные возрасту средства выражения и непременно 
все делаем и проживаем вместе. Педагоги проводят индивидуальные беседы с 
детьми, анкетирование с родителями по выявлению интересов и пожеланий по 
данному вопросу

 Наша цель: создание условий для реализации комплексной инновационной 
образовательной модели, обеспечивающей качественное дошкольное образо-
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вание на основе обновления структуры управления, содержания и технологий, 
а также механизмов оценки качества дошкольного образования, соответствую-
щих требованиям ФГОС ДО. Задачи: формирование комплекса условий, обе-
спечивающих эффективное внедрение инновационной деятельности в ДОУ; 
создание эффективной модели взаимодействия с организациями, реализую-
щими программы дополнительного образования и учреждениями культуры; 
разработка методик описания и трансляции комплексной образовательной мо-
дели с целью ее широкого внедрения в другие ДОУ; введение в педагогическую 
практику современных подходов к поддержке и развитию детской игры, а также 
образовательных технологий деятельностного типа; разработка системы оценки 
эффективности функционирования комплексной образовательной модели.

Для поддержки детской инициативы и самостоятельности в детском саду в 
своей работе с воспитанниками используются различные технологии:

1. Здоровьесберегающие технологии.
2. Технологии проектной деятельности.
3. Технологии исследовательской деятельности.
4. Личностно ориентированные технологии.
5. Социоигровые технологии.
Остановимся на некоторых из них. Инициативность детей проявляется во 

всех видах деятельности, но ярче всего в общении, предметной деятельности, 
игре, экспериментировании. Так как работа педагогов нашего ДОУ нацелена на 
то, чтобы направить детскую инициативу на развитие речи в любых видах де-
ятельности, нами разработаны условия успешного развития в данной области: 

- сотрудники побуждают детей обращаться к взрослым с вопросами, суж-
дениями, высказываниями; сотрудники побуждают детей к речевому общению 
между собой; 

- речь сотрудников четкая, ясная, красочная, полная, грамматически пра-
вильная; 

- в речь включаются разнообразные образцы речевого этикета, педагоги 
следят за правильным произношением, в случае необходимости поправляют 
и упражняют детей (организуют звукоподражательные игры, проводят занятия 
по звуковому анализу слова, используют чистоговорки, скороговорки, загадки, 
стихотворения); 

- наблюдают за темпом и громкостью речи детей; 
- обеспечивают детям условия для включения называемых предметов и яв-

лений в игру и предметную деятельность; 
- помогают ребенку овладеть названием предметов и явлений, их свойств, 

рассказывать о них;
- обеспечивают развитие образной стороны речи, помогают правильно из-

менять слова, формулировать вопросы, строить предложения, поощряют детей 
к рассказыванию, развернутому изложению определенного содержания;

- организуют диалоги между детьми и со взрослым, уделяют специальное 
внимание развитию у детей понимания речи, упражняя детей в выполнении 
словесной инструкции, стимулируют детей комментировать свою речь; 

- упражняют в умении планировать свою деятельность, приобщают детей к 
культуре чтения художественной литературы, поощряют детское словотворчество.

При подборе и создании игровых речевых пособий главным и определяю-
щим стало использование такого подхода в организации предметной развива-
ющей среды, при котором процесс постановки целей отличается от традици-
онных тем, что дети не только осваивают определенные знания и умения, но и 
реализовывают свой речевой и интеллектуальный потенциал в практических 
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заданиях; учатся мыслить самостоятельно, высказывать независимые сужде-
ния и оценки, берут на себя инициативу.

Задача педагога - сделать занятие привлекательным и интересным для лю-
бого ребенка, опираясь на предыдущий опыт. Включение опыта ребенка про-
исходит на каждом этапе освоения нового знания. Групповые формы работы 
помогают мобилизоваться для работы всем детям, даже тем, кто испытывает 
смущение перед сложным заданием. Совместные действия по созданию еди-
ной работы сплачивают детей, с одной стороны, с другой, позволяют проявить-
ся индивидуальности каждого. При этом, дети как помогают друг другу, так и 
соперничают, часто стремятся сделать все индивидуально.

Основные виды деятельности, применяемые педагогами нашего ДОУ, спо-
собствующие речевому развитию детей через их инициативу:

1. Игровая деятельность - это деятельность, в которой ребенок сначала эмо-
ционально, а затем интеллектуально осваивает систему человеческих отноше-
ний. Важнейшее педагогическое условие развития игровой деятельности – сво-
бода детской инициативы. Дети играют, потому что развиваются, и развиваются, 
потому что играют. Игровые технологии, решающие задачу развития речи де-
тей (настольно-печатные игры, сюжетно-дидактические игры-инсценировки, 
игры с дидактическими игрушками моторного характера, дидактические игры 
с предметами, словесные игры, театрально-игровая деятельность, пальчиковый 
театр).

2. Театрализованная деятельность – это одно из средств поддержки детско-
го творчества и инициативности у дошкольников. Она учит замечать в окру-
жающем мире интересные идеи, воплощать их, создавать художественный об-
раз персонажа, у детей развивается творческое воображение, ассоциативное 
мышление, умение видеть необычное в обычном. Театральная деятельность 
знакомит с детской литературой, музыкой, изобразительным искусством, эти-
кетом, обрядами, традициями, ну и самое главное, способствует развитию у 
детей творческой инициативы, развивает у дошкольников коммуникативные 
качества, помогает застенчивым и малоактивным детям преодолеть свои вол-
нения, страх и показать свою индивидуальность. С одной стороны, творческая 
деятельность дает широкие возможности для развития инициативы, а с другой - 
само творчество является высшей формой проявления самостоятельности. 

Для стимулирования детского творчества и инициативности в театрализо-
ванной деятельности педагогами создается несколько театральных зон: «Уго-
лок ряженья», «Уголок масок», «Уголок театральных кукол» и др. Театраль-
ные зоны оснащены книгами, шаблонами для изготовления масок, элементами 
костюмов, атрибутами, декорациями. 

При построении педагогического процесса используется две формы теа-
трализованной деятельности: а) Непосредственная работа педагога с детьми 
и нерегламентированный вид театрализованной деятельности по желанию де-
тей. Непосредственная работа педагога с детьми предполагает подготовку и 
проведение театрализованных постановок. б) нерегламентированная деятель-
ность может осуществляться ежедневно в утренние и вечерние часы.

Через эти формы дети имеют возможность на чувственном опыте убедить-
ся в правдивости слов взрослого, и такой опыт остаётся в памяти детей и ис-
пользуется в дальнейшем. 

3. Познавательно-исследовательская деятельность. С помощью исследова-
ний, своих открытий ребенок делает шаг в неизведанное, получает возмож-
ность думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное - само-
выражаться. Для активизации познавательно-исследовательской деятельности, 
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стимулирования активности детей, чтобы больше привлечь внимание к различ-
ным объектам мы разбили деятельность на типы исследования: опыты (экспе-
риментирование) с предметами и их свойствами; коллекции; путешествие по 
карте; путешествие во времени. 

Мы активно используем технологию проектной деятельности, т. к. она по-
зволяет формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию 
ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес. Проект позво-
ляет интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной 
проблемы и применять их на практике. Правильно организованная работа над 
проектом, позволяет сделать процесс обучения не только более оптимальным, 
но и интересным.

Все мероприятия, проводимые в группе, обязательно проводятся с участием 
родителей, но не как сторонними наблюдателями, а непосредственными участ-
никами. В связи с этим мы понимаем, что в процессе работы ребенок начинает 
воспринимать родителей по - новому, как союзников, потому что, сотрудничая 
с ним, родитель все время старается понять его чувства, поступки, экспрессию, 
точку зрения. Это - форма поддержки детской инициативы.

Одна из технологий по поддержке детской инициативы и самостоятельно-
сти - является «Детский совет». Цели: - создать эмоциональный настрой на 
весь день; создать условия для межличностного и познавательно-делового 
общения детей и взрослых.

Эффективной формой работы «Детского совета» является групповой сбор. 
Групповой сбор – это часть ежедневного распорядка, проводимая в опреде-
ленное время, когда дети и взрослые обмениваются информацией, обсужда-
ют проблемы, планируют индивидуальную и совместную деятельность. За-
дачи группового сбора: формирование доброжелательных отношений между 
детьми, создание атмосферы поддержки и сотрудничества между детьми и 
взрослыми, создание общего положительного эмоционального фона, ощуще-
ния психологического комфорта; обмен информацией о прошедших или пред-
стоящих событиях, выявление детских интересов; формирование мотивации 
к предстоящей деятельности; представление информации на текущий день и 
планирование деятельности.

Групповой сбор мы проводим в кругу, сидя на ковре или на стульчиках. 
Групповой сбор проводим для того, чтобы дети имели возможность пообщать-
ся вместе, поиграть в групповые игры, спеть любимые песни, обсудить груп-
повые новости, спланировать дела на день, распределить обязанности. Иници-
атива принадлежит детям, воспитатель организует и поддерживает идеи детей. 
Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и 
именно это оказалось важным для других.

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной ак-
тивности детей:

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 
содержанию.

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенно-
сти и интересы детей конкретной группы.

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с 
детьми.

4. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимал-
ся, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д.
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Эффективные формы поддержки детской инициативы:
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске ва-

риантов решения и проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.
2. Проектная деятельность.
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей – опыты и экспериментирование.
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирова-

ния рукотворного мира и живой природы.
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию пред-

метов.
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития.
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

программы 3-4 года. Деятельность воспитателя по поддержке детской 
инициативы:

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каж-
дого ребенка; рассказывать детям об их реальных, а также возможных в буду-
щем дости жениях; отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; помогать, 
ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.
4-5 лет. Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его ин-
теллектуальному труду; создать условия и поддерживать театрализованную 
деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»); обеспечить 
условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 
музыку; создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 
«дома», укрытия для игр.

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 
5-6 лет

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав-

ной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 
к ребенку; уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; поощрять жела-
ние создавать что-либо по собственному замыслу; создавать условия для раз-
нообразной самостоятельно-творческой дея тельности детей. 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 6-8 лет. Деятельность 
воспитателя по поддержке детской инициативы:

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновре-
менным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов со-
вершенствования продукта; спокойно реагировать на неуспех ребенка и пред-
лагать несколько вари антов исправления работы: повторное исполнение спустя 
некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказы-
вать детям о трудно стях, которые вы сами испытывали при обучении новым 
видам деятельности; создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать 
свою компетент ность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
обращаться, к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем ин-
дивидуальным достижениям, которые есть у каждого; поддерживать чувство 
гордости за свой труд и удовлетворения его резуль татами.
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Развитие детской инициативы посредством новых технологий (лепбук, гео-
кешинг, мобиль, адвент-календарь).

Лэпбук? Лэпбук (lapbook) – в дословном переводе с английского значит 
«наколенная книга» (lap – колени, book – книга). Это такая небольшая само-
дельная папка, которую ребёнок может удобно разложить у себя на коленях и 
за один раз просмотреть всё её содержимое. 

Лэпбук – это книжка-раскладушка с кармашками, дверками, окошками, 
вкладками и подвижными деталями, в которую помещены материалы на одну 
тему. Это отличный способ закрепить определенную тему с малышами, ос-
мыслить содержание книги, провести исследовательскую работу, в процессе 
которой ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке информации.

Лэпбук – это портфолио или коллекция маленьких книжек с кармашками 
и окошечками, которые дают возможность размещать информацию в виде ри-
сунков, небольших текстов, диаграмм и графиков в любой форме и на любую 
тему. Это книга, которую учащийся собирает сам, склеивает ее отдельные ча-
сти в единое целое, креативно оформляет, используя всевозможные цвета и 
формы. 

Значение и применение лэпбука в детском саду.
Лэпбук помогает ребенку по своему желанию организовать информацию 

по изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал (особенно если ребе-
нок визуал). Взрослым визуалам такая форма обучения тоже понравится. Это 
отличный способ для повторения пройденного. 

В любое удобное время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью 
повторяет пройденное, рассматривая сделанную своими же руками книжку. 
Лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах, где одновременно обучаются 
дети разных возрастов. Можно выбрать задания под силу каждому (для малы-
шей – кармашки с карточками или фигурками животных, например, а старшим 
детям – задания, подразумевающие умение писать и т.д.) и сделать такую кол-
лективную книжку. 

Геокэшинг – это новая игра, которой увлекаются во всем мире. Геокэшинг 
(«geocaching», от греч. «geo» – Земля, англ. «cache» – тайник) – это «поиск со-
кровищ» с применением достижений технического прогресса в области спут-
никовой навигации.

Это игра немного похожа на квест игру, но ее можно играть с самыми ма-
ленькими детьми в детском саду используя карту, составленную по сказке с из-
вестными героями. Сегодня перед педагогами образовательных учреждений по-
ставлена задача, подготовить совершенно новое поколение: активное, думающее, 
любознательное. 

Использование технологии геокэшинг открывает новые возможности вос-
питания и обучения дошкольников и решает следующие задачи:

- Развитие у детей интереса к самостоятельному решению познавательных, 
творческих задач.

- Закрепление у детей умения ориентироваться на местности по карте – схеме, 
определять направление маршрута.

- Развитие таких качеств как целеустремленность, концентрация внимания, 
логическое мышление и т.д.

Цель геокешинга: доставить детям радость и удовольствие от игр развиваю-
щей направленности; поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, 
желание играть, проявляя настойчивость, целеустремленность, взаимопомощь; 
закреплять знания детей, полученные ранее.
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Адвент-календарь. Адвент (от лат. Adventus  – приход). Ожидание насту-
пления события. Приятное ожидание... Особенно для детей, если сделать ад-
вент-календарь необычным, сказочным с подарочками и сюрпризами.

Как сделать адвент-календарь?
Главное – идея. Вы выбираете количество дней, которое ребенок будет от-

считывать до наступления события. Это может быть месяц, может быть неде-
ля, а может и 3 дня. 

Выбирается материал, из которого будут сделаны: конвертики, коробочки, 
стаканчики и т.д. Придумывается, как это будет выглядеть в итоге: в виде елоч-
ки, гирлянды, снеговика, Деда Мороза и т.д. Кроме того, следует подумать, 
что будет находиться внутри. Это может быть конфетка, маленький подарочек, 
детали от большого подарка, записка, сказка и т.д.

Мобиль (от англ. mobile – подвижной – передвижной), движущаяся кон-
струкция с креплеными особым образом элементами. Чаще всего мобили ис-
пользуют для детей младенческого возраста. Его подвешивают над детской 
кроваткой. 

История мобилей уходит глубоко в историю, и созданы они были отнюдь не 
для детских забав. Мобили представляют собой объёмные пространственные 
конструкции из различных материалов: дерева, металла, камня, пластмассы, 
ткани и много другого.  Мобиль в искусстве – скульптура, созданная в стиле 
кинетизма.

Ожидаемые результаты развития детской инициативы посредством новых 
педагогических технологий

1. Ребенок научится входить в игровые ситуации и инициировать их сам, 
творчески развивать игровой сюжет, применяя для этого знания, полученные 
из различных источников.

2. Ребенок начнет принимать участие в поиске, анализе и сортировке ин-
формации.

3. Ребенок научится мыслить и действовать креативно в рамках заданной 
темы, расширяя не только кругозор, но и формируя навыки и умения, необхо-
димые для преодоления трудностей и решения поставленной проблемы. 

4. Ребенок овладеет умением отмечать новые предметы в окружении и про-
являть интерес к ним; активно обследовать вещи, практически обнаруживая их 
возможности (манипулировать, разбирать - собирать, без попыток достигать 
точного начального состояния). 

5. Ребенок научится решать свою собственную задачу, а не ту, которую пе-
ред ним поставил взрослый. 

6. Ребенок овладеет умением самостоятельно собирать и структурировать 
информацию.

КАК ПРИВИТЬ ПЕРВОКЛАССНИКАМ ЛЮБОВЬ К 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ?

Долганова И.А. (Новосибирск)
Прежде всего хотелось бы обратить внимание на формулировку темы, кото-

рую также можно перефразировать вопросом «Как не отбить интерес перво-
классников к этому школьному предмету?»

На современном этапе развития общества актуальность изучения иностран-
ного языка очень возросла в связи с абсолютной очевидностью необходимости 
его использования в нашей жизни. Особенно ярко проявляется интерес к ан-
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глийскому языку, который является безусловным лидером среди иностранных 
языков, выбираемым школами в качестве обязательного предмета (на данный 
момент). Если для поколения наших родителей более распространенным был 
немецкий язык, то на протяжении последних десятилетий, ситуация измени-
лась. Хотя в свете последних политических событий в мире, судьба лидера в 
этом плане неизвестна. Возможно это место постепенно займет китайский язык, 
интерес к которому возрастает с каждым днем. Но на данный момент – это ан-
глийский, безусловно. Английский является языком международного общения, 
он активно используется в области компьютерных и интерактивных техноло-
гий. Очень большой процент российских школьников изучает английский до-
полнительно.

У разных учителей могут быть разные цели и задачи обучения детей ан-
глийскому языку в 1 классе. Для меня, по прошествии 28 лет работы в школе, 
основной целью, как учителя, является деятельность, которая приведет к тому, 
чтобы дети полюбили этот предмет и проявили интерес к дальнейшему изуче-
нию английского языка.

Достижение этой цели невозможно без решения основных задач обучения, 
таких как: адаптация первоклассника к новым условиям изучения английского 
языка не в садике, кружке, языковой школе, а на уроке в школе. Очень хорошо, 
когда в школе существует преемственность преподавания на подготовитель-
ных курсах и в начальной школе. Преимущества, я думаю, очевидны для всех. 
Но не всегда, к сожалению, это осуществляется на практике.

В прошлом учебном году моя ученица из 4 класса заняла 1-е место на го-
родской предметной олимпиаде младших школьников. Ученики ЧОУ «София» 
часто становятся призерами и победителями Олимпиад и конкурсов разного 
уровня. Но победы детей начальной школы вызывают у меня особую гордость, 
и так приятно подумать: «Я учу этого ребенка, начиная с подготовительных 
курсов. И на момент нашего знакомства она не имела представления об англий-
ском языке, а теперь является конкурентноспособной на городском уровне».

Учитывая специфику преподавания английского языка в школе «София», 
можно сказать, что нам редко удается учить ребенка с 1 по 11 класс. Поэтому 
его результаты на ЕГЭ в 11 классе – это результат совместного труда всей ка-
федры английского языка нашей школы. Тогда как успехи учеников начальной 
школы, это, как правило, заслуга конкретного учителя. И удовлетворение от 
результатов своего труда просто очевидно.

2) Формирование заинтересованности к предмету у учеников путем добро-
желательной обстановки на уроках, поощрения минимальных успехов, ис-
пользования разных видов игровой деятельности.

3) Привлечение компьютерных и интерактивных технологий, и Интернет-
ресурсов на каждом уроке. Благодаря новым информационным технологиям 
способы контроля становятся гораздо разнообразнее и приобретают игровой, 
соревновательный характер. Для проверки развития коммуникативных навы-
ков выбор упражнений становится гораздо шире. Форму также можно выбрать 
в зависимости от их личных психологических особенностей (визуалы, кине-
стетики, аудиалы). Что находит подтверждение и в требованиях Государствен-
ного образовательного стандарта, который нацелен на построение процесса 
с учетом индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся. В качестве примера можно привести использова-
ние различного рода иллюстраций, соответствующих духу времени и интере-
сам детей, изменение цвета в случае правильного ответа, определенное звуко-
вое реагирование при положительном выборе и т.д.
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4) Мотивирование и поощрение любых проявлений коммуникативной дея-
тельности, для того, чтобы избежать комплекса при разговоре на иностранном 
языке. И постепенное формирование привычки начинать разговор на англий-
ском языке также спокойно, как и на родном. 

Технология
1) В школе «София» основным учебным пособием, рекомендованным Ми-

нистерством Просвещения, в начальной школе являются учебники Верещаги-
ной со 2 по 4 класс. В первом классе мы заявляем кружок по английскому язы-
ку «Веселый английский». За основу берем учебники Fly High 1(Pupil`s Book, 
Activity Book) издательства Pearson. 

2) Сразу начинаем с вводного коммуникативного курса. Основные виды де-
ятельности – игровые. Кроме игр с карточками, различных видов физических 
зарядок по изучаемым темам, компьютерное сопровождение к учебнику Fly 
High на интерактивной доске наполнено огромным количеством игр к каж-
дому уроку. К концу первого класса дети, как правило, в совершенстве вла-
деют нужными компьютерными навыками, чтобы полностью самостоятельно 
включить игру, понять задание и выполнить его. И самое главное – получить 
полное удовлетворение от звукового или анимационного поощрения от героев 
учебника (им могут похлопать, доброжелательно мяукнуть, перевернуться от 
удовольствия и т.д.). Таким образом, невидимый для детей контроль учителя 
полностью снижает возможность стресса и позволяет им расслабиться. Что 
является необходимым условием комфортной среды для максимально есте-
ственного общения.

3) Параллельно начинаем изучать алфавит по 3 буквы (буква, звук, слово). 
Активно работаем с карточками, которые дети делают сами. Я всегда поощряю 
красивое оформление букв, рисунки, наклейки на карточках, потому что таким 
образом дети формируют свой ассоциативный ряд с каждой буквой и лучше ее 
запоминают. Слово – символ на каждую букву помогает лучше запомнить звук, 
особенно у букв, звуки которых не звучат в названии буквы. Так, например, 
буква T и звук t легки на запоминание, а буква G и звук g нет. Поэтому слово 
goat, которое мы заучиваем на эту букву является подсказкой.

В кабинете 1 класса всегда висит красочный алфавит с картинками на 
каждую букву. Последний из используемых нами - наиболее удачный, так как 
картинки представляют героев Диснеевских мультфильмов, и дети с удоволь-
ствием их узнают и делают ассоциацию с буквой. При знакомстве с буквой мы 
всегда сравниваем картинки на букву в учебнике и на нашем алфавите.

4) Примерно с 3-ей четверти начинаем обучение чтению с помощью подо-
бранных слов на определенные звуки.

5) После завершения знакомства с алфавитом несколько минут на каждом 
уроке уделяем тренировке на spelling отдельных слов. Детям нравится выпол-
нять эту работу на доске, когда у каждого есть возможность «побыть учите-
лем» и попробовать исправить ошибки других учеников.

И в заключении хотелось бы сказать о том, что какую бы технологию обу-
чения Вы не использовали, какое учебное пособие не брали за основу, главное, 
на мой взгляд, - это доброжелательная атмосфера ваших уроков, это желание 
детей идти на этот урок, это лес рук на предложение пойти к доске на любое 
задание и это горящий взгляд ваших учеников, выражающий неподдельный 
интерес и любовь к предмету. На учителях иностранного языка, работающих 
в первом классе, лежит большая ответственность, так как именно они не толь-
ко закладывают детям основы языка, но и формируют их общее отношение к 
предмету, и я вам всем желаю, чтобы это была «любовь с первого взгляда».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИЙ В 
CИСТЕМЕ РАБОТЫ ДОУ ПО РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ

Сидорова Е.Н. (Новосибирск)
Среди родителей дошкольников, а иногда и самих педагогов, бытует нередко 

мнение «Какая профориентация?! В старших классах школы и то, дети не могут 
выбрать профессию! А вы хотите, чтобы они в детском саду определились!..» 

На самом деле неспроста ФГОС ДО, Стратегия развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года и другие федеральные документы 
актуализируют для общества проблему ранней профориентации на уровне до-
школьного образования. И это небезосновательно.

Уже на протяжении длительного периода не уделялось должного внимания 
вопросам нравственно-трудового воспитания детей, а как следствие – умень-
шение значения ценностного отношения к людям различных профессий, ре-
зультатам их труда, формализация использования форм и методов ознакомле-
ния с миром профессий и воспитания личности, ориентированной на труд. 

Поэтому в соответствии с современными условиями и требованиями к до-
школьному образованию решением нашего педагогического совета была опре-
делена одна из годовых задач - создать условия для формирования у детей до-
школьного возраста эмоционального отношения к профессиональному миру 
и предоставление им возможности отражать свои представления в доступных 
видах деятельности. Нам было необходимо создать условия «проб и прожива-
ния трудовых действий и ситуаций» детьми в процессе игровых видов детской 
деятельности и использовать их потенциал и возможности для более осознан-
ного выбора своей профессии в будущем. 

Организованный опрос родительской общественности подтвердил актуаль-
ность выбранной задачи: 99,3 % из них думают, что кем бы ни стал их ребенок, об-
щие трудовые навыки, полученные им в образовательном учреждении, пригодятся 
в жизни; 70,3% - считают, что их работа не настолько интересна по содержанию, 
чтобы рассказывать о ней своему ребенку; 72,3 % - никогда бы не выступили с рас-
сказом о свое работе и профессии перед группой, которую посещает их ребенок. 

Для нас стало важно донести до родителей, что ранняя профориентация в 
детском саду – это не выбор профессии ребенком дошкольного возраста, а фор-
мирование у него «ценностно-смысловой компетенции как запускающего ме-
ханизма, который обеспечит успешное вхождение в социум и прямо или кос-
венно повлияет на его дальнейшее профессиональное самоопределение» [1].

Учитывая важность реализации регионального компонента образователь-
ной программы, нам необходимо было собрать материал о производстве на-
шего района, города. Поэтому нами была создана база методических материа-
лов по ознакомлению с производством и профессиями крупных предприятий 
города Новосибирска. 

Рассуждая об эффективных формах, средствах, технологиях и методах ра-
боты по ранней профориентации мы пришли к выводу, что ТРИЗ-технологии 
настолько универсальны, что могут служить базой для организации различных 
видов деятельности и форм работы с детьми по ранней профориентации.

В процессе знакомства с профессиями ребята используют ТРИЗ-алгоритмы, 
которые способствуют их познавательно-речевому развитию, вооружают их 
способом составления рассказов о людях различных профессий. 
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Работая с «Волшебным экраном» («Системный оператор») дети системати-
зируют имеющиеся знания, отрабатывают умение самостоятельно добывать и 
свободно использовать информацию в процессе мотивированной познаватель-
ной деятельности. Заполняя «Волшебный экран» ребята узнают о прошлом, 
настоящем, моделируют будущее не только профессий, но и конкретных ре-
зультатов труда. «Системный оператор» всегда используется и при реализации 
познавательных проектов. Например, работая по проекту «Транспорт нашего 
города» ребята совместно с родителями, используя технологию «Системный 
оператор», исследовали историю создания различной спецтехники. А в про-
екте «Мастера сапожных дел» дети с помощью «Волшебного экрана» познако-
мились с историей профессии обувщика, заглянули в прошлое обуви, фантази-
ровали и моделировали обувь будущего.

Педагоги активно внедряют ТРИЗ-приемы в сюжетно-ролевую игру детей 
органично вплетая использование морфологических таблиц в выполнение ро-
левых действий. Отражая свое отношение и свои представления о профессиях, 
трудовых действиях в таких играх дети с удовольствием используют подоб-
ные таблицы. Они способствуют обогащению содержания игры, расширению 
представлений об алгоритме трудовых действий взрослых. 

В беседах о деятельности людей разных профессий, обсуждениях жизнен-
ных и игровых ситуаций из опыта детей педагоги применяют способ решения 
проблемных ситуаций. В результате детям раскрываются смыслы взаимосвязи 
и взаимодействия представителей разных профессий, акцентируется внима-
ние на значимость и важность труда каждого. Обсуждение вариантов решения 
проблемных ситуаций, выбор наиболее оптимального решения расширяет их 
представления о мире профессий, способность к умению находить нестан-
дартные решения проблем, позволяет детям обогатить сюжеты ролевой игр.

Игровой мотив детской деятельности является наиболее актуальным в дет-
ском саду. Детская свобода и независимость, возможность импровизировать, 
добровольность принятия на себя определенных правил способствуют процес-
су активного знакомства с миром взрослых профессий и выводят полученную в 
игровых ситуациях и упражнениях информацию на уровень сформированных 
знаний и навыков. Поэтому педагоги часто используют дидактические игры 
на основе приемов ТРИЗ-технологий («Отгадай, кто ты по профессии», «Да-
нетка» с рядом предметных карточек «Профессии», «Инструменты и результа-
ты труда», «Вакансия», «Задай вопрос профессионалу» с использованием кру-
гов Луллия, «Профмарафон»/Синквейн-ринг», «Хорошо-плохо/Изобретения» 
и др.). Для расширения представлений детей о значимых профессиональных 
качествах людей, их трудовых действиях педагоги используют «Синквейны». 

Работа по ранней профориентации дошкольников предполагает нравствен-
но-трудовое воспитание. С целью формирования навыков элементарной тру-
довой деятельности и организации системы трудовых поручений, различных 
видов дежурств в предметно-развивающей среде групп педагоги располагают 
различные маркеры, оформленные на основе приемов ТРИЗ-технологий. Их 
использование позволяет осуществлять деятельностный подход в организации 
самостоятельной подготовки материала к занятиям. 

Используемые в практике приемы ТРИЗ-технологии позволяют осущест-
влять работу по ранней профориентации не на уровне одной задачи, а как 
целостный органичный процесс раскрытия детских предпочтений в выборе 
будущей профессии.
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Афонина Н.С. (Северск)
На протяжении нескольких лет приоритетным направлением работы наше-

го детского сада является инженерно-техническое образование дошкольников. 
Деятельность детей в данном направлении организована как в рамках образо-
вательной программы детского сада, так и в форме дополнительных образова-
тельных услуг. 

Инженерно-техническое образование в детском саду интересно тем, что, 
строится на интегрированных принципах, объединяет в себе элементы игры и 
экспериментирования, что соответствует Федеральному государственному об-
разовательному стандарту дошкольного образования. Личность формируется 
в деятельности и эффективность влияния развивающей предметно-простран-
ственной среды на формирование основ технического мышления ребенка обу-
словлена его активностью в этой среде. Во всех групповых помещениях органи-
зованы центры «Строительства», «Математики и манипулятивных игр», «Науки 
и естествознания». Приобретено оборудование для опытов и экспериментов, 
разнообразные виды конструкторов. Оформлены картотеки опытов и экспе-
риментов. Подобран материал с пошаговой инструкцией по конструированию 
моделей, оформлены карточки и схемы. Возможности формирования основ ин-
женерно-технического мышления мы рассматриваем в четырех направлениях: 

 • ·техническое (компик, мататалаб, роботехника)
В нашем детском саду для развития и поддержания у детей интереса к кон-

структорской деятельности педагоги используют разные виды конструирования: 
конструирование из бумаги, природного материала, кубиков и различных видов 
конструктора: магнитный, электронный и т.д. От простых кубиков ребенок по-
степенно переходит на конструкторы, состоящие из простых геометрических 
фигур, затем появляются первые механизмы и программируемые конструкторы. 
Так, конструктор серии «Знаток» педагоги используют для изучения физики уже 
в младшем возрасте. Дети собирают простые электрические цепи и получают 
основные знания из области электрики и электроники. Дети могут собирать 
электронный конструктор и самостоятельно, и под руководством воспитателя. 
Основная цель не просто собрать модель, а объяснить, какие законы физики ле-
жат в основе принципа действия модели. В процессе занятия ребята знакомятся 
с такими понятиями как скорость, сила, инерция, энергия, мощность, измерение. 
Конструктор также является базой для различных экспериментов и наблюдений.

Основы технического моделирования ребята начинают изучать со знаком-
ства с компьютером (с 4 лет). Программа «Компик» рассчитана на три года об-
учения. В данной программе представлена система игр и игровых упражнений 
на основе игр с набором «MATATALAB» и роботом Ботли, программа для ком-
пьютера, планшетов «Пиктомир», игровых пособий для ИКТ. Набор «MATAT-
ALAB» помогает детям научиться программированию робота без использо-
вания компьютера и мобильных устройств. Набор рассчитан для детей с 4-х 
лет. Блоки для программирования позволяют детям сконцентрироваться в про-
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цессе игры. Процесс программирования превращается в практический опыт. 
В набор входят разные виды блоков для программирования движения, музыки 
и различных функций робота. Знакомство ребенка с основными принципами 
программирования позволит ребенку быстрее осваивать реальное программи-
рование. Эксперименты с Matatalab и роботом Ботли расширяют умственные и 
творческие способности, развивают воображение ребенка. Следующим этапом 
деятельности в техническом направлении является знакомство ребят с ком-
пьютером, его устройством, с элементарными программами. Переходя к более 
сложным программам, они начинают знакомиться с простейшими роботами, 
в более старшем возрасте в рамках дополнительной образовательной услуги 
«Робототехника» начинают собирать роботов и их программировать. 

