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Введение  
Состоявшаяся в ноябре 2016 года Всероссийская научно-практическая конференция (с 

международным участием) «Культурные практики моделирования образовательной среды дошкольной 
образовательной организации», явилась последовательным продолжением исследовательской работы 
кафедры психологии и педагогики дошкольного образования педагогического института ФГБОУ ВО 
«ИГУ» по поддержке и развитию теорий и технологий дошкольного образования в условиях реализации 
ФГОС ДО. Цель  конференции  заключалась  в  обобщении,  представлении  и  распространении  
научно-практического  опыта  в  системе  дошкольного  образования,  научно-методической  и  
психолого-педагогической поддержки проектирования и организации культурных практик детей и 
взрослых в образовательной среде организаций дошкольного образования. 

В настоящее время термин «культурные практики» стал довольно популярным, так как именно 
организация культурных практик является одним из индикаторов успешной реализации федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Возникает насущная необходимость в повышении уровня психолого-педагогической подготовки 
всех работников сферы образования (воспитателей, младших воспитателей, администраторов 
образовательных организаций и органов управления дошкольным образованием российских регионов) 
в условиях модернизации системы образования России.  

Проблематика научных докладов, представленных и  обсужденных  в  рамках  работы  конфе-
ренции,  затрагивала  комплекс  психологических,  социально-педагогических  и  педагогических  ис-
следований:  теория  и  инновационные  практики  организации дошкольного  образования,  вопросы  
психолого-педагогического,  социально-педагогического сопровождения деятельности, направленной 
на проектирование и организацию культурных практик детей дошкольного возраста и взрослых. Обра-
щение в проблематике статей данной конференции к иному, в том числе и зарубежному опыту работы 
в области проектирования культурных практик для системы дошкольного образования, позволило нам 
расширить рамки обсуждаемой темы, внести новые акценты, познакомить с иными формами процесса 
образовательной деятельности, а также обозначить собственные «точки роста и продвижения».  

Раздел «Детство как объект здоровьесберегающих технологий» содержит большое количество 
статей.  Это позволило представить богатую палитру тех теоретических и прикладных изменений, ко-
торые происходят в сфере методологических основ здоровьесбережения в системе дошкольного обра-
зования, позволило выделить и сформулировать содержательные тенденции в обсуждаемой теме, за-
фиксировать принципиальные для педагогического сообщества специалистов дошкольного образова-
ния проблемы.  

Статьи секции «Игровые культурные практики как приоритет ФГОС ДО» рассматривают данную 
характеристику с различных позиций: как средство социализации, познавательного, коммуникативного 
развития дошкольника как субъекта образовательной среды ДОУ. Такая многоплановость является в 
большей мере преимуществом, нежели недостатком, обеспечивая более «выпуклое», многостороннее 
обсуждение проблемы поддержки игровых культурных практик. 

Раздел сборника, посвященный проблематике продуктивного образования детей дошкольного 
возраста, включает статьи о проектировании образовательного пространства для ручного труда, изоб-
разительной деятельности и т.д. Немецкие коллеги из берлинского Института продуктивного обучения 
в Европе (IPLE), которые уже много лет занимаются методологией и методиками продуктивного обуче-
ния, отмечают, что в основе его лежит принцип «learning by doing» – «обучения через деятельность 
(делание)», впервые сформулированный Джоном Дьюи и реализованный в практике многих альтерна-
тивных образовательных систем. 

В настоящее время наиболее эффективным методом организации культурных практик является 
проектная деятельность, открывающая новые возможности в воспитании и развитии дошкольников. 
Авторы статей, представленных в данном разделе, на наш взгляд, раскрывают интересный, актуаль-
ный для современного дошкольного образования опыт проектирования способов конструирования 
практико-ориентированного образования. 

Социокультурные практики сотрудничества с родителями в реализации образовательной про-
граммы дошкольного образования освещены в одноименном разделе данного сборника в формате 
научных статей и статей, связанных с распространением передового педагогического опыта организа-
ций дошкольного образования. По мнению авторов статей, общенациональная образовательная поли-
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тика в подлинном ее понимании – это равнодействующая двух ее компонентов – государственного и 
общественного, то есть государственно-общественная политика. Иными словами, образовательная 
политика представляет собой поле взаимодействия государства и общества по реализации в образо-
вании социальных ценностей, целей и приоритетов. Взаимоотношения дошкольного образовательного 
учреждения и семьи во всем многообразии, от прямой конфронтации – еще Лев Толстой отмечал, что 
«трудно примирить взгляды родителей и педагогов, они часто по-разному смотрят на цели образова-
ния» – до плодотворного взаимодействия составляют саму основу, на которой строится здание до-
школьного образования.  

Собственно родители (если переходить на экономический язык) являются реальными 
заказчиками образования. Непосредственно их отношение к организации дошкольного образования и 
процессам, в ней происходящим, является важнейшим критерием благополучия ее работы и, 
соответственно, успешности или неуспешности реформирования. Именно они могут активно влиять на 
формирование образовательной политики конкретной организации дошкольного образования и 
инновационные процессы. 

Практики музыкально-художественной деятельности, литературного образования детей, направ-
ленные на формирование базиса личностной культуры дошкольника представлены в содержании ста-
тей данного сборника весьма многопланово. 

Развитие профессиональных компетенций воспитателя в области проектирования культурных 
практик развития детей в ДОО превращается в деятельность, ориентированную на личностное, инди-
видуальное развитие детей в процессе обучения, общения – в целом, в процессе их жизни в дошколь-
ной образовательной организации. Это в корне меняет и функционал, и позицию специалиста в отно-
шении субъектов образовательной среды. Сегодняшний воспитатель значительно ближе к детям, он 
иначе (тоньше, тактичнее, осмотрительнее) строит отношения с их родителями. Как человек, ориенти-
рованный на развитие и поддержку своих воспитанников, он видит образовательные ситуации под од-
ним углом зрения, как «транслятор опыта деятельности» – под другим.  

Одна из задач, стоящих перед руководством дошкольной образовательной организации, начи-
нающей заниматься антропологической педагогикой, – помочь сотрудникам занять активную, творче-
скую позицию соавторов, соразработчиков. Решение этой задачи – дело небыстрое и серьезное. И мы 
надеемся, что определенную научно-методическую помощь в обсуждении этих вопросов может оказать 
содержание представленных в данном разделе публикаций ученых, практиков. 

Культурные практики в образовании детей раннего возраста в данном сборнике представлены 
малочисленным количеством статей.  В связи с острой востребованностью услуг дошкольного образо-
вания, сегодня мы являемся свидетелями купирования в реальной практике педагогической деятель-
ности с детьми раннего возраста,. Мы воспринимаем данный факт, как тревожный, который может ска-
заться на инновационном развитии данного уровня образования. Наряду с актуальностью научно-
методического поиска и описания культурных практик, которые оказывали бы помощь в овладении 
универсальными культурными умениями в раннем возрасте, выступающими регулятором его отноше-
ний с окружающим социумом. Наличием данного раздела в тематике конференции, на наш взгляд, це-
лесообразно. Взгляд на ранее детство за прошедшие годы естественным образом эволюционировал 
сообразно появлению исследовательских работ, уточняющих значение продуктивного образования для 
развития на ранних этапах онтогенеза.  

В целом, данный сборник не только обозначил контуры новых подходов к моделированию куль-
турных практик в области дошкольного образования, но и поставил целый ряд актуальных вопросов. 
Как развитие профессиональной компетентности педагога в области проектирования и организации 
культурных практик может изменить и меняет ситуацию в группе детей дошкольного возраста? Как пси-
холого-педагогическая поддержка культурных практик, направленных на развитие детей дошкольного 
возраста может генерировать изменения в дошкольном образовательном пространстве? 

В качестве содержательной перспективы обсуждения процесса развития культурных практик в 
дошкольном образовании, на наш взгляд, может быть предложено преодоление педагогоцентрирован-
ного подхода, когда педагог дошкольного образования и его деятельность становятся самодостаточ-
ными, замыкают на себе все усилия образовательной и методической системы и как бы «выносят обу-
чающегося, социальную ситуацию его развития за скобки», делая фигуру воспитателя единственной и 
конечной целью деятельности системы. Это может рассматриваться не только как ограниченность 
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данного подхода, но и как своеобразная «точка роста», потенциальная возможность, позволяющая в 
дальнейшем сместить акценты с собственной педагогической деятельности на социальную ситуацию 
современного образовательного пространства для детей дошкольного возраста. 

Особо хотелось бы подчеркнуть, что ответственность за  добросовестность и отсутствие плагиа-
та в статьях находится на авторах публикаций, а не на редакционной коллегии. В случае обнаружения 
недостатков в сборнике конференции, просим сообщить об этом по адресу: dpip.lida@yandex.ru 

 
Оргкомитет конференции 

Зайцева О.Ю., Удова О.В. 
 
Организационный комитет конференции надеется, что поставленные на данной научно-

практической конференции вопросы не останутся на периферии педагогического внимания специа-
листов дошкольного образования. 
 

 
 

Раздел I. Детство как объект здоровьесберегающих технологий 
 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ДЕТСТВА: СТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
Косогова А.С., доктор пед. наук,  

профессор кафедры педагогики ФГБОУ ВО ПИ «ИГУ» 
В условиях набирающего силу цивилизационного кризиса для понимания особенностей мировоз-

зрения современного человека и его становления  в процессе образования существующих концепту-
альных обоснований и психолого-педагогических  подходов оказывается недостаточно.  В современ-
ном информационном обществе возникает новые аспекты   проблемы состыковки человека и его жиз-
ненной среды. Это  та грань, которая напрямую касается выживания людей на планете и затрагивает 
сопряжение мировоззрения  человека не только с его ближайшим социальным окружением, но с чело-
веческим обществом в целом,  а также природным и даже космическим окружением.  Для дальнейшего 
существования человечества в целом на Земле и каждого в отдельности актуально мировоззрение в 
контексте глобального мирового пространства, в котором его составляющие «человек», «социум», 
«природа»,  «космос» образуют  постоянно  эволюционирующую, динамично развивающую целост-
ность. 

Возможности решения этой проблемы определяются отношением общества  к такому этапу че-
ловеческой жизни как детство. Детство ученые определяют по-разному.  По мнению Д.Б. Эльконина [9] 
огромная потенциальная сила детства заключается в овладении ребенком человеческой культурой.                   
Ш.А. Амонашвили [1]  определяет детство как безграничность и неповторимость, как особую миссию 
для себя и для людей. Согласно Д.И. Фельдштейну [7] детство представляет собой особое состояние 
социального развития, когда биологические закономерности, связанные с возрастными изменениями 
ребенка, в значительной степени проявляют свое действие, «подчиняясь» во все большей степени ре-
гулирующему и определяющему действию социального. В концепции В.Т. Кудрявцева [4] уникальность 
человеческого детства заключается в особом месте детства в социокультурной системе. Именно дет-
ство, по мнению ученого, определяет бытие культурного целого и судьбу отдельного индивида. Мир 
детства, по мнению А. Б. Орлова [5], обладает своим собственным содержанием, представляющим 
несомненную ценность для мира взрослых: концентрированной, интегрированной, гармонизированной 
сущностью, духовностью и нравственностью. Мир детства – это разомкнутый в человечество и вечно 
обновляющийся мир природы. 

Определение феномена детства и выделение направлений воспитания современного ребенка 
требуют корректировки. Проблемы современного детства актуализируются в связи с тем, что челове-
чество вступило в период информационной революции. 

Т.Ю.  Кирилина утверждает, что в информационном обществе на смену «долгосрочному созна-
нию» приходит «краткосрочное сознание». Все это приводит к тому, что в социальных отношениях 
утрачивается этический (моральный) аспект человеческих отношений и обретает реальность самый 
широкий спектр человеческих отношений, лишенных моральной значимости; правилом становится по-
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ведение, свободное от моральных оценок. Мораль информационного общества, общества «текучей 
современности» характеризуется следующими чертами: 

1)  Люди перестают быть плохими или хорошими. Они просто «морально амбивалентны»; 
2)  Моральные явления не отличаются регулярностью и устойчивостью; 
3)  Моральные конфликты не могут быть разрешены в силу отсутствия устойчивых моральных 

принципов; 
4)  Нет такого явления как универсальная, общая для всех мораль; 
5)  Соответственно, нет рационального порядка, ибо нет механизма морального контроля; 
6)  Но мораль не исчезает вообще. Она трансформируется в этическую систему, касающуюся 

межличностного взаимодействия. Особую значимость приобретает потребность быть для другого [3, 
56]. 

Важной этической проблемой информационного общества становится само внедрение новых 
информационных технологий в социальную систему. Перед обществом встают резонные вопросы: 
«Улучшают ли жизнь новые информационные технологии?», «Становится ли человечество духовно 
богаче или же, потребляя все больше, чувствует себя обделенным и обессиленным?» В мире есть 
много развитых обществ, где качество жизни весьма низко, так как люди не получают морального удо-
влетворения от жизни.  

Подходы к решению этой проблемы связаны с воспитанием молодого поколения, мировоззрение 
которого будет определять этическую нагрузку потребляемой информации. Поэтому как никогда в про-
шлом  категория детства – это тот культурно-исторический феномен, в котором проявляются восприня-
тые, осмысленные и легитимированные ценности информационного общества.  

Общество, в котором плохо детям, — больное общество [2]. Излечение такого общества, и наше-
го конкретно, может и должно начинаться с утверждения в общественном сознании и жизни фундамен-
тальной идеи: нашу жизнь можно и должно оценивать через современное детство. Приоритет движе-
ния от детей к обществу фактически есть предпосылка сегодняшней и завтрашней культуры. Эта идея 
в своем содержательном смысле утверждает общественную значимость, социокультурные детерми-
нанты воспитания, существования детства. 

По мысли Э. Ш. Камалдиновой полноценное системное решение обозначенных вопросов требует 
значительного повышения законодательных обязательств государства, действий общества, всех его 
структурных подразделений для создания достаточных условий полноценной и здоровой жизни каждо-
го ребенка.  Это решение важно для осуществления и стимулирования социального, личностного раз-
вития каждого юного гражданина, для воспитания свободного, творческого, созидательного, духовно 
богатого поколения людей. Это требует выработки и принятия к реализации концепции, базирующейся 
на признании самоценности детства, на ответственности взрослых за судьбу каждого ребенка. Воз-
вращение деформированного, пораженного глубоким кризисом нашего общества к его исконной гуман-
ной сущности требует признания детства, юности, молодости как фундаментальной, а не подготови-
тельной части жизни. 

Одна из глубинных причин долговременного кризиса общества состоит в том, что весь предше-
ствующий взрослости период детства рассматривался и рассматривается как период подготовки к жиз-
ни во взрослом сообществе. Все виды деятельности (традиционного образования, воспитания) строят-
ся на необходимости адаптации детей к миру взрослых, на игнорировании самоценности детского со-
общества как одного их важных условий развития общества в целом, развития его культуры, ментали-
тета, экономической и политической сфер жизнедеятельности. На нынешнем этапе общественного 
развития России актуально стоит вопрос обновления традиционной парадигмы (системы идей, поло-
жений, лежащих в основе теории и практики решения проблемы) подготовки и включения подрастаю-
щего поколения в жизнедеятельность общества. Как утверждает  Э.Ш. Камалдинова,  диалектика об-
новления общества осуществима на основе системы «дети — общество», «молодежь — общество». В 
этом случае фундаментальное значение приобретает процесс развития, стимулирование процесса со-
циального самодвижения детей,  вступающих в самостоятельную взрослую жизнедеятельность. Осо-
бое значение в государственной политике в этой связи приобретает содержание работы детских и 
юношеских общественных объединений, направленное на развертывание субъектной, социально ак-
тивной позиций детей, подростков, юношества в различных сферах общественного проявления. 
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Недооценка активизирующихся социально-возрастных процессов, потребности социальных пе-
реходов в статусе у значительного числа подростков оборачивается углублением разрыва между по-
требностью интенсивного включения подрастающих в жизнь общества и задержкой их социально зре-
лого проявления. Правовой статус детей и подростков различного возраста в детских общественных 
объединениях (с 8 до 18 лет включительно) нуждается в конкретизации. Признание прав ребенка в пе-
риод его образовательной деятельности означает, прежде всего, отказ от традиции патернализма, ре-
шения за ребенка взрослыми всех его проблем. Это предполагает новую конструкцию, ориентирован-
ную на построение процесса воспитания во всех социальных институтах через взаимодействие, со-
трудничество, через доверие и уважение. В такой среде созидательного взаимовлияния взрослый сти-
мулирует самодвижение ребенка, помогает детскому коллективу принять свое решение, помогает в 
реализации программы, принятой этим коллективом, дает возможность свободы поиска, свободы экс-
периментов, свободы решения и совершения ошибок. Создание соответствующих условий, стимулиро-
вание, поддержка статуса субъекта,  как объединения, так и отдельных его участников — актуальная 
задача, которую в общении с детьми предстоит ежедневно решать взрослому сообществу. 

Попытка решить эту задачу отражена в новых образовательных стандартах. Анализ стандартов 
показывает, что в настоящее время происходит изменение общей парадигмы образования: 

- от определения цели обучения как усвоения знаний, умений, навыков к определению цели обу-
чения как формирования умения учиться;  

- от «стерильности» системы научных понятий, составляющих содержание учебного предмета, к 
включению содержания обучения в контекст решения жизненных задач;  

- от стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной организации; 
 - от ориентации на учебно-предметное содержание школьных предметов к пониманию учебного 

процесса как смыслового (процесса смыслообразования и смыслопорождения);  
- от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию ведущей роли учебного сотрудниче-

ства.  
Однако, по мнению многих ученых и практиков образовательного процесса, утратив прежние чет-

кие мировоззренческие ориентиры, школа в новых культурно-образовательных условиях оказалась не 
готова взять на себя активную роль в процессе становления детского и юношеского мировоззрения. О 
«мировоззренческом неблагополучии в среде педагогов» пишет известный педагог Е. Ямбург. Анали-
зируя уроки участников конкурса педагогического мастерства «Учитель года России», он приходит к 
следующему выводу: «Общий хаос в головах и смута в сердцах порождают две причудливо перепле-
тающиеся тенденции в работе учителей:  

- стремление на свой страх и риск склеить развалившуюся картину мира и немедленно предста-
вить свой самодеятельный авторский продукт детям как окончательный и непогрешимый; 

 - тоску по единственно верной готовой идеологии, которая,  наконец,  снова поставит все на свои 
места и позволит учителю формировать личность ученика по проверенным пропагандистским лекалам. 

Как показывают исследования по составлению собирательного портрета учителя  школы, на 
первое место учителя ставят  профессионализм, коммуникативность,  а любовь стоит  на 7 месте. На 
первых местах стоят также креативность, приверженность корпоративным ценностям, стремление к 
саморазвитию, творчество. 

Очевидно, детям не хватает любви! А в чем эта любовь может выражаться? В отношении! К их 
проблемам и их ожиданиям.  Как говорит педагог Л.Т. Гаврилина: «Мы строго отчитываем детей, если 
они не выполняют домашнее задание.  Однако  бывает случаи, когда тетради учителями проверяются 
нерегулярно или несвоевременно. Мы требуем ответственного отношения учеников к учебе, а сами 
заполняем  электронный журнал  задним числом, меняем оценки, забываем записать домашнее зада-
ние. Они все видят! Мы для них пример для подражания. Может быть, поэтому только 10% учеников 
(по опросу восьмиклассников) нашли в лице педагога опору и готовы обсудить с ним вечные мировоз-
зренческие проблемы, готовы открыть взрослому человеку свою душу».  

Мы можем также  говорить об отсутствии системной политики со стороны государства в отноше-
нии пропаганды рисков социальных сетей для молодежи. Телевидение освещает риски преимуще-
ственно как производную от действий самих пользователей, к числу которых относятся аддикция, слу-
чаи насильственных действий с использованием сетей,  суицид. При этом общий анализ показал при-
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нятие сетей как неотъемлемой части повседневных социальных практик, что позволяет говорить об 
увеличении числа рисков, связанных с их использованием.  

На наш взгляд, преодолеть эти риски возможно, если одним из основных методологических под-
ходов в  образовании будет направленность на формирование  духовной сущности человека. При этом 
актуальной будет являться как свободное мышление человека, критическая рефлексия в глобальном 
контексте. Философское мышление делает человека подлинно свободным. Рационалистическое гно-
сеологическое понимание свободы сформулировано великим философом нового времени Б. Спинозой 
как познанная необходимость. Из данного определения логически следует диалектическая взаимосвязь 
понятий «рациональность» и «свобода». Субъект, сочетающий в себе эти фундаментальные ценности, 
обладает возможностями самостоятельно ориентироваться в обществе «цивилизованного варвар-
ства».  

Человек, обладающий философским самосознанием и культурной идентификацией способен от-
личить позитивные и негативные воздействия информационных средств и в известной мере противо-
действовать процессу манипуляции его сознанием в эпоху электронной революции. Используя крити-
ческую способность мышления, рационалистически мыслящий субъект способен ясно определить спо-
соб воздействие новых технологий на эмоциональные, мыслительные и поведенческие структуры лич-
ности. Если получение информации ведет к процессу совершенствования личности на пути к целост-
ности и гармонии без ущерба телесному, психическому и духовно-нравственному здоровью личности, 
то, налицо, позитивное гуманистически наполненное содержание информационных программ, если, 
наоборот, то имеет место деструктивное воздействие. Становление целостного мировоззрения, осо-
знание глобальной связи человека, природы, космоса и глобальной ответственности за последствия 
человеческих взаимоотношений с другими людьми, а также природой и космосом – это определяющее 
условие становления целостного и гармоничного человека, продуктивно работающего со всеми риска-
ми и вызовами информационных потоков. 

Важная роль в противодействии манипулированию сознанием человека информационными пото-
ками, наряду с природной защищенностью мозга, принадлежит ценностному стержню человека – соб-
ственной воли как проявлению свободы, так как она характеризует целеустремленность человека на 
выполнение тех или иных действий. Умение правильно и самостоятельно принимать решения являют-
ся результатом опыта, знаний, воспитания и самовоспитания. Если человек сохраняет такую важную 
ценность как осознание ответственности личности перед собой, другими людьми, обществом и челове-
чеством, то технологические проекты и модели будут  человечны и гуманны по содержательной 
направленности. 

Едва ли можно справиться запретными мерами в потреблении информации учащимися. Направ-
ленность на воспитание человека свободы, рефлектирующего и принимающего на себя ответствен-
ность в организации своих действий, своего отношения к окружающему миру – это наиболее подходя-
щий путь к решению поставленной задачи. Человек, утративший высший смысл и ценности, обречен на 
разрушение личности, вплоть до суицидов. 

Кроме вышеизложенного, основными ценностями мировоззрения в условиях информационного 
общества и глобализации являются разумность и свобода человека и человеческих сообществ,  кото-
рые гармонично согласуют свои разумные потребности и возможности природы.  

Две цивилизационные установки – восприятие природы как безразличной материи и стремление 
к наживе – определяют ту слепоту, которой характеризуется сегодняшнее отношение людей к природе. 
Фролов А.В.  так характеризует это отношение: «Люди перестали видеть в природе прекрасное, «благо 
само по себе», нечто, по своему совершенству превосходящее творения рук человеческих. Никто сего-
дня уже не говорит об искусстве téchne как подражании природе. Давно утратила актуальность антич-
ная идея гармонии небесных сфер, позволяющая упорядочить смятенные движения человеческой ду-
ши. В спешке и суете современной жизни, руководимой преимущественно страстями, трудно остано-
виться и увидеть природу в присущем ей покое и тишине – а именно к этому во все времена стреми-
лись отшельники и аскеты, уединявшиеся на лоне природы. В современном мегаполисе природа, ко-
нечно же, представлена, но в «переработанном» виде: взгляд закован в бетон, асфальт и стекло, а 
пыльная зелень лишь слегка разбавляет однообразие городского саркофага. Лишь в немногих местах 
города видно небо (а не куски неба). Скоростные потоки машин сбивают зрение: глаз цепляется за со-
блазнительные формы дорогих иномарок – воплощение человеческой страсти и агрессии – и душев-
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ных сил не всегда хватает, чтобы перейти к умиротворяющему созерцанию свежей листвы, только по-
явившейся на городских аллеях» [8, 69]. 

В своих творениях современное человечество объективирует свои страсти и свое бездушие, и 
этот объективированный в культуре дух навязывает себя и стремится поработить живые силы души. 
Сознательно или бессознательно, люди чувствуют это, недаром многие стремятся вырваться из мега-
полиса, жить за городом или вдали от него. От омертвения и технизации культуры спасения ищут на 
животворном лоне природы. 

Однако разучившись видеть природу, вряд ли можно получить пользу от ее животворных токов. 
Отдых «на лоне природы» среди гор мусора – яркий тому пример. Современному человеку нужно 
научиться заново видеть природу, утверждает А.В. Фролов, что не связано с каким-либо культом при-
роды в духе религиозности, но предполагает, по крайней мере, некоторую перестройку душевных сил и 
интенций и изменение установок сознания, а также переосмысление места человека и продуктов его 
деятельности в этом мире.  

В заключение можно сказать, что только в среде созидательного осознанного в рамках глобаль-
ной ответственности взаимодействия учителя и ученика можно стимулировать  самодвижение ребенка, 
помочь ему или  детскому сообществу принять свое решение, помочь в реализации программы, приня-
той этим сообществом. Это дает возможность свободы поиска, свободы экспериментов, свободы ре-
шения и совершения ошибок. Только тогда, на наш взгляд, станет возможным преодоление кризиса в 
становлении мировоззрения человека (в том числе учителя и ученика),  станет возможным гармонич-
ное выстраивание триады взаимодействия «человек – природа – космос». 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ 
РЕЧИ КАК ПРИОРИТЕНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Андреева М. В.  учитель-логопед  

МБДОУ г. Иркутска детский сад №116 
В настоящее время количество детей с нарушениями речи с каждым годом увеличивается. Фе-

деральный государственный образовательный стандарт предполагает, что на ступени дошкольного 
образования недостатки речевого развития должны быть устранены к началу школьного обучения. 
Специфика коррекционных логопедических групп ориентирована на коррекцию речевых нарушений по 
следующим направлениям – совершенствование лексико-грамматического строя речи, развитие фоне-
тико-фонематической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи, развитие связной ре-
чи, подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. Немаловажная роль в коррек-
ционно-логопедической работе отводится развитию мелкой моторики детей с нарушениями речи. По-
чему же так важно у детей с речевыми нарушениями развивать мелкую моторику рук? В настоящее 
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время известно, что существует влияние действий руками на развитие головного мозга. В головном 
мозге человека есть центры, отвечающие за речь и движение пальцев рук, которые расположены 
очень близко. Стимулируя тонкую моторику и активизируя тем самым соответствующие отделы мозга, 
мы активизируем и соседние зоны, отвечающие за речь. Упражнения с участием рук оказывают поло-
жительное воздействие на мозговую деятельность. «Истоки способностей и дарований детей находят-
ся на кончиках пальцев», - писал В. А. Сухомлинский. Замечено, что дети, совершающие многочислен-
ные оживленные движения пальцами рук, развиваются в речевом отношении явно быстрее других. Ес-
ли специально тренировать мелкие движения кисти, развитие речи можно существенно ускорить. Та-
ким образом, можно сказать, что кисти рук это представители речевых центров мозга и при повышении 
их умелости и ловкости напрямую активизируются речевые функции. 

Совершенствование произвольной моторики тесно связано с развитием ощущений движений – 
кинестезий, которые формируются в процессе онтогенеза. Е. М. Мастюкова выделила и описала ос-
новные принципы  развития моторной сферы, которые необходимо учитывать при коррекционно-
развивающей работе.  

Принципы: 
Преемственности и этапности (для овладения той или иной функцией в полном объеме развитие 

ребенка должно пройти несколько этапов, во время которых происходит закладка фундамента будущих 
функций, например, к 6-7 месяцам дети должны сидеть, но перед этим они должны научиться держать 
голову и выпрямлять спину); 

Последовательности (последовательные стадии развития двигательных функций перекрывают 
друг друга, т.е. ребенок совершенствуется в выполнении одних двигательных навыков и одновременно 
начинает осваивать другие); 

Дифференциации и изоляции (например, у ребенка формируется умение свободно поворачивать 
голову без участия в этом туловища); 

Развития и совершенствования движений (начинается с головы к верхним, а затем к нижним ко-
нечностям); 

Развитие двигательных функций начинается от проксимального к дистальному направлению, 
(движение частей тела, расположенных ближе к средней линии тела совершенствуются раньше, чем 
движения в более удаленных областях, например, над положением плеч контроль устанавливается 
раньше, чем контроль над движением пальцев рук). 

На сегодняшний день существует множество способов развития мелкой моторики пальцев рук, 
можно выделить следующие направления: 

1. Массаж и самомассаж кистей рук;  
2. Фасолевые ванны; 
3. Лепка;  
4. Игры с крупами; 
5. Мозаика; 
6. Пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры; 
7. Шнуровки; 
8. Игры с пуговицами и бусинами; 
9. Пазлы; 
10. Катание ладошкой карандашей по столу или по другой поверхности; 
11. Игры с макаронами; 
12. Игры с водой, с бумагой; 
13. Пескотерапия;  
14. Дорисовывание; 
15. Раскрашивание;  
16. Штрихование;  
17. Су-джок терапия и др. 
Целью данных упражнений является развитие мелкой моторики рук, оказывающее благоприят-

ное влияние на развитие речи, развитие зрительно-пространственной координации, а также происходит 
активизация познавательной и речемыслительной деятельности. 



20 

В своей коррекционно-логопедической работе имеет место применение массажа и самомассажа 
рук, на индивидуальных занятиях использоуются элементы су-джок терапии. На фронтальных занятиях 
применяются фасолевые ванны, которые применяются на занятии как сюрпризный момент, игры с пу-
говицами, с бусинами, штрихование, раскрашивание, игры с крупами используются на фронтальных 
занятиях по обучению грамоте как элемент основной части занятия. Далее в работе по развитию мел-
кой моторики планируется приобретение инструментария для песочной терапии.  

Таким образом, исходя из собственного опыта логопедической работы по коррекции нарушений 
речи можно сделать вывод о том, что включение в работу упражнений и заданий,  направленных на 
развитие мелкой моторики позволяет: 

- улучшить координацию и точность движений руки и глаза, гибкость рук, 
ритмичность; 
- улучшить мелкую моторику пальцев, кистей рук; 
- улучшить общую двигательную активность; 
- содействовать нормализации речевой функции; 
- развивать воображение, логическое мышление, произвольное внимание, зрительное и слухо-

вое восприятие, творческую активность; 
- создавать эмоционально-комфортную обстановку в общении со сверстниками и взрослыми. 
Применение перечисленных выше упражнений по развитию мелкой моторики позволило разно-

образить работу логопеда по коррекции нарушений речи, а также стала неотъемной частью подготовки 
детей с речевыми нарушениями к усвоению школьной программы по русскому языку. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕ-

СКОЙ КУЛЬТУРЕ 
Архипова Н.В. инструктор по физической культуре  

Детский сад № 216 ОАО «РЖД», г.Иркутск 
Одной из основных задач дошкольного учреждения, в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом, является охрана и укрепление физического и психического 
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

Вырастить здорового ребенка – вот самое главное, что необходимо сделать нам, педагогам дет-
ских садов. Проблема оздоровления детей работа не одного дня и деятельности одного человека, а 
целенаправленная, систематически спланированная деятельность всего коллектива образовательного 
учреждения на длительный период.  
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 Показатели мониторинга физического развития дошкольников требуют принятия эффективных 
мер по улучшению их здоровья. Но как это сделать, какими средствами и путями? Анкетирование роди-
телей воспитанников показало, что они мало знают о том, как укрепить здоровье своего ребёнка с по-
мощью физических упражнений, закаливания, подвижных игр. Родители зачастую оберегают своих ма-
лышей от физических усилий («не бегай, не прыгай, не лазай, а то упадёшь, посиди»), даже от здоро-
вого соперничества в подвижных играх, с чем я столкнулась — это слабое физическое развитие детей 
при поступлении в детский сад. Общая картина такова: дети испытывают «двигательный дефицит», 
задерживается возрастное развитие быстроты, ловкости, координации движений, выносливости, гибко-
сти и силы. Дошкольники имеют излишний вес, нарушения осанки, вследствие чего визуально у них 
наблюдается неуклюжесть, мешковатость. 

В. Д. Сонькин, профессор, доктор биологических наук считает, что одним из средств решения 
обозначенных задач становятся здоровьесберегающие технологии, без которых немыслим педагогиче-
ский процесс современного детского сада. Здоровьесберегающие технологии можно рассматривать как 
сертификат безопасности для здоровья и как совокупность тех принципов, приемов, методов педагоги-
ческой работы, которые дополняют традиционные педагогические технологии задачами здоровьесбе-
режения. Главное назначение здоровьесберегающих технологий – объединить педагогов, психологов, 
медиков, родителей и самое главное – самих детей на сохранение, укрепление и развитие здоровья.  

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе образования, Н.К. Смирнов 
выделяет: медико-гигиенические; физкультурно-оздоровительные, экологические здоровьесберегаю-
щие технологии, технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности, здоровьесберегающие 
образовательные технологии.  

Физкультурно-оздоровительные технологии, где подразумевается развитие физических качеств, 
умений и навыков, удовлетворение потребности ребенка в двигательной активности и приобщение к 
спорту реализуется и мною, как инструктором по физической культуре. 

Использование в работе с детьми дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой является мощ-
ным фактором оздоровления. Эта гимнастика чрезвычайно благотворно воздействует на организм ре-
бенка в целом: восстанавливает нарушенное носовое дыхание; улучшает дренажную функцию брон-
хов, положительно влияет на обменные процессы; повышает общую сопротивляемость организма, его 
тонус, улучшает нервно-психическое состояние. Дыхательную гимнастику А.Н. Стрельниковой   прово-
дит на своих занятиях не только инструктор по физической культуре, но и педагоги применяют её в 
различных формах работы с детьми всех возрастов. Так как упражнения можно делать в группе и на 
улице, стоя, сидя и лёжа, всю сразу или по частям, не создавая дополнительных условий. А многолет-
ний опыт работы показал её высокую результативность. 

Здоровью научить нельзя, надо воспитывать в детях потребность быть здоровыми. Отношение 
детей к своему здоровью – фундамент, на котором может быть выстроено здание потребности в ЗОЖ. 
Оно зарождается и развивается в процессе осознания ребенком себя как человека и личности. Необ-
ходимо, чтобы дети поняли: сложное, но в высшей степени хрупкое создание природы, и свое здоро-
вье, и свою жизнь надо уметь защищать с самого раннего возраста.  Мы применяем различные сред-
ства и формы оздоровления, в том числе и степ- аэробику, которая оказывает воздействие на все 
группы мышц. У детей формируется устойчивое равновесие, развивается ориентировка в простран-
стве, общая выносливость, совершенствуется точность движений. Воспитываются ловкость, быстрота, 
сила, выносливость, а значит и сопротивляемость организма. Выступления со степ-аэробикой на 
праздниках ярко демонстрируют достижения детей. Но самое главное достоинство степ-аэробики – её 
оздоровительный эффект и положительные эмоции детей. 

В русле реализации концепции образования ОАО «РЖД» нашим ДОУ были приобретены детские 
тренажеры, педагогами изучено методическое пособие «Занятия на тренажерах» под редакцией Н.Ч. 
Железняк и внедрено в систему работы с детьми старших и подготовительных групп. Занятия на тре-
нажерах являются одной из эффективных форм физкультурно-оздоровительной работы. Опыт их ис-
пользования показал, что в результате у детей наблюдается улучшение не только общей физической 
подготовленности, но и укрепление здоровья в целом, удовлетворяется биологическая потребность 
детей в движениях, а также повышается эмоциональный тонус, активизируется познавательная дея-
тельность. 
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Особое место в системе физического воспитания занимают упражнения с предметами. Они слу-
жат прекрасными средствами развития ловкости, равновесия и т.д. В настоящее время много оборудо-
вания позволяющего значительно разнообразить занятия, сделать их более интересными и эффектив-
ными. К такому оборудованию можно отнести фитболы. Гимнастика с использованием фитболов отно-
сится к одному из видов фитнес - гимнастики. Упражнения на мячах тренируют вестибулярный аппарат, 
развивают координацию движений и функцию равновесия, оказывают стимулирующее влияние на ор-
ганизм. Практически это единственный вид гимнастики, в которой включаются двигательный, вестибу-
лярный, зрительный и тактильный анализаторы, что в геометрической прогрессии усиливает положи-
тельный эффект от занятий. Мяч по своим свойствам многофункционален и поэтому может использо-
ваться как предмет, снаряд и опора. 

Еще одним из эффективных видов деятельности, который очень хорошо подходит детям и ис-
пользуется мной последние пять лет работы является ритмическая гимнастика. Ритмическая гимнасти-
ка - синтез элементов физических упражнений, танца и музыки. «Танцевальная физкультура» - так 
назвал ритмическую гимнастику профессор Ю.Ф. Змановский. Ритмическая гимнастика включает в себя 
самые прекрасные виды спорта и искусства: акробатику, художественную гимнастику, элементы танце-
вального искусства. Ритмическая гимнастика это творческий вид двигательной деятельности. Поэтому 
занимаясь ритмической гимнастикой, ребенок не только улучшает здоровье, повышает иммунитет к 
болезням, улучшает осанку и телосложение, но и развивает воображение, творческую индивидуаль-
ность. Так хочется, чтобы после моих занятий девочки осознавали себя  юными леди, а мальчики  - 
юными джентльменами. Это так важно привить в дошкольном возрасте. Именно в это время выраба-
тывается отношение к окружающему миру, к себе как к личности, способной привлечь внимание легкой 
походкой, красивой осанкой и элегантными манерами. 

Зная о том, что дети особенно восприимчивы к положительному примеру, мы стараемся актив-
нее привлекать родителей к участию в жизни детского сада. Семья и детский сад в хронологическом 
ряду связаны формой преемственности. Ни семья, ни детский сад не могут заменить друг друга. Одна-
ко постоянно родители контролируют лишь вопросы интеллектуального воспитания, в то время как 
проблемами физического воспитания, как правило, не интересуются. Взаимодействие с семьей в про-
цессе физического совершенствования ребенка - еще одна проблема, волнующая педагогический кол-
лектив дошкольного учреждения. 

Одним из путей решения данной проблемы является организация совместных мероприятий с 
использованием физкультурно-оздоровительных технологий. Где родители являются не зрителями, а 
непосредственными участниками педагогического процесса.  Педагогический эффект данной работы в 
том, что: 

- во-первых, ребенок имеет реальную возможность реализовать свой двигательный потенциал в 
ситуации эмоционального комфорта, так как его родитель находится рядом с ним, создавая чувство 
защищенности и уверенности в себе;  

- во-вторых, родителям предоставляется профессиональная помощь и консультации по 
вопросам физического развития и укрепления здоровья их детей. 

Таким образом, применение в работе детского сада здоровьесберегающих педагогических 
технологий:  

во-первых, повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует у 
педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья 
детей; 

во-вторых, способствуют взаимодействию всех специалистов детского сада в организации физ-
культурно-оздоровительной работы с дошкольниками; 

в третьих, помогает приобрести понятия общечеловеческих ценностей – здоровье, добро, душа, 
долголетие и в комплексе позволяет обеспечить высокий развивающий и оздоровительный эффект 
физкультурного занятия. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ  
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Белоголовкина А.П. Инструктор по физической культуре 
МБДОУ г. Иркутска детский сад №97 

«Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого,  
кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь». 

Гиппократ 
Одной из основных задач Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования, является забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка [1,c. 8]. 

Каким вы хотите видеть своего ребенка? Отвечая на этот вопрос, любой человек обязательно 
начнет со здоровья и счастья, потом, скорее всего, добавит, что хочет, чтобы ребенок вырос талантли-
вым и умным, добрым и порядочным. Все правильно! Но как этого добиться? Тут многие окажутся в 
затруднении: многие скажут, что все зависит от случая, удачи, обстоятельств. Конечно, случай играет 
порой немалую роль, но как редко мы вспоминаем о таких прописных истинах как режим, привычки, 
питание, гигиенические навыки [2,c.9]. 

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберегающих технологий яв-
ляется приоритетным направлением деятельности дошкольного образовательного учреждения для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Рассматривая проблему здоровьесберегающей системы в современном дошкольном образова-
нии, надо сказать, что здоровьесберегающая система в современном дошкольном образовании — одно 
из условий обеспечения качества дошкольного образования. Основные идеи здоровьесберегающей 
системы реализуются в базисной программе воспитания и обучения детей в дошкольном учреждении, 
вариативных программах и методиках отечественных авторов. 

По определению Н.К. Смирнова «Здоровьесберегающие образовательные технологии- такая ор-
ганизация образовательного процесса, при которой качественное обучение, развитие и воспитание де-
тей происходит без ущерба их здоровью». 

Цели здровьесберегающих технологий: 
- формировать осознанное отношение к здоровью, укреплять и сохранять его механизмы; 
- развивать ценностные ориентиры; 
- воспитывать здоровую личность ребенка [3,c.97]. 
Работа эта многоплановая и осуществляется в нескольких направлениях: 
I.Обучение детей: 
Обучение детей элементарным приемам здорового образа жизни это: 
- профилактические методики (оздоровительная гимнастика, пальчиковая, дыхательная, корри-

гирующая, для профилактики простудных заболеваний, гимнастики после дневного сна, самомассаж). 
- простейшие  навыки оказания первой медицинской помощи (при ссадинах, порезах, укусах, ожо-

гах). 
- привитие детям элементарных санитарно-гигиенических навыков (мытье рук, использование 

носового платка, умение пользоваться расческой). 
2. Здоровьесберегающие технологии процесса обучения и развития это: 
- физкультминутки во время занятий; 
- проветривание и влажная уборка помещений; 
- витаминотерапия; 
- функциональная музыка; 
- чередование занятий с высокой и низкой двигательной активностью. 
3. Специально организованная двигательная активность ребенка: занятия оздоровительной физ-

культурой, подвижные игры, своевременное развитие основ двигательных навыков и др. Для этого со-
здана необходимая образовательная среда в зале, в группах, в коридоре. 

4. Реабилитационные мероприятия, проводимые после мониторинга состояния физического и 
психического здоровья детей: фитотерапия, ингаляция, лечебная физкультура, массаж, психогимнасти-
ка, тренинги, массовые  спортивно- оздоровительные праздники, тематические праздники здоровья, 
выход на природу, проведение кружков. При применении реабилитационных мероприятий учитывается 
показания и противопоказания каждого ребенка. 
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II.Работа с семьей: пропаганда здорового образа жизни через систему организационно-
теоретических и практических занятий-  мастер-классы, круглые столы, анкетирование, индивидуаль-
ные беседы, консультирование, информационные стенды. Особенно хочется отметить работу по сов-
местным мероприятиям родителей и детей. 

III.Работа с педагогическим коллективом: обучение педагогического коллектива в условиях инно-
вационного образовательного учреждения – круглые столы, мастер-классы, дискуссионные клубы, се-
минары- практикумы [4, c. 265]. Зарекомендовала себя игровая форма обучения педагогов. 

Физическая культура – одно из основных направлений по эффективности применения здоро-
вьесберегающих технологий. Проведение физкультурных занятий происходит  в нетрадиционной фор-
ме – это занятие-соревнование, сюжетные занятия, интегрированные и др. 

Целевые ориентиры, обозначенные в  ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 
пространства Российской Федерации для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 
возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования) [1,c. 
17]. 

Здоровье ребенка можно считать доступной нормой, если он: 
- в физическом плане - умеет преодолевать усталость, здоровье позволяет действовать в опти-

мальном режиме; 
- в интеллектуальном плане – проявляет хорошие умственные  способности, любознательность, 

воображение, самообучаемость; 
- в нравственном плане – честность, самокритичность; 
- в социальном плане – коммуникабельность, понимает  юмор, сам умеет шутить; 
- в эмоциональном плане – уравновешен, способен удивляться и восхищаться [4,c. 7]. 
Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических технологий повысили резуль-

тативность воспитательно-образовательного процесса, сформировали у педагогов и родителей цен-
ностные ориентиры, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, опираясь на 
статистический мониторинг здоровья детей, внесены необходимые поправки в интенсивность техноло-
гического воздействий, обеспечен индивидуальный подход к каждому ребенку, сформированы положи-
тельные мотивации у педагогов ДОУ и родителей детей. 

Здоровьесберегающие технологии нельзя рассматривать как альтернативу всем другим педаго-
гическим технологиям, так как цель любой педагогической (образовательной) технологии — достиже-
ние того или иного образовательного результата в обучении, воспитании, развитии. Здоровьесбереже-
ние может выступать в качестве основной и единственной цели образовательного процесса, оно может 
быть только условием достижения главной цели. 
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УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ФОРМИРОВАНИЕ ПРИВЫЧКИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ 

ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЗАДАЧА ДОО 
Белокопытова И. Е., воспитатель 
МАДОУ детский сад №21 г. Губкин 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу жизни были и 
остаются первостепенной задачей детских садов. Хорошее здоровье - один из главных источников сча-
стья, радости человека, неоценимое его богатство, которое медленно и с трудом накапливается, но 
которое можно быстро и легко растерять. 
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Во все времена проблема охраны жизни и укрепления здоровья детей была и остается приори-
тетной в деятельности дошкольного учреждения. Ведь дошкольный возраст - это уникальный возраст 
для развития личности. Повышенного внимания требует укрепление нервной системы, охрана зрения, 
слуха, голоса, формирование правильной осанки у наших дошкольников.  

Существует много способов сохранения и укрепления здоровья детей. Однако сегодня уже ни у 
кого не вызывает сомнения положение о том, что формирование здоровья - не только и не столько за-
дача медицинских работников, сколько психолого-педагогическая проблема.  

Факторы здоровьесберегающей педагогической среды в дошкольном образовании: 

 Укрепление здоровья и закаливание, содействие правильному физическому 
развитию и повышению работоспособности. 

 Формирование двигательных умений и навыков. 

 Развитие основных двигательных качеств. 

 Привитие гигиенических навыков, сообщение знаний по гигиене. 

 Воспитание воли, смелости, дисциплины. 

 Формирование привычки и интереса к систематическим занятиям физическими 
упражнениями. 

Рассматривая проблему здоровьесберегающей системы в современном дошкольном образова-
нии, надо выделить, что здоровьесберегающая система в условиях дошкольного учреждения - одно из 
условий обеспечения качества дошкольного образования.  

В своей работе с детьми применяю следующие здоровьесберегающие мероприятия: 
 утреннюю гимнастику; 
 прогулки с включением подвижных игр; 
 оздоровительную гимнастику после дневного сна; 
 ходьбу по массажным коврикам (босохождение); 
 закаливание; 
 физкультминутки и паузы (на малоподвижных занятиях); 
 оздоровительные досуги или развлечения. 
Каждое утро мы с ребятами начинаем с весёлой гимнастики, которая включает в себя: привет-

ствие друг друга, где движения сочетаются с произносимым текстом, гимнастические упражнения, по-
движную игру. Цель утренней разминки – создание эмоционально-благоприятной, дружелюбной, ком-
фортной обстановки в детском коллективе. 

Во время прогулок стараюсь использовать различные подвижные игры: игры с ходьбой и бегом: 
«Ловишки», «Лохматый пес», «Горелки», «Кракатам»; игры с прыжками: «Волк во рву», «Удочка»; игры 
с метанием: «Попади в цель», «Сбей кеглю», игры с лазанием: «Колдунчики», и очень много других игр. 

После прогулок мы с ребятами располагаемся на ковре, проводим небольшие упражнения на ре-
лаксацию, снятие мышечного напряжения и возбуждения. 

По окончании дневного сна провожу упражнения, направленные на медленное восстановление 
тонуса организма. Дети выполняют упражнения, лёжа в кроватках, плавно, без рывков и резких движе-
ний. Использую дорожки здоровья для профилактики плоскостопия, одновременно происходит массаж 
акупунктурных точек нижней части стопы 

Предлагаю детям обширное умывание, которое предполагает ополаскивание лица, шеи, рук до 
плеч водой комнатной температуры.  

Много положительных эмоций, следовательно, здоровья, получают дети на оздоровительных до-
сугах и развлечениях. Традиционно в нашем учреждении проходят «Весёлые старты», «Дни здоровья», 
игровые и спортивно – познавательные программы, театрализованные представления. В ходе данных 
мероприятий дети показывают уровень своего физического развития и получают эмоциональный заряд 
от своих достижений. Им нравится, когда в развлечениях и досугах активное участие принимают мамы 
и папы. 

Для повышения родительской компетентности провожу беседы о профилактике здорового обра-
за жизни дошкольников. В информационном уголке располагаю статьи о формировании гигиенических 
знаний, рекомендации по безопасности жизнедеятельности, воспитание ответственности за своё здо-
ровье и здоровье окружающих, советы по правильному питанию, о пользе водных процедур и необхо-
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димости посещения бассейна. В данном направлении создала буклеты для родителей с советами пра-
вильного поведения во время прогулок в лес, во время купания. 

Использую различные формы распространения информации, большое внимание уделяю роди-
тельским собраниям и индивидуальным консультациям в вечернее время. Данными действиями доби-
ваюсь активной помощи родителей в соблюдении режима дня, ограничения употребления вредных 
пищевых продуктов и охраны жизни ребёнка в условиях нахождения вне стен детского сада. 

Большую роль отвожу родителям в участии и организации активного отдыха. Родители помогают 
организовывать спортивные развлечения для детей: «Мама, папа, я – спортивная семья», «Сильные, 
ловкие, умелые». Совместное участие в мероприятиях укрепляет отношения детей и родителей, спла-
чивает взрослых, соединяя в команду людей неравнодушных к воспитанию здорового, любознательно-
го, активного ребёнка. 

Для эффективности работы по оздоравливанию детей использую и постоянно пополняю имею-
щийся в группе методический материал, где собраны упражнения по постановке речевого дыхания, 
пальчиковые гимнастики, гимнастики для глаз, физминутки, динамические паузы и подвижные игры. 

Итогом комплексного подхода к укреплению здоровья детей и их физическому развитию, приме-
нению здоровьесберегающих технологий является положительная динамика состояния здоровья де-
тей. 

Таким образом, модель оздоровления детей, является эффективным и результативным спосо-
бом сохранения и укрепления здоровья дошкольников. 
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Березовская Е.В., инструктор по физической культуре,  
МКДОУ  ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик» 

"Единственная красота, которую я знаю, - это ЗДОРОВЬЕ". 
Г.Гейне 

Оздоровительная работа с дошкольниками в последние десятилетия приобрела особую актуаль-
ность, что связано со стабильной тенденцией ухудшения здоровья всего населения России, в том чис-
ле и детей. Причин тому много: это социальные, экологические, психологические.  

Здоровье является важнейшим интегральным показателем, отражающем биологические харак-
теристики ребенка, социально-экономическое состояние страны, условия воспитания и образования 
детей, их жизнь в семье, качество окружающей среды, степень развития медицинской помощи, служб 
охраны материнства и детства. Этому  должно уделяться как можно больше внимания в дошкольном 
возрасте. В этот период у ребёнка закладываются основные навыки по формированию здоровья, это 
самое благоприятное время для выработки правильных привычек, которые в сочетании с обучением 
дошкольников методам совершенствования и сохранения здоровья приведут к положительным резуль-
татам. Кроме этого, именно в этом возрасте отмечается более тесная связь ребёнка с семьёй и воспи-
тателем, чем в школьный период, что помогает наиболее эффективно воздействовать не только на 
ребёнка, но и на членов его семьи. 

Среди множества факторов, оказывающих влияние на рост, развитие и состояние здоровья ре-
бёнка, двигательной активности принадлежит едва ли не основная роль. От степени развития есте-
ственной потребности ребенка в движении во многом зависят развитие двигательных навыков, памяти, 
восприятия, эмоции, мышления. Поэтому очень важно обогащать двигательный опыт ребёнка, который 
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составляет его двигательный статус через систему физкультурно-оздоровительной работы в дошколь-
ном образовательном учреждении. 

Существует много способов сохранения и укрепления здоровья детей. Однако сегодня уже ни у 
кого не вызывает сомнения положение о том, что формирование здоровья – не только и не столько 
задача медицинских работников, сколько психолого-педагогическая проблема. Поэтому только общими 
усилиями педагогов, специалистов и семьи при комплексном использовании системы физкультурно-
оздоровительной работы в дошкольных образовательных учреждениях, можно воспитать физически 
здоровых, крепких детей. В данном направлении стремится работать наш коллектив. 

Физкультурно-оздоровительная работа это комплекс мероприятий, проводимых сотрудниками 
образовательного учреждения, направленных на укрепление и  сохранение физического и психическо-
го здоровья и оздоровление организма ребенка [1]. 

Целью физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных образовательных учреждениях яв-
ляются освоение основных двигательных действий, подготовка к физическому воспитанию в школе, 
профилактика заболеваний и укрепление здоровья средствами физической культуры. 

Ранний и дошкольный возраст жизни ребёнка охватывает период от рождения до 7 лет. Этот пе-
риод характеризуется интенсивным ростом и развитием всех систем организма, закладывается основа 
становления физических и духовных способностей, здоровья и продолжительности жизни. В возрасте 
до 7 лет жизни ребёнка происходит непрерывное созревание центров коры головного мозга, отвечаю-
щих за развитие сенсорных, физических и интеллектуальных способностей. Поэтому весь период до 7 
лет является сензитивным – чувствительным к развитию и созреванию способностей и одарённости к 
различным сферам деятельности человека. 

Основой всестороннего развития ребёнка является правильный уход за ним и физическое воспи-
тание. Овладение естественными движениями (ходьба, бег, ползание, преодоление препятствий, по-
движные игры) способствует интеллектуальному и функциональному развитию, усиливает процессы 
роста (анаболические процессы), укрепляет здоровье (иммунную резистентность), повышает приспо-
сабливаемость (адаптивность) организма к различным факторам внешней и внутренней среды [2, c.43]. 

На современном этапе развития образования существует несколько концепций физического раз-
вития детей дошкольного возраста. В основе философии той или иной программы лежит определен-
ный взгляд авторов на ребенка, на закономерности его развития, следовательно, и на создание усло-
вий, которые способствуют становлению личности, оберегают его самобытность и раскрывают творче-
ский потенциал каждого воспитанника. Развитие двигательной активности детей должно протекать в 
форме их приобщения к физической культуре как естественной составляющей общечеловеческой 
культуры в собственном смысле слова [3, c.10]. 

Большой вклад в организацию оздоровительной работы внес Змановский Ю.Ф., российский уче-
ный-педиатр и педагог, который указал на основные характерные черты данной работы, это: 

1.Представление о здоровом ребенке как эталоне и практически достижимой норме детского 
развития. 

2.Здоровый ребенок рассматривается в качестве целостного телесно-духовного организма. 
3.Оздоровление трактуется не как совокупность лечебно-профилактических мер, а как форма 

развития психофизических возможностей детей. 
4.Индивидуально-дифференцированный подход является ключевым, системообразующим сред-

ством оздоровительно-развивающей работы с детьми. 
В процессе физического воспитания детей дошкольного возраста осуществляются оздорови-

тельные, образовательные и воспитательные задачи физического воспитания, которые конкретизиру-
ются в зависимости от контингента занимающихся: их возраста, психологических особенностей, состо-
яния здоровья, уровня физической подготовленности и др. 

Главной оздоровительной задачей физического воспитания дошкольников является охрана жиз-
ни и укрепления здоровья, закаливание организма детей. Также не менее важно решать широкий круг 
воспитательных задач. Необходимо вырабатывать у детей потребность, привычку к ежедневным заня-
тиям физическими упражнениями, развивать умения самостоятельно заниматься этими упражнениями 
в детском учреждении и дома, проводить наиболее простые со своими сверстниками и детьми более 
младших возрастов. У детей необходимо, воспитывать любовь к знаниям спортом, интерес к их ре-
зультатам, достижениям спортсменов. 
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Основные задачи физкультурно-оздоровительной работы: 

 сохранение физического и психического здоровья; 

 освоение основных двигательных действий;  

 подготовка к физическому воспитанию в школе;  

 профилактика заболеваний;  

 укрепление здоровья средствами физической культуры [4, c.98]. 
Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ включает в себя следующие мероприятия: 

 физкультурное занятие, 

 утренняя гимнастика,  

 гимнастика после дневного сна, 

 физкультминутки, 

 игры и упражнения между занятиями (динамическая пауза), 

 подвижные игры и упражнения на прогулке,  

 закаливающие мероприятия [5, c.53].   
Физкультурное занятие является основной формой организованного обучающего физкультурного 

упражнения ДОУ. Занятия обязательны для всех детей. Занятия проводятся круглый год. Летом физ-
культура не отменяется. С детьми дошкольного возраста рекомендуется проводить следующие типы 
физкультурных занятий: 

Классические занятия (по схеме: вводно-подготовительная часть, основная, заключительная ча-
сти). 

Игровые занятия (с использованием игр: народные подвижные игры, игры-эстафеты, игры-
аттракционы и т.д.). 

Занятия тренировочного типа (ходьба, бег, строевые упражнения, спортивные игры, упражнения 
в лазании, акробатические элементы, упражнения с мячом и т.д.). 

Сюжетные занятия – комплексные (объединенные определенным сюжетом, спортивное ориен-
тирование, с развитием речи, с викторинами и т.д.). 

Ритмическая гимнастика (занятия, состоящие из танцевальных движений). 
Самостоятельные занятия (самостоятельная тренировка по выбору, затем проверка задания 

тренером). 
Занятия серии «изучаем свое тело» (беседы о своем теле, обучение самомассажу, привитие 

элементарных навыков по уходу за собой и оказанию первой медицинской помощи). 
Тематические занятия (с одним видом физических упражнений). 
Контрольно-проверочные занятия [5, c.58]. 
Утренняя гимнастика является одним из важных компонентов двигательного режима, ее органи-

зация должна быть направлена на поднятие эмоционального и мышечного тонуса детей. Ежедневное 
выполнение физических упражнений способствует проявлению определенных волевых усилий, выра-
батывая полезную привычку у детей начинать день с утренней гимнастики. Ее назначение и методика 
проведения общеизвестны. 

Проводится физкультминутка воспитателем по мере необходимости (в течение 3–5 мин.) в зави-
симости от вида и содержания занятий по развитию речи, рисованию, формированию элементарных 
математических представлений, главным образом в момент появления признаков утомляемости детей. 
Перед началом физкультминутки следует открыть фрамуги. Общеизвестно, что физкультминутки при-
меняются с целью поддержания умственной работоспособности на хорошем уровне. Можно проводить 
физкультминутку с музыкальным сопровождением, во время которой дети могут выполнять танцеваль-
ные упражнения или импровизированные движения (кружения, полуприседания, наклоны и т.д.)  

Проводятся подвижные игры, физические упражнения на прогулке. Подвижные игры – сложная 
двигательная, эмоционально окрашенная деятельность, обусловленная установленными правилами, 
которые помогают выявить конечный итог или количественный результат.  

Летние забавы на прогулках. В летнее время развлечения помогают педагогу в доступной и ин-
тересной форме решать серьёзные воспитательные, образовательные и оздоровительные задачи. Ак-
тивное участие в развлечениях обогащает детей новыми впечатлениями, даёт возможность приобре-
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сти двигательные навыки и умения. Игры-забавы – это по существу физические упражнения, облечен-
ные в игровую форму с музыкальным сопровождением или без (классики, резинки). 

В группе дети выполняют произвольные танцевальные музыкально-ритмические движения под 
музыку, после этого переходят к упражнениям на дыхание, затем одеваются [6, c.34]. 

Закаливание – важнейшая часть физического воспитания детей дошкольного возраста. Лучшими 
средствами закаливания являются естественные силы природы: воздух, солнце и вода. 