Познавательно-исследовательская деятельность в учреждении представ-
лена дополнительной образовательной услугой «Час науки». Основным со-
держанием деятельности стали опыты и эксперименты естественнонаучной 
направленности. Мы взяли некоторые, самые простые разделы физики: меха-
нику, магнетизм, электродинамику. В разделе химия ребята изучают свойства 
воды, воздуха, света, понятие молекула, химические вещества. Традиционно в 
нашем учреждении проводится мероприятие «Час свободы», на котором обя-
зательными являются опыты и эксперименты. В рамках образовательной про-
граммы ДОУ в совместной и в образовательной деятельности ребята знакомят-
ся с явлениями природы, химическими и физическими явлениями с помощью 
лаборатории Наураша. Лаборатория состоит из 8 модулей.

Для развития логико-математического мышления в нашем детском саду пе-
дагоги активно используют дидактический комплекс МАТЕ плюс. С помощью 
комплекса педагог решает конкретные образовательные задачи. По мере осво-
ения игр данного комплекса дети старших групп выступают в роли волонтеров 
для детей младших групп. В учреждении организована дополнительная обра-
зовательная услуга «Ментальная арифметика». Дети занимаются на специаль-
ной интернет платформе сначала с помощью абакус (счеты), затем переходят 
на счет уже в уме. Большое внимание в работе с детьми уделяется игре в шаш-
ки и шахматы, для игр созданы все условия. В теплое время года на территории 
учреждения организована 3 D площадка на асфальте для игры в шашки и шах-
маты, здесь проходят совместные батлы детей и родителей. Немаловажную 
роль в развитии интеллекта и формировании основ технического мышления 
играют авторские развивающие игры и пособия. На сегодняшний день педа-
гогами в учреждении используется множество разнообразных авторских раз-
вивающих игр и пособий: игры Никитина, Воскобовича, дары Фрёбеля, блоки 
Дьенеша, палочки Кюизенера, математический планшет, головоломки. 

Таким образом, созданные условия в ДОО, способствуют организации твор-
ческой продуктивной деятельности дошкольников в образовательном процессе, 
позволяя заложить на этапе дошкольного детства начальные технические навыки, 
осуществить начальное инженерно-техническое образование детей дошкольного 
возраста в ДОО.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПЛАКАТ – КАК СОВРЕМЕННОЕ 
СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ В ДОУ

Невзорова Н.В. (Нижневартовск)

«Детская природа требует наглядности» (К.Д. Ушинский)
Мир современных детей – это электронные игрушки, компьютерные игры, 

игровые приставки. И сегодня методические инновации современного педа-
гога связаны с применением интерактивных методов обучения. Интерактив-
ные технологии все больше и больше завоевывают сферу образования и это 
неслучайно.  В настоящее время уже невозможно себе представить развитие 
современного общества без информационно-коммуникационных технологий. 
Сегодня они занимать свою нишу и в воспитательно-образовательном про-
странстве ДОУ, значительно расширяют возможности предъявления учебной 
информации, позволяют существенно повысить мотивацию детей к обучению, 
активизируют познавательную деятельность обучающихся, способствуют бо-
лее успешной подготовке детей к обучению в школе. Поэтому с уверенностью 
можно сказать, что использование ИКТ в современном дошкольном образова-
нии является неотъемлемой частью процесса обучения дошкольников.

ФГОС ДО в качестве одного из принципов развития и образования детей 
рассматривает познавательное развитие, которое предполагает формирование 
познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 
видах деятельности. ФГОС дошкольного образования предусматривает созда-
ние интерактивной среды. Гризик Т.И. рекомендует использовать «пособия для 
познавательного развития дошкольников, которые могут транслироваться как 
при помощи мультимедийных установок и ноутбуков, так и с использованием 
компьютеров, интерактивных столов...» 

Используемые в работе педагога наглядные и демонстрационные материа-
лы, в том числе и плакаты, уже давно стали интерактивными и представляют 
более широкие возможности для организации учебного процесса.

Что такое плакат?
Плакат – это наглядное изображение. Важно то, что плакат по своей сути – 

это средство предоставления информации. Интерактивный плакат - современ-
ное многофункциональное наглядное средство обучения. Основная цель соз-
дания интерактивного плаката не просто размещение на нем каких-то данных, 
а повышение наглядности информации и эффективности процесса обучения.

Многие из нас уже давно используют в своей работе презентации, выпол-
ненные в программе «Microsoft Power Point», демонстрирующие наглядный 
материал, видео и аудио - записи, возможно с использованием интерактивных 
кнопок и ссылок. А интерактивный плакат, по своей сути, на одном слайде 
собирает в себе все материалы, которые можно использовать при демонстра-
ции (например, в ОД). Если в работе использовать обычную презентацию на 
слайдах в программе Power Point, то весь это материал, а точнее текст, занял 
бы много места на слайдах, и пришлось бы просматривать всё. А интерактив-
ный плакат, выполненный в этой же программе, дает возможность сократить 
количество слайдов до минимума благодаря гиперссылкам на текстовые до-
кументы, фото и видео нашего проекта. 
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Таким образом, используя всего один интерактивный плакат с его возмож-
ностями гиперссылок на источники можно обобщить и систематизировать ма-
териалы по любым темам, создать виртуальную выставку или путешествие. В 
зависимости от назначения Интерактивный плакаты могут быть: учебными; 
игровыми; поздравительными, праздничными; автобиографическими, комби-
нированными.

Основные этапы разработки интерактивного плаката:
1. Выбор темы ИП.
2. Определение целей и задач.
3. Разработка слайда – «заставки» ИП.
4. Подбор нужных мультимедийных материалов.
5. Оптимизация ИП.
Для того чтобы создать интерактивный плакат в программе Power Point не-

обходимо:
заранее продумать и подготовить материалы для плаката (это могут быть: 

текстовые документы, фото и видео, (возможно эти материалы содержатся на 
каких-либо сайтах, тогда вы делаете ссылку на эту страницу, а также картин-
ки, интерактивные игры и т. д.).

открываете презентацию, создаете слайд на ваш выбор. И начинаете 
его оформлять: выбираете фон, или картинку, которая будет главным фоном;

в содержании слайда определяете место для главной темы, расположение 
надписей, к которым могут прикрепляться ссылки на материалы, интерактив-
ные кнопки перехода, картинки и начинаете «загружать» свой плакат имею-
щимися материалами.

Преимуществами интерактивного плаката являются: высокая интерактив-
ность, простота в использовании, богатый визуальный материал, групповой и 
индивидуальный подход, материалы рабочих программ можно представлять в 
виде логически завершенных отдельных фрагментов, что позволяет педагогу 
конструировать занятия в соответствии со своими задачами.

Применяя в работе с дошкольниками электронные дидактические игры, и 
интерактивные плакаты ребенок становится не просто наблюдателем, но и ак-
тивным участником процесса познания.

Таким образом интерактивный плакат – это средство предоставления ин-
формации, способное активно и разнообразно реагировать на действия поль-
зователя, к которому в виде меток («горячих точек») прикрепляются ссылки на 
веб-ресурсы и интернет-документы, мультимедийные объекты: видео, аудио, 
презентации, слайд-шоу, игры, опросы и т.д. Главное достоинство такого пла-
ката - его интерактивность: педагог ил ребенок (старшего возраста )может 
знакомиться с информацией в любом удобном для себя порядке и открывать 
только интересующие его материалы.

Для чего он нужен?
В процессе обучения интерактивный плакат позволяет достичь двух очень 

важных результатов: 
 • за счет использования интерактивных элементов вовлечь воспитанников в 

процесс получения знаний;
 • за счет использования различных мультимедиа и 3D объектов добиться 

максимальной наглядности информации. 
В педагогическом процессе я увидела значимость использования инте-

рактивных плакатов и начала активно применять их в работе, что позволило 
сделать изучение нового материала более эффективным и занимательным для 
моих воспитанников. Он не только позволяет наглядно продемонстрировать 
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те или иные явления природы, взаимосвязи между объектами, но даёт детям 
возможность добывать информацию самостоятельно, оперировать с этой ин-
формацией, проверять и закреплять полученные знания.

Мною была разработана серия интерактивных плакатов и игр, предназна-
ченная для использования на занятиях с детьми дошкольного возраста, причём 
данные плакаты можно применять как в младшем, так и в старшем дошкольном 
возрасте. Младшие дошкольники с помощью данных пособий знакомятся с объ-
ектами живой природы, старшие дети закрепляют свои знания, проверяют их с 
помощью игровых заданий.

В серию входят плакаты: «Транспорт», «Домашние животные», «Дикие жи-
вотные», «Времена года», «На что похожи геометрические фигуры», «Опыты 
с неживой природой». В планах пополнить серию другими плакатами такими 
как «Фрукты и овощи», «Службы спасения», «Какие бывают деревья» и другие.

Созданные мною плакаты разработаны в программе Power Point.  
Каждый плакат состоит из нескольких слайдов. Количество слайдов варьиру-
ется в зависимости от количества объектов, представленных на плакате плюс 
титульный слайд и слайд с закрепляющими заданиями.

Переход между слайдами осуществляется щелчком по изображению од-
ного из объектов (уменьшенные изображения) посредством гиперссылок. На 
мой взгляд интерактивные плакаты способствуют повышению активности и 
любознательности дошкольников, позволяют дифференцировать задания для 
детей с разными индивидуальными особенностями, а также дают возможность 
сделать нашу работу с детьми насыщенной, доступной, интересной.

Интерактивный плакат можно использовать и на занятиях, и во внеуроч-
ной деятельности - он дает возможность организовать разные формы работы и 
применяться в различных образовательных системах.

Кроме того, широкое применение интерактивным плакатам я нашла не 
только в работе с детьми, но и в работе с родителями, при проведении роди-
тельских собраний интерактивный плакат с успехом заменяет мне привычный 
для нас сценарий собрания. На первый взгляд, красиво оформленный слайд 
плаката не только отражает тему собрания, но и скрывает большое количество 
полезной для родителей информации. Один лишь клик компьютерной мышки 
позволяет мне провести виртуальную экскурсию на занятие к детям, показав 
видеофрагмент занятия, или на вернисаж детских работ, а также вывести на 
экран необходимую текстовую информацию

Считаем, что эффективность использования интерактивных плакатов на 
современном этапе образования бесспорна. Надеюсь, вы «примете на воору-
жение» в свою работу создание интерактивных плакатов как современное и 
доступное средство информационно-коммуникативных технологий.
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СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С 
ПОМОЩЬЮ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР И ИГРОВЫХ ПОСОБИЙ

Андрющенко Ж.Н., Дмитриева К.В., Петрова Е.А.,  
Гимбор К С., Сотова И.В. (Новокузнецк)

Восприятие лежит в основе интеллектуального развития ребёнка и созда-
ёт прочный фундамент для развития его познавательной и личностной сферы, 
необходимое для социальной адаптации в детском коллективе и дальнейшей 
учебной деятельности.

Возраст раннего детства наиболее благоприятен для совершенствования де-
ятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем мире.

Значение сенсорного воспитания состоит в том, что оно: является основой 
для интеллектуального развития; развивает внимание; дает ребенку возмож-
ность овладеть новыми способами предметно-познавательной деятельности; 
обеспечивает освоение навыков учебной деятельности; влияет на развитие 
зрительной, слуховой, моторной, образной и др. видов памяти.

Сенсорное воспитание на втором и третьем году жизни заключается, пре-
жде всего, в обучении детей предметным действиям, требующим соотнесения 
предметов по их внешним признакам: величине, форме, положению в про-
странстве. Овладение знаниями о внешних свойствах предметов достигается 
путем соотнесения их между собой (так как на этом этапе дети еще не владеют 
эталонными представлениями).

Учитывая все выше сказанное, мы с педагогами нашего ДОУ решили соз-
дать проект «Сенсорная страна», целью которого являлось обеспечивать на-
копление представлений у детей раннего возраста о форме, цвете, величине 
предметов, их свойствах, которые составляют фундамент общего умственного 
развития ребенка и являются условием успешного овладения любой практиче-
ской деятельностью.

Работа над проектом проводилась в течение года с сентября 2020 по май 
2021.

Развитие сенсорных эталонов у детей младшего дошкольного возраста ста-
ло эффективным при реализации следующих педагогических условий: исполь-
зование дидактических игр и упражнений; создание предметно-развивающей 
среды.

Разработали систему дидактических игр, развивающих сенсорные способ-
ности детей. Система дидактических игр и упражнений по сенсорному воспи-
танию была направлена на совершенствование восприятия ребёнком характер-
ных признаков предметов. 

Разработали учебно-методическое пособие лэпбук «Сенсорная страна», 
которое помогает формировать навыки сенсорного восприятия, развивать мел-
кую моторику, воображение. 

Создали учебно-методическое пособие по сенсорному развитию тулбокс 
«Сенсорная страна», которое содержит игры и пособия на развитие сенсорной 
культуры ребенка (закрепление основных цветов, величины, геометрических 
форм, тактильных ощущений, слухового восприятия.) 

Данный проект явится стимулом для развития мелкой моторики, понима-
ний и знаний сенсорных эталонов.

В итоге реализации проекта был проведен мониторинг для определения 
уровня знаний и умений, необходимых в сенсорном развитии. 

В результате к концу года:
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- большинство детей могут соотносить геометрическую фигуру с плоскост-
ным изображением, накладывать их на образец;

- дети классифицируют предметы по форме (круг, квадрат, треугольник);
- дети различают основные цвета, подбирают цвета по образцу, называют 

их;
- дети выделяют величину предмета в сравнении (большой, поменьше, ма-

ленький).
В общем, положительная динамика составила 59%. Таким образом, работа 

по теме «Сенсорного развития детей раннего возраста» была успешной. По-
ставленная цель: развитие сенсорных эталонов у детей раннего возраста, была 
достигнута.

Полноценное сенсорное развитие осуществимо только в процессе сенсор-
ного воспитания, в процессе обучения ребенок должен овладеть сенсорными 
эталонами - для определения отношений выявленных свойств и качеств дан-
ного предмета к свойствам и качествам других предметов. Усвоение сенсор-
ных эталонов - системы геометрических форм, шкалы величины, цветового 
спектра, пространственных и временных ориентировок, звуковысотного ряда, 
шкалы музыкальных звуков, фонетической системы языка и др. - сложный и 
длительный процесс.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Дидактические игры в детском саду. Кн. для воспитателей дет. садов., -2 -е 

изд., дораб./ А.К. Бондаренко, - М.: Просвещение, 1991.
2. Занятие аппликацией в детском саду. Учебное пособие для воспитателей и 

родителей/ З.А.Богатеева, - М.: Просвещение, 1988.
3. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. Кн. для вос-

питателя дет. сада/ Л.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина/ Под ред. Л.А.Венгера, - М., Про-
свещение, 1989.

4. Воспитание детей во второй младшей группе детского сада / В.В.Гербова, 
Р.А. Иванкова, Р.Г. Казакова / Составитель Г.М. Лямишев, - М.: Просвещение, 1981.

5. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений. 
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МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ – ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД 
ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Канева И.В. (Барабинск)
Современный ребенок живет в век информационных технологий и нахо-

дится в активной разнообразной медиа среде, представленной интернетом, 
телевидением, компьютерными играми и другими носителями информации, с 
пелёнок проявляет к этому интерес.

Сегодня почти для каждого ребенка средства массовой коммуникации ста-
ли чем-то вроде игрушки. При правильном посредничестве между этими сред-
ствами и ребёнком они становятся средством воспитания. Информационное 
воздействие медиа среды формирует душу и ум ребенка, воспитывает его вку-
сы и взгляды на мир, только если между компьютером и ребёнком стоит умный 
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взрослый. Поэтому возникает немаловажный вопрос, как же заинтересовать 
ребенка какой-либо полезной для него деятельностью, учитывая его современ-
ные интересы? Раз уж детям это столь увлекательно, почему бы не позволить 
им более тщательно разобраться в возможностях современных компьютерных 
технологий с пользой для их развития. В поиске решения этой проблемы я 
решила открыть для себя «анимационную педагогику». 

В процессе создания мультфильма стираются границы между отдельными 
видами деятельности. В этом целостность анимационной педагогики. Кроме 
того, работа над фильмом формирует личностные качества: инициативу, на-
стойчивость, трудолюбие, ответственность, коммуникабельность. А это те це-
левые ориентиры, которые определены ФГОС дошкольного образования как 
результат.

Как оказалось, для создания мультфильмов не потребовалось особых ма-
териальных затрат. Все необходимое программное обеспечение находится в 
комплектации операционной системы Windows (Windows Movie Maker). Для 
покадровой съемки возможно использование самого простого цифрового 
фотоаппарата или телефона, настольная лампа, штатив. В качестве фона мы 
использовали ящик, коробку, с необходимыми декорациями. Если же нам не-
обходима горизонтальная сьёмка, то просто подбираем фон в интернете и рас-
печатываем картинку, либо же рисуют дети самостоятельно.

Процесс создания мультфильма мы начинали с выбора сюжета. Сначала 
инициатором сюжета была я, а после дети сами стали предлагать свои исто-
рии. Здесь возможно выбирать известные литературные произведения, и сказ-
ки, придуманные самими детьми. На этом этапе проявляется весь творческий 
потенциал детей и их индивидуальность.

Далее дети приступали к созданию (рисованию, лепке или даже конструи-
рованию) самих персонажей. Каждый ребенок принимал решение, какого пер-
сонажа он будет создавать, а в дальнейшем и озвучивать. Мы с детьми обсуж-
дали каждого сказочного героя, продумывали его образ.

Следующий шаг – покадровая съёмка самого мультфильма с телефона или 
цифрового фотоаппарата, установленного на штативе.

Четвертый этап - подбор музыки для будущего мультфильма. Музыка по-
зволяет создавать более яркие образы, поддерживать положительный эмоцио-
нальный настрой детей во время работы, концентрацию внимания. 

И последнее – это монтаж мультфильма (это работа взрослого). Отснятые 
фотографии переносили на компьютер. После того как все персонажи были 
введены в компьютер, началось озвучивание и подбор музыкального сопрово-
ждения, если это необходимо для конкретного мультфильма.

Немаловажным является просмотр анимационного фильма. Когда дети 
смотрят результат собственного труда, видят своих нарисованных героев, ко-
торые говорят их голосами они радуются и гордятся своим участием в созда-
нии мультфильма.

В этом году наш детский сад приобрёл мультстудию «Я творю мир». И ра-
бота по созданию мультфильмов стала легче и гораздо увлекательнее. 

Мультстудия «Я творю мир» представлена:
1. Сборной ширмой.
2. Боковые стенки ширмы магнитные, на них закрепляют фоны (в комплек-

те с дополнительными декорациями, которые можно вырезать, приклеить маг-
нитики, а также на них можно рисовать. Фоны создают 3-D эффект. Их можно 
придумать самим – нарисовать на бумаге.

3. Антибликовое стекло.
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4. Штатив, гнущийся с веб-камерой и микрофоном для записи речи. Он 
подключается к компьютеру и регулируется угол обзора.

5. Ссылка для скачивания программы для создания мультфильмов.
6. Методическое руководство (2 штуки) в вопросах и ответах, а также при-

мерное содержание работы с детьми.
Дополнительно понадобится ноутбук, настольная лампа, стол, пластилин 

либо другой материал для создания персонажей. В Методических рекоменда-
циях подробно описываются методики исследовательского обучения обучаю-
щихся, примеры конспектов для педагога и типовые сценарии мультфильмов. 
В Инструкции в вопросах и ответах даны ответы по следующим темам: работа 
с ширмой, создание героев мультфильмов, работа с ПО, работа с камерой, ра-
бота со звуком, работа с освещением, организация работы при съемке муль-
тфильма. 

Теперь при создании анимационного фильма, а именно покадровой съёмке 
мы можем сразу на экране компьютера видеть неудавшийся кадр и удалить его. 
Гораздо легче проходит озвучка фильма. Дети могут просматривать ролик и 
параллельно озвучивать своего персонажа. 

Таким образом, мультипликационная студия является неоспоримой ин-
новацией в деятельности дошкольного образования, универсальным образо-
вательным пространством, внутри которого, благодаря особой системе вза-
имоотношений взрослых и детей, происходит целостное развитие личности 
ребенка, раскрытие внутреннего мира каждого воспитанника.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ «МОЙ 
ДОМ - КУЗБАСС!» КАК СРЕДСТВО НРАВСТВЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Медведева Н.З. (Новокузнецк)
Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый 

период вхождения ребёнка в человеческое общество. Научить дошкольников 
правилам общения и умению жить среди людей – это главные идеи воспитания 
нравственно-патриотических чувств у дошкольников.

Сегодня проблема нравственно-патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения одна из наиболее актуальных. Причин несколько: отсутствие у 
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молодых людей духовно-нравственных ценностей, искаженные представления 
о патриотизме, доброте и гуманности, слабые познания в области культуры 
и истории родного края и страны в целом, ориентированность на западную 
культуру и традиции (предпочитают зарубежные мультфильмы, телепередачи 
и игры отечественным). К сожалению, мы и наши дети живем в обществе, где 
материальные ценности доминируют над духовными, и современное общество 
– общество потребления. К тому же отмечается недостаточная работа педаго-
гов (и, главное, родителей) по данной проблеме.

Реализация основной образовательной программы дошкольного образо-
вания предполагает обязательное включение «регионального компонента». 
Педагоги нашего детского сада, проанализировав имеющиеся средства обу-
чения (разнообразные печатные фото и видео материалы) пришли к выводу, 
что для знакомства с малой Родиной существует недостаточно материалов для 
детей - дошкольников. Кроме того, знаменательными датами отмечены стра-
ницы истории: 400-летие Новокузнецка, 75-летие великой Победы, 300-летие 
Кузбасса, 50-летие детского сада. Так появилась идея создания учебно-мето-
дического комплекта «Мой дом – Кузбасс!», который представляет собой 3 
мини-энциклопедии «Мой дом – Кузбасс», «Мой дом – Новокузнецк», «Мой 
дом – детский сад», 3 рабочие тетради для воспитанников и методические ре-
комендации по использованию данного комплекта.

Цель данного комплекта: на основе развития интереса к родному краю, рас-
ширения представлений о малой Родине воспитывать патриотические чувства, 
любовь к своему Отечеству.

Задачи: 
- познакомить с особенностями родного края (географическими, историче-

скими, национальными, экономическими, культурными и пр.);
- расширять представления о детском саде, городе, о разнообразии профес-

сий региона;
- познакомить с трудовым подвигом региона в годы Великой Отечествен-

ной войны;
- развивать познавательный интерес к родному краю, городу, детскому саду;
- воспитывать чувства гордости, уважения к истории, людям-труженикам, 

землякам, которые внесли большой вклад в развитие родного края.
Комплект предназначен для работы с детьми среднего и старшего дошколь-

ного возраста.
Мини-энциклопедии содержат короткие тематические статьи–рассказы и 

предназначены для чтения и рассматривания воспитанниками с последующи-
ми беседами, просмотрами презентаций, видео материалов, выполнениями за-
даний в рабочих тетрадях. Каждая статья-рассказ сопровождается красочными 
фотографиями. Тематика статей разнообразна и отражает разнообразные сто-
роны жизни детского сада, города, региона. 

Последняя страница каждой книги энциклопедии – место для заметок вос-
питанников: «Это я! Это я! Это все мои друзья!», «Мои заметки о родном го-
роде», «Моя энциклопедия». Каждый ребенок может поделиться своими впе-
чатлениями, эмоциями о каком-либо событии со своим участием в масштабах 
семьи, детского сада, города, региона, поместив на страницу рисунок, над-
пись-слоган, фото, наклейку и прочее. 

Мини-энциклопедии «живут» в краеведческих центрах групп для самосто-
ятельного рассматривания детьми и «Библиотеке для родителей» для чтения 
дома. 
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Рабочие тетради разработаны для повышения познавательного интереса 
дошкольников и закрепления материала энциклопедий. Задания в тетрадях - 
разнообразные игры, соответствующие тематике статей энциклопедий. Пред-
ставлены несколько видов игр: лабиринты («Помоги добраться до…»), игры 
на классификацию («Что из чего сделано», «помоги младшему воспитателю»), 
на определение последовательности («Определи последовательность добычи 
угля», «Что сначала, что потом», «Если я поранился?»), на соотнесение по-
нятий и представлений («Кому что нужно для работы», «Угадай памятник по 
фотографии»), загадки, кроссворд, ребусы, разрезные картинки, паззл, игра-
ходилка («Прогулка по Новокузнецку»), игры на развитие высших психиче-
ских процессов («Чем похожи, чем отличаются?», «Что лишнее?», «Часть и 
целое», «Несуществующие животные»), творческие игры («Раскрась нацио-
нальный костюм», «Оживи цветом детскую площадку»). 

Учебно-методический комплект «Мой дом – Кузбасс!» выступает допол-
нительным средством реализации основной образовательной программы дет-
ского дошкольного учреждения. Он имеет практическую значимость и пред-
ставляет интерес для воспитателей ДОУ, родителей воспитанников, педагогов 
дополнительного образования, учителей начальных классов. Данный комплект 
может быть использован в программе дополнительного образования дошколь-
ников социально-педагогической направленности в рамках темы краеведения. 

Воспитание нравственно-патриотических чувств у дошкольников – про-
цесс сложный и длительный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к род-
ному городу и родной стране играют огромную роль в становлении личности 
ребенка. Поэтому особенно важна активная позиция воспитателя и родителей, 
их желание и умение сформировать у детей потребность участвовать в делах 
на благо окружающих людей и живой природы, помочь им осознать себя не-
отъемлемой частью своей малой родины, гражданином России.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ И 
ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ 

ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  
(из опыта работы ЧОУ «София»)

Усольцева О.А. (Новосибирск) 
В обновленном ФГОС НОО особое внимание уделяется формированию 

функциональной грамотности обучающихся начальной школы. В тексте стан-
дарта говорится, что «в целях обеспечения реализации программы начального 
общего образования должны создаваться условия, обеспечивающие возмож-
ность формирования функциональной грамотности обучающихся (способ-
ности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 
сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 
деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, состав-
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ляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся 
миром и дальнейшему успешному образованию». [1]

Основные составляющие функциональной грамотности (согласно PISA): 
читательская грамотность; естественно-научная грамотность; математическая 
грамотность; финансовая грамотность; креативное мышление; глобальные 
компетенции. [2]

Проанализировав содержательные аспекты понятия «функциональная гра-
мотность», мы поняли, что «Фестивали начальных классов», которые тради-
ционно проводят учителя начальных классов ЧОУ «София», являются важной 
ступенькой в развитии данных компетенций. Также это хорошая возможность 
связать урочную и внеурочную деятельность младших школьников в единое 
целое. Основная цель «Фестиваля начальных классов» – обеспечить формиро-
вание активной, самостоятельной, инициативной позиции ученика начальной 
школы.

В наше время, в динамично меняющемся и развивающемся мире, способ-
ность учиться чему-то новому, является особенно актуальной. Но важно, что-
бы это обучение было тесно связано с жизнью. Необходимо учить принимать 
решения, реагировать на происходящие изменения, максимально использовать 
свои способности, применять знания в разнообразных учебных и жизненных 
ситуациях. 

Рассмотрим какими качествами должна обладать функционально-грамот-
ная личность. Функционально-грамотная личность – это человек, ориентиру-
ющийся в мире и действующий в соответствии с общественными ценностями, 
ожиданиями и интересами (например, умеющий соотносить и координировать 
свои действия с действиями других людей); способный быть самостоятельным 
в ситуации выбора и принятия решений; умеющий отвечать за свои решения; 
способный нести ответственность за себя и своих близких; владеющий при-
емами учения и готовый к постоянной переподготовке; обладающий набором 
компетенций, как ключевых, так и по различным областям знаний; для которо-
го поиск решения в нестандартной ситуации – привычное явление; легко адап-
тирующийся в любом социуме и умеющий активно влиять на него; хорошо 
владеющий устной и письменной речью как средством взаимодействия между 
людьми; владеющий современными информационными технологиями. [2]

Для формирования этих качеств в школе «София» созданы все условия, ко-
торые позволяют включать младших школьников в активную познавательную, 
исследовательскую и проектную деятельности. Во время участия в такой дея-
тельности развивается умение формулировать вопросы, слушать и принимать 
мнение других, работать в команде с равным участием. Происходит развитие 
коммуникативных навыков, открываются интересные возможности для раз-
вития навыков общения и работы в сотрудничестве. Совместная творческая 
деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый 
завершающий этап работы над любым проектом – презентация проекта – спо-
собствуют формированию коммуникативных умений. 

В процессе работы формируются базовые коммуникативные навыки, кото-
рые помогают развивать отношения с людьми, поддерживать разговор, эффек-
тивно вести себя в критических ситуациях при общении с окружающими: уме-
ние слушать, убеждение и аргументация, проведение презентаций, публичные 
выступления, командная работа, нацеленность на результат.

Основной метод работы при проведении фестивалей это метод проектов, 
который развивает у младших школьников следующие универсальные учебные 
действия:
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– ориентация на самостоятельную поисковую работу, самоанализ, самооце-
нивание;

 – организация самостоятельной работы учащихся, творческих групп, сти-
муляция межпредметных действий, анализа достигнутых результатов и их 
оценки;

– формирование личностных качеств младшего школьника;
– формирование умений самостоятельного планирования действий учени-

ка и их последовательности;
– формирование коммуникативных действий. [3]
Рассмотрим на примере конкретного содержания мероприятий фестива-

лей, какие виды функциональной грамотности формируются у обучающихся 
в процессе участия. Конечно, идет работа над всеми её видами, но в соответ-
ствии с темой делается акцент на один из видов. Тематика фестивалей очень 
разнообразная, но как правило, связана с событиями года: «Кто много читает, 
тот много знает», «Импульс добра», «Цветик-семицветик», «Никто не забыт – 
ничто не забыто», «Наука в жизни. Наука для жизни», «Культурное наследие 
народов России».

Фестиваль «Кто много читает, тот много знает». При проведении этого фе-
стиваля основное внимание было направлено на формирование читательской 
грамотности, таких ее составляющих, как: умение находить и извлекать ин-
формацию, интегрировать и интерпретировать сообщения текста, способность 
понимать и использовать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для 
того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 
участвовать в социальной жизни.

В процессе работы над групповыми проектами «Что читают в Софии» (1,2 
классы), «Чтение, здоровье, спорт» (3 класс), «Посчитаем, всё узнаем. Инфор-
мация в нашей жизни» (4 класс), основной акцент был сделан на решение про-
ектных задач и выполнение проектов разнообразных по тематике.

Работая в группах, обучающиеся вместе с преподавателями разрабатывали 
анкеты, проводили анкетирование в школе, анализировали результаты. Про-
дуктом стали презентации и выступления перед всеми обучающимися началь-
ной школы. 

Проект «Давайте почитаем любимые книжки вслух» был направлен на фор-
мирование способности понимать и использовать тексты, размышлять о них. 
Продуктом проекта стала выставка детских аннотаций к любимым книгам. 

Интересная работа была проведена по знакомству детей с искусством кал-
лиграфии. Был подобран иллюстративный материал, проведены пробные за-
нятия по каллиграфии, где дети узнали о различных видах шрифтов.

В стандарте особое внимание уделяется формированию личности обучающихся.
Фестиваль «Культурное наследие народов России» способствовал разви-

тию у обучающихся устойчивого интереса к народной культуре, формирова-
нию гражданской позиции через ознакомление с народно-прикладным искус-
ством, значимости культурного прошлого для будущих поколений.

При проведении фестиваля «Импульс добра» необходимо было обратить 
внимание учащихся на проблемы взаимодействия человека с другими людьми, 
на проблемы современной России. Важно бережно относиться и к себе, и к 
другим людям. Все мероприятия были направлены на привитие навыков куль-
турного, толерантного отношения к людям, на формирование навыка здорово-
го образа жизни, формирование положительных моральных и нравственных 
качеств личности, развитие творческих способностей обучающихся. 
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Продумывая содержание фестиваля, педагоги ставили следующие задачи, 
направленные на личностное развитие обучающихся: 

– способствовать нравственному воспитанию учащихся: доброте, вежливо-
сти, заботе о других, воспитанию любви и уважения к близким людям, стрем-
лению помочь им;

– воспитывать взаимоуважение, вежливое обращение, способность чув-
ствовать, понимать себя и другого человека.

– апробация новых форм организации занятости детей для развития их са-
мостоятельной познавательной деятельности. 

В рамках фестиваля провели «Летопись добрых дел», благотворительную 
акцию «Помогаем животным приюта», на практических занятиях по психоло-
гии узнавали и применяли «Законы доброты», интересный проект «День по-
дарков просто так”, где все обменивались сувенирами, сюрпризами, добрыми 
делами для создания хорошего настроения.

Фестиваль «Цветик-семицветик» был посвящен экологическому направле-
нию. Мероприятия направлены на формирование компонентов естественно-
научной грамотности: осведомленность о проблемах окружающей среды и 
осознание важности их решения. Каждый день был посвящен определённой 
теме, которая тем или иным способом была связана с экологией. Основные 
направления рассмотрения темы экологии: мир профессий, литература, здоро-
вье, заповедники России, что такое экология, чистота спасет мир. 

Работа над индивидуальными проектами «Профессии моей семьи», прак-
тический экологический проект «Отходы в дело», способствовала формирова-
нию креативного мышления. Ребятам необходимо было проявить способность 
генерировать свои и улучшать чужие идеи, предлагать эффективные решения, 
использовать фантазию и воображение. 

Работа над групповыми проектами: «Заповедник «Красноярские столбы», 
«Алтайский Государственный Природный Биосферный заповедник», «Баргу-
зинский природный заповедник», «Кроноцкий заповедник. Долина гейзеров» 
дала возможность обратить внимание учащихся на проблемы взаимодействия 
человека с окружающей средой (загрязнение воздуха, воды, почвы, рукотвор-
ные лесные пожары, проблемы отходов, энергетические и сельскохозяйствен-
ные проблемы России и мира и др.), проблемы современной России. А также 
способы решения этих проблем:

– важно бережно относиться к культуре своего народа и ценить другие 
культуры, не допускать неуважительное отношение к ним; 

– людям разных народов надо научиться действовать вместе, чтобы сохра-
нить природное и культурное наследие страны, 

– изучать способы экологически целесообразного образа жизни, научно 
объяснять их и использовать в повседневной жизни для уменьшения своего 
«экологического вреда» в природе. 

Мероприятия фестиваля «Наука в жизни. Наука для жизни» были направ-
лены на формирование таких компонентов естественно-научной грамотности, 
как выявление современных глобальных проблем, которые требуют понима-
ния вопросов науки и технологий, отношение к науке, которое характеризуется 
интересом к науке и технологиям.Цель данного фестиваля: расширить знания 
обучающихся о роли науки в нашей жизни, дать представление о значении на-
учных открытий. 

Дети, работая над проектами: «Что мы знаем о науке и технологиях. Просто 
о сложном», «Наука для жизни», «3d – технологии и их применение», «Наука 
и технологии в искусстве», «Просто о сложном. Новые научные слова в нашей 
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жизни», «Наука для жизни. Великие открытия на благо человечества», решали 
практические и жизненные задачи. При решении практических задач шло фор-
мирование математической грамотности. 

Иванова Т.А. говорит, что «Математическая грамотность в контексте 
формирования функциональной грамотности предполагает формирование у 
школьников опыта по применению математических знаний для решения ре-
альных или близких к ним проблем. Приобретение такого опыта связано с ус-
воением учащимися элементов метода математического моделирования». [3] 

При проведении фестивалей «Никто не забыт – ничто не забыто», «Куль-
турное наследие народов России» особое внимание было направлено на такие 
глобальные компетенции как способность сочувствовать, осознание межкуль-
турных различий, уважение других культур и культурных отличий, человече-
ское достоинство, культурное разнообразие. 

Фестиваль «Никто не забыт – ничто не забыто». Цель проведения: воспи-
тание патриотических чувств, уважения и благодарности к защитникам От-
ечества.

Формирование читательской грамотности через знакомство с литературны-
ми произведениями и документальными материалами, посвященным событи-
ям ВОВ 1941-1945 г., Работа над групповыми проектами «История Новосибир-
ска в тылу», «Хроника военных лет», «Война в кинематографе», «Эхо войны 
в семейном альбоме», «Музыка во время Великой Отечественной войны», а 
также экскурсия в музей Дома Офицеров способствовали нравственному вос-
питанию обучающихся, сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 
своей страны и родного края. Обучающиеся получили возможность выразить 
свое отношение к событиям Великой Отечественной войны, поразмышлять о 
последствиях трагических событий войны, и роли советского солдата – осво-
бодителя, событий ВОВ в истории России. Участие в благотворительных ак-
циях «Подарок ветерану», в проекте «Открытка для Ветеранов» направлены 
на активное участие в социально значимой деятельности, на формирование 
ценностных установок и социально значимых качеств личности.

Таким образом, проведение в начальной школе тематических фестивалей 
способствует формированию всех видов функциональной грамотности, гло-
бальных компетенций, личностному развитию обучающихся. Обучающиеся 
учатся управлять своим поведением, быть контактными и взаимодействовать 
в группе. Совместные исследования помогают формировать уважительное от-
ношение к чужому мнению и культуре. 

Работая над проектами, дети осваивают и компьютерную грамотность, ко-
торая является составной частью функциональной грамотности. Компонент, 
связанный с компьютерной грамотностью и безопасностью школьников, вы-
ходит в последние годы на одно из первых мест. Навык взаимодействия с элек-
тронными сервисами необходим уже в начальной школе. 

Дети учатся работать с информацией в интернете, искать и анализировать 
данные, пользоваться электронными сервисами, должны знать и понимать 
правила безопасности и защиты личной информации. 

В своей статье Евтыхова Н.М. И Багова Л.Л. говорят, что для достижения высо-
кого уровня функциональной грамотности, необходима соответствующая всесто-
ронняя подготовка и уже на самых ранних этапах обучения, начиная с начальной 
школы. Это возможно в рамках реализации межпредметной интеграции, которая 
способствует формированию представлений о единой картине мира и возможно-
сти применять полученные знания в окружающей действительности [6].
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

Ударцева С.П., Тетерина Н.В., Кирьякова А.М. (Новокузнецк)
«Маленькая Родина все равно большая, ведь она единственная» 

(Ж. Ренар)
- С чего начинается Родина?
Родина начинается с того, что и кого ребенок видит с первых дней своей 

жизни: с доброй улыбки родителей, с березки, под которой малыш играет в 
песочнице, с улицы, по которой ребенок идет, держа маму за руку сначала в 
детский сад, потом в школу. Родина начинается с ближайшего окружения ма-
лыша, которое постепенно расширяется, по мере взросления ребенка от семьи, 
родного города - до родного края, страны. Именно поэтому необходимо начи-
нать работу по ознакомлению ребенка с ближайшим окружением, формирова-
нию любви, уважения к тому месту, где малыш живет, к своей малой Родине, с 
самого рождения. Здесь ответственность полностью лежит на родителях. Ведь, 
именно, родители являются проводником малыша в мир предметов, эмоций, 
чувств и первых отношений с окружающим миром.

С поступлением в дошкольное учреждение, ознакомление с малой Роди-
ной приобретает систематизированный характер, так как на помощь родите-
лям приходит педагог. И здесь мы уже говорим о краеведении, под которым 
понимается полное изучение определённой части страны, города или дерев-
ни. Краеведение - социально значимое и необходимое направление работы 
с детьми. Его значение трудно переоценить: воспитывая детей на событиях, 
тесно связанных с историей, природой края, мы тем самым формируем глубо-
кую привязанность к нему, чувство гордости. Опора на красоту окружающего 
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мира, культурные ценности и историю родного края – верный путь повышения 
качества воспитания и обучения. [1, с.32-34]

Краеведение в дошкольном учреждении является одним из источников обо-
гащения детей знаниями о родном крае, воспитания любви к нему и форми-
рования нравственных качеств. Оно раскрывает связи родного города, края с 
Родиной. В дошкольном возрасте педагоги знакомят детей с краеведческими 
сведениями о родном городе, об истории его возникновения, о его достопри-
мечательностях, промышленности, видах транспорта, городских зданиях и 
учреждениях, трудовой деятельности людей, деятелях культуры, знаменитых 
земляках, воспитывают гордость за свою малую Родину, желание сделать ее 
лучше. [1, с.32-34]

Исходя из этого, чтобы сделать свою работу по краеведению целенаправ-
ленной, систематизированной, нами была разработана программа «Моя малая 
Родина - Кузбасс». Данная программа туристическо-краеведческой направлен-
ности ориентирована на формирование познавательных интересов воспитан-
ника в процессе знакомства с родным краем. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что, начиная с ранних 
лет у детей, формируются первые представления об окружающем мире, и 
происходит, это, прежде всего через ознакомление с традициями «своей» со-
цио-культурной среды, местными историко-культурными, национальными, 
географическими, природными особенностями региона. Известно, что именно 
дошкольный возраст - это важнейший период становления личности, когда за-
кладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются представления 
о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить детям чувство любви и 
привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как 
именно на этой основе воспитывается патриотизм.

Мы живем в богатейшем и прекраснейшем крае - Кузбассе. Данная про-
грамма поможет детям узнать, чем красив и богат край, который носит такое 
гордое имя. Ведь именно процесс познания своего, родного и близкого связан 
с обогащением духовного мира ребенка, его личными переживаниями, дающи-
ми основу формирования высоких чувств: любви к Родине, готовности встать 
на защиту Отечества.

Цель программы: воспитание любви к родному краю в системе работы по 
патриотическому воспитанию детей среднего и старшего дошкольного возрас-
та, формирование познавательного интереса воспитанников к изучению род-
ного края, умения делать выводы.

Программа рассчитана на три года обучения. В средней группе занятия 
проводятся 1 раз в месяц продолжительностью не более 20 минут, в старшей 
группе 2 раза в месяц продолжительностью не более 25 минут и в подготови-
тельной к школе группе 2 раза в месяц продолжительностью не более 30 ми-
нут. Образовательная деятельность осуществляется во второй половине дня с 01 
сентября по 30 мая. Предварительная работа и работа на закрепление получен-
ных знаний, осуществляется в различных формах деятельности в течении дня.

Так же программой предусмотрены целевые прогулки и экскурсии, как на 
территории детского сада, так и за его пределами. Разработан план работы по 
взаимодействию с родителями, который включает в себя различные формы де-
ятельности от наглядной информации до совместных экскурсий и проектов.

Программа включает в себя четыре раздела: «Родной город», «Родная при-
рода», «Родной край», «Родная культура». В средней группе работа ведется по 
двум разделам: «Родной город», «Родная природа», а в старшей и подготови-
тельной к школе группе по всем четырем.
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К концу третьего года работы по программе «Моя малая Родина - Кузбасс» 
мы имеем следующие результаты:

- Ребенок имеет некоторые представления об истории города, края.
- Знает дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, номер теле-

фона; имена и отчества родителей; адрес детского сада. 
- Знает символику Кузбасса и своего города. 
- Имеет представление о воинах защитниках Отечества, о ветеранах ВОВ.
- Имеет представление о жизни и быте коренных народов Кузбасса.
- Знает и называет писателей и художников Кузбасса, их произведения.
- Знает правила безопасности поведения в природе и на улице города.
- Имеет элементарные представления об охране природы, о заповедниках 

Кемеровской области.
- Понимает сопричастность к социальной и окружающей среде, осознает 

себя полноправным членом общества. 
- С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллек-

ционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, 
в детское коллекционирование.

- Отражает свои впечатления о малой Родине в предпочитаемой деятель-
ности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 
сюжет и т.п.). 

- Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 
окружении, но и на центральных улицах родного города и на карте Кемеров-
ской области.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ НРАВСТВЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Мирошниченко Е.И, Пустовалова Н.А,  
Власова Т.И, Куимова А.Н. (Гурьевск)

«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохранённое  
предшествующим поколением, может любить Родину, узнать её,  

стать подлинным патриотом»  
(С. Михалков)

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жиз-
ни общества, одним из главных направлений работы с подрастающим поколе-
нием становится патриотическое воспитание. 

Первые чувства гражданственности и патриотизма. Доступны ли они ма-
лышам? Исходя из опыта работы в данном направлении, можно сказать, что 
дошкольникам, особенно старшего возраста, доступно чувство любви к родно-
му городу, родной природе, к своей Родине. А это и есть начало патриотизма, 
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который рождается в познании, а формируется в процессе целенаправленного 
воспитания.

Дети, начиная с дошкольного возраста, испытывают дефицит знаний о сво-
ей семье, родном крае, стране, особенностях русских традиций. Не развито у 
старших дошкольников чувство гордости за достижения своей семьи, родного 
края, страны. Многим родителям просто неизвестно что именно в дошкольном 
возрасте происходит усвоение социальных норм, моральных требований и об-
разцов поведения на основе подражания.

Одной из проблем современного образования является то, что в процессе 
воспитания утрачена историческая преемственность поколений. Дети лиша-
ются возможности брать пример с людей старшего поколения. Воспитание 
нравственно-патриотической личности показывает, что самым слабым звеном 
сегодняшней деятельности является семья. Поэтому, необходимо помочь ро-
дителям осознать, что в первую очередь в семье нужно сохранять и передавать 
русские традиции, ценности созданные предками.

Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач до-
школьного образовательного учреждения. Надо, как можно раньше пробудить 
в растущем человеке любовь к родной земле, с первых дней формировать у 
детей черты характера, которые помогут ему стать человеком и гражданином 
общества; воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, 
родной улице, городу; чувство гордости за достижение страны, любовь и ува-
жение к армии; гордость за мужество воинов; развивать интерес к доступным 
ребенку явлениям общественной жизни. 

Источником формирования у ребенка любви к родным местам является и уча-
стие его в общественно-полезном труде, и гражданская ответственность родителей, 
близких.

Формирование патриотического воспитания ребенка – сложный педагоги-
ческий процесс. В основе его лежит развитие и нравственных чувств. Цель 
заключается в создании условия для формирования нравственной основы чув-
ства патриотизма как общечеловеческой ценности – любви к своей семье, дет-
скому саду, родному краю, стране, людям, населяющим ее;

Исходя из цели, возник целый комплекс задач:
 • воспитывать гуманистические чувства у детей; 
 • формировать бережного отношения к природе и всему живому; 
 • знакомить с русскими народными традициями, прививать любовь и уважение 

к ним; 
 • развивать коммуникативные и социальные навыки; 
 • способствовать овладению элементарными правилами безопасного поведения, 

в том числе экстренной ситуации; 
 • знакомить и расширять представления детей о городах России; 
 • знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 
 • развивать чувства гордости за достижение страны; 
 • формировать толерантность, чувства уважения к другим народам, и их 

традициям.
Данные задачи решаются во всех видах деятельности: на занятиях, в играх, 

в труде, в быту – так как воспитываются в ребенке не только патриотические 
чувства, но и формируются его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками.

В работе используются такие формы и методы работы с детьми, как:
 • беседы, 
 • чтение художественной литературы, 
 • составление семейных альбомов, 
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 • организация выставок, разучивание песен и стихов, 
 • игровые упражнения, 
 • сюжетно-ролевые игры, 
 • рассматривание картин, иллюстраций, 
 • использование фото-, видео-, аудиоматериалов, 
 • экскурсии, 
 • рассказы воспитателя из личного опыта, изготовление вместе с детьми не-

обходимых материалов и пособий для занятий,
 •  практические действия с каждым ребенком.

Средствами являются обучение, игра, труд, бытовая и повседневная дея-
тельность, восприятие произведений искусства.

Формы реализации: учебная, игровая, трудовая, бытовая, индивидуальная, 
подгрупповая, коллективная.

Нет сомнений, что уже в детском саду в результате систематической и це-
ленаправленной воспитательной работы у ребенка могут быть сформированы 
элементы гражданственности. Он должен научиться понимать, что такое обя-
занности (надо) и права (можно).

Любовь к Родине большой начинается с любви к Родине малой, и воспиты-
вается она у детей с раннего возраста. Только совместное взаимодействие дет-
ского сада и семьи, объединенных в одну образовательную систему, позволит 
воспитать у ребенка чувство гражданственности, патриотизма, толерантного 
отношения к другим нациям и народам.

Обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за зем-
лю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру 
своих предков. Все это поможет в дальнейшем с уважением и интересом от-
носиться к культурным традициям других народов.

Таким образом, патриотическое воспитание детей является одной из ос-
новных задач дошкольного образовательного учреждения. Раскрытие лично-
сти ребенка полностью возможно только через включение его в культуру соб-
ственного народа. И это не просто знания о культуре, это проживание в ней, и 
ее традициях. 
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ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ

Машнева Н.Ф., Черных И.Н., Шварева О.А.,  
Мальцева Т.Н., Хавкина Т.А. (Белгород) 

Духовно-нравственное патриотическое воспитание одна из актуальных и 
сложных проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отно-
шение к детям. В настоящее время материальные ценности доминируют над 
духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, 
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великодушии, справедливости, патриотизме, любви к своей Родине. Однако 
воспитание подрастающего поколения в рамках уважения и любви к Родине 
формирует нравственно-здоровое, жизнеспособное поколение. Дети дошколь-
ного возраста особо эмоциональны, готовы к сопереживанию. У них идёт про-
цесс формирования личностных ориентиров, поэтому рекомендуется наиболее 
плодотворно проводить воспитательную работу.

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание – процесс долговре-
менный, предполагающий внутреннее изменение каждого участника. Воспи-
тание чувства духовности у детей – процесс сложный, длительный, требую-
щий от родителей и педагогов большой личной убеждённости и вдохновения. 
Именно поэтому в настоящее время важно создавать функционирующую си-
стему духовно-нравственного и патриотического воспитания в дошкольном 
учреждении.

Одна из проблем современного образования состоит в том, что в воспи-
тании не соблюдается историческая преемственность поколений. Многим ро-
дителям просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте происходит 
усвоение социальных норм, моральных требований и образов поведения. Ис-
ходя из этого, необходимо помочь родителям осознать, что в первую очередь в 
семье должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные ценности 
и обычаи.

Все начинается из семьи. Если родители знают свои корни, знакомят ре-
бенка со своим прошлым, со своим настоящим , ребенок растет и развивается 
на знаниях о своей семье . Чувство патриотизма начинает зарождаться с от-
ношения к семье, к самым близким людям – матери ,отцу ,бабушке ,дедуш-
ке. Патриотизм для ребенка – это корни, связывающие его с родным домом и 
ближайшим окружением, любовь к родным местам, гордость за свой народ. В 
нашем ДОУ, педагогами в ходе встреч и занятий разъясняются такие базовые 
понятия, как «Моя семья», «Мой дом», «Мои родные», «Мои друзья», «Мои 
предки». Происходит связь поколений и это прекрасно! Через проектную де-
ятельность «Дерево моей семьи» проходящую в ДОУ раскрываются секреты 
ветвей генеалогического древа. Дети старшей группы получают возможность 
поделиться своими знаниями о своих предках по папиной, по маминой линии, 
как кого звали и зовут, каким делом занимались на протяжении всей жизни, 
чем запомнились для поколений семей. 

Хотим поделиться с вами еще одной интересной традицией. «В день семьи 
любви и верности» наши родители собираются семьями на вечерние посидел-
ки в детсадовской березовой рощице. Играют, поют , угощаются и делятся ре-
цептами семейных блюд , танцуют, оформляют коллективные работы, листают 
страницы семейных альбомов. Полуистлевшая бумага хранит изображения тех 
людей, которые дали жизнь вашим родителям, а значит дали жизнь и вам. Эти 
теплые, нежные мероприятия сближают детей, родителей и нас педагогов. На-
полняют сердца особым трепетом, особой любовью ,от осознания близости 
общения друг с другом. Ведь в обычные дни их так не хватает. И это очень 
благодатная почва для установления доверительных партнерских отношений. 
Особенно в наше время, когда в отношения между людьми , внедрились гадже-
ты. И эту интересную работу в виде детско-родительских встреч ,можно при-
урочить к любой дате 

Было бы желание, а интересно, провести время всем вместе, всегда най-
дется. Ведь семья это та первичная среда, где человек учиться творить добро . 

В настоящее время актуальным является уважение к истории родного края 
и его традициям, устоям и любовь к родной земле, к ее историческому прошло-
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му. Знать о подвигах своих дедов и предков особенно важно подрастающему 
поколению.

Без уважения к истории своего Отечества нельзя воспитать в детях чувство 
собственного достоинства и уверенности в себе. Еще в дошкольном возрасте 
очень важно сформировать у детей первоначальное представление о подвиге 
нашего народа в Великой Отечественной войне, пробудить гордость за принад-
лежность к своей стране – России.

Очень запоминающееся событие , яркое и великое ,бередящие душу до слез 
от гордости за свою страну, за свою семью, и за наше дошкольное учреждения - 
Акция «Бессмертный полк». В нашем ДОУ в канун Дня Победы по лозунгом 
«Мы помним, мы гордимся» проводится торжественное мероприятие в память 
о погибших героях. Дети в форме военных лет с георгиевской лентой на груди 
идут строем под песни военных лет, а в руках несут штендер своего Героя. 
«Бессмертный полк» – это вечная благодарность тем кто защитил нашу страну 
от врага.

Наш Белгородский край прославлен величайшим сражением Великой От-
ечественной Войны - Курской битвой. Мы педагоги, вместе с родителями зна-
комим их с этим событием. Мы рассказываем детям о том, Советская армия 
одержала историческую победу на «Огненной дуге». В нашем ДОУ проходят 
патриотические мероприятия ко дню Прохоровского поля. Они воспитыва-
ют в детях чувство гордости за свою родину и свой народ желание защищать 
свою страну. К сожалению, в настоящее время, мы педагоги лишились этой 
возможности совершать совместные экскурсии в музеи города «Диораму Кур-
ской битвы», на «Соборную площадь» с ее достопримечательностями, вместе 
с детьми группы, но надеется на то, что скоро все измениться, а пока родители 
со своими детьми сами совершают поездки к местам «Боевой славы» на «Звон-
ницу» в музеи «Третьего ратного поля России» где дети знакомятся с броне-
танковой техникой, с оружием Великой победы. Проводится в нашем саду и 
акция «Голубь мира» где педагоги вместе с детьми изготавливают белых бу-
мажных голубей, как символ мирной жизни. Многие годы ко дню великой по-
беды организовывались встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны. 
Дети вместе с педагогами готовили праздничный концерт с песнями, танцами, 
стихами. И ветераны делились с детьми боевыми эпизодами из своей жизни. 
Повара нашего сада готовили вкуснейшую солдатскую кашу, которой угощали 
пришедших гостей и жителей микрорайона. Вместе с ветеранами высаживали 
Деревья Памяти, и у нас в саду появилась Аллея боевой славы. У каждого 
дерева есть табличка с фамилией, именем, отчеством, ветерана посадившем 
это дерево. И мы минутой молчания чтим память о них, передавая эстафету 
Памяти, новым поколениям. К сожалению с каждым годом, один за другим от 
нас уходят люди ,которым мы обязаны своей свободой и жизнью. Но с теми, 
кто остался, мы устраиваем встречи на дому. Обязательно приходим с цветами, 
концертам, и на память дарим подарки, сделанные своими руками. Очень при-
ятно смотреть в глаза ветеранов, которые радуются встречам с детьми.

Мы помогаем родителям воспитать детей сильными и добрыми, ответ-
ственными и милосердными, благодаря тем мероприятиям, которые мы с ними 
проводим. Мы помогаем ребенку понять, что мы победили, потому что любим 
свою Родину, чтим своих героев, отдавшим жизнь за счастье людей. Их имена 
увековечены в названиях улиц, площадей, городов. В их честь воздвигнуты 
памятники.

Патриотическое воспитание дошкольников – это не только воспитание 
любви к матери, семье, родному дому, культурному достоянию своего народа, 
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своей нации, но и уважительное отношение к труженику и результатам его 
труда, гордости за свой народ, который из поколения в поколение передаёт на-
родную культуру и историческое прошлое страны, к родной земле, защитни-
кам Отечества, государственной символике, традициям государства и общена-
родным праздникам. Знать о подвигах своих дедов и предков особенно важно 
подрастающему поколению. 
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА: ПЕДАГОГ - РЕБЕНОК - РОДИТЕЛЬ  

В ДОУ

Сгибнева Е.В., Бикташева Э.М., Сальникова Р.А. (Новый Уренгой) 
«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки,  

рисунка, фантазии, творчества»  
(В.А. Сухомлинский)

Работа с семьей: один из самых трудных и ответственных видов профес-
сиональной деятельности педагогов ДОУ. Новая концепция дошкольного об-
разования определяет, что семья и дошкольное учреждение, имея свои особые 
функции, не могут заменить друг друга. В законе РФ «Об образовании» указано, 
что родители являются первыми педагогами, а сеть дошкольных учреждений 
дана им в помощь. Согласно «Типовому положению о дошкольном образова-
тельном учреждении» одной из основных задач, стоящих перед детским садом 
является организация взаимодействия с семьёй и оказание консультативной и 
методической помощи родителям воспитанников. Изменения, происходящие 
в содержании общего образования, поставили нас, педагогов дошкольного уч-
реждения, перед необходимостью пересмотра содержания системы сотрудни-
чества с родителями воспитанников детского сада, поиска новых путей и усло-
вий развития ребёнка дошкольника, с ранних этапов его развития, внедрения 
педагогических технологий, создания возможности для профессионального 
творчества и инновационных процессов в повышении качества дошкольного 
образования. Как показала практика, традиционные методы и формы взаимо-
действия уже не актуальны, с учетом того, что мир вокруг меняется и разви-
вается, как и люди. Все чаще мы прибегаем к инновационным синергетиче-
ским подходам, технологиям, которые позволяют нам продуктивнее и более 
детально подойти к области взаимодействия - педагог - ребенок - родитель. 
Модернизация содержания образования потребовала от педагогического кол-
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лектива МБДОУ«ДС «Олененок», по-новому, подойти к отбору содержания 
образования и создания инновационной развивающей среды - «коворкинг пло-
щадок», объединяющих в себе четко выстроенную систему сотрудничества: 
педагог - ребенок - родитель, при использовании коуч технологии, с учётом 
объективных и субъективных требований общества, природно-климатических, 
экологических, экономических, социальных, культурно-ценностных особен-
ностей города Новый Уренгой, в котором осуществляется образовательный 
процесс дошкольников. Важно, что при использовании «коворкинг площадок» 
нет жестких границ: здесь можно легко перемещаться, передвигать мебель, рас-
ширять и сужать зоны, за считанные минуты, видоизменяя пространство. «Ковор-
кинг площадки» создают возможность для развития личности и ребенка, и роди-
теля через новые способы общения и взаимодействия. Это прекрасный способ 
социализации ребенка дошкольника, посещающего детский сад и не посещаю-
щего ДОУ, но проживающего в нашем микрорайоне. На «коворкинг площадках» 
при синергетическом взаимодействии коучей педагогов ДОУ оптимально эффек-
тивно проведение различные тематических мероприятий, коуч - сессий в системе 
сотрудничества: педагог-ребенок-родитель. «Коучинговый» подход максимально 
соответствует концепции личностно-ориентированного обучения дошкольника, а 
коучинговые навыки органично встраиваются в профиль компетенций современ-
ного педагога коуча. Условия детского сада призваны стать приближенными к 
домашним условиям. Это может быть одним из ресурсов повышения качества 
образования. «Коворкинг площадки», по нашему мнению, в дальнейшем могут 
стать интересным способом организации группы кратковременного пребывания 
в период адаптации ребенка к условиям ДОУ.
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РАЗДЕЛ 13.
УПРАВЛЕНИЕ: РЕСУРСЫ, ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ. НАСТАВНИЧЕСТВО

КАК СДЕЛАТЬ КУРС ОРКСЭ ИНТЕРЕСНЫМ?

Чекалина Е.А. (Новосибирск)
В современном мире мало иметь знания: они слишком быстро устаревают, 

но зато их всегда их можно быстро найти новые. Кроме этого, становится все 
очевиднее, что сами по себе знания ничего не значат. Гораздо важнее навыки.

Это могут быть профессиональные навыки, практические, либо те, которые 
можно применить в разных сферах. Это можно назвать «кросс-навыками», ко-
торые понадобятся в современном мире каждому человеку.

В этом контексте и стоит, на мой взгляд, рассматривать основные задачи 
образования. Главным результатом такой работы является изменение образо-
вательного поведения детей. По моим наблюдениям эти изменения накаплива-
ются постепенно рождая новые качества образовательного процесса.

Несколько лет я веду курс ОРКСЭ в 4 классах. И если, работая учителем 
истории и обществознания, мне понятна технология преподавания этих пред-
метов к контексте инновационной технологии Школы Понимания, то идея 
этих этого предмета мне не ясна.

Согласно ФГОС курс ОРКСЭ должен формировать у обучающихся культу-
ру межнационального и межконфессионального общения, уважительное от-
ношение к культурным, религиозным традициям народов России, развивает 
интерес к морально-нравственным аспектам социальной жизни человека.

Когда я читала основную цель этого курса, то обнаружила ключевой аспект-
ОРКСЭ должен формировать мотивацию к диалогу с представителями других 
культур.

Полагаю, что авторы, которые пишут учебники по этому предмету, должны 
отражать в учебнике эти компоненты. Но, на мой взгляд, авторами программ 
и учебников не достаточно учтен такой важный аспект как возраст детей. По 
собственному опыту могу сказать, что современные школьники не очень раз-
бираются в религиях, не все назовут отличия между католицизмом и правосла-
вием, многие не знают что такое иудаизм. Что касается национальных культур, 
то здесь еще больше лакун в познаниях детей 4 класса. Понимаю, что после 
данных курсов они узнают об этом. Но будет ли это знание закреплено форме 
навыка. Уверенна, что нет. Моя практика, как бы я не старалась разнообразить 
эти курсы различными интересными формами, это показала.

В этом учебном году, начиная вести эти курсы, я осознала, как можно ис-
пользовать технологию Школы Понимания в преподавании ОРКСЭ.

Мы с учениками, поговорив о народах, которые живут в нашей стране, ре-
шили собирать специальные конструкты. Это специальным образом подобран-
ный материал, который создается по принципу кластера.

Работая с кластерами, ученики не только самостоятельно ищут материал по 
теме, но и осваивают реальные инструменты работы с разного типа источни-
ками: как работать с картой, как читать картину, как работать со словарем, как 
нарисовать схему, как найти рецепт или традиции народа.
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Освоение учеником таких инструментов позволяет сделать обучение ре-
ально практикоориентированным. Но для начала нам нужно было понять, что 
интересного или нового есть в каждом народе или этносе. 

Для начала мы разобрались с этими понятиями. Потом придумали идею 
«путешествия по карте России». Оказалось, что некоторые ребята искали 
Якутию на западе России, а Чечню на востоке. Постепенно мы «освоились» в 
нашей стране, потом стали наращивать эти знания: выучили реки, озера, сто-
лицы республик, округов, краев (попутно разобрались, почему все регионы 
по-разному называются). 

Потом стали разбираться с тем, какие народы где живут, где у кого истори-
ческая родина, а кто приехал или переселился.

Решив и этот вопрос, мы занялись внешностью и, наконец, бытом людей.
Ребята стали отличать якутов, чеченцев, эскимосов, ненцев и т.д., но все 

равно им не хватало прочного владения этими знаниями. Постепенно я ста-
ла замечать, как меняется речевое поведение детей: «знанивая» компонента- 
«кто? где? когда?» заменилась на вопросы «Почему? Каким образом? Зачем?».

И тогда родилась идея искать принципиальные отличия традиций народов, 
проживающих в России. Дети быстро освоили такую работу, потому что она 
проходила с деятельностном режиме. Одно дело риторика найденного факта, 
другое- версия факта, своя интерпретация. Пришло осознание, что понимание- 
это творческий синтез знания и интерпретации. В нашем случае- это найден-
ный ребенком материал и его отражение в кластере с последующей защитой 
своей версии.