Для реализации выше представленных мероприятий физкультурно-оздоровительной работы в 
дошкольных учреждениях создаются определенные условия, способствующие охране и укреплению 
здоровья детей, их физическому и психическому развитию. Кроме того, используются традиционные 
формы и методы оздоровительной и лечебно-профилактической работы с детьми.  Для организации 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ имеются: физкультурный зал, оснащённый современным 
оборудованием; спортивная площадка на улице; физкультурные уголки во всех возрастных группах; 
медицинский и процедурный кабинеты; психологический и логопедические кабинеты. 

Медицинское обслуживание дошкольников чаще всего осуществляют: старшая медсестра, ин-
структор по физическому воспитанию. В течение учебного года реализуется оздоровительная работа с 
детьми: закаливание, витаминопрофилактика, спелеокомната, солис, фиточай, профилактические при-
вивки, витаминизированное питание, организуются регулярные осмотры детей подготовительных групп 
врачами-специалистами. В течение всего года родителей воспитанников информируют о лечебно-
оздоровительной работе, о заболеваемости детей.  

В ДОУ ведется целенаправленная работа с родителями воспитанников, так как только в тесном 
контакте педагогов и родителей можно добиться хороших результатов, укрепить и сохранить здоровье 
ребенка. 

Работа по оздоровлению детей в дошкольных образовательных учреждениях также может вклю-
чать работу психолога по развитию коммуникативных навыков и коррекции проблем эмоционального 
развития ребенка (страхи, тревожность, агрессивность) [3, c.8]. 

Таким образом, физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ направлена и способствует  со-
хранению физического и психического здоровья и укреплению организма ребенка. Выбор конкретных 
средств и методов зависит от контингента детей, задач дошкольного учреждения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Болдырева Н.М., воспитатель   
Детский сад №216 ОАО "РЖД", г. Иркутск 

"Прекрасное и красивое в человеке немыслимо  
без представления о гармоничном развитии организма и здоровья" 

Н.Г. Чернышевский 

Быть здоровым – это естественное желание человека. Каждый взрослый мечтает быть здоро-
вым. Дети, к сожалению, не думают об этом. Мы обязаны помочь ребенку осознать, что нет ничего пре-
краснее здоровья. Здоровый и духовно развитый человек счастлив: он отлично себя чувствует, полу-
чает удовлетворение от своей работы, стремится к самосовершенствованию. Такого человека мы и 
должны «создать» и воспитать, начиная с самого раннего детства. Во все времена проблема охраны 



30 

жизни и укрепления здоровья детей была и остается приоритетной в деятельности дошкольного учре-
ждения.  

Всем известно, что период дошкольного детства, уникальный период не только для развития 
личности, но и для формирования его стремления к здоровому образу жизни. В отличие от всех после-
дующих возрастных этапов именно в этот период формируются представления ребенка о себе как лич-
ности, о функциях своего организма, происходит его интенсивное физическое и психическое развитие.  

Очень важным на сегодняшний день является формирование у дошкольников мотивов, понятий, 
убеждений в необходимости сохранения своего здоровья и укрепления его с помощью приобщения к 
здоровому образу жизни. Необходимо, чтобы дети поняли: сложное, но в высшей степени хрупкое со-
здание природы, и свое здоровье, и свою жизнь надо уметь защищать с самого раннего возраста. 

Решая задачи по формированию ЗОЖ у детей дошкольного возраста, педагог должен заботиться 
и о здоровье самого ребенка, применяя в работе здоровьесберегающие технологии с целью снятия 
психоэмоционального и физического напряжения, а также оздоровительно-профилактического воздей-
ствия.  

Анализ анкет родителей детей, которые посещают детский сад, показал, что они мало знают о 
том, как укрепить здоровье ребёнка, хотя существует много способов сохранения и укрепления здоро-
вья. Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения утверждение, что формирование здоровья – не толь-
ко и не столько задача медицинских работников, сколько психолого-педагогическая проблема. Поэтому 
считаем, что только общими усилиями педагогов, специалистов и семьи при комплексном использова-
нии здоровьесберегающих технологий можно воспитать физически здоровых, крепких детей. 

Работу по формированию потребности в здоровом образе жизни осуществляем по  следующим 
направлениям:  

1. Развитие представлений о строении собственного тела, назначении органов, правил ухода за 
ним. 

2. Формирование элементарных представлений об окружающей среде, её влиянии на здоровье 
человека. 

3. Привитие у дошкольников стойких культурно-гигиенических навыков.  
Содержание раскрывается через реализацию долгосрочных проектов: 
«Чистые ладошки» (воспитание осознанного отношения к режиму дня и культурно-гигиеническим 

нормам и правилам); 
«Я и моё тело» (формирование представлений об особенностях своего организма, назначении 

отдельных органов, условиях их нормального функционирования, готовность решать здоровьесбере-
гающие задачи в непредвиденных ситуациях и оказание элементарной медицинской и психологической 
помощи);  

«Щи да каша - пища наша» (формирование представлений о важности правильного питания, как 
составной части сохранения и укрепления здоровья, воспитание навыков культуры питания); 

«Мир вокруг нас» (формирование представлений о природных факторах, влияющих на здоровье 
человека, обучение способам закаливания организма). 

Содержание работы данных направлений реализуем через различные виды детской деятельно-
сти: проектную, опытно-экспериментальную, изобразительную и др.  

Стали традициями  беседы о здоровье «Коротко о главном!», темы для которых инициируют не 
только взрослые, но и подсказывают сами дети. 

Помня об особенностях мышления и восприятия дошкольника, большое внимание уделяем 
наглядности: плакатам со схемами, электронным презентациям, настольным дидактическим играм с 
тематическим содержанием. Наибольший интерес у детей вызывают модели тела человека, глаза, че-
люсти и зубов. Закрепляя свои знания, они рассказывают и показывают на моделях для других детей 
как правильно чистить зубы, какие органы чувств есть у человека и другое. 

Основную роль в реализации данной системы работы отводим совместной деятельности  с 
детьми в ходе режимных моментов, общению взрослого с ребенком, т.к. каждая минута жизни ребёнка 
в детском саду работает на укрепление его здоровья.  

Во взаимодействии с медиками и инструктором по физической культуре разработали индивиду-
альные образовательные маршруты для детей, нуждающихся в коррекционно-оздоровительных ком-
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плексах. Мероприятия маршрута фиксируются с воспитанниками в «Дневниках здоровья» как в до-
школьном учреждении, так и дома с родителями. 

Воспитанники и их родители активно вовлекаются в работу по формированию здорового образа 
жизни через участие в групповых традиционных мероприятиях: «встречи с интересными людьми», бук-
леты «семейные секреты», фотовыставки, круглые столы «Делимся опытом», маршруты выходного 
дня. Под руководством инструктора ежеквартально проходят семейные спортивные соревнования. 
Только в тесном взаимодействии с семьей возможно достижение поставленных задач. 

Таким образом, успех деятельности педагогов по формированию у детей мотивации и стремле-
ния к здоровому образу жизни во многом зависит от слаженной целенаправленной работы всего кол-
лектива, в обязательном содружестве с семьями воспитанников. Дошкольник должен владеть этими 
знаниями, понимать  важность  сохранения и укрепления своего здоровья. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ 

Бунчужная Н.А., воспитатель  
МБДОУ г. Иркутска детский сад №103 

Сегодня уделяется большое внимание здоровьесберегающим технологиям, которые направлены 
на решение самой главной задачи дошкольного образования – сохранить, поддержать и обогатить 
здоровье детей.  

Кроме того, серьезной задачей является и обеспечение максимально высокого уровня реального 
здоровья воспитанников детских садов, воспитание валеологической культуры для формирования 
осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни как собственных, так и других людей. 

Образовательная деятельность предполагает проведение занятий и бесед с дошкольниками о 
необходимости соблюдения режима дня, о важности гигиенической и двигательной культуры, о 
здоровье и средствах его укрепления, о функционировании организма и правилах заботы о нем, дети 
приобретают навыки культуры и здорового образа жизни, знания правил безопасного поведения и 
разумных действий в непредвиденных ситуациях. 

Целью нашего дошкольного учреждения является: сохранение и укрепление здоровья детей 
путем создания здоровьесберегающей среды. 

Для себя мы определили следующие задачи: 
1. Объединить усилия с родителями для эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, в том числе и профилактике нарушений плоскостопия и осанки. 
2. Обучить детей безопасному поведению в условиях чрезвычайных ситуаций в природе. 
Совместными усилиями мы стараемся создать психологические условия организации здоро-

вьесберегающего процесса воспитания и развития детей, а именно: учет возрастных и индивидуаль-
ных особенностей ребенка, организация общения и деятельности для появления у ребенка позитивно-
го эмоционального опыта, поощрение самостоятельности, развитие творческого воображения, форми-
рование осмысленной моторики, развитие способности сопереживания, умений активного творческого 
самовыражения. 

А так же создаем условия для здоровьесберегающего процесса воспитания и развития детей: ор-
ганизация разных видов деятельности детей в игровой форме; построение образовательного процесса 
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в виде модели культуры; организация культуротворчества дошкольников; оснащение деятельности де-
тей оборудованием, игрушками, играми, игровыми упражнениями и пособиями. 

Вся эта работа осуществляется комплексно, в течение всего дня и с участием медицинских и пе-
дагогических работников: воспитателя, учителя-логопеда, инструктора по физической культуре, музы-
кального руководителя. 

Используем разнообразные формы организации физической активности детей: 

 Утренняя гимнастика и гимнастика после сна. 

 Гимнастика пальчиковая. 

 Динамические паузы. 

 Физминутки на занятиях и в перерывах между занятиями. 

 Подвижные игры в помещении и на воздухе. 

 Спортивные игры. 

 Релаксацию с использованием спокойной классической музыки, звуки природы. 

 Развлечения и физкультурные праздники. 

 Дни здоровья. Физкультурная образовательная деятельность проводится в хорошо провет-
ренном помещение 2 раза в неделю в спортивном зале и 1 раз на воздухе. 

В группах имеются: уголки природы, спортивные уголки, календари природы, родительские угол-
ки, игровые, учебные зоны, книжные уголки, уголки изодеятельности. 

Имеется зал для физкультурных и музыкальных занятий, который оборудован необходимым ин-
вентарем: гимнастические скамейки, гимнастические стенки, наклонные доски, ребристые доски, обру-
чи, гимнастические палки, мячи, мешочки с песком, конструктор мягких модулей и др. Нестандартное 
оборудование: коврики для здоровья, дорожки-следочки, ребристые дорожки. 

Дополнительно используются методы закаливания: 
1. В отсутствии детей организуем сквозное проветривание групповых комнат и спален в соответ-

ствии с графиком; 
2. Тщательно следим, чтобы дети в течении дня находились в облегчённой одежде при темпера-

туре воздуха не ниже 18-20 градусов; 
3. Учимся насухо вытирать лицо и руки полотенцем; 
4. Обучаем детей обширному умыванию прохладной водой: мытьё рук до локтя, растирание мок-

рой ладошкой груди и шеи; 
5. После дневного сна проводится дыхательная гимнастика. Для профилактики плоскостопия ис-

пользуем в своей работе разные массажные коврики, следочки и ребристые доски; 
6. В каждой группе в период вспышки ОРВИ и гриппа дети употребляют в пищу лук или чеснок во 

время обеда, мелко нарезанный чеснок раскладывается в групповых и раздевальных комнатах; 
7. Организуем детей на прогулку. Следим, чтобы дети были одеты по погоде. Воспитатель выво-

дит первую подгруппу, которая оделась быстрее, другую выводит помощник воспитателя. Прогулки зи-
мой проводятся при температуре не ниже 20 градусов; 

8. Проводим 1 раз в неделю физкультурные занятия на воздухе. 
Главными воспитателями ребенка являются родители. От того, как правильно организован 

режим дня ребенка, какое внимание уделяют родители здоровью ребенка, зависит его настроение, 
состояние физического комфорта. Здоровый образ жизни ребенка, к которому его приучают в 
образовательном учреждении, может или находить каждодневную поддержку дома, и тогда 
закрепляться, или не находить, и тогда полученная информация будет лишней и тягостной для 
ребенка. 

Информационно-просветительская деятельность выражается в формировании у родителей 
здорового образа жизни как ценности, а также в знакомстве родителей с различными формами работы 
по физическому воспитанию в дошкольном учреждении, информировании о состоянии здоровья и 
физическом развитии, об уровне двигательной подготовленности их ребёнка; привлечении родителей к 
участию в различных совместных физкультурных досугах и праздниках. 

В целях сотрудничества с родителями по формированию здорового образа жизни у детей нами 
разработана система мероприятий, к которым относятся: родительские собрания, консультации, 
конференции, конкурсы, спортивные праздники, праздники здоровья, семейный клуб, папки-
передвижки, беседы, личный пример педагога. 
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Разработанная система оздоровления детей позволяет улучшить показатель заболеваемости 
детей простудными заболеваниями. По итогам проводимых диагностик, можно сделать вывод о том, 
что программа оздоровления и приобщения детей к здоровому образу жизни даёт возможность 
сформировать навыки здорового образа жизни, правильное физическое развитие детского организма, 
повышение его сопротивляемости инфекциям, сформировать гигиеническую культуру, улучшить 
показатели физической подготовленности к школе. 

 
ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ В СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Вакуленко О. В., воспитатель 
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 37 

«Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезни или физических дефектов».  

А.В. Сухомлинский  

Тема здоровье была и остается актуальной для разговора во все времена. Здоровье не удержать 
лекарствами, но есть другое средство и средство это движение. Физические упражнения, движение 
должны прочно войти в быт каждого человека, который хочет сохранить работоспособность, здоровье. 

Быть здоровым – престижно в современном обществе, поскольку позволяет человеку в полной 
степени реализовать свои возможности (интеллектуальные, духовные, физические, нравственные). 
Поэтому на данном этапе развития общества актуализируется проблема возможностей дошкольного 
образования в социальном, культурном, физическом, нравственном оздоровлении детей. 

Л. В. Абдульманова, О. Г. Бериев, Б. Б. Егоров, Н. Т. Лебедева и др. считают двигательную ак-
тивность дошкольником эффективным способом сбережения здоровья детей в образовательном учре-
ждении. 

Дошкольный возраст – это решающий этап в формировании фундамента физического и психиче-
ского здоровья ребенка, так как идет интенсивное развитие органов и становление функциональных 
систем организма. Но, статистика по основным показателям состояния здоровья и развития ребенка 
говорит о том, что у значительной части детей, посещающих дошкольное учреждение, наблюдаются 
различные отклонения в состоянии здоровья, отставания в физическом развитии. Не секрет, что ос-
новными причинами ухудшения здоровья современных детей является “двигательный дефицит”, т. е. 
количество движений, производимых ими в течение дня, ниже возрастной нормы. Детей, которые 
большую часть времени проводят в статическом положении у телевизора, играя в тихие игры за сто-
лом, увеличивается нагрузка на определенные группы мышц и вызывает их утомление. Снижается си-
ла и работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки, плоскостопие, 
задержку возрастного развития, быстроты, ловкости, координации движений, выносливости, гибкости и 
силы. Физически ослабленные дети подвергаются быстрому утомлению, у них снижены эмоциональ-
ный тонус и настроение, что в свою очередь отрицательно влияет на характер их умственной работо-
способности. 

Известный факт, что движение является основным стимулятором жизнедеятельности организма 
человека. С.П. Боткин отметил, что ни усиленный труд, ни форсированные, утомительные походы сами 
по себе не в состоянии вызвать расстройства здоровья, если нервные аппараты работают хорошо. И, 
наоборот, при недостатке движений наблюдается ослабление физиологических функций, понижается 
тонус и жизнедеятельность организма. 

Поэтому большое внимание необходимо уделять значению движений в жизни ребенка, в его 
целостном, гармоничном развитии.  

Средствами стимулирования организованной двигательной активности являются такие физкуль-
турно-оздоровительные методики как физкультминутки и динамические паузы во время занятий, про-
гулки (утренняя, вечерняя), закаливающее дыхание детей по А. Н. Стрельниковой, точечный массаж по 
А. Уманской, физкультурные занятия, в том числе на свежем воздухе, звукодвигательные и вокальные 
пятиминутки на утренней гимнастике, гимнастика пробуждения (ежедневно), утренний круг.  

Для стимулирования самостоятельной двигательной активности детей необходимо создание ак-
тивной и пассивной физкультурной среды в течение дня: утром до завтрака, между занятиями, в часы 
игр после дневного сна и во время прогулок (дневной и вечерней): пространство, достаточное для дви-
жений, разнообразие и чередование пособий и игрушек. В процессе руководства двигательной актив-
ностью детей значительное место отводится показу разнообразных движений с использованием физ-
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культурных пособий, с учетом индивидуальных проявлений каждого ребенка. Так, подвижным детям 
показать, прежде всего, спокойные действия, требующие точности выполнения движений, игры и 
упражнения средней и низкой интенсивности (ходьба по бревну, перелезание через обруч, подбрасы-
вание волана с помощью ракетки и т.д.). В то время как малоподвижным – более активные действия и 
движения, не требующие точности выполнения: метание мяча на дальность, бег за ним, прыжки из об-
руча в обруч, через скакалку и выполнение упражнений с использованием физкультурного оборудова-
ния и инвентаря (лазание по гимнастической стенке, бег со скакалкой, прыжки и т.д.).   

Все педагогические приемы и методы необходимо подбирать с использованием индивидуально-
дифференцированного подхода к детям с учетом уровня и типа подвижности, интереса ребенка к иг-
рам, разным видам деятельности и пособиям. Для обеспечения оптимальной двигательной активности 
можно использовать стандартное оборудование и инвентарь (стационарное и переносное; физкультур-
ный инвентарь для спортивных игр и упражнений). Необходимо предусмотреть наличие следующего 
оборудования, которое способствовало бы оптимизации двигательной активности детей: гимнастиче-
ская стенка, дуги разных размеров, модулей, гимнастических мячей, мячей разных размеров и из раз-
ного материала, набивных мячей, комплектов оборудования для спортивных игр, полусфер - деревян-
ных шаров, распиленных пополам, оборудования для развития мелкой моторики пальцев рук и ног, 
тренажеров простейшего типа и т.п.  

В двигательном режиме дошкольников также обозначить место для совместной физкультурно-
оздоровительной работы детского сада и семьи. Родителей необходимо ознакомить с разными фор-
мами работы по физическому воспитанию в дошкольном учреждении, о физическом развитии, психо-
физическом состоянии, уровне двигательной активности и типе подвижности детей, с разными сред-
ствами стимулирования как организованной, так и самостоятельной двигательной активности детей в 
домашних условиях.  

Для поддержания оптимального уровня двигательной активности дошкольников целесообразно 
соблюдение следующих условий: обеспечение индивидуально-дифференцированного подхода, пред-
полагающего учет уровня и особенностей двигательной активности; оптимальная физическая нагрузка 
и применение средств физкультурно-оздоровительной направленности; координация усилий воспита-
телей, инструкторов физической культуры, медицинских работников по определению содержания, 
форм и средств воздействия у детей интереса к формированию активного двигательного режима; вза-
имодействие дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

«Берегите здоровье смолоду» - этот девиз отражает необходимость укрепления здоровья 
ребенка с первых дней его жизни. Растить детей здоровыми, сильными, эмоциональными – задача 
каждого дошкольного образовательного учреждения, так как более 70% времени ребёнок проводит в 
детском саду. Это время, когда он растёт, развивается, поэтому забота о здоровье занимает одно из 
приоритетных направлений работы МДОУ. 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В РАМКАХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Гибанова В.В., старший воспитатель  
МБДОУ г. Иркутска детский сад №151 

Ситуация в обществе сегодня складывается таким образом, что возникает необходимость не 
только улучшения условий для сохранения жизни и здоровья детей, но и поиска эффективных форм и 
методов работы с самими детьми по формированию культуры безопасного поведения.  

Анализ сложившихся в разных странах способов формирования культуры безопасного 
поведения свидетельствует об их многообразии и отсутствии единых подходов к определению  
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конечного результата. Невзирая на различие культур и своеобразие способов воспитания в ряде 
европейских стран, например в Японии, педагогам удается воспитать безопасный тип личности, 
основанный на сформировавшейся у предыдущих поколений культуре безопасного поведения. 

Выделяя аспекты развития культуры безопасного поведения в зарубежных исследованиях, мы 
сочли необходимым обратиться к трудам Джона  Локка, Джона Дьюи, Жана Пиаже, Марии Монтессори, 
Фридриха Фребеля, Л.С. Выготского.  

Важным моментом  при совершении того  или иного поступка, согласно Д. Локка, являлся разум 
[1]. Ребенку важно научиться в определенных ситуациях отказаться от своих желаний и, подумав, 
поступить правильно. Анализируя поведение детей, Джон Локк отводит главную роль примеру 
окружающих, в первую очередь педагога и родителей, как необходимого  условия  формирования 
культуры  поведения [2]. 

В исследованиях Дьюи мы видим важное для нас использование принципа утилитаризма, 
согласно которому педагог обязан индивидуально подходить к каждому ребенку, раскрывать его 
интересы и способности и в соответствии с ними выстраивать образовательный процесс [3]. Кроме 
того, Дьюи подчеркивает неэффективность обучения только на основе запоминания, предлагая 
обучение через практику (“learning by doing” – «учиться, делая»), ведущее к обогащению жизненного 
опыта конкретного ребёнка, с учётом его наклонностей и интересов. Данная система работы в 
дальнейшем получила своё развитие в хорошо зарекомендовавших себя сегодня методах проектов и 
проблемного обучения [4]. 

В философии доктора Монтессори важной для нас является  мысль о том, что дети  развиваются 
и думают  отлично от взрослых, способны к самостоятельному изучению окружающей 
действительности под наблюдением педагога, корректирующего действия ребенка [7].  В 
"чувствительные периоды" развития "впитывающий ум" ребенка (включающий безграничное 
побуждение ради достижения компетентности в окружающем мире) особенно открыт для получения 
определенных знаний и навыков легко и радостно. Ценным для нас является, и способность ребенка 
управлять самостоятельно содержанием образовательного центра, выбирать инструменты познания, 
исправляя собственные ошибки через открытие. При этом Мария Монтессори выдвигает три 
требования при размещении дидактического материала в образовательном центре:  

- заинтересовать ребёнка, то есть быть привлекательным и занимательным (в условиях свободы 
и автодидактизма); 

- обеспечить систематическую взаимосвязь действий ребёнка в ходе организованной 
деятельности и их целостность,  что позволит самостоятельно обнаруживать свои ошибки, легко 
видеть и оценивать степень собственных достижений; 

- учёт индивидуальных и возрастных возможностей и особенностей детей [8]. 
Нужно отметить создание Фридрихом Фребелем первой системы дошкольного воспитания, в 

основе которой лежало представление о внутренней связи всех вещей, соответственно любая вещь 
может открыть ребенку все законы мира, которые универсальны и восходят к единому началу [9]. 
Важнейший принцип педагогической системы Ф. Фребеля - необходимость сочетания практического 
действия или чувственного впечатления со словом, что делает чувственный опыт осмысленным и 
осознанным, открывает возможность овладения им. Уникально и то, что созданное им первое 
учреждение должно было быть не предписывающим и не насильственным, а предостерегающим и 
охраняющим.   

Именно Ф. Фребель фактически первый оценил важнейшее значение игры в жизни ребенка и в 
его развитии, где ярко выражается  внутренний мир ребенка, приобретается  и переживается опыт. 
Через тексты, включенные в действия, осуществлялось знакомство маленьких детей с общими 
свойствами и взаимоотношениями вещей [10].   

Интересным для нас среди современных западных исследований является "High/scope learning" - 
интерактивный стиль обучения, используемый во многих детских садах Соединенных Штатов Америки. 
Подход позволяет детям спланировать самостоятельно работу, в рамках определенной темы в течение 
дня, и взять ответственность за свои результаты труда, анализируя свою деятельность. Этот тип 
обучения является популярным в значительной степени, потому как учитывает индивидуальные  
особенности детей, повышая в них ответственность за выполненную работу.   
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Что касается восточных исследований, то чрезвычайно интересным нам представляется опыт 
работы по формированию безопасного поведения детей в дошкольных учреждениях Японии.  

Фактически в Японии группы (6–8 человек обоих полов) формируются не по способностям, а в 
соответствии   эффективностью их деятельности. Состав этих групп не постоянный, что связано с по-
пыткой предоставить малышам как можно более широкие возможности для социализации. Воспитате-
лей меняют с целью снижения  зависимости детей от своих наставников, а последних обременения 
слишком серьезной ответственностью за судьбу воспитанников. Детям прививается множество навы-
ков в том числе, как смотреть на собеседника, как выразить себя и учесть мнения сверстников [11].  

Анализ зарубежных исследований позволяет  сформулировать основополагающие принципы при 
формировании культуры безопасного поведения в рамках образовательной программы для детей, в 
частности: 

 развивающего воспитания: («зона ближайшего развития» Л.С. Выготского). Ребенок обяза-
тельно выскажет какое–то мнение, совершит определенное действие при помощи или поддержке 
взрослых, если он осознает позицию и примет ее как свою. Далее он уже сможет сам сформировать 
мнение или принять участие в деятельности коллектива.   

 координации деятельности педагогов: деятельность педагогов должна быть скоординирова-
на таким образом, чтобы избежать повторов и последовательно излагать материал. 

 преемственности: взаимодействие с ребенком в условиях ДОУ и семьи. Основной материал 
программы должен стать достоянием родителей, которые могут самостоятельно выступать активными 
участниками педагогического процесса. 

 доступности: материал, представленный детям, должен соответствовать их возрастным 
особенностям. 

 системности: работа должна проводиться ежедневно в течение всего учебного года. 

 сезонности: следует учитывать местные условия, время года, особенности учреждения 
(например, наличие бассейна в ДОУ). 

Таким образом, содействовать формированию  культуры безопасного поведения у ребенка в 
окружающей среде  целесообразно именно в дошкольном возрасте, учитывая возрастные и психофи-
зиологические особенности детей, поскольку именно в этот период  легче всего добиться, чтобы эле-
ментарные правила безопасного поведения в окружающем мире были приняты и  востребованы ре-
бенком в будущем, перешли бы в его повседневную жизнь, находя отражение в психологических уста-
новках и ценностях.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОГО ДЕТСКОГО САДА 
Ежова Н.В., зам. заведующего 

Юшина Ю.П., Зайцева Н.Н., воспитатели 
МБДОУ детский сад «Ёлочка» с. Троекурово, 

Лебедянского района Липецкой области 
«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя.  

От жизнерадостности, бодрости детей зависит их 
 умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы…». 

В.А. Сухомлинский 

По берегам тихой реки с поэтическим названием «Красивая Меча», раскинулось большое и жи-
вописное село Троекурово, где и расположено наше новое современное двухэтажное здание с бассей-
ном - МБДОУ д/с «Ёлочка», которое позволяет расширить свои возможности по оздоровлению детей.  

http://en.wikipedia.org/wiki/High/Scope
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Особое внимание в режиме дня ДОУ уделяется проведению целой системы закаливающих ме-
роприятий, способствующих укреплению здоровья детей и снижению заболеваемости. Закаливающие 
мероприятия, как важная составная часть физической культуры, содействует созданию обязательных 
условий и привычек здорового образа жизни. Поэтому и важна система закаливания, предусматрива-
ющая разнообразные формы и методы, а также изменения в связи с временем года, возраста, индиви-
дуальными особенностями состояния здоровья детей. Для этого в детском саду проводится:  

- чёткая организация теплового и воздушного режима в помещении (температурная гигиена). В 
групповых помещениях нужно поддерживать постоянную температуру воздуха (+21-22 0С). Одежда де-
тей в помещении должна быть двухслойной. Во время сна поддерживать прохладную температуру 
(+15-16 0С); 

- утренний приём и утренняя гимнастика на свежем воздухе (летний период); 
- рациональная не перегревающая одежда детей; 
- соблюдение режима прогулок во все времена года. В теплое время года на прогулке преду-

смотреть кратковременное (3-5 минут) пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогул-
ки разрешить походить 2-3 минуты босиком по теплому песку (убедившись предварительно в его чи-
стоте и безопасности); 

- солнечные ванны. В любую погоду гулять не менее 3,5-4 часов (в зимнее время до температу-
ры -15 0С). В ненастье можно гулять с детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры; 

- общие воздушные ванны (во время переодевания, в течение дня и при одевании после сна); 
- сон с доступом свежего воздуха; 
- гигиенические процедуры (умывание, обливание рук до локтя прохладной водой, полоскание 

рта водой с ладошки, мытьё ног), при этом учитывать состояние здоровья каждого ребенка и степень 
его привыкания к воздействию воды; 

- хождение босиком в группе (при температуре пола +18 0С) и занятия физкультурой босиком, 
проведение утренней и бодрящей гимнастики; 

- воздушные ванны в сочетании с физическими упражнениями и босохождением по ребристой 
доске и т.п. в комплексе с дыхательной гимнастикой. 

При работе с детьми чётко соблюдаются основные принципы закаливания: 
1. Осуществление закаливания при условии, что ребенок здоров; 
2. Недопустимость проведения закаливающих процедур при наличии у ребенка отрицательных 

эмоций (плач, страх и т.д.); 
3. тщательный учёт индивидуальных особенностей ребенка, его возраста, возможности повы-

шенной чувствительности к закаливающим мероприятиям; 
4. интенсивность закаливающих процедур увеличивается постепенно и последовательно; 
5. систематичность и постоянство закаливания; 
6. комплексное использование всех природных факторов. 
Вопрос и рекомендации по проведению специальных закаливающих процедур решается админи-

страцией и медицинским персоналом дошкольного учреждения в соответствии с возрастом, особенно-
стями состояния и физическим развитием детей, а также с учётом пожеланий родителей. 

В нашем ДОУ очень хорошо ведётся работа по физическому воспитанию и развитию детей до-
школьного возраста.  

Большие возможности в здоровьесбережение детей предоставляет дыхательная гимнастика. 
Дыхательные упражнения способствуют насыщению кислородом каждой клеточки организма. Умение 
управлять дыханием способствует умению управлять собой. Кроме того, правильное дыхание стиму-
лирует работу сердца, головного мозга и нервной системы, избавляет человека от многих болезней. 
Медленный выдох помогает расслабиться, успокоиться, справиться с волнением и раздражительно-
стью. Дыхательная гимнастика развивает ещё несовершенную дыхательную систему ребёнка, укреп-
ляет защитные силы организма. 

Дыхательные упражнения - эти упражнения просто необходимы детям, довольно часто болею-
щим простудными заболеваниями, бронхитами, выздоравливающим после воспаления лёгких, детям, 
страдающим бронхиальной астмой. Дыхательная гимнастика прекрасно дополняет любое лечение 
(медикаментозное, гомеопатическое, физиотерапевтическое), развивает ещё несовершенную дыха-
тельную систему ребёнка, укрепляет защитные силы организма. 



38 

Пальчиковая гимнастика является очень важной частью работы по развитию мелкой моторики. 
Благодаря пальчиковым играм ребенок получает разнообразные сенсорные впечатления, у него раз-
вивается внимательность и способность сосредотачиваться. Такие игры формируют добрые взаимоот-
ношения между детьми, а так же взрослым и ребенком. Чем лучше работают пальцы и вся кисть, тем 
лучше ребенок говорит. В ходе пальчиковых игр дети повторяют движения взрослых, активизируют мо-
торику рук, тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентриро-
вать внимание на одном виде деятельности. Работу по развитию движений пальцев и кистей рук сле-
дует проводить систематически по 2-5 минут ежедневно. Поэтому тренировка движений пальцев и ки-
сти рук является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим 
улучшению артикуляционных движений, подготовки кисти руки к письму, и что не менее важно, мощ-
ным средством повышающим работоспособность коры головного мозга, стимулирующим развитие 
мышление ребенка. 

Еще в старину заметили, что движение рук и пальцев, сопровождаемые стихами, благотворно 
влияют на развитие детей. Пальчиковая гимнастика – является эмоциональной и увлекательной игрой, 
которая способствует развитию речи и творческой личности. Пальчиковая игра способна отразить 
реальность окружающего мира: предметы, животных, птиц, деятельность людей и явления родной 
природы. Во время выполнения пальчиковой гимнастики активизируется мелкая моторика, которая 
позволяет развивать у воспитанников ловкость, умение управлять ни одним видом деятельности, а 
еще и движением и речью. Таким образом, в ходе пальчиковых игр ребенок, повторяя движения 
взрослых, достигает хорошего развития мелкой моторики рук, которая не только оказывает 
благоприятное влияние на развитие речи, но и подготавливает ребенка к рисованию, письму. 
Занимаясь гимнастикой с ребенком, мы не просто двигаем пальцами, а осознаём и контролируем свои 
действия, поэтому гимнастика повышает зрительно-моторную координацию и концентрацию внимания. 
Часто в работе с детьми используем мячики-ёжики, ленточки с прищепками, паззлы с дырочками, 
шнуровку и т.п. 

Для профилактики плоскостопия и правильного формирования свода стопы мы с детьми пользу-
емся тактильными ковриками или напольным модульным покрытием для воздействия на рефлексоген-
ные зоны стопы ребенка. Напольное покрытие изготовлено в виде модулей-паззлов, которые легко со-
единяются друг с другом и состоит из поливинилхлорида, который имеет плотную, не скользящую 
структуру, является гигиеничным, легко моющимся и выдерживающим многократную обработку. Моду-
ли имеют разнопрофильную и разножесткую поверхность (камни мягкие и жесткие, шипы, трава),  что 
способствует наибольшему эффекту их применения. Профилактика и коррекция стопы возможна на 
основе комплексного использования всех средств физического воспитания: гигиенических, природно-
оздоровительных факторов и физических упражнений. Очень полезно хождение босиком по естествен-
ным грунтовым дорожкам (траве, песку, гальке и др.) в теплое время года, если есть такая возмож-
ность. Мы используем «Дорожку здоровья».«Дорожка Здоровья»представляет собой полосу из легкой 
стирающейся ткани, с нашитыми на неѐ легкими предметами: бусины, шнуры, пуговицы, веревочки и 
другие объемные предметы, которые безопасны для ребенка. Можно использовать коврик для ванны 
«Травка». Подобные дорожки используются для профилактики плоскостопия и являются активными 
раздражителями рецепторов. А если нет, то природную дорожку заменит напольное покрытие (так-
тильные коврики), которые можно использовать круглогодично. Специальные упражнения на тактиль-
ных ковриках, дорожках помогают нашим детям быть здоровее, а их ножки становятся крепче и силь-
нее! Занятия с детьми проводим в игровой форме, с музыкальным сопровождением или со стихами. 

Нам же хочется рассказать о нетрадиционной форме оздоровления – фитотерапии, которую мы 
используем как здоровьесберегающую технологию для укрепления здоровья детей. По берегам реки, в 
старинном парке, а также по всей территории села произрастают лекарственные растения, которые мы 
с детьми собираем (заготавливаем), высушиваем, а потом используем. В сезон обострения вирусных 
заболеваний завариваем и пьём вместе с детьми фиточай (с чабрецом, мятой, липой, малиной, сморо-
диной, душицей и т.д.). Нам очень помогают родители воспитанников, заготавливают лекарственные 
сборы, покупают в аптеках. 

А ещё мы используем фитонцидотерапию (лук, чеснок) – мы делаем из киндер-сюрпризов куло-
ны, прокалываем дырочки и кладём в них резаный лук и чеснок. Дети с удовольствием носят и вдыха-
ют пары лука и чеснока, и это благотворно влияет на иммунную систему детей. А ещё мы с детьми упо-
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требляем в пищу лук и чеснок во время еды (супы, салаты, подлива и т.д.). Заболеваемость детей 
снижается и повышается посещаемость. 

С родителями детей мы взаимодействуем в тесном контакте, особенно по вопросам охраны и 
укрепления здоровья детей. Оформлены информационные стенды для родителей, освещающие во-
просы оздоровления без лекарств (комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-
двигательного аппарата, органов зрения, для развития общей и мелкой моторики, пальчиковые иг-
ры).Информационные стенды медицинских работников о медицинской профилактической работе с 
детьми в ДОУ. Приобщение родителей к участию в физкультурно-массовых мероприятиях ДОУ (сорев-
нования, спортивные праздники, дни открытых дверей, Дни и Недели здоровья, консультации, беседы 
с родителями по вопросам здоровьесбережения). 

Таким образом, подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберегающих 
технологий стала одним из  приоритетных направлений в деятельности МБДОУ д/с «Ёлочка» 
с.Троекурово. Ведь здоровье – это бесценный дар. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 
Жакупжанова О.В., воспитатель  

МКДОУ ШР «Детский сад №10 «Тополёк» 
«Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным,  

сделайте его крепким и здоровым»  
Ж.Ж. Руссо 

Охрану здоровья сегодня называют приоритетным направлением деятельности всего общества, 
поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным образом усваивать полученные знания и в буду-
щем способны заниматься производительно-полезным трудом. Образовательное учреждение на со-
временном этапе развития общества должно стать важнейшим звеном в формировании и укреплении 
здоровья детей [1, с. 21].  

Н. К. Смирнов, как родоначальник понятия «здоровьесберегающие образовательные 
технологии» утверждал, что их можно рассматривать как технологическую основу 
здоровьесберегающей педагогики, как совокупность форм и методов организации обучения детей без 
ущерба для их здоровья, как качественную характеристику любой педагогической технологии по 
критерию ее воздействия на здоровье ребенка и педагога. Он считает, что как прилагательное понятие 
«здоровьесберегающая» относится к качественной характеристике любой педагогической технологии, 
показывающей, насколько при реализации данной технологии решается задача сохранения здоровья 
основных субъектов образовательного процесса – детей и их родителей, педагогов [2, с. 240]. 

На современном этапе здоровьесберегающая технология определяется, как система мер, 
включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на 
сохранение здоровья ребёнка на всех этапах его обучения и развития.  

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий – обеспечить дошкольнику возмож-
ность сохранения здоровья, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 
образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.  

В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества детей, имеющих нарушения 
речи. Целью  работы является помощь, которую можно оказать в условиях обычного детского сада де-
тям с незначительными нарушениями речи [5, с.1]. 

Задачи коррекционно-развивающей работы с внедрением здоровьесберегающих технологий: 
- повышение умственной и физической работоспособности; 
- охрана нервной системы, снятие психического и нервного напряжения; 
- стимулирование речевых зон коры головного мозга; 
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- формирование орального праксиса; 
- совершенствование общей, мелкой моторики и зрительно-пространственного гнозиса; 
- повышение резервов дыхательной системы; 
- профилактика нарушения зрения; 
- создание благоприятного эмоционального фона. 
При применении здоровьесберегающих технологий необходимо знать и строго соблюдать 

основные принципы здоровьесберегающих технологий в ДОУ: 
- доступности (использование здоровьесберегающих технологий в соответствии с возрастом 

детей); 
- систематичности (реализация оздоровительных мероприятий постоянно); 
- оптимальности (разумно сбалансированная психофизическая нагрузка); 
- последовательности (последовательное усложнение и увеличение нагрузки); 
- комплексного воздействия на все анализаторы; 
- совместного – педагогического воздействия (учителя-логопеда, воспитателя, психолога, 

медицинского персонала, родителей). 
Методы и приёмы здоровьесберегающих технологий в процессе проведения образовательной 

деятельности. 
Первый этап образовательной деятельности – организационный 
Цель – введение в тему занятия, создание положительного настроя на учение, пробуждение 

интереса к познанию, а также коррекция психофизических функций. В организационные моменты 
включаю релаксационные, мимические и имитирующие упражнения. 

Второй этап  НОД может быть работа по развитию основных движений органов 
артикуляционного аппарата, которая проводится в форме артикуляционной гимнастики.  

Проводить её нужно эмоционально, в игровой форме, например: «Сказка о весёлом язычке», 
«Сказка о комарике». Артикуляционную гимнастику можно проводить не только традиционно, но в 
нетрадиционной форме: 

«Упражнения для пальчиков и Язычка» (или сопряженная гимнастика); 
Использование дидактических кукол; 
Адаптированные сказки с движениями; 
Сочинение историй из жизни Язычка с использованием картинок-образов; 
Нетрадиционные упражнения с бусиной, драже и ложкой для совершенствования 

артикуляционной моторики. 
Ко всем артикуляционным упражнениям добавляю движение кистью. Применение 

биоэнергопластики эффективно ускоряет исправление дефектных звуков у детей, так как работающая 
ладонь многократно усиливает импульсы, идущие к коре головного мозга от языка. 

На основном этапе образовательной деятельности: 
- упражнения дыхательной гимнастики и дыхательно-голосовые упражнения. 
- упражнения на развитие мелкой моторики и зрительно-пространственного гнозиса: - 

пальчиковые игры согласно темам занятий; 
- планирование графических диктантов по темам; 
- обводка шаблонов и штриховка согласно лексическим темам; 
- игры с тренажёрами; 
- игры с камушками; - рисуем по крупе; 
- упражнение «Чудо - бусы»;  
- игры с прищепками, катушками; 
- точечный массаж и самомассаж (су-джок-терапия, аурикулотерапия). 
Функциональная анатомическая незрелость зрительной системы и значительные зрительные 

нагрузки, которые испытывает глаз ребенка в процессе чтения и письма, обуславливают 
необходимость применения гимнастики для глаз.  

Целесообразно включенные в образовательную деятельность игры, игровые упражнения 
придают образовательной задаче конкретный смысл, мобилизуют мыслительные силы ребёнка. 
Игровые технологии помогают решать не только проблемы мотивации, развития детей, но и 
здоровьесбережения, социализации.  
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Прекрасным стимулом для детей и средством создания речевых ситуаций является пальчиковый 
театр, который есть логопедической группе. 

В работе можно использовать песочную терапию и семянотерапию. Развивая сенсорные 
эталоны, в процессе песочной терапии  решить  типично речевые задачи: развиваю фонематический 
слух, автоматизирую поставленные звуки, активизирую словарь, формирую связную речь и 
грамматические категории, а также мелкую моторику. 

При проявлении утомления, снижении работоспособности, при потере интереса и внимания в 
структуру образовательной деятельности включать физкультурные минутки, упражнения 
логопедической ритмики. 

Используя кинезиологический комплекс упражнений. Такие упражнения дают возможность 
задействовать те участки мозга, которые раньше не участвовали в учении. На заключительном этапе 
образовательной деятельности подводятся итоги. Обязательное условие - нужно помнить: ребёнка 
ценят, а не оценивают! В заключительном этапе должна звучать положительная оценка и уверенность 
в том, что завтра получится ещё лучше.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование здоровьесберегающих 
технологий в образовательной деятельности способствует не только сохранению и укреплению 
здоровья детей с проблемами в развитии речи, но и улучшению адаптивных и компенсаторных 
возможностей детского организма. 

Данные приёмы, используя в работе, могут оказывать положительное воздействие на детей: 
повышается работоспособность, улучшается качество образовательного процесса. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ СЮЖЕТНЫХ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 
Жукова Г.В., воспитатель 

МБДОУдетского сада № 35 г. Ангарска 
«Физическому воспитанию должно уделяться 

столько же внимания, сколько и умственному» 
П.Ф. Лесгафт 

Младший дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого че-
ловека. Именно в этом возрастном периоде закладываются основы здоровья, правильного физическо-
го развития, происходит становление двигательных способностей, формируется интерес к физической 
культуре. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте отмечено, что физическое разви-
тие включает в себя приобретение опыта в двигательной деятельности, а также предписывает учёт 
индивидуальных потребностей ребёнка, связанных с его жизненной  ситуацией и состоянием здоровья.  

Младший  возраст, в силу его физиологических и психологических особенностей, требует прове-
дения образовательной деятельности в игровой форме. 

Сюжетно-игровое занятие - одна из организационных форм физической культуры, способствую-
щая воспитанию интереса детей младшего дошкольного возраста к процессу выполнения физических 
упражнений.  

В отличие от занятий, проводимых по традиционной форме, все средства физического воспита-
ния, используемые в сюжетном занятии, подчинены определенному сюжету. Таким образом, использо-
вание приемов имитации и подражания, образных сравнений соответствует психологическим особен-
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ностям младших дошкольников, благодаря чему облегчает процесс запоминания, освоения упражне-
ний, повышает эмоциональный фон, способствует развитию мышления, воображения, побуждая ре-
бенка к творческой активности, самовыражению, а также  снятию скованности. 

Развивая воображение детей, воспитатель предлагает по-новому взглянуть на физкультурный 
инвентарь. Так, гимнастические палки в руках детей превращаются в «лошадок», в «ветви дремучего 
леса», то в «веселый паровоз». 

В связи с этим у нас возникла потребность разработать комплекс физкультурных занятий содер-
жащих игровой сюжет. Нами были определены следующие задачи:  

1. Изучить и проанализировать методическую, психолого-педагогическую литературу. 
2. Подобрать и апробировать комплекс сюжетно-игровых занятий способствующих развитию 

двигательного опыта. 
3. Разработать методические пособие по организации сюжетных физкультурных занятий. 
В процессе внедрения сюжета в физкультурные занятия перед педагогом стояла задача, проду-

мать сюжет таким образом, чтобы не нарушить ход занятия. 
Воспитатель выстраивает  сюжет физкультурного занятия, вовлекая детей в мир т и выбрана те-

матика физкультурных занятий, отражающих возрастной, индивидуальный,  тематический, этнопедаго-
гический подходы. Дети легко могут превращаться в бабочку, оленя, волка, кошечку, зайца и др. В со-
держание занятий включаются общеразвивающие упражнения, основные движения и подвижные игры, 
которые также способствуют эмоциональному самовыражению ребёнка.  

Этнопедагогический подход заключается в том, что в структуру физкультурных занятий были 
включены игры народов Прибайкалья: бурятские, русские, тофаларские, адаптированные данному воз-
расту. Наряду с двигательными задачами дети закрепляют знания о временах года, растениях, живот-
ных, природных явлениях, также развивается телесно-двигательная память, мышление, воображение. 
В бурятских народных играх очень много этнологических сюжетов, связанных с животным миром – ло-
шади, медведи, белки. Дети могут изображать животных, имитировать характерные действия животных 
или птиц  

В русских народных играх очень много включено потешного фольклора. Тофаларские игры со-
провождаются танцевальными движениями. Можно изобразить танцевальные движения животных и 
птиц (медвежий танец, подражание птице). Эмоциональный отклик у ребёнка вызывают звукоподража-
тельные и звукоизобразительные упражнения,  игра со звуками. 

Также в физкультурные занятия были включены игры с мячом при соответствующей организации 
их проведения, благоприятно влияют на физическое развитие и работоспособность ребенка.  Упражне-
ния с мячами различного веса и объема развивают не только крупные, но и мелкие мышцы обеих рук, 
увеличивают подвижность суставов пальцев и кистей, что особенно важно для ребенка.  

Физкультурно-оздоровительная развивающая среда должна быть разнообразной, динамичной, 
трансформируемой и полифункциональной. Для этого мы использовали стандартное оборудование, и 
изготовленное своими руками: (пеньки, гантели, разноцветные плоскостные круги, кольцебросы, мягкие 
мячи разных размеров,  тканевые султанчики, флажки, маски-шапочки и т.д.). Использование таких по-
собий увеличивает количество упражнений для разных групп мышц, повышает мышечный тонус, а так-
же создает условия для двигательного творчества детей. 

Во время проведения занятия воспитатель и дети играют вместе, тем самым поглощенность иг-
рой  помогает увидеть в черте, проведенной мелом, настоящее препятствие, в гимнастической скамей-
ке – большой пригорок, за который можно спрятаться от злого волка. [7, с. 216] 

Мышление детей второго и третьего годов жизни конкретно, они лучше понимают то, что видят. 
[6, с.5] Вовлекаясь в игру, дети выполняют двигательные упражнения несколько раз, такой прием удо-
бен, так как в младшем дошкольном возрасте важен прием повторения. Педагог по ходу действия мо-
жет повторять одни и те же стихи, потешки.   

Объем знаний у детей третьего года жизни незначителен, внимание непроизвольное, неустойчи-
вое, поэтому сюжет в физкультурных занятиях должен быть простым, а понятия хорошо знакомы. [6, 
с.62] 

В содержание психолого-педагогической работы в образовательной области «Физическое разви-
тие» включено: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; физическая куль-
тура, которая предполагает формировать умение сохранять устойчивое положение тела, учить ходить 
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и бегать с согласованными движениями рук и ног с опорой на зрительные ориентиры, ползать, лазать, 
разнообразно действовать с мячом и др. 

Основным условием успешного проведения сюжетных занятий является свободное владение 
обширным игровым репертуаром и методикой педагогического руководства. 

Проведенная работа позволила нам решить поставленные задачи и создать условия для ее реа-
лизации. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ  
УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ДОУ 

Зайферт Н.А., учитель-логопед, 
Баженова Н.Н., Попова Н.А., воспитатели 

МБДОУ детский сад №21 «Аленький цветочек»  
г. Саяногорск 

Актуальность проблемы коррекционного обучения и воспитания детей с нарушениями речевого 
развития определяется успешной работой всехспециалистов дошкольного образовательного учрежде-
ния. В настоящее время происходит переосмысление коррекционной программы с учетом новых фе-
деральных государственных стандартов дошкольного образования. Поиски новых форм и методов ра-
боты с детьми, имеющими речевые нарушения, привели к необходимости планирования и организации 
чёткой, скоординированной работы логопеда и воспитателей в условиях группы компенсирующей 
направленности. 

Одной из основных задач, стоящих перед педагогами дошкольного учреждения является сохра-
нение и укрепление физического и психического здоровья детей. Возникла необходимость использова-
ния здоровьесберегающих технологий для решения данных задач. 

Здоровье – это сложное понятие, включающее характеристики физического и психического раз-
вития человека, адаптационные возможности его организма, его социальную активность, которые в 
итоге и обеспечивают определённый уровень умственной и физической работоспособности. 

Коррекционно-развивающие и здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее 
значимы среди всех известных технологий по степени влияния на здоровье и развитие детей. Главный 
их признак – использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к решению возни-
кающих проблем. 

В логопедической работе используем разнообразные стимулирующие приемы 
здоровьесбережения. На фоне комплексной логопедической помощи эти приемы не требуют особых 
усилий, оптимизируют процесс коррекции речи детей и способствуют оздоровлению всего организма 
ребенка. Вся работа начинается с организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 
которая позволяет обогатить опыт эмоционально-практического взаимодействия ребенка со 
сверстниками, логопедом и воспитателями, включить в активную познавательную деятельность всех 
детей. Перед организованной образовательной деятельностью в проветренном помещении проводим 
подвижную игру, организованную образовательную деятельность строим с учетом работоспособности 
детей, начинаем с игрового момента, наиболее сложные задания преподносим в середине 
организованной образовательной деятельности, используем средства наглядности, последние минуты 
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организованной образовательной деятельности малопродуктивны, поэтому это время используем для 
снятия утомления с включением настольных игр, рисования, конструирования. На протяжении всей 
организованной образовательной деятельности проводим несколько разноплановых 
здоровьесберегающих минуток, которые позволяют размять тело, передохнуть и расслабиться, 
прислушаться к себе и принести пользу своему организму.  

Итак, в этом направлении широко используем такие подгруппы здоровьесберегающих техноло-
гий: 

- Технологии сохранения и стимулирования здоровья, способствующие предотвращению состоя-
ний переутомления (динамические паузы, физминутки, пальчиковая гимнастика, дыхательная и гимна-
стика для глаз). 

Систематическое использование физкультминуток приводит к улучшению психоэмоционального 
состояния, к изменению отношения к себе и своему здоровью. На организованной образовательной 
деятельности предлагаем провести физминутку кому-нибудь из детей. Дети выполняют это поручение 
с большим удовольствием. Используем упражнения с элементами релаксации, что способствует: сня-
тию утомления и внутренних «зажимов»; обретению внутренней стабильности и ощущения покоя; уме-
нию чувствовать и управлять своим телом; умению восстанавливать свои силы и эффективно исполь-
зовать свой личностный потенциал. Учимся дышать, используя таблицы с изображением «звуковой 
волны» (по методике А.В. Ястребова, О.И. Лазаренко). Тематические пальчиковые игры позволяют 
корригировать движения каждого пальца в отдельности и относительно друг друга, тренируют точность 
двигательных реакций. Пальчиковые игры как бы отображают реальность окружающего мира: предме-
ты, животных, людей, явлений природы. Используем тренажер для глаз – это схематический рисунок 
зрительно-двигательных траекторий, каждая из которых отличается цветом, стрелка указывает 
направление движения взгляда. 

- Коррекционные технологии (сказкотерапия, музыкотерапия, психогимнастика, фонетическая 
ритмика, цветотерапия). 

Эффективно использование в коррекционной работе элементов сказкотерапии (облачение орга-
низованной образовательной деятельности сказочным сюжетом; использование отрывков из сказок; 
введение в организованную образовательную деятельность сказочного героя; сочинение сказок).Во 
время работы над сказкой идет обогащение словаря, автоматизация поставленных звуков, введение их 
в самостоятельную речь. Драматизация сказки способствует развитию просодической стороны речи: 
тембра голоса, его силы, темпа, интонации, выразительности. Введение сказочного героя, который по-
является на протяжении цикла занятий в разных уголках кабинета и группы, способствует развитию 
положительных черт характера (желание помочь, сопереживание, доброта). Широко используем в ло-
гопедической работе рисунки, т.к. рисование - один из главных способов познания и отражения окру-
жающего мира. Рисование вызывает у детей интерес и радость, снимает психическое напряжение, вы-
званное недостатками в произношении, и позволяет быстрее и легче усвоить предлагаемый логопедом 
и воспитателями материал, преодолеть речевое нарушение. Использование музыкального сопровож-
дения стимулирует двигательные, речевые функции, способствует снятию напряжения, тревожности. 
Вся логопедическая работа пронизана психотерапевтической направленностью.  

Основным средством психотерапевтического воздействия является слово. В процессе коррекци-
онной работы проводим беседы, даём разъяснения, убеждаем, внушаем им уверенность в собствен-
ные силы, желание и стремление работать над своей речью, возможность преодоления дефекта. 

- Технологии обучения здоровому образу жизни (проблемно игровые методики, игротерапия, 
разные виды массажа и самомассажа). 

При помощи игротерапии корректируем агрессию и гиперактивность детей. Игра помогает детям 
развивать способности, преодолевать конфликты и достигать психологического равновесия. Кроме 
того, игры готовят детей к взрослой жизни, помогают приобрести необходимые навыки. Ежедневно в 
целях закаливания и оздоровления детского организма проводим самомассаж и утреннюю гимнастику, 
которые являются активными средствами сохранения нормальной жизнедеятельности организма и 
предупреждения расстройств, связанных с пониженной двигательной активностью. У каждого ребёнка 
под ногами имеются самодельные массажные коврики по типу аппликатора Кузнецова, но сделаны они 
из подручного материала: из нашитых цветных пуговиц. 
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Основные отличительные особенности здоровьесберегающих и педагогических технологий за-
ключаются в следующем:  

1. На организованной образовательной деятельности активизируются разные виды восприятии 
ребенка – зрительное, слуховое, тактильное, двигательное, пространственное, а также обоняние и 
вкус. Обогащается сенсомоторный опыт детей, совершенствуются сенсомоторные координации (зри-
тельно-, слухо-, вестибуломоторная).  

2. При проведении организованной образовательной деятельности используются предметы, из-
готовленные из материалов разной фактуры, формы, цвета, размера. Это также способствует обога-
щению сенсомоторной сферы детей.  

3. Дети постоянно пребывают в движение, исключается статичная форма проведения организо-
ванной образовательной деятельности. Проводятся физкультурные паузы и динамические развиваю-
щие игры, которые связаны с сюжетом, тематикой и содержанием организованной образовательной 
деятельности. 

4. В течение всей организованной образовательной деятельности дети активно перемещаются в 
трехмерном пространстве по разным ориентирам – слуховым (на источник звука) и зрительным – 
предметным и знаково-символическим (в старшем дошкольном возрасте).  

5. Вся организованная образовательная деятельность предусматривает проведение предвари-
тельной и последующей работы.  

Таким образом, раскрывая понятие здоровьесберегающие образовательные технологии, счита-
ем важным подчеркнуть, что речь идет не о какой-то одной универсальной и чудодейственной техноло-
гии, а комплексной системе, направленной на коррекцию речевого нарушения, личностное развитие 
ребенка и сохранение его здоровья. По мнению большинства исследователей, упражнения игрового 
характера оказывают благоприятное влияние на организм детей: на общий тонус, моторику, способ-
ствует тренировке подвижности центральной нервной системы, развивают внимание и память, создают 
положительный настрой и снимают психоэмоциональное напряжение. Организованная образователь-
ная деятельность проходит в режиме игры и коллективного сотрудничества. Такое построение органи-
зованной образовательной деятельности позволяет добиваться устойчивого внимания детей и под-
держания их интереса к материалу на протяжении всей организованной образовательной деятельно-
сти, способствует спонтанному развитию связной речи, поддержанию положительного эмоционального 
состояния детей, интереса и внимания, а значит, помогает достигать максимально возможных успехов 
в преодолении речевых нарушений у детей. Оптимизация процесса коррекции речи способствует оздо-
ровлению всего организма ребенка.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ 
Зуйкова Н. В., воспитатель 

МБДОУ № 4 « Сказка» р. п. Култук 
На сегодняшний день проблема здоровья детей очень актуальна. Главным в воспитании детей 

является то, что они должны быть здоровыми, так как общеизвестно, что здорового ребенка легче вос-
питывать. У него быстрее устанавливаются необходимые умения и навыки, он лучше приспосаблива-
ется к смене условий и воспринимает все предъявляемые ему требования. На здоровье ребенка влия-
ют многие факторы, одним из которых является среда, в которой он растет и развивается [2]. 

Опираясь на задачи охраны и укрепления здоровья детей, я поставила перед собой три основ-
ные задачи: 
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- сохранить здоровье детей;  
- создать условия для их своевременного и полноценного психического развития;  
- обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период до-

школьного детства [1, 115]. 
В своей работе я использую современные здоровье сберегающие технологии, чтобы поддержать 

интерес к организованной образовательной деятельности, снять усталость, поднять эмоциональный 
настрой и повысить работоспособность. 

Динамические паузы, которые проводятся мной во время занятий,  по мере утомляемости детей. 
Включаю элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида за-
нятия. При помощи правильного дыхания можно избежать гайморита, астмы, неврозов, избавиться от 
головной боли, насморка, простуды, расстройства пищеварения и сна и быстро восстановить работо-
способность после умственного и физического утомления. Для полноценного дыхания необходимо со-
блюдать следующие правила: дышать надо только через нос равномерно и ритмично; стараться мак-
симально наполнять легкие воздухом при вдохе и делать максимально глубокий выдох; при появлении 
малейшего дискомфорта занятия дыхательной гимнастикой прекратить.  

Подвижные и спортивные игры проводятся мной и руководителем физического воспитания, как 
часть физкультурного занятия, на прогулке, в групповой комнате – малоподвижные игры.  

- Гимнастика пальчиковая. Провожу с детьми индивидуально либо с подгруппой ежедневно. Ре-
комендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами. Проводится в любое удобное время, а так 
же во время занятий.  

- Гимнастика для глаз. Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время и во время занятий, что-
бы снять зрительную нагрузку у детей.  

- Гимнастика дыхательная. В различных формах физкультурно-оздоровительной работы, на 
физкультминутках, во время занятий и после сна: во время гимнастики.  

- Гимнастика бодрящая. Ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. Форма проведения различна: 
упражнения на кроватках, умывание; ходьба по ребристым дощечкам, по соляной дорожке. 

- Физкультурные занятия. 3 раза в неделю, в спортивном зале.  
Изучив методику влияния цвета на познавательные процессы, в своей практике использую здо-

ровьесберегающую технологию цветового воздействия при обучении. Таким образом, с помощью цвета 
активизируется деятельность мозга, возбуждаются нейронные связи, которые принимают участие в 
интеллектуальных процессах, а также внимание и память. В группе висит 3 круга – радиус 20 см: крас-
ный, желтый, зеленый цвет. Каждый цвет выполняет определённую функцию. Красный: активизирует 
психический процесс, согревает, если холодно, вырабатывает интерферон. Зелёный: цвет - гармонии, 
равновесия; успокаивает. Жёлтый: цвет – радости, оптимизма; поднимает настроение, активизирует 
все физиологические процессы.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии  в работе с родителями: консультации, ре-
комендации и беседы с родителями по поводу профилактики болезней, соблюдением личной гигиены, 
пользе дополнительных прогулок и занятий в различных спортивных секциях.  

Главными воспитателями ребенка являются родители. От того, как правильно организован ре-
жим дня ребенка, какое внимание уделяют родители здоровью ребенка, зависит его настроение, состо-
яние физического комфорта. Здоровый образ жизни ребенка, к которому его приучают в образователь-
ном учреждении, может или находить ежедневную поддержку дома, и тогда закрепляться, или не нахо-
дить, и тогда полученная информация будет лишней и тягостной для ребенка [3]. 

Таким образом, внедрение в образовательный процесс современных здоровьесберегающих тех-
нологий - оказалось успешным. Данные технологии в обучении способствовали сохранению и укрепле-
нию здоровья и обеспечивали успешность обучения дошкольников. Дети активно включались в органи-
зованную образовательную деятельность и получили знания, умения и навыки, предусмотренные об-
разовательной программой [3]. 

Забота о здоровье – одна из важнейших задач каждого человека. Среди всех земных благ здоро-
вье – ценный дар, данный человеку природой, заменить который нельзя ничем, однако люди не забо-
тятся о здоровье так, как это необходимо.  
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РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ В СИСТЕМЕ  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Зыбина О.В., Юзюк О.А., воспитатели, 

Модебадзе Ю.Д., учитель-логопед,  
МБДОУ г.Иркутска детский сад №2  

Ребенок постоянно изучает, постигает окружающий мир. Основной метод накопления информа-
ции – прикосновения. Детям необходимо все хватать, трогать, гладить и пробовать на вкус! Если 
взрослые стараются поддерживать это стремление, предлагая малышу различные игрушки (мягкие, 
твердые, шершавые, гладкие, холодные и т.д.), тряпочки, предметы для исследования, то он получает 
необходимый стимул для развития.  

Большое стимулирующее влияние функции руки отмечают все специалисты, изучающие дея-
тельность мозга, психику детей. 

Ученые – нейробиологи и психологи, занимающиеся исследованиями головного мозга и психиче-
ского развития детей, давно доказали связь между мелкой моторикой руки и развитием речи. Дети, у 
которых лучше развиты мелкие движения рук, имеют более развитый мозг, особенно те его отделы, 
которые отвечают за речь. Иначе говоря, чем лучше развиты пальчики малыша, тем проще ему будет 
осваивать речь. 

Развитие мелкой моторики входит в систему здоровьесберегающих технологий. 
 Здоровьесберегающая технология - это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодей-

ствие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех 
этапах его обучения и развития. В концепции дошкольного образования предусмотрено не только со-
хранение, но и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Любая педагогическая технология должна быть здоровьесберегающей! 
В настоящее время использование здоровьесберегающих технологий в деятельности педагогов, 

становится перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нару-
шения речи.  

Использование здоровьесберегающей технологии в работе с детьми позволяет решить несколь-
ко задач:  

  способствует повышению речевой активности;  

  развивает речевые умения и навыки; 

  снимает напряжение, восстанавливает работоспособность; 

  активизирует познавательный интерес;  

  улучшает концентрацию внимания, снижает трудности переключения с одного вида деятельно-
сти на другой.   

Моторные центры речи в коре головного мозга человека находятся рядом с моторными центрами 
пальцев, поэтому, развивая речь и стимулируя моторику пальцев, мы передаем импульсы в речевые 
центры, что и активизирует речь. 

Развивая мелкую моторику пальцев, мы воздействуем на внутренние органы человека. Доказано, 
что одним из показателей нормального и нервно-психического развития ребенка является развитие 
руки, ручных умений, или как принято говорить мелкой моторики. По умелости детский рук специали-
сты на основе современных исследований делают вывод об особенностях развития центральной нерв-
ной системы и ее мозга. Тренируя пальцы мы оказываем мощное воздействие на работоспособность 
коры головного мозга, что в дальнейшем сказывается на подготовку руки к письму. Развиваем мелкую 
моторику у дошкольников – развиваем и языковой аппарат. 

Конечно, развитие мелкой моторики - не единственный фактор, способствующий развитию речи. 
Если у ребенка будет прекрасно развитая моторика, но с ним не будут разговаривать, то и речь малы-
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ша будет недостаточно развита. То есть необходимо развивать речь ребенка в комплексе: много и ак-
тивно общаться с ним в быту, вызывая его на разговор, стимулируя вопросами, просьбами. Необходи-
мо читать ребенку, рассказывать обо всем, что его окружает, показывать картинки, которые малыши 
обычно с удовольствием рассматривают. И плюс к этому, развивать мелкую моторику рук. 

Мелкая моторика рук – это разнообразные движения пальчиками и ладонями. Крупная моторика - 
движения всей рукой и всем телом. 

Тонкая моторика – развитие мелких мышц пальцев, способность выполнять ими тонкие коорди-
нированные манипуляции малой амплитуды. 

Значение развития мелкой моторики 
• Повышает тонус коры головного мозга. 
• Развивает речевые центры коры головного мозга. 
• Стимулирует развитие речи ребенка. 
• Согласовывает работу понятийного и двигательного центров речи. 
• Способствует улучшению артикуляционной моторики. 
• Развивает чувство ритма и координацию движений. 
• Подготавливает руку к письму. 
• Поднимает настроение ребенка. 
Известно, что развитие речи ребенка зависит от многих факторов и напрямую - от степени разви-

тия тонких движений пальцев рук. Если эти движения соответствуют возрасту ребенка, то и развитие 
речи ребенка находится в пределах нормы и соответствует возрасту. 

Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста. Уже грудному 
младенцу можно массировать пальчики, воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой 
головного мозга. В раннем и младшем дошкольном возрасте нужно выполнять простые упражнения, 
сопровождаемые стихотворным текстом, не забывать о развитии элементарных навыков самообслу-
живания: застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать шнурки и т. д. Чтобы заинтересовать ребен-
ка и помочь ему овладеть новой информацией, нужно превратить обучение в игру, не отступать, если 
задания покажутся трудными, не забывать хвалить ребенка.  

В настоящее время недостаточно используются игры с разнотипными движениями, которые в 
отличие от игр с симметричными движениями развивают резервные возможности головного мозга. 
Крайне мало внимания уделяется массажу и самомассажу кистей рук, способствующих оздоровлению 
организма. 

Хотелось бы подробней остановиться на том, какие группы упражнений для развития мелкой мо-
торики все мы используем в своей практике.  

Эти упражнения будут полезны не только детям с задержкой в развитии речи или какими-либо её 
нарушениями, но и детям, у которых речевое развитие происходит своевременно. 

Любые упражнения будут эффективны только при регулярных занятиях, и длительность их будет 
составлять не менее 5 минут. 

Упражнения по выработке обобщенного зрительного образа предмета 
• внутренние и внешние обводки плоских фигур, их штриховка; 
• графические упражнения; 
• дорисовывание второй половины рисунка, его деталей; 
• соединение по точкам; 
• рисование по образцу и т. д. 
Упражнения по выработке обобщенного двигательного образа предмета 
• шнуровка, завязывание и развязывание бантиков, застёгивание и расстёгивание пуговиц, узел-

ки – перебирать верёвочки с узлами пальцами, называя по порядку день недели, месяцы и т. д. 
(упражнение проводится с педагогами) 

• вышивание, вязание; 
• имитация жестом различных конкретных предметов, действий (рассказывание стихов руками); 

(упражнение проводится с педагогами) 
• театр в руке (кукольный, пальчиковый, варежковый, перчаточный, театр теней); 
Упражнения по выработке мускульной памяти 
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• массаж и самомассаж кистей и пальцев рук мячиками-ёжиками, прыгунками – вертеть их в ру-
ках, щёлкать по ним пальцами и «стрелять», состязаясь в меткости. 

• Пальчиковые игры с грецкими орехами. Эти игры направлены на развитие тонких движений 
пальцев, а значит, и речи. Чтобы игры с орехами не были молчаливыми, можно подбирать для них ма-
ленькие стишки, потешки, песенки. 

• Пальчиковые игры с шестигранными карандашами – грани карандаша легко укалывают ладони, 
активизируют нервные окончания, снимают напряжение. Можно пропускать карандаш между одним и 
двумя-тремя пальцами, удерживая его в определённом положении в правой и левой руке. 

• Пальчиковые игры с зубными щётками – растирать сначала подушечку пальца, затем медленно 
опускаться к его основанию. 

Кинезиологические упражнения. 
Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение. Кинезиологические упражне-

ния повышают стрессоустойчивость, синхронизируют работу полушарий, улучшают мыслительную де-
ятельность, способствуют улучшению памяти и внимания, облегчают процесс чтения и письма. 

 мозаика, конструкторы, пазлы, пирамиды, волчки; 

 отвинчивание и завинчивание пробок разной величины и конфигурации; 

 работа с пластилином, бумагой, тканью; 

 игры с бусами, чётками. Считать количество бус (в прямом и обратном порядке); 

 игры с канцелярскими резинками или резинками для волос (для этого нужно ре-
зинку надеть на большой и указательный пальцы и растягивать её из стороны в сторону); 

 выкладывание букв из счетных палочек и шнурка; 

 игра на воображаемом пианино, выкладывание «колодца» из палочек (держать 
каждую палочку нужно только одноименными пальцами обеих рук); 

 игры с эспандерами, губками; 

 игры с прищепками. 
Все эти упражнения не только повышают потенциальный энергетический уровень ребенка, но и 

обогащают его знание о собственном теле, развивают внимание, произвольность, успокаивают. 
Упражнения для развития тактильной чувствительности 
С улучшением тактильной чувствительности пальцев рук рефлекторно улучшается тактильная 

чувствительность артикуляционного аппарата. 
Ребёнку предлагаются следующие виды заданий: 
• работа с природным и бросовым материалом, где с помощью мелких предметов (ореховая 

скорлупа, чешуйки от шишек и т. д.) выкладывается узор по пластилину, нанесенному тонким слоем на 
фанеру; 

• выполнить мозаику из пластилиновых шариков; 
• геометрические фигуры, цифры, буквы; 
• ощупать на бумаге закрытыми глазами узор, нанесенный иголочкой на лист бумаги (можно 

начинать с простых геометрических фигур (круг, квадрат и т. д.); 
• с закрытыми глазами ощупать фактуру материала рукой и найти в комнате предмет, сделанный 

из этого материала (любой рукой); 
• «Волшебный мешочек» с закрытыми глазами, на ощупь, опознать предмет как правой, так и ле-

вой рукой; 
• закрыв глаза, ощупать предмет одной рукой и найти его среди прочих другой; 
• с закрытыми глазами опознать фигуры, цифры или буквы, «написанные» на его правой и левой 

руке педагогом (приём дермолексии); 
• игры с крупами (дети очень любят играть руками в сухом пальчиковом бассейне из гречки, горо-

ха, фасоли). 
Для создания «Сухого бассейна» небольшую глубокую миску (диаметром 25 см, высотой 12-15 

см) нужно заполнить на 8 см промытым и просушенным горохом, гречкой или фасолью. 
Погружаясь, как можно глубже в наполнитель, ручки ребенка массируются, пальцы становятся 

более чувствительными, а их движения – координированными. Главное - руки должны быть в крупе по 
запястье, ведь таким образом снимается мышечный спазм ручек, напряженность и усталость. 
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Особенно полезна гречка, так как эта крупа имеет острые грани, которые необходимы для акти-
визации нервных окончаний пальчиков. Самомассаж в «сухом бассейне» можно, так же сопровождать 
стихотворным текстом. 

Чем «умнее» руки, тем умнее ребенок. Приобретая игрушки для развития мелкой моторики у 
детей, важно помнить, что только совместная деятельность взрослого и ребенка даст положительный 
результат. 

Умелыми пальцы становятся не сразу. Главное помнить золотое правило: игры и упражнения, 
пальчиковые разминки должны проводиться систематически. 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Исайкина Т.А., воспитатель 

МАОУ гимназия №8 
В настоящее время от здоровья детей во многом зависит благополучие общества. Здоровье де-

тей является одной из самых актуальных проблем в воспитании и обучении детей дошкольного возрас-
та. 

В последнее время все чаще мы сталкиваемся с тем, что приходя в детский сад, дети уже имеют 
какие-либо заболевания. И исходя из этого, одной из первых задач педагога дошкольного учреждения, 
должно быть привитие навыков здорового образа жизни, создание условий, направленных на укрепле-
ние и сохранение физического, психического и духовного здоровья. Педагог должен способствовать 
осознанному формированиюу дошкольников необходимых знаний, умений, навыков по здоровому об-
разу жизни и научить использовать их в повседневной жизни. 

Существуют разнообразные формы и виды деятельности, направленные на сохранение и укреп-
ление здоровья воспитанников, которые получили название «здоровьесберегающие технологии». 

Здоровье сберегающая технология – это целостная система воспитательно-оздоровительных, 
коррекционных и профилактических мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодей-
ствия ребенка и педагога, ребенка и родителей, ребенка и врача. 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании направлены на решение приори-
тетной задачи современного дошкольного образования – задачи сохранения, поддержания и обогаще-
ния здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей. 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение высокого уровня здоровья вос-
питанников детского сада и воспитание культуры, как совокупности осознанного отношения ребенка к 
здоровому образу жизни человека, валеологической компетенции, позволяющей дошкольнику самосто-
ятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, оказание 
элементарной медицинской, психологической самопомощи. 

На наш взгляд для решения данной цели необходимо решение следующих задач: 
1. Формировать профессиональную позицию педагога, характеризующую мотивацией к здоро-

вому образу жизни, ответственности за свое здоровье и здоровье детей. 
2. Формировать у детей необходимые знания, умения, навыки культуры здоровья. 
3. Создать комфортный микроклимат в детском коллективе и коллективе в целом. 
4. Повышать педагогическую грамотность родителей. 
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В основу решения данных задач должно быть положено понимание культуры здоровья как одной 
из составляющих целостного развития личности ребенка, включающая осознанное отношение к своему 
здоровью. Спроектирована здоровьесберегающая образовательная среда в условиях ДОУ. Реализова-
на модель по формированию культуры здоровья детей дошкольного возраста. 

В качестве средств, позволяющих решить данные задачи, может выступать: 
- непосредственное обучение детей элементарным приемам здорового образа жизни и простей-

шим навыкам оказания первой медицинской помощи; а также привитие детям элементарных культур-
но-гигиенических навыков; 

- реабилитационные мероприятия (лечебная физкультура, массаж, психогимнастика, ингаляции); 
- специально организованная двигательная активность ребенка (физкультминутки, подвижные 

игры, экскурсии). 
Эффективность позитивного воздействия на здоровье детей различных оздоровительных меро-

приятий определяется грамотной «слаженностью» в общей системе, направленной на благо здоровья 
детей и педагогов. 

Модель формирования культуры здоровья дошкольников (см. ниже). 
Выделяют следующие виды здоровьесберегающих технологий: 
- медикопрофилактические технологии 
- физкультурно-оздоровительные технологии 
- технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 
-технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования. 
Выбор которых зависит от программы, по которой работают педагоги ДОУ, профессиональной 

компетенции, а также показателей заболеваемости детей. 
Таким образом, очень важно чтобы каждая из технологий имела оздоровительную направлен-

ность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала бы у 
ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное развитие. 

 Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберегающих технологий 
должна стать приоритетным направлением в деятельности каждого дошкольного образовательного 
учреждения. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ 

Исмаилова Н.В., Семенова Т.Г. учителя-дефектологи 
МБДОУ «Детский сад №7» 

«Я не боюсь ещё и ещё раз повторять: забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, 
бодрости детей зависит  

их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие,  
прочность знаний, вера в свои силы»  

В.А. Сухомлинский 

В последнее время особое значение и актуальность приобретает проблема здоровья 
подрастающего поколения из-за наметившейся тенденции роста числа детей с различными 
заболеваниями, как врождёнными, так и приобретёнными. Детское здоровье – вот, что волнует 
родителей и педагогов. Исследования врачей свидетельствуют, что для разработки оздоровительных 
мероприятий необходимо определить наиболее значимые для здоровья детей факторы, среди которых 
наибольшее влияние оказывают социально-гигиенические. У детей отмечается низкий уровень 
физической активности, нарушение режима, недостаточность сведений о здоровом образе жизни и о 
факторах, влияющих на здоровье [1]. Нашим детям в современном мире приходится расти и 
развиваться на фоне угрожающей экологической ситуации, постоянного стресса. Это не может не 
отражаться как на физическом, так и на психологическом здоровье ребенка. 

Сейчас подход на сохранение и укрепление здоровья детей реализуется во всех 
образовательных программах. В содержании образования в дошкольном учреждении появились новые 
технологии, сберегающие здоровье. 

Работая с детьми с интеллектуальной недостаточностью, мы решаем задачи не только связан-
ные с сохранением и укреплением здоровья, но и формируем на доступном уровне установку на здо-
ровый образ жизни. Этому в основной адаптированной общеобразовательной программе на основе 
программы Е.А. Екжановой и Е.А. Стребелевой посвящен раздел «Здоровье». Для работы в данном 
направлении  созданы все необходимые условия на весь период пребывания ребёнка в ДОУ для реа-
лизации здоровьесберегающих технологий, а также профессиональное взаимодействие всех сотрудни-
ков дошкольного учреждения [3, c. 23] и их родителей. 

Дети старшего дошкольного возраста уточняют и расширяют знания о теле человека, бережного 
отношения к нему, знакомятся с элементарными навыками ухода за собой. Помимо организации 
непосредственной образовательной деятельности по разделу «Здоровье», здоровьесберегающие 
технологии используются во всех видах деятельности в нашем дошкольном учреждении. Это 
использование физминуток и динамических пауз для предотвращения утомления и снятия 
психоэмоционального напряжения, чередования статической позы и двигательной активности. 

Проведение  воспитателями дошкольного учреждения  гимнастики после сна и утром помогают 
улучшить настроение, повысить мышечный тонус. Проведение физкультурных досугов, дней здоровья 
повышают двигательную активность воспитанников, укрепляют здоровье и стимулируют у детей 
интерес к занятиям физкультурой [2]. Как и все вопросы, проблема здоровья дошкольников должна 
решаться только совместно с родителями. 

На своих фронтальных и индивидуальных дефектологических занятиях с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья мы используем следующие здоровьесберегающие 
технологии: 

1) Кинезотерапия (лечение движения), образовательная кинесиология («гимнастика мозга» по 
методике Дениссона), направленная на коррекцию речевых и личностных нарушений с опорой на 
компенсаторные возможности ребенка при межполушарной дисфункции.   

2) Воспитанники знакомятся с приемами правильного дыхания, что позволяет контролировать 
своё поведение с помощью упражнений для дыхания.  Дыхательная гимнастика – достаточно 
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действенный метод кинезотерапии, который укрепляет дыхательную мускулатуру, восстанавливает 
работоспособность, нормализует нейродинамичные процессы коры головного мозга и способствует 
постановке диафрагмально-речевого дыхания. 

3) Принимаем упражнения на формирования зрительно-двигательных координации, 
пространственных представлений, развитие мелкой моторики пальцев рук. 

4) Используем элементы дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой, которая способствует 
насыщению организма кислородом, улучшает обменные процессы и психоэмоциональное состояние 
ребенка, повышает иммунитет, жизненный тонус. Такие упражнения, как «обними плечи», «насос», 
«кошка», «ладошки», детям очень нравится, и помогают выводить из стрессовой ситуации.  

5) Сказкотерапия – метод использующий формы сказок для расширения сознания 
дошкольников, совершенствования взаимодействия с окружающим миром,  для коррекции речевого и 
личностного развития детей.  

6) Также происходит обучение некоторым приемам самомассажа по А. Уманской, с целью про-
филактики простудных заболеваний. Это эффективная и доступная каждому оздоровительная система. 
Лечебный и профилактический массаж проводится во время физминуток, который  улучшает общее 
состояние каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Приемы самомассажа способ-
ствуют снятию напряжения и повышенной возбудимости речевых центров,  расслаблению и повыше-
нию умственной работоспособности улучшают общее состояние и повышают работоспособность.  

Также дети получают знания о взаимосвязи здоровья и образа жизни, отношения к своему здо-
ровью, о здоровом и полноценном питании, о гигиене, об элементарной медицинской помощи [3, c. 26]. 

7) Массаж специальным шариком су-джок и пружинкой. Поскольку на ладони находится 
множество биологически активных точек, эффективным способом их стимуляции является массаж 
специальным шариком и пружинкой. Дети учатся катать мячик от кончиков пальчиков к запястью; катать 
мячик в ладонях по кругу; перебирать мячик пальчиками; сжимать мячик в руках и пальчиками; крутить 
мячик пальчикам;  

Воспитанники овладевают самомассажем пальцев рук, кистей при помощи су-джок-терапии. 
Массаж специальным шариком и эластичным кольцом способствует развитию познавательных процес-
сов и общему укреплению организма.  

Взаимодействие дошкольного учреждения с семьей по вопросам здоровьесбережения ребенка 
предполагает информационный материал в родительских уголках групп, раскрывающих актуальные 
темы для родителей по сохранению зрения ребенка, профилактике заболеваний дыхательных путей, 
развитию общей и мелкой моторики и т.д. С родителями проводятся беседы, анкетирование, консуль-
тации на тему охраны здоровья ребенка. Педагоги стараются привлекать родителей к участию в физ-
культурных мероприятиях, праздниках. 

Такая работа и применение здоровьесберегающих технологий в нашем дошкольном учреждении 
педагогами и родителями способствуют укреплению и сохранению здоровья дошкольников, снижению 
заболеваемости, формированию здорового образа жизни, созданию здоровьесберегающего климата, 
как в дошкольном учреждении, так и в семье.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В РАБОТЕ С ТУБИНФИЦИРОВАННЫМИ ДЕТЬМИ В ДОУ 
Коваленко И. А., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 39», г. Усолье-Сибирское 
Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – технологии, направленные на 

решение приоритетной задачи современного дошкольного образования - задачи сохранения, поддер-
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жания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и 
родителей. 

В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем является состояние здо-
ровья детей. Крепкое здоровье – один из главных источников счастья, радости человека, неоценимое 
его богатство, которое медленно и с трудом накапливается, но которое можно быстро и легко расте-
рять. 

Предметом деятельности нашего дошкольного учреждения является сохранение и укрепление 
здоровья тубинфицированных детей. Приоритетной направленностью работы дошкольного учрежде-
ния является формирование у детей дошкольного возраста гигиенической культуры, проведение физ-
культурно-оздоровительной работы, санитарно-гигиенических, оздоровительных мероприятий и проце-
дур. Ведь дошкольный возраст – это  основа формирования личности ребенка-дошкольника. В отличие 
от всех последующих возрастных этапов именно в этот период происходит его интенсивное физиче-
ское и психологическое развитие. Ежедневная систематическая работа с детьми осуществляется с це-
лью профилактики заболевания, повышению иммунитета детей, уровня их функциональных возможно-
стей, посредством  внедрения и реализации здоровьесберегающих технологий. Современные здоро-
вьесберегающие технологии согласно требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта ставят основной целью: 

 Обеспечение и поддержка здоровья воспитанников на высоком уровне. 

 Формирование осознанного отношения ребёнка к своему здоровью. 

 Формирование умения поддерживать своё здоровье. 

 Поддержание связи с родителями в работе валеологической направленности. 

 Повышение компетентности родителей в вопросах культуры здоровья. 
Эффективность образовательной и воспитательной работы педагогов во многом зависит от ре-

зультата грамотного применения и системно-деятельностного подхода  в направлении здоровьесбере-
жения в дошкольном учреждении. Важно, что ребёнок, в первую очередь, должен быть здоров, как фи-
зически, так и психологически. Необходима тесная связь всех участников воспитательно-
образовательного процесса в данном вопросе. 

Поэтому я считаю, что только общими усилиями педагогов, специалистов и семьи при комплекс-
ном использовании здоровьесберегающих технологий можно воспитать физически здоровых, крепких 
детей. В данном направлении стремится работать наш педагогический  коллектив.  Разработана про-
грамма «Здоровье», направленная на повышение функциональных возможностей детей, их успешной 
социальной адаптации, улучшения состояния здоровья детей, ослабленных туберкулёзной интоксика-
цией. Дошкольное учреждение выполняет социальный заказ городского туберкулёзного диспансера в 
проведении медикаментозного лечения детей, с целью профилактики туберкулёза организации уси-
ленного питания, работы по повышению иммунитета у детей, посредством осуществления разных 
форм оздоровительной работы. Направленность дошкольного учреждения – проведение лечебно-
профилактических мероприятий с детьми по показаниям врача-фтизиатра. 

В дошкольном учреждении используется модель двигательной активности для тубинфицирован-
ных детей, которая позволяет дозировать нагрузку и утомляемость детей в режимные моменты, на за-
нятиях физической культурой, в процессе досуговой деятельности. 

Педагоги обеспечивают качество дошкольного образования, используя комплекс оздоровитель-
ных методик, здоровьесберегающих технологий: (динамические паузы, релаксация, гимнастика для 
глаз, гимнастика дыхательная, дыхательные упражнения, гимнастика бодрящая, гимнастика корриги-
рующая, элементы психогимнастики, физкультурные паузы, минутки здоровья, самомассаж, точечный 
самомассаж, музыкальное воздействие); используют разнообразные формы организации с детьми 
здоровьесберегающей деятельности (спортивные досуги, дни здоровья, занятия, доверительные бесе-
ды, развивающие проблемные ситуации, целевые прогулки, игры, тематические праздники). Учитывая 
специфику детского сада, педагоги профессионально подходят к организации индивидуальной оздоро-
вительной работы с детьми, которую проводят во все режимные моменты. 

Закаливающие процедуры являются немаловажной частью в комплексе мероприятий по здоро-
вьесбережению педагогами с детьми. Для поддержания микроклимата в группах постоянно проводится 
кратковременное проветривание групповых комнат перед занятиями, спальных комнат до наступления 
«тихого часа» и сквозное проветривание помещений в отсутствии детей. Детям предлагается обшир-
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ное умывание, которое предполагает ополаскивание лица, шеи, рук до плеч водой комнатной темпера-
туры. Частью обширного умывания является сезонное летнее мытьё ног после прогулок, посещение 2 
раза в неделю плавательного бассейна. В зависимости от адаптации детей к данному виду закалива-
ния, температура воды постепенно снижается, что повышает сопротивляемость детского организма. 
Проведение с детьми закаливающих мероприятий дает положительную динамику снижения заболева-
емости детей, имеющих хронические заболевания. 

Ни для кого не секрет, что семья и детский сад – две основные социальные структуры, которые 
определяют уровень здоровья ребёнка. 

С целью повышения родительской компетенции, проводятся беседы о профилактике здорового 
образа жизни дошкольников, совместные оздоровительные мероприятия: «Весёлые старты», «Дни 
здоровья», «Мой папа, самый, самый», «С мамочкой на старте», « Малые Олимпийские игры». 

В информационном родительском уголке предлагаем статьи по формированию у детей гигиени-
ческих знаний, рекомендации по безопасности жизнедеятельности, воспитание ответственности за 
своё здоровье и здоровье окружающих, советы по правильному питанию, о пользе дыхательных 
упражнений и прогулок на свежем воздухе. 

Забота о здоровье – одна из важнейших задач каждого человека. Среди всех земных благ здоро-
вье – ценный дар, данный человеку природой, заменить который нельзя ничем, однако люди не забо-
тятся о здоровье так, как это необходимо. Важно понимать, что забота о здоровье наших детей сегодня 
– это полноценный трудовой потенциал нашей страны в ближайшем будущем. 

Дошкольное учреждение будет продолжать работу по комплексному использованию здоро-
вьесберегающих технологий для сохранения и укрепления здоровья детей, ослабленных туберкулез-
ной интоксикацией. Таким образом, модель оздоровления детей, с использованием здоровьесберега-
ющих  технологий, является эффективным и результативным способом сохранения и укрепления здо-
ровья дошкольников. Это качественная подготовка здоровых воспитанников к обучению в школе. 

Все мы, взрослые: родители, врачи, педагоги, хотим, чтобы наши дети хорошо учились, станови-
лись сильнее, вырастали и входили в большую жизнь людьми не только знающими, но и здоровыми. 
Ведь здоровье – это бесценный дар. 
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СКАЗКОТЕРАПИЯ – ОДИН ИЗ ВИДОВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОО 
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МКДОУ №7 «Брусничка», г. Шелехов 
В последние десятилетия, с невероятным развитием технического прогресса, вхождением в 

нашу повседневную жизнь различных цифровых устройств, - отмечается значительное снижение уров-
ня здоровья детей. Об этом говорят и медики, и педагоги. Рождение абсолютно здорового ребенка в 
наше время стало редкостью. Причин тому можно перечислять много – и плохая экология, несбаланси-
рованное питание, информационные и психические перегрузки, снижение двигательной активности де-
тей, и другие. 

Под понятием "здоровье" понимается не просто отсутствие болезней или каких-либо патологий в 
развитии ребёнка; это состояние полного физического, психического, нравственного и социального 
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благополучия. Но об этих сторонах развития ребёнка мало кто задумывается, не считая их особо важ-
ными. 

Дошкольный возраст является очень ответственным периодом в формировании физического и 
психического здоровья, т.к. в это время ребёнок проходит огромный путь развития, неповторяющийся 
на протяжении последующей жизни. В дошкольном детстве закладываются основные черты характера, 
формируется личность, происходит познание окружающего мира. Именно на этом этапе необходимо 
сформировать у детей стремление к здоровому образу жизни, донести и закрепить в их сознании пред-
ставление о том, что здоровым быть очень хорошо, модно и престижно. 

Усилия работников ДОУ сегодня особенно направлены на оздоровление ребенка-дошкольника. 
Одним из средств решения данной проблемы становятся здоровьесберегающие технологии, без кото-
рых немыслим педагогический процесс современного детского сада. 

Здоровьесберегающая технология – это целостная система воспитательно-оздоровительных, 
коррекционных и профилактических мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодей-
ствия ребёнка и педагога, ребёнка и родителей, ребёнка и доктора. Цель здоровьесберегающих обра-
зовательных технологий - обеспечить дошкольнику условия, возможность сохранения здоровья, а так-
же, научить его использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии применяются в различных видах детской дея-
тельности. Их можно классифицировать следующим образом: 

 Технологии  сохранения  и стимулирования  здоровья (ритмопластика, динамические паузы, 
подвижные и спортивные игры, релаксация, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхатель-
ная гимнастика, игровая оздоровительная гимнастика). 

 Технологии  обучения здоровому  образу жизни (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 
самомассаж, активный отдых - физкультурный досуг, физкультурный праздник, музыкальный досуг, 
«День здоровья», - точечный массаж). 

 Технологии коррекционные (артикуляционная гимнастика, психогимнастика, фонетическая рит-
мика, цветотерапия, арттерапия, сказкотерапия). 

Сказкотерапия – один из видов здоровьесберегающих технологий, который, позволяет мягко и 
ненавязчиво воздействовать на ребенка при помощи сказки, решая при этом самые разные задачи, 
учить их выстраивать взаимоотношения между людьми и усваивать необходимые модели поведения. 

Именно в дошкольном детстве этот метод очень актуален. Почему? 
Испокон веков народная мудрость передавалась из поколения в поколение именно через фольк-

лор, в том числе и через сказки. Сказка – любимый детьми жанр. Она нужна и интересна им, пока они 
маленькие (в школе сказка отходит на второй план). Это один из первых литературных жанров, кото-
рые входят в жизнь ребёнка в самом раннем детстве. Сказка даёт первые уроки доброты, начальные 
представления о прекрасном и безобразном, нравственном и безнравственном. Здесь герой может из-
меняться, превращаясь из слабого в сильного, из злого в доброго. Таким образом, ребёнок улавливает 
перспективы дальнейшего развития.  

Как говорил известный итальянский психолог А.Манегетти, сказка для детей – это «естественное 
пространство их безграничного потенциала, потому что в них компенсируется недостаток действия в 
реальной жизни, потому что в них запрограммирована их взрослая жизнь». Сказка становится неким 
духовным оберегом детства. 

С помощью сказки взрослый может решать многие проблемы ребенка: снижать уровень застен-
чивости и скованности, бороться со страхами и капризами, развивать волю и смелость, воспитывать 
нравственные качества, потому что дети любят подражать любимым героям, быть похожими на них. 
Им всегда проще передать нормы поведения и умение ориентироваться в разных жизненных ситуаци-
ях  именно в игровой форме. 

Играть в сказку – это не только развлечение. В процессе сказочной игры дети также развивают 
речь и фантазию, творческие способности и логическое мышление, они учатся общаться друг с другом, 
с окружающими. Разыгрывая сказку ребенок и танцует, и играет в различные подвижные игры, т.е. раз-
вивается еще и двигательная активность. 

Как может проходить терапия сказкой в группе детского сада? Ведущий подбирает сказочные ис-
тории на разные темы. Например, о страхе и смелости, о добрых и злых поступках, о жадности и т.д. 
Сказки можно просто рассказывать и обсуждать с детьми, придумывать свои. Можно с детьми, после 
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прочтения какой-либо сказки, изменить непонравившийся финал, развить сюжет дальше, придумать 
новые приключения героям. Хорошо применять при этом пальчиковые и другие игрушки. Этот метод 
позволяет педагогу узнать о ребенке много нового. Выражая свои внутренние переживания через ска-
зочного героя, ребенок (иногда даже сам того не подозревая) может подсказать вам решение конкрет-
ной проблемы. 

 Для занятий по методу сказкотерапии хорошо использовать сказочные декорации и костюмы, 
музыкальный фон - это очень нравится детям, делает совместную деятельность ещё привлекательнее. 
Кроме того, в процессе рассказывания сказки эффективно использование пауз, смены интонации, 
громкости произношения текста.  

Проводить занятия сказкотерапии можно, используя различные формы и приёмы: 

 Рассказывание сказок (рассказывание от 3 лица, групповое рассказывание, придумывание про-
должения, изменение финала сказки и т.д.) 

 Сочинение сказок с реальными или выдуманными героями (сказочный сюжет должен развора-
чиваться в определенной последовательности). 

 Постановка (разыгрывание) сказки (в рамках сказкотерапии это один из наиболее успешных 
коррекционных и развивающих приемов). 

 Сказочная имидж-терапия (мгновенное преображение: надевая костюм, ребенок начинает чув-
ствовать себя соответственно выбранному образу) 

 Сказочное рисование (все сказки, сказочные сюжеты и героев можно рисовать, эти рисунки по-
могают выявить внутренний мир ребенка) 

 Медитации на сказку (под музыку рассказывается сказка, дети находятся в лежачем или сидя-
чем положении, в расслабленном состоянии. Цель – снять напряжение, достигнуть эмоционального 
равновесия, гармонии внутреннего состояния). 

Попадая в сказку, дети легко воспринимают «сказочные законы» - нормы и правила поведения. 
Постепенно они раскрепощаются, становятся мягче, добрее, увереннее в себе, восприимчивее к людям 
и окружающему миру. У них формируется положительный образ своего "Я",  принятие себя такими, ка-
кие они есть. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что сказкотерапия один из самых эффек-
тивных видов педагогических здоровьесберегающих технологий, в процессе которого задействованы 
все компоненты здоровья детей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОО 

Леонтьева Е.В., воспитатель 
МБДОУ « ДС №312 г. Челябинска» 

Проблема состояния здоровья и физического развития детей дошкольного возраста в настоящее 
время очень актуальна. Поддержка и улучшение самочувствия дошкольников имеет общественную за-
дачу.  Проблема по данной теме обусловлена отсутствием интереса взрослых.  Дети будут оставаться 
здоровыми при условии, организованной деятельности  всех участников образовательного процесса по 
применению здоровьесберегающих технологий в ДОО.  

Именно в дошкольном возрасте вследствие направленного преподавательского влияния с помо-
щью использования здоровьесберегающих технологий закрепляется состояние здоровье, манера к 
здравому типу существования, общая выносливость работоспособность организма и другие качества, 
необходимые для полноценного развития личности. Поэтому стало необходимым применение техноло-
гии здоровьесбережения всем педагогам ДОО для сохранения и сбережения здоровья дошкольников.  

Для правильной организации питания в группе педагогам следует придерживаться  следующих 
принципов: 
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- формирование не опасных условий при подготовке в период способа еды; 
- создание цивилизованно – гигиеничных способностей в период способа еды ребёнком. 
Организация детского питания напрямую связана со столовым этикетом и решением воспита-

тельных задач – формированием у детей культуры поведения за столом. Знакомство и овладение 
навыками столового этикета позволяет ребенку быть уверенным в себе. Компетентное обязательство 
педагога дошкольной организации – обучить ребенка правилам поведения за столом. Данная подготов-
ка совершается как на специально организованных занятиях, так и во время приема пищи. 

Общепсихологический уют ребёнка во время посещения дошкольного образовательного учре-
ждения во многом зависит от условий организации питания. Значимым фактором в правильной органи-
зации питания является сервировка. 

Всё это способствует решению сразу нескольких задач: 
-ознакомление с инструкциями поведения за столом; 
- «настраиванию» организма на еду; 
- побуждению ребёнка к аккуратности. 
Проблемы затрапезных разговоров не должны затрагивать личность ребенка, являться настав-

ническими либо взбудораживающими. Например, не следует обсуждать боевик, который многие по-
смотрели вчера вечером дома. Так же запрещается просмотр телевизора по время еды. 

При затрапезном разговоре дети должны изучить всего два правила: 
- входить в диалог, пока не закончил говорящий; 
- не говорить, не прожевав пищу. 
В целом осуществлять разговор за едой – это мастерство, научиться которому можно только на 

практике. Дети никак не обязаны за столом молчать. Даже самых маленьких, еще не умеющих гово-
рить, следует учить общаться за приёмом пищи - периодически обращаться к малышам с какой – либо 
фразой. 

Здоровьесберегающая технология ДОО – это технология, нацеленная в разрешении задачи со-
хранения, укрепления и обогащения здоровья участников: детей, педагогов и родителей.  

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий – гарантировать дошкольнику вероят-
ность сбережения самочувствия, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здо-
ровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Задачи здоровьесберегающих технологий отражены в ФГОС ДО (п.1.6) - Охрана и укрепление 
физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивиду-
альными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жиз-
ни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, ини-
циативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной де-
ятельности… 

Как сказал В. А. Сухомлинский  «Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жиз-
недеятельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 
прочность знаний, вера в свои силы…». Действительно, формирование здоровьесберегающих техно-
логий происходит с раннего детства. В дошкольном возрасте складываются такие привычки сохране-
ния и укреплении здоровья, как правильное, рациональное питание.  

Питание ребенка – ведущий фактор, гарантирующий верное формирование  и  деятельность 
всех органов и систем. Питание представляет значительную значимость в процессе роста и развития 
ребенка, обладает огромной ролью для его здоровья. Одним из важных факторов здоровья ребенка 
считается организация рационального питания и отображение ее в воспитательно-образовательном 
процессе. 

Правильное питание – это база продолжительной и продуктивной жизни, залог здоровья, бодро-
сти, гарантия от появления различных недугов. Поэтому в плане работы детского сада вопрос о пра-
вильном питании занимает одно из важнейших мест. 

В дошкольной организации хорошо проявлены принципы построения приёмов пищи. Они под-
разделяются на основные: завтрак, обед, ужин и перекусы: 2-ой завтрак и полдник. Здоровое, рацио-
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нальное питание является одной из здоровьесберегающих технологий. Принципы и основы построения 
формируются в дошкольном детстве, где и закладываются основные привычки питания.  

Главными воспитателями ребенка являются родители. От того, как правильно организован ре-
жим дня ребенка, какое внимание уделяют родители здоровью ребенка, зависит его настроение, состо-
яние физического комфорта. Здоровый образ жизни ребенка, к которому его приучают в образователь-
ном учреждении, может или находить каждодневную поддержку дома, и тогда закрепляться, или не 
находить, и тогда полученная информация будет лишней и тягостной для ребенка.  

 Важно, начиная  с самого раннего возраста,   воспитывать   у   детей   интенсивный подход   к   
собственному здоровью, понимание того, что здоровье – самая величайшая ценность, дарованная че-
ловеку природой. По современным представлениям в понятие здорового образа жизни входят после-
дующие образующие: 

- оптимальный двигательный режим; 
- рациональное питание; 
- закаливание; 
- личная гигиена; 
- положительные эмоции;  
Дошкольное детство – очень короткий период в жизни человека. Охрана и укрепление здоровья 

детей, формирование привычки к здоровому образу жизни – одна из  ключевых целей в системе до-
школьного образования. 

Именно в дошкольном возрасте необходимо объяснять детям, что здоровье – это одна из глав-
ных ценностей жизни. Каждый ребёнок хочет быть сильным, бодрым, энергичным: бегать не уставая, 
кататься на велосипеде, плавать, играть с ребятами во дворе, не мучиться головными болями или бес-
конечными насморками. Плохое самочувствие, болезни являются причинами отставания в росте, 
неуспеваемости, плохого настроения.  

Поэтому каждый обязан мыслить о своём здоровье, знать своё тело, обучиться следить за ним, 
не вредить своему организму. Стало необходимым применение технологии здоровьесбережения всем 
педагогам ДОО для сохранения и сбережения здоровья дошкольников.  
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ВЛИЯНИЕ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АССИМЕТРИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА НА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Лесникова Т.Е., воспитатель 
МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеёк» 

При осуществлении любой психической функции задействованы оба полушария головного мозга, 
каждый на своих ролях.  

И.Л. Леушина отмечает структурный способ переработки информации правым полушарием и 
классификационный - левым. Установлены связи левого полушария со структурно-семантической ана-
литической деятельностью, вербальной и отсроченной  памятью, кодированием; правого - с чувствен-
но-сенсорным и образным кодированием, синтетичностью, зрительной, осязательной и кратковремен-
ной памятью, восприятием формы. 

В истории физиологии сложилось так, что из двух полушарий мозга человека одно (левое) долгое 
время считалось преобладающим доминантным. Поскольку существует перекрест нервных путей, ве-
дущих от конечностей к полушариям мозга, то  при доминировании левого полушария ведущим в 
большинстве случаев оказывалась правая рука. Ясно стало, что мозг работает не по стереотипу, а ди-
намически, «руководствуясь ситуацией». При обработке информации одним полушарием, другое на 
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время уменьшает свою активность, как бы затормаживается. Взаимодополняющий и одновременно 
синхронный режим полушарий создает условия для полноценной, гармоничной психической деятель-
ности. 

Необходимо добавить еще  способность правого полушария регулировать биоритмы, 
«создавать» сновидения и вытеснять из сознания неприятные переживания, а также способность 
возбуждать активность левого полушария, определять продолжительность сна, внушаемость и 
подверженность гипнозу. 

Как показано в работах Е.Д.Хомской, И.В.Ефимовой, Е.В. Бурдыка, Е.В. Ениколоповой, 
В.А.Москвина, Н.В.Москвиной и др., психические явления, в частности познавательные, связаны со 
спецификой межполушарной организации мозга, которая проявляется в типах профиля латеральной 
организации (ПЛО).   

Существуют различные классификации профиля латеральной организации. Наиболее 
популярная классификация разработана Е.Д. Хомской, И.В. Ефимовой, в основе которой определен не 
только факт асимметрии, но и его степень (т.е. степень «рукости», «ухости» и «глазости»). Каждый 
вариант ПЛО обозначается определенным сочетанием буквенных обозначений, где П – преобладание 
правых функций (правая рука, правый глаз, правое ухо) над левыми, А – их равенство, Л – 
преобладание левых функций (левая рука, левый глаз, левое ухо) над правыми. По мнению авторов 
возможно 27 вариантов асимметрии. Вместе с тем принято выделять 5 типов ПЛО. 

Чистые правши – испытуемые с доминированием правых функций по всем признакам. Дети 
хорошо справляются с отвлеченными операциями, абстрактными понятиями. Они хорошо усваивают 
категории рода и вида, причины и следствия. Затруднения связаны с развитием зрительного 
восприятия, пространственной ориентировки, у них чуть занижен интеллект и работоспособн6ость, но 
характерен высокий уровень тревожности. 

Праворукие – испытуемые с различными вариантами доминирования уха и глаза, но 
преобладанием правых функций над левыми. У праворуких детей хорошо развита ориентировка в 
пространстве, фонематический слух. Трудности возникают в овладении базовым содержанием 
программы по развитию речи, математике, логике. Дети не могут сохранять активность на протяжении 
всего занятия, беспокойны, неусидчивы, плохо подчиняются инструкциям педагога, низкая 
работоспособность. 

Амбидекстры – испытуемые с приблизительным равенством левой и правой рук при различных 
соотношениях слуховых и зрительных функций. У детей к 6-7 годам не сформирована потребность к 
учебной деятельности, они больше ориентированы на игру, инфантильны. Наблюдается 
несформированность мелкой моторики, рецептивной координации рук, возникают трудности при 
составлении логических цепочек, рассказа. 

Леворукие – испытуемые с различными вариантами доминирования уха и/или глаза, 
преобладанием левых функций над правыми. У леворуких детей хорошо развита интуиция, творческие 
возможности, способности понимания переносимого смысла слов, метафор, оперирование наглядно - 
пространственными и логическими отношениями. Трудности проявляются в развитии сложных форм 
слухового анализа и синтеза (звукоразличение, понимание смысла речи, воспринимаемой на слух, 
удержание серии слов и их воспроизведении), тактильного восприятия и мелкой моторики. 

Чистые левши – испытуемые с доминированием левых функций над правыми по всем 
признакам. Дети хорошо справляются с отвлеченными операциями, абстрактными понятиями. Они 
хорошо усваивают категории рода и вида, причины и следствия, чувствительны к восприятию и 
дифференцировке музыкальных звуков. Затруднения у этих детей связаны с развитием зрительного 
восприятия, пространственной ориентировки. Часто проявляется расторможенность эмоционально-
волевой сферы, высокая тревожность, низкий уровень социальной адаптации. 

В результате проведения диагностики позволили выявить следующие типы ПЛО мозга в группе 
детей: «чистые правши» - 15% - 3 ребенка;«праворукие» - 65 % - 13 детей;«амбидекстр» - 15 % - 3 
ребенка;«леворукие» - 5 % - 1 ребенок. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать вывод о том, что 
межполушарная асимметрия мозга имеет влияние на  развитие детей. На этапе  старшего дошкольного 
возраста,  под влиянием организованной работы со стороны взрослых,  происходит развитие 
произвольного поведения. В свою очередь, это отражается в становлении психических процессов у 



61 

детей,  которые формируются у них к этому времени   и являются социальными.У детей старшего 
дошкольного возраста нет высокого уровня взаимодействия между правым и левым полушарием.  

Для получения положительных результатов работу строили в три этапа: 
1. Ориентировочный – предполагает проведение игр, упражнений и непосредственно образова-

тельной деятельности, направленные на развитие интереса, желания включиться в деятельность, раз-
витие волевого компонента в деятельности. 

2. Реконструктивный – направлен на формирование межполушарного переноса информации, 
активизацию межполушарного взаимодействия, формирование самоконтроля и произвольности в про-
цессе выполнения предлагаемых заданий.  

3. Закрепляющий – предусматривал закрепление приобретенных навыков и умений в процессе 
выполнения детьми игровых заданий.  

В процессе организации системы работы учитываем ПЛО мозга детей. Так, в работе с чистыми 
правшами, обращали внимание, на подачу информации исходя из их рабочей полусферы – правая 
сторона. Стиль изложения информации логически построен от части к целому, при неоднократном по-
вторении.  

Работу с праворукими детьми строили на смене активных и релаксационных методов работы. В 
процессе релаксации информацию подавали мягким,  спокойным и медленным голосом. В ходе актив-
ной работы детей «включали» разнообразные центры мозга, использовали активизирующие интона-
ции. Нарастание активности осуществлялось через яркую мимику и жесты, введение в состояние азар-
та, соревновательности, эмоционального подъема. Центральное значение отводилось использованию 
активных действий детей – проговорить, изобразить, показать в движении. Реализация содержания 
развивающих заданий осуществлялось через систему ярких опорных образов, наполненных структур-
ной информацией в алгоритмическом порядке. 

В работе с детьми-амбидекстрами мы пытались выстраивать линию поведения ребенка, мини-
мально опираясь  на речь и максимально привлекая  широкий спектр двигательных, изобразительных 
паралингвистических средств. При подаче информации с помощью речи избегали употребления слож-
ных логико-грамматических конструкций, что  данной группой детей усваивается со значительными 
сложностями. 

Работая с леворукими детьми, мы старались обогащать их сенсорный и сенсомоторный опыт, 
развивали мелкую моторику рук и тактильное восприятие. Необходимым условием являлось соблюде-
ние охраны и гигиены слуха и голоса. 

В процессе непосредственной образовательной деятельности у детей старшего дошкольного 
возраста  преобладает высокая способность к изменениям  функциональных состояний мозга. Реали-
зация системы работы с детьми способствовала повышению уровня развития детей за счет использо-
вания игр, упражнений, направленных на формирование у детей психических процессов и учета типа 
межполушарной асимметрии мозга.  

 Перспективу данной работы мы видим в комплексном и дифференцированном и 
индивидуальном подходе к подготовке детей к школьному обучению,  параллельно достигая развития 
личностных качеств детей.  
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ПЕРВЫЕ ШАГИ К ЗДОРОВЬЮ 
Лопакова Н.Ф., инструктор по физической культуре 

МБДОУ "Ласточка" Муниципального образования г.Ноябрьск 
Здоровье будущего ребёнка, формируется уже в период беременности, и зависит от образа жиз-

ни будущей мамы. Склонность матери к пагубным привычкам естественным образом отрицательно 
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скажется на здоровье будущего младенца. Если беременность желательная, то будущая мама, будет 
придерживаться норм здорового поведения, что положительно повлияет на здоровье малыша .Как во 
время вынашивания младенца, так и после его рождения, необходимо вести здоровье ориентирован-
ную деятельность. 

С самого раннего возраста, год за годом, ребёнку нужно прививать ценности, направленные на 
укрепление и сохранение собственного здоровья.  

К таким ценностям относим формирование умений и навыков личной гигиены, которые в даль-
нейшем помогут нормально функционировать организму. Также нужно приучать ребенка к системе, 
направленной на совершенствование умений и навыков по уходу лично за собой, за одеждой, окружа-
ющим пространством, собственным жильём. 

 Важная роль отводится соблюдению режима питания, режима дня, чередования труда и отдыха, 
рациональной организации учебного и воспитательного процесса, использованию оздоровительных 
факторов окружающей среды и различных систем оздоровления организма. Выше перечисленные 
факторы, навыки и умения в дальнейшем предупреждают образование вредных привычек, нарушение 
работы функций и систем организма. Родители ребёнка оказывают на это большое влияние. 

На здоровье ребёнка и его образ жизни самым сильным образом может повлиять только семья. 
Именно в семье ребёнок учится делать первые шаги,  учится говорить, у него формируются навыки 
здорового образа жизни, правильные взгляды на собственное здоровье. Семья должна создавать 
условия для нормального физического развития своего ребёнка. 

В семье до ребёнка регулярно необходимо доносить смысл ежедневной заботы о здоровье. 
Навыки заботы о собственном здоровье  хорошо осваиваются детьми только при совместной деятель-
ности с родителями.  

Родителям не нужно читать лекции своим чадам про то, как сохранить своё здоровье, а более 
эффективно их вести за собой, заряжая собственным примером. Детям необходимо понять, что здоро-
вье – это важнейшая ценность, которую невозможно купить ни за какие деньги и только собственными 
усилиями можно сохранять и поддерживать его. 

Решая такие сложные задачи, родителям нужно помнить правило: «Если хочешь воспитать свое-
го ребёнка здоровым, сам шагай по пути здоровья, и будь примером для своего ребёнка».  

Родители могут использовать различные педагогические приёмы. Поощрять правильное поведе-
ние ребёнка в сторону сохранения и укрепления своего здоровья. При нарушении правил, родители 
могут применить меры ограничений для детей.  

Задача родителей сформировать в ребёнке ценности и нормы культуры здоровья. Собственный 
положительный пример родителей важная составляющая правильного воспитания. Дети часто копиру-
ют образ жизни родителей, их привычки, их отношение к жизни, в том числе и к физической культуре. 
Только положительный пример родителей может влиять на формирование у детей потребности вести 
здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом. Для этого в каждой семье необ-
ходимо уделять время на совместные занятия физической культурой и спортом. Формы могут быть 
разными – туристические походы пешком или на лыжах, игры, участие в коллективных соревнованиях. 

В тесном сотрудничестве с семьёй работают педагоги дошкольного и школьного образования. 
Так как большую часть времени дневного пребывания ребёнок находится в дошкольном учреждении 
или школе, в образовательных учреждениях создаются условия для поддержания здоровья и форми-
рования привычек, которые позволяют вести здоровый образ жизни. Только так можно добиться хоро-
ших устойчивых результатов по воспитанию в детях полезных привычек, любви к спорту и стремление 
быть здоровыми, активными и жизнерадостными. 

Педагоги внедряют в свою деятельность инновационные здоровьесберегающие технологии. 
В нашем дошкольном учреждении МБДОУ «Ласточка» разработана программа «Здоровье», ко-

торая включает в себя мероприятия по оздоровлению детей. В реализацию данной программы вклю-
чены все педагоги и медицинские работники учреждения. 

 В рамках программы используется хождение босиком, игровой массаж, дыхательная гимнастика, 
проветривание помещений, сон приоткрытых форточках, прогулки на свежем воздухе, профилактиче-
ская гимнастика, физиотерапия. План оздоровительных мероприятий регламентирует эту деятель-
ность. 
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 Инструктором по физической культуре в непрерывной образовательной деятельности применя-
ется дыхательная гимнастика, комплексы упражнения по профилактике плоскостопия и нарушении 
осанки.  

 Платный курс по физической культуре «Гимнастика для здоровья»имеет большой оздорови-
тельный эффект. Дети, посещающие курс осваивают виды нетрадиционной гимнастики: йогу для до-
школьников, оздоровительную аэробику. 

В рамках проектной деятельности второй год реализуется педагогический проект «От значка ГТО 
к олимпийской медали». Первый год проект реализовывался только с участием детей, на втором году к 
проекту присоединились  родители и педагоги.  

 С января 2017 года педагоги старших и подготовительных групп под руководством инструктора 
по физической культуре запланировали реализацию проекта«Сделай первый шаг на пути к здоровью!»  

Проект основан на использовании оздоровительной ходьбы с палками. Почему именно ходьба с 
палками?  

Такой вид ходьбы прост в обучении, ходьба на свежем воздухе даёт хороший закаливающий 
эффект, её можно использовать в любое время года, на любой местности. Легко организовать группо-
вые и семейные тренировки, положительное влияние оказывает на организм человека в целом.  

Ходьба с палками во много раз увеличивает расход энергии относительно обычной быстрой 
ходьбы. Благодаря ходьбе с палками повышается выносливость. При регулярной ходьбе с палками 
изменяется походка, формируется правильная осанка, снижается нагрузка на суставы. 

Многие родители слышали, знают о новых технологиях здоровосбережения и хотели бы вопло-
тить  всё в жизнь, но из-за отсутствия свободного времени им очень трудно реализовать свои стремле-
ния на практике, поэтому особая роль в здоровьесбережении отдаётся дошкольным и школьным учре-
ждениям.  

Преподавателям нужно не бояться внедрять новые инновационные технологии в сфере здоро-
вьесбережения и обмениваться своим опытом с коллегами и чаще привлекать родителей к совместным 
мероприятиям с детьми! 
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ДВИГАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТОВ ЧЕРЕЗ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ В ДОУ 
Мальцева Е.А., инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад № 44» г. Усолье-Сибирское 
«Дети должны быть доведены до самостоятельного исследования и до собственных выводов. Им надо как можно 

меньше объяснять и как можно больше наводить их на собственные открытия». 
Г. Спенсер 

Одним из направлений развития и воспитания детей, в соответствии с ФГОС ДО, является физи-
ческое развитие, ориентированное на усвоение ценностей и норм ЗОЖ.  

Задача сохранение и укрепление здоровья воспитанников должна базироваться на осознанном 
отношении ребёнка к своему здоровью, которое, в свою очередь, должно стать системообразующим 
фактором модернизированной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

В последнее время как часть общей культуры человека выделяется валеологическая культура – 
социально-психологическая деятельность индивидуума, направленная на укрепление и сохранение 
здоровья, освоение норм, принципов, традиций здорового образа жизни, превращение их во внутрен-
нее богатство личности. Определяющим здесь является опыт деятельности дошкольника, его активной 
позиции, готовность к действию, целеполаганию. Мы говорим о компетентностностном подходе.  
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Можно выделить компоненты валеологической компетентности старших дошкольников: 
- ценностный – формирование осознанного отношения к здоровью; 
- гностический – накопление знаний о здоровье, обретение умений и навыков, поддерживающих 

и сохраняющих здоровье; 
- развивающий – формирование у ребёнка активной позиции, направленной на саморазвитие; 
- практический – практическое применение познанного. 
Любые попытки воздействовать на организм ребёнка в обход его сознания не дают оздорови-

тельного эффекта. Выдающиеся педагоги А.В. Кенеман, Г.К. Лескова отмечали влияние осознанного 
выполнения движений на быстроту усвоения материала, прочность сохранения и гибкость использова-
ния [3, с. 84]. Н.А. Ноткина, Э.Я. Степоненкова выдвигали задачу привлечения внимание детей к физи-
ческим упражнениям как особому объекту познания [5, 98].  

Совершенно определенно обозначилась необходимость формирования физической культуры 
личности детей. В связи с этим чаще ставится вопрос не о «физическом воспитании», который тради-
ционно сводиться к формированию двигательных умений и навыков дошкольников, а о «физкультур-
ном образовании» детей. 

Таким образом, нами обозначено проблемное поле: 
- расширение объема занятий познавательного характера, приведения их в систему; 
- необходимость замены иллюстративно-объяснительной модели проведения занятий на про-

блемно-поисковую; 
- поиск эмоционально привлекательных для детей форм получения информации о здоровом об-

разе жизни; 
- поиск методов и приемов, активизирующих собственную познавательную активность детей. 
Данные задачи целесообразно решать на основе полидисциплинарного подхода, не в форме до-

полнительного образования, а интегрировано, в процессе физкультурной деятельности. 
Система знаний о своем организме, здоровье и ЗОЖ должна представлять собой целостный ин-

тегрированный курс: 
- он должен интегрироваться  с другими образовательными областями, 
- дети должны стать субъектами образовательного процесса, самостоятельно формулировать 

соответствующие выводы, 
- содержание занятий должно в полной мере соответствовать практике физкультурно-

оздоровительной работы, проводимой в дошкольном учреждении, 
- обучение детей должно быть увлекательным и проблемно – игровым (элементарные опыты, ор-

ганизация поисковой деятельности, работа с моделями, эвристические беседы, подвижные и дидакти-
ческие игры). 

Дети по природе своей исследователи. Исследовательская, поисковая активность – естествен-
ное состояние ребёнка. Умозаключения детей основываются на собственном практическом опыте, а не 
словесной информации, которую они получают от взрослых следовательно, в работе с дошкольниками 
по формированию ЗОЖ необходимо использовать практические методы обучения. 