Данная работа позволяет сформировать у ребенка когнитивную гибкость, 
способность искать взаимосвязи и различия в разных традициях наших наро-
дов, адаптироваться к неизвестной информации.

Данная методика работы также показала, что она помогает развитию лич-
ной эффективности ученика, например, умение управлять временем (ведь 
нужно все сделать за урок), своей ориентацией в материале, умением искать 
информацию, умением учиться.

Еще одно умение, которое формируется в такой работе, связано с общением 
с другими учениками. Ученикам давались не только индивидуальные задания, 
но задания по парам и коллективные. Процесс коммуникации и диалога при-
водит к формированию такого навыка как умение договариваться, принимать 
коллективное решение или отстаивать свою точку зрения.

Итак, темы, над которыми мы работали с учениками 4 класса: 
«Традиции и верования наших предков». В кластерах у детей были пред-

ставлены традиции про свадьбы, детские игрушки, праздники, слова, узоры, 
пословицы и поговорки, дома, алфавит.

«Шаманы Алтая». В кластерах были отражены костюмы, атрибуты шама-
нов, идеи шаманизма, некоторые заклинания, знаки. Кроме этого, поскольку 
Алтай рядом С Новосибирском, и многие ребята были там с родителями, дети 
принесли некоторые атрибуты в школу. Также нам помогла учитель техноло-
гии изготовить собственные бубны (тюнгуры ).

«Республика Бурятия». Этот кластер мы сделали, потому что детей заинте-
ресовало слово «республика». В кластере было представлено и озеро Байкал, и 
достопримечательности Бурятии.

«Словарь татарских слов». Этот кластер мы создали потому, что в классе 
есть татарка и она очень много рассказывала про их язык. В кластере, который 
мы сразу назвали «русча-татарча сузлек», дети отразили более 100 слов.
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«Жилища и быт эскимосов». Самый оригинальный кластер, в котором ис-
следовали иглу и ее устройство и необычный был людей севера.

«Кавказское гостеприимство». Это виртуально «вкусный» кластер. В нем 
дети нарисовали понравившееся им блюдо, выписали рецепт, выписали зако-
ны кавказского гостеприимства.

«Русское гостеприимство». Реально «вкусный» кластер. В этом кластере не 
только была помещена информация о нашем гостеприимстве и наших предках, 
но реально пекли в школе хлеб. Запах свежего хлеба распространился по всей 
школе и дети с удовольствием, по-русски угощали всех учителей и детей.

Конечно, я понимаю, что не все кластеры, созданные моими учениками, 
являются вершинами формирования «кросс-навыков». Но, в нашем случае, ва-
жен не этот результат, а мыслительная работа, которые проделывает ребенок 
по дороге противоречивых источников к своей собственной версии изучаемого 
материала.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА НАСТАВНИЧЕСТВА ДЛЯ 
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ДЕТЕЙ С ОВЗ

Кауцель Р.Д., Москалик Л.Б., Супруненко Е.О. (Новосибирск)
Аннотация: статья посвящена наставничеству в рамках реализации инклю-

зивного образования в общеобразовательных школах. В ней отражены возмож-
ные способы, методы и рекомендации реализации помощи педагогам, работа-
ющим с детьми со статусом ОВЗ. Авторами рассмотрены понятия и приёмы 
в образовательном процессе учреждения, показана их значимость в педагоги-
ческой деятельности для учителей и обучающихся, улучшение качества вос-
питательной и учебной деятельности в рамках реализации инклюзивного об-
разования.

Ключевые слова: дети со статусом ОВЗ, наставничество
В рамках реализации части четвертой статьи 79 федерального закона № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года в общеобразо-
вательную школу все больше приходит детей, которые испытывают трудности 
в адаптации или в усвоении учебных навыков. То есть это дети имеющие от-
клонения от условной нормы, в том числе дети с неврозами, повышенной воз-
будимостью, дисграфией, плохой памятью, нарушением удержания внимания, 
повышенной утомляемостью и также с более серьёзными трудностями (СДВГ, 
ТНР, ЗПР, детский аутизм, эпилепсия, ДЦП, УО). 

Поэтому при обучении детей с ОВЗ основным и важным условием для 
педагога является понимание того, что эти дети не ущербны по сравнению с 
другими, однако нуждаются в особенном индивидуальном подходе в реали-
зации своих потенциальных возможностей. Следует учитывать такой момент, 
что дети с ОВЗ не умеют приспосабливаться к правилам и условиям общества, 
а включаются в жизнь на своих собственных условиях, которые обществу не-
обходимо принимать и учитывать.

Перед школой поставлена задача - создать условия для комфортного и ре-
зультативного развития и обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Очень важным является формирование в школьном коллективе пра-
вильной позиции по отношению в данной категории детей, а именно смотреть 
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на ребёнка не с позиции, что ему является недоступным в силу его дефекта, а 
напротив, сместить акцент на его умения, несмотря на имеющееся нарушение.

Для обеспечения полноценного участия обучающихся со статусом ОВЗ в 
образовательном процессе есть специалисты узкого профиля: педагоги-психо-
логи, учителя логопеды, учителя дефектологи, социальные педагоги.

Но главная нагрузка по адаптации и усвоению учебных навыков, обучаю-
щихся со статусом ОВЗ, ложится на учителей. Это могут быть учителя началь-
ной школы или учителя предметники, которым важно понимать, как выстаи-
вать процесс общения, обучения и в целом взаимодействия с обучающимися 
со статусом ОВЗ. Так как эти дети требуют особого образовательного подхода.

И зачастую учитель не имеет опыта и практических знаний для работы с 
обучающимися со статусом ОВЗ. Поэтому впервые сталкиваясь с такими деть-
ми педагог может испытывать трудности в установлении контакта и понима-
нии эмоциональных проявлений ребенка, в оценке знаний и подаче учебного 
материала.

Все это может привести к эмоциональному выгоранию, демотивации и 
сомнению в себе, как в специалисте. Хотя это никак не связано с личностью 
педагога. Это следствие отсутствия знаний, навыков и опыта в работе с обуча-
ющимися, испытывающими те или иные трудности.

Чтобы сделать работу преподавателя эффективной, продуктивной и ком-
фортной в эмоциональном плане, нужен институт наставничества. Целью 
института наставничества мы видим: дать возможность специалисту адапти-
роваться, включиться в работу и в дальнейшем делать свою работу с макси-
мальной пользой для обучающегося со статусом ОВЗ и для всего процесса об-
учения в целом. 

Наставниками в рамках института будут являться: педагог-психолог, соци-
альный педагог, учитель логопед, учитель дефектолог и учителя, которые уже 
имеют опыт работы с обучающимися со статусом ОВЗ.

Для формирования Института Наставничества важно реализовать основ-
ные этапы: - проанализировать какие компетенции должны быть у наставни-
ков; - разработать в какой форме и как будет проходить обучение; - выбрать в 
какой форме и как будет осуществляться проверка знаний.

Важно помнить, что наставничество это: партнерские отношения, в кото-
рых более опытный или сведущий человек помогает менее опытному или ме-
нее сведущему усвоить определённые компетенции.

Поэтому важно, чтобы наставник обладал осознанной компетентностью. 
То есть не только обладал знаниями, как нужно делать, но и мог передать их 
другим людям, научить других как делать и дать разумное и понятное объяс-
нение почему это так.

Поэтому обязательные компетенции наставника на наш взгляд это: - уме-
ние быстро налаживать контакт, быть терпеливым, доброжелательным; - уме-
ние делиться имеющимся опытом, без назидания и своевременно; - умение 
работать в режиме диалога, обсуждать трудные моменты; - самообучаемость и 
стремление к саморазвитию; - умение нести ответственность; - умение анали-
зировать, видеть положительную динамику; - знание особенностей различных 
категорий детей со статусом ОВЗ.

В рамках института наставничества мы предлагаем выбрать убеждаю-
щий стиль наставничества. Согласно этому стилю, наставник озвучивает как 
правильно выполнять работу, рассказывает о правилах и нормах. И при этом 
рассказывает, почему важна именно такая последовательность действий, что 
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именно она способна привести к эффективному результату. Поэтому ключевые 
плюсы данного метода: осознанность и обоснованность. 

Во время обучения в рамках данного метода важно помнить об оптималь-
ной последовательности обучения: - рассказать; - показать; - сделать вместе; 
- дать сделать самостоятельно; - сделать анализ результатов работы.

Почему мы предлагаем институт наставничества, а не разовые консульта-
ции специалистов? Институт наставничества создаёт условия формирования 
нового навыка: - работа над формированием нового навыка должна идти еже-
дневно. А для того, чтобы это было правильное формирование нейронных свя-
зей, нужно дать знания и информацию. Буквально показать, что и как должно 
формироваться; - человеку должно быть интересно осваивать новый навык. 
Это возможно только если у человека есть поддержка и он понимает, что и 
зачем он делает; -энергия, затраченная на работу, должна компенсироваться 
удовольствием от результата. И здесь очень важна командная работа. Так как 
в работе с обучающимися со статусом ОВЗ, как нельзя лучше подходит посло-
вица «один в поле не воин».

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ПЕДАГОГОВ ДОУ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Рыжакина С.А., Малиновская Л.В. (Барнаул)
В статье обобщен практический опыт сохранения и укрепления физиче-

ского и психологического здоровья педагогов в период пандемии COVID-19. 
Представлена система работы в рамках ограничительных мер, ситуации стрес-
са в сложившихся условиях, описан практический опыт работы дошкольного 
учреждения, поэтапно рассмотрена работа руководства. 

Педагог является центральной фигурой в образовательном процессе, и его 
психологическое благополучие – одна из самых актуальных проблем совре-
менной психологии образования. Исследования показывают, что педагоги от-
носятся к группе «профессий высшего типа» из-за необходимости постоянно 
работать с детьми и над собой. В то же время воспитатель должен постоянно 
находиться в атмосфере чужих эмоций, служить как утешителем, так и мише-
нью для раздражения и агрессии. Кроме того, есть ответственность за детей и 
озабоченность их проблемами.

Высокая эмоциональная нагрузка педагогической работы обусловлена 
множеством стрессовых факторов: высокая динамика, дефицит времени, пере-
грузка работой, сложность возникающих педагогических ситуаций, социаль-
ная оценка, необходимость частых и интенсивных контактов, взаимодействие 
с различными социальными группами и т.д.

Воспитатель постоянно вовлечен в разнообразные быстро меняющиеся со-
циальные ситуации, на которые он должен реагировать мобильно и конструк-
тивно. Когда он сталкивается с непредвиденными ситуациями, он должен в 
первую очередь думать о том, как решить проблему с наименьшими послед-
ствиями для детей, находящихся под его ответственностью. Это особенно 
важно в условиях дошкольного образования, где ответственность за жизнь и 
здоровье детей чрезвычайно высока.

Именно пандемия стала одним из самых тяжелых вызовов, с которым мы 
столкнулись, где кардинально произошло перестроение не только работы, но 
и мышления всех участников образовательных отношений. Находясь в но-
вых условиях, нам пришлось выйти из привычных рамок комфорта, прини-
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мая меры по сдерживанию вспышки COVID-19: во - первых самоизоляция, 
которая стала нашей новой реальностью, где мы 24 часа в сутки вынуждены 
были находиться дома, в пределах одной квартиры, всей семьей: взрослые и 
дети. Затем открытие дежурных групп (разновозрастных, а затем снова по воз-
расту), строгие профилактические меры по борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией: ношение медицинских масок и перчаток, соблюдение социальной 
дистанции; разработка и соблюдение графиков дезинфекций, проветриваний, 
обеззараживания воздуха групповых комнат и других помещений, обработка 
каждые два часа дезинфицирующими средствами (стены группы, перила, сто-
лы, стулья, мебель, игрушки, посуда и все то, к чему могли прикоснуться дети, 
родители, сотрудники), своевременная просветительская работа с родителями, 
обязательная термометрия детей и взрослых 2 раза в день с занесением дан-
ных в журнал приема детей и журнал здоровья для сотрудников, постоянный 
контроль от вышестоящего руководства и Роспотребнадзора. При этом требо-
валось не поддаваться панике и настраиваться только на позитив.

Несмотря на выстроенную и слаженную работу коллектива и руководства, 
следование и выполнение всех полученных инструкций, возникал страх под-
цепить вирусное заболевание, появлялись опасения при каждом чихе и кашле, 
повышении температуры детей. Это кризисное время порождало стресс у пе-
дагогов ДОУ.

Внешнее подавление эмоций, когда внутри идет бурный эмоциональный 
процесс, не приводит к спокойствию, а усиливает эмоциональный стресс и не-
гативно влияет на здоровье. Между тем, необходимые терпимость, самокон-
троль, активность, оптимизм и ряд других профессионально важных качеств 
педагога дошкольного образования во многом обусловлены его здоровьем.

Единственным выходом на тот момент, было отвлечься и расслабиться пу-
тем перехода к любимому хобби (в рамках дома, квартиры), т.к. сменить об-
становку – сходить в кино или театр, в клуб, встретиться со старыми друзьями 
или поболтать - стало невозможным, вся индустрия развлечений и культурно-
зрелищные мероприятия были закрыты, а затем и вовсе перешли в онлайн – 
режим. 

Еще одним испытанием и потрясением для педагогов стали курсы повыше-
ния квалификации, которые проходили в онлайн-режиме или дистанционно. 
Анализ показал, что 10 % педагогов совсем не владеют компьютером, 60 % пе-
дагогов имеют низкую компьютерную грамотность и не могут самостоятельно 
обучаться в онлайн-режиме и выполнять предложенные задания. Коронавирус 
сильно ударил по самооценке большинства педагогов. Осознавая, что в онлайн-
режиме придется выстраивать работу в сложившейся ситуации (проводить не 
только родительские собрания, но и педсоветы на платформе ZOOM), педагоги 
переживали собственную некомпетентность, что сказывалось на эмоциональ-
ном состоянии воспитателей, резко возросло снижении самооценки, ограниче-
нии собственных возможностей, обязательств перед другими, откладывании 
ответственности и перекладывании ее на других, что приводило к конфликтам 
с накоплением раздражения. Большую роль в преодолении трудностей сыгра-
ли индивидуальные консультации, помощь педагога-психолога (индивидуаль-
ные беседы и консультации по овладению элементарными навыками работы с 
компьютером). Шла работа по активизированию педагогов обобщения своего 
опыта и публикаций на интернет площадках. На сайте МБДОУ в разделе «Для 
родителей» были созданы подразделы «Наши группы», «Странички педаго-
гов», где педагоги могли делиться своим опытом не только с родителями вос-
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питанников. Было внедрено в практику - оформление методической докумен-
тации, оформление мультимедийных презентаций.

Педагог, работающий в современных условиях, должен обладать достаточ-
ной информацией о современных тенденциях в области развития педагогиче-
ской науки, участвовать в различных конкурсах, мастер - классах, заниматься 
самообразованием. Участие в конкурсах способствует актуализации и пре-
зентации педагогами собственных педагогических находок и достижений. В 
рамках участия в конкурсах предоставляется возможность публичного предъ-
явления опыта, демонстрации определенных итогов работы, а также конструк-
тивного самокритичного самоанализа. 

Низкий процент участия педагогов и воспитанников в конкурсах различ-
ного мастерства заставил пересмотреть возможности каждого педагогиче-
ского работника, выявить причины бездействия. В результате просветитель-
ской работы, консультационной помощи, педагоги стали принимать участие 
не только в городских, но и всероссийских конкурсах, осознавая значимость 
данных мероприятий, а самое главное – получать от этого удовольствие и не 
заострять внимание на проблемах, связанных с пандемией. Основной целью 
участия в профессиональных конкурсах выступает стимулирование педагоги-
ческих кадров к принятию творческо-деятельностной позиции, актуализация 
и презентация педагогических находок и достижений, а также развитие пе-
дагогической рефлексии, их самоутверждение. Педагог, ориентированный на 
профессиональный рост, стремится заявить о себе широкой общественности с 
целью повышения педагогического мастерства и распространения опыта сво-
ей работы. Конкурсы педагогических достижений помогают реализовать эти 
задачи, стоящие перед творческим педагогом.

Участие в дистанционных конкурсах дало многое для повышения профес-
сионального уровня педагога. Так, они научились грамотно использовать учеб-
ные ресурсы Интернет и мыслить по-другому.

Во время пандемии 80% сотрудников МБДОУ переболели COVID-19 (8 пе-
дагогов дважды), большинство из которых столкнулись с такими серьезными 
последствиями, как одышка в рамках дыхательной недостаточности, снижение 
памяти, снижение концентрации внимания, раздражительность.

В связи со снижением распространения инфекции, Роспотребнадзор смяг-
чил ограничения, а значит появилась возможность в МБДОУ проводить про-
филактические мероприятия для всех желающих сотрудников. Так, в целях 
профилактики по снижению памяти и в целом для улучшения работы мозга1 
раз в неделю проводились игры: шарады и логические задачи. Для повышения 
стрессоустойчивости инструктор по физической культуре проводил веселые 
старты для педагогов, которые вызвали сиюминутные положительные эмоции; 
для профилактики одышки – дыхательную гимнастику и упражнения на рас-
слабление. 

За период пандемии администрацией МБДОУ в целях благоприятной пси-
хологической обстановки на работе, были организованы мини - презенты всем 
сотрудникам к Новому году, 8 марта, организовано настоящее поздравление с 
Новым годом от Деда Мороза и Снегурочки (свои сотрудники в театрализо-
ванных костюмах), а также видео презентации и поздравления с 55- летием 
детского сада от бывших выпускников и детей ДОУ.

Главное, о чем должна помнить администрация МБДОУ– необходимо всег-
да поддерживать благоприятную психологическую обстановку в женском кол-
лективе! Психологическую безопасность человек ощущает, когда в коллективе 
создан эмоциональный комфорт.
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ШАГ ВПЕРЕД. IT-ВОСПИТАТЕЛЬ

Новикова Н.А., Романовская Т.Н., Шерстнева Н.Н. (Ноябрьск)
Мы живем в условиях стремительного роста информационного потока, раз-

вития новых информационных технологий. Внедрение компьютерных техно-
логий в образование – логичный и необходимый шаг в развитии современного 
информационного мира в целом. 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» до-
школьное образование является одним из уровней общего образования. По-
этому информатизация детского сада стала необходимой реальностью совре-
менного общества - невозможно представить работу педагога, в том числе 
педагога ДОУ, без использования информационных ресурсов. Возросла по-
требность в педагоге, способном реализовывать педагогическую деятельность 
посредством творческого её освоения и применения достижений науки и пере-
дового педагогического опыта.

В связи с этим в нашем детском саду в рамках Программы развития ДОУ 
реализуется проект «Шаг вперед. IT-воспитатель», целью которого является 
создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обе-
спечивающей высокое качество и доступность дошкольного образования через 
решение следующих задач:

1. Интеграция ИКТ в процессы управления, воспитания и обучения. 
2. Создание единого информационного пространства ДОУ;
3. Повышение уровня ИКТ-компетентности педагогов через организацию 

методических мероприятий, способствующих освоению навыков ИКТ.
4. Разработка системы организации консультативной методической под-

держки в области повышения информационной компетентности педагогов 
ДОУ, создание банка медиаресурсов; 

5. Повышение качества и эффективности образовательного процесса в ДОУ 
через внедрение ИКТ и цифровых образовательных ресурсов;

6. Повышение уровня освоения воспитанниками программного содержа-
ния, познавательной активности; 

7. Обновление и обогащение предметно-развивающей среды, материально-
технической базы ДОУ; 

8. Вовлечение родителей в единое информационное пространство ДОУ.
Использование компьютерных технологий в деятельности воспитателя по-

зволяет внедрять инновационные процессы в дошкольное образование, спо-
собствует повышению качества образовательного процесса, информационные 
технологии значительно расширяют возможности воспитателей и специали-
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стов в сфере обучения детей дошкольного возраста. Возможности использо-
вания современных интерактивных технологий позволяют наиболее полно и 
успешно реализовать педагогический потенциал воспитателя и развитие спо-
собностей дошкольников. 

Проект основывается на том, что использование интерактивных техноло-
гий позволяет рационализировать формы преподнесения информации; по-
высить степень наглядности абстрактного материала; получить быструю об-
ратную связь; создать эмоциональное отношение к получаемой информации; 
активизировать познавательную деятельность детей. Идея заключается в соз-
дании нового интерактивного пространства в ДОУ, обеспечивающего доступ-
ность к всему комплексу интерактивных образовательных средств (компью-
тера, мультимедийного оборудования, интерактивной доски, интерактивного 
обучающего стола).

Проект обусловлен социальной потребностью в повышении качества развития 
и воспитания детей дошкольного возраста, практической потребностью в исполь-
зовании в дошкольном образовании современных интерактивных технологий.

Критерии оценки с ориентиром на целевой показатель Программы разви-
тия: доля педагогов, активно использующих ИКТ и цифровые образователь-
ные ресурсы в воспитательно-образовательном процессе, доля педагогических 
работников, систематически повышающих ИКТ-компетентности, доля груп-
повых, оснащенных современным цифровым оборудованием.

Этап 1 Проектно-подготовительный 
 • Изучение опыта работы и анализ литературы по использованию ИКТ тех-

нологий в деятельности ДОУ.
 • Разработка нормативно-правовой базы реализации проекта, внесение изме-

нений в локальные нормативные акты (положение о стимулирующих надбавках). 
 • Изучения уровня владения ИКТ, потребности педагогов в повышении 

ИКТ – компетентности. 
 • Разработка плана работы по повышению ИКТ - компетентности всех 

участников воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 
 • Разработка плана работы по обогащению материально–технической базы, 

необходимой для реализации проекта. 
 • Оснащение образовательного пространства средствами ИКТ.
 • Разработка цикла обучающих практических семинаров «Возможности 

цифровой образовательной среды для повышения качества образования» по 
использованию ИКТ и цифровых образовательных ресурсов.

 • Организация обучения педагогов ДОУ ИКТ-компетентностям.
 • Разработка цикла интерактивных игр и методических разработок с при-

менением ИКТ.
 • Активное использование ИКТ и цифровых образовательных ресурсов в 

работе с детьми.
 • Организация работы с семьёй посредством привлечения интерактивных 

информационных ресурсов.
 • Конкурс для педагогов «Интерактивные игры с применением ИКТ»
 • Конкурс методических разработок для педагогов «Обучение и воспитание 

с применением ИКТ»
Этап 2 Апробационный. 
Подразумевает выполнение поставленных задач проекта
Этап 3 Функциональный
 • Проведение анализа педагогической деятельности в рамках проекта (в 

форме творческого отчета), создание презентаций, освещение результатов про-
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екта на сайте МАДОУ «Умка», на персональных страницах педагогов в сети 
Интернет.

 • Получение и обобщение заключительных данных, контроль и анализ ре-
зультатов мониторинга.

 • Определение проблем, возникших в ходе реализации проекта, пути их ре-
шений, составление плана дальнейшей работы в этом направлении.

Участники реализации проекта - участники проектной группы, педагоги 
МАДОУ «Умка», воспитанники МАДОУ «Умка», родители (законные пред-
ставители).

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ПРИОБЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  
К НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМ  
ОСОБЕННОСТЯМ РОДНОГО КРАЯ

Ухналёва С.Н., Архипова И.В. (Барнаул)
Сохранение и возрождение культурного наследия начинается с родного 

края и играет важную роль в воспитании подрастающего поколения. Нацио-
нальная культура становится для ребенка первым шагом в освоении богатств 
мировой культуры, присвоении общечеловеческих ценностей, формировании 
собственной личностной культуры. Традиции народов живут и передаются из 
поколения в поколение, наш исторический долг – сохранить для будущих по-
колений все ценное и достойное из народной культуры его материального и 
культурного наследия.

Ключевой составляющей профессиональной деятельности коллектива в 
обеспечении качества дошкольного образования является повышение уровня 
его этнокультурной компетентности в процессе приобщения дошкольников к 
национально-культурным особенностям родного края во все сферы деятель-
ности дошкольного учреждения. 

Актуальность развития этнокультурных компетенций, как освоение педа-
гогическим коллективом способов деятельности зафиксировано в «Консти-
туции Российской Федерации», ст.42 (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020)

Алтайский край – многонациональный регион, в нем проживает население, 
достаточно сложное по этническому составу. Поэтому воспитание толерант-
ности является сегодня одной из важнейших задач.

Концепция педагогической стратегии деятельности дошкольного учрежде-
ния посредством становления этнокультурной образованности детей дошколь-
ного возраста, обеспечивающая качественно новый уровень этнокультурной 
образованности субъектов образовательного процесса ориентирована на этно-
культурное образование детей дошкольного возраста, где созданы все условия 
для формирования целостной личности ребёнка, способной занять индивиду-
альное место в мире и самореализоваться в будущем как зрелая личность.

Особенностью организации образовательного процесса является построе-
ние системы жизнедеятельности учреждения, обеспечивающей всестороннее 
развитие всех участников образовательного процесса, через освоение ценно-
стей традиционного народного творчества национальной культуры народов 
Алтайского края. В дошкольном учреждении создана развивающая предметно-



195

пространственная среда, способствующая ознакомлению детей с традициями, 
культурой народов, проживающих в Алтайском крае. Интерьеры обеспечива-
ют игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, пробуждают интерес к познанию культуры, традиций 
своего народа.

Созданы условия, обеспечивающие разное направление детской активности: 
этнографические центры, изостудия, мастерская художественного труда и на-
родных ремесел, комплекс мини-музеев «Родники»: «Наш общий дом-Алтай», 
«Живая старина», «Деревянная игрушка», «Мир урало-сибирской росписи», 
экспозиция «Куклы в национальных костюмах народов Алтайского края». 

Внутреннее убранство помещений учреждения, групп включает элементы 
народной культуры: традиционные игрушки; произведения народного искус-
ства мастеров Алтая, куклы в национальных костюмах; костюмы (элементы) 
разных этнических групп Алтайского края, предметы быта относящиеся к раз-
ным культурам, семейные фотоальбомы, мини-макеты. Интерьеры сконструи-
рованы так, чтобы ребенок в течение дня мог найти свое увлекательное дело.

Малые центры художественного творчества - это особое пространство в каж-
дой возрастной группе, в котором происходит персонализация каждого малыша, 
осознание им своих возможностей, становление эмоционально-чувственного 
мира, его психологического здоровья. Каждый центр легко трансформируется, 
перемещается, используется в совместной деятельности педагогов и детей. 

Занимательная деятельность в студиях народных промыслов и ремесел – 
одна из форм осуществления преемственности поколений. Изготовление кукол 
в костюмах народностей Алтайского края, приготовление традиционных на-
циональных блюд, освоение росписи открывают ребенку возможность для оп-
тимального самовыражения, приобщают к историческим корням, ценностям 
и опыту прошлых поколений, что позволяет детям в соответствии со своими 
интересами и желаниями свободно заниматься одновременно различными ви-
дами деятельности.

Миссия этнокультурной педагогической деятельности коллектива в станов-
лении у детей опыта жизнедеятельности и жизнетворчества в этнонациональ-
ном образовательном пространстве ДОУ раскрывается через специфику осу-
ществления образовательного процесса, которую обеспечивают сложившиеся 
традиции дошкольного учреждения: 

- «Проживание» праздников аграрного народного календаря, способствую-
щих развитию интереса к народной художественной культуре через погруже-
ние в фольклорную ситуацию;

- Ежегодное проведение фестиваля «Наш общий дом – Алтайский край». Вос-
питанники независимо от национальной принадлежности с огромным удоволь-
ствием принимают участие, представляя тот или иной народ Алтайского края;

- Организация и проведение мастер – классов с педагогами и родителями 
как эффективной формы для проявления инициативы, творчества в освоении 
разных аспектов традиционной народной культуры. 

Согласно требованиям ФГОС ДО образовательной программы дошколь-
ного учреждения «Солнцеворот» образовательный процесс организован та-
ким образом, что каждый его участник обретает реальную возможность более 
осознанно становиться представителем своей культуры, обретая навыки толе-
рантного отношения к другим культурам. Социализация ребенка в обществе 
происходит более естественно и гармонично, так как народные традиции, обы-
чаи глубоко и целостно позволяют это обеспечить в реальной жизнедеятель-
ности через реализацию задач:
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- пробуждение устойчивого интереса к познанию национально-культурным 
особенностям родного края, перерастающий в потребность бережного отно-
шения к его историческому и культурному наследию.

- формирование у детей толерантного поведения внутренней и внешней 
правовой культуры, повышение культуры межличностного взаимодействия 
детей в группе.

Построение воспитательного процесса на этнокультурных традициях при-
дает ему гуманистический характер, способствует формированию ценностных 
ориентаций, нравственно-духовной устойчивости, гражданско-патриотиче-
ской позиции, этнической идентичности. Этнокультурные традиции, в част-
ности, пробуждают в воспитанниках генетическую память, обеспечивают 
преемственность поколений, значительно повышают эффективность образо-
вательного процесса. 

Основой воспитательной работы являются проектно-исследовательский 
метод и коллективное творческое дело, способствующие изучению различных 
культур и всестороннему развитию личности ребенка. По результатам 2022 
года сравнительного мониторинга растет число детей разных национально-
стей, посещающих наше дошкольное учреждение. Поэтому необходимо, что-
бы дети уже в дошкольном возрасте поняли, как важно жить в мире и согла-
сии между различными народами, знать культуру других народов, уважать ее, 
стараться понять и принять. И воспитание жителя поликультурной державы 
необходимо начинать с самого раннего возраста.

В рамках реализации долгосрочного проекта «Этнокультурное воспитание 
детей на основе культурно-исторических традиций народов Алтайского края» 
для повышения профессиональной компетентности педагогов посредством 
методического сопровождения проектной деятельности проведены меропри-
ятия основного этапа проектной деятельности в обеспечении устойчивой гар-
монии между различными этническими группами, уважении к разнообразию 
различных национальных культур, готовности к пониманию и сотрудничеству 
с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и тра-
дициям»

В рамках сетевого взаимодействия с МБУ ДО ДШИ «Традиция» регио-
нальной инновационной площадки по теме: «Реализация образовательных 
программ в сетевых формах» педагоги приняли активное участие в Педагоги-
ческой мастерской, обсуждении вопросов этнокультурного образования. Для 
повышения профессиональной компетентности родителей в группах прошли 
интерактивные мероприятия. По результатам анкетирования 100% родителей 
считают необходимым приобщать детей к культуре своего народа и культу-
ре других народов Алтайского края, так как это способствует формированию 
культурно-национальных ценностей своего народа, расширению кругозора, 
толерантному отношению к другим народам.

Знакомство с историей и национальными традициями разных народов Ал-
тайского края воспитывает любовь не только к своим корням, к своей нации 
но и помогает воспитанию толерантного отношения к представителям других 
наций, обеспечивает формирование этнокультурной самоидентификации. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ УЧИТЫВАТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА ПРИ ПОСТРОЕНИИ КОРРЕКЦИОННО-
РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОЦЕССА

Мельникова О.В. (Прокопьевск)
В настоящее время сложилось специфическая демографическая ситуация, 

когда значительно увеличилась доля показателей осложненных родов, откло-
нений в развитии врожденного и перинатального генеза различной степени 
тяжести. Причем увеличилось не только количество детей, страдающих выра-
женными нарушениями, но и детей с негрубыми отклонениями в физическом 
и психическом развитии, ведущими, тем не менее, к затруднениям в процессе 
обучения, возможной школьной и социальной дезадаптации. Опыт работы с 
детьми раннего возраста показывает, что наряду с возрастными, с первых же 
дней проявляются и индивидуальные особенности детей. Реакции детей на 
одни и те же явления жизни неодинаковы, что прежде всего объясняется осо-
бенностями их нервной системы и в целом нервной деятельности. А именно, 
различна сила нервных процессов, уравновешенность процессов возбуждения 
и торможения, подвижность нервных процессов. Этим и определяется в основ-
ном различное поведение детей, живущих и воспитывающихся в одних и тех 
же условиях. Эти основные особенности оказывают влияние на все реакции 
ребенка, поэтому различными должны быть и коррекционно-развивающие, и 
воспитательно-образовательные приемы. 