В основе всего курса должны лежать следующие принципы: 
- Принцип развивающего обучения – ориентация не на актуальные знания, а на зону ближайшего 

развития. 
- Принцип воспитывающего обучения – задача обучения не просто дать знания, но и сформиро-

вать через них правильное отношение к жизни. 
- Принцип систематичности и последовательности предполагает такой логический порядок изу-

чения материала, чтобы новые знания опирались на ранее полученные. 
- Принципы сознательности и активности детей в усвоении и применении знаний – знания проч-

ны тогда, когда они осознанны и осмыслены. 
При переходе от традиционной репродуктивной методики формирования у детей двигательных 

умений к поисковой, продуктивной методике  используются разработки английского учёного – дидактика 
А. Ромишовски, который рассмотрел широкое разнообразие проблемных ситуаций – решение нестан-
дартных задач, в ряде случаев – имитационное моделирование реальности с обязательным анализом 
детьми своей деятельности [4, 387].  
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По определению Н.А. Бернштейна, - двигательный навык, формируется при широком разнообра-
зии проблемных ситуаций [1, 68].  

Содержание курса должно реализовываться в специально организованной познавательной дея-
тельности чрез партнёрскую деятельность взрослого и детей (вместе, на равных), позволяющую каж-
дому ребёнку реализовать свою познавательную активность. Можно выделить уровни познавательно-
исследовательской деятельности: первый – педагог ставит проблему и намечает стратегию её реше-
ния, само решение предстоит найти детям самостоятельно. Второй – педагог ставит проблему, но ме-
тод её решения дети ищут самостоятельно. 

Структура занятий представляет собой следующее: в подготовительной части включаются ранее 
разученные комплексы упражнений, содействующие повышению работоспособности, активности про-
цессов внимания, памяти и мышления. Актуализация культурно-смыслового контекста, наводящего 
детей на постановку вопросов, проблем, касающихся определённой темы. В основной части занятия 
интегрируют образовательный и двигательный компоненты. Опытная проверка (экспериментирование) 
или предметно-символическая фиксация связей и отношений между обсуждаемыми предметами и 
процессами (моделирование, наблюдение). 

Данная работа строится  на основе принципов системного подхода к построению образователь-
ного  процесса и деятельностного подхода в воспитании детей  с выделением системообразующих ви-
дов и направлений  деятельности по формированию валеологической компетенции.  Использование 
современных образовательных технологий (игровые, интегральные, личностно-ориентированные). Оп-
тимальное сочетание разнообразных организационных форм (фронтальная, групповая, индивидуаль-
ная) и методов (моделирование, проектирование) образовательной  работы. 
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ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ДЕТСКОМ САДУ 

Меркульева О. В., воспитатель 
МБДОУ детский сад № 74 г. Иркутск 

Для детей старшего дошкольного возраста характерна высокая потребность в двигательной ак-
тивности. Двигательная деятельность в этом возрасте становится все более целенаправленной. В зна-
чительной мере она зависит от эмоционального состояния детей и от мотивов, которыми они руковод-
ствуются. Дети 5-7 лет способны получать удовлетворение в результате успешного достижения цели и 
преодоления трудностей. В этом возрасте детям доступно овладение сложными видами движений. Они 
способны выполнять их в различном темпе, с разной амплитудой, проявляя значительные скоростно-
силовые качества и выносливость. Им уже свойственен достаточно широкий круг специальных знаний: 
умение анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и полу-
чаемого результата. Все это содействует активизации двигательной деятельности детей, проявлению 
инициативы, волевых качеств, способствует развитию интереса к занятиям физической культурой. 
Овладевая новыми навыками и закрепляя старые, дети начинают активно применять их в своей само-
стоятельной деятельности. Мальчики и девочки берут на себя разные роли и в соответствии с сюжета-
ми используют свой достаточно богатый опыт. 

Наиболее важной особенностью двигательной активности детей старшего дошкольного возраста 
является ее зависимость от времени года. Сезонные изменения двигательной активности детей прояв-
ляются в ее повышении в весенне-летний период и снижении в осенне-зимний. Сезонная зависимость 
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суточной двигательной активности – это общебиологическое явление, и ее необходимо принимать во 
внимание при организации физического воспитания детей.  

Выявлено, что двигательная активность старших дошкольников распределяется в течение дня 
неравномерно. Отмечены периоды ее подъема у детей: дневной (с 10.00 до 12.00) и вечерний (с 16.30 
до 18.30). Определение уровня двигательной активности детей в разные отрезки дня свидетельствуют 
о том, что показатели объема движений детей выше в первой половине дня по сравнению со второй. 
Это обусловлено более длительным периодом бодрствования детей в первой половине дня относи-
тельно второй (на два часа), в соответствии с организацией жизни старших дошкольников в детском 
саду. В тоже время, несмотря на сравнительно небольшую длительность второй половины дня, про-
должительность двигательной активности за этот период была достаточно высокой, что, по – видимо-
му, связано с включением дополнительных занятий (пробежки по массажным дорожкам после дневного 
сна, упражнения с тренажерами, логоритмическая гимнастика, подвижные игры и др.). 

Как показывают наблюдения, суточный объем естественной двигательной активности детей из-
меняется и по дням недели, увеличиваясь от вторника к четвергу и падая к пятнице, что может быть 
обусловлено общим утомлением детей и соответствующим снижением активности. Наиболее высокая 
двигательная активность отмечена в среду и четверг, ее объем в среднем выше на 10% по сравнению 
с другими днями недели. 

Для старших дошкольников предпочтительны разнообразные по содержанию динамичные физи-
ческие нагрузки умеренной интенсивности, неоднократно повторяющиеся в течение дня. 

При создании рационального двигательного режима важно не забывать об активном отдыхе де-
тей. К нему относятся: неделя здоровья, физкультурные праздники, спортивные досуги. Их содержание 
направлено на активизацию двигательной активности детей при рациональном сочетании ее с отды-
хом, а также на максимальное пребывание детей на воздухе, развитие интереса к разным видам игр и 
упражнений, на сплочение детского коллектива. 

В двигательном режиме старших дошкольников следует предусмотреть совместную физкультур-
но-оздоровительную работу детского сада и семьи. Родителей необходимо познакомить с разными 
формами работы по физическому воспитанию в дошкольном учреждении, информировать о состоянии 
здоровья и физическом развитии, а также об уровне двигательной подготовленности их ребенка, при-
влекать родителей к участию в различных совместных физкультурных досугах и праздниках. 

Придавая особую значимость роли двигательной активности в укреплении здоровья дошкольни-
ков, считаем необходимостью определить приоритеты в режиме дня.  

Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-оздоровительным заня-
тиям. К ним относятся общеизвестные виды двигательной деятельности: утренняя гимнастика, по-
движные игры и физические упражнения во время прогулок, физкультминутки на занятиях умственной 
нагрузкой и т. д. 

Второе место в двигательном режиме занимают учебные занятия по физической культуре - как 
основная форма обучения двигательным навыкам и развития оптимальной ДА детей. Предлагаем про-
водить занятия по физической культуре не менее двух раз в неделю в первой половине дня (одно на 
воздухе) по подгруппам. Формирование подгрупп должно осуществляться с учетом трех основных кри-
териев: состояние здоровья, уровень двигательной активности и физической подготовленности. 

Третье место отводится самостоятельной двигательной деятельности, возникающей по инициа-
тиве детей. Она дает широкий простор для проведения их индивидуальных возможностей, являясь 
важным источником активности и саморазвития ребенка. Самостоятельная двигательная деятельность 
в старших возрастных группах должна занимать 55 - 60% от общей продолжительности двигательной 
активности детей в течение дня. При этом педагогу необходимо учитывать индивидуальные особенно-
сти двигательной активности детей во время самостоятельной деятельности и использовать на практи-
ке разработанные и апробированные педагогические приемы и методы руководства ею. 

Данную модель режима двигательной активности детей в детском саду следует рассматривать 
как один из возможных вариантов организации физкультурно-оздоровительного процесса. 

Двигательная деятельность дошкольника должна соответствовать его опыту, интересам, жела-
ниям, функциональным возможностям организма, что и составляет основу индивидуального подхода к 
каждому ребенку. Поэтому педагогам необходимо позаботиться об организации детской двигательной 
деятельности, ее разнообразии, а также выполнении основных задач и требований к ее содержанию. 
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С целью оптимизации режима двигательной активности и закаливания детей в практику до-
школьных учреждений необходимо внедрять дополнительные виды занятий двигательного характера, 
взаимосвязанные с комплексом закаливающих мероприятий, а также вносить нетрадиционные формы 
и методы их проведения. К таким занятиям относятся: оздоровительный бег на свежем воздухе, ходьба 
по массажным дорожкам в сочетании с воздушными ваннами, гимнастика после дневного сна, двига-
тельная разминка во время перерыва между занятиями при открытых фрамугах, индивидуальная ра-
бота с детьми на вечерней прогулке, прогулки - походы в лес, корригирующая гимнастика в сочетании с 
сухим массажем тела. 

Все вышеописанные виды двигательной деятельности, дополняя и обогащая, друг друга, в сово-
купности обеспечивают необходимую активность каждого ребенка в течение всего времени пребыва-
ния его в дошкольном учреждении. При этом следует помнить, что двигательная активность оптималь-
на в том случае, когда ее основные параметры (объем, продолжительность, интенсивность) соответ-
ствуют индивидуальным данным физического развития и двигательной подготовленности детей, а так-
же когда обеспечивается ее соответствие условиям среды (природной, предметной, социальной), пра-
вилам чередования напряжения и отдыха, постепенного увеличения физических нагрузок. 

Итак, данная модель двигательного режима дошкольника  включает в себя наиболее приоритет-
ные формы физического воспитания и позволит сформировать необходимый объём, а также произво-
дить контроль двигательной активности детей в дошкольном учреждении. 

Литература: 
1. Рунова, М.А. Движение день за днем; Двигательная Активность - источник здоровья детей 
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Пресс, 2007. - 96 с. 

2. Щебеко В. Н. и др. Физическое воспитание дошкольников: Учебное пособие для студентов 
средних педагогических учебных заведений. — 3-е изд., стереотип. — М.: Издательский центр 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА В ДОО 

Минакова О. П., старший воспитатель  
МБДОУ «Детство» «ЦРР» г. Калуги  

НСП «Журавушка», «Росинка» 
Проблема сохранения и укрепления здоровья детей в современном обществе является, как нико-

гда, актуальной и обусловлена тенденциями развития российского образования, связанными с созда-
нием здоровьесберегающих и здоровьетворящих технологий; статистическими данными системы здра-
воохранения, фиксирующими состояние здоровья воспитанников. Здоровье человека в периоде ранне-
го и на протяжении всего дошкольного детства является определяющим для его развития на протяже-
нии всей последующей жизни. Снижение уровня здоровья детей дошкольного возраста объясняется не 
только генетическими параметрами, но и состоянием среды развития и воспитания ребёнка. Это под-
тверждают не только медицинские (М.В. Антропова, М.М. Безруких, С.М. Громбах, Д.И. Зелинская, Ю.П. 
Лисицын, А.Г. Хрипкова), но и педагогические исследования (Л.В. Абдульманова, В.А. Петровский, Р.Б. 
Стёркина, Р.М. Чумичёва) влияния здоровьесберегающей среды на здоровье воспитанников. По мне-
нию И.И. Брехмана, формирование у человека индивидуального способа здорового образа жизни с 
раннего детства является приоритетной задачей педагогической науки [1]. Введение в педагогическую 
науку понятия «здоровье ребёнка» становится общепризнанной ценностью и обеспечивает развитие 
педагогических исследований на поиск оптимальных условий воспитания у ребёнка ценностного отно-
шения к здоровью и проектированию условий его сохранения. Всемирная организация здравоохране-
ния определяет здоровье как состояние полного физического, психического и социального благополу-
чия, которое, на наш взгляд, в первую очередь, зависит от компетентностей педагога проектировать 
здоровьесберегающую среду дошкольной организации адекватной детскому возрасту и состоянию 
здоровья ребёнка. 

Данные вопросы стали предметом изучения в работах Л.В. Абдульмановой, В.И. Бондина, В.В. 
Колбанова, Н.К. Смирнова, А.Г. Сухарева, Л.Ф. Трохимчук, А.Г. Трушкина. Авторы исследований пред-
лагают различные пути сбережения здоровья детей в образовательной организации – физическое вос-
питание (В.И. Бондин, А.Г. Трушкин), валеологизация образовательной среды и учебного процесса 
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(Т.И. Бабенко, А.Г. Дрижика, Г.К. Зайцев, В.П. Казначеев, Н.К. Смирнов), двигательная активность (Л.В. 
Абдульманова, Б.Б. Егоров, Н.Т. Лебедева), индивидуальный подход к ребёнку (И.А. Аршавский, М.В. 
Корепанова), гуманизация образовательного процесса (М.Н. Берулава, Е.В. Бондаревская, Т.Н. Тара-
сова), проектирование здоровьесберегающей среды (М.М. Безруких, Р.М. Чумичева, И.С. Якиманская, 
Е.А. Ямбург) [2]. 

Создание безопасной и здоровьесберегающей среды воспитания и развития ребёнка, также яв-
ляется одним из направлений национального проекта «Образование». Сегодня, быть здоровым стано-
вится престижным, поскольку позволяет человеку в полной степени реализовать свои возможности 
(физические, интеллектуальные, нравственные, духовные). В связи с этим, на данном этапе развития 
современного общества актуализируется проблема дошкольного образования и его возможности в со-
циальном, культурном, физическом, нравственном оздоровлении детей. 

Новое время предъявляет новые требования к качеству образования, модернизация которого не 
только государственное требование, но и условие развития общества. Условия его выживания в посто-
янно изменяющихся, непредсказуемых условиях. 

Наличие причинно-следственной зависимости в системе «здоровье детей – среда образователь-
ной организации» сегодня приобретает особую актуальность, во-первых, в связи со стойкой тенденци-
ей ухудшения состояния здоровья детей, а также его качества в России за последние десятилетия, а, 
во-вторых, с теми инновационными процессами, которые сегодня происходят в образовании. Как сле-
дует из «Концепции модернизации российского образования», обновление образования заключается 
не только в повышении качества образования и совершенствовании его структуры, но и в укреплении 
здоровья участников образовательного процесса [3]. 

Но, несмотря на наличие многообразных парадигм образования – личностно-ориентированной, 
культуросообразной, пространственной, системно-синергетической, - актуализируется вопрос о проек-
тировании образовательной среды, как условия сбережения здоровья воспитанников, создающей оп-
тимальные и соответствующие ребёнку дошкольного возраста возможности для самореализации. При 
этом, анализ существующих в системе дошкольного образования программ обучения, воспитания и 
развития воспитанника показал, что далеко не все программы в полной мере раскрывают содержание, 
технологии и среду сбережения здоровья детей. Также, недостаточно эффективно используются воз-
можности организационно-структурных форм и условий сбережения здоровья воспитанников, а научно-
методическое обеспечение процесса развития ребёнка не предусматривает основы проектирования 
образовательного процесса как здоровьесберегающей среды. 

Так как дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом для выработки пра-
вильных привычек и формирования здорового образа жизни, то сочетание обучения воспитанников с 
приёмами совершенствования и сохранения здоровья, несомненно, приведёт к положительным ре-
зультатам. 

Только здоровый ребёнок может быть успешным в процессе личностного и интеллектуального 
развития, а значит, успешен в обучении. От того насколько грамотно организована оздоровительная 
работа с воспитанниками, насколько эффективно используются для этого условия дошкольной органи-
зации, зависит здоровье ребёнка. Поэтому, усилия работников нашей дошкольной образовательной 
организации сегодня полностью нацелены на оздоровление воспитанников, культивирование их здоро-
вого образа жизни. 

Здоровьесберегающая среда в нашей дошкольной образовательной организации представляет 
собой систему, состоящую из воспитательно-образовательного процесса, социального и предметного 
компонентов, через которые педагогический коллектив обеспечивает всесторонние развитие воспитан-
ников посредством педагогических здоровьесберегающих технологий. 

При этом работа по созданию здоровьесберегающей среды у нас в ДОО строится на основе ком-
плексного подхода, направленного на всесторонние развитие личности ребёнка, на принципах гумани-
зации педагогического процесса, с опорой на единство требований дошкольной организации и семьи. 

 Следует отметить, что в нашей дошкольной организации здоровьесберегающая среда создана с 
учётом индивидуально-дифференцированного подхода. В организации функционируют физкультурный 
зал, музыкальный зал, медицинский кабинет, изолятор, физкультурная площадка, кабинет педагога-
психолога, кабинет учителя-логопеда. Которые, в свою очередь, оснащены всем необходимым для ор-
ганизации работы с детьми по их физическому воспитанию и оздоровлению. 
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В группах так же созданы здоровьесберегающие условия: непрерывная образовательная дея-
тельность строится в соответствии с санитарными нормами и гигиеническими требованиями, высво-
бождено пространство для организации двигательной активности воспитанников, созданы спортивные 
уголки с нетрадиционным и физкультурным оборудованием, что позволяет в полной мере проводить 
индивидуальную и фронтальную работу. 

Во всех группах имеется «Дорожка здоровья», которая составляется в виде эстафеты, из раз-
личных спортивных и импровизированных предметов, помогающих включить в работу все группы 
мышц, а также способствующих массажу стоп и профилактики плоскостопия (В.С. Лосева): это коврики 
резиновые и шерстяные, лотки (наполненные фасолью, галькой), ребристые доски, а также, разнооб-
разные нетрадиционные приспособления, используемые для физических упражнений. 

В оформлении групп и подборе игрового материала воспитатели опираются на концепцию Н.Н. 
Ефименко «Цветовое сопровождение в дошкольной педагогике». Всё это способствует более эффек-
тивному развитию двигательных навыков, становлению психических функций, эмоциональному благо-
получию. 

Здоровьесберегающая образовательная среда имеет принципиальное значение для формиро-
вания гармонично развитой личности. Следует обратить внимание на то, что только тогда, когда в до-
школьной организации будет создана такая среда (климат здоровья, культуры доверия, личностного 
созидания), возможны полноценное сохранение и укрепление здоровья, а также формирование культу-
ры здоровья. 

Таким образом, правильно и педагогически грамотно организованная здоровьесберегающая сре-
да в дошкольной образовательной организации способствует тому, чтобы дети были здоровыми, не 
имели отклонений от нормального, соответствующего возрасту, уровня физического развития. 

Интернет-ресурсы: 
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2. http://festival.1september.ru/articles/419288/ от 21.04.2013 
3. http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/sovremennye-zdorovesbereqayushchie-tehnoloqii-v-dou от 

21.04.2013 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВОСПИТАНИИ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Орлова Т.В., воспитатель 
МБДОУ детский сад №157 г. Иркутска 

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни человека. Именно в 
эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и физического 
развития ребёнка, формируется личность человека. 

В нашем детском саду уделяется большое внимание оздоровительной работе, направленной на 
укрепление здоровья детей, профилактике заболеваний и формированию основ здорового образа жиз-
ни. Для меня, как для воспитателя, очень важно знать и владеть современными формами и методами 
физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками. При организации и проведении занятий с 
детьми использование разнообразных методов позволяет планировать работу с детьми так, чтобы она 
была увлекательной, интересной, полезной. Физические упражнения, ходьба, гимнастика достаточно 
прочно вошли в повседневный быт наших воспитанников, что способствует сохранению и укреплению 
подрастающему поколению здоровья, повышению работоспособности и полноценной радостной жизни. 

Для полноценного физического и психического развития ребёнка в нашем детском саду прово-
дится следующая физкультурно-оздоровительная работа: 

1.Занятия по физкультуре всех видов; 
2.Система эффективных закаливающих процедур: воздушное закаливание, водное закаливание, 

хождение по «дорожкам здоровья» (профилактика плоскостопия), хождение босиком, полоскание горла 
и рта, максимальное пребывание детей на свежем воздухе. 

3. Использование оздоровительных технологий на занятиях: 

 Точечный массаж;  

 Пальчиковая и артикуляционная гимнастика; 

 Дыхательная и звуковая гимнастика. 

http://bookucheba.com/paaqe/brexman/ist/ist-8-idz-ax245-nf-1.html%20от%2021.04.2013
http://festival.1september.ru/articles/419288/
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/sovremennye-zdorovesbereqayushchie-tehnoloqii-v-dou
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 Профилактическая работа: 

 постоянный контроль осанки; 

 контроль дыхания на занятиях с повышенной двигательной нагрузкой; 

 профилактический приём трав, употребление очистительных салатов; 

 витаминотерапия, закладывание оксолиновой мази в нос, кварцевание; 

 употребление чеснока и лука, соков и фруктов. 
В своей работе с дошкольниками мы используем следующие ежедневные физкультурно-

оздоровительные мероприятия: 
1. Динамические минутки; 
2. Утренняя гимнастика; 
3. Оздоровительный бег и ходьба; 
4. Оздоровительный массаж в чередовании с игровым массажем (адаптированный вариант ме-

тодик спецзакаливания детей А.Уманской и К.Динейки); 
5. Дыхательные упражнения по А.Н.Стрельниковой; 
6. Упражнения для коррекции осанки; 
7. Точечный массаж для профилактики и лечения насморка в осенне-зимний период по 

А.А.Уманской; 
8. Закаливающие процедуры (воздухом, водой); 
9. Гимнастика после сна (лежа в постели); 
10. Комплекс упражнений для развития артикуляции. 
Наряду с физкультурно-оздоровительной работой, комплексных мероприятий мы используем со-

временные здоровьесберегающие технологии. 
Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании — технологии, которые направле-

ны на решение самой главной задачи дошкольного образования – сохранить, поддержать и укрепить 
здоровье детей. 

Анализ тематической литературы показывает многие здоровьесберегающие технологии: упраж-
нения на степах, фитболах, дыхательная гимнастика, релаксация, игровой стретчинг, психогимнастика, 
упражнения на развитие гибкости, правильной осанки, цветотерапия, и др. 

Особо важное место на наших занятиях по физической культуре занимают специальные дыха-
тельные упражнения, которые обеспечивают полноценный дренаж бронхов, укрепляют дыхательную 
мускулатуру, очищают слизистую дыхательных путей. 

Для активации защитных сил организма детей можно использовать игровой стретчинг – эта ме-
тодика направлена на овладение навыками совершенного управления своим телом, развитие и высво-
бождение скрытых творческих и оздоровительных возможностей подсознания. 

В своей работе часто используем  психогимнастику.  Это не физкультура, не механическое по-
вторение физических упражнений. Любое физическое движение в психогимнастике выражает какой-
либо образ фантазии, насыщенный эмоциональным содержанием, тем самым объединяет деятель-
ность психических функций (мышления, эмоции, движения), а с помощью комментариев взрослого к 
этим процессам подключается и внутреннее внимание детей. 

Простая в исполнении и эффективная – степ-аэробика. Она позволяет повысить жизненный то-
нус и укрепить мускулатуру. Степ-аэробика усиливает обмен веществ, тренирует сосудистую систему, 
влияет на сердце и лёгкие, увеличивая потребность организма в кислороде. 

Для выполнения гимнастических упражнений с предметами в различных исходных положениях 
применяются фитболы. Упражнения на мяче способствуют развитию силы, заряжают энергией, усили-
вают кровообращение и обмен веществ. 

Цветовая гамма физкультурного оборудования очень важна. Помещение, где дети занимаются 
физическими упражнениями и развивающими играми должно отличаться от комнат, где дети отдыхают.  

Очень важно, чтобы каждая из рассмотренных технологий имела оздоровительную направлен-
ность, а в комплексе сформировала у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

Для того, чтобы отслеживать состояние здоровья и динамику в физическом развитии детей, ме-
дицинский работник совместно с воспитателями проводят мониторинг в начале и в конце учебного го-
да. Так как вся работа в ДОУ направленная на физическое воспитание строится с учётом физической 
подготовки детей, а также имеющихся отклонений в состоянии здоровья.  
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Чтобы каждый воспитатель планировал физкультурно-оздоровительную работу в соответствии с 
особенностями здоровья детей, в каждой группе ведётся «Журнал здоровья» и «Индивидуальная 
маршрутная карта», в которую вносятся индивидуальные рекомендации, что позволяет видеть чёткую 
картину о состоянии здоровья в данной группе и в отдельности каждого ребёнка.  

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих технологий позволяет нам постепенно стаби-
лизировать здоровье детей, снизить заболеваемость, приобщить к здоровому образу жизни воспитан-
ников. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ 
Осипенко Н.С., заместитель заведующего по ВМР  

МДОУ №14 г.Черемхово 
В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем является состояние здо-

ровья детей. Вырастить здорового ребенка – вот самое главное, что необходимо сделать нам, педаго-
гам дошкольных учреждений. Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа 
формирования личности. Одной из основных задач каждого дошкольного образовательного учрежде-
ния, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образо-
вания, является охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-
ционального благополучия. Ориентируясь на стандарт дошкольного образования, следует отметить, 
образовательная область «Физическое развитие» определена рядом задач: «…становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение детьми его элементарными нормами и правилами (в питании, дви-
гательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)…». Одним из средств 
решения обозначенных задач являются здоровьесберегающие технологии.  Что же такое здоровьесбе-
регающие технологии в педагогическом процессе детского сада?  Попробуем разобраться в понятиях.  

Здоровье - состояние полного физического, душевного и социального благополучия человека, а 
не только отсутствие болезней и физических дефектов (по Уставу ВОЗ).    

Технология - это инструмент профессиональной деятельности педагога - набор определенных 
профессиональных действий, позволяющий педагогу еще в процессе проектирования предвидеть про-
межуточные и итоговые результаты собственной профессионально- педагогической деятельности. [1., 
С.114-117]   

Таким образом, здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании - это технологии, 
направленные на решение задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья участников обра-
зовательных отношений: детей, педагогов и родителей.    

Выделяют несколько видов здоровьесберегающих технологий 
Медико-профилактические технологии (мониторинг здоровья, организация профилактических 

мероприятий, рациональное питание, рациональный режим дня, здоровьесберегающая среда, кон-
троль и помощь в обеспечении требований СаНПиН) 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии (двигательный режим, динамические паузы, зака-
ливание, гимнастика, подвижные и спортивные игры, дни здоровья, спортивные развлечения, праздни-
ки) 

3. Социально-психологические технологии (тренинги, релаксация, музыкотерапия, психогимна-
стика, сказкотерапия) 

4. Образовательные технологии 
Образовательная деятельность по области «Физическое развитие» 
5. Валеологическое просвещение родителей 
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Задача данных технологий – обеспечение валеологической образованности родителей воспи-
танников ДОУ (дни открытых дверей, выступления на родительских собраниях, консультации, памятки, 
презентации, информация для стендов, ширмы (папки передвижки), буклеты и т.д.) [2., С.61-65.] 

Рассматривая проблему здоровьесберегающей системы в современном дошкольном образова-
нии, надо выделить, что здоровьесберегающая система в условиях дошкольного учреждения – одно из 
условий обеспечения качества дошкольного образования. Основные идеи здоровьесберегающей си-
стемы реализуются в базисной программе воспитания и обучения детей в дошкольном учреждении, 
вариативных программах и методиках отечественных авторов. 

Анализ содержания литературы позволяет сделать выводы о том, что, несмотря на различия в 
концепциях, подходах, методах и средствах решения проблемы оздоровления дошкольников, в содер-
жании каждого материала авторами, проблема сохранения здоровья детей признается приоритетной и 
ей уделяется первостепенное значение. Программы предлагают быть активными в работе не только 
педагогов, но и самих детей, родителей. 

Существует много способов сохранения и укрепления здоровья детей. Однако сегодня уже ни у 
кого не вызывает сомнения положение о том, что формирование здоровья - не только и не столько за-
дача медицинских работников, сколько психолого-педагогическая проблема. Поэтому я считаю, что 
только общими усилиями педагогов, специалистов и семьи при комплексном использовании здоро-
вьесберегающих технологий можно воспитать физически здоровых, крепких детей. В данном направ-
лении стремится работать наш коллектив. 

В своей практической деятельности наше дошкольное учреждение использует 3 вида современ-
ных здоровьесберегающих технологий: 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: динамические паузы, подвижные игры, 
релаксация, гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, расслабляющая, 
тонирование. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни: проблемно-игровые (игротреннинги и игроте-
рапия), коммуникативные игры, массаж, точечный самомассаж. 

3. Коррекционные технологии: кинезиология, технология воздействия цветом, технологии кор-
рекции речи, психогимнастика, фонетическая ритмика, артикуляционная гимнастика, биоэнергопласти-
ка, Су-Джок терапия, коррекция моторной неловкости, развитие графомоторных навыков [3., С.171-
187]. 

Работу с детьми строим с учетом личностных особенностей ребенка, индивидуальной логики его 
развития,  детских интересов и предпочтений в содержании и видах деятельности в ходе воспитания и 
обучения. Построение педагогического процесса с ориентацией на личность ребенка закономерным 
образом содействует его благополучному существованию, а значит и здоровью. 

Считаем, что первоначальными условиями для работы по профилактике здоровья детей в дет-
ском саду выступают обеспечение здорового ритма жизни и физические упражнения. С данной целью в 
группах создана предметно – развивающая среда, которая обеспечивает не только разные виды ак-
тивности дошкольников, но и лежит в основе их самостоятельной деятельности. 

В работе с детьми применяем следующие здоровьесберегающие мероприятия:  

 утреннюю гимнастику; 

 прогулки с включением подвижных игр; 

 оздоровительную гимнастику после дневного сна; 

 ходьбу по массажным коврикам (босохождение); 

 закаливание; 

 физкультминутки и паузы (на малоподвижных занятиях); 

 оздоровительные досуги или развлечения. 
Каждое утро педагоги с ребятами начинают с весёлой гимнастики, которая включает в себя: при-

ветствие друг друга, где движения сочетаются с произносимым текстом, гимнастические упражнения, 
подвижную игру. Цель утренней разминки – создание эмоционально-благоприятной, дружелюбной, 
комфортной обстановки в детском коллективе. 

Во время прогулок стараются использовать различные подвижные игры: игры с ходьбой и бегом: 
«Ловишки», «Лохматый пес», «Горелки», «Кракатам»; игры с прыжками: «Бездомный заяц», «Волк во 
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рву», «Удочка»; игры с метанием: «Попади в цель», «Сбей кеглю», «Охотники и утки»; игры с лазанием: 
«Колдунчики», «Тай-тай-выручай» и очень много других игр. 

После прогулок педагоги с ребятами располагаются на ковре, проводят небольшие упражнения 
на релаксацию, снятие мышечного напряжения и возбуждения. 

По окончании дневного сна используем упражнения, направленные на медленное восстановле-
ние тонуса организма. Дети выполняют упражнения, лёжа в кроватках, плавно, без рывков и резких 
движений. Используют структурные дорожки для профилактики плоскостопия, ступая по которым стопа 
ребёнка получает специальную разминку для мышц, поддерживающих её в правильном положении, 
одновременно происходит массаж акупунктурных точек нижней части стопы. 

Закаливающие процедуры являются немаловажной частью в комплексе мероприятий по здоро-
вьесбережению, проводимых с детьми. Для поддержания микроклимата в группах постоянно проводит-
ся кратковременное проветривание групповой комнаты перед занятиями, спальной комнаты до наступ-
ления «тихого часа» и сквозное проветривание помещений в отсутствие детей.  

Много положительных эмоций, следовательно, здоровья, получают дети на оздоровительных до-
сугах и развлечениях. Традиционно в нашем учреждении проходят «Весёлые старты», «Дни здоровья», 
квест – игры,  игровые и спортивно – познавательные программы, театрализованные представления. В 
ходе данных мероприятий дети показывают уровень своего физического развития и получают эмоцио-
нальный заряд от своих достижений. Им нравится, когда в развлечениях и досугах активное участие 
принимают мамы и папы.  

Ни для кого не секрет, что семья и детский сад – две основные социальные структуры, которые 
определяют уровень здоровья ребёнка. Ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная 
программа не сможет дать полноценный результат, если она не решается совместно с семьёй.  

Родители помогают организовывать спортивные развлечения для детей: «Мама, папа, я – спор-
тивная семья», «Сильные, ловкие, умелые». Совместное участие в мероприятиях укрепляет отноше-
ния детей и родителей, сплачивает взрослых, соединяя в команду людей неравнодушных к воспитанию 
здорового, любознательного, активного ребёнка. 

Для повышения родительской компетентности организуем беседы о профилактике здорового об-
раза жизни дошкольников. В информационных уголках педагоги располагают статьи о формировании 
гигиенических знаний, рекомендации по безопасности жизнедеятельности, воспитание ответственности 
за своё здоровье и здоровье окружающих, советы по правильному питанию, о пользе водных процедур. 
В данном направлении создала буклеты для родителей с советами правильного поведения во время 
прогулок в лес, во время купания. 

Использую различные формы распространения информации, большое внимание уделяется ро-
дительским собраниям, мастер-классам и индивидуальным консультациям в вечернее время. Активно 
используем сайт детского сада для информирования родителей по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья дошкольников. Данными действиями добиваемся активной помощи родителей в соблюдении 
режима дня, ограничения употребления вредных пищевых продуктов и охраны жизни ребёнка в усло-
виях нахождения вне стен детского сада. 

Для эффективности работы по оздоравливанию детей постоянно пополняем имеющийся в ДОУ 
методический материал, где собраны упражнения по постановке речевого дыхания, пальчиковые гим-
настики, гимнастики для глаз, физминутки, динамические паузы и подвижные игры, удовлетворяющие 
детей в двигательной активности. 

Основы здоровья человека закладываются в детстве. Они базируются на физическом и психиче-
ском здоровье родителей и их знания психологии, педагогики и гигиены. Знаменательный вклад в это 
дело может и должна вносить система образования и воспитания. 
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РОЛЬ ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР В КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Иванская Н. А., Наумова А. А., Петрова Н. И., воспитатели 
МБДОУ детский сад №38 г. Усолье-Сибирское 

Плохо говорящие дети, начиная осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми, застен-
чивыми, нерешительными; затрудняется их общение со сверстниками, снижается познавательная ак-
тивность. Всякая задержка, любое нарушение в ходе развития ребёнка отрицательно отражаются на 
его деятельности и поведении, а значит, на формировании личности в целом.  

 Хорошим средством для стимулирования речи и психического развития детей являются игры и 
упражнения на развитие мелкой моторики руки. Пальцы рук наделены большим количеством рецепто-
ров, посылающих импульсы в центральную нервную систему человека. Родители и педагоги, которые 
уделяют должное внимание упражнениям, играм, различным заданиям на развитие мелкой моторики и 
координации движений руки, решают сразу две задачи: во-первых, косвенным образом влияют на раз-
витие речи и интеллектуальное развитие ребенка, во- вторых, готовят к овладению навыками письма, 
что в будущем поможет избежать многих проблем школьного обучения. 

Одной из наиболее распространенной формой работы в данном направлении являются пальчи-
ковые игры, способствующие развитию мелкой моторики рук и развитию речи у детей. Пальчиковые 
игры – это различные коротенькие сказки и рифмованные истории, обыгрывание сюжета при помощи 
пальцев. Они способствуют хорошему развитию мелкой моторики рук, влияющей на развитие речи, 
позитивно влияют на развитие интеллекта детей, а также помогают подготовить ребенка к письму и 
рисованию. 

Учитывая важность проблемы по развитию мелкой моторики, решили провести с детьми углуб-
ленную работу в этом направлении, работая в тесном контакте с родителями. Начали работу по данной 
теме в 2014 году в средней группе для детей с общим недоразвитие речи.  

Мы поставили перед собой цель: создать условия для коррекции речевого развития детей через 
использование пальчиковых игр. 

Для реализации данной цели нами были определены задачи: 
- выявить индивидуальные способности детей в развитии мелкой моторики; 
- познакомить детей с названиями пальцев рук; 
- научить выполнять координированные движения пальцами рук; 
- развивать наблюдательность и любознательность; 
- активизировать словарный запас; 
- развивать лексико-грамматический строй; 
- пропагандировать использование пальчиковых игр дома. 
Наряду с общедидактическими принципами (наглядность, последовательность, систематичность, 

доступность и др.) нами соблюдались следующие принципы: 
- принцип индивидуального подхода, учёт личностных и возрастных особенностей; 
- уровень психического и физического развития детей; 
- принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях ДОУ и семьи (родители яв-

ляются активными участниками коррекционного процесса). 
Пальчиковые игры используем в начале или середине занятия, они помогают детям расслабить-

ся, отдохнуть, одновременно укрепляя мышцы ладоней и пальцев. Научные исследования В.М. Бехте-
рева доказали, что развитие подвижности пальцев напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, 
развивая мелкую моторику пальцев рук, мы способствуем скорейшему речевому развитию. 

Применяем пальчиковые игры для инсценировки историй, сказок, считая, что это наиболее эф-
фективная часть работы по развитию мелкой моторики и речи детей с общим недоразвитием речи. По-
тому что игры эти очень эмоциональны, увлекательны. Дети, повторяя движения взрослых, активизи-
руют моторику рук, что дает нам возможность развивать речь. Благодаря таким играм мы пополняли 
разнообразные сенсорные впечатления, развивали внимательность и способность сосредотачиваться. 
С помощью пальчиковых игр формировали добрые взаимоотношения между детьми, а также между 
взрослым и ребёнком.  

Сначала объясняли, как выполняется то, или иное упражнение, показывали позу пальцев и ки-
сти. Все упражнения выполняли медленно. Если ребенок не мог самостоятельно принять позу и вы-

http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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полнить требуемое движение, брали его руку в свою и действовали вместе с ним. Учили в случае необ-
ходимости самому поддерживать одну руку другой или помогать свободной рукой действиям работаю-
щей. Начинали пальчиковые игры с разминки пальцев: сгибания и разгибания. Произносили тексты 
пальчиковых игр максимально выразительно: то повышая, то понижая голос, делали паузы, подчёрки-
вали отдельные слова, а движения выполняли синхронно с текстом или в паузах.  

Трудности вызывало проговаривание текста, поэтому требовалось многократное повторение 
вместе с взрослым или с его помощью. Для некоторых игр надевали на пальчики бумажные колпачки и 
рисовали на подушечках пальцев глазки и ротик. Такие игры побуждали к творчеству, и в том случае, 
когда ребёнок придумывал к текстам свои, пусть даже не очень удачные движения, всегда хвалили и 
показывали его творческие достижения всем детям. Также предлагали ребятам оформить игры разно-
образным реквизитом - мелкими предметами, домиками, шариками, кубиками и т. д. Работу по разви-
тию движений пальцев и кисти рук проводили систематически по 2-5 минут ежедневно. Мы считаем, 
что, ежедневно выполняя пальчиками различные упражнения, ребенок быстрее развивает мелкие 
движения рук. Поэтому тренировка движений пальцев и кисти рук является важнейшим фактором, сти-
мулирующим речевое развитие ребенка, способствующим улучшению артикуляционных движений, 
подготовки кисти руки к письму. 

При работе по данному направлению мы выработали определенные правила и всегда старались 
придерживаться их: 

 пальцы правой и левой рук нагружаем равномерно 

 после каждого упражнения расслабляем пальцы (например, потрясти кистями рук) 

 поскольку пальчиковые игры оказывают комплексное воздействие, используем их во всех обра-
зовательных деятельностях 

 не проводим игру холодными руками, руки согреваем в тёплой воде или растираем ладони 

 если в новой игре имеются не знакомые персонажи или понятия, сначала рассказываем о них, 
используя картинки или игрушки 

 используем максимально выразительную мимику 

 выбираем две-три игры, постепенно заменяем их новыми 

 проводим занятия весело, поощряем успехи 

 из многообразия игр выбираем те, которые соответствуют возрасту 

 используем пальчиковые игры по лексическим темам 
 Систематическое и регулярное использование пальчиковых игр в группе для детей с общим 

недоразвитием речи, позволило улучшить речь: обогатился словарный запас детей, улучшились грам-
матический строй и связная речь.  
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ДОУ 
Подлевская О.В., инструктор по физической культуре, 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №167 
В воспитании ребенка очень важно наряду с умственным развитием уделять должное внимание 

развитию физическому. По ФГОСту, наша область, которая раньше называлась физическая культура и 
здоровье, сейчас так и называется – физическое развитие. За последние годы число больных детей 
катастрофически возросло. Ритм современной жизни вызывает нервные перезагрузки, а научно-
технический прогресс породил целый комплекс неблагоприятных факторов, ослабляющих иммунитет 
человека. В итоге резко пошла кривая простудных, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней по-
звоночника, обмена веществ и прочее.  
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 Бороться с этими болезнями можно. Самыми лучшими лекарственными средствами являются 
те, которые стимулируют наши собственные целебные силы и повышают сопротивляемость организма, 
это, прежде всего: здоровый образ жизни, двигательная активность, физическая культура и спорт. 

Приоритетным направлением деятельности нашего ДОУ является физическое развитие до-
школьников, сохранения их здоровья. 

Педагогический коллектив в течении длительного времени работал над проблемами повышения 
показателей физического развития и здоровья детей. В результате был накоплен немалый опыт по 
данному направлению. Данный опыт, теоретическое обоснование, технологический подход в здоро-
вьесберегающей деятельности ДОУ легли в основу ряда проектов: «Здоровый ребенок» (2012-2014), 
«О здоровье всерьез» (2014), «Папа, мама, я – здоровая семья» (2015). 

Основная программа нашего ДОУ – образовательная программа дошкольного образования 
МБДОУ города Иркутска детского сада, общеразвивающего вида №167, разработана специалистами 
ДОУ, принята на педагогическом совете №2 12 октября 2014 года. В своей работе я использую как тра-
диционные программы:  «Физическое развитие дошкольников» (разные возрастные группы) Пензулае-
вой Т.И., «Обучению плаванью в детском саду» Вороновой Е.К., «Оздоровительный комплекс в детском 
саду» под редакцией Егорова Б.Б., «Обучение плаванью в детском саду» Осокиной Т.И. 

А также ряд тематических разработок и программ, которые решают задачи, связанные с внедре-
нием новых технологий: «Театр физического развития и оздоровления детей» Ефименко Е.Н., «Про-
грамма здоровья» Адамовой В.И., «Развитие двигательной активности дошкольников» Олонцевой Т.Н. 

Для организации двигательной деятельности детей и оздоровительной работы, в нашем ДОУ со-
зданы следующие условия (приложение 1): 

 Оздоровительный комплекс: бассейн и спортивный зал. Спортивный зал оборудован необхо-
димым инвентарем: гимнастические скамейки и стенки, мягкие модули и маты, ребристые доски, лест-
ницы для перешагивания и развитие равновесия, резиновые и массажные коврики, для профилактики 
плоскостопия, нестандартное оборудование, мячи, обручи скакалки, кегли, канаты и другое необходи-
мое оборудование. Все это позволяет включить в работу большую группу детей, что обеспечивает вы-
сокую моторную плотность занятий;  

 На территории ДОУ имеется оборудование занятий на воздухе, «яма» для прыжков в длину, 
«полоса препятствий» для развития выносливости, гимнастические бревна; 

  В каждой возрастной группе создан спортивный уголок, в котором дети могут заниматься как 
самостоятельно, так и под руководством педагогов. 

Вся система работы по физическому развитию дошкольников реализуется следующим образом: 
1. Физкультурно-оздоровительная работа 

 Физкультурные занятия в спортивном зале и на воздухе (начиная с 5 лет): учебно-
тренирующие, игровые, комплексные, сюжетно- тематические, контрольно-итоговые, круго-
вая тренировка с использованием нетрадиционного оборудования. 

 Занятия в бассейне 

 Оздоровительный бег на воздухе (в теплое время года) 

 Воздушные и солнечные ванны 

 Босохождение 

 Физкультурные минутки и динамические паузы. 

 Подвижные игры 

 Дыхательная гимнастика 

 Прогулки 

 Гимнастика пробуждения самостоятельная двигательная активность детей. 
2. Коррекционная работа. 

 Коррегирующая гимнастика по профилактике плоскостопия и нарушения осанки. 
По данной теме каждый год проводятся консультация для родителей. На родительском собрании 

показываем подборку упражнений, используя нестандартное оборудование, массажеры для ног, до-
рожки и коврики. 

 Гимнастика для глаз. 

 Пальчиковые игры и упражнения. 
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 Индивидуальная работа по развитию и коррекции двигательных навыков у детей. 

 Элементы массажа и самомассажа. 
3. Спортивно- досуговая работа. 
Практически все мероприятия из этого раздела стали традиционными для нашего ДОУ. 
Каждый год мы проводим: 

 Поход-экскурсия в осенний лес (для детей старшего дошкольного возраста) 

 Физкультурные праздники (День Нептуна, Масленица, День защитника Отечества, День защи-
ты детей)  

 Физкультурные досуги и развлечения 

 Оздоровительно-развивающие занятия в кружке «Танцы на воде»  

 Спортивные соревнования с участием родителей («Осенние старты», «Зимние забавы», «Па-
па, мама я – спортивная семья») 

 Неделя здоровья: включает ряд мероприятий, беседы, игры, занятия, физкультурные досуги, 
конкурсы рисунков и так далее для всех возрастных групп. 

 Участие наших воспитанников в спортивных мероприятиях (соревнованиях) на различных 
уровнях: район, округ, город, область. 

4. Работа с семьей. 
Все многообразие форм работы с родителями, хотелось бы назвать одним словом – партнерство 

с семьей. Семья является для нас полноправным участником образовательного процесса. На базе 
нашего ДОУ работает «Родительский университет», где мы обсуждаем все насущные проблемы. Наши 
родители являются самыми активными участниками образовательного процесса. В этом учебном году 
3семьи приняли участие в двух областных конкурсах: «Семья, спорт, гармония, совершенство». 

Родители нашего ДОУ стали победителями в Окружном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная 
семья». Мероприятия, проводимые с участием родителей: 

 Поход-экскурсия  в осенний лес. 

 Родительские собрания 

 Тестирование и анкетирование родителей 

 Физкультурные развлечения  

 Соревнования: «Осенние старты», «Зимние забавы». 

 Дни открытых дверей 

 Создание брошюры: «Рецепты блюд здорового питания» 
Всю информацию по физкультурной работе мы предоставляем вниманию родителей на сайте 

ДОУ, на странице инструктора по ФИЗО: Адрес сайта 167.detirkutsk.ru . 
5. Работа с социумом. 
Наш детский сад является одним из самых активных участников во всех спортивных мероприя-

тиях не только нашего микрорайона Университетский, но и в округе. В этом учебном году мы заключили 
договор с ДСЮШ г.Иркутска №5 по оказанию бесплатных дополнительных услуг по физкультуре. И те-
перь на базе нашего ДОУ, три раза в неделю проводится кружок по спортивной аэробике. Заключили 
также договор с МБДОУ детский сад №169 на проведение совместных спортивных мероприятий: 

  «Праздник для взрослых дошколят» (соревнования между педагогами ДОУ № 167 и №169). 

  «Папа, мама, я – спортивная семья» (соревнования между семьями – победителями в своих 
детских садах). 

  «Зарница» – спортивное мероприятие для старших дошкольников, посвященное 70-летию По-
беды. 

Использование здоровьесберегающих технологий в работе с дошкольниками предусматривает 
охрану жизни и здоровья ребенка, поддерживания у него бодрого, жизнерадостного настроения, про-
филактику негативных эмоций и нервных срывов, совершенствование всех функций организма, полно-
ценное физическое развитие. Одним из эффективнейших способов физического развития и оздоров-
ления детей являются занятия плаванием. В медико-физиологическом аспекте это укрепление различ-
ных-функциональных систем: сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной и прочее, в 
психологическом аспекте- формирование произвольной регуляции движений и действий, в педагогиче-
ском – это не только обучение дошкольника сложноорганизованным действиям, но и способ становле-
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ния само регуляции. Вот уже несколько лет моей темой по самообразованию является: «Обучение 
плаванию в детском саду через игру». Основной формой обучения плаванию в детском саду, я считаю, 
должна быть игра. Зная, что у детей в дошкольном возрасте преобладает игровая деятельность, обу-
чающие занятия по плаванию я разрабатываю как игры и игровые упражнения. Подвижные игры явля-
ются одним из основных средств обучения плаванию в детском саду, прекрасным стимулятором их по-
знавательной и двигательной активности. Игра – это естественная потребность ребенка, умелое удо-
влетворение которой позволяет проводить занятия на высоком эмоциональном уровне и решать учеб-
ные и воспитательные задачи. Игра, на мой взгляд, выгодно отличатся от других средств обучения тем, 
что одно движение, подчас предоставляющее определенную трудность, может легко разучиваться в 
самых различных игровых ситуациях. Все занятие может проходить в игровой форме. В основе сужде-
ний детей дошкольного возраста  о признаках и свойствах предметов и  явлений лежат чаще всего 
наглядные изображения и описания. Поэтому показ упражнений и образное сравнение имеют большое 
значение в проведении игр. Основное правило в педагогике – идти от просто к сложному, и от легкого  к 
трудному, от известного к неизвестному. В каждом разделе обучения (упражнения на дыхание, упраж-
нения на скольжение, упражнение на погружение и так далее) мы выделяем следующие группы игр: по 
ознакомлению со свойствами воды, обучающие погружению и всплытию, способствующие выработке 
навыка лежания на воде, способствующие выработке навыка скольжения, обучающие дыханию, выра-
батывающие и закрепляющие плавательные движения, по овладению простейшими прыжками. 

Каждая группа игр включат в себя три последовательные фазы: начальное обучение, закрепле-
ния пройденного материала, повторение старого материала. Наряду с традиционными подходами про-
ведения занятий в бассейне я использую не традиционные: элементы аквааэробики, дыхательную 
гимнастику, упражнения с гимнастическими предметами(мячи, обручи, гимнастические полки) под му-
зыку, танцы на воде. Кроме занятий я провожу праздники на воде. Праздники на воде – это, прежде 
всего, эффективная форма активного отдыха детей, источник радости, веселья и красоты. Вместе с 
тем, во время праздника выявляются умения ребенка проявлять свои физические качества в необыч-
ных условиях и игровых ситуациях, мобилизовать свои силы в соревнованиях. Разнообразная тематика 
(«Быстрые и ловкие», «День Нептуна», В гостях у Ква-ква-ка, «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья» и так далее.), повышают у дошкольников интерес к дальнейшему совершенствованию в пла-
вании. Особый колорит добавляют праздникам танцы на воде. Эту форму  проведения занятий – танцы 
на воде и спортивные танцы (использование гимнастических предметов под музыку) я стала применять 
с 2006г. Разработала и поставила несколько танцев на воде для разных возрастных групп: «Утята»- 
(младший дошкольный возраст), «Лягушата» (средний возраст), «Морские звезды», «Танец чер-
тей»(старший возраст). В дальнейшем постановка танцев на воде оформилась в кружковую работу. 
Был создан кружок «Морская звезда», разработан план работы на год для всех возрастных групп. Та-
ким образом, благодаря реализации в ДОУ перечисленных мероприятий по физкультурно-
оздоровительной работе на протяжении нескольких лет,  уровень физического развития и физической 
подготовленности детей остается стабильным – 2,5 балла, а иногда и превышает стандарт. 

 По результатам сравнительного анализа за последние три года выполнения программы по 
ФИЗО, высокий уровень развития в целом по саду имеют 35% дошкольников, средний уровень 59%, 
низкий – 6% детей. Подводя итог выше написанному, хочется отметить, что данный результат – это 
результат слаженной работы всего педагогического коллектива нашего МБДОУ. Здоровье – 
драгоценный дар, который человек получает от природы. Недаром говорят: «Здоровому – все 
здорово!» Об этой простой и мудрой истине следует помнить всегда. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОРИТМИКИ В СИСТЕМЕ РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 
Прудникова Н.В., Таирова Г.А., Якупова Р.М.,воспитатели 

АНО ДО «Планета детства «Лада» 
детский сад №150 г.Тольятти 

«Три кита, на которых стоит логопедическая ритмика, -  
это движение, музыка и речь» 

 Новиковская О.А. 

Трудно переоценить значение общего развития ребенка дошкольного возраста. В отличие от 
всех последующих возрастных этапов именно в это время закладывается фундамент для любых зна-



79 

ний, умений и  отношения ребенка к окружающему миру. С каждым годом, растет количество детей с 
различными нарушениями речи. Причины роста речевой патологии у детей достаточно разнообразны: 
плохая экологическая обстановка, несбалансированное питание, увеличение рождаемости детей с па-
тологией центральной нервной системы, это результат недостаточного внимания со стороны родите-
лей, замена живого общения с ребенком телевидением, увеличение частоты общих заболеваний де-
тей, плохая экология. 

Начиная осознавать свой недостаток, плохо говорящие дети становятся более  молчаливыми, 
застенчивыми, нерешительными; если же их не понимают, то они раздражаются, замыкаются в себе.  

Основной задачей педагогов является развитие речи детей и улучшение их здоровья в процессе 
обучения в логопедической группе. Современные дети отличаются низким уровнем ловкости и быстро-
ты, пониженной степенью сформированности двигательных навыков, низкой моторной обучаемостью. 
Эти особенности часто сопряжены с недостаточным развитием восприятия, внимания и памяти. У де-
тей отмечаются невротические проявления: капризность, страхи, тревожность, отклонения в поведе-
нии. У дошкольников логопедических групп, страдающих нарушениями речи, движения  характеризуют-
ся недостаточной четкостью и организованностью, неуверенностью при правильном воспроизведении 
их формулы. Дети затрудняются в выполнении проб на статическую и динамическую координацию, от-
мечается слабое развитие чувства ритма, нарушение одновременности движений. Наблюдается пере-
ключаемость движений, утомляемость, истощаемость. В ряде случаев страдают выразительность дви-
жений, ловкость, быстрота двигательной реакции. Значение ритмического и логоритмического воздей-
ствия на детей дошкольного возраста подчеркивали многие исследователи. В.М.Бехтерев выделял та-
кие цели ритмического воспитания, как выявление ритмических рефлексов и зрительные установления 
равновесия в деятельности нервной системы ребенка, умение приспособить организм ребенка отве-
чать на определенные раздражители, как слуховые, так урегулирование неправильных и лишних дви-
жений. Профессор В.А.Гиляровский считал, что логопедическая ритмика оказывает влияние на общий 
тонус, на моторику, на настроение, она способствует тренировке подвижности нервных процессов цен-
тральной нервной системы. По мнению Е.В. Чаяновой, Е.В. Коноровой логопедическая ритмика разви-
вает внимание, память. А В.А. Гринер и немецкие исследователи К. Колер и К. Швабе указывали, что 
логопедическая ритмика может быть использована как музыкотерапия. О значении логоритмики для 
коррекции речи детей писали В.А. Гринер, Н.С. Самойленко, Н.А. Власова, Д.С. Озерецковский, Ю.А. 
Флоренская. Они подчеркивали, что логопедическая ритмика воздействует на физическое, интеллекту-
альное и эстетическое воспитание ребенка. 

Для детей с речевыми нарушениями в детском саду часто оказываются невыполнимыми требо-
вания, предусмотренные общеобразовательной программой дошкольного образования. Многие дети 
нуждаются в особых программах по физическому развитию, в которых должны быть учтены все сома-
тические, интеллектуальные и физические проблемы. Эта программа, прежде всего, должна способ-
ствовать коррекции не только психомоторного, но и речевого, эмоционального и общего психического 
развития. Необходимо найти такие приемы и методы обучения, которые бы способствовали макси-
мальной активности всех сенсорных каналов восприятия (зрение, слух, осязание, обоняние) и перера-
ботки информации. Воспитатели находятся в поиске эффективных и интересных  форм работы и  кор-
рекции речи. Часто в образовательную деятельность включаются коррекционные технологии: арттера-
пия, технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, технологии воздействия цветом, технологии 
коррекции поведения, психогимнастика, фонетическая и логопедическая ритмика. 

В нашем детском саду №150 «Брусничка» существуют логопедические группы для детей с тяже-
лыми нарушениями речи. Для успешной коррекции речевой патологии у детей с ОНР мы решили ис-
пользовать метод логопедической ритмики, разработанный Г.А. Волковой, Р.Л. Бабушкиной и 
О.М.Кисляковой. Мы работаем в тесном сотрудничестве со специалистами: логопед, музыкальный ру-
ководитель и воспитатели, работающие с данной группой детей. У каждого свой вид деятельности, но 
цель у всех общая – развитие и воспитании ребенка. Логопед и музыкальный руководитель включают в 
занятие упражнения для развития общих речевых навыков и речевые игры, позволяющие решать кор-
рекционные задачи, исходя из речевой патологии детей. Музыкальный руководитель подбирает эмо-
ционально-выразительные, образные песни с доступным текстом, фразы в которых короткие, а так же  
двигательные, художественно-изобразительные и музыкально-дидактические игры и упражнения в со-
ответствии с возрастом детей, аккомпанирует им. Инструктор по физической культуре разучивает по-
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движные игры. А мы, воспитатели, основываясь на интересах и возможностях детей, предлагаем им 
виды деятельности, стимулирующие их психофизиологическое развитие. Стараемся создать благопри-
ятную атмосферу, помогаем детям глубже погрузиться в игровую ситуацию, обеспечиваем условия для 
развития детской самостоятельности, инициативы и творчества. Вне логоритмических занятий мы так 
же продолжаем работу с детьми на отработку упражнений, которые вызвали у них затруднения. 
Одним из главных принципов успешности работы является индивидуальный подход к каждому ребенку 
с учетом его возрастных, речевых и психофизиологических возможностей. В каждое логоритмическое 
занятие  нами включены элементы, имеющие оздоровительную направленность (общеразвивающие 
упражнения, основные виды движения, работа над певческим дыханием и развитием певческого голо-
са, простейшие приемы массажа, гимнастика для глаз). Логоритмика  является составной частью физи-
ческого и художественного воспитания, особенно в детском возрасте. Она способствует развитию му-
зыкального слуха, гармоническому физическому развитию детей, музыкальной памяти, выразительно-
сти движений; знакомит детей с музыкой, танцами, песнями, учит в движениях выражать характер и 
темп музыкального произведения.  

Все упражнения  мы стараемся разучивать поэтапно: сначала движения, затем текст, потом все 
вместе. 

В занятия по логоритмике обязательно включаются коммуникативные игры и танцы. Разучивание 
танцевальных движений также проходит поэтапно. Большая их часть построена на жестах и движени-
ях, выражающих дружелюбие, открытое отношение людей друг к другу, что дает детям положительные 
и радостные эмоции. При отборе игр обязательно учитываем, чтобы их правила были доступны и по-
нятны детям. На занятиях по логоритмике стараемся отрабатывать не только технику дыхания, голоса, 
темпа, но и их взаимосвязь, их слаженность. Связь речи с музыкой и движением позволяет развивать 
детские эмоции и повышает интерес ребенка к занятиям, пробуждает его мысль и фантазию. Занятия 
по логоритмике проводятся фронтально. Они помогают  ребенку научиться работать в детском коллек-
тиве, находить с ним общий язык. Работая с детьми по логоритмике, определяем уровень актуального 
и зону ближайшего развития и учитываем темп усвоения материала конкретным ребенком. Это обес-
печивает необходимый комфорт и поддержку. В планировании логоритмических занятий мы использу-
ем принцип наращивания материла по всем разделам изучаемых ежегодно лексических тем: «Осень», 
«Дикие животные», «Зимующие птицы», «Космос» и другие. Занятия проходят в разнообразной форме: 
сказочный сюжет, воображаемое путешествие, например, «Путешествие в осенний лес» или экскурсия 
в планетарий, реализация проектов «Наш космический корабль», элементы соревнования. Важным 
считаем привлечение родителей и пониманию значимости логоритмических занятий. Их заинтересо-
ванность и активное участие в данном процессе помогает достичь лучших результатов. С этой целью 
проводим для родителей консультации: «Речевое развитие ребенка», «В гостях у гласных звуков», 
«Учимся говорить правильно», выставки нестандартного полифункционального оборудования «Играем 
пальчиками, развиваем речь», приглашаем на занятия в Дни открытых дверей. Мы учитываем возраст-
ные и личностные особенности детей. Изучение состояния двигательной системы, характера и степени 
нарушения, речевых и неречевых процессов, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти 
позволяют подобрать комплексы логоритмики. Совместные с родителями упражнения оказывают 
большое воздействие на развитие эмоционально-волевой сферы и психических функций. Они важны и 
для детей, нормально развивающихся. Использование в системе работы занятий по логоритмике поз-
воляет полностью скорректировать нарушенные речевые функции у детей или не дать развиться дан-
ным нарушениям у детей с тяжелыми речевыми проблемами. Помимо этого, к школе дети физически 
окрепнут, развиваются дыхательная, опорно-двигательная система, приходит в норму нервно-
психическое развитие.  