Рассмотрим ряд индивидуальных особенностей, которые проявляются уже 
на раннем этапе развития. Эти особенности мы можем наблюдать в поведении, 
в игре и непосредственно на занятиях. Во-первых, у детей неодинаковы предел 
работоспособности и выносливости нервных клеток. Дети с уравновешенной 
нервной системой до конца бодрствования, установленного по режиму для 
данного возраста, находятся преимущественно в бодром, активном состоянии. 
Дети того же возраста, но характеризующиеся повышенной возбудимостью, 
устают раньше. Значит, при установлении режима, надо считаться с пределом 
работоспособности нервной системы данного ребенка. Различны так же при-
знаки утомления. Одни дети, устав, становятся вялыми. У других утомление 
выражается в повышенном возбуждении – громком разговоре, резких движе-
ниях и т.д. Зная об этом, нужно вовремя увидеть, понять, что ребенок испыты-
вает утомление и ни в коем случае не принять признаки утомляемости за ба-
нальную вредность, негативизм и нежелание взаимодействовать с педагогом.

Нельзя не сказать о том, что умственные способности и темп развития де-
тей так же различны. Усвоение знаний, развитие речи происходят различным 
темпом и неодинаковыми путями. Образование навыков, умений, их закрепле-
ние происходят с различной быстротой. Один ребенок, впервые научившись 
вставать, быстро овладевает этими движениями и к концу дня уже часто и уве-
ренно встает. Другому же для закрепления этого умения потребуется несколько 
дней. В соответствии с этим, одному ребенку для усвоения какого-либо нового 
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действия, навыка или слова достаточно одного двух занятий, другому нужно 
многократное повторение.

Важно отметить, что у разных детей различно значение того или иного ана-
лизатора в ходе их развития. У одних детей быстрее развиваются движения, 
они много действуют, двигаются. Другие, больше смотрят, наблюдают. Все 
зрительные реакции у них быстрее формируются и лучше развиты. Некоторые 
дети предпочитают слушать рассказы, сказки, потешки или разговаривать со 
взрослыми. У других рано появляется повышенный интерес к музыке, музы-
кальным занятиям. При наблюдении за поведением малышей педагог должен 
отметить различные склонности детей, которые проявляются уже в раннем 
возрасте. А значит, стремясь к всестороннему гармоническому развитию де-
тей, надо в то же время удовлетворять индивидуальные интересы.

Как было уже сказано, в связи с неодинаковой подвижностью нервных про-
цессов, различна быстрота ответных реакций. Например, на вопрос «Как тебя 
зовут?» один ребенок дает ответ сразу, а другой, даже хорошо зная свое имя, 
отвечает только после некоторой паузы. От ребенка с замедленным темпом 
реакций нельзя требовать не посильной для него быстроты выполнения ука-
заний, надо терпеливо ждать. Нельзя так же сдерживать подвижного, воспри-
имчивого ребенка и ограничивать возможность его активных проявлений. Не-
обходимо усложнять деятельность такого ребенка и тренировать устойчивость 
его внимания. Особое внимание следует уделять застенчивым детям. Необхо-
димо, поощряя их собственные усилия, оказывать им помощь для достиже-
ния положительного результата и тем самым воспитывать у них уверенность 
в своих силах. 

Работая много лет в доме ребенка, могу отметить, что индивидуальные 
различия проявляются так же в характере и длительности периода адаптации. 
По-разному ведут себя дети, поступая к нам в учреждение. Дети с сильными 
уравновешенными нервными процессами, бурно переживая, протестуя первые 
дни, уже в последующие дни ведут себя спокойно. В то время, как дети, ха-
рактеризующиеся медленной подвижностью, некоторой заторможенностью, 
в первые дни часто бывают спокойными, но затем начинают плакать, нару-
шается сон, аппетит. На фоне психосоматического состояния ребенок может 
даже заболеть. Поэтому, в период адаптации нужно быть очень внимательны-
ми и чуткими, отмечая все проявления индивидуальной непосредственности 
ребенка. Различны характер и устойчивость эмоционального состояния. Одни 
дети отличаются уравновешенным поведением, жизнерадостны и находят-
ся преимущественно в активном состоянии. При какой-либо неприятности 
(например, отняли игрушку) они, хотя и бурно реагируют, но все же быстро 
успокаиваются и вообще редко возбуждаются. Другие дети повышенно эмоци-
ональны и возбудимы. Их настроение очень неустойчиво. Иногда от очень не-
значительной причины приходят в повышенное возбужденное состояние. Есть 
дети несколько вялые, пассивные. Если они чем-нибудь расстроены, то нелегко 
выходят из отрицательного эмоционального состояния, их трудно успокоить. 
Различны при этом подходы педагога. В одном случае нужно сделать вид, что 
каприз никто не заметил и ребенок скорее успокоится. В другом, наоборот, 
прекратить крик можно спокойным, но строгим тоном. Третьего надо прила-
скать и успокоить...

И это только малая часть тех индивидуальных особенностей, которые мы, 
логопеды, дефектологи и педагоги, наблюдаем у наших маленьких воспитан-
ников. Поэтому, на основании выше изложенного, можно сделать вывод, что 
при воспитании детей, а так же осуществлении коррекционно-развивающего 
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процесса, необходимо учитывать не только возрастные, но и многочисленные 
индивидуальные особенности их высшей нервной деятельности. Правильное 
коррекционно-развивающее сопровождение может оказать большое влияние 
на эти индивидуальные особенности. Применяя различные приемы, надо 
стремиться к осуществлению всех коррекционно-развивающих задач и в то же 
время учитывать, развивать положительные индивидуальные способности и 
склонности детей.
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОХРАНЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ

Кудинова В.А., Осинцева Н.В. (Новокузнецк)
Здоровье человека - одна из наиболее сложных комплексных проблем со-

временной науки. Педагог - особая профессия. У педагога - разноплановая со-
циальная ответственность: за воспитанность и развитие ребенка, за рабочую 
документацию и корректность воспроизведения методики воспитания и обра-
зования, за умение предоставить свою работу и обобщить свой опыт, за без-
опасность и здоровье ребенка. 

Закон «Об образовании в РФ», «Профессиональный стандарт педагога», а 
также современное общество предъявляет немало требований к личност ным и 
профессиональным качествам современного педагога. 

В соответствии с ФГОС ДО «Педагогические работники… должны обла-
дать основными компетенциями, необходимыми для создания условия разви-
тия детей…», а именно:

«1) обеспечение эмоционального благополучия…
2) поддержка индивидуальности и инициативы детей…
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях…
4) построение вариативного развивающего образования…
5) взаимодействие с родителями (законными представителями)…»
Для того чтобы соответствовать таким значительным требованиям каждый 

педагог должен обладать высоким уровнем профессионального здоро вья. Под 
профессиональным здоровьем педагога понимается способность организма со-
хранять и активизировать компенсаторные, защитные, регуляторные механиз-
мы, обеспечивающие работоспособность, эффективность и развитие личности 
педагога во всех условиях протекания профессиональ ной деятельности [1].

Неблагополучное состояние профессионального здоровья современного 
педагога уже даже не требует доказательств в виду явной очевидности.

Существование современного педагога протекает на фоне жизни его стра-
ны, и страдает он от тех же проблем, что и остальные граждане, но есть среди 
них и специфичные: повышенная продолжительность рабочего времени, вы-
сокая напряженность многоаспектной профессио нальной деятельности труда 
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педагога; жесткие требования к психическим процессам (вниманию, памяти, 
мышлению); высокая степень психофизио логического напряжения и, как след-
ствие, значительное психоэмоциональное перенапряжение в течение достаточ-
но длительного периода и др. Это вредно т.к. порождает психосоматические 
заболевания и усиливает проявления хронических болезней. Низкий уровень 
профессионального здоровья педагога снижает эффективность результатов его 
труда. Кроме того результаты исследований сре ди прочих причин указывают зна-
чительный «вклад» педагога в создание невротизирующей среды воспита тельно-
образовательного процесса и резкого ухудшения здоровья воспитанников.

Явля ясь профессионалом высокого уровня, педагог дошкольного образо-
вания должен вести детей за собой, быть лидером. Дети органически не при-
емлют фальшь и мгновенно улавливают ее. Поэтому собственное здоровье и 
отношение к здоровью педагога должны всегда соответствовать тем требова-
ниям, которые он предъявляет к своим воспитанникам. И единственным сред-
ством убеждения де тей в ценности собственного здоровья может быть только 
здоровая личность педагога. Демонстрируя основ ные признаки эмоционально 
здорового человека, формируя мотивацию на сохранение своего здоровья и 
здоровья окружения, участвуя в усвоении ценности здоровья и т.д., педагог 
помогает в создании необходимого нрав ственного образа, на котором будет 
строиться и основываться будущая жизнь ребенка.

Вышесказанное обосновало необходимость создания в нашем детском саду 
комплекса условий для повышения уровня профессионального здоро вья педаго-
га. В связи с чем была создана модель организационно-педагогических условий, 
направленных на сохранение профессионального здоровья педагогов ДОУ.

Модель организационно-педагогических условий, направленных на 
сохранение профессионального здоровья педагогов ДОУ

Изучение уровня профессионального здоровья каждого педагога и исполь-
зование данной модели позволило нам создать индивидуальную программу раз-
вития для каждого педагога ДОУ. Отслеживание результативности работы про-
водится методами анкетирования, тестирования, наблюдения за деятельностью, 
а также результативностью участия педагогов в различных видах деятельности. 
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Критерии оценки: информированность в данном вопросе, отношение к пробле-
ме сохранения профессионального здоровья, стратегия поведения.

Для полноценного обеспечения условиями, направленными на сохранение 
профессионального здоровья каждого педагога в детском саду проводятся экс-
курсии, выставки, конкурсы для педагогов. К данной деятельности привлека-
ются родители. Организован и функционирует педагогический клуб «Вместе». 
В годовой план его работы входят: фитнес, экскурсии, посещение театра, пси-
хотренинг и др. 

Комплексное решение проблемы позволило нам не только значительно 
улучшить микроклимат в коллективе, но и способствовало тому, что на 15 % 
повысилась удовлетворенность педагогов своей деятельностью и на 7% повы-
силась удовлетворенность родителей деятельностью педагогов, 100% педаго-
гов повысили свою квалификацию (первая и высшая квалификационная кате-
гория), а также уровень заболеваемости среди педагогов понизился на 40%. 
Достигнутые результаты мы считаем удовлетворительными и планируем про-
должать работу в данном направлении.
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ 
ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА

 Кандаева О.А., Гавиловская И.Ю. (Барнаул) 
Представление о родине у дошкольников складывается на основании тех 

явлений социальной и природной действительности, с которыми они сталки-
ваются в повседневной жизни.

В нашем детском саду патриотическое направление стало одним из при-
оритетных направлений работы. Окружающие нас события показали не только 
актуальность воспитательной работы, но и необходимость поиска новых форм 
работы с детьми.

Когда в нашем ДОУ готовились к педсовету по воспитанию патриотиче-
ских чувств у детей, были проведены открытые занятия с детьми 5-7-го года 
жизни на тему «Гордость России». Дети узнали о самых близких им людях: от-
цах, дедушках, прадедушках, - как о защитниках страны. Большое внимание на 
занятии уделялось формированию представлений о героизме на основе ярких 
впечатлений, конкретных исторических фактов, доступных детям для воспри-
ятия и вызывающих у них эмоциональный всплеск. Детям была предостав-
лена возможность подержать в руках боевой настоящий орден, полученный 
молодым солдатом в годы Великой войны. Дошкольники прослушали рассказ 
о подвиге этого человека, узнали, что их папы служили в Армии и у них есть 
настоящие военные билеты. Ребята рассматривали настоящую солдатскую пи-
лотку и затем своими руками из бумаги склеили похожую. В конце занятия 
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дети сели вокруг свечи, как солдаты на отдыхе между боями, и сидели задум-
чивые, слушая песню группы «Любэ», которую они неоднократно слышали по 
телевизору. В этот момент всем взрослым, которые присутствовали на занятии, 
казалось, что ребята вспоминают что-то близкое, родное, знакомое только им. 

Проведение подобных занятий для нас не стало новым делом. Мы еще в да-
леком 2005 году мы стали постоянно задумываться над тем, как научить детей 
любить свою страну и выбрать нужные ориентиры в жизни? На помощь приш-
ли сами дошкольники. На вопрос «Что такое Родина?», Мурад, приехавший с 
семьёй из Дагестана, ответил: «Это там, где тебя любят!». Закономерно: можно 
научить ребенку любви к окружающему, если он чувствует любовь к себе.

Первым шагом в нашей работе стало создание предметно-развивающей 
среды на основе многоаспектного подхода. Нами был оборудованы центры в 
каждой группе детского, где мы сгруппировали материал о семье воспитан-
ников, детском саде, городе, крае, России. В период адаптации вновь пришед-
ших детей, родители оформляли альбомчики с фотографиями своих малышей, 
бабушек, дедушек, их самих, придумывали интересное оформление, писали 
небольшие стихи, и ребёнок в детском саду получал частичку своего дома, ему 
становилось более комфортно, даже если рядом не было мамы.

Для расширения и уточнения знаний о Барнауле нами была собрана под-
борка открыток о городе, на которых дети узнавали знакомые объекты. Оформ-
ление совместно с родителями альбомов «Город мой, мой Барнаул» со снимка-
ми детей в различных достопримечательных местах города помогло повысить 
интерес родителей ко всему, что проводится в детском саду. Многие семьи 
творчески подошли к сочинению заголовков в альбомах. Например, под фото-
графией, где запечатлен ребёнок у памятника А.С. Пушкина, появилось такое 
название: 

«У лукоморья дуб зелёный,
Ещё там бродит, кот учёный,

Я прочитаю сказки эти,
Они добрее всех на свете».

А под фотографией ребенка на фоне танка у комплекса «Мир»:
«Мальчишки будут танки рисовать

И пушки видеть лишь в музее,
Когда войны не будут люди знать
От горя, слёз и страха холодея».

Объяснить детям то, что город – это результат труда людей различных про-
фессий было легко благодаря ширмам о промышленных предприятиях горо-
да и разработанными нашими педагогами виртуальными экскурсиями по фа-
брикам и заводам города. Через дидактическую игру «У нас на Алтае» дети 
закрепляют представления о труде взрослых в городе, селе, растительном и 
животном мире края.

 Огромный интерес вызывают у ребят экскурсии в краеведческий музей, 
где их познакомят с историей развития города и края. 

В центре изобразительной деятельности групп есть свой мини-музей. В 
нём находятся оригинальные поделки мастеров художественных промыслов 
России – дымковская, каргопольская, филимоновская игрушка, посуда, рас-
писанная хохломскими умельцами, и рядом расположены детские поделки с 
элементами этих росписей. Собраны репродукции изделий народных мастеров 
и рисунки детей, выполненные на занятии по изодеятельности и в свободное 
время.
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В изостудии проводится цикл занятий по знакомству ребят с Урало-сибирской 
росписью.

Уже неоднократно дети посещали театры города, а затем делились впечат-
лениями и отображали увиденное в рисунках. В театральной студии «Дюй-
мовочка» ставятся замечательные спектакли по сюжетам русских народных 
сказок.

На большой стене в галерее детского сада художником нарисован пейзаж, 
по которому можно изучать Алтай: городские и сельские дома, лиственные, 
хвойные и смешанные леса, кустарники, реки, горы. Ребёнок, рассматривая 
изображение сидя на мягком диванчике в окружении большого количества 
комнатных растений и звуков леса (аудиозапись), ощущает личную причаст-
ность к природе, и, возможно, представляет себя поднимающимся по насто-
ящему бревенчатому мостику, расположенному, напротив. Имеется в группах 
профессионально изготовленные макеты-ландшафта города с обвивающей его 
рекой, мостами. Макеты достопримечательностей города Барнаула, каждый 
макет оснащен QR-кодом, на который педагог может навести телефон и дать 
информацию ребенку о достопримечательности. Макетирование дает возмож-
ность обыгрывать те или иные здания с помощью мелких игрушек. 

Рассматривая карту России, дети находят Алтайский край, соотносят его 
размер с площадью всей России. При рассматривании глобуса расширяются 
представления детей о нашей Родине, о её месте на планете Земля. 

Со столицей России – Москвой знакомство происходит через иллюстрации 
в книгах, чтение стихотворений и рассказов, просмотр видеосюжетов и рас-
сматривание фотографий ребёнка, побывавшего там с родителями на рожде-
ственских каникулах.

Среда жизнедеятельности ребенка - это детский сад и его территория с 
многообразными деревьями, кустарниками, клумбами с яркими цветами. Мы 
сеем с детьми семена цветов и садим свой сюжетный огород который распо-
ложен в мини-деревне, где есть деревянные дома, завалинки и колодец, на-
блюдаем за их всходами, пропалываем. Дети учатся видеть красоту природы, 
любить и беречь ее. Осенью мы собираем семена и бережно упаковываем их 
до следующей весны. 

Наблюдая за летящими в небе самолётами, мы воспитываем в детях чув-
ство гордости за наших славных воинов-лётчиков.

Полученные знания дети активно применяют в самостоятельных играх. 
Так, строя крепости и замки из конструктора «Лего», мальчики прикрепляют 
на башни российские флаги, сделанные из деталей красного, синего и белого 
цветов.

В последнее время чрезмерный просмотр телевизора и увлечение раз-
личными играми в гаджетах дали отрицательный результат. Внимание детей 
захватили монстры, люди-пауки, роботы и различные непонятные существа. 
Дети говорят, что среди них есть и добрые, помогающие людям, попавшим в 
беду. Возможно, но это не наше, не русское! Поэтому мы привлекаем внима-
ние детей к русским богатырям. Рассматриваем картину Ю. Васнецова «Три 
богатыря», слушаем рассказ об Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алёше 
Поповиче. Дети с интересом пробуют «живую» воду из деревянной ладьи для 
поддержания силы духа. Когда на занятиях появляются картонные фигурки 
богатырей, дети, пришедшие в детский сад с чудовищными игрушками, сами 
откладывают их в сторону и весь день играют с бумажными богатырями, сде-
ланными руками воспитателей. Ещё долгое время эти фигурки используются 
в детских играх. Отвергая одно, мы обязательно даем взамен что-то другое.
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У педагогов детского сада очень тесная связь с родителями воспитанни-
ков. Многие из них стали помощниками в создании условий для детей в ДОУ. 
Родители делают куклы в национальных русских костюмах, вяжут кукол для 
пальчикового театра, обвязывают подставки для карандашей, приносят в груп-
пу берёзовые пенёчки из веток, поваленных ураганным ветром деревьев, из 
которых в дальнейшем делаем поделки для группы или участка детского сада. 

При анкетировании родителей 15 лет назад некоторые из них не могли 
сформулировать определение понятия «патриотизм». Сейчас мы видим ре-
зультат в детях: они стали честнее, справедливее, искреннее, уважают друг 
друга, преданы традициям, семье, родине.

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА УЛИЦЕ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Катанаева Е.В., Каргаполова Е.А.,  
Коновалова, Е.Г., Салагаева Л.Б. (Гурьевск)

В последнее время современный мир для человека стал небезопасен. Фак-
торы техногенного, природного, социального характера несут для него боль-
шую угрозу. Особенно незащищенными в этом мире являются дошкольники, 
которые в силу своих возможностей не могут обезопасить себя от них. Но 
именно в дошкольном возрасте дети легко усваивают все правила поведения и 
знания, которые они могут применять всю оставшуюся жизнь.

Поэтому самым важным направлением деятельности дошкольной органи-
зации мы видим обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и поиск 
оптимальных путей формирования культуры безопасности и здоровья на каж-
дом возрастном этапе.

Наш детский сад выбрал темой инновационного проекта «Формирование 
культуры безопасности у детей старшего дошкольного возраста в процессе ре-
ализации учебно – методического комплекса «Безопасность на улице», целью 
которого является обеспечение организационно – педагогических условий для 
реализации учебно – методического комплекса «Безопасность на улице» по фор-
мированию культуры безопасности у детей старшего дошкольного возраста.

В результате выполнения Перспективного плана реализации инновацион-
ного проекта в ДОО были созданы организационно – педагогические условия 
для реализации практического этапа инновационной деятельности. 

На протяжении двух лет идет внедрение учебно-методического комплекса 
«Безопасность на улице», разработанного творческой группой педагогов, кото-
рый содержит методические рекомендации: «Планирование образовательной 
деятельности в старшей группе», «Планирование образовательной деятельно-
сти в подготовительной группе», «Минутки безопасности = жизнь без опас-
ности», «Формирование культуры безопасности на улице у детей старшего до-
школьного возраста», «Мониторинг по формированию культуры безопасности 
на улице у детей старшего дошкольного возраста». А также дополнительные 
программы «Азбука безопасности на улице» для детей 5-7 лет и рабочие тетра-
ди «Азбука безопасности на улице», которые используют педагоги при органи-
зации образовательной деятельности.

Образовательная деятельность с воспитанниками осуществляется через 
различные формы работы:

1. Познавательно – игровые программы: «Наш помощник Светофор», а 
также «Колобок-пожарных дружок», где дети старшей группы выступают в 
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качестве актеров и рассказывают другим ребятам об опасностях и способах 
обращения с огнем.

2. Акции. Например, такая, как «Засветись!», где дети вместе с педагогами 
своими руками изготавливают фликеры, а затем представляют их в видеороликах, 
но уже созданных педагогов, которые впоследствии размещаем на сайте ДОО. Ак-
ция «Защита листовок ПДД», выполненная тоже в форме видеороликов, которые 
всегда можно использовать в дальнейшей образовательной деятельности. 

3. В связи с ограниченностью возможностей детей выхода за пределы дет-
ского сада для них часто проводятся виртуальные экскурсии на улицы города.

4. Организуются конкурсы и выставки детских рисунков и работ.
5. Минутки безопасности.
6. В ходе режимных моментов повторяются правила поведения на улице 

в разные сезоны года.
7. Создаем и используем новую форму образовательной деятельности - 

лэпбуки.
8. Нередко используем такую нестандартную форму работы, как квест. 
С целью расширения образовательного пространства активно осуществля-

ем сотрудничество с общественными организациями, отделом ОГИБДД г. Гу-
рьевска, Пожарной частью №3, с организациями дополнительного образования.

В летнее время совместно с общественным объединением моряков запа-
са Гурьевского муниципального округа «Морское братство» был организован 
квест по безопасному поведению детей на воде «Чтобы не было беды, будь 
осторожен у воды!». Квест «Дорожные правила знай и никогда их не нару-
шай!» проходил совместно с инспектором по пропаганде БДД. 

Также, дети совместно с сотрудниками ОГИБДД в социальных сетях и на 
дорогах города провели следующие мероприятия по дорожной безопасности: 
акция «Соблюдай скоростной режим!», где в цифровом пространстве педагоги, 
дети и родители активно призывали всех водителей соблюдать скорость, и от-
носится друг к другу с уважением; акции «Письмо водителю», «Памятки для 
пешеходов», «Пристегните ребенка!». В таких акциях ребята сами изготовили 
листовки и вручили их всем участникам дорожного движения.

Важным условием успеха работы ДОО по формированию культуры без-
опасности у дошкольников является совершенствование развивающей пред-
метно-пространственной среды, отвечающей современным требованиям 
и задачам формирования культуры безопасности. В детском саду созданы и 
пополняются: городок Безопасности дорожного движения, кабинет психоло-
гической разгрузки, спортивный зал, тематические информационные стенды, 
мобильные центры по безопасности в группах, тематические плакаты, темати-
ческие выставки поделок, рисунков, фотографий, тематические макеты, видео- 
и аудиоматериалы, настольно-печатные, развивающие и компьютерные игры, 
специальные конструкторы.

Полноценное решение задач формирования культуры безопасности и здо-
ровья невозможно без согласованности позиций педагогов и родителей. Ос-
новной работой по взаимодействию с семьей и повышению родительской 
компетентности в вопросах безопасности в условиях режима повышенной 
готовности является индивидуальное консультирование и информирование 
родителей через сайт ДОО, информационные стенды, памятки и буклеты, на 
родительских собраниях.

Таким образом, обеспечение безопасного, здорового образа жизни возмож-
но не только в образовательной деятельности, но и при постоянном общении 
взрослого с ребенком на равных: совместном поиске и нахождении выхода из 
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трудной ситуации, совместного познания и обсуждения проблем. Важно пом-
нить, что главное в формировании навыков безопасного поведения детей – это 
личный пример взрослого!
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РАЗДЕЛ 14.
ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА ИКТ
РОЛЬ ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ

Журавлева Н.Н. (Новосибирск)
Современный мир пронизан потоками информации. Настоящее и будущее 

наших детей – это информационное общество.
Психологическая готовность к жизни в информационном обществе, на-

чальная компьютерная грамотность, навыки использования персонального 
компьютера необходимы каждому человеку.

Важная задача российского образования: подготовить подрастающее по-
коление к жизни в быстро меняющемся информационном обществе, в мире, 
в котором ускоряется процесс появления новых знаний, постоянно возникает 
потребность в новых профессиях, в непрерывном повышении квалификации. 
И ключевую роль в решении этих задач играет владение современным челове-
ком ИКТ.

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже не-
возможно представить себе современную школу. Владение информационными 
технологиями ставится в современном мире в один ряд с такими качествами, 
как умение читать и писать.

Важнейшей составляющей образования в современных условиях является 
начальное формирование информационной компетентности. Информационная 
компетентность позволит эффективно использовать в обучении информацион-
ные технологии и интегративный подход, добиваясь экономии времени в об-
учении и реальной разгрузки учащихся.

Информационные технологии могут сделать процесс обучения более инте-
ресным, отвечающим реалиям сегодняшнего дня, предоставляя необходимую 
информацию в нужное время.

Известно, что учащиеся по-разному осваивают новые знания. Ранее учите-
лю трудно было найти индивидуальный подход к каждому ученику. Теперь же, 
с использованием ИКТ, школы получили возможность преподносить новую 
информацию таким образом, чтобы удовлетворить запросы каждого ученика.

На современном этапе реформирования российской школы всё больше вни-
мания уделяется информатизации начального образования. В начальной школе 
невозможно провести урок без привлечения средств наглядности, часто возни-
кают проблемы. Где найти нужный материал и как лучше его продемонстриро-
вать? На помощь приходит компьютер.

Компьютер позволяет учителю значительно расширить возможности 
предъявления разного типа информации. При дидактически правильном под-
ходе компьютер активизирует внимание учащихся, усиливает их мотивацию, 
развивает познавательные процессы, мышление, внимание, развивает вообра-
жение и фантазию.

Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет:
- развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках 

окружающего мира;
- овладевать практическими способами работы с информацией;
- развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью 

современных технических средств.
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- активизировать познавательную деятельность учащихся;
- индивидуально подойти к ученику, применяя задания различной слож-

ности.
- развивать у учащихся навыки исследовательской деятельности, творче-

ские способности;
- усилить мотивацию учения;
- развивать коммуникативную компетентность;
Таким образом, применение ИКТ: повышает качество знаний; продвигает 

ребенка в общем развитии; помогает преодолеть трудности; вносит радость в 
жизнь ребенка; позволяет вести обучение в зоне ближайшего развития;

создает благоприятные условия для лучшего взаимопонимания учителя и 
учащихся и их сотрудничества в учебном процессе.

Применение ИКТ в образовательном процессе, позволяет решать одну из 
важных задач обучения – повышение уровня знаний.

Эффективное использование современных средств информатизации в об-
щем среднем образовании невозможно без соответствующей оснащенности 
школ компьютерной техникой, доступа к сети Интернет. В нашей школе ребя-
та, в том числе и начальной школы, имеют возможность пользоваться совре-
менными информационными технологиями.

Экран притягивает внимание, которого мы порой не можем добиться при 
фронтальной работе с классом. Это расширяет кругозор, даёт почувствовать 
ребёнку себя первооткрывателем.

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного 
материала к урокам в начальной школе можно назвать создание мультимедиа-
презентаций. “Презентация” - переводится с английского как “представление”. 
Мультимедиа-презентации - это удобный и эффектный способ представления 
информации с помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе динами-
ку, звук и изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго удерживают 
внимание ребенка.

Облегчение процесса восприятия и запоминания информации с помощью 
ярких образов - это основа любой современной презентации. Презентация дает 
возможность учителю самостоятельно скомпоновать учебный материал исходя 
их особенностей конкретного класса, темы, предмета, что позволяет построить 
урок так, чтобы добиться максимального учебного эффекта. При разработке 
презентации учитывается, что она:

- быстро и доходчиво изображает вещи, которые невозможно передать сло-
вами;

- вызывает интерес и делает разнообразным процесс передачи информации;
- усиливает воздействие выступления.
Использовать презентации можно на всех этапах урока. Это и во время ак-

туализации знаний, и при объяснении нового материала, и при закреплении.
Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет пе-

рейти от объяснительно-иллюстрированного метода обучения к деятельност-
ному, при котором ребёнок становится активным субъектом учебной деятель-
ности. Это способствует осознанному усвоению знаний учащихся.

При деятельностном методе обучения решаются такие методические задачи:
- формирование умений и навыков критического мышления в условиях ра-

боты с большими объёмами информации;
- формирование навыков самостоятельной работы с учебным материалом с 

использованием информационных технологий;
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- формирование навыков самообразования, развития способности к акаде-
мической способности учащихся;

- формирование навыков работы в группе;
- развитие умений сформулировать задачу и кооперативно решить её;
- формирование навыков самоконтроля.
При таком подходе новые понятия и отношения между ними не даются в 

готовом виде. Дети открывают их сами в процессе самостоятельной иссле-
довательской деятельности. Учитель лишь направляет эту деятельность. Для 
успешного выполнения этой деятельности нужны различные формы и методы 
обучения. Чтобы учащиеся были активно вовлечены в процесс обучения, а не 
являлись лишь пассивными зрителями, мы в своей работе используем метод 
проектов.

Следует отметить, что, как и многие новые педагогические технологии, ме-
тод проектов немыслим без применения новых информационных технологий, 
компьютерных, в первую очередь. Именно новые информационные техноло-
гии позволяют в полной мере раскрыть педагогические, дидактические функ-
ции этого метода, реализовать заложенные в нем потенциальные возможности.

Обучение проектной деятельности (как и другой учебной деятельности) в 
начальной школе – это фундамент успешного дальнейшего обучения. Имен-
но в этом возрасте закладывается ряд ценностных установок, личностных ка-
честв и отношений. Если это обстоятельство не учитывается, если этот возраст 
рассматривается как малозначимый для метода проектов, то нарушается пре-
емственность между этапами развития учебно-познавательной деятельности 
обучающихся, школьникам не удаётся впоследствии достичь желаемых ре-
зультатов в проектной деятельности. При организации проектной деятельно-
сти в начальной школе необходимо учитывать возрастные и психолого-физио-
логические особенности младших школьников.

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков уча-
щихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориенти-
роваться в информационном пространстве, развитие критического и творче-
ского мышления.

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность учащих-
ся – индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в те-
чение определенного отрезка времени. Метод проектов всегда предполагает 
решение какой-то проблемы. 

Особое место в образовательной деятельности школы занимают телеком-
муникационные региональные и международные проекты.

При активном использовании ИКТ уже в начальной школе успешнее до-
стигаются общие цели образования, легче формируются компетенции в обла-
сти коммуникации: умение собирать факты, их сопоставлять, организовывать, 
выражать свои мысли на бумаге и устно, логически рассуждать, слушать и по-
нимать устную и письменную речь, открывать что-то новое, делать выбор и 
принимать решения.

Использование информационных технологий на уроках в начальной школе 
необходимо, так как играет ключевую роль в формировании учебных навыков 
через мотивацию, устойчивую концентрацию и развитие навыков мышления. 
Они позволяют не только модернизировать учебный процесс, повысить его эф-
фективность, мотивировать учащихся, но и дифференцировать процесс с учё-
том индивидуальных особенностей каждого ученика, расширяют творческий 
и интеллектуальный потенциал учащихся.
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Информатизация предоставляет учителю возможность работать над своим 
самообразованием и саморазвитием, гибко управлять обучением и разнообра-
зить способы предъявления учебной информации.

Информационно-коммуникационные технологии улучшают образователь-
ный процесс, делают его более интересным и результативным.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ 
ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ  
В УСЛОВИЯХ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА

Евтушенко С.Г., Первова О.А., Суслина В.В. (Североморск)
Компьютерные технологии активно внедряются в нашу повседневную и 

рабочую жизнь. Достаточно востребованы они в сфере дошкольного образо-
вания, оказывают влияние на доступность и качество предоставляемых обра-
зовательных услуг для всех категорий потребителей, вовлечение их в единое 
информационное образовательное пространство. 

В консультационных центрах, основная деятельность которых направлена 
на предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консуль-
тативной помощи родителям (законным представителям) детей с особыми об-
разовательными потребностями, детей – инвалидов, дистанционные услуги 
особенно актуальны.

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 8» функционирует Консультационный 
центр, который осуществляет взаимодействие с родителями в следующих 
формах: методической, психолого-педагогической, диагностической, консуль-
тативной.

Диагностическая помощь направлена на оценку индивидуального развития 
детей (педагогическая и психологическая диагностика) с отставанием или опе-
режением в развитии, с отклонениями в поведении.

Консультативная помощь реализуется в процессе индивидуальных и груп-
повых консультаций для родителей детей от 2 месяцев до 8 лет, посещающих и 
не посещающих дошкольную образовательную организацию.

Психолого-педагогическая помощь направлена на создание условий для 
гармоничного психического и социального развития ребенка в возрасте от 2 
месяцев до 8 лет, включает в себя комплекс коррекционно - развивающих и 
организационно - методических мероприятий.

В Консультационном центре работают учитель - логопед, учитель-дефекто-
лог, педагог-психолог. Их деятельность направлена на оказание помощи каж-
дому отдельному ребёнку, содействие максимально возможным достижениям 
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в его развитии, а также успешной социализации и включению ребенка в обра-
зовательную среду с последующей интеграцией в общество. 

Однако семьи с маленькими детьми, с «особыми детьми», зачастую подчи-
нены режиму жизнедеятельности ребёнка и не всегда вовремя могут обратить-
ся к специалистам Центра по интересующим их вопросам. Для оказания своев-
ременной помощи таким родителям применяются дистанционные технологии. 

Дистанционный формат помощи семьям в условиях Консультационного 
центра позволяет удаленно включать родителей в информационный и кор-
рекционно - развивающий процесс. Индивидуально - личностный характер и 
гибкость дистанционного консультирования обеспечивает оперативность реа-
гирования на запросы родителей, возможность осуществлять консультацию в 
подходящее для них время, выбирать формы консультирования, отвечающие 
запросу, а родителям, не выходя из дома, получать адресную помощь. 

В настоящее время работа Консультационного центра МБДОУ д\с № 8 при-
обрела новые формы взаимодействия с родителями с использованием совре-
менных программ.

Платформы Zoom, Skype применяются специалистами для проведения on-
line консультирования родителей (индивидуального или группового, носящего 
разовый или регулярный характер в режиме конференц-связи), что помогает 
родителям чувствовать себя увереннее и избежать дополнительной трево-
ги. При этом стирается расстояние, обеспечивается комфорт и безопасность 
консультируемых. С помощью телекоммуникаций и других возможностей 
«всемирной паутины» проводятся Веб – занятия (семинары, мастер-классы, 
совместные занятия с родителями и их детьми), на которых родители получают 
навыки взаимодействия с детьми, овладевают методами и приёмами работы по 
развитию мелкой моторики, коррекции психических процессов, нарушений речи. 

Мессенджеры WhatsApp, Viber используются для быстрого обмена информа-
цией родителей с педагогами Консультационного центра, по необходимости - ро-
дителей между собой.

Социальные сети Facebook, twitter обеспечивают возможность предоставле-
ния родителям информации о процессах, происходящих в ДОУ (новости, объ-
явления).

Официальный сайт ДОУ используется для информирования семей о но-
востях, интересных мероприятиях, конкурсах и достижениях сада, содержит 
консультации специалистов по актуальным вопросам. В разделе «Консульта-
ционный центр» есть активная кнопка «Задать вопрос», при её нажатии вопрос 
направляется сразу на адрес электронной почты Консультационного центра. 
На сайте родители могут оставить отзыв (пожелания или комментарии) по по-
воду работы специалистов или сада в целом. 

Электронная почта позволяет специалистам отправлять задания, методиче-
ские материалы и рекомендации родителям по вопросам развития и воспита-
ния детей, рассылки приглашений на родительские собрания, очные консуль-
тации, а также контролировать выполнение рекомендаций.

Таким образом, применение дистанционных технологий в условиях Кон-
сультационного центра обеспечивает эффективную и своевременную передачу 
и хранение информации без потери качества и времени, индивидуализирует 
коррекционно-развивающий процесс, повышает компетентность родителей в 
вопросах воспитания и развития детей, повышает востребованность предо-
ставляемых услуг.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И 
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКЕ ДОУ

Злобина Е.А. (Осинники)
Социально-экономические изменения в России привели к необходимости 

модернизации многих социальных институтов, и в первую очередь системы 
образования. Новые задачи, поставленные сегодня перед образованием, сфор-
мулированы и представлены в законе “Об образовании Российской Федера-
ции” и федеральном государственном образовательном стандарте нового по-
коления. Поэтому использование ИКТ (информационно-коммуникационных 
технологий) является одним из приоритетов образования. Информатизация 
системы образования предъявляет новые требования к педагогу и его профес-
сиональной компетентности. Педагог должен не только уметь пользоваться 
компьютером и современным мультимедийным оборудованием, но и создавать 
свои образовательные ресурсы, широко использовать их в своей педагогиче-
ской деятельности.

Что же такое ИКТ? 
Информационные технологии, это не только и не столько компьютеры и их 

программное обеспечение. Под ИКТ подразумевается использование компью-
тера, Интернета, телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального 
оборудования, то есть всего того, что может представлять широкие возмож-
ности для коммуникации.

Сочетание ИКТ связано с двумя видами технологий: информационными и 
коммуникационными.

Информационные технологии – комплекс методов, приёмов, способов и 
средств, обеспечивающих хранение, обработку, передачу и отображение ин-
формации.

Коммуникационные технологии – методы, способы и средства взаимодей-
ствия человека с внешней средой.

Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образова-
нии – это комплекс учебно-методических материалов, технических и инстру-
ментальных средств вычислительной техники в учебном процессе, формы и 
методы их применения для совершенствования деятельности специалистов 
учреждения (администрации, воспитателей, логопедов и других специали-
стов), а также для образования, развития, диагностики и коррекции детей.

Цели использования ИКТ в образовательной деятельности ДОУ. 
Что является средством ИКТ? 
В работе воспитателя используют ИКТ по четырем направлениям 
Ведение документации
Документооборот (ведение документации на электронных носителях);
- Календарные планы. Перспективные планы, списки детей, диагностика 

уровня развития, составление отчетов, портфолио.
Методическая работа, включая повышение квалификации педагога и само-

образование.
 Дистанционные курсы позволяют выбрать, интересующее педагога на-

правление и обучаться без отрыва от основной образовательной деятельности.
 Важным аспектом работы педагога является участие в различных педаго-

гических проектах, дистанционных конкурсах, викторинах, олимпиадах.
Взаимодействие с родителями.
Подготовка материалов для родительского уголка. 
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 Для родителей создаются сайты детских садов, где они могут ознакомить-
ся с новой информацией учреждения, фотографиями и другими новостями. 

Использование ИКТ при проведении родительских собраний, праздников, 
творческих вечеров, демонстрация фотоматериалов.

 Создаем чаты групп в Вайбере, Ватсапе для быстрого обмена информацией 
с родителями и т.д.

Создание и хранение учебно-методического комплекса
Разрабатывание, систематизация и сбор методических разработок и доку-

ментов (перспективные планы, консультации для родителей, конспекты, игры, 
музыкальные подборки, мультимедийное оформление праздников).

Сетевые электронные ресурсы – это наиболее удобный, быстрый и совре-
менный способ распространения методических идей и хранение дидактиче-
ских пособий. Также может использоваться во время подготовки педагога к 
занятиям, для изучения новых методик.

Организация воспитательно-образовательного процесса
 Информационные технологии значительно расширяют возможности вос-

питателей и специалистов в сфере обучения детей дошкольного возраста. Воз-
можности использования современного компьютера позволяет наиболее полно 
и успешно реализовать развитие способностей ребенка.

Использование ИКТ позволяет сделать занятие эмоционально окрашенны-
ми, интересными, являются прекрасным наглядным пособием и демонстраци-
онным материалом, что способствует хорошей результативности.

Аудио-сопровождение занятий, использование аудио-фрагментов звуков 
природных стихий, пение птиц проведение физкультминуток, аудио-сказки и 
т.д. Музыкотерапия - применения музыки в качестве средства, обеспечиваю-
щего гармонизацию состояния ребенка, снятия напряжения, утомления, повы-
шения эмоционального тонуса.

Правильно подобранные задания и видеоматериалы, способствуют повы-
шению мотивации детей к занятиям. Просмотр мультфильмов, например в 
рамках проектов. Кроме того, используются занятия с компьютерной поддерж-
кой. Чаще всего такие занятия проводятся с использованием игровых обуча-
ющих программ. На таком занятии используется несколько компьютеров, за 
которыми работают несколько воспитанников одновременно.

В работе с дошкольниками педагоги используют в основном развивающие, 
реже обучающие и диагностические игры. Среди развивающих игр можно вы-
делить игры на развитие математических представлений; игры на развитие 
фонематического слуха и обучения чтению; игры для музыкального развития; 
группа игр, направленных на развитие основных психических процессов, игры 
созданные с целью художественно-творческое развитие детей и т. д.

В настоящее время выбор компьютерных игровых программных средств 
для дошкольников достаточно широк. Но, к сожалению, большинство из этих 
игр не рассчитаны на реализацию программных задач, поэтому могут исполь-
зоваться лишь частично, преимущественно с целью развития психических 
процессов: внимания, памяти, мышления. 

 При организации занятий такого типа необходимо иметь стационарный 
или мобильный компьютерный класс, соответствующий нормам САНПиН, ли-
цензионное программное обеспечение.

Таким образом, в отличие от обычных технических средств обучения ин-
формационно-коммуникационные технологии позволяют не только насытить 
ребенка большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим 
образом организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творче-
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ские способности, и что очень актуально в раннем детстве - умение самостоя-
тельно приобретать новые знания.

Внедрение информационных технологий имеют преимущества перед тра-
диционными средствами обучения: 

Таким образом, использование компьютерных технологий помогает:
 • Привлекать пассивных слушателей к активной деятельности;
 • Делать ОД более наглядной и интересной;
 • Формировать информационную культуру у детей;
 • Активизировать познавательный интерес;
 • Реализовывать личностно-ориентированный подход в обучении;
 • Формировать интерес к работе у воспитателя;
 • Активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез, сравнение и др.).

1. ИКТ даёт возможность расширения использования электронных средств 
обучения, так как они передают информацию быстрее.

2. Движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание детей и 
способствует повышению у них интереса к изучаемому материалу. Высокая 
динамика занятия способствует эффективному усвоению материала, развитию 
памяти, воображения, творчества детей.

3. Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и лучшему 
запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное мыш-
ление детей дошкольного возраста. При этом включаются три вида памяти: 
зрительная, слуховая, моторная.

4. Слайд-шоу и видеофрагменты позволяет показать те моменты из окру-
жающего мира, наблюдение которых вызывает затруднения: например, рост 
цветка, вращение планет вокруг Солнца, движение волн, вот идёт дождь.

5. Также можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя 
или сложно показать и увидеть в повседневной жизни (например, воспроизве-
дение звуков природы; работу транспорта и т.д.).

6. Использование информационных технологий побуждает детей к поиско-
вой исследовательской деятельности, включая и поиск в сети Интернет само-
стоятельно или вместе с родителями;

7. ИКТ – это дополнительные возможности работы с детьми, имеющими 
ограниченные возможности.

При всех неизменных плюсах использования ИКТ в дошкольном образова-
нии возникают и следующие проблемы: (слайд 7)

1. Материальная база ДОУ. Недостаточная оснащенность ДОУ технической 
аппаратурой: для организации занятий необходимо иметь минимальный ком-
плект оборудования: ПК, проектор, колонки, экран. Далеко не все детские сады 
на сегодняшний день могут позволить себе это.

2. Недостаточная ИКТ – компетентность педагога. Педагог не только 
должен в совершенстве знать содержание всех компьютерных программ, их 
операционную характеристику, интерфейс пользователя каждой программы 
(специфику технических правил действия с каждой из них), но и разбираться в 
технических характеристиках оборудования, уметь работать в основных при-
кладных программах, мультимедийных программах и сети Internet.

3. Защита здоровья ребенка. Признавая, что компьютер – новое мощное 
средство для развития детей, необходимо помнить заповедь “НЕ НАВРЕДИ!”. 
Использование ИКТ в дошкольных учреждениях требует тщательной органи-
зации как самих занятий, так и всего режима в целом в соответствии с возрас-
том детей и требованиями Санитарных правил.
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«Гигиенические требования к персональным электронно-вычисли-
тельным машинам и организации работы» Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03

В дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) рекомендуемая не-
прерывная продолжительность работы с ПЭВМ на развивающих игровых за-
нятиях для детей 5 лет не должна превышать 10 мин, для детей 6 лет - 15 мин.

Игровые занятия с использованием ПЭВМ в ДОУ рекомендуется прово-
дить не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее 
высокой работоспособности детей: во вторник, в среду и в четверг. После за-
нятия с детьми проводят гимнастику для глаз. Не допускается проводить за-
нятия с ПЭВМ в ДОУ за счет времени, отведенного для сна, дневных прогулок 
и других оздоровительных мероприятий. 

При проведении занятий детей с использованием компьютерной техники, 
организация и режим занятий должны соответствовать требованиям к персо-
нальным электронно-вычислительным машинам и организации работы. « Ги-
гиенические требования к персональным электронно- вычислительным маши-
нам и организации работы»

По требованиям СанПиНа образовательная деятельность с использованием 
компьютера предполагает для детей 5 лет – не более 10 минут, для детей 6-7 
лет - не более 15 минут. Образовательную деятельность с использованием ком-
пьютера для детей 5-7 лет следует проводить не более одного раза в течение 
дня и не чаще трех раз в неделю. В конце занятия проводить гимнастику для 
глаз.

Правильно определять дидактическую роль и место ИКТ в образователь-
ной деятельности. Нельзя использовать мультимедийные технологии на каж-
дом занятии. При частом использовании ИКТ у детей теряется особый интерес 
к таким занятиям. 

Итак, использование средств информационных технологий позволит сде-
лать процесс обучения и развития детей более простым и эффективным, слу-
жит развитию познавательной мотивации воспитанников, которое ведет к 
росту их достижений, ключевых компетентностей, освободит педагога от ру-
тинной ручной работы, откроет новые возможности раннего образования.
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РАЗДЕЛ 15.
ФГОС: ВНЕДРЕНИЕ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ИДЕЙ

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ В НОРМЕ  
С 3 ДО 7 ЛЕТ

Куркова Л.П., Улитенко Е.В. (Шелехов)
Способность человека говорить является одной из ярких его особенностей. 

Чем богаче и правильней его речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем 
шире его возможности в получении информации, в оперировании ею, полно-
ценнее будут его взаимоотношения с окружающим миром. Этим объясняется 
большое внимание, которое уделяется проблеме речи в общей, специальной 
психологии и педагогике. Речь играет исключительную роль в жизни человека. 
Она служит основным средством общения людей. Владея речью, человек мо-
жет сообщить свои мысли, чувства и желания окружающим, поделиться зна-
ниями, опытом, согласовывать действия. Чем раньше взрослые будут уделять 
внимание развитию речи малыша, тем богаче, плодотворнее, успешнее и насы-
щеннее будет его дальнейшая жизнь. Как помочь малышам в их речевом раз-
витии, какие этапы развития речи проживает малыш в возрасте от 3 до 7 лет. 

Возраст трех-четырех лет особенно значим для речевого развития ребенка. 
Это благоприятный период для естественного формирования речевой функции 
в силу анатомических особенностей созревания организма. Наступает стадия 
активного говорения и накапливания словарного запаса. То, как происходит 
развитие речи у детей 3-4 лет, оказывает влияние и на дальнейшее речевое ста-
новление и на формирование всех познавательных процессов. Речь дошколь-
ников 3-4 лет характеризуется следующими параметрами: 

 • словарный запас, примерно, 1500-1900 слов; 
 • говорит простыми предложениями; 
 • речь ситуативная («Моя машина там», «Моя мама» и пр.);
 • использует в основном существительные, глаголы и местоимения;
 • произношение выражено смягченное, с искажением многих звуков.

Что следует делать взрослым, чтобы речевое развитие детей 3-4 лет эффек-
тивно продвигалось?

Речевое развитие младшего дошкольника можно разбить на несколько клю-
чевых задач: наполнять словарный запас новыми понятиями, формировать 
обобщающее значение известных ребенку слов, чтобы к игрушке малыш от-
носил не только красочную машину, но и пирамидку, мяч, лодочку и пр. Здесь 
большую роль играют взрослые в соотнесении предметов к тем или иным 
обобщающим понятиям (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, ово-
щи, фрукты, животные и пр.) И побуждать малыша говорить, что является 
естественной тренировкой произношения и умения высказываться.

Если систематически уделять внимание малышу в обычных условиях при 
повседневном общении, то ребенок быстро накапливает свой словарь, а его 
высказывания становятся более независимыми и самостоятельными. Это спо-
собствует не только продвижению в речевом развитии, но также и обеспечи-
вает шаги в формировании мышления. Малыш в 3 года нуждается в помощи, 
чтобы полноценно овладевать речью.

Лингвисты поясняют, что каждое понятие обязательно имеет связанный с 
ним набор слов, и этот набор называют ассоциативными связями. Родители 
могут оказать эффективную помощь дошкольникам в этом направлении. Об-
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ратил ребенок внимание на собаку – поспрашивайте его, какова эта собачка. 
Даже трехлетний малыш будет подбирать слова, чтобы ее описать. Взял ребе-
нок мяч – поинтересуйтесь, какой этот мяч.

Много ассоциативных связей заложено в сказках. Доступные для понима-
ния детей сюжеты содержат интересные и легко запоминающие словосочета-
ния. Послушав сказочные истории, младшие дошкольники так и повторяют: 
«яичко не простое, а золотое», «жили-были», «колобок-колобок, я тебя съем» и 
подобные устойчивые выражения. Сказки содержат огромный потенциал для 
развития речи детей.

Полезно использовать и пальчиковые игры. Физиологи аргументированно 
доказали, что уровень развития речи детей зависит от степени развития мелкой 
моторики.

Речевая и мыслительная деятельность ребенка активизируется уже при 
обычном рассматривании картинок. Если же ввести специальные упражнения, 
полезность рассматривания усилится.

Подготовьте набор карточек с изображением одежды, посуды, еды, людей, 
животных, транспорта, мебели и примерных групп, доступных для понимания 
3-4-летним ребенком. Этот набор можно использовать в различных вариациях 
для занятий с детьми: показывайте ребенку картинку, а он пусть называет, что 
на ней изображено. 

Благодаря данному упражнению будут прочнее усваиваться понятия, по-
скольку работает  зрительное восприятие, а также тренируется произношение.

Разложив перед дошкольником 8-10 карточек, предложить ему выбрать те, 
где изображено то, что мы надеваем на прогулку, или то, что есть у мамы на 
кухне», или выбрать «зверушек», «машины» и т.д.

Имейте в виду, что трехлетний ребенок с таким заданием самостоятельно 
не справится. Первое время составляйте подборки вместе, сопровождая ход во-
просами и рассуждениями. Четырехлетним такое задание уже должно даваться 
легко, и дети без подсказок должны уметь создавать группы изображений.

Можно выбрать 2-3 карточки, похожих по форме или цвету изображений 
(например, яблоко и мячик). Побуждайте ребенка рассуждать, чем они похожи 
между собой. Данное упражнение также станет первым шагом в развитии ло-
гического мышления.

Созревание мозга и речевых функций взаимосвязано. Это еще одна важ-
нейшая причина, почему развивать речь ребенка нужно своевременно. Любая 
задержка в формировании речи замедляет развитие дошкольника.

Взрослым важно помнить, что освоение родного языка в 3-4 года – это на-
стоящая работа для ребенка! Ему приходится повторять за взрослыми и за-
поминать ежедневно много слов. Огромное значение для речевого развития 
ребенка имеет наличие аудитории. Его должны слушать. Если старшие внима-
тельны к разговору ребенка, он будет говорить все охотнее, овладевая основ-
ными грамматическими формами родного языка. В таких условиях прогресс в 
развитии речи малыша будет ощущаться еженедельно. При возникших затруд-
нениях можно, и даже нужно, обратиться за консультацией к специалистам, 
таких как логопед, невролог. 

Речевые возможности ребенка 4-5 лет существенно возрастают, он ис-
пользует тысячу слов, строит фразы из 5-9 слов. Ребёнка в 4-5 лет должны 
понимать не только родители, но и посторонние люди. Он знает особенности 
строения человека, что оно отличается от животного: называет части тела как 
ногти – когти, руки – лапы, волосы – шерсть. Употребляет множественное чис-
ло. Находит предмет по описанию. Понимает значение предлогов. Может на-



218

звать 2-3 профессии. Поддерживает беседу: отвечает на вопросы, правильно 
их задаёт. Пересказывает содержание сказки, рассказа. Учит наизусть стихи, 
потешки. Называет свои имя, фамилию, сколько лет. Различает овощи, фрукты 
и ягоды. Знает насекомых. Называет домашних животных. Угадывает времена 
года по картинкам. Застёгивает пуговки и молнии, сам развязывает шнурки, 
управляется с ложкой и вилкой. Нанизывает бусины и крупные пуговицы на 
нитку. Точно проводит линии, не отрывая от бумаги карандаш, благодаря раз-
витию сенсорных особенностей. Заштриховывает фигуры прямыми, ровными 
линиями, при напоминании, не выходит за её контуры. Обводит и раскрашива-
ет картинки. Учится различать правую и левую руку. 

Учитывая возрастные ребенка 4-5 лет, его особенности, нужно постараться 
обеспечить максимальное развитие его интеллектуальных способностей. Так 
он будет готов к школе на все 100%, будет успешен и избежит стресса. 

Речь ребенка 5-6 лет, согласно мнению Л. С. Выготского, начинает выпол-
нять основную нагрузку в регуляции поведения и деятельности детей, возни-
кает способность решать задачи в умственном плане.

В возрасте 5-6 лет продолжает совершенствоваться звуковая сторона речи. 
Развивается фонематический слух, интонационная выразительность при чте-
нии стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенству-
ется грамматический строй речи, богаче становится лексика: активно исполь-
зуются синонимы и антонимы. Развивается связная речь.

Ребенок может называть свое имя, фамилию, сколько ему лет, называть го-
род, в котором живет, как зовут родителей, сколько им лет, где и кем они рабо-
тают. Знает домашний адрес, номер домашнего телефона

Ребенок может знать, что такое интонация, пользоваться ею для выражения 
своих эмоций. Отличать побудительное предложение от повествовательного, 
восклицательное от вопросительного, может уметь их использовать, формули-
ровать и задавать вопросы. Ребенок умеет строить рассуждения, спорить, мо-
жет знать много наизусть выученных стихотворений, сложных и больших по 
объему произведений, с выражением рассказывать. Знает названия всех окру-
жающих его предметов, умеет обобщать их: мебель, посуда, одежда, бытовые 
и электроприборы, растения, животные, явления природы. Называет любимые 
мультфильмы, сказки, книжки, имена любимых героев. Взрослым необходимо 
поддерживать в ребенке стремление к позитивному самовыражению, позволяя 
развиваться его талантам и способностям. 

Важно радоваться самостоятельным успехам ребенка и поддерживать его 
в случае имеющихся речевых проблем. Консультация учителя-логопеда даст 
возможность успешно решить речевые проблемы.

Подготовка к школе – процесс многоплановый. Для ребенка подготовитель-
ной группы, 6-7 лет, это важный этап в жизни ребенка. 

В детских садах  дети получают навыки счета, развивается мышление, 
память, речь, внимание, усидчивость, любознательность, мелкая моторика и 
другие важные качества. Дети получают понятия нравственности, прививается 
любовь к труду.

Готовность к школе подразделяют на физиологическую, психологическую 
и познавательную. Все виды готовности должны гармонично сочетаться в ре-
бенке. Если что-то не развито или развито не в полной мере, то это может по-
служить проблемам в обучении в школе, общении со сверстниками, усвоении 
новых знаний.

Познавательная готовность ребенка к школе означает, что будущий перво-
классник должен обладать определенным комплексом знаний и умений, кото-
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рый понадобится для успешного обучения в школе. Итак, что должен знать и 
уметь ребенок в шесть-семь лет? 

Заниматься каким-либо делом, не отвлекаясь, в течение двадцати-тридцати 
минут.

Находить сходства и отличия между предметами, картинками.
Уметь выполнять работу по образцу, например, с точностью воспроизво-

дить на своем листе бумаги узор.
Ориентироваться в пространстве и на листе бумаги: «справа, слева, вверху, 

внизу, над, под, за, из-за, из-под, у, около  и т. п.
Запоминать 10-12 картинок. Рассказывать стишки, скороговорки, послови-

цы, сказки и т.п. Пересказывать тексты из 4-5 предложений.
Заканчивать предложения, например, «Река широкая, а ручей…», «Суп го-

рячий, а компот…» и т. п. Находить лишнее слово из группы слов, например, 
«стол, стул, кровать, сапоги, кресло», «лиса, медведь, волк, собака, заяц» и т. 
д. Определять последовательность событий, чтобы сначала, а что – потом. На-
ходить несоответствия в рисунках, стихах-небылицах.

Правильно держать в руке ручку, карандаш, кисть и регулировать силу их 
нажима при письме и рисовании. Раскрашивать предметы и штриховать их, 
не выходя за контур. Вырезать ножницами по линии, нарисованной на бума-
ге. Выполнять аппликации. Составлять предложения из нескольких слов, на-
пример, кошка, двор, идти, солнечный зайчик, играть. Понимать и объяснять 
смысл пословиц. Составлять связный рассказ по картинке и серии картинок. 
Выразительно рассказывать стихи с правильной интонацией.

К шести годам у ребенка должно сформироваться правильное произноше-
ние всех звуков русского языка. Ребенок должен дифференцировать понятия: 
буква - звук. Определять звуки гласные-согласные, твердые-мягкие, опреде-
лять звонкость-глухость согласных звуков. Выполнять несложный звуковой 
анализ слов. Выделять по заданию звук в начале, середине, конце слова. Пра-
вильно произносить слова, например, мотоциклист, пропеллер, контролер, 
электростанция. 

Очень важно развивать мелкую моторику ребенка. Это необходимо для 
того, чтобы у ребенка в первом классе не было проблем с письмом. Уметь пра-
вильно обращаться с ножницами. Работа с ножницами очень нравиться детям, 
польза очень высока. Для развития мелкой моторики очень полезна лепка. 
Учите вместе с ребенком пальчиковые разминки – без проблем можно купить 
книжку с увлекательными и интересными для малыша пальчиковыми размин-
ками. Кроме этого, тренировать руку дошкольника можно с помощью рисова-
ния, штриховки, завязывания шнурков, нанизывания бусинок.

Важная задача перед родителями – научить ребёнка доводить начатое дело 
до конца, пусть это будет занятие трудом или рисование, значение не имеет. 
Для этого нужны определённые условия: ничто не должно его отвлекать. Мно-
гое зависит и от того, как дети подготовили своё рабочее место.     Большое 
значение имеет отношение взрослых к делам детей. Если ребёнок видит вни-
мательное, доброжелательное, но вместе с тем требовательное отношение к 
результатам его деятельности, то он сам с ответственностью относится к ней.

Очень важно родителям не упустить все моменты жизненных шагов своего 
ребенка. 

С того момента, когда ребенок впервые переступит порог школы, начнется 
новый этап его жизни. Постарайтесь, чтобы этот этап начался с радостью, и 
чтобы так продолжалось на протяжении всего его обучения в школе. Ребенок 
всегда должен чувствовать вашу поддержку, ваше крепкое плечо, на которое 
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можно облокотиться в трудных ситуациях. Станьте ребенку другом, советчи-
ком, мудрым наставником, и тогда ваш первоклассник в будущем превратится 
в такую личность, в такого человека, которым вы сможете гордиться.
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Семенова. - М.: ТЦ Сфера, 2012. - 128 c.

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ В УСЛОВИЯХ ДОУ

Гончарова Л.В., Иушина Н.Л., Чульжанова Н.А. (Мыски)
Высокие требования к уровню психофизического состояния и обще-

культурной готовности ребёнка при переходе из детского сада в общеобра-
зовательную школу предъявляются с учетом современных условий жизни 
и образования. Ведь на сегодняшний день статистический анализ состоя-
ния здоровья воспитанников нашего детского сада показывает, что количество 
здоровых детей с каждым годом снижается. Не оставляет равнодушным по-
казатель снижения воспитанников по нормам физической подготовленности 
(большая часть воспитанников подвержена гиподинамии в силу устоявшей в 
последние годы привычки: сидеть у компьютера, планшета, телефона), лиш-
ний вес наблюдается у 9 % дошкольников.

В следствии чего активизируется поиск выбора подходов к оздоровле-
нию дошкольников, которые могли бы вместе с повышением физической 
подготовленности дошкольников развивать и интеллектуальные, познава-
тельные способности, социальную компетентность. Наше учреждение на 
протяжении всех лет своего существования проводит целенаправленную ра-
боту по данной проблеме. А это в первую очередь сетевое сотрудничество с 
учреждением дополнительного образования «Станцией юных туристов». С 
2012 года мы совместно ведем дополнительную образовательную программу 
«Туристята», предусмотренную для воспитанников 5-7 лет.

А теперь четко понимаем, что есть необходимость более активного при-
менения средств и форм туризма, и это не просто увлечение или очередная 
педагогическая мода - это на сегодня жизненная необходимость, которую в 
полной мере осознают и педагоги, и родители. В настоящее время у нас имеют-
ся разнообразные средства повышения жизнедеятельности воспитанников, но 
туризм, как средство физического воспитания обладает всеми необходимыми 
компонентами для сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколе-
ния и начинать надо с младшего возраста, ведь туризм – это и: прогулки, экс-
курсии, походы, путешествия, занятия кружков. Наши формы туристической 
деятельности: для младше-среднего возраста – это экскурсионные прогулки по 
территории ДОУ и тематические занятия, а старший возраст – это уже пешие 
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экскурсионные прогулки за пределы территории ДОУ, автобусные экскурсии 
по городу, походы, тематические и музейные занятия в музеях города и эколо-
гическом центре. Туристический клуб «Дружная семья».

Итак, решение проблем комплексного развития наших воспитанников мы 
решаем через такой важный фактор как элементарный туризм, предусматри-
вающий как теоретические, так и практические занятия, которых являются: 
знакомство с топографией и ориентирование на местности, общефизическая 
подготовка,обеспечение безопасности при проведении туристских мероприя-
тий. На схеме, представленной выше, отображено многообразие форм туриз-
ма, осуществляемых в ДОУ основном через все направления деятельности.

В младшей и средней группах организуется работа по формированию про-
странственных представлений у воспитанников посредством игр: подвижных, 
дидактических, сюжетных; разминок и заданий по данной теме, чтение стихов 
и другое. А зимой – это первые занятия с лыжами, приводящие ребят в восторг.

«Полоса препятствий» разработана на территории ДОУ для дошкольников 
5-6 лет, которая состоит из 8 препятствий: «вход в лес», «паутинка», «мостик 
над рекой», «через корни», «через болото по кочкам», «поваленные деревья», 
«волшебный пень», «скалодром». Данная полоса предполагает вариативное 
использование в туристическом маршруте: не только все, а 2 или 3 в зависи-
мости от поставленной цели. Тренировочные занятия на полосе проводятся в 
весенне-летний и осенний периоды.

А вот воспитанников 7-го года жизни ждет программа «Элементарный ту-
ризм» по освоению начальных туристических навыков, состоящая из 10 блоков.