Подбирая возможные средства и методы проведения коррекционной работы и мониторинга по 
музыкально-ритмической деятельности следует помнить, что ведущей деятельностью ребенка 
дошкольного возраста является игра, следовательно, все мероприятия должны проводиться в игровой 
форме, только тогда они будут интересны детям, а следовательно заинтересуют их и будут давать 
ощутимый результат и отдачу. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ВОСПИТАННИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
Пустынская В.А., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутск  детский сад №74 
Актуально значимым и востребованным сегодня становится поиск средств и методов повышения 

эффективности оздоровительной работы в образовательных учреждениях, особенно дошкольных, со-
здание оптимальных условий для индивидуального развития каждого ребенка. 

Существуют разнообразные формы и виды деятельности, направленные на сохранение и укреп-
ление здоровья детей. Это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов 
образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и 
развития и получила в настоящее время общее название «здоровьесберегающие технологии». 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в соот-
ветствии с определением Федерального государственного образовательного стандарта – это ком-
плексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья, как одного 
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 2, с.12. 
И потому, одна из главных задач современного педагога – научить детей культуре здорового и 

безопасного образа жизни. Среди задач общеобразовательных учреждений на первый план выходит 
использование здоровьесберегающих технологий в образовательном учреждении. Рассмотрим по-
дробнее основные цели, которые ставят перед собой современные здоровьесберегающие технологии 
в образовательном учреждении по ФГОС. 

Цели здоровьесберегающих технологий в детском саду: 
1.Обеспечение и поддержание здоровья воспитанников на высоком уровне. 
2.Формирование осознанного отношения ребенка к своему здоровью. 
3.Формирование умения поддерживать свое здоровье. 
4.Поддержание связи с родителями в работе валеологической  направленности. 
Просвещение взрослых в плане культуры здоровья. 
Эффективность образовательной и воспитательной работы педагогов во многом зависит от ре-

зультата грамотного применения и системного подхода в таком направлении, как здоровьесбережение 
в детском саду. Бесспорно, что ребенок, в первую очередь, должен быть здоров, как физически, так и 
психологически. Недоработки и упущения в вопросе охраны здоровья детей сказываются и на воспита-
тельном, и на образовательном процессе. Технологии здоровьесбережения имеют множество направ-

лений, которые помогают комплексно подойти к задаче охраны здоровья ребенка 6, с.38. 
Направления работы в ДОУ: 
Важнейшее значение имеет медицинское направление в использовании здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ. Оно включает в себя систему профилактики различных заболеваний, медицинские 
осмотры с привлечением специалистов из поликлиники, коррекционную работу в специализированных 
группах, контроль течения хронических заболеваний у детей с третьей группой здоровья, витамино-
профилактику, противоэпидемическое направление. 

Нельзя переоценить значение закаливающих мероприятий в детском саду, таких как воздушные 
процедуры, подвижные игры, пальчиковая гимнастика, профилактика плоскостопия, тонизирующая 
гимнастика, формирование осанки, хождение босиком, точечный массаж, профилактика заболеваний 
дыхательных путей. 

В последнее время многие талантливые педагоги и руководители ДОУ все чаще обращаются к 
инновационным технологиям. Это и тактильные дорожки, и массажеры, и ритмопластика, и логоритми-
ка. 

Контроль над соблюдением норм здорового питания. Сбалансированный рацион ребенка явля-
ется одним из обязательных условий развития и роста детского организма. Наличие в меню фруктов, 
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овощей, отварного мяса, злаков, молочных продуктов – это норма, которой обязаны соответствовать 
все ДОУ. 

Соответствие требованиям СанПиНов к подходу и организации воспитательного процесса. Кон-
троль за соблюдением санитарных и гигиенических норм осуществляется на постоянной основе и яв-

ляется одним из направлений здоровьесбережения дошкольников 3, с.3. 
Взаимодействие дошкольного учреждения с семьей по вопросам здоровьесбережения ребенка 

предусматривает стенды информационного характера в каждой группе, освещающие ряд актуальных 
вопросов для родителей по сохранению зрения ребенка, профилактике заболеваний дыхательных пу-
тей, развитию общей и мелкой моторики. С родителями проводятся беседы, консультации на тему 
охраны здоровья ребенка. Педагоги стараются привлекать родителей к участию в физкультурных ме-

роприятиях, праздниках 4, с.5. 
Работа по укреплению и сохранению здоровья воспитанников невозможна без привлечения ро-

дителей, так как хорошая связь между детским садом и родителями является фундаментальным усло-
вием в личностно-ориентированном образовании. 

Для того чтобы работа в таком направлении, как здоровьесберегающие технологии в ДОУ и в ОУ 
по ФГОС, принесла реальную пользу для детей, необходимо включать в повседневную жизнь ребен-

ка систему технологий здоровьесбережения, учитывая его индивидуальные особенности 2, с.14. 
Таким образом, внедрение комплекса здоровьесберегающих педагогических технологий в работу 

с детьми- позволяет  говорить о сохранении и укреплении здоровья детей. Одним из условий результа-
тивности работы с детьми  является организация непрерывности на этапе перехода от дошкольного 
к школьному образованию. Необходимыми условиями успешного внедрения в практику работы ОУ 
здоровьесберегающих технологий является высокая валеологическая грамотность педагогов в области 
здоровьесбережения, а также обеспечение тесного сотрудничества и единых требований ОУ и семьи в 
вопросах сбережения здоровья детей. 

Учет определенных педагогических условий, обеспечивающих применение комплекса педагоги-
ческих здоровьесберегающих технологий в работе ОУ, позволяет сохранить здоровье детей. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Резник В. Н., воспитатель 
ГБОУ Школа № 2065Д7, г. Московский 

Формирование жизнеспособного подрастающего поколения - одна из главных задач развития 
страны. Здоровье – не всё, но всё без здоровья ничто! Если есть здоровье - человек радуется, спокой-
но живет, работает, учится, ходит в детский сад. Без здоровья нельзя жить, любить, нельзя быть кра-
сивым, обаятельным. Первые шаги к здоровью, стремление к здоровому образу жизни, к познанию са-
мого себя, формированию культуры здоровья делаются в дошкольном учреждении. Катастрофическое 
состояние здоровья детей требует систематической работы по здоровьесбережению, оптимальному 
использованию материального, интеллектуального, творческого ресурсов дошкольного учреждения. 
Необходимость комплексного подхода к организации здоровьесберегающего пространства в дошколь-
ном учреждении не вызывает ни у кого сомнения. Поэтому понимая государственную значимость рабо-
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ты по формированию, укреплению, сохранению здоровья своих воспитанников, коллектив детского са-
да целенаправленно работает над созданием благоприятного здоровьесберегающего пространства, 
ищет новые современные методы и приемы, адекватные возрасту дошкольников, использует в работе 
передовой опыт. 

Дошкольный возраст является благоприятным периодом для выработки правильных привычек и 
формирования здорового образа жизни, которые в сочетании с обучением дошкольников приемам со-
вершенствования и сохранения здоровья приведут к положительным результатам. 

Здоровье – это состояние физического и социального благополучия человека. 
Здоровьесберегающий процесс – это специально организованное, развивающееся во времени и 

в рамках определенной образовательной системы взаимодействие детей дошкольного возраста и пе-
дагогов, направленное на достижение целей здоровьесбережения и здоровьеобогащения в ходе обра-
зования, воспитания и обучения. 

Технология – это инструмент профессиональной деятельности педагога, соответственно харак-
теризующаяся качественным прилагательным педагогическая. Сущность педагогической технологии 
заключается в том, что она имеет выраженную этапность, включает в себя набор определенных про-
фессиональных действий на каждом этапе, позволяя педагогу еще в процессе проектирования предви-
деть промежуточные и итоговые результаты собственной профессионально-педагогической деятель-
ности. Педагогическую технологию отличают: конкретность и четкость цели и задач; наличие этапов: 
первичной диагностики; отбора содержания, форм, способов и приемов его реализации; использования 
совокупности средств в определенной логике с организацией промежуточной диагностики достижения 
цели, критериальной оценки результатов. 

В последние годы всё чаще поднимается вопрос о значимости здоровьесберегающих технологий 
в образовательном процессе. Важнейшей характеристикой педагогической технологии является ее 
воспроизводимость. Любая педагогическая технология должна быть здоровьесберегающей. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии – это система, создающая максимально 
возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллекту-
ального, личностного и физического здоровья всех субъектов образовательного процесса (учащихся, 
педагогов и др.). 

Основные составляющие этой системы: 
Организация рационального двигательного режима учащихся. 
Непрерывный мониторинг состояния здоровья учащихся и своевременная коррекция возникаю-

щих отклонений. 
Организация рационального учебно-воспитательного процесса с учётом возрастных и половых 

особенностей детей, а также в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 
Создание благоприятного психо-эмоционального климата в образовательном учреждении для 

комфортного пребывания детей. 
Использование многообразных программ по формированию мотиваций и навыков здорового об-

раза жизни. 
По характеру деятельности выделяют частные (узкоспециализированные) здоровьесберегающие 

технологии и комплексные (интегрированные). По направлению деятельности среди частных здоро-
вьесберегающих технологий выделяют медицинские (технологии профилактики заболеваний, коррек-
ции и реабилитации соматического здоровья, санитарно-гигиеническая деятельность), образователь-
ные (информационно-обучающие и воспитательные), социальные (технологии здорового и безопасного 
образа жизни, профилактики и коррекции девиантного поведения) и психологические (технологии про-
филактики и психокоррекции психологических отклонений личностного и интеллектуального характера). 
К комплексным здоровьесберегающим технологиям относят: технология комплексной профилактики 
заболеваний, коррекции и реабилитации здоровья (физкультурно-оздоровительные и валеологиче-
ские); педагогические технологии, содействующие здоровью; технологии, формирующие здоровый об-
раз жизни. 

Здоровьесберегающие технологии рассматриваются как фактор эффективного образования и как 
метод формирования, укрепления и сохранения здоровья детей дошкольного возраста, что в наше 
время является особенно актуальной задачей. Важно отметить, что эффективность образования 
напрямую зависит от состояния здоровья детей и полноценная реализация здоровьесберегающих про-
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грамм в образовании – это, прежде всего, совместная, однонаправленная работа медиков, педагогов и 
родителей. 

Для этой цели, наряду с разнообразными лечебно-оздоровительными мероприятиями, направ-
ленными на реализацию здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, огромное 
внимание должно уделяться технологиям обучения здоровому образу жизни, воспитанию культуры 
здоровья. Иными словами, важно достичь такого результата, чтобы наши дети, переступая порог 
«взрослой жизни», не только имели высокий потенциал здоровья, позволяющий вести здоровый образ 
жизни, но и имели багаж знаний, позволяющий им делать это правильно. 

Медико-профилактические технологии в дошкольном образовании 
Один из важнейших этапов в жизни каждого ребёнка - это поступление в детское дошкольное 

учреждение. В детском саду созданы оптимальные условия для комфортного пребывания детей, а 
также их всестороннего развития. 

Разнообразные лечебно-оздоровительные мероприятия, осуществляемые в рамках программы 
по здоровьесбережению, наряду с активно проводимой разносторонней санитарно-просветительной 
работой, позволяют максимально использовать все доступные средства для достижения главной цели 
– формироваие, сохранение и укрепление здоровья всех субъектов образовательного процесса в ДДУ. 

Круглогодично, планово и с обязательным анализом в детском саду проводятся разнообразные 
лечебно-оздоровительные мероприятия по специально разработанным программам и под контролем 
медицинских работников. 

Два раза в неделю дети посещают физкультурные занятия, в том числе один раз (в соответствии 
с погодными условиями) физкультурные занятия проводятся на улице (на специально оборудованной 
спортивной площадке). Кроме того, проводятся разнообразные спортивные игры и соревнования, в том 
числе на свежем воздухе. 

Применяются различные методы неспецифической профилактики ОРВИ и гриппа. Так, воспитан-
ники детского сада два раза в неделю посещают бассейн (уже с ясельного возраста). Отмечено, что 
дети, регулярно посещающие бассейн, реже болеют острыми респираторными заболеваниями. 

В группах воспитатели, под контролем медицинского работника, проводят с детьми корригирую-
щую и дыхательную гимнастику после дневного сна. 

Осуществляется воздушное, солнечное (летом) и солевое закаливание (хождение ежедневно по-
сле дневного сна по солевым «дорожкам»). 

Систематически проводится гимнастика для глаз с целью профилактики близорукости. 
Важная роль в рамках здоровьесберегающих программ отводится противоэпидемической работе 

и медицинскому контролю работы пищеблока в соответствии с действующими санитарно-
гигиеническими правилами. 

Осуществляется витаминопрофилактика (отвар шиповника в осенне-зимний период, витамини-
зация третьих блюд с использованием аскорбиновой кислоты). Кроме того, дети получают кислородный 
коктейль курсами, а весной – дрожжевой напиток. 

Находят применение и народные средства (ношение кулонов с чесноком) в целях профилактики 
вирусных инфекций. 

В период повышенной заболеваемости ОРВИ и ОРЗ проводится профилактическое смазывание 
слизистой носа противовирусной мазью. 

Также с детьми проводится звуковая гимнастика, психогенная гимнастика (с участием логопеда, 
музыкального руководителя и психолога). 

Вышеперечисленные оздоровительные мероприятия направлены на сохранение имеющегося 
потенциала здоровья и на своевременную коррекцию возникающих отклонений. Для этой цели дети, 
посещающие ДДУ, ежегодно осматриваются врачом педиатром (дети ясельного возраста осматрива-
ются два раза в год). Дети декретированных возрастов проходят углубленный медицинский осмотр с 
участием узких специалистов, приходящих из поликлиники. Это позволяет проследить в динамике за 
состоянием здоровья детей, провести коррекцию возникающих функциональных отклонений, просле-
дить за характером течения хронической патологии (для детей, имеющих III группу здоровья). 

Большинство детей дошкольного возраста относятся по состоянию здоровья к так называемой 
группе риска – II группе здоровья (дети, имеющие те или иные отклонения в состоянии здоровья функ-
ционального характера). Именно поэтому становится понятной значимость всех оздоровительных ме-
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роприятий, проводимых в этот период. Важно вовремя откорректировать возникающие отклонения в 
состоянии здоровья и не допустить перехода II группы здоровья в III. В случае же наличия у ребенка 
хронической патологии важно не допустить обострения основного заболевания в важный для ребёнка 
период - поступление в первый класс. 

Здесь большое значение имеет наличие непрерывной преемственности в работе между до-
школьно-школьным отделением и участковой педиатрической службой. 

Превалирование в структуре выявленной патологии заболеваний нервной системы, органов зре-
ния и патологии опорно-двигательного аппарата (особенно в возрастной группе 6-7 лет) в большинстве 
случаев указывает на неизбежную причастность детей дошкольного возраста к веку информационных 
технологий (длительный просмотр телепередач и доступ к компьютерным играм). А предстоящие годы 
школьного обучения, неизбежно влекущие за собой повышенные требования к ещё не сформировав-
шейся центральной нервной системе, опорно-двигательному аппарату, а также повышенные нагрузки 
на зрительный анализатор, подчёркивают актуальность всех оздоровительных мероприятий, проводи-
мых в этот период. 

Большое внимание уделяется санитарно-просветительной работе. Проводятся лекции с родите-
лями на различные темы: «Адаптация детей к ДДУ», «Закаливание ребёнка в домашних условиях», 
«Рациональное питание и режим дня», «Грязные руки - источник кишечных инфекций», «Профилактика 
простудных заболеваний», «Профилактические прививки и их значение» и др. 

В целях всестороннего развития, раскрытия каждого ребенка как личности, подготовке детей к 
школе, с ними занимается логопед, психолог, педагог познавательного цикла. Кроме того, в детском 
саду работает изостудия, а для желающих заниматься дополнительно - кружок и обучение английскому 
языку. 

Физкультурно-оздоровительные технологии в дошкольном образовании 
Современные здоровьесберегающие технологии используемые в системе дошкольного образо-

вания отражают две линии оздоровительно-развивающей работы: 
- приобщение детей к физической культуре 
- использование развивающих форм оздоровительной работы. 
Акцент смещается от простого лечения и профилактики болезней на укрепление здоровья как 

самостоятельно культивируемой ценности, необходим комплекс эффективных лечебно-
профилактических мер, система надежных средств коррекции психофизического развития на протяже-
нии всего дошкольного детства. 

Стремление к комплексности понятно и оправдано, т.к. здоровый ребенок рассматривается в ка-
честве целостного телесно-духовного организма, требующего индивидуально-дифференцированного 
подхода. Результат должен заключаться в том, что эффект одной оздоровительной меры закрепляется 
в виде устойчивого, константно-целостного психосоматического состояния, которое дает начало вос-
произведения в режиме саморазвития. 

С точки зрения современных подходов к педагогике, совместная творческая деятельность детей 
и педагога, является внутренним основанием единства телесного и духовного в жизни ребенка. 

Исходным звеном работы с детьми по здоровьесберегающим технологиям в учреждении являет-
ся комплексная оценка состояния здоровья и физического развития каждого ребенка, а также динами-
ческое наблюдение за изменениями. 

Диагностика позволяет определить технику овладения основными двигательными умениями, вы-
работать индивидуальную нагрузку, определить необходимые физкультурно-оздоровительные меро-
приятия, учитывая недостатки в работе по физическому воспитанию. 

С целью совершенствования оптимизации двигательного режима и повышению двигательной ак-
тивности разработана модель двигательного режима для детей в детском саду, которая включает вре-
мя проведения, кратность проведения и разнообразные формы двигательной активности, такие как: 
утренняя гимнастика, индивидуальная работа, физкультминутки, подвижные и спортивные игры, оздо-
ровительный бег, гимнастика после сна и прохождение по «тропе здоровья», спортивные досуги и 
праздники, музыкальные и физкультурные занятия. 

Одной из основных форм работы по физическому воспитанию являются физкультурные занятия, 
они имеют особое значение в воспитании здорового ребенка. С целью развития и поддержания инте-
реса детей к занятиям мы используем как традиционные занятия, так и новые виды занятий: игровые, 
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занятия тренировочного типа, сюжетные, с элементами валеологии. Применяем и разнообразный 
спортивный инвентарь, тренажеры, музыкальное сопровождение для повышения активности детей. 
Самым ярким и радостным событием в спортивной жизни детей является активный отдых: физкуль-
турные праздники (проводятся 2 раза в год), спортивные досуги (1 раз в месяц), «Дни здоровья» (еже-
квартально). Активный отдых оказывает благотворное воздействие на организм ребенка, закрепляет 
двигательные умения и навыки, развивает двигательные качества (быстроту, ловкость), способствует 
воспитанию чувства коллективизма, дружбы. 

Крайне важно и необходимо формировать у детей каждой возрастной группы спокойную мотива-
цию выработки гигиенических навыков, умений, привычек, ведущих к сохранению здоровья, обеспече-
нию здорового образа жизни. Подобная задача может быть решена только совместными усилиями ме-
диков, воспитателей, специалистов и родителей. 

После занятий наступает время прогулок, происходит динамическая перемена деятельности. По-
этому прогулки состоят из подвижных и спортивных игр, эстафет и соревнований, для этого на каждом 
участке предусмотрено физкультурное оборудование: лестницы, змейки, дорожки для бега, кольца для 
мячей, оборудование для подлезания, перешагивания, перелезания, площадки для подвижных игр, 
игровое оборудование. 

Вопросы оздоровления ребенка решаются в тесном контакте с семьей. В начале оздоровитель-
ного периода проводится беседа с родителями, что позволяет выяснить отношение их к оздоравлива-
ющим мероприятиям и составить план оздоровительной работы, учитывая запросы родителей. В дет-
ском саду проводится обширный комплекс оздоровительных мероприятий: 

1. Соблюдение температурного режима согласно СаНПиНа. 
2. Правильная организация прогулок и их длительность (сетка занятий составлена с учетом дли-

тельности прогулки не менее полутора часов 
3. Соблюдение сезонной одежды (индивидуальная работа с родителями) 
4. Облегченная одежда в детском саду 
5. Гимнастика после сна 
6. Закаливающие процедуры (согласно возрасту детей) 
7. Солевые дорожки - младший возраст 
8. Мытье прохладной водой рук по локоть - средний возраст 
9. Комплекс контрастных закаливающих процедур - старший возраст 
10. Полоскание рта лечебными настоями и прохладной водой 
11. Летом ходьба босиком по спортивной площадке 
12. Самомассаж 
13. Витаминотерапия 
14. Фитотерапия 
15. Массаж по назначению врача 
Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребёнка 
Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания в детском саду стро-

ится на сотрудничестве психолога со всеми структурными подразделениями учреждения. Психолог вы-
являет факторы, способствующие возникновению и развитию стрессовых, невротических состояний у 
детей и помогает воспитателям в предупреждении нежелательных аффектных реакций детей. Сотруд-
ники внимательны и отзывчивы к детям, уважительно относятся к каждому ребенку. Педагоги старают-
ся эстетично оформить интерьер групповых, раздевальных и спальных комнат, чтобы ребенок чувство-
вал себя комфортно в уютной обстановке. Большую роль в психо-коррекционной работе психолог от-
водит музыкотерапии, психогимнастики и театрализованной деятельности. Для этого в каждой группе 
детского сада и в кабинете психолога оформлены театрализованные уголки с разными видами теат-
ров, набором пальчиковых гимнастик. 

Итак, здоровьесберегающая среда, созданная в условиях детского сада, способствует обеспече-
нию адаптации ребенка в социуме, реализации потребностей детей в двигательной активности и более 
эффективному развитию двигательных навыков. 

Результатом эффективной работы педагогического коллектива является снижение заболеваемо-
сти детей. 
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Здоровье детей зависит не только от особенностей их физического состояния, но и от условий 
жизни в семье, санитарной и гигиенической культуры людей, уровня развития здравоохранения и обра-
зования, социально-экономической и экологической ситуации в стране. Проблема здоровья детей в 
любом обществе и при любых социально-экономических и политических ситуациях актуальна, свое-
временна и достаточно сложна, так как оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный и 
экономический потенциал общества. 

Именно обучение и воспитание, проявляясь в единстве целей формирования гармонично разви-
той личности, создают мотивацию в человеке. Поскольку все составляющие здоровья тесно взаимо-
связаны, а реализация программы развития зависит от множества факторов, основной задачей «педа-
гогики здоровья» является целостное формирование потребностей в сохранении и укреплении здоро-
вья, в осознанной мотивации на здоровый образ жизни посредством методов воспитания, самовоспи-
тания, создание программы обучения здоровью. 

Только здоровый ребенок может быть успешен в процессе личностного и интеллектуального 
развития, а значит, успешен в обучении. От того насколько грамотно организована работа с детьми по 
физическому воспитанию, насколько эффективно используются для этого условия дошкольного учре-
ждения, зависит здоровье ребенка. 
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ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ ГРУППЫ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР, ВЛИЯЮ-
ЩИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
Сизых О.С., учитель-логопед, 

Брухаль Ю.В., воспитатель, 
Желтова Н.В., педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад №38» г.Усолье-Сибирское 
ФГОС ДО [4; п.1.6] ставит перед педагогами задачу сохранения и укрепления здоровья детей, 

обеспечения их эмоционального благополучия, создания благоприятных условий развития детей в со-
ответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способно-
стей и творческого потенциала каждого ребенка.  

Проблема охраны и укрепления психического здоровья дошкольников с нарушениями развития в 
современном обществе является актуальной для детей, посещающих группы компенсирующей 
направленности.  

Психическое здоровье – это общее понятие, включающее в себя нормальное эмоциональное, 
поведенческое и социальное самочувствие [5; с.10]. 

У воспитанников с нарушениями речевого развития отмечаются: низкая познавательная актив-
ность, слабая мотивация, речевой негативизм, недоразвитие эмоционально-волевой сферы, сенсомо-
торных функций, нарушения познавательной деятельности и поведения, повышенная возбудимость, 
психическая истощаемость, заторможенность, недостаточны представления об окружающем мире, пе-
дагогическая и социальная запущенность [2; с.18]. Эти и другие проявления негативно влияют на про-
цесс формирования психического здоровья детей, значительно тормозят  их социальное развитие. 

В связи с этим работа по охране и укреплению психического здоровья дошкольников с общим 
недоразвитием речи в условиях группы должна занимать исключительное положение. Каждому ребен-
ку необходимо предоставлять способность самостоятельно выбирать адекватный ситуации стиль по-
ведения, совершенствовать личные отношения с окружающими. 

Целью нашей работы стало: создание эффективных социальных условий для   охраны и укреп-
ления психического здоровья детей с общим недоразвитием речи в условиях группы детского сада. 

Для реализации цели были определены задачи: 
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- внедрение добрых традиций в группе для охраны и укрепления психического здоровья детей, 
обеспечения их позитивной социализации; 

- решение задач коррекции речевого развития в процессе организации разных видов деятельно-
сти дошкольника.  

Дети, поступая в группу (первый год обучения), испытывали трудности в коммуникации со 
сверстниками и взрослыми, трудно адаптировались к условиям детского сада. Необходимо было обес-
печить  эмоциональное  благополучие каждого воспитанника, привлечь к активному участию в жизни 
группы. Для решения поставленных задач использовали технологии создания атмосферы радостного 
проживания дошкольного детства программы «Радуга» [6; с. 46].  Вместе с детьми определили  понят-
ные и единые  для всех правила  жизни группы. Для этого были проведены беседы, создавались про-
блемные  и игровые ситуации («Пожалей зайку», «Как помирить поссорившихся друзей» и др.). Резуль-
татом стало то, что большинство детей осознали, что поощрения и порицания определяются их поступ-
ками, а не настроением педагогов в данный момент. Основная группа запретов  была немногочислен-
ной и касалась основных принципов совместной жизни. Для поддержания атмосферы взаимного ува-
жения, терпимости, доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга были заложены группо-
вые традиции. 

«Утро радостных встреч» 
Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в семье. После 

завтрака воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед и дети рассказывают друг другу о том, как 
они провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениям, кроме  этого «утро радостных  
встреч» включает в себя и коррекционную  работу,  это: артикуляционная  и дыхательная  гимнастика, 
психогимнастика. Отрабатываем ритм, автоматизацию и дифференциацию звуков, интонационную 
сторону речи, слоговую структуру слова и линейность предложения, развиваем просодику речи (темп, 
ритм, интонацию, дыхание) [1; с.3]. 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 
Перед началом дня общей жизни группы воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед и дети 

собираются вместе в круг и проводят утренний ритуал приветствия,  выражая радость от встречи друг с 
другом и надежду провести вместе приятный и интересный день. Проводится игра - хоровод 
«ЛАСКОВЫЕ ИМЕНА», где дети учатся употреблять  в речи уменьшительно - ласкательные формы 
существительных [3; с.8]. 

Традиционным стало и ежедневное чтение художественной литературы с полочки «Умных книг». 
Дети могут самостоятельно разглядывать картинки, обсуждать прочитанное. Это помогает выработать 
и сформировать художественный вкус у ребёнка, воспитать чувство языка, привить любовь к 
художественному слову, уважение к книге. 

Праздники 
Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника на основе народных 

традиций и фольклорного материала: осенний «Праздник урожая», праздник встречи или проводов 
зимы – Масленица, праздник встречи весны; Новый год, День защитника Отечества, мамин праздник, 
День Победы. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки семейных 
коллекций (магнитов, календариков и др.),  «Встречи с интересными людьми» (с Жанной Власенко – 
Почетным гражданином города Усолье-Сибирское, Розой Рукас – директором музея курорта «Усолье»), 
спортивные праздники («Мама, папа, я – спортивная семья», «Веселые старты»). 

Общекультурной традицией  жизни группы стал выход с детьми за пределы детского сада на 
прогулки и экскурсии: в клуб «Скалярия»,  парк, краеведческий музей, музей природы, библиотеку, на 
станцию юных натуралистов, курорт «Усолье», к реке Ангара, в пожарную часть №56. 

В нашем детском саду вот уже несколько лет подряд во время  зимних каникул проходит теат-
ральный фестиваль. Театрализованные представления знакомят дошкольников с миром прекрасного, 
расширяют представления об окружающем, стимулируют речевую активность, побуждают к сострада-
нию и сопереживанию, активизируют мышление и воображение, развивают творческие способности. 
Театр даёт детям возможность адаптироваться в социальной среде, что помогает преодолевать ро-
бость, неуверенность в себе, застенчивость.  

«Круг хороших воспоминаний» 
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Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно отличился 
каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, перед прогулкой педагоги предлагают всем детям 
сесть в круг, чтобы поговорить о хорошем. Дети совместно вспоминают, что приятного, весёлого, 
радостного произошло сегодня. После этого коротко говорят что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. 
Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то положительное, и 
остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в группе 
атмосферу взаимного уважения и психологического комфорта.  

Первым институтом социализации для детей является семья, поэтому мы активно взаимодей-
ствуем с родителями - в группе издаются журнал «Улыбка», стенгазета «Дом под солнцем», в которых 
не только мы консультируем родителей и освещаем жизнь группы, но и родители делятся своим опы-
том воспитания детей. Каждая семья приняла активное участие в творческих мероприятиях   - «Моя 
звезДОЧКА», «Мой сын – самый лучший мужчина на свете». Сколько любви, творчества было вложено 
в разнообразные работы: стихотворения, сочинения, рисунки и фотографии.  

С целью  приобщения детей и родителей к совместному творчеству, установления доброжела-
тельной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях мы организовали «Се-
мейную мастерскую». Родители совместно с детьми принимают участие в конкурсах «Чудо с грядки», 
«Осенние фантазии», «Новогодняя игрушка», «Кормушка для пичужки» и др.  

Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие  вместе  с педагогами, прочно 
откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском 
садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. Эти традиции с удовольстви-
ем принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция 
направлена на достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция проверена време-
нем. 

 Таким образом, образовательная работа, направленная на охрану и укрепление психического 
здоровья детей, организацию успешной социализации, способствует активизации речевой деятельно-
сти дошкольников с общим недоразвитием речи, помогает каждому ребенку освоить ценности коллек-
тива, способствует чувству сопричастности сообществу людей, учит прогнозировать развитие событий 
и выбирать способы действия, создает положительную эмоциональную обстановку в группе. Поэтому 
создание групповых добрых традиций в детском саду и их передача следующему поколению воспитан-
ников – необходимая и нужная работа. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Скворцова А. С., Кучина Е.В., Муравьева Н.В., воспитатели  
МБДОУ детский сад №8 г.Иркутска 

«Рука – это вышедший наружу мозг человека»  
Н. Кант 

Ученые нейробиологи и психологи занимающиеся исследованиями головного мозга и психиче-
ского развития детей, давно доказали связь между мелкой моторикой руки и развитием речи. Дети, у 
которых лучше развиты мелкие движения рук, имеют более развитый мозг, особенно те отделы, кото-
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рые отвечают за речь. Иначе говоря, чем лучше развиты пальчики ребенка, тем проще ему будет осва-
ивать речь. Мелкая моторика – совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и кост-
ной систем, часто в сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и точных движений ки-
стями и пальцами рук и ног. 

Актуальность работы по развитию мелкой моторики детей дошкольного возраста обусловлена 
возрастными психологическими и физиологическими особенностями детей: в дошкольном возрасте 
интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможно-
сти в понимании окружающего мира. 

К области мелкой моторики относятся большое количество разнообразных движений: от прими-
тивных жестов, таких как захват объектов, до очень мелких движений, от которых, например, зависит 
почерк человека. 

Движение рук – это основа для формирования навыков самообслуживания у детей. Уровень раз-
вития такой моторики является одним из важных показателей готовности ребенка к обучению в школе 
[3, c.17]. 

Для достижения цели мы ставим задачи: 
1. Развитие мелких мышц кисти рук 
2. Создание предметно-развивающей среды в соответствии с возрастом ребенка 
3. Развитие тонких произвольных движений пальцев рук 
4. Взаимодействие детского сада и семьи 
Средства решения задач:  
1. Игры и упражнения, задания по развитию мелкой моторики 
2. Индивидуальные занятия 
3. Работа с родителями 
В работе мы выделяем несколько видов игровых упражнений: игры с предметами, дидактические 

игры, пальчиковые игры, использование элементов изо деятельности в развитии мелкой моторики, 
развитие графической моторики 

Хорошими средствами развития мелкой моторики являются игры с предметами, такими, как: нит-
ки, веревочки, пуговицы, прищепки, мелкие игрушки, бусинки и другое. Повышающий интерес детей, 
внимание становятся более устойчивым, а поэтому результат в развитии мелкой моторики добивается 
быстрее [2, с. 26]. 

Игры с пуговицами, бусинками, также непременно заинтересуют ребёнка. Из них можно выкла-
дывать различные фигуры, рисунки или буквы, нанизывать на леску или нить, смешивать вместе, а 
потом сортировать по разным коробочкам. 

Сматывание толстой нити в клубок, комканье бумаги развивают у детей ловкость и силу в руках. 
Выкладывание из спичек или счетных палочек различных фигурок по образцу и без него не толь-

ко развивают мелкую моторику, но и формируют образно-пространственное мышление, развивает 
фантазию и наблюдательность [4, c.78]. 

В своих работах с детьми мы часто используем необычный материал – крышки от бутылок. Во-
первых, можно подобрать разнообразие цветов, во-вторых, можно использовать как раздаточный ма-
териал, в-третьих, изготовить несложную дидактическую игру «Математические ёлочки». 

Используя эту игру, дети не только развивают мелкую моторику, но и закрепляют: название цве-
та; порядковый и обратный счет; состав числа; умение составлять арифметические задачи. 

Мы знаем, что умение работать руками – мелкая моторика пальцев рук, напрямую влияет на 
успехи ребенка. Можно предложить детям дидактическую игру «Веселые прищепки». Прищепками иг-
раем – не только мелкую моторику развиваем. Эти игры развивают у детей творческое воображение, 
логическое мышление, закрепление цвета и счета [1, c.54]. 

 Занятия творчеством имеют большое значение в развитии ребенка. Они не только формируют 
представление детей об окружающем мире, развивают творческие способности, эстетическое восприя-
тие, развивают внимание, мышление, но и развивают мелкую моторику кистей рук. Это конструирова-
ние из бумаги, лепка мелких предметов «Чашечка с фруктами», лепка с использованием пуговиц. 

Графический навык предполагает: умение красиво и легко рисовать различными движениями 
графические элементы различного содержания (предметные изображения, линии любой конфигурации 
– широкие, узкие,  нитевидные, ломаные, условные значения и т.д.) Выполнять их с разной силой 
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нажима, скоростью, темпом, ритмом, наклоном, легкое и непринужденное удерживание пишущего ин-
струмента (карандаша, ручки), устойчивое сохранение правильной позы у рисующего или пишущего 
ребенка 

Особо место мы уделяем штриховке и обведению трафаретов. При выполнении штриховки ре-
шаются следующие задачи: развитие мелких мышц пальцев и кистей рук, развивается глазомер.  

Развитие моторики рук невозможно без наполнения развивающей среды соответствующими иг-
рами: мозаика, паззлы, различные виды шнуровки, пальчиковый театр, макет дома с мелкими предме-
тами мебели и т.д. 

Конечно, ни одну задачу по воспитанию и развитию ребенка нельзя решать без участия родите-
лей. В начале года мы провели с родителями родительское собрание на тему «Мелкая моторика руки и 
её значение для развития речи детей дошкольного возраста», ознакомили с содержанием и необходи-
мостью развития мелкой моторики детей.  

Осенью мы провели мастер-класс для родителей по развитию мелкой моторики рук у детей. Це-
лью, которого стал показ родителям приёмов и способов развития мелкой моторики рук.  

Пальчиковые игры, упражнения, дидактические игры, игры с предметами, изо деятельность, гра-
фические игры – уникальное средство для развития мелкой моторики и речи. Создавая в группе необ-
ходимую развивающую среду, способствующую развитию мелкой моторики, учитывая возрастные осо-
бенности детей, получив поддержку и помощь родителей, специалистов детского сада помогли доби-
ваться поставленной цели. Таким образом, в результате проделанной работы пришла к заключению, 
что целенаправленная, систематическая и планомерная работа по развитию мелкой моторики рук у 
детей раннего возраста способствует формированию интеллектуальных способностей, положительно 
влияет на речевые зоны коры головного мозга, а самое главное – способствует сохранению физическо-
го и психического здоровья ребенка. 
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РОЛЬ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ 
Спицына В.В., музыкальный руководитель  

МДОУ ИРМО «Мамоновский детский сад комбинированного вида» 
Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. При встре-

чах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и крепкого здоровья, так как 
это - основное условие и залог полноценной и счастливой жизни. Здоровье помогает нам выполнять 
наши планы, успешно решать жизненные основные задачи, преодолевать трудности, а если придется, 
то и значительные перегрузки. Доброе здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим челове-
ком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь.    

Здоровье лежит в основе благополучия любого человека, ведь только здоровый человек может 
добиться успехов в жизни, быть активным творцом в окружающем мире. Уровень современной жизни 
предъявляет высокие требования к человеку и его здоровью. В связи с этим возросло внимание и к 
здоровью детей. Проблема здоровья детей встает особенно остро, потому что состояние здоровья 
подрастающего поколения является показателем благополучия общества, отражающим не только ис-
тинную ситуацию, но и дающим прогноз на перспективу.   

В.А. Сухомлинский говорил: «Я не боюсь еще раз и еще раз повторить: забота о здоровье-это 
важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, миро-
воззрение, умственное развитие, вера в свои силы» [5].  
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В настоящее время проблема здоровья и его сохранения является одной из самых актуальных. 
Понятие «здоровьесберегающие технологии» прочно вошло в образовательную систему, начиная с 
дошкольных образовательных учреждений. 

Именно дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и 
психического здоровья, так как до семи лет человек проходит огромный путь развития. В этот период 
идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются 
основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и к окружающим. Поэтому очень 
важно сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную 
потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

На сегодняшний момент в дошкольных учреждениях большое внимание уделяется здоровьесбе-
регающим технологиям, главным фактором которых является рациональная организация учебного 
процесса, соответствие методик и технологий обучения, способствующих развитию индивидуальных 
возможностей ребенка. Педагоги дошкольных учреждений, в том числе и музыкальные руководители, 
должны комплексно решать задачи физического, интеллектуального, эмоционального и личностного 
развития ребенка, активно внедряя в этот процесс наиболее эффективные технологии здоровьесбере-
жения [1]. 

Для психического здоровья детей необходима сбалансированность положительных и отрица-
тельных эмоций, обеспечивающая поддержание душевного равновесия и жизнеутверждающего пове-
дения. Наша задача состоит не в том, чтобы подавлять или искоренять эмоции, а в том, чтобы научить 
детей ощущать свои эмоции, управлять своим поведением, слышать своё тело. С этой целью в своей 
работе мы используем специально подобранные упражнения на расслабление определенных частей 
тела и всего организма. Упражнения проводятся в любом подходящем помещении. В зависимости от 
состояния детей и целей определяется интенсивность технологии. Используется для работы спокойная 
классическая музыка (Чайковский, Рахманинов, Моцарт),  звуки природы [3]. Выполнение таких упраж-
нений очень нравится детям, т. к. в них есть элемент игры. Они быстро обучаются этому непростому 
умению расслабляться. 

Существует три вида здоровьесберегающих технологий: 
- сохранение и стимулирование здоровья, включающее в себя ритмопластику, динамические пау-

зы, подвижные и спортивные игры, релаксацию, пальчиковую гимнастику, дыхательную гимнастику, 
пальминг, игровую  оздоровительную гимнастику; 

- обучение здоровому образу жизни, включающее в себя утреннюю гимнастику, ООД физическая 
культура, самомассаж, активный отдых; 

- адаптивное направление, включающее  артикуляционную гимнастику, музыкотерапию, сказко-
терапию, арттерапию [4]. 

Здоровьесберегающие технологии эффективно  использовать на музыкальных занятиях, напри-
мер: 

- начинать каждое музыкальное занятие с жизнеутверждающей песни-распевки, дающей пози-
тивный настрой детям на весь день. 

- слушание музыки и разучивание текстов песен можно перемежать с игровым массажем, само-
массажем или пальчиковой игрой, пассивной музыкотерапией.  

- перед пением песен – заниматься дыхательной, артикуляционной гимнастикой, фонопедиче-
скими  и оздоровительными упражнениями для горла и голосовых связок с целью профилактики про-
студных заболеваний.        

- речевые игры лучше сопровождать музыкально-ритмическими движениями, игрой на детских 
музыкальных (шумовых и мелодичных) музыкальных инструментах, а танцевальную импровизацию 
совместить с музыкотерапией. 

В своей работе с дошкольниками я использую несложные упражнения А.Н. Стрельниковой, раз-
работавшей известную методику дыхательной гимнастики для оздоровления; упражнения для дыхания 
Э.Г. Чуриловой; логопедические распевки Н.В. Нищеевой; упражнения игрового массажа А. Усманской 
и пальчиковые игры Е. Железновой, О. Узоровой. 

Очень важно, чтобы каждая из рассмотренных технологий имела оздоровительную направлен-
ность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая  деятельность в итоге сформировала бы у 
ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное развитие. 
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Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических технологий повысит результа-
тивность воспитательно-образовательного процесса, сформирует у педагогов и родителей ценностные 
ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, если будут созданы 
условия для возможности корректировки технологий, в зависимости от конкретных условий и специали-
зации ДОУ; если, опираясь на статистический мониторинг здоровья детей, будут внесены необходимые 
поправки в интенсивность технологических воздействий, обеспечен индивидуальный подход к каждому 
ребенку; будет сформирована положительная мотивация у педагогов ДОУ и родителей [2]. 
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ДВИГАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ ВО ВРЕМЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Степашкина О.В., старший воспитатель 
МБДОУ детский сад № 16 г. Арзамаса 

Во время осуществления ОД в дошкольных учреждениях традиционно применяются «физкуль-
тминутки». Ничуть не оспаривая значимости этой формы работы, отмечу, что её развивающий эффект, 
равно как и оздоровительный, чаще всего невелик. В нашем ДОУ используются такие физкультурно-
оздоровительные моменты, которые служат достижению следующих целей: 

 способствуют снятию психического перенапряжения, 

 способствуют лёгкому переключению с одного вида деятельности на другой, 

 способствуют повышению общей работоспособности, 

 развивают осмысленность, эмоциональную регуляцию тех движений ребёнка, формирова-
ние которых осуществляется в данной НОД, 

 обогащают творческий потенциал детей, 

 создают и закрепляют целостное позитивное психосоматическое состояние при выполнении 
различных видов деятельности, 

 культивируют у детей ценностное отношение к своим и чужим психическим и физическим 
возможностям, их уникальности. 

Эффективность двигательно-оздоровительных моментов определяется тем, насколько они спо-
собны внести свой вклад в общее физическое и психическое развитие ребёнка.  

В первую очередь, наши педагоги используют упражнения и задания на развитие мелких мышц 
руки. Развитие мелкой моторики руки имеет непреходящее значение для общего физического и психи-
ческого развития ребёнка на протяжении всего дошкольного детства. Уровень сформированности мел-
кой моторики во многом определяет успешность освоения ребёнком изобразительных, музыкально-
исполнительских, конструктивных и трудовых умений, овладения родным языком, развитие первона-
чальных навыков письма. Активно участвуя в  порождении и передаче образов воображения, движу-
щиеся руки способны в буквальном смысле слова приоткрыть дверь в завтрашний день ребёнка. 
Именно мелкие мышцы руки подобны высшим отделам коры мозга, обеспечивающим работу мысли и 
функции речи. Воспитатели нашего ДОУ стараются добиться того, чтобы дети не только создавали и 
воплощали посредством движений собственных рук те или иные образы, но и ещё эмоционально вжи-
вались в них. Используются такие упражнения, как «Мытьё рук» (имитируем процедуру мытья рук под 
разным напором воды), «Рисование в воздухе кистями и пальцами рук»(главная область применения 
задания – НОД по изобразительной деятельности и конструированию), «Радужные брызги» (развивает 
воображение, способствует формированию культуры эмоционального переживания, повышает общий 
физиологический тонус), «Лепим умелую и уверенную руку» (упражнение способствует развитию вооб-
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ражения, уверенности в себе, созданию положительного эмоционального настроя), «Прикосновение» 
(упражнение способствует повышению успешности в выполнении изобразительных действий), «Лепим 
добрую и нежную руку» (в целях развития эмоционального воображения, эмпатии, чувства психологи-
ческой защищённости и уверенности в своих силах это задание педагоги используют на всех занятиях, 
связанных с организацией продуктивной и трудовой деятельности). 

Во-вторых, педагоги нашего ДОУ используют в работе с детьми задания на развитие мелких 
мышц лица и мимики. К сожалению, в традиционной практике НОД в дошкольных учреждениях 
развитию мелких мышц лица и мимики уделяют более чем скромное внимание. В итоге дети 
затрудняются управлять своими экспрессивными проявлениями, их лица эмоционально 
невыразительны, зачастую скованны. Педагогами нашего учреждения используются задания, 
направленные на развитие детской мимики во время НОД музыкально-театрального цикла, а также при 
ознакомлении дошкольников с художественной литературой в условиях свободной деятельности: 
«Курочка и цыплята» (развивает воображение, эмпатию, выразительные движения всего тела), 
«Облака» (развивает воображение, выразительные движения). 

В-третьих, нашим педагогам рекомендуется мною  использовать элементы психогимнастики во 
время НОД. Психогимнастические упражнения и игры призваны решать целый комплекс задач:  

 развитие воображения,  

 психофизическая релаксация, снятие интеллектуальной и эмоциональной напряжённости, 

 гармонизация отношений с другими людьми, 

 развитие способности к самопознанию и самосозиданию. 
 Педагогами используются такие упражнения, как «Преодоление трудностей» (это игровое 

упражнение используют в тех случаях, когда дети испытывают существенные затруднения при выпол-
нении определённых действий), «Я – доктор» (эта игра способствует повышению общего психофизио-
логического тонуса ребёнка). 

   В-четвёртых, конечно же, педагогами во время НОД используются различные физкультминут-
ки: «Считаем двигаясь», «Весёлые считалочки», «Египетский шаг» и т. д. 

   В-пятых, в нашем ДОУ используются так же двигательные паузы. Их можно включать в любую 
НОД независимо от характера материала, который осваивается детьми. Двигательные паузы способ-
ствуют психофизической релаксации, повышению работоспособности, эффективному переключению с 
одних видов деятельности на другие. Педагогами используются такие двигательные паузы, как «Потя-
гушечки», «Медвежата», «Подсолнухи на нашем огороде», «Кошкины повадки», «Снятие напряжения», 
«Что выделали, ребята?». 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ  
КАК ОДНОГО ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Тараданчик Е.В., зам.зав.по ВМР;  
Бочкарева В.Н., Диянова О.В., воспитатели 

АНО ДО «Планета детства «Лада» д/с №198 «Вишенка» г.Тольятти 
Физическое состояние подрастающего поколения на современном этапе характеризуется устой-

чивыми негативными тенденциями: снижение уровня здоровья детей (каждый четвертый ребенок до-
школьного возраста болеет в течение года более 4-х раз), увеличение хронических заболеваний (более 
5 миллионов детей) и инвалидности (более 600 тысяч человек). Анализ современной ситуации разви-
тия личности показывает, что остро назрела необходимость изменить сложившееся неразумное отно-
шение детей к своему здоровью и жизни.  

Формирование основ здорового образа жизни (ЗОЖ) у детей – основная задача дошкольной об-
разовательной организации.  

Актуальность формирования основ здорового образа жизни у дошкольников определяется и тем 
фактом, что в ФГОС дошкольного образования также выделена отдельная задача охраны и укрепления 
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физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. При этом 
подчеркивается, что «физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведе-
ния детей: овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, дви-
гательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Необходимость формирования у детей здорового образа жизни обозначена во всех программах 
дошкольного воспитания, как старого, так и нового поколения, однако, на данном этапе нет разрабо-
танного инструментария (форм, методов, средств и способов) организации данного вида деятельности 
в условиях дошкольного образовательного учреждения.  

Формирование здорового образа жизни у дошкольников обязательно включает несколько эле-
ментов: режим, двигательная деятельность, рациональное питание, закаливание, формирование куль-
турно-гигиенических навыков, психосаморегуляция, медицинская активность. 

Формируя каждый из элементов ЗОЖ, мы формируем 3 компонента: когнитивный, эмоционально-
оценочный и мотивационно-поведенческий: 

- когнитивный, который определяется наличием знаний и представлений об элементах здорового 
образа жизни, 

- эмоционально-оценочный, характеризующийся эмоционально-положительным отношением ко 
всем элементам ЗОЖ,  

- мотивационно-поведенческий, который определяется умением реализовывать все элементы 
ЗОЖ в поведении и деятельности доступными для ребенка способами (чистить зубы, мыть руки, де-
лать зарядку). 

На наш взгляд, начинать работу по формированию основ ЗОЖ необходимо с эмоционально-
оценочного компонента (изначально необходимо вызвать у ребенка положительное отношение к вы-
полнению правил и норм здорового образа жизни), следующим компонентом будет когнитивный (уточ-
нение, расширение представлений ребенка об элементах ЗОЖ) и только после этого можно перехо-
дить к формированию мотивационно-поведенческого компонента (непосредственное выполнение пра-
вил и норм ЗОЖ в повседневной жизни).  

В дошкольной образовательной организации традиционно уделяется большое внимание воспи-
танию у детей культурно-гигиенических навыков. Однако, проанализировав современные программы, 
мы столкнулись с такой проблемой, что формированию культурно-гигиенических навыков уделяется 
больше внимания в младшем и среднем дошкольном возрасте, а у детей старшего дошкольного воз-
раста, 5-7 лет, рекомендуется совершенствовать уже приобретенные навыки и следить за неукосни-
тельным и правильным их выполнением.  

Процесс формирования КГН у старших дошкольников можно представить в виде структурной мо-
дели. Данная модель включает в себя взаимосвязанные и взаимодополняющие друг друга компоненты: 
целевой содержательный, операционный и результативный. 

 Формировать представление о культурно-гигиенических навыках (правила личной гигиены: 
чистота тела, ногтей, причёска, гигиена рта, пользование носовым платком, правила поведения за сто-
лом: правила пользования столовыми приборами, салфеткой, правила поведения в процессе приёма 
пищи, правила пользования предметами личной гигиены) как одной из составляющих здорового образа 
жизни, выполнении их как способе сохранения собственного здоровья. 

 Уточнить и систематизировать знания детей о правилах личной гигиены и поведении в по-
вседневной жизни.  

Эмоционально-оценочному компоненту: 

 Закреплять положительное отношение к выполнению культурно-гигиенических мероприятий 
и правил поведения в обществе. 

 Воспитывать негативное отношение к невыполнению правил личной гигиены и вредным 
привычкам людей.  

Поведенческому компоненту: 

 Воспитывать привычку самостоятельно, без напоминания взрослого выполнять 
элементарные мероприятия личной гигиены, продолжать совершенствовать культуру еды, закреплять 
умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своём шкафу, следить за 
чистотой одежды и обуви. 

 Способствовать формированию полезных привычек. 
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 Формировать умение видеть свои недостатки в поведении и уметь их исправлять.  
Одно из условий реализации модели формирования КГН – расширение предметно-

пространственной среды в целях освоения детьми способов ведения основ здорового образа жизни.  
Введение этого условия связано с необходимостью овладения детьми способами ведения здо-

рового образа жизни, целенаправленностью, инициативностью и самостоятельностью их использова-
ния в поведении и деятельности при достижении результатов.  

Среди материалов в группах должны быть представлены материалы, направленные как на фор-
мирование когнитивного компонента - представлений о культурно-гигиенических мероприятиях (это 
разнообразные дидактические игры), так и эмоционально-оценочного (подборка художественных про-
изведений, мультфильмов, видеопрезентаций) и мотивационно-поведенческого - материала, направ-
ленного на закрепление навыков и привычек (различные панно, оценочные символы, схемы, алгорит-
мы).  

Отдельно следует остановиться на включение работы по формированию ЗОЖ в общую систему 
планирования воспитательно-образовательной работы. Особенность работы по формированию КГН 
состоит в том, что в большей мере она планируется и проводится в процессе организации режимных 
моментов и совместной с детьми деятельности. Так, в процессе подготовки и организации питания це-
лесообразно проводить работу по формированию навыков личной гигиены (мытьё рук перед едой, 
чистка зубов и полоскание рта после еды) и правил поведения за столом (правильная сервировка сто-
ла и пользование столовыми приборами, культура поведения за столом). В процессе организации про-
гулки (выхода на прогулку и возвращения с прогулки) уместно проводить работу по формированию 
навыков опрятности по отношению к одежде и обуви, аккуратности при хранении одежды и обуви и т.п.  

Еще одним условием реализации модели формирования КГН является сотрудничество до-
школьного образовательного учреждения и семьи, которое основано на единстве воспитательного вза-
имодействия. Данное условие определено необходимостью единых требований со стороны педагогов 
и семьи, усиления роли родителей как носителей информации о здоровом образе жизни и способах 
действий по его ведению, а также необходимостью постоянного и длительного воспитательного воз-
действия на ребенка в ДОУ и семье. 

Со вступлением в силу нового закона «Об образовании в РФ» изменяется принцип организации 
взаимодействия с семьёй – активное включение родителей в реализацию основной общеобразова-
тельной программы. С этой целью наряду с наглядно-информационными формами (повышающими 
родительскую компетентность в вопросах формирования у детей КГН) активно используются практиче-
ские формы работы – непосредственное участие в процессе формирования у детей культурно-
гигиенических мероприятий. 

 
ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ КАК  ЭЛЕМЕНТ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Черниговская Л.М.,учитель-логопед 
Краснорудская Е.М., Назарова А.Н., воспитатели 

МДОБУ детский сад №2р.п.Чунский, Иркутская область 
В последнее время значительно увеличилось количество детей с отклонениями в физическом и 

психическом развитии. Особенно часто в детской патологии встречаются нарушения речи. Сейчас дети 
начинают говорить позже, чем их сверстники 10-15 лет назад, количество детей с речевыми нарушени-
ями растет, а нарушения выражены более резко как в плане звукопроизношения, так и в отношении 
развития лексико-грамматического строя, связной речи. 

В мире много богатств, но здоровье – самое главное богатство человека. И это богатство надо 
сохранять и укреплять с самого начала жизненного пути. Малоподвижный образ жизни, компьютерные 
игры, экологические проблемы, эпидемии болезней – все это отрицательно влияет на здоровье детей. 
Среди дошкольников логопедических групп помимо речевых недостатков встречаются нарушения 
опорно-двигательного аппарата, в особенности мелкой моторики, задержка психического развития. Для 
детей с недоразвитием речи характерны нарушения памяти, внимания, быстрая утомляемость. Поэто-
му в процесс дошкольного воспитания и обучения в детских садах  очень важно, чтобы работа учителя-
логопеда осуществлялась в тесном контакте с воспитателями и другими специалистами. Чтобы помочь 
детям в устранении двигательных расстройств, сделать так, чтобы они начали жить активной и инте-
ресной жизньюнеобходимо внедрение в работу педагога рекомендаций, приемов, технологий, которые 
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связаны со здоровьесбережением. Одним из таких элементов является физкультминутка в сочетании с 
речевым материалом. 

Физкультминутки по методике «Расскажи стихи руками» включают упражнения как общеукрепля-
ющие, направленные на улучшения кровообращения и двигательной активности детей, так и упражне-
ния для развития мелкой моторики пальцев рук. Движения сопровождаются проговариванием стихов, 
потешек, соответствующие лексической теме занятия, и содержат  в словах большое количество тех 
звуков, которые дети изучают в это же время на занятиях по обучению грамоте и развитию звуковой 
культуры речи. Таким образом, при проведении физкультминуток решается сразу несколько коррекци-
онных задач. 

Проговаривание стихов одновременно с движениями делает речь детей более ритмичной, гром-
кой, четкой и эмоциональной, хорошо развивает слуховое восприятие. Физкультминутки – прекрасное 
средство переключить детей на другой вид деятельности, повысить их работоспособность не только на 
логопедических занятиях, но и на занятиях с другими педагогами. При регулярном  включении физкуль-
тминуток в распорядок дня дети быстро осваивают упражнения для развития мелкой моторики, лучше 
выполняют задания в прописях, тетрадях по обучению грамоте. У них происходит автоматизация по-
ставленных звуков. 

Физкультминутки можно проводить как в положении стоя, так и в движении, когда дети могут хо-
дить друг за другом по кругу то в одном, то в другом направлении или произвольно по комнате. Это до-
полнительно развивает координацию движений, внимание, снимает усталость, связанную с сидением 
за столом. Физкультминутка может повторяться до трех раз за занятие, по желанию детей. Рекоменду-
ется проводить физкультминутки в разных вариантах в зависимости от потребностей детей на опреде-
ленном занятии.  

Во время проведения физкультминутки можно выполнить и некоторые упражнения для зритель-
но-двигательной ориентации(отводить глаза вправо-влево, не поворачивая головы; поднимать глаза 
вверх и опускать вниз, не поднимая головы), упражнения для снятия зрительного утомления (зажму-
рить и открывать глаза; быстро моргать в течение 10-20с; смотреть вдаль, а затем переводить взгляд 
на близко расположенный предмет). Рекомендуется тренировать глаза и во время выполнения упраж-
нений: при проговаривании стихов – фиксировать взгляд на каком-либо предмете, сопровождать взгля-
дом движения рук. Можно разложить картинки, соответствующие стихотворному содержанию физкуль-
тминутки, по диагоналям (на стене, в углах комнаты), вблизи (на фланелеграфе)  и вдали от детей (на 
дальней стене).  На эти картинки дети смотрят в предложенной последовательности одновременно с 
чтением стихов и выполнением упражнений. Например, в ходе физкультминутки «Ежик» при прогова-
ривании стихотворения дети выполняют движения и периодически фиксируют взгляд на картинках, 
диагонально расположенных на стене группы. 

Гонит ветер в небе тучки, 
Пляшут листья во дворе. 
Гриб, надетый на колючки, 
Тащит еж к своей норе. 
                З. Александрова 
На первую строчку дети поднимают руки над головой и выполняют ими движения вправо-влево. 

Взгляд направлен в левый верхний угол стены на картинку с изображением неба в тучах. На вторую 
строчку выполняют движения вправо – влево вытянутыми вперед руками. Взгляд направлен в правый 
нижний угол на картинку с изображением осенних листьев. На третьей строчке выполняют упражнение 
«Грибок». Взгляд  - в левый нижний угол на картинку с изображением гриба. И на последней строчке 
дети выполняют упражнение «Ежик». Взгляд – в правый верхний угол стены на картинку с изображени-
ем ежа.    

После физкультминутки предложите детям вспомнить и назвать слова с изучаемыми звуками, 
определить их место в слове (в начале, середине или конце).  

Физкультминутки и упражнения для развития пальцев рук могут быть использованы педагогами 
также на занятиях по развитию речи и познавательной деятельности с детьми с нормальным речевым 
развитием. Главное, чтобы задания выполнялись легко, без лишнего напряжения, вызывая при этом 
только положительные эмоции, радость и удовольствие. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДОУ 

Якушенко А.Я., воспитаетель  
МБДОУ детский сад № 35 г. Ангарска 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования задача 
охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального бла-
гополучия приобретает новый актуальный контекст.  Обучая и воспитывая ребенка, мы – педагоги и 
родители, зачастую исходим из того, каким должен быть ребёнок, согласно такому обобщенному пред-
ставлению об определенном возрасте. А стандарт требует, чтобы учитывался  индивидуальный путь 
развития конкретного ребенка, его социальная ситуация, его трудности и достижения. 

 Сейчас нельзя недооценивать индивидуальные проявления ребёнка: типологические, гендер-
ные, латеральные особенности, ведущую систему анализаторов, темп развития. 

Здоровье – понятие комплексное. Оно зависит от социально-экономического положения детей, 
экологической обстановки, качества питания, медицинского обслуживания, профилактической работы с 
детьми медиков и педагогов, системы оздоровительных учреждений. Здоровьесберегающая деятель-
ность ДОУ включает целую систему, которая  представлена в виде следующих разделов: 

1. Комплексная медико-психологическая и педагогическая оценка уровня физического развития 
и здоровья детей, которая включает в себя диагностические мероприятия по оцениванию и отслежива-
нию состояния здоровья воспитанников детского сада различными специалистами. 

Оценивая здоровье детей с медицинским персоналом, выделяются три группы детей: здоровые, 
часто болеющие, эпизодически болеющие. Вся воспитательная работа организуется  с учётом групп 
здоровья. Оценивается физическое и двигательное развитие ребёнка. Главное задача воспитателя и 
семьи – не допустить снижения уровня здоровья.  

2. Лечебно-оздоровительная работа, которая  осуществляется через организацию закаливающих 
и лечебно-оздоровительных мероприятий.  Лечебно-оздоровительные мероприятия, которые прово-
дятся совместно медиками. В кабинете физиотерапии дети по показаниям получают  процедуры УФО, 
ингаляции, УВЧ. 

Для эффективного закаливания используется чёткая организация теплового и воздушного режи-
ма, рациональная одежда детей, соблюдение режима прогулок, гигиенические водные процедуры.  

3. Физкультурно-развивающая работа с детьми, которая предусматривает комплекс физкультур-
ных мероприятий, различные типы специально организованных видов деятельности. 

Цель физкультурной работы – формирование двигательной сферы и создание психолого-
педагогических условий для укрепления здоровья детей. Оптимальные условия для развития физиче-
ской культуры, создаваемые в дошкольном учреждении, решают комплекс оздоровительных, воспита-
тельных и образовательных задач. Содержание базируется на принципах развивающей педагогики 
оздоровления В. Т. Кудрявцева.  

4. Организации психологической поддержки детям, которая создаётся путём создания благопри-
ятного эмоционально-психологического климата. Мы применяем элементарные, здоровьесберегающие 
технологии: пальчиковая, дыхательная гимнастики, использованием физкультминуток, ароматерапии, 
психогимнастика; специально организованная двигательная активность ребенка (занятия оздорови-
тельной физкультурой, подвижные игры, физкультурные досуги);  реабилитационные мероприятия 
(фитотерапия, ингаляция, лечебная физкультура); массовые оздоровительные мероприятия (темати-
ческие праздники здоровья, выход на природу). 
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Также применяется музыкальное кондиционирование. Технология музыкального воздействия ис-
пользуется в качестве вспомогательного средства – снятия напряжения, повышения эмоционального 
настроя (музыка из серии «Звуки природы», «Журчание ручейка», «Пение птиц»). 

5. Организация развивающей предметно-пространственной среды, для бесконечного проявления 
ребёнком своих возрастающих возможностей. 

Материально-техническая база детского сада включает следующие пространства: медицинский 
блок, кабинет физиотерапии,  кабинет психолога, групповые комнаты, сенсорная комната. 

6. Сотрудничество с родителями по проблемам укрепления здоровья детей.  
Вряд ли можно найти родителей, которые не хотят, чтобы их дети росли здоровыми. Поэтому мы 

стараемся  выстроить конструктивное взаимодействие с семьёй. Нами разработаны такие мероприятия 
для родителей, как «Здоровый родитель – здоровый ребёнок»,  «Психологическое здоровье ребёнка. 
Наши дети – наши проблемы». Решая задачу физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, 
мы опираемся на принцип единства взаимодействия: «родитель - ребенок - педагог». 

В заключение, необходимо отметить, что актуальность данной темы с каждым годом будет воз-
растать для педагогов образовательных учреждений, так как экология не улучшается, качество продук-
тов оставляет желать лучшего. Поэтому мы должны разрабатывать образовательные программы не 
только для детей, но и для родителей, которые мотивировали бы  на саморазвитие и самосовершен-
ствование, в том числе и в области здоровья. 

 
 
Раздел II. Методика проектирования и организации культурных практик, 

инициированных воспитывающими взрослыми 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ГРУППАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ  
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА) 

Даренских С.И., учитель-логопед 
Белобородова Т.Б., учитель-дефектолог 

МБДОУ «Детский сад №418 г.Челябинска» 
С введением нового Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) вопрос 

организации предметно-развивающей среды стоит особо актуально.  Задачи, которые стоят перед пе-
дагогами группы, должны решаться не только в совместной деятельности взрослого и ребенка, но и в 
самостоятельной деятельности детей, при проведении режимных моментов. 

Доктор психологических наук, профессор В.Я. Ясвин говорил: «Педагогическое обеспечение раз-
вивающих возможностей ребенка – это оптимальная организация системы связей между всеми эле-
ментами образовательной среды, которые должны обеспечивать комплекс возможностей для личност-
ного саморазвития». 

В соответствии с новыми федеральными государственными стандартами развивающая пред-
метно-пространственная среда определяется как «часть образовательной среды, представленная спе-
циально организованным пространством, материалами, оборудованием и инвентарем для развития 
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития». 

Поэтому особенно важно  правильно организовать предметно-развивающую среду и обеспечить 
своевременную организацию коррекционного воздействия в группах для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ). 

Дети с ЗПР являются одной из наиболее проблемных и многочисленных групп.Для этого, органи-
зуя предметно-развивающую среду, учитываются не только возрастные особенности детей, но и зако-
номерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникатив-
ные особенности, уровень общего и речевого развития. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатели, работающие в данной группе, должны обес-
печивать постоянное стимулирование познавательной активности детей, побуждение интереса  к себе, 
окружающему предметному и социальному миру. Развивающая среда и процесс развития ребенка, 
коррекция нарушений  – единая система, элементы которой находятся в постоянном взаимодействии. 
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Требования ведущих специалистов ДОУ к предметно-развивающей среде в группе для детей с 
ЗПР: 

• должна учитывать возрастные интересы развития детской деятельности; 
• соответствовать возможностям ребенка, т. е. создание через предметную среду зоны 

ближайшего психического развития; 
• содержать проблемные компоненты, подлежащие исследованию; 
•  должна быть неисчерпаема, информативна, удовлетворять потребности ребенка в новизне; 
• побуждать и активизировать речевую активность детей; 
• так как дети с ЗПР склонны к переутомлению и легко возбудимы, поэтому  обстановка  вокруг 

них должна быть не только разнообразной, яркой, но и комфортной, безопасной. 
Процесс коррекции длительныйи,  чтобы поддерживать интерес детей на протяжении всей 

работы,  мы стараемся, чтобы предметно-развивающая среда, в соответствии с ФГОС  была: 
содержательно-насыщенной, вариативной, доступной, трансформируемой, полифункциональной, 
эстетичной и безопасной. 

Предметно-развивающая  среда в нашей групповой комнате оптимально насыщена, выдержана 
мера необходимого и достаточного для каждого вида деятельности, стимулирует  процесс  развития и 
саморазвития, социализации и коррекции детей. Важно помнить, что основные функции развивающей 
среды – это информационная и стимулирующая. 

Все пространство предметно-развивающей среды  в нашей группе условно разделено на следу-
ющие центры, что позволяет детям заниматься одновременно разными видами деятельности, не ме-
шая друг другу – это центры познавательно-исследовательской деятельности, речевого развития, ху-
дожественно-литературной деятельности, художественного творчества, трудовой деятельности, теат-
рально-музыкальной деятельности (в этой зоне можно также уединиться и отдохнуть), игровой дея-
тельности, физкультурно-оздоровительный, взаимосвязи с семьей, патриотического, экологического  и 
интеллектуального воспитания. 

Все центры оснащены  разнообразным иллюстративно-графическим и демонстрационным 
материалом, настольно-печатными играми, предметными и сюжетными картинками.Планируя и 
создавая коррекционно-развивающую среду в группе,  мы стремимся к тому, чтобы она вызывала у 
детей желание к самостоятельной деятельности, чтобы во время игр они использовали и закрепляли 
знания, полученные на занятиях.   

Подбор игрового и дидактического материала в центрах осуществляется специалистами и 
воспитателями группы совместно. Материалы, содержащиеся в центрах, носят многофункциональный 
характер, используются в разных целях. Игры подобраны в порядке нарастающей сложности, 
направлены на развитие и коррекцию внеречевых психических процессов, познавательной 
деятельности и речевого развития.  

Отдельно остановимся на центре познавательно-исследовательской деятельности, которым ру-
ководит учитель-дефектолог (этот центр совмещен с экологическим центром). Задача данного центра – 
развитие познавательно-исследовательской деятельности детей, обогащение представлений об окру-
жающем мире, что, в конечном счёте, обеспечит успешное интеллектуальное и личностное развитие 
ребёнка.  

Для детского исследования и экспериментирования размещены самые разнообразные природ-
ные и бросовые материалы: мел, песок, глина, камни, ракушки, перья, уголь, микроскопы, глобус, а 
также лабораторное оборудование – все это вызывает у детей особый интерес. Наша группа называ-
ется «Капельки», поэтому  в группе есть «Музей воды».  И в этом центре  детьми проводятся исследо-
вания по изучению свойств воды.  

Преодоление различных видов речевых нарушений – процесс долгий, трудоёмкий, требующий от 
ребёнка длительного и устойчивого внимания, сосредоточенности, напряжения и волевых усилий. Де-
тям с  ЗПР это даётся очень нелегко. Поэтому в групповой комнате есть  речевой центр, работой кото-
рого руководит учитель-логопед. У детей недостаточно развита не только экспрессивная речь, но и им-
прессивная речь. Как правило, они часто не общаются со сверстниками, не обращаются с вопросами к 
взрослым, не сопровождают рассказами игровые ситуации. Это обусловливает недостаточную комму-
никативную направленность речи. Успешность же речевого развития зависит не только от программы и 
методики развития речи, но   и от условий, в которых оно протекает. Поэтому разработано  несколько 
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авторских многофункциональных пособий: «Лесная школа Гномов-Звукознаек»,  «Веселый паровозик», 
«Волшебное дерево», «Необычный круг», которые повышают интерес детей и позволяют им в свобод-
ной  самостоятельной деятельности вспомнить и закрепить полученные знания.  Закрепляется пра-
вильное произношение звуков, активизируется словарный запас детей, отрабатывается грамматиче-
ский строй речи, развивается связная речь. 

Эффективные упражнения для развития речевого общения детей – это игры детей в  центре те-
атрально-музыкальной деятельности. Игры перед зеркалом с переодеванием и общением с самим со-
бой. Это особенно интересно для детей с нарушением психоэмоциональной сферы. Такие упражнения 
позволяют ребенку видеть и осознавать свои собственные речевые и мимические действия, наблю-
дать, как работают органы  артикуляционного  аппарат. Результатом работы этого центра являются 
ежегодные театрализованные представления детей (по мотивам русских народных сказок).  Это сов-
местная работа учителя-дефектолога, учителя-логопеда, воспитателей  группы и родителей наших 
воспитанников. 

В центре взаимосвязи с семьей висит стенд, на котором представлена информация по теме 
недели: название темы, словарная работа, подборка лексических игр, список литературных 
произведений, которые можно почитать с детьми по данной теме. Есть раздел «Это интересно». 

На наглядном пособии «Волшебное дерево»  может располагаться информация о текущей 
работе с детьми по звукопроизношению, вывешиваются детские работы по изодеятельности. А на 
стенде «Веселый кораблик» представлена информация о группе и демонстрируются детские работы по 
лепке и конструированию. 

Такое многообразие  коррекционно-развивающей среды  группы позволяет проводить и решать 
разные коррекционные задачи с детьми с ЗПР. 

Вспомним слова Сократа: «Если ты будешь любознательным, то будешь многознающим». 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В ДОШКОЛЬНОМ ДЕТСТВЕ 
Недодел Л.А., Великсар Т.А., воспитатели 

МАДОУ Д/С № 83, г. Братск 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, образовательная деятельность строится таким обра-

зом, чтобы его целенаправленная и осознанная деятельность служила основным средством его соб-
ственного развития. Это предполагает пересмотр отношений взрослый-ребенок. 

Другим требованием Стандарта является иное, чем ранее, представление о содержании образо-
вания. Оно сводится к освоению ребенком различных культурных практик, а не к приобретению кон-
кретных знаний, умений, навыков. 

Таким образом, используя проектную деятельность, взрослый может направлять инициативу ре-
бенка в различных культурных практиках: свободных практиках детской деятельности, игровых практи-
ках, практиках формирования поведения и отношения, коммуникативных практиках и др. 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но вместе с тем 
его сегодня относят к педагогическим технологиям XXI века как предусматривающий умение адаптиро-
ваться в стремительно изменяющемся мире постиндустриального общества. Исходным принципом его 
- является принцип свободы учения, что означает интеллектуальную свободу детей - способность ста-
вить цели и осуществлять действия, необходимые для их достижения. 

«Брошенный вперед» - таков точный перевод слова «проект». В основе методов проектов лежит 
креативность, умение ориентироваться в информационном пространстве и самостоятельно конструи-
ровать свои знания. 

К средствам, которые позволяют направлять в педагогически ценном русле инициативу ребенка, 
а не ущемлять ее, которые дают возможность дошкольному учреждению реализовать Стандарт, мы 
относим: 

- изменение форм взаимодействия взрослого и ребенка; 
- реструктуризацию содержания образовательной деятельности; 
- рациональную организацию предметно-пространственной среды; 
- использование проектной деятельности; 
- эффективное взаимодействие детского сада с семьей. 
При этом существует ряд проблем: 
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- несоответствие между традиционной формой организации образовательной деятельности и ха-
рактером проектной деятельности; 

- недостаточность методического материала по литературе, опыта коллег и интернет ресурсов по 
вопросу использования проектного метода в рамках социально-коммуникативного развития дошколь-
ников; 

- недостаточная осведомленность педагогов о специфике использования проектного метода 
культурных практик в рамках социально-коммуникативного развития дошкольников. 

Сегодня традиционное образование сменяется продуктивным обучением, основная цель которо-
го является развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей, формирование у 
дошкольников интереса и потребности к активной созидательной деятельности. Именно поэтому одним 
из методов, способствующим решению данного вопроса, является проектный метод. Проектная дея-
тельность, основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, в конечном 
итоге, должна способствовать развитию индивидуально-творческой деятельности педагогов в разра-
ботке стратегии, тактики и технологии образовательного процесса, способствовать личностному разви-
тию воспитанников, обеспечить качественные результаты педагогической деятельности. 

Комплексное проектирование (требование ФГОС ДО) особых культурных практик способствует 
становлению универсальных культурных умений, которые обеспечивают активную и продуктивную об-
разовательную деятельность ребенка в период дошкольного детства. 

При реализации комплексного проектирования дети овладевают следующими видами культур-
ных практик: 

- правовые практики; 
- практики культурной идентификации ребенка; 
- свободные практики детской деятельности; 
- культурные практики самопознания и саморазвития; 
- практики игрового взаимодействия; 
- коммуникативные практики и др. 
Включение в культурные практики объективно ставит педагога и ребенка перед необходимостью 

нахождения такого стиля взаимодействия, который обеспечивает их равенство, сотрудничество, куль-
турную идентификацию как субъектов совместной личностно значимой деятельности. Процесс разра-
ботки и реализации в системе дошкольного образования культурных практик существенно расширяет 
как сферу деятельности педагога дошкольного образования, так и обогащает само содержание обра-
зования в системе ДОУ, ориентируя педагога на использование в практике результатов педагогических 
исследований, стимулирует профессиональный рост, повышает компетентность педагога дошкольного 
образовательного учреждения. Результаты реализации проектной деятельности радуют, но всегда 
есть что совершенствовать. 

Литература: 
1. Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников: пособие для педагогов дошкольных 

учреждений/ Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. – М.: Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2011. - 112 с. 
2. Виноградова, Н.А. Образовательные проекты в детском саду  / Н.А. Виноградова, Е.П.  Панко-

ва. – М.: Айрис – Пресс,  2008. – 234 с. 
3. Журавлева, В.Н. Проектная деятельность дошкольников / В.Н. Журавлева. -  Волглград,  Учи-

тель, 2009. – 167 с. 
4. Морозова, Л.Д. Педагогическое проектирование в ДОУ / Л.Д. Морозова. –М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

184 с. 
5. Киселёва, Л.С. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения: пособие для 

руководителей и практических работников ДОУ / Л.С. Киселёва, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. 
Зуйкова. -  М. : АРК. – 124 с.  

 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ 

Бобрышева И.В., Попова И.С., воспитатели 
МАДОУ «Детский сад №6», г. Прокопьевск 

В настоящее время системы дошкольного воспитания претерпевает значительные изменения. 
Краеугольным камнем становится гуманизация и деидеологизация педагогического процесса, а 
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главное предназначение педагога: духовное воспроизводство человека, сотворение. Он должен 
создать условия для самореализации ребенка, обеспечить свободное развитие личности, 
поддерживать детей в их устремлениях, сопровождать на пути творческого освоения мира, помогать 
приспособиться к меняющейся социокультурной ситуации современного общества. Но, несмотря на 
возложенную ответственность на социальные институты, именно семья была и остается 
первостепенной и наиважнейшей ячейкой общества, в которой происходит физическое взросление 
человека и духовное формирование личности. Целью работы с семьей является создание единого 
образовательного пространства на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта. Но на данном этапе развития общества темп жизни постоянно ускоряется, а социально- 
экономические преобразования в нашей стране повлекли за собой изменения привычного уклада 
жизни и нравственно-ценных ориентаций, что далеко не всегда положительно сказывается на 
воспитание детей в семье.  Из-за постоянной загруженности родителей, дефицита внимания базовые 
потребности ребенка в любви и ласки не удовлетворяются.  Помимо этого ежедневно взрослым 
приходится сталкиваться с проявлениями индивидуальности и характерологических особенностей 
своих детей. На все нюансы поведения детей родитель должен реагировать правильно. Это дело 
нелегкое. Надо знать, как, в какой мере, чем руководствоваться, как организовывать свое поведение. 
Таким образом, возникает необходимость организовать совместную деятельность, направленную на 
развитие ребенка, построить сообщество взрослых и детей, в котором дети могут активно развиваться, 
проявлять инициативу и творчество, приобретать необходимые знания и умения, позитивные личные 
качества, соответствующие возрастным и индивидуальным возможностям и требованиям 
современного общества. Обеспечить педагогическое сопровождение семей, нацеленное на сохранение 
психологического и духовно-нравственного здоровья детей через поддержание семейных ценностей и 
традиций воспитания. Интегрировать усилия ДОУ и семьи на основе механизма партнерства через 
организацию совместной деятельности. Одним из вариантов такого взаимодействия является 
вовлечение родителей в проектную деятельность. Нами разработан проект, направленный на 
оптимизацию детско-родительских отношений внутри семьи. Особенностью данного проекта является 
не только и не столько информационное обогащение родительского опыта, а приобретение 
практических навыков взаимодействия с собственными детьми через проживание смоделированных 
жизненных ситуаций и участие в совместных играх различной направленности. Проект отражает новый 
подход во взаимодействии с семьями воспитанников ДОУ с целью оптимизации внутрисемейных 
детско-родительских отношений в условиях отсутствия в учреждении таких узких специалистов, как 
психолог. Выбор темы встречи с родителями осуществляется исходя из запросов родителей по 
результатам проведенного анкетирования и опроса, а так же выявление проблем на основании 
наблюдения педагогов за детьми в группе. В рамках реализации проекта происходит привлечение 
родителей к решению проблемных задач семейного воспитания, побуждение их к анализу 
воспитательных приемов, поиску более подходящего способа родительского поведения, упражняет в 
логичности и доказательности педагогических рассуждений. Занятия, в рамках проекта, 
простраиваются по следующему принципу: 

1. Психологические игры-разминки 
Это этап занятия, на котором участники группы подготавливаются к психологической работе. 

Здесь используются упражнения на сокращение эмоциональной дистанции, установки доверительных 
отношений, снятие напряжения и проч. 

2. Теоретическое обоснование существующей проблемы 
предполагает рассмотрение ключевых аспектов проблемы, проработка полученной 

теоретической информации при помощи мозгового штурма и дискуссии. Дополнительно родителям 
раздаются буклеты и памятки, обеспечивая тем самым возможность дополнительной самостоятельной 
проработки проблемы за пределами мастерской общения. 

3. Тренинговое упражнение или деловая игра для взрослых  
даёт возможность участникам побывать в роли ребенка, прочувствовать и понять те проблемы, с 

которыми ежедневно сталкивается малыш. 
4. Совместные игры родителей с детьми. 
Такой опыт общения позволяет сблизиться с собственным ребенком, найти новые точки 

соприкосновения, научиться справляться с возникающими проблемами, прилагая совместные усилия.  
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Критически настроенным родителям становятся видны не только недостатки, но и достоинства 
собственных детей (по сравнению с чужими), а восторженным родителям видны не только 
достоинства, но и недостатки их малышей.  

Дети приобретают ценный опыт общения с людьми разных характеров, оказываются в разных 
ролевых ситуациях.  

5. Рефлексия 
Позволяет подвести итоги проведенного занятия, выявить трудности, наметить дальнейшее 

взаимодействие 
Анализ родителями детского поведения помогает увидеть свой педагогический опыт со стороны, 

предоставляет возможность размышлять над мотивами поступков ребенка, учит понимать их с точки 
зрения его психических и возрастных потребностей. Таким образом, реализуется право ребенка на 
таких родителей, которые способны обеспечить ему возможность всестороннего развития и 
благополучия, понять потребности ребенка, сделать его счастливым. Практическая значимость 
представленного опыта состоит в том, что родителям дается возможность через участие в 
психологических играх почувствовать себя в роли ребенка и прочувствовать проблему изнутри; 
получить теоретические знания и практические навыки взаимодействия; а так же сразу отработать 
полученные знания с собственными детьми. Происходит обеспечение преемственности и единства 
требований ДОУ и семьи за счет повышения образованности родителей, формирования 
положительного отношения к воспитателю, пропаганды общественного дошкольного воспитания. 
Оказание помощи семье в формировании сознательного родительства путем изучения и 
распространения передового опыта семейного воспитания. 

Таким образом, итоговым результатом нам представляется развитие гармоничных 
взаимоотношений родителей с детьми в условиях совместного быта и в группе детского сада, 
повышение уровня педагогической и психологической компетентности родителей в вопросах 
взаимодействия со своими детьми, повышение роли семьи как гаранта формирования личности 
ребенка, развитие его способностей и интересов. 
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1. Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников: пособие для педагогов дошкольных 

учреждений/ Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. – М.: Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2011. - 112 с. 
2. Сертакова, Н.М. Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей: родительские 

собрания и конференции, дискуссии, практикумы, встречи за круглым столом / Н.М.Сертакова. - 
Волгоград: Учитель, 2015. – 203 с. 

3. Майер, А.А. 555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского сада / А.А.Майер, О.И. 
Давыдова, Н.В. Воронина - М.: ТЦ Сфера, 2012.-128 с.  

4. Мельник, Е.И. Современные подходы к развитию системы дошкольного образования в 
условиях ФГОС ДО: теория, практика и тенденции: материалы Всероссийской научно – практической 
конференции, г. Кемерово, 25 августа -  26 сентября 2014 года /  ред. Кол. : А.В. Чепкасов, Л.В. 
Чванова, О.Г. Красношлыкова  и др. – Кемерово:  Изд –во КРИПК и ПРО, 2014. -340 с.  

 
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ 

ПРАКТИК 
Путилова Л.В., старший воспитатель 

СП детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ № 9 г. Кинеля 
Проектирование современного образовательного процесса в детском саду в соответствии с Фе-

деральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования нацеливает пе-
дагогов на широкое использование культурных практик дошкольников. Культурные практики становятся 
важной структурной единицей образовательного процесса в детском саду. 

Культурные практики ребенка охватывают разные сферы активности дошкольников в образова-
тельном процессе детского сада. По мнению Н.Б. Крыловой, к культурным практикам можно отнести 
все разнообразие социально-ориентированных, организационно-коммуникативных, исследовательских, 
практических, художественных способов действий, которые предпринимает дошкольник в своем опыте 
самостоятельно или при поддержке воспитателя и взаимодействии с ним. Проектирование культурных 
практик в образовательном процессе идет по двум направлениям: культурные практики на основе ини-
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циатив самих детей и культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. 
Подробнее остановимся на втором направлении. 

Эти культурные практики направляются воспитателем на развитие самостоятельной коммуника-
тивной, исследовательской, творческой и социальной активности дошкольников и основываются на 
поддержке детских инициатив и интересов. Культурные практики проектируются воспитателем в соот-
ветствии с решаемыми образовательными задачами. Выбор культурных практик связан непосред-
ственно с содержанием комплексно-тематического планирования образовательного процесса и 
направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности, чувств и 
позитивной социализации и индивидуализации дошкольников. 

Комплексно-тематическое планирование позволяет органично сочетать культурные практики, 
инициируемые педагогом, и свободные культурные практики, инициируемые детьми. Ценность темати-
ческого планирования состоит в возможности интеграции разного образовательного содержания, акти-
визации познавательного и практического опыта детей, объединения детей в увлекательной совмест-
ной игровой, познавательно-исследовательской, художественной и практической деятельности. 

К примеру, для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 
необычно, в рамках единой темы: «День здоровья», «Азбука вежливости», «Безопасность всегда и вез-
де», «Мы почемучки и следопыты», «Мы – творцы, мастера и фантазеры».При такой организации об-
разовательного процесса происходит органичное соединение культурных практик, инициированных 
педагогом и детьми. 

Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают насыщение детской жизни раз-
нообразными культурными событиями, которые открывают для дошкольников новые грани активности, 
новое содержание жизни. Эти культурные события дети не могут самостоятельно найти и организо-
вать. К ним относятся проектируемые педагогами тематические детские праздники, в том числе этни-
ческой народной направленности, ярмарки и галереи-выставки детских работ, фестивали, спортивные 
олимпиады и конкурсы эрудитов, детские театрализованные студии, мастерские, музеи, организация 
культурного досуга и т.п. Это также участие дошкольников в традициях детского сада: проведение доб-
рых праздников – «День спасибо», «День спонтанного проявления доброты», «День рождения открыт-
ки, «День театра», «День смеха», «День детской книги», «Международный день танца», «День парков», 
«День защиты детей», «День друзей», «День физкультурника», «Международный день пожилых лю-
дей», «Всемирный день улыбки», «Всемирный день приветствий, «День заказов подарков Деду Моро-
зу», фольклорный праздник «Масленица, широкая масленица», праздник выпускников «До свидания, 
детский сад» и др. Участие дошкольников в увлекательных культурных событиях, инициируемых вос-
питателями, не проходит бесследно. Дети начинают активно воспроизводить их в своей самостоятель-
ной деятельности, прежде всего в играх, дополняя своей фантазией и новыми деталями. 

Культурные практики являются естественной частью повседневной жизнедеятельности ребенка. 
Процесс освоения культурных практик связан с возможностью ребенка самостоятельно и активно реа-
лизовать свои интересы, замыслы, осуществлять свободной выбор в образовательной среде. Актив-
ность культурных практик дошкольников во многом обусловлена позицией взрослого, который поддер-
живает, стимулирует детские интересы и способствует их зарождению. Атмосфера современного дет-
ского сада должна быть насыщена разнообразными ситуациями, побуждающими детей к свободному 
выбору, творческой самостоятельности, к осуществлению культурных форм активности, чтобы каждый 
ребенок в соответствии со своими склонностями мог получить возможность для творческого самовы-
ражения и презентации творческих достижений. 

Литература: 
1. Ельцова, О.М. Проектирование основной образовательной программы на основе комплексной 

образовательной программы «От рождения до школы». - СПб. : Издательство «Детство-Пресс», 2016. – 
192 с. 

2. Крылова, Н.Б. Развитие культурологического подхода в современной педагогике // Личность в 
социокультурном измерении: история и современность: Сб. статейМ.: Индрик, 2007. - С.132-138. 

3. Крылова, Н.Б. Культурные практики детства и их роль в становлении культурной идеи ребенка 
// Самобытность детства. М.: 2007. С.79-102. 

4. Нищева, Н.В. Внедрение ФГОС ДО в практику работы дошкольных образовательных органи-
заций / Н.В. Нищева. -  СПб. : Издательство «Детство-Пресс». - 2014. – С.22-68. 



106 

5. Солнцева, О.В. Основная и адаптированная образовательные программы дошкольного обра-
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
Татаринова Л.А., учитель-логопед  

МБДОУ г.Иркутска детский сад №146 
Проблема подготовки детей к овладению навыками построения письменной речи является одной 

из наиболее сложных и актуальных в специальной педагогике. Дети  с  различными  нарушениями  ре-
чи  в  условиях  массовой  школы  обычно оказываются  не  в  состоянии овладеть навыками письма и 
чтения в полном объёме. Среди таких детей значительный процент составляют дети с дисграфией  
(нарушением письма) и дислексией (нарушением чтения). Неподготовленность к обучению в школе   
может привести к возникновению негативного отношения к учебе, тревожного состояния ребенка в 
школе. Поэтому в дошкольном возрасте важно уделять особое внимание подготовке к обучению грамо-
те, особенно когда речь идет о детях, имеющих нарушения речи, которых можно отнести к группе риска 
по возникновению специфических нарушений чтения и письма. Это определяет необходимость прове-
дения целенаправленной дифференциальной профилактической работы с ними. 

Важными задачами  коррекционного обучения является восполнение пробелов в 
звукопроизношении и формирование представлений о звуковом составе слова на базе развития 
фонематических процессов и навыков анализа и синтеза слого-звукового состава слова. 

Обучение проводится с учётом ведущих принципов логопедической науки: 
• принцип системного подхода; 
• онтогенетический принцип; 
• учёт структуры речевого дефекта; 
• принцип опоры на сохранные анализаторы; 
• учёт возрастных особенностей детей (познавательной деятельности, эмоционально-

волевой сферы); 
• речевой образец педагога;  
• широкое применение игровых приёмов; 
• широкое использование средств наглядности, ИКТ; 
• выбор методов и приёмов с учётом задач. 

       Специфику речевой работы характеризируют особенности: 
1. Проведение подготовительных занятий с введением игровых ситуаций, направленных на со-

здание положительного заинтересованного отношения к занятиям, желания заниматься, поддерживать 
активный речевой и эмоциональный контакт с логопедом. 

Использование на занятиях таких видов заданий, на которых познавательная активность недо-
статочно высока. 

2. Предъявление заданий, доступных по объёму и сложности. 
3. Речевое планирование деятельности, выполнение заданий под комментарий педагога или в 

сочетании с собственной речью ребёнка. 
4. Активная ориентировка в задании. Это позволяет сознательно регулировать деятельность. 
 Расширяется ориентированная часть: 
• рассматривается структура материала и действия; 
• в материале выделяет ориентиры, а в действии – последовательность отдельных движений; 
• неоднократное повторение заданий; 
• предъявление простых инструкций, предусматриваемых выполнение одного действия; исполь-

зование инструкции с несколькими требованиями, предусматривающими значит расширение  ориенти-
ровочной части, использование речевого проговаривания последовательности действий, поэтапную 
проверку правильности её выполнения. 

     Исполнительная часть: 
• первоначальное замедление и развёрнутое выполнение действий; 
• опору на показ и словесные инструкции;  
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• осознание ребёнком правильности и ошибочности произведённого действия; 
• использование стимулирующей, предупреждающей, направляющей помощи педагога (измене-

ние условий работы, организация внимания ребёнка перед выполнением задания, наводящие вопросы, 
моделирование). 

5. Расширение подготовительного этапа работы с включением направлений по формированию 
ряда сенсорных и психических функций. В процессе специально организованных игровых управлений 
осуществляется коррекционное воздействие, направленное на развитие слухового и зрительного вос-
приятия, памяти, внимания; слухо-двигательного, слухо-зрительного, зрительно-двигательного взаимо-
действия; мыслительных операций анализа, синтеза, сравнение, обобщения. 

Формирование навыка звукового анализа у детей с ОНР в коррекционной группе детского сада 
осуществляется в процессе на специальных коррекционных занятиях. Работа по формированию фо-
нематического анализа и синтеза в первый год обучения по поставленным задачам разделён на 3 пе-
риода. Формирование  навыков простых и сложных форм фонематического  анализа и синтеза осу-
ществляются постепенно: в начале работы используем разнообразные вспомогательные средства, 
речевое проговаривание. На заключительном этапе формирование действия фонематического анализа 
в умственном плане (по П.Я. Гальперину). Цель занятия определяет его структуру. Этапы занятия вза-
имосвязаны и предусматривают усложнение речевых и речемыслительных упражнений. 

Весь материал  занятий подбирается так, чтобы не было неправильно произносимых звуков, а 
изучаемый звук встречался как можно чаще.  Дети с ОНР при обучении навыкам звукового анализа и 
синтеза нуждаются дополнительно в слуховой и зрительной  опоре. Такой опорой являются символы 
звуков. Мы в своей работе опираемся на зрительные звуковые символы (С.П. Цукановой, Л.Л. Бетц). 
Каждому звуку соответствует определённая звуковая картинка. Схематические изображения  
максимально сближены с общепринятой символикой. Такой способ наглядности  позволяет ребёнку 
существенно расширить возможности работы по звуковому анализу и синтезу, сделать доступным для 
ребёнка его наиболее сложных сторон. Достигаемое при помощи символов комплексное воздействие 
различных ощущений усилит и ускорит процесс формирования  звукового анализа и синтеза у детей с 
ОНР,  Для определения позиции заданного звука в слове в качестве зрительной аналогии используется 
плоскостное изображение ёжика, «двигающегося» слева направо по картонной дорожке (Т.А.Ткаченко). 
Кроме того, символика будет способствовать осознанному овладению произносительной стороной 
речи.  

Обучение  ведётся в соответствии с ведущей для этого возраста деятельностью – игровой. Дети 
встречаются со «сквозным героем» - Юпиком.  В ходе этих событий происходит знакомство с 
изучаемым звуком: его артикуляторными и акустическими особенностями, определением места звука в 
слоге, слове, проводится фонематический анализ и синтез слогов, слов, а так же  формируются 
лексико-грамматические средства языка. Звуковое «чтение» предваряет буквенное, т.к. оно формирует 
фонетико-фонематическую базу для последующего чтения по буквам. Сюжетные картинки в пособии 
используются для работы над связной речью, что так же необходимо при работе с детьми с ОНР. 

Первоначально дети обучаются выделять начальный ударный гласный звук в словах. Затем дети 
запоминают и анализируют ряды гласных, определяя количество звуков и их последовательность. 
Далее идёт работа по обучению детей выделять согласный звук в конце и в начале слова, а также 
проводить анализ и синтез обратного слога. После этого дети обучаются определять слогообразующий 
гласный из положения после согласного.  Эти упражнения подготавливают детей к усвоению анализа и 
синтеза прямого слога и односложных слов. Одновременно проводится знакомство с терминами 
«звук», «гласный», «согласный», «твёрдый, «мягкий», «звонкий», глухой». 

На последующих занятиях идёт обучение делению слов на слоги, знакомство с понятием «слог». 
Дети учатся, проводить звуко-слоговой анализ и синтез односложных слов, составлять схему 
односложных слов. Дети усваивают качественную характеристику звуков: звонких и глухих, твёрдых и 
мягких согласных, слогообразующую роль гласного звука. 

Постепенно задания усложняются: составляя различные виды схем, дети подбирают к ним 
слова.  

На втором году при обучении звуко-буквенному анализу и синтезу учитывается  следующее: 
уточняется произношение всех звуков речи, буквы изучаются  параллельно с изучаемым звуком. 
Порядок изучения букв соответствует последовательности усвоения ребёнком произношения звуков. 
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Обучение ведётся звуковым аналитико-синтетическим методом с опорой на артикуляцию. Для 
различия  и  усвоения характеристики звуков и букв предлагается зрительная опора: «Домик гласных 
звуков и букв» (пособие выполнено по технологиям Т.А. Ткаченко, Л.Е. Журовой), «Домик согласных 
звуков и букв».(адаптированное пособин,  Л. Н Арефьевой) «Домики букв», «Весёлая карусель» 
(авторское пособие), перфокарты используются в дальнейшем для дидактических игр по закреплению 
навыков звуко-буквенного  анализа и синтеза. Детям предлагаются различные игровые задания: 
отгадывание ребусов, изографов, решение кроссвордов.  Чтобы проследить успехи и трудности 
каждого ребёнка при формировании представлений о звуковом составе слов используются 
специальные карточки, разработанные Н.В. Соловьёвой. По системе Н.В. Нищевой содержание 
обучения грамоте распределено по кварталам. Звук дается одновременно с соответствующей ему 
буквой. 

Детям с ОНР в период обучения недостаточно доступны те формы обучения фонематическому 
анализу и синтезу, которые предусматривает обычная методика. Так как результаты диагностики по 
выявлению готовности к формированию фонематического анализа и синтеза оказались низкими, 
сочетая в работе элементы методик вышеназванных авторов,  подобраны наиболее приемлемые 
приёмы по формированию фонематического анализа и синтеза у детей старшего дошкольного 
возраста с ОНР, которые позволят  предупредить у детей ошибки в чтении и письме. 
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Раздел III. Игровые культурные практики как приоритет ФГОС ДО 
 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Будникова  И. М., воспитатель  

МБДОУ г. Иркутска детский сад №39  
В связи с утверждением Федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования особое внимание уделяется различным видам детской деятельности и решению за-
дач развития у дошкольников самостоятельности и творчества. Развитие ребенка в образовательном 
процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 
время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необ-
ходимым для её осуществления. 

Реализация задач ФГОС дошкольного образования основывается на культурологическом и дея-
тельностном подходах в педагогике. В культурологическом подходе воспитание определяется как спо-
соб приобщения ребенка к ценностям мировой и национальной культуры, развития его творческих спо-
собностей и наклонностей, защиту его прав и здоровья. Диалог культур – личностной культуры ребенка 
и педагогической культуры воспитателя, специалиста является условием реализации культурологиче-
ского подхода в педагогике. 

Согласно ФГОС дошкольного образования в части формируемой участниками образовательных 
отношений Программы должны быть представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно 
участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в одной или 
нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках[5, п.2.9]. 

Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 
ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней 
его жизни. Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы само-
определения и самореализации тем самым обеспечивая реализацию культурных умений ребенка. Та-

http://www.labirint.ru/books/462916/
http://www.labirint.ru/books/462916/
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кие умения включают в себя  готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах 
жизни и деятельности на основе культурных норм. 

Адаптируя культурные практики к дошкольному образованию, можно сказать, что культурные 
практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребен-
ком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных 
группах, командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими 
детьми. Также, культурные практики – это освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 
доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма и негативного опыта: недоволь-
ства, обиды, ревности, протеста, грубости. Те или иные культурные практики влияют на характер ре-
бенка, его систему ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшую судьбу. 

В дошкольном образовании выделяют такие культурные практики, как исследовательские, ком-
муникативные, художественные, организационные, образовательные, проектные способы и формы 
действий ребенка [4]. 

Говоря о раннем возрасте, мы определяем его как период психического развития ребенка от 1 до 
3 лет. В раннем возрасте содержанием совместной деятельности ребёнка и взрослого становится 
усвоение культурных способов употребления предметов. Взрослый становится для ребёнка не только 
источником внимания и доброжелательности, не только "поставщиком" самих предметов, но и 
образцом человеческих действий с предметами [1]. Такое сотрудничество не подразумевает под собой 
прямой помощи или демонстрации предметов – здесь необходимо соучастие взрослого, 
одновременная практическая деятельность вместе с ним, выполнение одного и того же дела. В ходе 
такого сотрудничества ребёнок одновременно получает и внимание взрослого, и его участие в 
действиях ребёнка и, главное - новые, адекватные способы действия с предметами. Теперь взрослый 
дав ребёнку в руки предметы вместе с ними передаёт способ действия для них. 

Для ранний возраст характерно наиболее интенсивное усвоениеспособов действий с 
предметами. К концу этого периода, благодаря сотрудничеству со взрослым, ребёнок в основном умеет 
пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками.  

Согласно ФГОС дошкольного образования выделяют следующие виды деятельности для детей 
раннего возраста [5,п.2.7.]: предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушка-
ми; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); общение с взрослым 
и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; самообслуживание и действия с бы-
товыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок; двигательная активность. 

Крылова Н. Б. употребляет словосочетание «игровая практика», и рассматривает игру, как одну 
из культурных практик. Для ребенка дошкольного возраста такая культурная практика является одной 
из ведущих [4, с. 167]. 

ФГОС дошкольного образования включает образовательные ориентиры и требования, которые 
направлены на обеспечение полноценной жизни дошкольников и которым удовлетворяет именно орга-
низация игровой деятельности как культурной практики. В тексте ФГОС дошкольного образования идет 
речь об игровой деятельности, при этом указывается, что педагог должен обеспечить «широкие воз-
можности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая игровое пространство, «во-
влечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, способствующие развитию 
норм социального поведения, интересов и познавательных действий» [5]. 

Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, представляя собой интегративное 
явление, обеспечивает удовлетворение актуальных запросов ребенка и общества за счет ориентации 
на потенциальные социальные возможности детей. Игровая деятельность, выступая как образова-
тельное средство, ориентирована на реализацию культурологического подхода в дошкольном образо-
вании. 

Игровая практика, позволяет создать событийно организованное пространство образовательной 
деятельности детей и взрослых. 

Культуроформирующее свойство игры связано с тем, что она способствует переходу от основ-
ных жизненных координат ребенка к системе координат детского коллектива и согласует каждую из 
них, не уничтожая ее индивидуальности, с координатами взрослого мира и общечеловеческой культу-
ры. Она отражает противоречия и единство пространства и времени бытия ребенка и взрослого в кол-
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лективно распределенной (образовательной – взрослого и самостоятельной – ребенка) деятельности 
[3]. 

Благодаря игровой деятельности можно проследить проявления взаимоотношения детей. Как 
правило, дети раннего возраста играют рядом, а не активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 
этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Чаще всего конфлик-
ты между детьми возникаютпо поводу игрушек. 

На основе культурных практик ребенка формируются его привычки, пристрастия, интересы и из-
любленные занятия, обогащается опыт общения со взрослыми, сверстниками и младшими детьми, 
приобретается собственный нравственный, эмоциональный опыт сопереживания, заботы, эмпатии, 
помощи. Таким образом, культурные практики включают обычные (привычные, повседневные) способы 
самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими 
людьми, и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка, включают 
готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на осно-
ве культурных норм [2]. 

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В процессе творче-
ской деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы его мышления, личностные качества. 
Ребенок становится творческой личностью. 

В творчестве, как в основном показателе результативности культурных практик, проявляется но-
визна. Это может быть оригинальный рисунок, поделка, конструкция, правила игры, свойство предмета 
в ходе экспериментирования. Иначе говоря, новизна результата творческой деятельности носит объек-
тивный характер, поскольку создается то, что раньше не существовало в жизни ребенка. В процессе 
создания нового проявляется инициативность ребенка. В инициативности просматривается  самостоя-
тельность в выборе материалов, правил для игры, собственное мнение и выводы. 

По нашему мнению, именно игровая культурная практика содействует результативности воспи-
тания и обучения, параллельно создавая условия для развертывания системы многообразных свобод-
ных практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, ответственное самовыражение.  
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Барсукова М.Э., воспитатель 

МКДОУ «Детский сад № 10 общеразвивающего вида 
городского округа», г. Нововоронеж 

Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре – важнейшему виду деятель-
ности ребенка. Она является эффективным средством формирования личности, её морально-волевых 
качеств и способом воздействия на аффективную сферу. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт ДО ставит игровую практику в одно из приоритетных направлений.  

А.Н. Леонтьев [4] говорит о важности игры для воспитания чувств, И.М. Сеченов [6] дал физиоло-
гическое обоснование значения игры для формирования чувств, доказал, что игровые переживания 
оставляют глубокий след в сознании ребенка. В.А. Сухомлинский подчеркивал, что «игра – это огром-
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ное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представле-
ний, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознатель-
ности» [7, 104с]. 

Особое значение приобретают культурные практики, которые включают вопросы формирования 
моральных и этических качеств личности, гуманного отношения к сверстникам и взрослым людям, ста-
новления аффективной сферы, так как в последнее время вопросы коррекции тревожности и страхов 
приобрели значение, из-за широкого распространения среди детей.  

Необходимо отметить, что тревожность и страх в дошкольном возрасте не являются устойчивой 
чертой характера и относительно обратимы. Важность активной работы с детскими страхами обуслов-
лена тем, что сам по себе страх способен оказывать патогенное влияние на развитие различных сфер 
личности. К.Д. Ушинский отмечал, что именно страх способен спровоцировать человека на низкий по-
ступок, изуродовать его морально и убить душу [1, с.26]. 

Именно в дошкольном возрасте складываются основные этические инстанции, оформляются и 
укрепляются основы личности и отношение к другим людям. Воспитание моральных качеств у детей 
дошкольного возраста тесно связано с формированием у них этических представлений. 

Эмоционально отрицательные впечатления раннего детства могут стать причиной тревожности и 
формирования такой черты характера, как трусость. Взрослые не должны провоцировать страхи, при-
водящие к тревожности. Тревога выступает как чувство ответственности за жизнь свою и близких. 

Важно развивать у детей способность устанавливать причинно-следственные связи между соб-
ственным поведением и тем как оно отражается на других. Осознание детьми мотивов поступков спо-
собствует быстрому усвоению ими этических представлений. Это усвоение в процессе реализации 
ФГОС ДО и призвана обеспечить культурная практика игры. 

Игра одно из наиболее эффективных средств формирования культуры поведения. Для этих це-
лей используют самые разнообразные виды игр.  

Отсутствие эмоционально насыщенных, шумных и подвижных, богатых событиями ролевых игр 
существенно обедняет эмоциональную жизнь ребенка. Игра остается самым естественным способом 
изживания страхов и тревоги, в ней в иносказательной форме воспроизводятся многие вызывающие 
страх моменты. В результате, чтобы устранить страхи, приходится применять, уже в специально со-
здаваемых условиях дошкольного учреждения, сюжетно-ролевые игры, в которые могли бы играть, но 
не играют современные дети. 

Когда человек боится чего-то конкретного, мы говорим о проявлении страха. Тревожность не свя-
зана с определенной ситуацией, это состояние сопутствует человеку в любом виде деятельности. Ре-
бенка следует учить преодолевать тревогу, особенно на ранних этапах, когда идет интенсивное ста-
новление психики старшего дошкольника.  

Детская сюжетно-ролевая игра является эффективной, если педагог владеет методикой её раз-
работки и проведения. Она развивает важнейшие организаторские, коммуникативные, конструктивные, 
аналитические умения, а также формирует ответственность и инициативность. 

Основным направлением работы является целенаправленное формирование способов 
ориентировки ребенка в различных сферах межличностных взаимодействий, в конечном счете - 
социальной ситуации развития. Сама же работа строиться не как простая тренировка навыков и 
умений, а как целостная осмысленная деятельность, естественно, органически вписывающаяся в 
систему повседневных жизненных отношений в рамках ДОУ. 

Особенно широко мы используем ведущую деятельность детей – игру в различных ее разновид-
ностях. Она успешно применяется как для изменения личности ребенка, его взаимоотношений с окру-
жающими, так и для усиления познавательных, эмоциональных, волевых процессов общения, улучше-
ния общей культуры поведения, что предусматривает ФГОС ДО. 

Разыгрывание страха помогает отреагировать напряжение, снять его, перенести на куклу. 
Ребенку предоставляется возможность испытать в терапевтически ориентированной игре ощущения 
собственной силы и решимости. Поэтому, если ребенок принимает в игре роль страшного для него 
персонажа и разыгрывает с ним ряд игровых действий, то этого иногда может быть вполне достаточно 
для того, чтобы избавиться от страха и тревоги. 
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Сюжетно-ролевая игра может нести обучающий характер, например в ситуации болезненных 
процедур. Детям трудно отличить лечебные процедуры от наказания, здесь может помочь 
предварительное обыгрывание процедур на куклах. Такая система была описана в работах по 
психологической помощи детям дошкольного возраста, испытывающим разнообразные страхи [2, 3, 5]. 

Программа развивающего воздействия сюжетно-ролевых игр в старшей и подготовительной 
группах детского сада отражает выполнение приоритетных целей игровых культурных практик ФГОС 
ДО: Обучение детей жизни в игровом пространстве и погружении в него; Формирование у детей 
моральных и нравственных представлений; Снижение уровня эмоционального напряжения. 

Например, игра «Путешествие в сказочный лес». Цель: Снизить напряженность в эмоциональной 
сфере - проявление страхов (одиночества, воспитателя, сказочных героев, животных, уколов, высоты) 
и тревожности по отдельным вопросам (одевание, собирание игрушек). Предварительная работа: 

1. Беседы о занятиях (водителя, пилота, военного, медицинского работника) с использованием 
иллюстраций, рассматриванием картин. 

2. Чтение сказок с действующими лицами: Баба Яга, Змей Горыныч и т.д. разучивание песенки 
«Мы едем, едем, едем в далекие края…»  

3. Подбор реквизита: уголок «Больница», шуршащие полиэтиленовые пакеты с ручками – 
парашюты (по количеству детей). Маски Бабы Яги, Змея Горыныча; резиновые модели насекомых, 
пресмыкающихся, амфибий; руль с имитацией различных звуков; ларец (коробка обклеенная фольгой); 
ложки, барабаны, дудки, бубны, погремушки (один инструмент на ребенка).  

4. Игра состоит из нескольких этапов, которые проводятся в группе, музыкальном зале, зале 
физкультуры и кабинете экологии. Рассчитана по времени 60 минут. Разработана и реализована в 
старшей и подготовительной группе детского сада. Одна и та же игра использовалась для обеих групп, 
так как у них обнаружены сходные трудности в эмоционально-аффективной сфере и формировании 
морального суждения личности. 

После возвращения в группу с детьми проводится беседа. Цель: выяснить впечатление 
дошкольников от игры, получить их эмоциональный отклик. Хотели бы они еще раз оказаться в 
сказочном лесу? Какие роли им больше всего понравились. Во что еще они могли бы поиграть?  

Проделанная работа по реализации игровых культурных практик позволила нам сделать 
следующие выводы. 

Прежде всего, необходимо своевременно диагностировать отклонения в поведении ребенка, его 
склонность к беспокойству и страхам. В каждом возрасте наблюдаются так называемые нормативные 
страхи, которые появляются как результат развития интеллектуальной сферы и воображения. Страхи 
могут накапливаться, мешать личностному развитию ребенка. 

Страх играет немаловажную роль в жизни ребёнка: он может уберечь от необдуманных и 
рискованных поступков, устойчивые страхи препятствуют развитию личности ребёнка, сковывают 
творческую энергию, способствуют формированию неуверенности и повышенной тревожности. 
Профилактика страхов состоит, прежде всего, в воспитании таких качеств, как оптимизм, уверенность в 
себе, самостоятельность. 

Любая разработанная сюжетно-ролевая игра должна позволять каждому внести свой вклад в 
общую деятельность, проявить личностные качества: творческие, организаторские, интеллектуальные 
и т.д. Должна способствовать укреплению коллектива, его структуры, содействовать разнообразию и 
мобильности связей и отношений в группе, а также эмоционально привлекать. 

Сюжетно-ролевая игра предполагает развитие способности принимать решения, творить, 
формировать и поддерживать взаимоотношения, регулировать свои потребности в зависимости от 
ситуации, планировать будущую деятельность. Это способствует увеличению самостоятельности.  

Сюжетно-ролевая игра способствует развитию адекватной психологической защиты личности от 
ситуаций и ощущений, неблагоприятно сказывающихся на самочувствии, создающих трудности в жизни 
ребенка. 
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Беляева С.Н., воспитатель, 
МБДОУ детский сад №35 г. Ангарска 

Человек, являясь социальным существом, с первых месяцев жизни испытывает потребность в 
общении с другими людьми, которая постоянно развивается - от потребности в эмоциональном контак-
те к глубокому личностному общению и сотрудничеству. Одним из пяти приоритетных направлений де-
ятельности дошкольного учреждения, в соответствии с ФГОС ДО, является социально-
коммуникативное развитие [3, с 9]. 

Основной целью этого направления является позитивная социализация детей дошкольного воз-
раста, приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» предполагает социализацию, развитие общения, нравственное воспита-
ние, развитие ребёнка в семье и сообществе, развитие самообслуживания, самостоятельности, трудо-
вое воспитание, формирование основ безопасности. 

 Высокий уровень коммуникативности выступает залогом успешной адаптации человека в любой 
социальной среде, что определяет практическую значимость формирования коммуникативных умений 
с самого раннего детства. Признание самоценности раннего возраста и отношение к нему как уникаль-
ному периоду развития личности определило задачу расширения возможностей каждого ребенка. Из-
менение отношения к раннему детству потребовало пересмотра содержания, форм и методов работы, 
создания педагогических технологий, отвечающих требованиям гуманизации образовательного про-
цесса, личностно-ориентированной модели взаимодействия взрослого с ребенком. Современные педа-
гогические технологии направлены на обеспечение такого уровня развития ребенка, который помог бы 
ему осознать себя субъектом деятельности. Это определяет содержание и характер общения с воспи-
тывающими взрослыми. Характеризуя состояние изученности проблемы применительно к раннему 
возрасту, приходится констатировать, что многие аспекты формирования коммуникативных умений 
остаются мало разработанными. Недостаточно раскрыты содержание коммуникативных умений, кри-
терии и показатели их сформированности у детей раннего возраста. 

Коммуникативные навыки – навыки общения: невербальные (мимика, жесты, поза, интонация и 
др.) и вербальные (человеческая речь). Формирование коммуникативных умений у детей раннего воз-
раста будет происходить более успешно, если: содержание формируемых коммуникативных умений 
будет определяться с учетом возрастных особенностей развития детей раннего возраста; средством 
формирования коммуникативных умений будут выступать коммуникативные игры. Общение - взаимо-
действие двух (или более/людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью 
налаживания отношений и достижения общего результата.  

Необходимыми условиями, подтверждающими наличие настоящего общения, являются: способ-
ность к сопереживанию, умение отождествить себя с другим человеком, готовность принять другую 
точку зрения [3;с.2].  

Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста происходит через игру как веду-
щую детскую деятельность. Игра является основным видом деятельности дошкольника. Игра — это 
школа социальных отношений, в которых моделируются формы поведения ребенка, воспитатели могут 
правильно и умело помочь детям приобрести в  игре необходимые социальные навыки.  
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Игры вырабатывают у детей понимание общности некоторых проблем, а совместное их решение 
в процессе игры помогает лучше усваивать социальные нормы  и роли, соответствующие их полу и 
социальному статусу. 

Было выделено 6 видов игр, куда вошли следующие: 
1. Неигровое поведение: ребенок не играет, но занят чем-то таким, что вызывает у него быстро 

проходящий интерес. 
2. Игра – наблюдение: ребенок наблюдает, как играют другие, часто задает им вопросы, что-то 

советует, но сам редко вступает в игру. 
3. Игра в одиночестве: ребенок играет с игрушками один, только изредка заговаривая с другими 

детьми. 
4. Параллельная игра: ребенок играет один, однако в непосредственной близости от других иг-

рающих детей. 
5. Связная игра: ребенок общается со сверстниками, занятыми сходной игрой, но каждый посту-

пает так, как ему хочется. Типичным для таких ситуаций является не совместная игра, а лишь обмен 
игрушками. 

6. Совместная игра: дети объединяются в группы для достижения какой-либо общей цели или 
получения определенного результата. 

Первые 3 типа (изолированные игры) более характерны для детей от 1 до 3 лет, а социальные 
игры (связные и совместные) – для дошкольников. Увеличение количества групповых игр с воспроиз-
ведением бытовых жанровых сценок (ролевые игры) у старших дошкольников связано, по всей вероят-
ности, с их более развитой способностью переключать внимание с себя на других и осознанием со-
причастности к делам сверстников [4; с.34]. 

Игра не только помогает овладеть навыками общения и усваивать нормы поведения, но и имеет 
важное значение для эмоционального развития детей. В игре дети воспроизводят реальные ситуации, 
используя знакомые средства для решения своих специфических проблем. 
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ИГРОВЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ В ДОУ 

Буянова Е.М., старший воспитатель 
ГБДОУ детский сад № 1 Василеостровского района г. Санкт-Петербурга 

С выходом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-
ния особое внимание уделяется различным видам детской деятельности и решению задач развития у 
дошкольников самостоятельности и творчества. В основу реализации задач ФГОС ДО положен культу-
рологический и деятельностный подход в педагогике. ФГОС дошкольного образования включает обра-
зовательные ориентиры и требования, которые направлены на обеспечение полноценной жизни до-
школьников и которым удовлетворяет именно организация игровой деятельности как культурной прак-
тики. В числе подобного рода ориентиров отметим следующие: «сохранение уникальности и самоцен-
ности дошкольного детства, … содействие и сотрудничество детей и взрослых» [3, с. 4]. 

В тексте ФГОС дошкольного образования идет речь об игровой деятельности, при этом указыва-
ется, что педагог должен обеспечить «широкие возможности для развития свободной игры детей, в том 
числе обеспечивая игровое … пространство», «вовлечение всех детей в разные виды деятельности и 
культурные практики, способствующие развитию норм социального поведения, интересов и познава-
тельных действий» [3, с.21]. 
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Культурные практики, по определению Н.Б. Крыловой, – это разнообразные, основанные на те-
кущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, душевно-
го самочувствия и складывающегося с первых дней  жизни уникального индивидуального жизненного 
опыта. Эти виды деятельности и поведения ребенок начинает практиковать как интересные ему и 
обеспечивающие самореализацию [2, с.15]. 

Понятие «культурные практики» объясняет, как ребенок становится субъектом  активного отно-
шения, восприятия, принятия или непринятия чего-либо в своей жизни. Воспитание строится не от за-
дач взрослого, аот жизнедеятельности ребенка, а ребенок – полноправный субъект деятельности, вза-
имодействия и общения. Ребенок – «не ведомый, не воспитываемый, не обучающийся» (эти понятия 
предполагают пассивного ребенка, которым можно манипулировать) [2, с.35]. 

В литературе выделены следующие виды культурных практик:  
- свободные практики детской деятельности; 
- практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка  с окружающим социумом; 
- практики игрового взаимодействия;  
- коммуникативные практики; 
- культурные практики здорового образа жизни; 
- культурные практики формирования поведения и отношения; 
- культурные практики познания мира и самопознания.  
В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, позволяющая создать со-

бытийно организованное пространство образовательной деятельности детей и взрослых. 
Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, представляя собой интегративное 

явление, обеспечивает удовлетворение актуальных запросов ребенка и общества за счет ориентации 
на потенциальные социальные возможности детей. Эта деятельность как образовательное средство 
«шагает» в ногу со временем и ориентирована на реализацию культурологического подхода в до-
школьном образовании в рамках культурологической парадигмы. Игровая культурная практика согла-
суется с федеральным государственным стандартом дошкольного образования, она «направлена на 
формирование общей культуры, развитие … личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную успешность … детей дошкольного возраста» [5, с. 2]. 

Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и люб-
ви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма. А также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, 
протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система 
ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. При развитой системе культурных практик 
ребенку необходимо не столько воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий 
душевный настрой (забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом 
(интересом).  

В игровой деятельности мышление ребенка независимо и мобильно, он эмоционально устрем-
лен к положительной и оптимистической реальности, моделирует максимальное количество решений, 
поскольку не ограничен определенными знаниями и предписаниями, но владеет способами добычи 
знаний, переработки информации, ее структурирования  и  дифференцирования (например, выделения 
главной, наиболее интересующей информации) [4]. 