1. Что такое туризм 2. Снаряжение туриста 3. Топографические 
знаки

4. Разговор о 
компасе

Ориентирование

5. На листе бумаги 6. В групповой комнате 7.На территории ДОУ

8. Что такое горизонт? 9. Основы первой помощи 10. Туристские прогулки

Развлечения и праздники с использованием туризма, день здоровья – фор-
мы активного отдыха, используемые при подведении итогов.
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Работая над проектом «Элементарный детский туризм» педагоги ДОУ на 
практике убедились, что знания, получаемые дошкольниками, аккумулируют 
в себе все образовательные области и представляют целостную картину мира. 
Занятия на «Полосе препятствий» и в целостной программе «Элементарный 
туризм» - это коллективная деятельность, дающая возможность проявлять до-
школьникам уважительное отношение к окружающим, отзывчивость, развива-
ющая умение работать сообща. У наших воспитанников формируются навыки 
оказания помощи и проявления заботы о своих товарищах, а также умение с 
благодарностью принимать помощь от других. Быть терпеливым и настойчи-
вым на пути к достижению поставленной цели, доводя начатое дело до кон-
ца – немаловажные факторы готовности выпускников ДОУ к школе. И еще 
один из наиважнейших факторов – это формирование у ребят представления 
о значимости здорового образа жизни. В итоге такая совместная спортивная 
деятельность родителей и детей помогает сплотить семью: детям – гордиться 
своими родителями как непосредственными участниками мероприятий, так и 
создателями среды на территории ДОУ, а родителям установить тесный кон-
такт со своими детьми и понимать их потребности.

В целом, обращаясь к элементарному детскому туризму в условиях нашего 
учреждения, как к интегративному средству физического и социально - лич-
ностного развития позволяет нам положительно влиять на:

- формирование жизненно необходимых будущему школьнику знаний, уме-
ний и навыков, 

- совершенствовать двигательные способности дошкольника, 
- развивать интегративные качества личности.
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ЧТОБЫ БЫЛИ ЗДОРОВЫМИ ДЕТИ …

Трохименко Т.И., Сенина Я.В.,  
Корнеенко Т.М., Букреева И.Н. (Нижневартовск)

«Ребенок нормально растет, когда он на ногах. Глаза его будут зоркими, 
только в условиях постоянного зрительного поиска на просторе…»  

(В.Ф. Базарный) 
Наше государство всегда уделяло и уделяет огромное значение здоровью 

населения, а сохранение и укрепление здоровья детей - одна из важнейших 
наших стратегических задач. Основное направление политики нашего госу-
дарства в области поддержки и сохранения здоровья детей регламентируется 
и обеспечивается рядом нормативно-правовых документов. Указы Президента 
России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения в Россий-
ской Федерации», «Об утверждении основных направлений государственной 
социальной политики по улучшению положения детей в Российской Феде-
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рации», «Конвенция о правах ребёнка», закон РФ «О физической культуре и 
спорте», а также Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения». Закон РФ «Об образовании», в которых отражена стратегия и 
определены важные принципы государственной политики в области образо-
вания. ФГОС ДО, и многие важные документы, обеспечивающие выполнению 
задач по сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения на-
шей страны. Проанализировав данные из разных официальных источников, 
о результатах плановых медицинских профосмотрах детей разного возраста 
увидели тенденцию к увеличению количества с заболеваниями или к риску 
к ухудшению в состоянии здоровья ребенка. Тема коррекции и профилакти-
ки физических нарушений является актуальной как никогда, так как помогает 
скорректировать направление работы таким образом, чтобы свести к миниму-
му негативные последствия в той или иной ситуации. 

В этой статье вниманию предложен очередной опыт работы по профилак-
тике и коррекции физических нарушений у дошкольника в детском саду № 29 
города Нижневартовска. Увеличение количества детей с нарушениями зрения 
связано чаще всего, с количеством времени, проведенным за компьютером, 
просмотром видео и телепередачи, нахождение в соцсетях, за которыми ре-
бенок проводит большое количество времени без присмотра родителей. Это 
обстоятельство, как правило, приводит к тому, что у ребенка, на протяжении 
длительного периода за данными занятиями наблюдается неправильное по-
ложение туловища, поза, что приводит к нарушению не только осанки, но и 
развитию близорукости, снижается объем зрительных горизонтов, снижается 
положительный эмоциональный тонус. Учитывая вышеуказанные факторы, и 
наличие в учреждении детей с нарушением зрения или с повышенном риском 
к этому неблагоприятному фактору, было принято решение о необходимости 
более глубоко использовать опыт ученых, педагогов. и одним из них является 
опыт доктора медицинских наук, педагога-новатора В.Ф. Базарного, который 
указывал на то, что недопустимо низкий наклон туловища головы в процессе 
выполнения определенной задачи, вынужденная поза над книгой, а в нашем 
случае - это планшет, телефон, клавиатура, длительное время пребывания в 
соцсетях, способствует возникновению напряженности в разных отделах по-
звоночника, шейном отделе. Продолжительное пребывание детей и взрослых, 
в том числе, в напряженном состоянии является одним из самых опасных и не-
гативных факторов, влияющего негативно на физическое развитие организма. 
Недопустимо низкий наклон способствует возникновению аномальных шей-
нотонических рефлексов, что приводит, наряду с другими негативными факто-
рами, к угнетению развития центральной и вегетативной нервных систем. Все 
эти и другие отрицательные факторы приводят неблагоприятным физическим 
последствиям возникновению близорукости, нарушений осанки, сердечно-со-
судистых заболеваний, нервнопсихических дисфункций и других нарушений. 

В системе работы ДОУ «Елочка» №29, города Нижневартовска, исходя из 
основных задач В.Ф. Базарного основное внимание уделяется задачам по укре-
плению и профилактике физических нарушений у дошкольника- укреплению 
осанки, развитию мелкой моторики верхних и нижних конечностей, профи-
лактике близорукости и профилактике снижения остроты зрения, а также уде-
ляется большое внимание на разработку и реализацию новых технологий и 
методов в работе коллектива. 

Важной задачей в этом направлении является задача увеличение зритель-
ных горизонтов, где прослеживается четкая взаимосвязь целей и задач при 
форме, организации работы. Например - задачи по укреплению правильной 
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осанки и предупреждению развития близорукости, взаимосвязаны между со-
бой по форме организации и реализации работы по данному направлению. 
Методика разгрузки позвоночника у детей, лежа на спине, на индивидуальном 
коврике, эффективно реализуется с сопутствующей задачей по укреплению 
зрительного аппарата, расширению зрительных горизонтов, в форме выпол-
нения зрительной гимнастики, с помощью взрослого, рисующего лазерным 
фонариком «зрительные ориентиры» на потолке или на стене. 

Во время выполнения данного занятия прослеживается возможность реа-
лизации нескольких задач – снижению напряжения мышечного тонуса спины 
и шейного отдела, напряжению зрительного аппарата, работе мышц глазод-
вигателей. При увеличении амплитуды, фигур «ориентиров», на потолке или 
на стене, который «рисует» взрослый с помощью лазерного фонарика, выпол-
няется задача - расширение зрительных горизонтов, на которую врач уделял 
огромное значение. В.Ф. Базарный, в свое время, предложил офтальмологиче-
ский тренажер зрительные ориентиры (схема универсальных символов «СУС»), 
данная схема в нашем учреждении, есть в каждой группе и расположена на 
стене на уровне глаз ребенка. В нашем случае, режим разгрузки позвоночни-
ка с лазерным фонариком и авторская В.Ф. Базарного (схема универсальных 
символов «СУС»), интегрируются по целям, задачам и форме организации 
данной работы и оригинальности в подходах по выполнению данных задач. 
Кроме технологии «СУС», В.Ф. Базарный большое внимание уделял разви-
тию и координации (зрительно-ручной, телесно-координаторной), развитию 
двигательной активности, максимальному соблюдению телесной вертикали в 
режиме деятельности ребенка. 

В рамках реализации задач авторской программы «Здоровьячок-Сибиря-
чок» режим разгрузки позвоночника и телесная вертикаль прослеживается 
во многих игровых формах. Внедрение современных технологий, атрибутов 
и оборудования, способствуют увеличению возможности реализации задач по 
разным направлениям. Наличие в ДОУ интерактивного скалодрома, эффек-
тивно способствует выполнению многих задач интегрированных с другими 
задачами и технологиями. Программа этого оборудования способствует раз-
витию ловкости, внимания, зрительно-моторной координации и в то же время 
развитию двигательной активности в режиме телесной вертикали, что явля-
ется большим значением по мнению знаменитого ученого-новатора . С уче-
том возможности и внедрению технического прогресса на современном этапе 
постоянно используются и создаются инновационные технологии, которые 
успешно реализуются на практике. Последняя из них, авторская методика - 
видеотренажер гимнастика для глаз «Зоркие глазки». Эффективность тре-
нажера заключается в доступности и возможности использовании на протяже-
нии всего дня. Система работы по реализации задач профилактики нарушений 
зрения у ребенка в образовательном учреждении выстроена таким образом, 
что позволяет учитывать индивидуальный подход к каждому ребенку, учиты-
вая степень его эмоционального состояния. Смена кадров в видеотренажере, 
с постепенным увеличением круга до максимального на весь экран (начиная 
с маленькой точки) и уменьшением ее в обратном порядке способствует ак-
комодации глаза. Движение точки вправо-влево, вверх-вниз, с правого угла в 
левый угол помогает развитию и укреплению мышц-глазодвигателей, а также 
увеличению объема зрительных ориентиров. В видеоролике демонстрируются 
кадры с цветными смайликами, которые положительно оказывают влияние на 
эмоциональный тонус ребенка. «Гимнастика для глаз» выполнена с учетом на-
грузки по цветовому восприятию - задачи по выполнению гимнастики выпол-
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нены на черно-белом фоне со сменой кадров цветовой палитры как задание, 
способствующее повышению эмоционального тонуса, повышению активно-
сти зрительного восприятия. Данный тренажер используется во время занятий, 
как гимнастика для глаз, способствующая снятию зрительного напряжения и 
усталости. Наличие музыкального сопровождения и приема игрового сюжета 
повышает заинтересованность и активность ребенка. 

Представленный опыт работы помогает эффективно реализовать постав-
ленные цели и задачи, способствует активному решению проблем в сфере по-
вышения уровня здоровья детей. Достоинством данной методики несомненно 
является и ее доступность, ведь использована она может быть не только деть-
ми, но и их родителями. Опыт работы может реализоваться во многих учебных 
учреждениях. Так как:

 • Легко интегрируется с задачами по медицинским показаниям лечащего 
врача в индивидуальном порядке для каждого ребенка;

 • Используются приемы игровой мотивации;
 • Наличие системы и взаимосвязи работы в организации мероприятий в 

рамках реализации задач программы «Здоровячок- Сибирячок»;
 • Наличие музыкального сопровождения усиливает эффективность процесса;
 • Легко интегрируется в чередовании и смене видов деятельности;
 • Доступность для реализации задач не только в образовательном учрежде-

нии, но и в домашних условиях. 

ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА - «БЕЗОПАСНОСТЬ»

Самохина И.Е., Храмцова В.В., Феданова В.И.,  
Москалёва Е.Ю., Сальникова А.В. (Новокузнецк)

В связи с внедрением ФГОС в дошкольное образование, каждый педагог 
ищет новые подходы, идеи, формы и методы в своей педагогической деятель-
ности, которые были бы интересны дошкольникам и соответствовали бы их 
возрасту, и наиболее эффективно бы решали педагогические, образовательные 
и воспитательные задачи.

Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим ви-
дом деятельности для них является игра. Именно поэтому педагоги-практики 
испытывают повышенный интерес к обновлению развивающей предметно-
пространственной среды ДОУ. Понятие развивающая предметно-простран-
ственная среда определяется как «система материальных объектов деятель-
ности ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и 
физического развития».

В поиске эффективных форм и методов работы с самими детьми, нами была 
разработана Программа «Волшебная страна – «Безопасность» и многофункци-
ональная модульная игровая платформа «Волшебная страна – «Безопасность». 

Цель программы: познакомить детей дошкольного возраста с элементарны-
ми правилами безопасного поведения в различных ситуациях (в быту, в приро-
де, на улице, с незнакомыми людьми); сформировать умение самостоятельно 
применять их в жизни. Предоставить ребенку возможности получить образо-
вание на дому, оказать педагогическую поддержку и консультативную помощь 
родителям воспитанников.

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебная страна – «Без-
опасность» разработана на основе образовательной Программы муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения, примерных 
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основных образовательных программ дошкольного образования «Основы без-
опасности детей дошкольного возраста» (Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. 
Стеркина) в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования, 
методических пособий К.Ю. Белой «Как обеспечить безопасность дошкольни-
ка», О.А. Скоролуповой «Правила и безопасность дорожного движения», Т.Г. 
Хромцовой «Воспитание безопасного поведения в быту» и моих собственных 
наблюдений, нашего опыта работы с дошкольниками.

Программа и многофункциональная модульная игровая платформа способ-
ствуют развитию личностных качеств, которые помогут детям адаптироваться 
в обществе, а также приобретению детьми определенного навыка поведения, 
опыта, развитию общения детей. 

Программа представляет  собой модель процесса воспитания и обучения 
детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с уче-
том приоритетности видов детской деятельности в данном возрастном пери-
оде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психоло-
гической  готовности к школе, обеспечивает  разностороннее гармоничное 
развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным взаимодополняющим образовательным областям: социально – ком-
муникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художе-
ственно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа спроектирована для работы с детьми на 4 возрастных периода 
(от 2 младшей группы до подготовительной), составлена с учетом интегра-
ции образовательных областей, ориентирована на обеспечение безопасности 
ребенка, индивидуализацию личности через осознание ребенком своих по-
требностей, возможностей и способностей. Основной формой реализации 
содержания программы является непрерывная образовательная деятельность 
и ситуации общения в процессе совместной деятельности с воспитателем в 
режимных моментах.

Многофункциональная модульная игровая платформа «Волшебная стра-
на – «Безопасность» состоит из 6 блоков. В верхней части расположен модуль 
для создания и проигрывания ситуаций по всем блокам программы. Для этого 
модуля специально разработали съемные макеты: «Безопасный путь в ДОУ», 
«Ребенок дома», «Ребенок в лесу», «Работа пожарной части», «Изучаю свой 
организм», «Я и другие люди». Для знакомства и формирования у дошкольни-
ков знаний по ПДД, игровое поле можно использовать в двух вариантах: 

1 – дети используют чистое игровое поле, и сами расставляют дома, дороги, 
знаки. 

2 – вариант – на поле нанесены схематично здания, дети находят их по кон-
туру, расставляют, закрепляют умение ориентироваться в своём районе, так 
как на поле изображена часть района, где находится детский сад и ближайшая 
школа. С помощью этого макета в подготовительной группе отрабатываются 
знания безопасного пути от дома до детского сада и от дома до школы. На 
боковых гранях платформы расположены макеты: «Изучение строения тела 
человека», «Макет для создания опасных и безопасных ситуаций в доме» для 
закрепления правил в блоках «Пожарная безопасность», «Здоровье ребёнка», 
«Безопасность в быту».

Контейнеры наполнены разнообразным материалом для работы – это на-
глядный, дидактический, многообразие настольных игр, атрибуты для игры на 
верхней части платформы, и для сюжетно – ролевых игр. Для формирования 
системы знаний, умений и навыков детей есть разнообразные лэпбуки, кото-
рые являются частью содержанием платформы.
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Таким образом, наша многофункциональная модульная игровая платфор-
ма направлена на формирование у детей дошкольного возраста элементарных 
правил безопасного поведения в различных ситуациях: в быту, в природе, на 
улице, с незнакомыми людьми и т.д. 

Многофункциональная модульная игровая платформа помогает ребенку 
по своему желанию организовать развивающую среду по изучаемой теме, для 
лучшего закрепления пройденного материала.

Эта платформа удобна тем, что она мобильная, материал в контейнерах мо-
жет изменяться и дополняться, в соответствии с планом и потребностями детей.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  
В ДОО В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Кутырева О.В., Николаева Е.В., Терентьева М.П. (Новосибирск)
В настоящее время полноценное осуществление образовательно-воспита-

тельного процесса педагогами в дошкольной организации и его психолого-
педагогическое сопровождение узкими специалистами возможно только при 
активном участии в этом процессе самих родителей воспитанников. Одной 
из форм привлечения интереса родителей к периоду дошкольного детства и 
непосредственного вовлечения их самих в активное проживание совместно с 
детьми всех этапов этого периода может стать родительский клуб, функциони-
рующий на базе детского сада. Дополнительный бонус такой формы взаимо-
действия – это рост взаимопонимания и установление партнерских взаимоот-
ношений между дошкольной образовательной организацией (ДОО) и семьей 
как двумя ближайшими социальными средами, в которых растет и развивается 
ребенок, следовательно, формируется его личность. 

Идею функционирования родительского клуба можно выразить фразой: 
«Знать необходимо, чтобы понимать, понимать, чтобы предупреждать, пред-
упреждать легче, чем корректировать». 

Цель работы клуба заключена в формировании преемственности между 
семьей и ДОО в вопросах воспитания и образования детей на уровне конкрет-
ной дошкольной образовательной организации. Для этого необходимо создать 
условия для роста психолого-педагогической компетентности родителей в во-
просах детской психологии и воспитания, что снизит риск развития синдрома 
эмоционального выгорания (СЭВ) у родителей и, как следствие, станет хоро-
шей профилактикой нарушений детско-родительских отношений. Также необ-
ходимо всячески способствовать становлению партнерского взаимодействия 
между семьей и ДОО в период пребывания в ней ребенка. Решая эти задачи, 
мы решаем одну из важнейших задач современного дошкольного образования 
в целом – сохранить психологическое здоровье всех участников образователь-
но-воспитательного процесса. 
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Родительский клуб эффективен сразу в нескольких направлениях. Это диа-
гностика ситуации, просвещение в вопросах психологии, педагогики и вос-
питания, профилактика возникновения нарушенных детско-родительских от-
ношений и проблем развития у детей, консультирование взрослых по текущим 
вопросам.

Зачин Родительскому клубу в нашем ДОО положен педагогами и специали-
стами еще в группе предварительной адаптации детей до 3 лет и их родителей 
к условиям детского сада, которую родители совместно с детьми посещают в 
августе месяце. 

В дальнейшем участниками клуба могут стать любые заинтересованные 
взрослые: родители и лица, их замещающие, педагоги, специалисты ДОО и 
специалисты, приглашенные из внешних институтов по запросу аудитории. 
Координатор-руководитель работы клуба - педагог-психолог или старший вос-
питатель ДОО.

В результате проводимых с родителями мероприятий снижен риск воз-
никновения СЭВ у родителей, а в семьях поддерживаются здоровые детско-
родительские отношения благодаря осознанности и пониманию взрослыми 
процесса развития и воспитания детей с точки зрения детской психологии 
и педагогики; установлены партнерские взаимоотношения между семьей и 
ДОО: родители активно участвуют в общественной жизни как своего ребенка, 
так и организации в целом. 

Для оценки результативности работы клуба могут быть применены как 
диагностические тесты, так и анализ результатов мониторинга совместного 
участия детей и их родителей в общественной жизни ДОО (анкетирование, 
наблюдение, внутренняя и внешняя экспертная оценка). 

Родительский клуб тесно сотрудничает с внешними партнерами -органи-
зациями и учреждениями города Новосибирска: Медицинским центром «Ла-
сточка», Областной детской библиотекой им. А.М. Горького и детской библи-
отекой им. Д.М. Фурманова, МБУДО ДДТ «Центральный», Новосибирским 
Государственным Краеведческим музеем, Новосибирским Государственным 
художественным музеем, ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО. Формы взаимодействия 
как очные, так и дистанционные.

Дистанционно сопровождение работы клуба осуществляется посредством 
ведения информационной группы ВКонтакте «ПСИХОЛОГиЯ №1», публикаций 
тематических статей на официальном сайте ДОО, размещения ссылок на мате-
риалы по актуальным вопросам воспитания в информационные «родительские» 
чаты групп ДОО, печатного материала «Информационный листок» соответству-
ющего тематического содержания в «родительских уголках» групп ДОО.

Очно сопровождение осуществляется в форме интерактивных групповых 
консультаций, тематических акций, праздников и состязаний интеллектуаль-
ной (квесты и КВНы) и спортивной направленности, детско-родительских 
гостиных (музыкальной, литературно-поэтической, культурно-этнографиче-
ской), также при обращении родителей детей, не посещающих детский сад, в 
консультативный пункт ДОО.

Все встречи с родителями основаны на принципах открытости, добро-
вольности, компетентности, этичности. Каждая интерактивная групповая кон-
сультация родителей выстроена по следующей схеме: краткая теоретическая 
информация по теме – примеры или разборы ситуаций из практики, обмен 
участников опытом, мнениями - практические рекомендации специалистов по 
теме - рекомендуемая литература, видеоматериалы, ресурсы сети Интернет - 
практическая часть (тест, игра, вопросы и пр.) - завершающий обмен мнения-
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ми, рефлексия. Тематические акции, состязания и детско-родительские гости-
ные сближают родителей, детей и педагогов еще на этапе их подготовки, затем 
в ходе проведения, поскольку каждый участник имеет возможность продемон-
стрировать свои личные возможности и способности и внести свой посильный 
вклад в общее дело. По завершении мероприятия, помимо морального удов-
летворения, участники получают свои заслуженные поощрения в виде дипло-
мов и благодарностей, которые становятся первыми документами в детских, а 
иногда, и родительских портфолио. 

Главный рефлексивный вывод по итогам каждой встречи семьи и детского 
сада заключен в понимании того, что любой возникший в ходе взаимодействия 
негатив есть не что иное, как повод к осмыслению: если есть негатив (непри-
ятие, отрицательные эмоции) к определенной ситуации, значит, существует 
связанная с ситуацией проблема, следовательно, есть задачи, которые надо ре-
шить, чтобы ситуация стала лично для участника минимум нейтральной, мак-
симум - позитивной. 

Совместными усилиями семьи и ДОО мы находим пути решения самых 
разных проблем. 

О НАЧАЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ И КОНСТРУИРОВАНИИ 
В ДЕТСКОМ САДУ

Середина М.Ю. (Тольятти)
Благополучие государства, организаций, предприятий заключается в подго-

товке технически грамотного человека. В этом участвуют все образовательные 
уровни: детский сад, школа, колледж, высшее учебное заведение.

В наше время сложные технические производства, требуют особого вни-
мания к профессиональным интеллектуальным качествам инженера. В совре-
менном Российском государстве существует проблема недостаточной обеспе-
ченности инженерными кадрами и низкий статус инженерного образования. 
По словам Президента РФ В.В. Путина: «Нельзя допустить, чтобы существую-
щий кадровый дефицит стал сдерживающим фактором развития экономики». 
В связи с этим важным направлением развития образования становится фор-
мирование инженерного мышления. Зачатки инженерного мышления необхо-
димы ребенку уже с малых лет, так как с самого раннего детства он находится 
в окружении техники, электроники, конструкторов LEGO и даже роботов.

Детский сад - это то место, могут осуществляться пропедевтика инженер-
ного мышления и раскрываться особенности конструирования и формирова-
ния конструкторско-технических умений в детской среде, где ребенок может 
приобщиться к технике, инженерным профессиям. 

Используя различные методы, технологии, педагогические приемы и спо-
собы, педагоги помогают детям освоить азы моделирования и конструирова-
ния. Средства и способы обучения, с помощью которых и проходит обучение, 
используются для решения педагогических задач. В обучении робототехнике - 
это важный и неотъемлемый элемент. 

Представления о начальном моделировании и конструировании форми-
руются у ребенка с помощью «Инженерного портфеля». «Инженерный порт-
фель» - это папка она состоит из трех разворотов, ее можно поставить на лю-
бой стол. Она располагается непосредственно перед ребенком. Папка имеет 
набор различных кармашков, элементов для крепления карандашей, линеек, 
ножниц, натянутая резинка служит креплением для чертежных листов, листов 
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«Инженерной книги». «Инженерный портфель», это средство, с помощью ко-
торого дети научатся чертить различные геометрические формы (используя 
различные виды линеек), вырезать, клеить, составлять сложные геометриче-
ские проекции. «Инженерный портфель» поможет в подготовке, какого либо 
технического, робототехнического, конструктивного проекта. Дети легко смо-
гут ориентироваться внутри него. Каждый кармашек содержит определенный 
набор карточек-символов (карточки по технике безопасности, из какого кон-
структора будет построен объект). 

Что такое «Инженерная книга», это набор листов определенного формата, 
пронумерованных от 1 до 7. На каждой странице ребенок решает определен-
ную задачу. Вся книга заполняется рукой ребенка или по просьбе ребенка, от-
дельные элементы, педагогом. По окончании заполнения страниц этой книги, 
все собирается воедино, скрепляется, дополняется обложкой и отличительны-
ми элементами. Затем, это служит техническим пособием, как для самого ре-
бенка-составителя, так и для других детей. 

На первой странице ребенок записывает или зарисовывает название своего 
проекта и объекта, который он будет создавать. Здесь же он записывает сам или 
с помощью педагога, тех детей, с которыми он будет в команде. Отмечается 
день недели, когда ребята работали. 

На второй странице вклеиваются все нужные карточки по технике безопас-
ности.

На третьей вклеивается картинка или рисунок создаваемого объекта.
На четвертой чертится схема модели (в геометрической проекции). 
На пятой зарисовываются или записываются проведенные опыты и экспе-

рименты, необходимые для этой работы.
На шестой создается и зарисовывается схема механизма модели (если такая 

имеется).
На седьмой размещается фотография готового объекта. Выставляется само-

оценка.
Таким образом, в процессе работы с «Инженерным портфелем» над «Ин-

женерной книгой» мы создаем образ успешного инженера конструктора, зна-
комим и показываем наглядно работу в конструкторском бюро. Прививаем не-
посредственный интерес к этой профессии, профессии «Инженер».
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РАЗДЕЛ 16.
МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА. ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ. 

МИНИ-МУЗЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ
ИНТЕРАКТИВНЫЙ МИНИ-МУЗЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ КАК 

ФАКТОР ГАРМОНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Черник Б.П. (Новосибирск)
Музей – это смесь искусства и истории, документа и романа,  

которая посылает нам через многие годы луч света и доносит  
уникальные по ценности опыт и знания. 

(Ф. Дзери)
В настоящее время педагогическая наука и образовательная практика свя-

зывают формирование, развитие и обогащение образовательного пространства 
в ДОО, в частности, с актуализацией и эффективным использованием импли-
цитно содержащегося воспитательного потенциала мини-музеев, активно 
входящих со своими задачами, функциями и эффектами в отечественное до-
школьное образование. Впрочем, их роль, особенности и ресурсы в образо-
вательном процессе ДОО, на наш взгляд, ещё недостаточно изучены. Вместе 
с тем, живой интерес исследователей и педагогов-практиков к мини-музеям 
указывает на появление новых тенденций, связанных выявлением и селекцией 
прогрессивных подходов, методик и способов использования исторического и 
культурного наследия в эмоционально насыщенной работе с дошкольниками 
в полифункциональном и практически всегда интерактивном музейном про-
странстве. Поэтому, полагаем, совершенно оправдано было бы сегодня акти-
визировать усилия на системном решении вопросов музейной деятельности в 
условиях детского сада, что, безусловно, способствовало бы повышению каче-
ства и гармонизации образовательного процесса.

Термины и понятия, которые используются в настоящей работе, общепри-
знанные и классические[1]. Так термин «интерактивное обучение» (от англ. 
interation – взаимодействиеt) трактуется как обучение, построенное на взаи-
модействии обучаемого с учебным окружением, учебной средой, которая слу-
жит областью осваемого опыта. Здесь обучаемый – полноправный участник 
образовательного процесса, причем его активность доминирует в процессе об-
учения, его опыт служит основным источником учебного познания (подробнее 
об интерактивном обучении см., например, в [2]). Интерактивная технология 
– комплекс педагогических методик, имеющих своей целью построение об-
разовательного процесса в условиях вышеназванного взаимодействия. Термин 
«музей» (от греческого «museion – место, посвященное музам, храм муз; от 
musa - муза) означает учреждение культуры, осуществляющее сбор, научное 
исследование и хранением памятников культуры и искусства (экспонатов), 
характеризующих развитие природы и человеческого общества и представля-
ющих историческую, научную или художественную ценность. Музейный экс-
понат (предмет или документ) - памятник истории или культуры, изъятый из 
среды бытования и включённый в состав музейной экспозиции. Главное для 
музейного экспоната - его смысловое значение, художественная ценность или 
информационный потенциал. 

Музей называют интерактивным, если он ориентирован на диалог с посе-
тителями и их активное участие в музейных событиях при посещении музея. 
При этом интерактивность не всегда связана с техническими средствами и 
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ИКТ. Например, интерактивные экскурсии, включающие диалог с публикой, 
или путешествия детей по специальным тропинкам к озеру Байкал (макету) 
в мини-музее Детского сада № 96 «Калинка» г. Улан-Удэ, представляющим 
заслуживающий внимания образец интерактивной музейной практики[4]. По-
добное отношение к интерактивному содержанию мини-музеев и в Детском 
саду № 55 г. Глазова Удмуртской Республики[5]. В музейном комплексе этого 
детского сада все мини-музеи (а их 21!), являясь источником вдохновения для 
участников образовательных отношений и частью развивающей предметно-
пространственной среды, ориентированы на возможность детей и воспитате-
лей широко использовать экспонаты в игровой деятельности, в частности, в 
играх-экскурсиях. 

Игры-экскурсии с акцентом на диалогическое взаимодействие взрослых и 
детей занимают особое место в работе мини-музеев этого детского сада. Вво-
дная информационная составляющая экскурсовода-педагога здесь, как прави-
ло, состоит только из абсолютно новых для детей фактов. Подчеркнем, что 
в ходе конструирования экскурсий по мини-музею воспитанники проявляют 
активность: сами отбирают экспонаты, о которых надо обязательно рассказать 
гостям-посетителям, а в старших и подготовительных группах дети по жела-
нию сами становятся экскурсоводами. Для подготовки детей-экскурсоводов 
были разработаны специальные методические рекомендации. Примечательно, 
что итоги музейной работы за год здесь официально подводят в преддверии 
всемирного Дня музеев на Фестивале мини-музеев, в рамках которого в тече-
ние недели дети-экскурсоводы старших и подготовительных групп проводят 
экскурсии, мастер-классы, организуют игры для всех желающих.

Условимся в дальнейшем, если особо не оговорено, рассматривать лишь 
именно такие интерактивные мини-музеи в детском саду, причем, мини-музеи 
как монографического профиля (например, музей народной куклы или музей 
русской игрушки), так и музеи, в экспозиции которых комплексно представле-
но то или иное направление (историко-краеведческое, этнографическое и т.п.). 
В интерактивных мини-музеях экспонаты можно не только осматривать, но и 
трогать, брать в руки. Более того, в некоторых таких мини-музеях воспитанни-
кам разрешается уносить экспонаты домой, где они увлеченно рассказывают 
об особенностях музейных предметов своим близким.

Сущностные характеристики и эффекты мини-музеев, которые ориентиру-
ют содержание и приемы работы, свою структурную организацию на примене-
ние современных ИКТ (интерактивные доски, интерактивные полы и т.п.), - это 
тема для другого специального, а не нашего эскизного исследования.

Отметим, что рассмотрение мини-музеев в коммуникативном аспекте по-
зволяет переосмыслить содержание, формы и методы его работы, обратить 
внимание на коммуникативную процессуальность в контексте необходимых 
изменений структурной организации и технологии реализации основных му-
зейных функций - образовательной и просветительской. 

Сегодня функции мини-музея, по нашему мнению, осуществляются в ходе 
решения его приоритетных задач[3]: 

- знакомство детей с историей, культурой и природой малой Родины и России, 
с народными промыслами и работами народных мастеров-умельцев; 

- формирование у детей интереса к историко-культурному и природному 
наследию малой Родины и России; 

- воспитание уважения к предшествующим поколениям и современникам, 
гордости за их ратные подвиги и трудовую доблесть;
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- формирование познавательного интереса и познавательных действий 
детей, развитие их эмоционального и творческого потенциала, приобретение 
опыта познавательно-исследовательской деятельности.