В определенных случаях игровая деятельность может стать настолько органичной и предпочти-
тельной для ребенка по сравнению с другими видами деятельности, что воспринимается им как реаль-
ность. Ж. Пиаже отмечал, что именно в дошкольном возрасте ребенок живет одновременно в двух 
сферах – игры и действительности. При этом сфера игры для ребенка более реальна, чем сфера дей-
ствительности. Вывод, созвучный этому, в отечественной психологии сделал Д. Б. Эльконин, который 
изучал и разрабатывал психологию детской игры. Согласно его мнению, «следует … признать за дет-
ской игрой значение автономной реальности, понимая под этим, что настоящая реальность, которой 
она противополагается, гораздо менее настоящая для ребенка, чем для нас» [9, с. 147]. Также нельзя 
упускать из внимания, что дети «вступают в ходе игры в реальные (а не символические) отношения» [9, 
с. 149]. Таким образом, жизнь ребенка двойственна: с одной стороны, в нее входит реальность, в кото-
рой живут взрослые, с другой – вымышленный мир, в котором живут сказочные персонажи (ребенок 
проживает «рядом с ними» часть своей жизни). 
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Некоторые авторы справедливо отмечают проблемы, связанные с неполноценным качеством ор-
ганизации игровой деятельности детей в детских дошкольных учреждениях. Так, Е. Смирнова относит к 
подобным недостаткам перегруженность программ организованными занятиями, неумение и нежела-
ние воспитателей учиться играть, непонимание важности игровой деятельности родителями и, как 
следствие, не востребованность этой деятельности, недостаточно разработанный механизм «измере-
ния» игры, неконтролируемость данного вида деятельности управляющими органами. Вероятно, все 
эти проблемы возникают от того, что занятие провести куда легче, чем игру (если видеть в последнем 
понятии глубокий смысл) [7].  

Проанализировав статьи Е. Смирновой и В. Петровского, приходим к выводу, что эти авторы со-
лидарны в вопросе главного назначения дошкольного учреждения. Они считают, что детский сад дол-
жен главным образом создать условия «проживания детьми этого периода жизни как самоценного» [4], 
а не подготовить воспитанников к школьной жизни, в чем уверено подавляющее большинство родите-
лей и педагогов. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о целесообразности использования культурных прак-
тик в амплификации детского развития. Для взрослого появляется еще одна возможность соприкос-
нуться с прекрасным миром детства и стать для ребенка близким другом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ  
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Васильева Н. А.,воспитатель 
 МБДОУ г. Иркутска детский сад  №136 

 Основной формой общения дошкольников является диалог. Он является для них основной 
формой овладения всеми компонентами устной речи и средством формирования социальных навыков 
и привычек, определяющих характер взаимодействия с окружающими. 

Диалог, как форма речевого взаимодействия с другими людьми он требует от ребёнка особых 
социально-речевых умений, освоение которых происходит постепенно. Диалог является естественной 
средой развития личности в целом. 

Отсутствие или дефицит диалогического общения ведет к различного рода искажениям 
личностного развития, росту проблем взаимодействия с окружающими людьми, появлению сложностей 
в умении адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях. Не случайно в концепции непрерывного 
образования указывается, что в дошкольном возрасте специальное внимание следует уделять 
развитию диалогической речи. 

Наблюдая за детьми своей группы, могу отметить их недостаточную речевую деятельность, 
неумение большей части детей строить диалог, вести не стимулированную педагогом беседу. 
Учитывая результаты наблюдения и исходя из актуальности развития диалогической речи для 



117 

развития дошкольников, я поставила перед собой цель - развить у детей диалогическую речь и научить 
их пользоваться ею как формой общения. 

Опираясь на утверждения исследователей (В. И. Яшина, А. А. Павлова и другие), о том, что 
диалогу нужно учить, свою деятельность направила на создание целостного подхода к формированию 
диалогической речи у детей.  

Среди условий, способствующих реализации поставленной задачи, выделила следующие: 
организация пространства для общения, где дети имели бы возможность объединиться в небольшие 
подгруппы для игр и организованных занятий: создание мини-театра, мини-библиотеки, уголка для 
свободной изо деятельности; обновление и обогащение игровых зон необходимым игровым 
материалом, предметными и сюжетными картинками, альбомами различной тематики; создание 
доброжелательной атмосферы в группе; работа с подгруппами для организации диалога детей со 
сверстниками; организация пространства общения; не дисциплинарные формы привлечения и 
удержания внимания; игровая и коммуникативная мотивация занятия. 

 Основным методом формирования диалогической речи в повседневной жизни и на занятиях 
является разговор воспитателя с детьми  (неподготовленный диалог). По мнению Е. И.Тихеевой, 
потребность разговаривать с другими людьми, делиться с ними своими мыслями, чувствами и 
переживаниями присуща человеку. Ребёнку же она присуща ещё в большей мере.  

Большое влияние на развитие диалогической речи оказывают игры и игровые упражнения. 
Преимущество игр в том, что они способствуют активизации диалогического взаимодействия как в 
подготовке к игре, так и во время самой игры. Игры включаются как в непосредственную 
образовательную деятельность, так и в совместную и самостоятельную деятельность детей. Детям 
преподносятся задания, ставящие их в ситуации, побуждающие вступать в диалог. 

Сюжетно-ролевые игры способствуют формированию и закреплению диалогических умений. По 
мнению Н. Я.Михайленко и Н. А.Коротковой, чем богаче и разнообразнее диалог в игре, тем выше 
уровень игрового творчества детей. Вместе с тем, развитие у детей умений пользоваться разными 
диалогическими репликами, соблюдать правила поведения в диалоге содействует развитию самой 
игры. Для активизации детских диалогов в игре необходима соответствующая атрибутика (игрушечные 
телефоны, радио, телевизор, касса и другие). 

Дидактические игры закрепляют усвоенные детьми речевые навыки, развивают быстроту 
реакции на услышанное. В методике развития речи разработано много дидактических игр (А. 
К.Бондаренко, О. С.Ушакова и другие): «Факты», «Согласен, не согласен», «Магазин», «Разговор по 
телефону», «В гостях у куклы». 

Полезно использовать подвижные игры, которые содержат диалоги («Гуси-гуси», «Обыкновен-
ные жмурки», «Коршун», «Краски» и другие). В них закрепляются умения адресовать речь собеседнику, 
вдумываться в сказанное партнёрами, выражать свою точку зрения, формулировать вопрос правильно. 

Игра-драматизация – является благодатным полем для закрепления и формирования диалоги-
ческих умений. Ролевые диалоги в игре-драматизации являются показателем не только развития диа-
лога детей, но и показателем развития самой игры-драматизации. Чем богаче, разнообразнее диалог в 
игре, тем выше уровень игрового творчества детей. Тематика игр оказывается самой разнообразной: 
она касается жизни детского сада и семьи, отражает сюжеты из жизни людей, животных и растений, в 
качестве персонажей игр используются игрушки, овощи и фрукты, предметы мебели, посуды и пр. Од-
новременно игра-драматизация прививает ребенку устойчивый интерес к родной культуре, литературе, 
театру как виду искусства. 

Игры-инсценировки – это свободный пересказ литературных произведений по ролям. Ценность 
игр-инсценировок и в том, что дети черпают формы разнообразных реплик из литературного образца, 
подражая которым они их присваивают, вкладывают их в свой активный речевой багаж. 

Режиссерские игры – разновидность игр-инсценировок по мотивам литературных произведений. 
В этих играх ребенок может «озвучить» роли нескольких персонажей один или с товарищем. Для фор-
мирования диалогической речи в своей работе использую приём словесных поручений. Например, 
можно дать ребёнку поручение – попросить у помощника воспитателя тряпочку для мытья кубиков, пе-
редать что-либо родителям и т. д. Воспитатель просит повторить поручение, что необходимо для усво-
ения информации и ее лучшего запоминания. После выполнения поручения надо узнать у ребёнка, как 
он с ним справился. 
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Одним из методов формирования диалогической речи является чтение литературных произве-
дений. Чтение даёт детям образцы диалогического взаимодействия. Диалоги с использованием вопро-
сов и ответов позволяют дошкольникам освоить не только форму различных высказываний, но и пра-
вила очерёдности, усвоить различные виды интонации, помочь в развитии логики разговора. 

Целенаправленное обучение диалогической речи происходит в специально организован-
ных речевых ситуациях, направленных на формирование навыков составления диалога по речевой 
ситуации. Это развитие умений договариваться во время общения, расспрашивать собеседника, всту-
пать в чей-то разговор, соблюдать правила речевого этикета, высказывать сочувствие, убеждать. 

Для обогащения речевого опыта детей разнообразными видами диалогических реплик, мы зна-
комим их с этикетом через обыгрывание сюжетов, и при этом обучаю, как правильно вести диалог. 

Особое внимание уделяем составлению рассказа на понравившуюся ребенку тему.  Рассказы 
можно записать и оформить альбом детского словесного творчества. Замечательным приемом, созда-
ющим почву для диалога детей, является совместное рисование иллюстраций к рассказам. 

Чтение стихов по ролям – один из методов подобного плана. Подбираю для этого стихи, с раз-
личными функциональными репликами, способствует усвоению разнообразия этих высказываний. 
Чтение стихотворений по ролям позволяет детям освоить не только форму диалога, но и правила оче-
редности высказываний, усвоить вопросительную, повествовательную, побудительную и другие виды 
интонации. 

Дидактические игры (лото, домино, лабиринтные, разрезные картинки) строятся на взаимодей-
ствии играющих. Роль взрослого, организующего взаимодействие, на этапе освоения этих игр, велика. 
Потом дети начинают управлять играми самостоятельно.  

Игры парами («Я знаю…», «Отгадай предмет, который я загадала», «Закончи предложение», 
«Съедобное - несъедобное» и другие) также способствуют развитию диалогической речи: 

- закрепляют и уточняют способы работы с языковой информацией, полученные в ходе специ-
ально организованной деятельности в групповой форме (активизация словаря, развитие грамматиче-
ского строя речи, звуковой культуры речи и т. д.);  

- ориентируют ребенка на партнера-сверстника, его практические и речевые умения.  
Нами отмечены следующие образовательные достижения в диалогической речи детей старшего 

дошкольного возраста: сформированные умения участвовать в беседе, отвечать на поставленные во-
просы воспитателя, правильно задавать их; диалоги детей стали более обогащены прилагательными, 
существительными, новой лексикой; инициативность детей в организации общения друг с другом; эмо-
циональный подъем в ходе бесед. 

Хочется закончить словами великого педагога К.Д. Ушинского: «Слово воспитателя, не согретое 
теплотой его убеждения, не будет иметь никакой силы». 

Литература: 
1. Арушанова А.Г., Дурова Н.В., Иванова Р.А., Рычагова Е.С. Истоки диалога. 5-7 лет. Книга для 

воспитателей/ А.Г. Арушанова. - М.: Мозаика-Синтез, 2004. -186 с. 
2. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. Книга для воспитателей детского сада/ А. Г. 

Арушанова. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. - 272 с. 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Вторых И.А., воспитатель 

МБДОУ детский сад №70, р.п. Большие Вяземы 
Развитие устойчивого интереса к познавательной деятельности при формировании элементар-

ных математических представлений средствами логико – математических игр делает этот процесс не 
только познавательным, но и интересным. 

Формирование элементарных математических представлений и дальнейшее их применение бу-
дут способствовать развитию логики, памяти, внимания и пространственного мышления детей. Прин-
цип преемственности в дошкольном и школьном образовании позволяет сделать его непрерывным и 
поступательным – при этом любое знание, полученное в дошкольном учреждении, будет востребовано 
и расширено в начальной, а затем и старшей школе. Поэтому, необходимо, чтобы понятийный аппарат 
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дошкольника включал в себя термины, которые будут базовыми при изучении математики в школе, и 
не будут противоречить вновь полученным знаниям.  

Важным фактором успешного формирования элементарных математических представлений яв-
ляется их актуализация. В дошкольном возрасте ребёнок ещё не ставит приоритет: «знание ради само-
го знания», а оперирует понятием «интересно». Поэтому, вводя любое новое понятие, необходимо за-
интересовать ребёнка самим приёмом его введения. При этом следить за тем, чтобы ребёнку было не 
только интересно, но и понятно, учитывать его возрастные и индивидуальные особенности. 

 Устойчивому формированию элементарных математических представлений способствует соче-
тание различных методов и приёмов подачи материала: вербального, наглядного и практического – 
услышал, увидел, закрепил. 

В процессе обмена информацией необходимо следить за тем, чтобы перед ребёнком не возни-
кало непосильных задач и проблем. Степень их сложности определяется индивидуально и часто прак-
тическим путём, при закреплении нового знания. Поэтому, крайне важно убедиться, что ребёнку ясен 
новый материал, и он с удовольствием будет выполнять различные задания.  

 Сформировать  и закрепить понятия:  «многоугольник», «четырехугольник», «прямоугольник», 
«квадрат», «угол», «вершина», «сторона» можно, используя две полоски бумаги.  

 Педагог предлагает детям вспомнить, какая геометрическая фигура называется квадратом (че-
тырехугольник, у которого все стороны одинаковые). Ребенок понимает, что получить любой четырех-
угольник можно, используя 4 палочки (полоски бумаги и т.п.). А если предложить детям только две оди-
наковые  полоски бумаги? Перед детьми встает проблема, с которой им необходимо справиться.  

 После того, как дети предложили свои варианты решения данной проблемы, педагог интересу-
ется, возможно ли получить четырехугольник из колец, склеенных из двух одинаковых полосок бумаги.  

 Дети сочтут данную гипотезу неверной, но прежде ее необходимо проверить. 
  Педагог вместе с детьми убеждается, что полоски действительно одинаковой длины и склеи-

вает из них кольца. После чего, педагог предлагает вклеить одно кольцо в другое крест-накрест в од-
ной точке. Но полученная конструкция не является четырехугольником! Детям предлагается изменить 
ее так, чтобы получился четырехугольник. Дети замечают, что полосок только две, а сторон у квадрата 
4, поэтому необходимо разрезать полоски посередине по ширине или по длине. Разрезав полоски по 
ширине, дети убеждаются, что полученная фигура не является четырехугольником. После чего дети 
разрезают полоски по длине. 

 Разрезав полоски, убеждаемся, что из вклеенных друг в друга колец можно получить квадрат. 
 Данный прием наглядно помогает  детям закрепить понятия «квадрат», «четырехугольник», 

«сторона». 
 Если предложить детям, используя только две полоски бумаги, получить прямоугольник, то они 

уже самостоятельно сделаю вывод, что полоски должны 
быть разной длины, поскольку у прямоугольника равны только противоположные стороны. 
 Используя полоску бумаги, можно легко сформировать и закрепить понятие «многоугольник».         
 Детям предлагается из полоски бумаги сделать какой-нибудь многоугольник, т.е. геометриче-

скую фигуру, у которой три и более стороны. 
После обсуждения возможных вариантов, педагог интересуется, можно ли получить многоуголь-

ник, если завязать на полоске бумаги слабый узел. Если можно, то какой многоугольник получится. Де-
ти выдвигают свои предположения, а затем проверяют их. 

 После того, как дети завяжут слабый  узел на полоске бумаги и разгладят его, они увидят пяти-
угольник. 

 Педагог предлагает хорошо рассмотреть пятиугольник и поднести его ближе к свету. Дети, рас-
сматривая узел, заметят, что на просвете видна пятиконечная звезда. 

 Многие  математические понятия, сформированные в старшем дошкольном возрасте, будут ос-
новой для дальнейшего изучения математики на последующих этапах образования. Понятие «угол» 
является важным не только при изучении многоугольников в дошкольном возрасте, но и при знаком-
стве с видами углов и градусной мерой. 

Рассмотрев, вырезанные из бумаги треугольники (треугольники должны быть все разного разме-
ра и иметь острые и тупые углы), педагог предлагает показать вершины, стороны и углы. Важно, чтобы 
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дети правильно обозначали угол – как геометрическую фигуру, состоящую из точки и двух лучей, исхо-
дящих из нее. После чего дети определяют у треугольников острые и тупые углы. 

 Сформировать представления о том, что у любого треугольника сумма всех трех углов всегда 
постоянная и равна величине развернутого угла можно в дошкольном возрасте, не используя специ-
альной терминологии. 

 Педагог предлагает детям оторвать углы у треугольников и сложить их один к одному. Несмот-
ря на то, что у детей были разные треугольники, углы всех треугольников образовали развернутый 
угол. 

 Наглядное знакомство с углами треугольника в дошкольном возрасте будет опосредованно 
способствовать изучению градусной меры углов треугольника в дальнейшем. 

 Подобные методические приемы – один из способов формирования понятийного аппарата, ко-
торый станет прочным фундаментом при изучении математики в школьном возрасте. 

 Литература: 
1. Морган Б. Занимательная наука: Ридерз Дайджест. -  2008.- 288с. 
 

ИГРОВЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ КАК ПРИОРИТЕТ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Зайцева  О.И., руководитель 

Драйлинг И.В., старший воспитатель 
СП Детский сад № 10 г. о. Отрадный Самарской области 

«Хорошая игра похожа на хорошую работу,  
плохая игра похожа на плохую работу» 

А.С. Макаренко 

Специалисты отмечают, что игра в определённой мере является одним из способов познания 
окружающего мира, особенно тогда, когда дети используют игру как отражение действительности. Игра, 
как указывал профессор А. В. Запорожец, возникает не самопроизвольно, как продукт индивидуального 
творчества, а под влиянием и в результате усвоения социального опыта. Ребёнок, как и взрослый че-
ловек, - существо общественное. Он живёт и воспитывается в обществе своих родителей, сверстников, 
в окружении работников детского сада и т.д. [1, стр. 3]. 

В игре ребёнок развивается как личность, у него формируются те стороны психики, от которых 
впоследствии будет зависеть успешность его социальной практики. Игра является полигоном для со-
циальных проб детей, т. е. тех испытаний, которые выбираются детьми для самопроверки и в процессе 
которых ими осваиваются способы решения возникающих в процессе игры проблем межличностных 
отношений. В игре создаётся базис для новой ведущей деятельности – учебной. Поэтому важнейшей 
задачей педагогической практики являются оптимизация и организация в ДО специального простран-
ства для активизации, расширения и обогащения игровой деятельности дошкольника. 

Игра – наиболее доступный для детей вид деятельности, это способ переработки полученных из 
окружающего мира впечатлений, знаний. Уже в раннем детстве ребёнок имеет наибольшую возмож-
ность именно в игре, а не в какой-либо другой деятельности, быть самостоятельным, по своему усмот-
рению общаться со сверстниками, выбирать игрушки и использовать разные предметы, преодолевать 
те или иные трудности, логически связанные с сюжетом игры, её правилами. 

Требование ФГОС дошкольного образования – организовывать психолого-педагогическое сопро-
вождение развития детей в условиях игровой деятельности на основе индивидуализации образова-
тельного процесса. 

В условиях реализации ФГОС ДО, одним из условий, необходимых для создания социальной си-
туации развития детей, является «поддержка спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение иг-
рового времени и пространства» [2, п. 3.2.5.]. 

Обучение детей производится в игре, т. к. игра составляет основное содержание жизни ребёнка 
дошкольного возраста и является его деятельностью. Она активизирует ум и волю ребёнка, глубоко 
затрагивает его чувства, повышает жизнедеятельность организма, способствует физическому разви-
тию. Игра нужна, чтобы ребёнок рос здоровым, жизнерадостным и крепким. 

Крылова Н. Б. в своих трудах употребляет словосочетание «игровая практика», и рассматривает 
игру, как одну из разнообразных культурных практик. Для ребёнка дошкольного возраста такая 
культурная практика является одной из ведущих.  
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Педагог должен обеспечить широкие возможности для развития свободной игры детей, в том 
числе обеспечивая игровое пространство, вовлечение всех детей в разные виды деятельности и 
культурные практики, способствующие развитию норм социального поведения, интересов и 
познавательных действий. 

Игровая деятельность дошкольников,  как культурная практика, представляя собой 
интегративное явление, обеспечивает удовлетворение актуальных запросов ребёнка и общества за 
счёт ориентации на потенциальные социальные возможности детей. Эта деятельность как 
образовательное средство «шагает» в ногу со временем и ориентирована на реализацию 
культурологического подхода в дошкольном образовании. 

Игра представляет собой особую деятельность, которая расцветает в детские годы и сопровож-
дает человека на протяжении всей его жизни. 

Нельзя игнорировать другое распространенное мнение, согласно которому игра, в её естествен-
ной форме является видом деятельности, в которой ребёнок имеет возможность реализовать свой 
творческий потенциал. Ребёнок должен иметь возможность на только воспроизводить и повторять со-
зданное другими, но и сам выступать в роли творца. 

Существуют определённые условия эффективности развития игр: свободное и добровольное 
включение детей в игру; дети должны хорошо понимать смысл и содержание игры, её правила, идею 
каждой игровой роли.  Игра должна положительно воздействовать на все сферы её участников, а также 
иметь достаточное количество времени для игры и наличие необходимых игрушек для осуществления 
детского замысла. При создании игровой среды следует учитывать половое различие детей, осу-
ществлять своевременное изменение игровой среды с учётом обогащающегося жизненного и игрового 
опыта детей и в соответствии с их интересами и  настроением. 

 В нашем детском саду  игры детей происходят в различных центрах активности, содержащих 
совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей по 
основным направлениям: физическом, социально-личностном, познавательно-речевом и художествен-
но-эстетическом. Все центры активности созданы нами с учётом интеграции содержащихся в них обра-
зовательных областей. 

Играм детей отводится значительное место в режиме дня. В поле зрения воспитателей постоян-
но находится обновление предметно-развивающей среды, подбор игрового оборудования, детской ху-
дожественной литературы. Но этого еще недостаточно чтобы дети играли. Практика показывает, пока 
ребёнок не очень самостоятелен, он не умеет и не любит играть. Поэтому наши воспитатели в любом 
виде детской деятельности стараются предоставить ребятам как можно больше возможностей прояв-
лять свою самостоятельность. Конечно же мы не навязываем своим воспитанникам игру, но и не 
оставляем её без руководства. Самостоятельность даже у старших дошкольников в игре относительна, 
игровая культура не всегда высока. Поэтому детям нужна поддержка в развитии замысла, уточнение 
игровых действий, распределение ролей. И здесь нет ничего лучше, чем самому воспитателю стать 
играющим партнёром. 

Педагоги поддерживают принцип организации игры: играть вместе с детьми, играть с детьми на 
протяжении всего дошкольного возраста. 

В детском саду работают опытные педагоги, которые  используют в работе с воспитанниками иг-
ры, помогающие скорректировать поведение детей, а не применять наказания, запреты, нравоучения. 

Игры с правилами хороши тем, что в них чётко предусмотрены требования к поведению детей. 
Ребёнок вынужден подчиняться этим требованиям, если он желает играть и не хочет разрушить игру. 

Игры-соревнования – сильное «испытание» для импульсивного, нетерпеливого ребёнка. В играх-
соревнованиях правила отличаются чёткостью, понятностью, открытостью: выполняет ребёнок правила 
игры или нарушает – это сразу же замечают другие игроки, что создаёт лучшие условия для самостоя-
тельного контроля над собственным поведением. 

Игры-драматизации помогаю преодолеть неуверенность, застенчивость, тревожность, трусость, 
приобрести такие личностные качества как смелость, уверенность, инициативность. 

Коллективные дидактические игры помогают развивать у играющих навыки сотрудничества, вза-
имодействия на основе общих интеллектуальных замыслов и познавательных интересов. Участвуя в 
играх, упрямые дети постепенно осознают, что успешно решить игровую задачу, получить удовлетво-
рение от игры можно только в бесконфликтном взаимодействии с партнёром. 
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Режиссёрские игры выполняют психотерапевтическую функцию, где ребёнок может выплеснуть 
свою агрессию, «спрятавшись» за куклу-персонажа. 

Игра для ребёнка вдвойне интересней, когда ребёнок чувствует заинтересованность самых род-
ных и любимых людей – родителей. Однако, к сожалению, родители редко играют с детьми. Одной из 
задач, стоящих перед педагогами детского сада, формировать у родителей взаимоотношения с детьми 
в процессе игры. 

Наши педагоги считают, что культурные практики помогают детям самообучаться, развиваться и 
уметь находить ответы на все возникающие вопросы, тем самым помогают подготавливать наших де-
тей к взрослой жизни. 

Не зря существует такое мнение: «Игра – вещь полезная, игра с взрослыми – вещь очень полез-
ная, игра с родителями – вещь особо полезная!» Играйте со своими детьми и получайте от этого боль-
шое удовольствие! 

Литература 
1. Павлова, Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. М.: 
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СОЧИНЕНИЕ СКАЗОК – ТЕХНОЛОГИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И ТВОРЧЕСТВА  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Дедяева В. А., воспитатель 

МБДОУ детского сада № 1 комбинированного вида г.Ливны 
Люди сочиняли и рассказывали сказки с самых давних времен. И делали это они не просто так. В 

сказке есть всегда образ, метафора, некая дымка, а в ней лишь намек. Сказка – это, прежде всего, сво-
бода для принятия самостоятельного решения, право на согласие или протест. 

Современные психологи доказали, что сказки оказывают большое воспитательное влияние на 
детей. С их помощью родители и педагоги передают малышам знания о правилах поведения, говорят о 
взаимоотношениях между людьми. Эта необычная особенность народного творчества позволила спе-
циалистам создать новое психотерапевтическое направление – сказкотерапию.  

Сказкотерапией называют воспитание, а иногда и исправление недостатков детского поведения 
с помощью иносказания, которое на бессознательном уровне влияет на эмоции и чувства. Психологи, 
воспитатели и родители применяют несколько видов сказочных историй для дошкольников. 

1. Специальные развивающие дидактические сказки, которые повествуют об окружающих явле-
ниях, учат детей счету, чтению и письму. В них можно встретить одушевленные буквы или цифры. 

2. Через диагностическую историю можно узнать о психологических проблемах, которые малыш 
сам еще толком не осознает или которыми он стесняется поделиться с взрослым: одиночество, разные 
страхи, грубое отношение со стороны близкого человека или неуверенность в себе. 

3. Психотерапевтические сказки направлены на непосредственную коррекцию детских поступков. 
В них очень аккуратно и ненавязчиво объясняется, как главный герой (то есть сам малыш) учится пре-
одолевать трудности, избавляется от страхов. 

4. Наконец, медитативные истории применяют для формирования у ребят представлений о важ-
ности позитивных взаимоотношений с людьми и окружающим миром. Главной их особенностью явля-
ется полное отсутствие отрицательных персонажей и конфликтных ситуаций в сюжете. 

Сказки необходимо подбирать в зависимости от целей, которые преследуют воспитатели и роди-
тели, от ситуации, сложившейся в жизни ребенка, его проблем, от желаемого результата процесса 
сказкотерапии. Классикой сказкотерапии являются произведения замечательных психологов Т. Зинке-
вич-Евстигнеевой, Дорис Бретт и многих других. Но можно и самим  сочинить собственную «эффектив-
ную» историю, которая наиболее полно будет отражать проблемы малыша. Самое главное – необхо-
димость соблюдения определенной последовательности действий. 

Алгоритм сочинения сказки 
1. Выделите проблему, которая беспокоит вас или ребенка. 
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Видение проблемы взрослым и восприятие ее ребенком – это две большие разницы. Проблема 
должна быть сформулирована максимально четко: «Маше не хочет одеваться сама, хотя умеет», «Ди-
ма разбрасывает свою одежду, не убирает ее в шкаф», «Миша кусает детей», «Сережа грубит бабуш-
ке, считая, что та ему все должна» и т.д. Проблема должна быть сформулирована взрослым, без при-
влечения к этому ребенка. 

2. Определите основную мысль рассказа, главную идею. 
Какие мысли необходимо донести до ребенка, какие действия он должен совершить для преодо-

ления проблемы? Подобрать для ребенка идеальный вариант, к которому он должен стремиться. Дать 
ребенку четкую установку: «Маша стала одевать сама, даже если рядом есть взрослые» ,  «Дима 
научился убирать свою одежду в шкаф без напоминания». 

3. Выбор главного героя, похожего на ребенка. 
Герой может быть как человеком, так и зверьком, вымышленным персонажем, главное – чтобы 

он был похож на ребенка. Называть героя точным именем ребенка не следует, ведь у маленького слу-
шателя должно остаться право не отождествлять себя с ним. Совпадать могут возраст, пол, любимые 
занятия и так далее. Очень важно, чтобы этот герой по определению был положительным. Нельзя 
начинать сказку со слов: «Жил-был плохой тигренок Том, который всегда кусался и злился…» Пра-
вильнее будет так: «Жил-был веселый, озорной трехлетний тигренок Том. Иногда он так увлекался иг-
рой, что мог даже укусить других зверят…». 

4. Постройте сюжет с ошибочными действиями героя и их естественными последствиями. 
Любой ребенок совершает ошибки, делает неправильные действия, не становясь при этом «пло-

хим». Необходимо разделять позитивную личность и негативные действия, поступки. Необходимо по-
казать ребенку естественные последствия, которые наступают, если отрицательное поведение закреп-
ляется. Например, «Все зверята стали бояться тома, и у него совсем не осталось друзей, с которыми 
можно было бы весело играть», «Родители очень расстраивались, когда Маша кричала: «Я не буду 
одеваться, сами оденьте меня!» Они не понимали, как их любимая дочка может так некрасиво себя ве-
сти и очень огорчались. Поэтому однажды…» 

5. Преодоление негативного реагирования, «идеальное поведение» и его позитивные послед-
ствия. 

Дети выбирают линию поведения, не зная всех последствий, им трудно быть всегда «хорошими», 
вести себя «как надо». Ведь детские желания никто не отменял, «хочу!» настолько сильно, что требу-
ется весомая сила с противоположной стороны. Только значимые, любимые люди, чье расположение 
важно, способны противостоять этим желаниям. «Маша поняла, что когда одевается сама, мама может 
ей гордиться. Она сама надела штанишки, а мама стояла и радовалась: «Какая у меня доченька вы-
росла большая, уже сама одевается», она поцеловала Машу, и они быстро пошли на прогулку…» 

6. Детское соавторство. 
Сочиняя сказку, необходимо внимательно следить за реакцией ребенка: если у него снизился ин-

терес и не следит за сюжетом, то по ходу сказки можно задавать вопросы: «Как думаешь, что будет 
дальше?», «И что он сказал?», «Она расстроилась или обрадовалась?» и так далее. В зависимости от 
ответов сюжет сказки можно выстраивать по-новому и менять его. 

7. Самостоятельное детское сочинение сказки. 
Результатами работы становятся замечательные сказки со счастливым концом. 
В соответствии с требованиями ФГОС сочинение сказок помимо психологической коррекции дает 

возможность детям проявить свое творчество, активность, креативность, находчивость, неординар-
ность мышления. Развивая детей с помощью сказок, мы помогаем им лучше адаптироваться в окружа-
ющей действительности и справляться с трудностями и проблемами, возникающими в жизни. Дети ри-
суют иллюстрации, сказки записываем и создаем книги. Что может быть чудеснее собственной сказки, 
оформленной в книгу! Дети испытывают невероятную радость.                 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
Ермакова В.А., магистрант ФГБОУ  ВО «ИГУ» 

Игра имеет преимущество перед другими видами детской деятельности и занимает особое 
положение в педагогическом процессе, так как дает возможность детям проявить активность и 
самостоятельность, воображение, реализовать свои представления об окружающем.  

Игра, с одной стороны, позволяет детям реализовать свои желания, интересы, а с другой 
стороны, помогает приобщить к самым разнообразным сферам жизни взрослых.  

В соответствии с п. 1.1 федерального государственного образовательного стандарта, реализа-
ция Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 
игры. А также  в соответствии с п. 4.6 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется 
в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами иг-
ры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться правилам и социальным нормам. 

В формировании игры можно выделить три основных этапа: 1) усвоение условных действий с 
игрушками и предметами – заместителями; 2) усвоение ролевого поведения (ролевых отношений и 
взаимодействий); 3) усвоение способов построения сюжета.  

На первом этапе взрослый, руководя игрой, делает особый акцент на игровом действии, 
выделяет его и через него включает ребенка в совместную деятельность.  

На втором этапе главная задача состоит в передаче детям способов ролевого поведения. Важно 
также сформировать у детей умение в пределах одного сюжета выполнять последовательно 2-3 роли.  

На третьем этапе в качестве основной стоит педагогическая задача формирования у детей 
умения строить сюжет игры. Взрослый учит фантазировать, воображать.  

Развитие игровой деятельности дошкольников в первую очередь проявляется в ролевом харак-
тере. Особенностями ролевых игр являются использование одних предметов в качестве заменителей 
других, индивидуализация собственных действий и сравнение их с действиями взрослых людей. Близ-
кие взрослые становятся образцом для игровых поведенческих реакций ребенка. Отличие игр детей 
старшего дошкольного возраста от младших групп заключается в том, что теперь центром их игрового 
мира становится человек, общество людей, их действия и взаимоотношения между собой.  

Прямо или косвенно, но именно взрослым принадлежит координирующая роль в детской игре. В 
игровой деятельности дошкольников часто процесс становится важнее результата, а ее качество опре-
деляется количеством эмоциональных и познавательных достижений, полученных во время игры. Не-
редко ребенок прямо или косвенно цитирует точку зрения взрослых на затронутую в игре проблемати-
ку, а в игровых отношениях с товарищами моделирует их поступки. Часто в качестве игрового сюжета 
дети склонны выбирать те вопросы, которые приходится решать близким им взрослым. Разумеется, 
что и в качестве игровых объектов они используют явные или мнимые предметы из практики взрослой 
жизни.  

Крайне важно, что сюжеты игровой деятельности детей дошкольного возраста не предопределе-
ны заранее, они формируются в реальном времени детским коллективным воображением, тем самым 
развивая его. Достаточно часто в процессе игры те или иные предметы меняют свои функции и начи-
нают играть иные роли. В процессе сюжетно-ролевой деятельности дошкольников детское воображе-
ние формирует образы, которые воплощаются посредством развития игровых событий. Кроме сюжета 
такая игра имеет содержание, определенные правила, предусматривает те или иные игровые дей-
ствия, ролевые отношения, нередко переходящие в реальные, а также истинные предметы и их заме-
нители.  

Для игры дети могут выбирать как хорошо знакомые им сферы жизнедеятельности взрослых, так 
и те, которые представляют живой позитивный интерес и стимулируют к размышлениям. Играя со 
сверстниками, ребенок вынужден считаться с точкой зрения других людей или даже целых групп, по-
нимать и принимать их позицию и смотреть на события их глазами. 

Наибольший интерес представляет анализ особенностей сюжетно-ролевой игры, поскольку в ней 
достаточно отчетливо проявляются: знания детей об окружающем мире, включая знания о деятельно-
сти взрослых; понимание взаимоотношений людей и их действий; умение применить накопленные зна-
ния в условиях игры; умение строить и регулировать собственное поведение в соответствии с содер-
жанием игры и умение взаимодействовать с партнерами по игре с учетом своей роли и их ролей. В иг-
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ре проявляется также эмоциональное отношение детей к собственной деятельности и к действиям 
партнеров. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ И ПРИЁМОВ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Зеленина Т.Г., воспитатель  

МАОУ «Гимназия №8» г. Ангарск 
Основным принципом, утверждённым ФГОС, является «создание благоприятной социальной си-

туации развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностя-
ми». Решение задач развития детей должно быть направлено на приобретение опыта в следующих 
видах деятельности: двигательной, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, игровой. Игра, 
по мнению  психологов и педагогов, рассматривается в дошкольном возрасте как деятельность, опре-
деляющая психическое развитие ребенка, как деятельность ведущая, в процессе которой возникают 
психические новообразования. 

Игра – наиболее доступный для детей вид деятельности, это способ переработки полученных из 
окружающего мира впечатлений, знаний. Всем известно, что дети любят играть, и только от взрослого 
зависит, насколько эти игры будут полезными и содержательными. В процессе игры ребёнок не только 
закрепляет ранее полученные знания, а так же приобретает новые умения, навыки, развивает ум-
ственные способности. В игре формируются такие качества личности как: сообразительность, находчи-
вость, самостоятельность, развиваются конструктивные умения, вырабатывается усидчивость [3]. 
«Учитесь мыслить, играя» - говорил известный психолог Е.Заика, разработавший целую серию игр, 
направленных на развитие мышления. Игра и мышление – эти два понятия стали основополагающими 
в современной системе математического развития дошкольников. Известными учёными (Выготский 
П.С., Давыдов В.В, Ж. Пиаже, Запорожец) установлено, что овладение логическими операциями зани-
мает существенное место в общем развитии ребёнка [5]. 

Занятие «логикой» – это основная форма организации познавательной активности ребенка. Цель 
занятий «логикой» – развитие интеллектуальных и творческих способностей дошкольников. По мнению 
А.И. Савенкова не следует думать, что занятия «логикой» можно проводить только с одаренными 
детьми [6]. 

Содержание занятий не предполагает решения сложных алгоритмов или нахождение ответов на 
«мудреные» проблемные вопросы. Занятия «логикой» – это, прежде всего, полноценное, глубокое 
развитие потенциальных интеллектуальных и творческих способностей детей. Безусловно, развитие 
мышления предполагает комплексное развитие всех мыслительных операций и видов мышления. 

Практические задания предполагают выполнение творческой работы, результатом которой 
является оригинальный продукт. Такая работа направлена на формирование логических форм 
мышления: понятия, суждения, умозаключения, связанных с мыслительными операциями: анализ, 
синтез, сравнение и обобщение, классификация [4]. Решение практических заданий создают ситуацию 
успеха.Ситуация успеха – это проживание субъектом своих достижений в контексте личностного 
развития. Ситуация успеха – важный фактор развития личности дошкольника, способствующий 
увеличению его энергетического потенциала, способностей, возможностей [1]. 

В ходе упражнений с занимательным материалом дети овладевают умением вести поиск реше-
ния самостоятельно. Систематическое упражнение в решении задач таким способом развивает ум-
ственную активность, самостоятельность мысли, творческое отношение к учебной задаче, инициативу. 
Дети начинают осознавать, что в каждой из занимательных задач заключена какая-либо хитрость, вы-
думка, забава. Найти, разгадать ее невозможно без сосредоточенности, напряженного обдумывания, 
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постоянного сопоставления цели с полученным результатом. Исходя из этого детям дошкольного воз-
раста будут интересны головоломки («Пифагор», «Танграм», «Колумбово яйцо» и т.д.), смекалки, раз-
нообразные игровые упражнения, лабиринты и дидактические игры, кубики Никитина [2]. 

С целью развития у детей умений выполнять последовательные действия: анализировать, 
обобщать по признаку, думать целенаправленно, сравнивать, в работе с детьми используются простые 
логические задачи и упражнения. Любая необычная игровая ситуация, в которой есть элемент 
проблемности, всегда вызывает большой интерес у детей. 

Занимательные задачи, по мнению Л.Ф. Тихомировой, способствуют развитию у ребенка умения 
быстро воспринимать познавательные задачи и находить для них верные решения. Дети начинают 
понимать, что для правильного решения логической задачи необходимо догадаться, они начинают 
осознавать, что такая занимательная задачка содержит в себе некий «подвох» и для ее решения 
необходимо понять, в чем тут хитрость [8]. 

Логические задачи представляют собой задания, цель которых развитие логики мышления 
дошкольников. Важно научить ребенка не только решать логические задачи, но и доказывать 
правильность решения, используя разные способы доказательств, путем простейших индуктивных и 
индуктивно-дедуктивных умозаключений [5]. 

Практика убедительно показала, считает А.И. Савенков, что занятия «логикой» педагогически 
эффективны: дети становятся активны, любознательны, сообразительны. Что особенно приятно, 
ребята радуются интересным занятиям и играм. В основном это достигается тем, что педагог 
организует и поддерживает положительную атмосферу познания [6]. 

Для успешной работы по развитию логического мышления необходимо и создание условий для 
самостоятельной деятельности детей. Материал, находящийся в математическом уголке должен быть 
разнообразным. Это и сюжетные картинки и дидактические, настольно-печатные, логико-
математические игры, геометрические головоломки, лабиринты, тетради на печатной основе, книги для 
самих занятий, числовые лото, календари, измерительные приборы и инструменты: весы, мерные ста-
каны, линейки; магнитные цифры, счетные палочки; наборы геометрических фигур и т. д. Многообра-
зие наглядно-дидактического материала в математическом уголке способствует активному  развитию 
самостоятельную мыслительную деятельности детей и развитию творческих способностей в ходе иг-
ровой деятельности.  

Логические игры и игровые упражнения дают педагогу возможность проводить время с детьми 
более живо и интересно. Все игры, направлены на развитие интеллектуального развития дошкольника, 
учитывают интерес каждого ребёнка группы. К ним можно возвращаться неоднократно, помогая детям 
усвоить новый материал и закрепить пройденный. Таким образом, осуществляется обучение детей че-
рез игровую деятельность. Такое обучение является развивающим, способствует обогащению ребенка 
знаниями и способами умственной деятельности, формированию познавательных интересов и способ-
ностей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ  
Казанская С. В. старший воспитатель,  

Казакова Г. А., Новопашина М. Д. воспитатели  
МБДОУ г. Иркутска детский сад №8 

Информационно-коммуникационные технологии прочно входят во  все сферы жизни человека. 
Процесс информатизации в дошкольных образовательных учреждениях обусловлен требованиям 
времени. Важность и необходимость внедрения таких технологий в процесс образовательной 
деятельности отмечалась международными экспертами во «Всемирном докладе по коммуникации и 
информации», подготовленном ЮНЕСКО.  

Современное общество огромными темпами развивается в сторону научно-технического 
прогресса. Информационно-коммуникационные технологии прочно входят во все сферы жизни 
человека. Мир детей также быстро изменяется, как и мир взрослых. Дети, незаметно для нас, 
осваивают компьютерные технологии подчас гораздо быстрее, чем нам бы хотелось. И задача 
педагогов направить интерес детей к компьютеру в сферу познания и развития. 

Информатизация системы дошкольного образования предъявляет новые требования к педагогу 
и его профессиональной компетентности. Педагог должен не только уметь пользоваться компьютером 
и современным мультимедийным оборудованием, но и создавать свои образовательные ресурсы, 
широко использовать их в своей педагогической деятельности. 

В ДОУ мы используем информационно-коммуникационные технологии по следующим 
направлениям: 

 при организации образовательного процесса с детьми; 

 в процессе взаимодействия педагога с родителями; 

 в процессе организации методической работы с педагогическими кадрами. 
Остановимся более подробно на первом из них. Использование ИКТ в работе с детьми 

регламентируется инструктивно-методическим письмом Минобразования РФ «О гигиенических 
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 
обучения» (от 14 марта 2000 г. N 65/23-16). Мы практикуем применение информационных технологий 
на занятиях, как в работе с группой, так и в индивидуальной работе с детьми. 

При традиционных методах организации совместной образовательной деятельности с детьми 
главным носителем информации выступает воспитатель. Однако при использовании компьютерных 
программ,  информация предоставляется обучающимся красочно оформленной, с использованием 
эффектов анимации, в виде текста, рисунка. Все это, по мнению современных дидактов, позволяет 
более наглядно и доступно, чем в устной форме, объяснить образовательный материал. Очень важно 
и то, что на таких занятиях дети могут  работать в индивидуальном режиме, продвигаясь в постижении 
нового материала в своем темпе, возвращаясь к непонятому, если это требуется, или забегать вперед. 

ИКТ могут быть использованы на любом этапе совместной организованной образовательной де-
ятельности: 

 в начале для обозначения темы с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая 
проблемную ситуацию; 

 как сопровождение объяснения педагога (презентации, схемы, рисунки, видеофрагменты и т. 
д.); 

 как информационно-обучающее пособие; 
 для контроля усвоения материала детьми. 
Использование современных информационных педагогических технологий позволяет нам перей-

ти: 
 от обучения как функции запоминания к обучению как процессу умственного развития детей 

дошкольного возраста; 



128 

 от статической модели знаний к динамической системе интеллектуальных познавательных 
действий детей; 

 от ориентации на фронтальную работу с детьми  к дифференцированным и индивидуальным 
программам обучения; 

 от внешней мотивации обучения к внутренней произвольной регуляции познавательной дея-
тельности дошкольников. 

Реализуя данные технологии в образовательном процессе ДОУ, решаются следующие задачи: 
 повышение качества образовательной работы с детьми дошкольного возраста; 
 развитие интеллектуального, эмоционального потенциала и позитивных личностных качеств 

ребенка; 
 формирование мотивации и поддержание интереса детей во время непосредственной 

образовательной деятельности. 
 приобретение детьми практических навыков работы с компьютером. 
Использование информационных технологий в образовательном процессе не только 

целесообразно, но и позволит достичь одной из целей, которую ставит перед педагогами «Концепция 
модернизации образования» – подготовка разносторонней развитой личности. 

Имея в группе интерактивную доску и компьютер, в работе с детьми мы используем разные виды 
интерактивных материалов, ориентируясь на следующие дидактические принципы при их систематиза-
ции -  игровая интерактивность; полисенсорность воздействия, т. е. слуховое восприятие информации 
сочетается с опорой на зрительный контроль, дифференцированный подход к обучению. Наша педаго-
гическая коллекция содержит различные по сложности или объему варианты заданий и имеет возмож-
ность индивидуальной настройки. Это фотографии; видеоролики; видеофрагменты (фильмов, сказок, 
мультфильмов); презентации (электронные книги, электронные выставки); детские развивающие ком-
пьютерные игры. 

 Их использование позволяет детям не только узнавать много нового, но и выявить и укрепить 
интерес детей к обсуждаемой теме, а так же позволяют создать увлекательное познавательное 
занятие. Казалось бы, а что раньше было не так? Почему привычные карточки, фотографии не 
способны дать дошкольнику представление об окружающем мире? Информационные технологии 
имеют ряд преимуществ перед старой системой подачи материала. Только информационные 
технологии в дошкольном образовании способны преподать материал в игровой форме, а, как 
известно, это одна из самых запоминающихся для дошкольников форм. 

Видеофайлы позволяют более образно преподнести многие явления природы. Например, 
раньше об извержении вулкана педагогу приходилось расписывать своими словами, причем это далеко 
не всегда было убедительно и понятно для маленьких детей. Сейчас это явление мы показываем 
наглядно, используя не только разнообразные иллюстрации, но и видеофрагменты. Такие видеоуроки 
оставляют неизгладимый след в памяти дошкольника, дарят ему новые эмоции и способствуют 
познавательному развитию ребёнка. 

При прохождении разных тем мы практикуем интерактивные экскурсии. Например, при изучении 
темы «Главный город России» такие экскурсии  позволяют «путешествовать» в другой город, не выхо-
дя из группы. Дети с радостью воспринимают такие виртуальные туры, а информация, которая при 
этом им преподносится, воспринимается гораздо лучше, чем просто рассказ о Москве с вывешенными 
на доске фотографиями.  

Одним из основных средств расширения детских представлений являются презентации, слайд-
шоу, мультимедийные фотоальбомы. Это наглядность, дающая возможность воспитателю выстроить 
объяснение на занятиях логично, научно, с использованием видеофрагментов. При такой подачи мате-
риала включаются три вида памяти детей: зрительная, слуховая, моторная. Презентация дает возмож-
ность рассмотреть сложный материал поэтапно, обратиться не только к текущей теме, но и повторить 
предыдущую. Использование анимационных эффектов способствует повышению интереса детей к 
изучаемому материалу. 

Просмотр мультимедийных презентаций обеспечивает наглядность, которая способствует вос-
приятию и лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное мышление 
детей дошкольного возраста.  

Также в качестве мультмедиа ресурсов используем интерактивные схемы и модели. Их задача – 
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наглядно представить процессы в неживой природе, такие как смена времен года, круговорот воды пр. 
В педагогической работе широко используем игры и игровые упражнения, разработанные на ос-

нове медиатехнологий. Преимущество их в том, что игры и упражнения можно включать в любой этап 
мероприятия, при объяснении нового, повторении закреплении материала. 

Необходимые условия этих игр: наличие “ситуации удивления”; раскрепощение детей; вариатив-
ность; интерактивность.  

Интерактивные игры  “4 лишний”, «Большой-маленький», “Найди картинку с заданным звуком”, 
“Угадай-ка”, “Кто что любит?”, “Чьи детки, “Найди такой же”, и др. развивают мыслительные способно-
сти детей, а использование зрительных, слуховых анализаторов, делают процесс обучения творче-
ским, интересным, доступным для каждого ребенка. 

Так, реализуя региональный компонент мы знакомим детей с коренными жителями нашего края. 
В разработанной нами интерактивной игре «Два народа» дети дифференцируют представления о рус-
ской и бурятской одежде, пище, жилье. 

Образовательная деятельность с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий побуждает детей к поисковой и познавательной деятельности, включая и поиск нужного материала 
в сети Интернет самостоятельно или вместе с родителями при работе над проектами. Разработанные 
презентации дети представляют в группе. 

Использование сканера помогает детям стать полноценными участниками создания слайд-шоу. 
Дети, принося картинки или свои рисунки на заданную тему. Затем вместе с педагогом картинка скани-
руется и вставляется в слайд-шоу. При показе готового материала каждый ребенок узнает свою кар-
тинку, что, конечно же, вызовет бурю эмоций. Такая работа способствует развитию познавательной 
активности и, как результат, осуществляется вариативность наглядного ряда. Привлекая детей непо-
средственно к созданию разного рода мультимедиа ресурсов, мы превращаем их из объекта наших 
педагогических усилий всубъекта образовательной деятельности, особенно это актуально для детей 
старшего дошкольного возраста, которые уже могут и почти самостоятельно (с помощью родителей) 
создать свою презентацию.  

В результате работы по внедрению информационных технологий отмечено преимущества ИКТ 
перед традиционными средствами обучения: 

 ИКТ даёт возможность расширения использования электронных средств обучения, так как они 
передают информацию быстрее; 

 Движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание детей и способствует повыше-
нию у них интереса к изучаемому материалу. Высокая динамика занятия способствует эффективному 
усвоению материала, развитию памяти, воображения, творчества детей; 

 Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и лучшему запоминанию мате-
риала, что очень важно, учитывая наглядно-образное мышление детей дошкольного возраста. При 
этом включаются три вида памяти: зрительная, слуховая, моторная; 

 Слайд-шоу и видеофрагменты позволяет показать те моменты из окружающего мира, наблю-
дение которых вызывает затруднения: например, рост цветка, движение волн  и т. д.; 

 Также можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или сложно показать и 
увидеть в повседневной жизни (например, воспроизведение звуков природы; работу транспорта и т. д.); 

 Использование информационных технологий побуждает детей к поисковой исследовательской 
деятельности, включая и поиск в сети Интернет самостоятельно или вместе с родителями. 

В настоящее время использование в образовательной деятельности с детьми дошкольного 
возраста информационно-коммуникационных технологий стало необходимым условием обучения и 
социо-культурной адаптации ребенка. Но вместе с тем, надо помнить, что применение информацион-
но-коммуникационных технологий, должно быть лишь частью образовательной деятельности, они 
должны дополнять, а не заменять эмоционального человеческого общения, так необходимого в 
дошкольном возрасте. 
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ИГРА-ДРАМАТИЗАЦИЯ КАК КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ДОУ 

Казаринова О. А., воспитатель 
МБДОУ г. Иркутска  детский сад №37  

С выходом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-
ния особое внимание уделяется различным видам детской деятельности и решению задач развития у 
дошкольников самостоятельности и творчества. В основу реализации задач стандарта  положен куль-
турологический и деятельностный подход в педагогике. Культурологический подход определяет воспи-
тание как способ приобщения ребенка к ценностям мировой и национальной культуры, развития его 
творческих способностей и наклонностей, защиту его прав и здоровья. Условием реализации культуро-
логического подхода в педагогике является диалог культур – личностной культуры ребенка и педагоги-
ческой культуры воспитателя, специалиста. 

 Появилось понятие культурных практик. Культурные практики – это ситуативное,  самостоятель-
ное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение различного опыта общения и взаимо-
действия с людьми в различных группах, командах и общественных структурах с взрослыми, сверстни-
ками и младшими детьми.  

В качестве ведущей культурной практики в дошкольном возрасте выступает игровая практика, 
так как именно она позволяет создать событийно организованное пространство образовательной дея-
тельности детей и взрослых. Игровая культурная практика ребенка – это своеобразный, свойственный 
дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта, это привычный для него вид самостоя-
тельной игровой деятельности, поведения и душевного самочувствия  в ней. Одним из её главных до-
стоинств является то, что игра дает дошкольнику возможность испытывать и переживать светлые чув-
ства: радости, свободы, интереса, увлеченности, чуда, самостоятельности, любви, помощи, заботы, 
творчества. В игровой  деятельности мышление детей независимо и мобильно, они эмоционально 
устремлены к положительной и оптимистической реальности, дети могут делать то, чего они не умеют 
в реальной жизни: придумывают увлекательные сюжеты, делятся друг с другом игрушками, выполняют 
правила, ждут своей очереди, могут быть терпеливыми и настойчивыми. 

В последние годы резко возросло внимание педагогов к проблеме развития творческой личности 
ребёнка, поэтому и  обозначилась потребность в поиске наиболее оптимальных путей для творческого 
развития детей дошкольного возраста.  В этом смысле на первый план выдвигается игра-
драматизация. 

Игра-драматизация   представляет собой  богатейшее поле для развития творческого потенциа-
ла детей дошкольного возраста и  таит в себе большие развивающие возможности для решения цело-
го ряда задач из разных образовательных областей, связанных с коммуникацией, социализацией, ху-
дожественным творчеством и т. д. Как говорил Л. С. Выготский: «Игра-драматизация даёт повод и ма-
териал для самых разнообразных видов детского творчества» [1, с. 62]. 

Игра драматизация – это своеобразный и самостоятельно существующий вид игровой деятель-
ности. Она отличается от обычной сюжетно-ролевой игры тем, что создаётся по готовому сюжету, взя-
тому из книги. План игры, последовательности действий определены заранее. Такая игра труднее для 
детей, чем подражание тому, что они видят в жизни: требуется представить образы героев, их поведе-
ние, хорошо помнить ход действия, требуется и определенный запас знаний, умений, навыков, поэтому 
данный вид игровой деятельности приобретает развернутый характер только в старшем дошкольном 
возрасте. 

При целенаправленном руководстве воспитателя эти игры обогащают детей впечатлениями, 
воспитывают интерес и любовь к литературе, родному слову. Участие в инсценировке предоставляет 
детям широкий простор для проявления инициативы и творчества, так как игровые действия следует 
воссоздать, воплотить в каких-то движениях, мимике. Ребенку надо представить себя на месте изобра-
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жаемого персонажа, проникнуть его чувствами, переживаниями, чтобы передать соответствующий об-
раз. Обсуждение событий, поступков, характеров действующих лиц вызывает чувство сопереживания, 
побуждает детей пристально всматриваться в окружающий мир, учить различать добро и зло в челове-
ческих отношениях, т. е. активно способствует становлению личности, формированию у ребенка высо-
ких нравственных критериев и оценок. 

Как отмечает Н. А. Реуцкая: «Дети старшего дошкольного возраста начинают сознательно и 
творчески интерпретировать, драматизировать и инсценировать знакомые литературные произведе-
ния, «сочинять» небольшие сюжеты и ролевые высказывания, импровизировать непосредственно по 
ходу развития действия» [4, с. 63]. Поэтому при правильной организации деятельность ребёнка 5–7 лет 
в игре-драматизации может проявляться в форме самостоятельного творчества. 

Детей дошкольного возраста привлекают динамичный и занимательный сюжет, наличие диало-
гов, коротких монологов, яркий художественный язык, это важно учитывать при отборе литературных 
произведений для игр-драматизаций. Произведения должны быть близки детям по содержанию, легки 
для воплощения; важно, чтобы персонажи были наделены активными действиями. Особенно любят 
дошкольники народные сказки. Для них характерны драматический конфликт, эмоциональная насы-
щенность, короткие и выразительные диалоги, простота и образность языка. Дети старшего дошколь-
ного возраста с большим удовольствием драматизируют такие сказки, как «Лиса, заяц и петух», «Волк 
и семерок озлят» «Теремок» и др.Очень привлекают детей произведения с веселым сюжетом, где 
главными действующими лицами являются животные-детеныши, например «Цыпленок и утенок», «Кто 
сказал «мяу», «Мышонок и карандаш». 

На первых порах целесообразно отбирать для драматизации произведения, требующие ограни-
ченных действий, например, «Кисонька-мурысенька», «Где мой пальчик?» и др. Переживания, неслож-
ные действия этих произведений близки жизненному опыту детей, что облегчает воспроизведение иг-
ры на первых порах. 

Вся подготовительная работа по подведению детей к драматизации должна осуществляться по-
этапно. Вначале на занятиях по развитию речи в процессе чтения и рассказывания произведений, дети 
знакомятся с текстом. Затем воспитатель предлагает им прослушать его записи на диске. Это помогает 
детям лучше понять содержание, дать правильную оценку героям. В дальнейшем они упражняются в 
пересказе, импровизации диалогов. Задачей воспитателя на этом этапе является формирование у де-
тей желания принять участие в игре, интереса к тому, что надо делать, куда идти, что говорить.  

Формирование выразительных средств, для воплощения замысла предполагает выработку 
навыка выразительного чтения и рассказывания, накопление двигательного опыта в передаче различ-
ных по характеру образов, формирования чувства партнерства.  

Уровень способностей детей не может быть одинаковым, поэтому так важна индивидуальная ра-
бота с каждым ребенком при подготовке его к исполнительской работе. Например, детям можно дать 
такие задания: передать голосом игривость и веселость главных персонажей из сказки С. Михалков 
«Три поросенка», исполнить песенку козы из сказки «Волк и семеро козлят» (учим говорить громко, ти-
хо, грубо, передавать интонацией удивление, радость, печаль, страх). 

Далее воспитатель должен придумать творческие задания, направленные на развитие двига-
тельной активности детей. Задача педагога состоит в том, чтобы дошкольники проявляли инициативу, 
оригинальную выдумку. Детям можно предложить игры-упражнения такого типа: представьте, а за тем 
покажите, как умывается кошка, как бежит по лесу осторожная хитрая лиса. В дальнейшем творческие 
задания приобретают более сложный характер, например, самостоятельно выбрать и представить ка-
кое-нибудь животное, птицу в определенном состоянии, движении. Окружающие должны догадаться, 
кого ребенок представляет.  

Учитывая, что дети очень любят импровизировать, воспитателю следует поощрять их, но необ-
ходимо следить за тем, чтобы они не искажали главной мысли произведения. Импровизируя, дети са-
мостоятельно распределяются по группам, выбирают конкретный эпизод им знакомой сказки, рассказа, 
распределяют между собой роли и показываю сценку друг другу. Таким образом, они постепенно под-
готавливаются к драматизации того или иного произведения. 

При подготовке к спектаклю на первых порах воспитатель сам в присутствии детей выполняет 
все необходимые операции, подбирает атрибуты, рисует декорации, изготавливает элементы костю-
мов, распределяет роли, упражняет детей в диалогических сценках. Но позже, к концу года, старшие 



132 

дошкольники под руководством взрослого выбирают хорошо знакомый сюжет, решают вопрос о веду-
щем, подробно уточняют возможные атрибуты, костюмы, декорации. Изготовление  декораций, костю-
мов даёт повод для изобразительного и технического творчества детей, поэтому очень важно создать 
условия в детском коллективе для свободного выражения чувств и мыслей, поощрять желание детей 
играть, разбудить их фантазию. 

В подготовительной к школе группе дети учатся самостоятельно выбирать сказку, распределять 
между собой обязанности, решать, кому быть ведущим, самостоятельно обсуждать, какие атрибуты и 
декорации необходимы для той или иной игры-драматизации, и подготавливают их. В процессе этой 
работы у детей появляется уверенность в своих силах, они начинают творчески комбинировать и при-
менять полученные знания, умения и навыки. 