Показательным примером интерактивного мини-музея может служить 
«Музей «Русская изба» барнаульского детского сада № 37/1, где воспитанники 
имеют возможность не только увидеть предметы старинного русского быта, 
узнать их названия и назначение (печь, прялка, посуда, коромысло, ухват, чугу-
нок, сундук, люлька, утюг на углях, самовар, расписные полотенца, старинная 
вышивка), познакомиться с жилищем крестьянской семьи - избой и её устрой-
ством (сруб, кровля, венец, лавка, домотканые половики, наличник и др.), но 
и (что принципиально важно!) подержать в руках, например, Дымковскую 
игрушку или Хохломскую роспись. А в планах педагогического коллектива – 
приобщение самих детей к изготовлению игрушек. 

Нет сомнения, что воспитанники с удовольствием будут заниматься лепкой 
из глины и расписывать игрушки по канонам народных промыслов. Так яркая, 
привлекательная деятельность в эмоционально насыщенной среде исподволь 
будет прививать их интерес к предметам старины, историческому и культур-
ному наследию русского народа. Кроме того, надо иметь в виду, что дети луч-
ше овладевают определенными умениями, если им позволяют приблизиться 
к предмету через их собственный опыт. Поэтому этот мини-музей, аккумули-
рующий вышеназванные ресурсы активного взаимодействия всех участников 
образовательных отношений в эмоционально-смысловом поле совместной де-
ятельности, выступает как средство повышения качества и гармонизации об-
разовательного процесса. 

Важным показателем эффективности модели интерактивного мини-музея 
является его способность разнообразить и совершенствовать коммуникатив-
ные связи в ДОО. В интерактивном мини-музее априори предполагается созда-
ние коммуникативной среды, сущностной характеристикой которой является 
эмоционально насыщенная атмосфера. Она превносится интересным для вос-
питанников содержанием и привлекательными формами: увлекательной экс-
курсией, творческим заданием, необычными предметами музейной экспози-
ции и неожиданным их применением. Например, интерактивная нацеленность 
посещения мини-музея обязательно проявится, если детей, впервые увидевших 
чугунок и ухват, спросить об их назначении и дать им в руки эти предметы. Без 
сомнения, тут же начнется живое обсуждение и экспериментальная попытка 
найти применение указанным предметам в быту: срабатывает интерактивный 
метод свободного экспериментирования. Именно поэтому взаимодействие 
и общение детей, совместный поиск истины в такой среде, безусловно, спо-
собствует развитию их эмоциональной сферы. Этим объясняется и желание, и 
удовольствие, и эмоциональный настрой, с которыми воспитанники приходят 
в мини-музей. А это сигнализирует о том, что через детские эмоции «включа-
ется» личностный смысл музейных событий. Мини-музей становится зоной 
детского интереса. А ведь, как известно, процесс усвоения детьми нового бу-
дет эффективнее, если он опирается не только на личный опыт ребенка, его 
творчество, собственную активность, но и на зону его интереса. 

Поэтому так важно организационно-методически предоставить саму воз-
можность для максимального проявления и продуктивного использования об-
разовательного потенциала мини-музеев в детских садах, сконструировать и 
внедрить соответствующие продуктивные процессы в музейную практику. На 
наш взгляд, сегодня этому мешает слабая интеграция материальных, интеллек-
туальных, информационных ресурсов мини-музеев (в частности, через инно-
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вационные площадки, ресурсные центры и т.д.); недостаточная реализация 
на практике разработанной инструментально-методической базы музейной 
работы, тематических методических материалов; недостаточно активное ос-
мысление и изменение содержания, методов, технологий и форм музейной 
работы; слабая актуализация потенциала музейной педагогики в соответ-
ствии с уточненными приоритетами, ценностными ориентирами и новыми 
подходами воспитания.

В связи с этим особый смысл для развития интерактивных мини-музеев 
имеют не столько масштабы и интенсивность продуктивных процессов в рам-
ках непосредственно музейной деятельности, отражающих внутренние харак-
теристики таких музеев и «музейную оснащенность» педагогических кадров, 
сколько общая тенденция поиска - выявление, селекция и осмысление условий 
оптимального взаимодействия всех участников образовательных отношений в 
современных коммуникативных реалиях. Вопросов самого разного характера 
при этом, конечно, возникает немало. И радикальных – об организационно-мето-
дических ресурсах разработки, внедрении, экспертизе и оценке принципиально 
новых моделей мини-музеев и музейных технологий, например. И модифициру-
ющих, например, как дополняя и совершенствуя внедренные уже интерактивные 
технологии в детском саду «оптимально перенести» в музейное пространство 
ДОО? Эти вопросы в полной мере касаются и восприятия, и творческого вопло-
щения интерактивных технологий в мини-музее педагогом, не только не ущем-
ляющим автономию детей-участников музейного интерактива, но и умело пре-
доставляющим и координирующим возможность их активности доминировать. 
Они касаются и позитивных трансформаций творческой активности педагогов и 
родительской общественности в музейном пространстве.

Уверены, что среди возникающих вопросов обязательно появятся и те, что 
дадут больший толчок к актуализации, развитию и стимулированию исполь-
зования интерактивных технологий в музейной педагогике, нежели даже пра-
вильные на них ответы-решения.

Вместо заключения. В последнее время в условиях коммуникативной ори-
ентации современного социума возрос интерес к изучению процесса и резуль-
татов коммуникации, в частности, востребован поиск правильных отношений 
между обучающим и обучаемым. В работе педагога приоритет отдается при-
емам опосредованного педагогического воздействия на обучаемых через их 
совместный поиск истины в эмоционально-смысловом поле совместной дея-
тельности, что позволяет заменить транслирующие формы обучения на диа-
логовые. Это естественно вписывается в закономерность обучения, описанную 
американскими исследователями Р. Карникау и Ф. Макэлроу: человек помнит 
10% прочитанного; 20% – услышанного; 30% – увиденного; 50% – увиденно-
го и услышанного; 80% – того, что говорит сам; 90% – того, до чего дошел в 
деятельности. 

В контексте сказанного не случаен интерес к интерактивным мини-музеям 
в детских садах, не только приобщающим детей к миру ценностей и историко-
культурному наследию, но и (что принципиально важно!) создающим условия 
погружения детей в специально организованную развивающую предметно-
пространственную среду выраженной коммуникативной направленности, где 
происходит гармоничное общение и продуктивное взаимодействие всех участ-
ников образовательных отношений в эмоционально-смысловом поле общей 
деятельности. Впрочем, здесь немало нерешенных вопросов и педагогам ещё 
предстоит оптимизировать содержание и применение интерактивных методов 
и способов работы в музейном пространстве. 
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Те интерактивные мини-музеи, где на основе гармоничного сочетания обра-
зовательных областей сконструированы эмоционально-комфортные условия, 
при которых ребенок чувствует свою успешность, свою интеллектуальную со-
стоятельность, свои созидательные возможности, безусловно, способствуют 
гармонизации образовательных отношений и повышению продуктивности об-
разовательного процесса в ДОО. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И 
ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В ПРОЦЕССЕ ИХ ПРИОБЩЕНИЯ К ОТЕЧЕСТВЕННЫМ И 

МИРОВЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ  
В МИНИ-МУЗЕЕ ДОО

Котова И.Г., Морозова А.А., Барашкова И.Н.,  
Бражникова Е.А., Матвейкина Е.С. (Кинель)

Введение в мир искусства – важнейшая составляющая в художественно-
эстетическом развитии воспитанников. Приобщение детей к изобразитель-
ному искусству должно основываться на лучших образцах мирового и от-
ечественного искусства. Организация мини-музея в детском саду – отличная 
альтернатива в решении этой проблемы. Поэтому особая роль отводится пред-
метно-развивающей среде, которая должна быть эстетичной, разносторонней, 
побуждать детей к духовному общению, вызывать у детей чувство радости, 
эмоционально положительного отношения к творческим занятиям. Она долж-
на провоцировать интерес детей к освоению искусства, сделать для ребенка 
процесс общения с искусством свободным и желаемым. 

Мини-музей стал одной из важных форм организации образовательного 
процесса в приобщении детей к мировому изобразительному искусству и на-
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родному творчеству. Ознакомление детей с произведениями изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства проводится в форме экскурсий и путе-
шествий. Так, знакомство с жанром «пейзаж» состоялось в ходе экскурсий в 
мини музей осенью и зимой. Ребята узнали, что «пейзаж» - это изображение 
природы в любое время года (видео- зимний пейзаж). Дети с интересом рас-
сматривали репродукции картин известных художников Горбатова, Шишкина, 
Куинджи, Грабаря, выполняли игровые задания по подбору цветов и оттенков, 
пробовали себя в подборе цвета путем смешивания красок на палитре, под-
бирали слова к картине, придумывали названия, слушали и читали красивые 
стихи о природе в разное время года и конечно же, потом сами пробовали себя 
в изобразительном творчестве. Так родились детские рисунки на темы «Закат», 
«Белая береза», «Зимний лес», «Маленькой елочке холодно зимой». 

Посещая выставку в мини музее, наши ребята имели возможность позна-
комиться с творчеством художников своего города. На мольберте – картина с 
изображением зимнего пейзажа Кинельского художника Федюкина Василия 
Николаевича. В процессе ознакомления с жанром натюрморта ребята узнали, 
что натюрморты рисует художник, чтобы порадовать зрителей, обратить наше 
внимание на красоту окружающих в жизни предметов, их свойства (сочность, 
спелость и т.д. фруктов, ягод), на качество их поверхности (гладкость и т.д.), 
на яркость или нежность цвета, сочетания цветов и т.д. (видео - натюрморт). 
Игры-превращения, игры-поиски, сравнение натюрморта с фотографией, игры 
на составление натюрмортов из муляжей овощей, фруктов, веток, диалоговая 
методика – вот тот неполный перечень методов и приемов, которые использует 
педагог в работе по теме «натюрморт». Дидактические игры и задания активи-
зируют деятельность детей, побуждают к поиску самостоятельных решений, 
постепенно формируют опыт творческой деятельности при восприятии произ-
ведений «большого» искусства. 

Приглашение детей в увлекательное путешествие в мастерского худож-
ника – скульптора стало эффективной формой ознакомления детей с жанром 
скульптура. Игра – путешествие на поезде с остановками «Образы животных в 
скульптуре», «Мастерская художника-скульптора» позволило детям побывать 
на видео экскурсии известных художников скульпторов, чьи работы украшают 
города и находятся в музеях нашей страны, посетить выставку скульптур ма-
лых форм «образы животных в скульптуре» нашего мини-музея, попробовать 
себя в роли скульптора. И как результат - выставка детских работ мини скуль-
птур из глины на тему «Мои любимые животные». 

Тема сказки в мини-музее самая интересная и любимая детьми. Ребята зна-
ют, что кроме автора сказки, в создании сказочной книги принимает участие 
художник, который называется художник - оформитель, художник – иллюстра-
тор. Но не только иллюстраторы рисуют сказочные сюжеты для оформления 
книг, многие художники были очарованы красотой, силой, мудростью пред-
ставленных в сказках героев и стремились создать их выразительные образы 
в живописи. В мини –музее наши дети узнают, что картины на тему сказок, 
легенд и сказаний - «мифологический жанр». Путешествуя вместе с детьми в 
мир сказки, мы предлагаем им полюбоваться женскими образами в картинах 
В.М. Васнецова «Снегурочка», «Царевна -лягушка», М.А. Врубеля «Царевна 
Лебедь». Проводим игровые упражнения, способствующие более глубокому 
пониманию образа: подбери символы для сказочных героев (головные уборы, 
предметы и т.д.); придумывание реплики для героев; разыгрывание эпизодов 
«Ожившая картина». В конце встречи обращаем внимание детей на красоту и 
силу сказочных персонажей, с помощью вопроса «На кого вы хотели бы быть 
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похожими?». После чего вместе делаем вывод: во всех сказках неизменно одно, 
есть добро и есть зло, а также вера в то, что добро всегда побеждает. Иначе - 
сказки нет. Иначе – к чему она? И в результате – выставка снова пополнилась 
детскими рисунками.

Социальными партнерами в реализации проекта стали для нас: Центр эсте-
тического воспитания, Детская школа искусств, историко-краеведческий отдел 
при городском Доме культуры и библиотека. План совместной работы с учреж-
дениями социума включает в себя экскурсии и циклы занятий с экскурсоводом, в 
процессе которых дошкольники постигают основы культуры и искусства. Ребята 
имеют возможность познакомиться с реальными предметами народного быта, с 
выставочными экспозициями юных художников центра и школы искусств, а так-
же с экспозициями местных художников города Кинеля и Кинельского района. 
Кроме того, работа предусматривает и такие направления, как ознакомление де-
тей с культурой поведения в общественных местах и навыками поведения в ходе 
экскурсий. Таким образом, приобщение ребенка к миру искусства через социо-
культурную среду музея как феномена культуры является средством начального 
прикосновения к культурным ценностям человечества. 
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дел «Мы входим в мир прекрасного» концепция, структура, содержание\Б.А. Столя-
ров, А.Г. Бойко, А.Г. Сечин – изд. 3-е исп. и доп. СПб... 2010.

СОЗДАНИЕ МИНИ-МУЗЕЯ В ДОУ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 
СРЕДСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ

Лыкова И.Ю., Скобелева О.В. (Барнаул)

Тени прошлого у вас 
По музеям бродят, 

Словно за руку людей 
В прошлое уводят!

«Дошкольники в музее» - сегодня это словосочетание уже не вызывает 
удивления, так как «музейная педагогика» довольно уверенно встраивается в 
систему дошкольного образования. 

Зачастую, планируя семейный досуг, родители детей дошкольного возрас-
та не останавливают свой выбор на посещении музея, скорее выберут парк 
аттракционов, развлекательный центр, зоопарк. Многие из взрослых счита-
ют, что их малышу в музее будет скучно, непонятно, неинтересно. Отчасти, 
они правы, ребенок-дошкольник не останется доволен посещением музея, в 
случае, если, например, не будет учитываться его возраст, темперамент, осо-
бенности развития. Так же дошкольников сложно заинтересовать большими 
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экспозициями со сложными названиями экспонатов. Если к этому добавить 
еще и классические стеклянные шкафы, в которых «спрятаны» от рук публики 
музейные вещицы, то ребенок дошкольного возраста, действительно, быстро 
потеряет интерес к данному месту.

Администрация и педагоги многих дошкольных образовательных органи-
заций видят в создании мини-музеев у себя в учреждении большую перспекти-
ву. На самом деле данный элемент развивающей предметно-пространственной 
среды способствует развитию у детей познавательной активности, поисково-
исследовательского интереса, а так же у дошкольников активно формируются 
проектно-экспериментальные навыки. 

Почему «мини»? Главным образом данное слово используется, так как хо-
рошо отражает целевую аудиторию, в случае с ДОУ - это ребята дошкольного 
возраста, а так же, чаще всего, тематика у такого музея четко ограничена (на-
пример, мини-музей «Птицы нашего края», «Изба», «Страна русских народ-
ных сказок» и так далее).

Инициативной группой нашего МАДОУ «Детский сад № 207» комбиниро-
ванного вида г. Барнаула, в состав которой вошли : заведующий, старший вос-
питатель и два педагога подготовительной к школе группы, был создан проект 
мини-музея «В гостях у прошлого». Целью создания данного мини - музея ста-
ло: приобщение детей дошкольного возраста к истории русского крестьянства. 
Задачи состояли в том, чтобы: 

 • познакомить детей с бытом русских крестьян;
 • формировать патриотические чувства к историческому прошлому своей 

родины;
 • воспитывать в детях любовь и уважение к русскому народному фольклору;
 • вовлекать детей и их родителей в познавательно-исследовательскую дея-

тельность.
Первым этапом в создании мини-музея стало оповещение родителей и де-

тей о планируемой работе, и просьба о взаимодействии и сотрудничестве. Как 
и предполагалось, многие родители, а также более старшее поколение с инте-
ресом и увлеченностью откликнулись на наше предложение: поучаствовать в 
сборе музейных экспонатов. Большая часть представленных музейных предме-
тов, была принесена именно из семей наших воспитанников. Взрослые и дети 
с радостью отдавали в наш мини-музей предметы старины, имеющиеся у них 
дома, а так же сопровождали интересным рассказом появление той или иной 
вещи у них в семье. Соответственно, совместная работа по сбору экспонатов по-
способствовала сближению членов семьи, преемственности поколений.

Следующим этапом стало оформление разрозненных предметов старины 
в единую экспозицию, представленную в виде части комнаты русской избы. 
Все экспонаты подобраны в соответствии с тематикой: предметы быта кре-
стьян (прялка, люлька, чугунки, самовар, деревянная посуда); элементы кре-
стьянской одежды (праздничной и повседневной); музыкальные инструменты 
(балалайка, трещетки, дудочки, деревянные ложки); элементы текстиля с вы-
шивками (рушники, скатерть, подушки); макет русской печи.

Далее старший воспитатель разработал план мероприятий, которые будут 
проводиться на базе мини-музея. В план вошли и как стандартные экскурсии 
для детей, так и проведение нетрадиционных образовательных процессов. 
Например, ярким событием для детей стал праздник «Святки» с посещени-
ем мини-музея, где гостей встречали переодетые в русскую народную одежду 
воспитанники подготовительной группы. В процессе развлечения дети были 
погружены в атмосферу русского быта, элементы народного фольклора доба-
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вили яркости и веселья: ребята играли на русских народных инструментах, 
пели частушки, играли в традиционные игры крестьян. 

Особенностью мини-музеев, созданных на базе детских садов, является то, 
что со всеми экспонатами можно манипулировать. Данный элемент развива-
ющей предметно-пространственной среды отлично подходит для проведения 
образовательной деятельности, а так же организации сюжетно-ролевой игры. 
Экспозиция может легко меняться и модернизироваться в зависимости от за-
дач, которые решаются при реализации годового плана детского сада. 

Созданные в детских садах мини-музеи играют большую познавательную 
и воспитательную роль для дошкольников, а также способствуют укреплению 
сотрудничества детского сада и семьи.
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Феофанова М.Г. (Новокузнецк)
Музейная педагогика в последнее время приобретает большую популяр-

ность в системе дошкольного образования и воспитания. Музей в дошколь-
ной организации – «интерактивное образовательное пространство, в котором 
ребёнок может действовать самостоятельно с учётом собственных интересов 
и возможностей», по своему выбору обследовать предметы, делать выводы, 
умозаключения. 

Музейная педагогика призывает дать ребенку самому манипулировать с 
предметами, самому извлекать из них информацию, самому делать выводы. На 
практике ребенок включается в активный познавательный процесс, идет про-
цесс получения «знаний через руки». Полученные знания становятся личным 
приобретением каждого ребенка. 

В.В. Путин сказал, что «Чрезвычайно важная вещь - воспитывать молодых 
граждан страны на основах патриотизма, любви к отечеству, знания собственной 
истории».

Анализ ситуации в ДОУ показал, что 60 % воспитанников не могут рас-
сказать, что такое Родина, 75% воспитанников не знают и не отождествляют 
себя с образами героев России, наоборот они себя идентифицируют с образами 
иных типов культур. Именно поэтому в нашем учреждении в рамках музейной 
педагогики на базе Музея была разработана и реализована программа по во-
енно-патриотическому воспитанию «Наше наследие». 
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Программа в рамках музейной педагогики по военно-патриотическому вос-
питанию «Наше Наследие» адресована детям, родителям, педагогам. Пробле-
ма заявленная в программе, особо актуальна в современный период аксиоло-
гической неопределенности и актуализирована искажением представлений о 
нравственных и патриотических ценностях, устоях народа России, Настроения 
политической обстановки в мире выражаются в изменении информации о Ве-
ликой отечественной войне, её роли в мировой истории и России. Аксиоло-
гическое восприятие России приводит к нарушению национальных святынь, 
культурного наследия, суверенности и целостности государства.

Новизна этой программы состоит в том, что военно-патриотическое воспи-
тание осуществляется посредством музейной педагогики через диалог с кукла-
ми, как носителями военно-патриотических ценностей. Каждый исторический 
период наших воспитанников сопровождает кукла, которая вместе с ними от-
крывает: основные военно-исторические события малой и большой Родины, 
культурные традиции и ценности подвига русского народа.

В программе Кукла выступает образом – носителем ценностей, через диа-
лог с которой и осуществляется путешествие дошкольника в исторические со-
бытия страны.

Например, основная кукла, это хранитель Музея летописец Нестор. Вместе 
с воспитанниками он осуществляет диалог в разные исторические периоды, в 
которых изучается след подвига народа и ведёт летопись событий, с которыми 
знакомятся воспитанники на протяжении всей программы.

Богатырь Добрынюшка рассказывает о героическом прошлом русского на-
рода Древней Руси, великих русских богатырях - защитниках земли русской. 
Дает представление о былине, о былинных героях - Илье Муромце, Алёше 
Поповиче, Добрыне Никитиче.

Дед Краевед. Рассказывает об истории возникновения края, родного города. 
Расширяет представления о достопримечательностях, исторических памятни-
ках. Формирует духовно-нравственные отношения и чувства сопричастности к 
родному дому, семье, детскому саду, городу, природе родного края. 

Девочка Победочка, рассказывает о подвигах русского народа во время Ве-
ликой Отечественной войны. Воспитывает любовь и уважение к ветеранам во-
йны и всем защитникам Отечества. Расширяет знания о музеях, памятниках, 
монументах воинам ВОВ в городе Новокузнецке. 

Цель нашей программы - использование потенциала музея в образователь-
ной и воспитательной деятельности детского сада по формированию совре-
менного национального воспитательного идеала – высоконравственного, твор-
ческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 
как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны.

Задачи программы:
образовательные
 • Формировать гражданско-патриотические, духовно-нравственные качества,
 • чувства сопричастности к родной стране, родному краю, к семье, к вели-

кому русскому народу;
 • Формировать уважение и симпатию к другим людям, народам, их традициям;

развивающие
 • Расширять представления об истории родной страны, ее столице, городах;
 • Развивать элементарные знания о правах и обязанностях человека;
 • Развивать чувства ответственности и гордости за достижения Родины;
 • воспитательные
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 • Воспитывать эстетически-нравственные нормы поведения и моральные 
качества ребенка;

 • Воспитывать гражданина и патриота своей страны.
Программа составлена по блокам и охватывает пять направлений: 
1 блок /сентябрь/- музеи
2 блок /октябрь, ноябрь/- посвящен России
3 блок /ноябрь, декабрь/ - посвящен Кузбассу
4 период / январь, февраль/ - посвящен Новокузнецку
5 период /март, апрель, май/ - посвящен Великой Отечественной войне
Рассмотрим наши блоки поподробнее:
1 блок – Музеи 
Кукла – хозяин музея Нестор летописец рассказывает детям о музеях, учит 

культуре поведения при посещении музея и рассмотрении музейных экспо-
зиций, знакомит с видами музеев. Рассказывает и показывает такие музеи, как 
Новокузнецкий краеведческий музей, Новокузнецкий художественный музей, 
музей заповедник Кузнецкая крепость, Мемориальный Музей Боевой и Трудо-
вой Славы Кузнецких Металлургов, Литературно-Мемориальный Музей Ф.М. 
Достоевского. Так же от Летописца Нестора дети узнают русские былины, 
историю древней Руси.

2 блок – посвящен России
В этом блоке к ребятам приходит Богатырь Добрыня, он рассказывает о 

России, как о родной стране, О ее символике, столице, природных богатствах, 
культуре, народах, традициях, праздниках. Богатырь Добрынюшка рассказы-
вает о героическом прошлом русского народа Древней Руси, великих русских 
богатырях - защитниках земли русской. Дает представление о былине, о бы-
линных героях - Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче. Затра-
гивает такие темы как быт русского народа, переход от Руси к России.

3 блок – посвящен родному краю Кузбассу
Рассказать о Кузбассе нам помогает друг летописца Нестора, дед Краевед. 

Он рассказывает об истории возникновения края, родного города. Расширяет 
представления о достопримечательностях, исторических памятниках. Форми-
рует духовно-нравственные отношения и чувства сопричастности к родному 
дому, семье, детскому саду, городу, природе родного края. 

4 блок – о Новокузнецке. 
Дед Краевед продолжает свои рассказы уже о родном городе Новокузнецке. 

Знакомит с историей создания родного города, с его памятниками, достопри-
мечательностями. О военной и трудовой славе нашего города, о людях которые 
внесли огромный вклад в процветание Новокузнецка. Дед Краевед воспитыва-
ет уважение и гордость за свой город и его жителей.

5 блок – посвящен Великой Отечественной войне. 
Девочка Победочка, рассказывает о подвигах русского народа во время Ве-

ликой Отечественной войны. Воспитывает любовь и уважение к ветеранам во-
йны и всем защитникам Отечества. Расширяет знания о музеях, памятниках, 
монументах воинам ВОВ в городе Новокузнецке. Девочка Победочка пригла-
шает попутешествовать в прошлое и посмотреть, во что играли дети в военные 
годы, рассмотреть награды. Медали, познакомиться с героями того времени.

Через обращение к куклам ребенок открывает наследие подвигов народа, 
его духовно-нравственный и культурный след.

Программа реализуется посредством диалоговых форм работы с детьми и 
родителями, педагогами: целевые прогулки к памятным местам, чтение худо-
жественной литературы, использование икт - технологий, рассматривание ил-
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люстраций, проведение тематических выставок и т.д. В программе обращается 
внимание на работу с семьей, совместный поиск экспонатов, оформление вы-
ставок и т.д. К каждому разделу программы подобран комплекс дидактических 
игр, пособий, иллюстративный материал, собрана аудиотека музыкальных 
произведений, разработаны игровые задания для совместного выполнения 
детьми и родителями. Изучение и анализ освоения детьми программы пока-
зал, что у 92% воспитанников сформированность патриотических чувств на 
высоком уровне.

Программа вошла в сетевой проект: взаимодействие с учреждениями горо-
да - «Лицей № 111», Новокузнецкий институт (филиал) «Кемеровский государ-
ственный университет». В апреле 2022 года программа была представлена на 
III Всероссийском конкурсе проектов по социокультурному развитию человека 
в современном мире и получила Диплом I степени, а в июле получила золотую 
медаль во Всероссийском конкурсе «Росточек: Мир спасут дети», в номинации 
«Инновации в содержании, формах, методах и средствах дошкольного образо-
вания за актуализацию концепта «Память» в детской среде.

 Программа «Наше наследие» составлена с учетом основных требований 
к составлению программ, представляет большой наглядный и практический 
интерес, рекомендуется к публикации и активной реализации.
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Садыкова Ю.Р. - воспитатель ДС № 13 (г. Стерлитамак, Республика Башкор-

тостан)
Салагаева Л.Б. – музыкальный руководитель ДС № 17 «Улыбка» (г. Гу-

рьевск, Кемеровская область-Кузбасс)
Сальникова А.В. - воспитатель ДС № 101 (г. Новокузнецк)
Сальникова О.Г. – воспитатель ДС № 54 (г. Томск)
Сальникова Р.А. – учитель- логопед ДС «Олененок» (г. Новый Уренгой ЯНАО)
Сальникова О.А. – воспитатель ДС № 54 (г. Томск)
Самоторина М.В. – старший воспитатель МБДОУ «Детство» «ЦРР» НСП 

«Росинка», «Журавушка» (г. Калуга)
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Самохина И.Е. - воспитатель ДС № 101 (г. Новокузнецк)
Саурбаев Р.Ж. – доктор филологических наук РФ, профессор кафедры общей 

биологии Павлодарского педагогического университета (г. Павлодар / Казахстан)
Сауткина Е.С. – заведующий ДС № 2 (г. Ставрополь)
Сгибнева Е.В. – заведующий ДС «Олененок» (г. Новый Уренгой ЯНАО)
Сенина Я.В. - воспитатель МАДОУ ДС №2 9 «Елочка» (г. Нижневартовск) 
Середина М.Ю. – воспитатель ДС № 204 «Колокольчик» АНО ДО «Планета 

детства «Лада» (г. Тольятти)
Сибулатова Ю.Г. – учитель иностранного языка СОШ № 3 (г. Надым ЯНАО)
Сидорова Е.Н. - старший воспитатель ДС № 274 (г. Новосибирск)
Силкова К.А. – учитель-логопед ДС № 150 (г. Новосибирск)
Скобелева О.В. – заведующий ДС № 207 (г. Барнаул)
Скубиева К.А. – воспитатель ДС № 139 (г. Новокузнецк, Кемеровская область-

Кузбасс)
Сорокина Н.В. – воспитатель ДС № 4 «Тополек» (г. Краснокаменск Забай-

кальского края)
Сосновская Н.В. – воспитатель ДС № 17 «Улыбка» (г. Гурьевск, Кемеров-

ская область-Кузбасс)
Спицына Т.Р. – воспитатель ДС № 140 «Золотая рыбка» (г. Барнаул)
Супруненко Е.О. – педагог-психолог СОШ № 179 (г. Новосибирск)
Суслова Е.Ю. - воспитатель ДС № 93 «Звездочка» (г. Прокопьевск, Кеме-

ровская область-Кузбасс)
Сырачева Е.А. - воспитатель Чистогорского ДС № 1 (п. Чистогорский, Ке-

меровская область-Кузбасс)
Талалаева Е.Ю. – учитель-логопед МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Оду-

ванчик» (г. Шелехов Иркутской области)
Тарасовская Н.Е. – доктор биологических наук, профессор Высшей школы 

естествознания Павлодарского педагогического университета, руководитель от-
дела экспертизы Международного института мониторинга инноваций и транс-
фера технологий в образовании, академик МСА (г. Павлодар / Казахстан)

Терентьева М.П. – воспитатель ДС № 117 (г. Новосибирск)
Тыдыкова Н.Г. – музыкальный руководитель ДС № 101 (г. Новокузнецк)
Тетерина Н.В. - воспитатель ДС № 132 (г. Новокузнецк)
Трохименко Т.И. – воспитатель МАДОУ ДС № 29 «Елочка» (г. Нижневар-

товск ХМАО-Югра)
Труфанова А.А. – воспитатель ДС № 17 «Улыбка» (г. Гурьевск, Кемеров-

ская область-Кузбасс)
Ударцева С.П. – Почетный работник воспитания и просвещения Россий-

ской Федерации, воспитатель ДС № 132 (г. Новокузнецк)
Урбанович Е.С. – заведующий ЦРР ДС № 125 (г. Барнаул)
Улитенко Е.В. – учитель-логопед МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок» 

(г. Шелехов Иркутской области)
Усольцева О.А. – учитель начальных классов ЧОУ «София» (г. Новосибирск)
Ухналёва С.Н. – заведующий ЦРР ДС № 167 (г. Барнаул)
Феданова В.И. - воспитатель ДС № 101 (г. Новокузнецк)
Федотова Е.С. заведующий ДС № 109 (г. Кемерово)
Федотова М.В. – инструктор по плаванию ДС № 109 (г. Кемерово)
Феофанова М.Г. –ДС № 185 (г. Новокузнецк)
Фокина И.М. – музыкальный руководитель ДС № 9 «Росинка» (г. Красно-

каменск Забайкальского края)
Фролова Е.С. – учитель-логопед ДС № 226 (г. Новокузнецк)
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Харламова Е.П. – музыкальный руководитель ЦРР ДС № 167 (г. Барнаул)
Храмцова В.В. - воспитатель ДС № 101 (г. Новокузнецк)
Чекалина Е.А. – кандидат педагогических наук, директор школы, учитель 

истории ЧОУ «София» (г. Новосибирск)
Черневич О.В. – педагог-психолог Прокопьевского Дома ребенка «Планета 

детства» (г. Прокопьевск, Кемеровская область-Кузбасс)
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)

Черных О.В. – воспитатель «Начальная школа-детский сад № 44» (г. Белгород)
Черных И.Н. – воспитатель ДС № 65 (г. Белгород)
Чульжанова Н.А. – воспитатель ДС № 23 «Буратино» (г. Мыски, Кемеровская 

область-Кузбасс)
Шварева О.А. – воспитатель ДС № 65 (г. Белгород) 
Шадрин В.О. – учитель физической культуры Лицея № 9 (г. Новосибирск)
Шерстнева Н.Н. - воспитатель МАДОУ «Умка» (г. Ноябрьск ЯНАО)
Шляхина Т.К. – воспитатель ДС № 140 «Золотая рыбка» (г. Барнаул)
Юдкина О.А. – воспитатель ДС № 109 (г. Кемерово)
Юдова Е.А. – учитель начальных классов Борисовской СОШ им. Героя Со-

ветского Союза А.М. Рудого (пос. Борисовка Белгородской области)
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