Задача педагога на этом этапе заключается в том, чтобы поддержать у детей интерес к будуще-
му представлению, своевременно и осторожно напоминать, умело регулировать их самостоятельную 
деятельность. Чтобы повысить интерес к качеству исполнения роли, перед детьми следует поставить 
цель – подготовительную драматизацию показать родителям или детям другой группы. Это вызывает у 
дошкольников желание поделиться с другими результатами своих усилий, своими достижениями. 

Таким образом, игра-драматизация является полифункциональным средством воспитания и раз-
вития детей дошкольного возраста, которое способствует развитию творческих способностей и позна-
вательной активности детей, их нравственному развитию,  способствует развитию воображения, раз-
вивает речь, память, внимание, ассоциации, технические и художественные способности. Благодаря 
этому воспитываются такие  качества личности ребёнка старшего дошкольного возраста как самостоя-
тельность, инициативность, ответственность, чувство партнёрства. Необходимо использовать все раз-
вивающие возможности игр-драматизаций, так как это будет способствовать достижению оптимального 
эффекта в формировании творческой личности ребёнка старшего дошкольного возраста. 
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РОЛЬ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ В РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКА 

Козлова Н.Г., воспитатель 
МКДОУ ШР Детский сад №14 «Аленка» Шелеховский район 

Дошкольное детство – это короткий, но значимо важный период становления личности. В это 
время ребенок получает первоначальные знания об окружающем мире, у него происходит 
формирование определенного отношение к людям, к животным, к природе, к труду, вырабатываются 
навыки, привычки правильного поведения, складывается характер. Игра – основной вид деятельности 
ребёнка дошкольного возраста. Она является потребностью растущего организма, ведь в нее 
вовлечены все стороны личности: ребёнок двигается, думает, говорит.  

 Благодаря игре, дошкольник открывает себя миру и мир для себя. Основным источником, пита-
ющим сюжетно-ролевую игру ребёнка, – это окружающий его мир, жизнь и деятельность взрослых 
и сверстников. Главной чертой такой игры является наличие в ней воображаемой ситуации, которая 
складывается из сюжета и ролей. Каждый сюжет игры – это ряд определённых событий, которые объ-
единяются жизненно мотивированными связями. С помощью сюжета дети раскрывают главный смысл 
игры.  

«Ребенок в игре начинает действовать “не от вещи, а от мысли”, не в реальной, а в мыслимой, 
воображаемой ситуации». Важно подчеркнуть, что воображаемая ситуация в игре существует не вооб-
ражении ребенка, а в его практических действиях (совместных или индивидуальных). Она «удержива-
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ется» на разных опорах, каждая из которых в игре помимо реального существования приобретает но-
вое, привнесенное ребенком значение. 

В этом смысле мнимая ситуация создается и существует посредством различных аспектов, кото-
рые можно считать структурными составляющими игры.  

Принятию и удержанию игровой ситуации способствуют предметы оперирования в игре 
(игрушечные сабли, кухонная утварь) и маркеры пространства (дома, деревья, мосты). Все эти вещи 
помогают ребенку создать и удержать мнимую ситуацию. 

Возможность включать предметы в игру и вариативно их использовать является важнейшей 
характеристикой игры. Иногда место предмета в структуре игры определяет ее вид (режиссерская или 
ролевая игра) или отражает важный для ребенка сюжет игры (например, поиск сокровища). 

Пространство игры. Это занимаемая в игре площадь, «охват» (много/мало места) и другие 
характеристики пространства (тесно/свободно). Посредством этих характеристик пространство 
дифференцируется и придает смысл, т. е. обосновывает те или иные действия. Например, «идти в 
магазин» нужно, потому что он находится на некотором расстоянии от дома. Дети, для которых 
протяженность становится важной характеристикой пространства, обязательно обозначают этот путь в 
игре (действием или словом), хотя в реальности «магазин» может находиться на границе с «домом» 
(далеко/близко, высоко/ низко)и, например показано, что дети, не принимаемые сверстниками, 
отличаются схожими особенностями в построении пространства в игре: захватывают очень большое 
пространство, жестко его отграничивают или, наоборот, играют в очень тесном пространстве, 
совершенно неготовые его отстаивать. 

Время игры: сюжетное, организованное, реальное. Дадим характеристику каждому из них. 
Сюжетное – время, которое изображается в игре, т. е. в какое именно время происходит то или иное 
изображаемое событие (например, играют «в зиму» или «в ночь»), и его длительность. Длительность 
эта именно изображаемая, а не объективная, т. е. ребенок обозначает в игре, что событие длится 
долго- долго. Сюжетное время отражает, во-первых, степень владения ребенком категорией времени 
и, во-вторых, может отражать какие-то значимые мотивы. Например, мальчик в рамках разных сюжетов 
(приготовление еды, приход гостей и др.) проигрывает мотив ожидания–делает его предметом игры 
(«надо еще чуть-чуть подождать»,«уже не долго осталось»,«не скоро придут»ит.д.); 

организационное, т. е. планирование и его реализация. Как известно, способность планировать 
свою игру вначале чрезвычайно мала, с развитием игры период планирования возрастает и порой она 
почти вся превращается в планирование. С точки зрения оценки игровой деятельности, интересны 
дальность перспективы и ее пошаговость (или обобщенность), следование задуманному, учет реально-
го времени при организации игры (например, «сжатие» игры с сохранением замысла, чтобы успеть за-
вершить игру); 

реальное, т.е. то, которое можно объективно замерить: настоящая длительность действия, ситу-
ации, повторяемость сюжета, время планирования, обсуждения и т.д. Длительность и повторяемость 
сюжета (действия) говорят нам об индивидуальной значимости того или иного мотива для ребенка. Это 
может быть связано с освоением какого-то мотива или с его проживанием как аффективно значимого. 

В совместной игровой деятельности постоянно происходит переход с одного уровня на другой – 
переходя на уровень ролевых отношений, дети подчеркнуто меняют манеры, голос, интонации и пр. 
Это может свидетельствовать, что дошкольники отчетливо разделяют ролевые и реальные отношения, 
причем эти реальные отношения направлены на общее для них дело – игру. 

Ролевое взаимодействие как элемент дети вносят свои предложения, выражают недовольство 
действиями партнера, обсуждают и планируют игру и пр. Важно подчеркнуть, что игровое 
взаимодействие не обязательно включает в себя ролевое – игровая ситуация может поддерживаться 
за счет других элементов, например, мнимых событий, пространства. 

Позиция играющего может быть ролевой, режиссерской и реальной. Ролевая игра без партнера 
– здесь ребенок принимает на себя роль и взаимодействует с воображаемым партнером. В данном 
случае игра отличается отсутствием реального взаимодействия и спецификой ролевого поведения – 
оно представлено одним ребенком. То есть один ребенок перевоплощается в различные роли и 
общается то от одного, то от другого лица. Такая игра требует минимум предметных атрибутов и 
происходит в основном во внутреннем плане игры. 
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Режиссерские игры – сюжетные игры, в которых ребенок, не принимая на себя определенной 
роли, действует от имени разных игрушек, т. е. делегирует роли игрушкам и выстраивает между ними 
отношения. В таких играх «Я» ребенка условно идентифицируется скорее с темой, историей, 
происходящим, например, конфликтом между персонажами. Позиция играющего отстранена от какой-
то определенной роли, носит дистанцированный характер и идентифицируется, скорее, событийным 
рядом. Играющий как бы смотрит сверху на то, что происходит в игре, и поочередно принимает 
позиции разных игрушечных персонажей, не совпадая ни с одним.  

К режиссерским играм относятся: 
индивидуальная режиссерская игра, когда играющий занимает позицию режиссера происходя-

щих событий, а не их непосредственного участника. Ребенок находится над ситуацией, в нее, почти в 
буквальном смысле, глядя на нее сверху, со стороны. Структура этого вида игры похожа на структуру 
ролевой игры без партнера: ролевое взаимодействие создается одним играющим. Различия в том, что 
оно носит «опосредствованный» характер, т. е. осуществляется через куклы; 

совместная режиссерская игра – предполагает ролевое взаимодействие с партнером через иг-
рушки и одновременно обычную режиссерскую игру, т. е. в структуре такой игры будет, а) реальное 
взаимодействие партнеров, б) ролевое через игрушки и в) ролевое через игрушки, представленное од-
ним ребенком. 

Событийные игры – сюжетные игры, в которых ребенок участвует с позиции «реального Я». 
Здесь ребенок действует от своего имени. При этом он может общаться с куклой, использовать пред-
меты заместители и существовать в изображаемом пространстве и времени. Все это дает основание 
считать данную деятельность игрой, несмотря на отсутствие условной позиции играющего. 

К таким играм относятся: процессуальная игра, которая характеризуется отсутствием ролевого 
взаимодействия. Мнимая ситуация при этом вполне может отражать элементы отношений. Например, 
девочка Таня понарошку сердится на куклу. То есть в структуре такой игры мы будем видеть не 
обобщенные роль или историю, а отдельные игровые элементы – предметы и/или игровое 
взаимодействие с отсутствием игрового пространства, роли и т.п.; событийная игра.  

Здесь ребенок участвует в игре с реальной позиции, т. е. остается «собой» в игровой ситуации. 
Например, играет, как будто встретился с разбойниками или подружился с привидением, попал в 
сказочную страну. При этом возможно реальное взаимодействие ,т.е. дети могут играть вместе, не 
принимая на себя роли. Например, двое детей спасаются от«наводнения»: залезают на диван, 
прыгают по стульям, «паникуют» и придумывают план спасения. Если ребенок  играет  один, то чаще 
всего он, все же сохраняя реальную позицию, играет какую-нибудь роль (тех же разбойников и 
привидений), поэтому игровое взаимодействие получается своеобразным: «реальное Я» 
взаимодействует с «ролевым Я». 

Поддержка этих игр может способствовать обогащению жизнедеятельности детей и ее 
организации в соответствии с возрастными особенностями дошкольника. Подводя итог выше 
сказанного, хочется отметить, что игра дошкольника развивается под влиянием воспитания и обучения 
и зависит от приобретения знаний, умений и воспитания интереса. Именно в игровой деятельности 
проявляются индивидуальные особенности и формируется нравственные качества ребёнка.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОЙ ПАРТНЕРСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

Куляк И.В., заместитель директора 
Бородавко Е. Н., старший воспитатель 

МБДОУ «Детство» «ЦРР» г. Калуги НСП «Кораблик» 
Партнерская позиция воспитателя при организации занятий с дошкольниками основывается на 

демократическом стиле отношений. Партнер -  воспитатель и партнер - дошкольник равноправные 
участники взаимодействия, связанные взаимным уважением, пониманием, сотрудничеством, сострада-
нием, сочувствием, событийном характером отношений [1, с. 7; 2, с. 33-39]. 

В разные моменты занятия с дошкольниками партнерская позиция воспитателя проявляется, так, 
чтобы она стала мотивом и стимулом детских видов деятельности. 

Начало занятия  - своего рода приглашение детей: а) «Предлагаю сегодня…»; б) «Что вы пред-
лагаете?»; в) «Предлагаю подумать, с чего начнем занятие»; г) «Поиграем в начале занятия или споем 
одну из наших любимых песен?» 

Новые знания, способы деятельности, распределение в подгруппы, пары сотрудников (себя и 
детей), правила безопасного поведения, ситуации, вовлекающие в деятельности, включение среды или 
части территории детского сада предлагаются, задаются, организуются исподволь, не упуская разви-
вающие задачи и содержание, их реализующее. 

Воспитатель не должен забывать о поощрении и предупреждении нарушений позиций и поведе-
ния в процессе сотрудничества, при затруднении в процессе решения развивающих задач – стимули-
ровать взаимопомощь. 

Рефлексия ребенка важна: что хотел сделать - что получилось, что не получилось. 
Н.А. Короткова предложила таблицу «Рабочее пространство и позиция участников при организа-

ции занятия» [2, с. 36]: 
Партнерская форма занятия 

 
 

   
 
 
 
Взрослый – партнер, рядом с детьми (вместе), в круге. 
Разрешено свободное размещение детей. 
Разрешено свободное перемещение детей в процессе деятельности. 
Разрешено свободное общение детей (рабочий гул). 
Позиция взрослого динамична (может со своей работой пересесть, если видит, что кто-то из де-

тей особенно в нем нуждается); при этом все дети в поле зрения воспитателя (и друг друга), могут об-
суждать работу, задавать друг другу вопросы и т.п. 

Занятия в форме партнерской деятельности, подчеркивает Н.А. Короткова, не означает хаоса и 
произвола ни со стороны воспитателя, ни со стороны детей. Занятия с дошкольниками вводятся в рас-
порядок дня детского сада [2, с. 36-37]. Дети включаются в занятия из интереса к предложениям воспи-
тателя, из стремления быть вместе со сверстниками. Интерес и стремления порождаются демократи-
ческим характером отношений, необычным началом занятия (воспитатель – «доктор Айболит», другой 
герой сказки, фильма; воспитатель со своими ассистентами представляет фрагмент кукольного спек-
такля) проводит краткий конкурс, соревнование, соответствующие теме занятия; воспитатель раскры-
вает конверт с текстом-просьбой родителей (заведующей детским садом сделать что-то, подготовить 
что-то: выставку, концерт, подарки, поздравительные открытки). 

Обязательные и спланированные занятия в этом случае превращаются в события детской жиз-
ни, способствуют возникновению привычки к дневному и недельному ритму «рабочей» деятельности. 

Динамика подключения дошкольников в занятия возрастает, если игра, игровые упражнения, ин-
трига, загадка, событие возбуждают внимание, интерес, вкрапленные косвенно в детскую деятель-
ность. 
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Как показало исследование, в условиях добровольности к работе, инициированной взрослым и 
строящейся в партнерстве с ним, присоединяются обычно  до трех четвертей детей группы.  При этом 
вычленяется «ядерная» часто группы (примерно половина ее состава); это дети, которые во всех или 
почти во всех случаях включаются в деятельность (то есть принимает любую предложенную взрослую 
работу). 

В стандартной группе (20-24 человека) всегда есть 2-3 дошкольника, крайне редко принимающих 
участие в занятиях. Это гиперактивные дети, которые с трудом концентрируются на любой деятельно-
сти, предпочитая свободную двигательную активность, или дети с гипертрофированными игровыми 
интересами; те и другие требуют кропотливой индивидуальной работы с ними (но они, как правило, с 
трудом удерживаются и на традиционных занятиях - уроках) [2, с. 37]. 

Н.А. Короткова предупреждает об опасностях для партнерства и сотрудничества (см. таблицу) 
детей и воспитателей [2, с. 36]: 

Школьно - урочная форма занятия 
 
 
 
 
 

 
 
 
Взрослый – учитель, отделен от детей (над / против). 
За детьми жестко закреплены рабочие места. 
Запрещено перемещение детей. 
Запрещено свободное общение детей; вводится дисциплинарное требование тишины. 
Позиция взрослого либо стабильна (стоит у доски, сидит за письменным столом), либо он пере-

мещается для контроля и оценивания («обходит дозором» детей, контролирует, оценивает, нависая 
«над» ребенком). 

Остальные дети составляют «ротирующуюся» часть группы: они присоединяются к иницииро-
ванной взрослым деятельности часто, но не всегда, так как идут на поводу у своих вкусовых предпо-
чтений в отношении предлагаемых материалов и характера работы. 

Дошкольники, принадлежащие к этой «ротирующейся» части группы и актуально не включившие-
ся в деятельность со всеми, не игнорируют ее вовсе, но находятся как бы на периферии (в позиции 
наблюдателей), проявляя к ней живейший интерес: присматриваются к действиям взрослого и сверст-
ников, обсуждают с ними процесс и результаты работы, дают советы, но сами не решаются приняться 
за нее. На каждом занятии бывает 3-4 таких наблюдателя, и каждый раз это разные дети, в зависимо-
сти от того, чем предложил заняться взрослый. Допустим, ребенок не любит лепить, у него «не получа-
ется», и он не хочет рисковать, но в следующий раз он с удовольствием подключается к взрослому и 
сверстникам, если работа связана с другими материалами или с их синтезом (например, где действия с 
пластилином – простая  и лишь небольшая часть предполагаемой  работы). 

Поэтому воспитателю не стоит опасаться, что не включившийся в занятие «здесь и сейчас» ре-
бенок недополучит что-то для своего развития. Он наверстает упущенное на других занятиях. 

Надо лишь сразу договориться с детьми об общих правилах поведения в группе: «Не хочешь се-
годня (сейчас) делать это вместе с нами, займись потихоньку своим делом, но не мешай другим». 

Если воспитатель правильно подбирает содержания для занятий с дошкольниками, соответству-
ющие их интересам, и эмоционально настроен на предлагаемое дело, проблемы присоединения к 
нему детей просто не возникает [2, с. 37]. 

В заключение Н.А. Короткова формулирует существенные характеристики организации занятий в 
форме партнерской деятельности взрослого с детьми: 

1) включенность взрослого в деятельность наравне с детьми; 
2) добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и дис-

циплинарного принуждения); 
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3) свободное общение и перемещение детей во время занятия (при соответствую-
щей организации рабочего пространства); 

4) открытый временной коней занятия (каждый работает в своем темпе). 
И, наконец, локомотивом развития ребенка служит содействие ребенка со взрослым и со сверст-

никами: содействие передает основу проектирования в программах тех форм взаимодействия ребенка 
во взрослыми и детьми, которые по новому варианту ФГОС ДО должны быть в школе. Это и есть го-
товность к школьному воспитанию и обучению [1, с.7]. 

Литература: 
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ИГРА С ПРАВИЛАМИ КАК ОДНА ИЗ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  
ПРОЦЕССЕ ДОУ 
Михненко И. И., Собянина Д. О., старшие воспитатели 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 37 
В современном мире востребован человек, обладающий способностью быстро действовать и 

принимать разнообразные решения, делать умозаключения, видеть перспективы и осуществлять оп-
тимальный выбор. Сформированность данных качеств зависит от того как в дошкольный период ребе-
нок освоит культурные способы взаимодействия с другими людьми, научится понимать самого себя, 
выбирать способы, позволяющие ему действовать самостоятельно. Культурные практики в этом слу-
чае являются мощным инструментом для развития инициативности, самостоятельности и ответствен-
ности ребенка, формирования предпосылок к учебной деятельности, позволяют получать собственный 
опыт как результат действий или целенаправленной деятельности, а так же проверить истины, пере-
данные взрослыми. 

Игровая культурная практика дошкольника – это основанный на его текущих и перспективных ин-
тересах и привычный для него вид самостоятельной игровой деятельности, поведения и складываю-
щегося в процессе этой деятельности жизненного опыта [1, с. 13]. Каждая игра – общение ребенка  со 
взрослым, с другими детьми; это школа сотрудничества, в которой он учится радоваться успехам дру-
зей и стойко переносить свои неудачи.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования в ДОУ каждый ребенок имеет возможность 
полноценно жить и развиваться, активно участвовать в специфически детских видах деятельности: иг-
ровой, коммуникативной, продуктивной, двигательной, познавательно-исследовательской. Именно в 
них возникают и развиваются такие ключевые качества личности как инициативность, решительность, 
самостоятельность, уверенность в себе, произвольность, умственные и познавательные способности и 
пр.  

В игровой деятельности развиваются внимание, память, мышление, воображение дошкольника, 
т.е. те качества, которые необходимы для дальнейшей жизни. Среди детских игр особое место зани-
мают игры с правилами. Как и большинство форм культурной деятельности, они передаются из поко-
ления в поколение через непосредственные образцы и игровые предметы.  

Игра с правилом является совместной, кооперативной деятельностью, требующей неукоснитель-
ного соблюдения правил игры и элементарных общепринятых норм и правил поведения иной раз про-
тив воли, но обязательных для всех участников. Каждый ребёнок должен следить за своим точным вы-
полнением правил и одновременно за действиями других участников игры, что способствует развитию 
произвольного поведения и взаимной нормативной регуляции. Возникает необходимость реализации 
морального принципа справедливости, формируются волевые качества.  

Основными характеристиками игр с правилами являются: добровольное принятие и соблюдение 
правил всеми участниками игры; состязательные отношения между участниками, наличие особого ре-
зультата - выигрыша (соответственно и победителя) и цикличность, что предоставляет возможность 
для играющего сменить позицию проигравшего на позицию выигравшего. После выигрыша игра не за-
канчивается, а продолжается в новом последовательном цикле, в котором победителем может ока-
заться другой участник игры. 
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Ребенок станет активным участником игры при соблюдении следующих условий: игра будет ак-
тивно практиковаться, присутствовать ежедневно в его жизни; ребенок знает содержание игры, постав-
ленные задачи и правила, играет в игру с взрослым и сверстниками; в группе будет создана предмет-
но-пространственная развивающая среда для игры.  

Существует следующая классификация игр с правилами: на физическую компетентность (на лов-
кость);на удачу (шансовые) и на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторику) [2].  

Игра с правилами складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего до-
школьного детства. На первом этапе (младший дошкольный возраст) ребенок начинает осваивать дей-
ствия по образцу, продемонстрированному взрослыми, затем, на втором этапе (средний дошкольный 
возраст) у него появляется представление о выигрыше. Средством формирования представлений на 
этом этапе служит совместная игра взрослого с детьми, включающая уже полную схему игры с прави-
лами. Дети старшего дошкольного возраста приобретают способность изменять правила по предвари-
тельной договоренности с другими играющими. Педагогу важно создать условия для придумывания 
детьми правил самостоятельно, с сохранением при этом всех специфических черт игр с правилами 
(выигрыш, цикличность и т.д.). В соответствии с возрастными возможностями детей взрослый знакомит 
детей с характерными для дошкольного детства культурными формами игр с правилами. Сначала это 
должны быть простые подвижные игры на физическую компетенцию, затем игры на удачу с ориента-
цией ребенка на выигрыш, и к старшему дошкольному возрасту - игры на умственную компетенцию.  

В играх на удачу выигрыш носит вероятностный характер. Эти игры предъявляют минимальные 
требования к способностям играющих. Успех не зависит от особых усилий играющих, а только от слу-
чая. К играм  на удачу (шансовым) относятся такие разнообразные настольные игры: «Лото», «Гусек» с 
самым разнообразным тематическим содержанием. В таких играх выигрыш должен быть выделен как 
результат отдельного игрового цикла и критерии успеха должны быть общими для всех. По окончании 
цикла результаты каждого игрока соотносятся с результатами других, и определяется первенство одно-
го игрока, то есть выигрыш. Так, в игре «Лото» победителем будет тот, кто раньше всех закрыл карточ-
ками свою карту. А в игре «Гусек» тот, кто «пришел» первым к финишу. Критерии выигрыша определя-
ют момент завершения игры. В игре присутствуют многоконность, закончив один игровой цикл, дети 
переходят к следующему, в случае наличия в игре ведущего, например, в лото, он меняется на каждом 
коне, в соответствии с принятым правилом. К старшему дошкольному возрасту у детей имеются пред-
ставления о жеребьевке различными способами, и они соглашаются с выпавшим жребием, даже если 
он не благоприятен для них. Игра циклична и носит продолжительный характер. 

В игре на физическую компетенцию выигрыш определяется большей физической умелостью иг-
рающего (кегли, городки, салки). Успех зависит от физических усилий, умений и ловкости. Подвижную 
игру с правилами характеризует точное и быстрое выполнение заданий, связанных с обязательными 
для всех играющих правилами. В этих играх ребенок совершенствует движения, соревнуется в беге, 
лазанье, прыжках, ловле, метании. В подвижной игре правила выполняют основную роль: они опреде-
ляют её ход, последовательность действий, взаимоотношения играющих. Правила обязывают подчи-
няться цели и смыслу игры, дети должны уметь ими пользоваться в разных условиях: как можно быст-
рее убегать от водящего, быстро и точно передать мяч, подпрыгивать легко и высоко и т.п. Выполне-
ние правил организует и дисциплинирует детей, приучает действовать согласованно, подчинять свои 
желания общим правилам, уступать товарищу, помогать друг другу. Источником подвижных игр с пра-
вилами являются народные игры, для которых характерны яркость замысла, содержательность, про-
стота и занимательность. Развивают у детей быстрый бег, ловкость, умение увернуться такие игры как 
«Ловишки», «Перебежки», «Мышеловка», «Гуси-лебеди». Игры с прыжками, метанием и ловлей, под-
лезанием направлены на развитие умения действовать по сигналу, точно и быстро выполнить задание, 
на развитие быстроты выполнения движений: «С кочки на кочку», «Охотники и зайцы», «Медведь и 
пчелы», «Кролики». В играх-эстафетах «Быстрая команда», «Кто быстрее» у детей формируются 
навыки игры в команде, обогащается социальный опыт. Совместные действия в играх объединяют де-
тей, доставляют им радость от преодоления трудностей и достижения успеха. 

Игра с правилами, в отличие от сюжетной игры, исключительно совместный вид деятельности. 
Педагог должен серьёзно относиться к игре, демонстрировать интерес и увлечённость. Естественная 
эмоциональная заинтересованность взрослого является залогом и даже гарантией вовлечения детей в 
игру. Но для того, чтобы вовлекать в игру и помогать её развитию воспитатель должен не просто играть 
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на уровне других детей, а задавать зону ближайшего развития игры, т.е. немного опережать игровые 
возможности детей, втягивать их в игру более высокого уровня и открывать им новые возможности. К 
старшему дошкольному возрасту у детей появляется стойкое стремление к выигрышу, к победе, уме-
ние переживать неудачу. 

К играм на умственную компетенцию относятся такие игры как шашки, домино, шахматы, нарды, 
в которые могут играть дети старшего дошкольного возраста. Игры на умственную компетенцию это 
стратегические игры, где игроку необходимы внимание, память, комбинаторные способности. В этих 
играх ребенка привлекает желание выполнять игровые действия, добиваться результата, выигрывать. 
Но игровые действия влекут за собой решение определенной задачи, например, в игре «Домино» не 
просто разложить картинки, а разместить их по определенному признаку. Это делает поведение ребен-
ка произвольным, подчиненным игровымправилам. Игровые действия осуществляются на основе точ-
но сформулированных правил. При этом их нарушение или недостаточное умственное усилие играю-
щего ведут к проигрышу. Направленность игр на развитие мыслительных процессов сравнения, обоб-
щения, абстрагирования требуют от играющего высокого уровня интеллектуальной активности. Как 
подчеркивал А.Н.Леонтьев, овладеть правилом игры – значит овладеть своим поведением. В этом за-
ключается воспитательное значение игр с правилами. 

Являясь ярко выраженной формой совместной деятельности детей, игра с правилами формиру-
ет у детей различные формы взаимодействия - одновременные и последовательные формы действия, 
способность к договору и предварительное планирование совместных действий. 

Итак, в игровых культурных практик у детей формируются привычки, интересы и любимые игры, 
опыт взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Игра как культурная практика развивает ребенка и 
приобщает его к духу игровой культуры с ее специфическими чертами: свободным выбором и необяза-
тельностью, внутренней целью, заключающейся в самом процессе деятельности. Основным показате-
лем освоения культурных практик служат культурные компетентности ребенка, полученные им в этих 
практиках.    
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКА КАК КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА 
Мокшина О.В., воспитатель 

МАДОУ детский сад №21 г. Губкина 
С введением в действие Федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования в профессиональную лексику педагогов дошкольных образовательных организаций 
вошел термин «культурные практики», который вызывает многочисленные вопросы, связанные с по-
ниманием его сущности, специфики культурных практик ребенка-дошкольника. 

Дошкольный возраст является уникальным периодом для развития личности ребёнка. В этот пе-
риод активно протекает  интеллектуальное и психическое  развитие ребёнка, формируются его пред-
ставления об окружающем мире. Важнейшим условием развития детской индивидуальности является 
освоение позиции субъекта детских видов деятельности. Важным средством социализации детей яв-
ляется игровая деятельность, которая выступает в виде культурной  практики. Культурные практики — 
«это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятель-
ной деятельности, поведения и опыта, складывающиеся с первых дней его жизни». В качестве веду-
щей культурной практики выступает игровая практика, позволяющая создать событийно организован-
ное пространство образовательной деятельности детей и взрослых [2, с. 3]. 

Детство – это не просто уникальная субкультура. Это – «ростки нового культурного уклада жизни, 
которые могут прорасти только в пространствах автономных культурных практик, где дети по-своему, 
совсем не так, как хотелось бы взрослым, входят в человеческую культуру и современную цивилиза-
цию, становясь ее авторами» (Н.Б. Крылова канд. филос.наук) [3, с.8]. Процесс приобщения к культур-
ным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 
т.д.), приобретение культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной дея-
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тельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками» [6]. Для 
дошкольника  игровая  культурная практика является одной из ведущих. Игра как культурная практика 
развивает ребенка и приобщает его к духу игровой культуры с ее специфическими чертами: свободным 
выбором и необязательностью, внутренней целью, заключающейся в самом процессе деятельности. В 
игре ребенок сам стремится научиться тому, что он еще не умеет, в игре происходит непосредственное 
общение со сверстниками, развиваются нравственные качества. При правильной организации игровой 
практики создаются  условия для развития физических, интеллектуальных и личностных качеств ре-
бенка, формируются предпосылки к  учебной деятельности и идет  обеспечение социальной успешно-
сти дошкольника. 

Игровые культурные практики – наиболее доступный для детей вид деятельности, это способ 
переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. В дошкольном возрасте, ребенок 
имеет наибольшую возможность именно в игре, а не в какой-либо другой деятельности, быть самосто-
ятельным, по своему усмотрению общаться со сверстниками, выбирать игрушки и использовать раз-
ные предметы, преодолевать определенные  трудности, логически связанные с сюжетом игры, ее пра-
вилами. Цель игровой практики – не менять ребенка и не переделывать его, не учить его каким-то спе-
циальным поведенческим навыкам, а дать возможность «прожить» в игре волнующие его ситуации при 
полном внимании и сопереживании взрослого. Самое главное достоинство игровой культурной практи-
ки для дошкольника  состоит в том, что она дает возможность переживать или испытывать светлые 
чувства: радости, свободы, интереса, увлеченности, упоения, загадочности, чуда, самостоятельности, 
ответственности. Используя игровые практики в образовательном процессе, взрослому необходимо 
обладать эмпатией, доброжелательностью, уметь осуществлять эмоциональную поддержку, создавать 
радостную обстановку, поощрения любой выдумки и фантазии ребенка. В условиях культурных практик 
педагог занимает по отношению к детям позицию партнера. Как только позиция педагога перестает 
быть партнерской и становится «воспитывающей» или «обучающей», естественность культурных прак-
тик сразу же нарушается. Так, позиция воспитателя в рамках игровой практики основывается на общих 
принципах игры (самоценности, внеутилитарности, добровольности, игровом равенстве и др.) и пред-
полагает овладение внутриигровым языком, выраженным в слове, жесте, мимике, пластике. Игровая 
позиция воспитателя включает в себя: 

• ярко выраженный интерес педагога к играм детей; 
• рефлексию как способность видеть реальную ситуацию со стороны и вычленить в ней игровые 

возможности; 
• «инфантилизацию» как способность на время превратиться в ребенка, действовать по тем за-

конам, по которым живут и действуют играющие дети, устанавливать доверительные отношения с ни-
ми; 

• эмпатию как способность чувствовать игровые состояния других людей; 
• креативность как способность находить нестандартные пути достижения цели [1, с. 10]. Только 

в этом случае игра будет полезна для развития ребенка и создания положительной атмосферы со-
трудничества со взрослым.  Игровая культурная практика может и  повлиять на жизнь ребенка. У ре-
бенка существует какое-то желание, которое он переживает как проблему, в отличие от сверстников, он 
еще не путешествовал. В игровой культурной практике ребенок может не только нафантазировать 
(спроектировать) себе вымышленную страну (планету и др.), но и «прожить» пребывание в этой стране 
в той роли, которую сам себе придумает. Дети, обделенные лаской, вниманием и теплом в семье со 
стороны взрослых, или дети с другими проблемами, придумывают себе вымышленные миры, в кото-
рых эти проблемы «решаются». Понятно, что ребенок вынужден постоянно возвращаться в реаль-
ность, однако «проживание» в вымышленном мире имеет особое значение и для настоящей жизни ре-
бенка. Периодическое погружение в фантазии – это своеобразная защита, «терапевтическое» замеще-
ние реальности, релаксация и отдых от реальности, которую ребенок часто не в силах изменить; это 
также обретение свободы выбора, пусть даже и в вымышленном мире. Так природная страсть ребенка 
к игре помогает ему в сложных жизненных обстоятельствах, а социализирующие возможности самой 
игры позволяют ребенку социализироваться, т. е. усваивать и накапливать необходимый социальный 
опыт. 

ФГОС дошкольного образования включает образовательные ориентиры и требования, которые 
направлены на обеспечение полноценной жизни дошкольников и которым удовлетворяет именно орга-
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низация игровой деятельности как культурной практики. В числе подобного рода ориентиров отметим 
следующие: «сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства, содействие и сотрудни-
чество детей и взрослых» [4, с.4]; рассмотрение ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и 
самим собой; необходимость способов и направлений поддержки детской инициативы; некоторые тре-
бования, предъявляемые к педагогу: «уважение  к человеческому достоинству воспитанников», «под-
держка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодей-
ствия детей в разных видах деятельности», «поддержка инициативы ... детей», «возможность выбора 
детьми, видов активности» [4, с.18], «проявление чуткости к интересам и возможностям детей» [4, 
с.20].В тексте ФГОС ДО идет речь об игровой деятельности, при этом указывается, что педагог должен 
обеспечить «широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая игро-
вое пространство, «вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, спо-
собствующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных действий»[5, с. 21]. 

Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, представляя собой интегративное 
явление, обеспечивает удовлетворение актуальных запросов ребенка и общества за счет ориентации 
на потенциальные социальные возможности детей. Эта деятельность как образовательное средство 
«шагает» в ногу со временем и ориентирована на реализацию культурологического подхода в до-
школьном образовании. 
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА 
Неустроева И. А., старший воспитатель  

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 41 
Дошкольное детство – самый важный период становления личности. В эти годы ребенок приоб-

ретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинают формироваться определенные 
отношения к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, складывает-
ся характер. 

Жизнь ребенка 21 века очень сильно изменилась и тесно связана с возможностями родителей. 
Он быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный телефон и компьютер, телевизор и магнито-
фон. Он слушает и смотрит с родителями одни и те же песни и телепередачи; ходит вместе с семьей в 
кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, путешествует; ориентируется в марках автомобилей, 
и в рекламе. Он многим интересуется и о многом рассуждает. В то же время ребенок по-прежнему ори-
ентирован на самоценные, детские виды деятельности. Он любит сочинять, рассуждать, фантазиро-
вать, радоваться и обязательно играть. 

Уже на ранних и младших возрастных ступенях именно в игре дети имеют наибольшую возмож-
ность быть самостоятельными, по своему желанию общаться со сверстниками, реализовывать и 
углублять свои знания и умения. Чем старше становятся дети, тем выше их уровень общего развития и 
воспитанности, тем более значимой является направленность игры на формирование поведения, вза-
имоотношений детей, на воспитание активной позиции. Для детей дошкольного возраста игра имеет 
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исключительное значение: игра для них – учеба, игра для них – труд, игра для них – серьезная форма 
воспитания. Игра для дошкольников – форма познания окружающего мира. 

Через игру ребенок входит в мир взрослых, овладевает духовными ценностями, усваивает соци-
альный опыт 

Говоря об игре как ведущей деятельности дошкольника, мы имеем преимущественно совмест-
ную сюжетно-ролевую игру Сюжетно-ролевая игра в ее типичной форме – это свободный вид совмест-
ной деятельности детей. Дети объединяются между собой по собственной инициативе, сами опреде-
ляют сюжет игры, берут на себя соответствующие роли, распределяют игровой материал, намечают и 
развивают содержание игры, выполняя те или иные игровые действия. Важно, что сюжет и содержание 
игры они берут из окружающей жизни, отражают те ее моменты, которые привлекли внимание, вызвали 
интерес, произвели особое впечатление. Конечно, все это возможно лишь при условии, что дошкольни-
ки в достаточной мере с помощью взрослых овладели игровой деятельностью. 

Развивающее значение игры многообразно. В игре ребенок познает окружающий мир, развива-
ется его мышление, чувства, воля, формируются взаимоотношения со сверстниками, происходит ста-
новление самосознания и самооценки. Для того, чтобы отобразить в игре какие-либо стороны жизни 
взрослых, дети должны предварительно с ними познакомиться, разумеется, с помощью старших. Ко-
нечно, при организации игры и в ходе ее от взрослых и сверстников могут быть получены дополни-
тельные сведения. Однако, главное здесь – не количество сведений, получаемых ребенком, а качество 
их усвоения. То, что пропущено через игру, дети воспринимают не так, как то, о чем они только слыша-
ли или видели. И происходит это потому, что игра не просто отображает, а моделирует социальные 
ситуации. 

 Исследованиями психологов подтверждено, что в игре у детей складывается символическая 
система (знаковая) функция сознания, состоящая в использовании вместо реальных предметов их за-
местителей. Действительно, именно в игровой ситуации ребенок начинает использовать предметные 
(кубик вместо мыла, стул вместо автомобиля) и ролевые замещения. И это начало пути, ведущего к 
усвоению и использованию всего богатства человеческой культуры, закрепленной и передающейся из 
поколения в поколение в виде таких систем знаков, как устная и письменная речь, математическая 
символика, нотные записи и т.п. Использование внешних реальных заместителей переходит в исполь-
зование заместителей внутренних, образных, а это перестраивает все психические процессы ребенка, 
позволяет ему строить в уме представления о предметах и явлениях действительности и применять их 
при решении разнообразных умственных задач. 

 В формировании игры  выделяют три основных этапа: 1) усвоение условных действий с игруш-
ками и предметами – заместителями; 2) усвоение ролевого поведения (ролевых отношений и взаимо-
действий); 3) усвоение способов построения сюжета. Условно мы относим эти этапы к определенным 
возрастам: первый – 1г.-2 г. 6 мес.; второй – 2 г. 6 мес.- 4 г. 6 мес.; третий – 4 г. 6 мес. – 7 лет. 

 На первом этапе взрослый, руководя игрой, делает особый акцент на игровом действии, выде-
ляет его и через него включает ребенка в совместную деятельность. 

На втором этапе главная задача состоит в передаче детям способов ролевого поведения ис-
пользуя ситуацию ролевой игры с детьми или инсценируя определенный игровой сюжет, воспитатель 
постепенно формирует у них умение соотносить название роли с определенным набором действий и 
атрибутов, а также, что очень важно, выделяет разные «наборы» ролей между (параллельные и взаи-
модополняемые), разные типы отношений между различными ролевыми позициями (управления, под-
чинения, равноправия).  

На третьем этапе в качестве основной стоит педагогическая задача формирования у детей уме-
ния строить сюжет игры. При этом очень важно опираться на имеющиеся у детей знания. 

Д. Б. Эльконин называл сюжетно-ролевой игрой деятельность творческого характера, в которой 
дети берут на себя роли и в обобщенной форме воспроизводят деятельности отношения взрослых, 
используя предметы- заместители. 

 Важную роль в развитии детского творчества играют самостоятельные сюжетно-ролевые игры. 
Именно самодеятельная игра детей (то есть «делаю сам») составляет сущность воспитания. В творче-
ской самодеятельной игре происходит творческая переработка, преобразование и усвоение всего того, 
что он берет из жизни. 
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 Для того, чтобы полноценно способствовать развитию самодеятельной сюжетно-ролевой игре, 
необходимо прежде всего хорошо понимать, в чем состоят педагогические возможности сюжетно-
ролевой игры по отношению к ребенку, определить содержание и цели педагогической работы по раз-
витию игры. 

 Педагог должен помнить о том, что обогащение содержания игры во многом зависит от того, как 
организованно наблюдение детей за жизнью и деятельностью взрослых и общение с ними. В этом по-
могут экскурсии по детскому саду и за его пределы, встречи и беседы с представителями разных про-
фессий, чтение соответствующей литературы. 

 Большое значение придается в игре возникновению замысла. Педагог, принимая на себя руко-
водство игрой, в младших группах выступает в роли участника игры, а в старших является советчиком, 
партнером. 

 Совершенствование игровых умений (создание замысла, придумывание сюжета, определение 
содержания игры, распределение ролей и т.д.) происходит в совместной игре, когда дети и воспитатель 
являются партнерами. Взаимодействие в ролевом диалоге учит детей планировать свои ролевые дей-
ствия, а на более позднем этапе овладения игровыми навыками – действовать более свободно, им-
провизированно. 

Таким образом, сюжетно-ролевая игра является формой организации детской жизни, средством 
формирования и развития детского творчества, начал общественных и личностных качеств личности, 
т. е. является важным фактором социализации детей на ступени дошкольного детства. 
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СОВМЕСТНАЯ ИГРА ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Новрузова О. А.,воспитатель  

МКДОУ детский сад №5,г. Бодайбо 
Начнём с того, что в современных условиях внедрения Федеральных государственных образова-

тельных стандартов дошкольного образования пристальное внимание отводиться игровой деятельно-
сти. 

Игра – наиболее доступный для детей вид деятельности. Это способ переработки полученных из 
окружающего мира впечатлений и знаний. В игре ярко проявляются особенности мышления и вообра-
жения малыша, его эмоциональность, активность и развивающаяся потребность в общении. 

Культурные практики ребенка раннего возраста исполняют роль, позволяющие ему выстраивать 
и осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 

- опыт  творческого действия, собственной многообразной активности на основе собственного 
выбора, при помощи взрослого; 

- ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие (сотрудни-
чество) с взрослыми и детьми; 

- эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям; 
- сферу собственных  желаний и интересов. 
Если мы говорим о младшем дошкольном возрасте, то очевидная культурная практика – это 

совместная игра воспитателя с детьми, а виды и формы работы с детьми, это сюжетная игра, игра-
драматизация, режиссерская игра. 

С детьми раннего возраста мы воспитатели, прежде всего, выступаем в роли старшего друга, 
наставника, партнёра, помощника. И наша задача – развивать и поддерживать в детях любознатель-
ность, живой интерес, инициативу. Для маленького ребёнка особенно важно доброжелательное отно-
шение к его игре взрослых, их помощь и участие. Мы в своей работе стараемся уделять внимание каж-
дому ребёнку, следим за тем, чтобы он нашёл себе любимую игрушку, чтобы ему было радостно и ве-
село. Уже в раннем возрасте ребёнок имеет наибольшую возможность именно в игре, а не в какой либо 
деятельности быть  самостоятельным, по своему усмотрению общаться со сверстниками, выбирать 



144 

игрушки и использовать разные предметы, преодолевать те или иные трудности, логически связанные 
с сюжетом игры, её правилами.  

Для развития самостоятельной игровой  деятельности, творческого воображения большое влия-
ние оказывают игры-инсценировки, которые мы проводим по мотивам известных сказок и стихов для 
детей. «Три медведя» «Колобок» «Теремок» и т.д. 

Также детям очень нравится играть в дидактические и подвижные игры «Поезд» «Автомобили» 
«Прятки», которые проходят с музыкальным сопровождением. А чтобы повысился интерес малышей к 
играм, ведущим выбирается для детей знакомая для них кукла или герой из сказки, которую они любят 
и встречают с радостью. 

Наши наблюдения показали, что в дальнейшем дети не разыгрывают полностью эти инсцениров-
ки, но отдельные эпизоды иногда включают  в свои игры. Очень важно с самого начала развивать у 
детей активность и самостоятельность в игре, не ограничивать их повторением действий взрослого, а 
сочетать подражание с творческой выдумкой. 

Эффективным приёмом привлечения внимания малышей являются наши действия взрослого с 
игрушками, без предварительного объяснения и приглашения детей к участию в игре. Сюжетная игра 
детей раннего возраста длится недолго – от 3 до 5 минут. 

Но эти минуты бесценны для развития детей, поэтому мы должны сделать  все возможное, что-
бы не упустить этот возрастной период. Прежде чем начать игру, нужно установить с ребёнком раннего 
возраста эмоционально-положительный контакт. Познакомив ребёнка с сюжетом игры, показываем ему 
игровые действия без поучительного тона и замечаний. Руководим игрой мягко и ненавязчиво. А затем 
уже наблюдая за игрой детей, проявляем интерес к их действиям, поощряем, радуемся тому ,как ма-
лыши хорошо играют. Малыши очень любят, когда взрослые просят покормить их, уложить спать и т.п. 

На формирование у детей интереса к игре, принятия ими воображаемой ситуаций оказывает 
включение игрушек в режимные моменты. Во время приема пищи мы садим на стульчик рядом с деть-
ми собачку, кошечку либо другую игрушку, и она «кушает» вместе с детьми. Во время укладывания 
спать, сборов на прогулку, также организовываем участие игрушек в этом процессе. 

Продолжаем обучать детей разнообразным действиям с игрушками путем показа (полоскание 
горла, согревающий компресс, измерение температуры и т.д.). В процессе показа игровых действий с 
игрушкой мы используем отдельные строки из стихотворения С. Маршака «Усатый-полосатый», показ 
иллюстраций  Ю. Васнецова к потешки «Ходит кот по лавочке», Слушаем потешку «Тили-бом,тили-бом, 
загорелся кошкин дом» с рассматриванием иллюстраций, для того, чтобы у детей накапливался зри-
тельный опыт и проявлялся интерес к фольклору. Проводим игры-развлечения «Театр игрушек по же-
ланию детей». Тем самым вызываем у детей положительное эмоциональное  состояние, удовольствие 
от просмотра театра.Во время игры мы поощряем детей и радуемся тому, как они хорошо играют. Нуж-
но обязательно учитывать эмоциональное состояние каждого ребёнка, его желание играть и наличие 
игровых навыков. 

С детьми младшего возраста очень интересно проигрывать  ситуации с куклами. Кукла одна из 
любимых игрушек у всех детей (и девочек и мальчиков). Инициатива в игре принадлежит нам, взрос-
лым. Мы придумываем сюжет игры, а затем уже направляем детей, поддерживая их инициативу, раз-
виваем сюжетную тему, предложенную малышом. 

Дидактическая игра «Оденем куклу» способствовала появлению ряда игр в «детский сад». Ма-
лыши не только одевали и раздевали кукол, но и укладывали их спать, кормили, пели, плясали с ними, 
ухаживали за ними. Всё это говорит о том, что дети раннего возраста жизни начинают объединять в 
игре различные впечатления, сочетают подражание с выдумкой. 

Но чтобы добиваться, полученного результата необходимо помнить, что детей раннего возраста 
нужно учить играть, не довлея, над ними, иначе игра не будет развиваться  должным образом. Есте-
ственно, методы и приёмы такого обучения не могут быть похожими, как в учебной деятельности.   
Воспитатель создаёт игровую обстановку, воображаемую ситуацию, непосредственно общаясь с ма-
лышами,  использует в первую очередь метод показа. Одновременно имеет место и опосредованного 
воздействия, через игрушки, предметы, несложную инсценировку. 

Л.С. Выготский подметил в раннем детстве ребёнок идёт от действия к мысли. Таким образом, 
объединение детей раннего младшего возраста в игре получает новое качество. Они начинают пони-
мать, что всем вместе можно сделать игру веселой и интересной. 
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Я считаю, что культурные практики в раннем возрасте помогают детям  самообучаться, разви-
ваться и уметь находить ответы при помощи взрослых, тем самым помогают подготавливать детей к 
дошкольномупериоду самостоятельной творческой  деятельности.   
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КВЕСТ-ИГРА – СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Орлова Т.С., инструктор по физической культуре 
Детский сад №220 ОАО «РЖД», г. Иркутск 

В настоящее время в дошкольном образовании активно используются разнообразные инноваци-
онные технологии в области физического воспитания. Обращение воспитателей и специалистов к ним 
обусловлено стремлением оптимизировать педагогический процесс ДОУ по реализации задач и со-
держания образовательной области «Физическое развитие». 

В практике физического развития и воспитания детей дошкольного возраста внедряются разные 
технологии, в том числе игровые. 

Интерес к этому виду образовательных технологий связан с признанием педагогическим сооб-
ществом роли и возможностей детской игры в решении задач разностороннего развития и воспитания 
детей на этапе дошкольного детства. Игра для ребенка является наиболее привлекательной, есте-
ственной формой и средством познания мира, своих возможностей, самопроявления и саморазвития. 
Для воспитывающего взрослого содержательная, отвечающая интересам детей, правильно организо-
ванная игра – эффективное педагогическое средство, позволяющее комплексно решать разнообраз-
ные образовательные и развивающие задачи. Общество создало детские игры для всесторонней под-
готовки ребенка к жизни, его своевременной социализации и развития. Поэтому игры генетически свя-
заны со всеми видами деятельности человека и выступают как специфически детская форма и позна-
ния, и труда, и общения, и искусства, и спорта. 

Своеобразие современного педагогического процесса современного детского сада предопреде-
ляется новыми требованиями к дошкольному образованию. В федеральном государственном стандар-
те дошкольного образования указано, что педагогическое взаимодействие ребенка и воспитывающих 
взрослых должно быть ориентировано на обеспечение развития каждого ребенка, сохранение его уни-
кальности и самобытности, создание возможностей раскрытия способностей, склонностей. Фундамен-
том своевременного и полноценного личностного развития ребенка является физическое развитие в 
разных видах деятельности, но прежде всего, в двигательной и игровой. Интеграция данных видов де-
ятельности позволяет успешно решать задачи формирования двигательной культуры, развития физи-
ческих способностей детей, приобщения к здоровому образу жизни, здоровьесбережения и здоровье-
формирования. Среди широко используемых в практике физического воспитания детей дошкольного 
возраста игровых технологий можно выделить квест-технологию, которая только еще начинает исполь-
зоваться педагогами. 

Квест (англ. quest), или приключенческая игра (англ. adventure game) – один из основ-
ных жанров компьютерных игр, представляющий собой интерактивную историю с главным героем, 
управляемым игроком. Важнейшими элементами игры в жанре квеста являются собственно повество-
вание и обследование мира, а ключевую роль в игровом процессе играют решение головоломок и за-
дач, требующих от игрока умственных усилий. Квест – это игры, в которых игроку необходимо искать 
различные предметы, находить им применение, разговаривать с различными персонажами в игре, ре-
шать головоломки и т.д. Такую игру можно проводить как в помещении, или группе помещений (пере-
мещаясь из группы в музыкальный или спортивный зал, бассейн и в другие помещения детского сада), 
так и на улице. Квест – это командная игра. Идея игры проста – команды, перемещаясь по точкам, вы-
полняют различные задания. Но изюминка такой организации игровой деятельности состоит в том, что, 
выполнив одно задание, дети получают подсказку к выполнению следующего, что является эффектив-
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ным средством повышения двигательной активности и мотивационной готовности к познанию и иссле-
дованию. 

Квест-технологии широко используются в общеобразовательной школе в различных предметных 
циклах. В последние годы эта технология вызывает интерес в среде специалистов дошкольного обра-
зования. Имеются данные о применении данной технологии для решения задач познавательного, со-
циально-коммуникативного развития детей. В практике же физического воспитания данная игровая 
технология используется довольно редко, эпизодически и фрагментарно. 

Немного о технологии проведения ИГРЫ. Квест-игра начинается в группе, где перед детьми ста-
вится цель. Первые задания всегда интеллектуального направления кроссворды, головоломки, скла-
дывание пазлов. 

При решении интеллектуальных заданий у детей появляется желание решать задачи в игре, 
осмысливая их, и находить нестандартное решение. Далее дети, правильно сложив фотопазлы, полу-
чают подсказку и видят, куда направится их команда. Одним из направлений всегда является спортив-
ная площадка (спортивный зал или бассейн), где дети выполняют задания в виде спортивных эстафет, 
с игровым содержанием: доплыть до подсказки по «Океану», забраться на «мачту корабля», побывать 
в гостях у «Мудреца» и решить задачу-подсказку и т.д., за что получают поощрительные жетоны. При 
выполнении физических упражнений дети стремятся к поиску оптимального (осмысленного) отношения 
к этой задаче (например: нужно пролезть через «паутину» и снять с нее правильную отгадку, загадан-
ную старцем Фуро). 

Таким оборазом, цель применения квест-технологии в развитии ребенка заключается в следую-
щем: развитие ловкости, быстроты реакции, выносливости, эмоциональный подъем, легкость в пре-
одолении физических нагрузок наряду с развитием воображения и пространственного мышления, а 
также формирование основных качеств для последующего обучения в школе – самоанализа  и само-
оценки. После каждой квест-игры ребёнок с помощью взрослого анализирует свое место в команде, 
командные действия, планирует, и прогнозирует результат дальнейших игр. Ребёнок учится проводить 
самоанализ своих физических возможностей, качеств, умений и навыков, планирует вместе с педаго-
гом-наставником тренировочный процесс, понимая, чего ему не хватило до достижения оптимального 
результата: выносливости, быстроты, силы или координации. 

Это тем более важно, потому что Квест, как универсальная игровая технология включает у ре-
бёнка соревновательные механизмы, что создает условия для более активного включения в игру, для 
повышения качества выполнения заданий и достижения результата. 

Квест дает возможность в качестве загадок включать деятельностные, проектные задания, что 
позволяет участникам самостоятельно осваивать новые знания. 

Квест, как универсальная игровая технология позволяет за короткое время ненавязчиво вовлечь 
игроков в разнообразные виды детской деятельности. 

Т.е. квест-игры – одно из интересных средств, направленных на самовоспитание и саморазвитие 
ребёнка как личности творческой, физически здоровой, с активной познавательной позицией, что и яв-
ляется основным требованием ФГОС ДО. 

Приведем пример квест-игры, организованной нами в ДОУ.  
Квест «Моя безопасная железная дорога» для детей старшего дошкольного возраста. 
Проводилась в летнее-оздоровительный сезон на участках детского сада. 
Цель: создать свою безопасную железную дорогу, повторить и закрепить правила безопасного 

поведения на железнодорожном транспорте. 
Задачи: 

 развивать познавательный интерес, формировать у детей наблюдательность,  

 воспитывать двигательные качества: быстрота, ловкость, сила, выносливости; 

 развивать у детей коммуникативные навыки, умение работать в команде. 
Ход квеста: 
Неожиданно детям пришло письмо от Паровоза, в котором Паровоз спрашивал детей о том, ка-

кие правила поведения на железнодорожном транспорте они знают, и предложил отправиться в путе-
шествие с помощью карты, чтобы выяснить, действительно ли дети знают правила. На карте нарисо-
ваны стрелочки  с заданиями, согласно которым дети, выполнив одно задание, переходят к следующе-
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му. Группа делится на две команды, выбирается капитан. В результате квеста была построена без-
опасная  железная дорога. 

1. Этап «Счастливый билет». 
Чтобы отправиться в путешествие мы должны добыть билеты. Билеты наклеены на мишень, в 

которую нужно попасть мячом с определенного места, попадаем до тех пор пока у каждого участника 
не окажется билет. 

2. Этап «Веселая эстафета проводника». 
Получив билет, мы отправляемся к паровозу, размещенному на участке детского сада. Билет мы 

должны отдать проводнику, но его нет. Каждому из команды выдается атрибут проводника, на скорость 
дети наряжают капитана в проводника, после чего проводник, проверив билеты, впускает детей в паро-
воз. 

3 Этап «Правила». 
В вагоне разбросаны карточки с иллюстрациями разного поведения на железнодорожном транс-

порте, ребятам нужно все правила собрать и разложить на  две части: что можно делать  и что нельзя 
делать на железнодорожном транспорте. Каждый объясняет правила. Получив билет и повторив пра-
вила, можно смело отправляться в путешествие  

4.Этап «Моя безопасная железная дорога». 
Всей команде нужно создать свою железную  дорогу. На столе предлагается на выбор конструк-

тор, и дети вместе, дружно строят дорогу.  
Дружно хлопаем в ладоши, строимся, «садимся»  в паровоз и возвращаемся  на свой участок.  
Можно не сомневаясь утверждать, что, когда ребенок вырастет, он будет вести себя в своей 

профессиональной деятельности так же, как он в детстве вел себя в игре: планировать, прогнозиро-
вать, добиваться результата и совершенствовать свои физические и нравственные качества. 

 
АДАПТАЦИЯ КОНСТРУКТОРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ LEGO  WEDO  

В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Попова Е.В., Бицура О.В., воспитатели  
МДОУ «Детский сад №2 г. Черемхово» 

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации и роботострое-
ния. Технические достижения всё быстрее проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности 
и вызывают интерес детей к современной технике. Технические объекты окружают нас повсеместно, в 
виде бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, строительных и других машин. Детям с 
раннего возраста интересны двигательные игрушки. В дошкольном возрасте они пытаются понимать, 
как они устроены. Благодаря конструкторам LEGO появилась возможность уже в дошкольном возрасте 
знакомить детей с основами построения технических объектов. Однако в дошкольном образовании 
опыт системной работы по робототехнике и развитию технического творчества дошкольников посред-
ством использования LEGO конструкторов отсутствует. 

LEGO- конструирование и образовательная робототехника - это новая педагогическая техноло-
гия, представляет самые передовые направления науки и техники, является относительно новым меж-
дисциплинарным направлением обучения, воспитания и развития детей. Объединяет знания о физике, 
механике, технологии, математике и ИКТ.  

В дошкольном детстве LEGO-конструкторы   активно  используются  воспитанниками   в игровой 
деятельности.  Идея сделать LEGO-конструирование  процессом направляемым, расширить   содер-
жание конструкторской  деятельности дошкольников, а также  привлечь родителей к совместному тех-
ническому творчеству  легла в основу  создания парциальной  образовательной программы по робото-
технике «LEGO-конструктор-первый шаг к техническому творчеству» для детей старшего дошкольного 
возраста (5-7 лет). 

Основная идея программы заключается в реализации более широкого использования в образо-
вательной деятельности конструкторов LEGО. Ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель и 
исследователь. Эти заложенные природой задатки особенно быстро реализуются и совершенствуются 
в конструировании, ведь ребенок имеет неограниченную возможность придумывать  и создавать свои 
постройки, конструкции, проявляя при этом любознательность, сообразительность, смекалку и творче-
ство. Таким образом, последовательно, шаг за шагом, путём применения разнообразных игровых и 
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экспериментальных действий у детей развиваются конструкторские способности, логическое мышле-
ние. 

Цель данной программы заключается в создании условий для развития инженерного потенциала 
детей старшего дошкольного возраста на занятиях по конструированию и робототехнике. 

Задачи, направленны на развитие, обучение и воспитание дошкольников: 

 Развивать познавательный интерес  к ЛЕГО-конструированию и робототехнике. 

 Содействовать формированию элементов конструктивной  деятельности (понимание задачи, 
инструкций и правил, осмысленное применение освоенного способа в разных условиях, навыки само-
контроля, самооценки и планирования действий). Развивать мотивацию к данному виду деятельности. 

 Знакомить детей с основными принципами механики. 

 Развивать такие качества детей старшего дошкольного возраста, как самостоятельность, 
активность, аккуратность, усидчивость, терпение, взаимопомощь в процессе занятий по ЛЕГО-
конструированию и робототехнике. 

 Развивать мелкую моторику детей, пространственное воображение, логическое мышление. 

 Стимулировать речевое развитие, обогащать словарный запас научными понятиями и 
законами. 

 Способствовать развитию у детей естественно - научного мировоззрения. 

 Развитие у детей правильное цветовосприятие.  

 Совершенствовать коммуникативные способности детей.Участниками программы являются 
воспитанники старшего дошкольного возраста  5-7 лет, родители, педагоги.   

Проведение LEGO-конструирования предусматривается в самостоятельной детской деятельно-
сти, в  совместной деятельности взрослых и детей. Игры с LEGO-конструктором можно организовать 
как на занятиях, так и в режимных моментах.   

Программа рассчитана на  2 года обучения. В старшем дошкольном возрасте работа направлена 
на развитие умения устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 
окружающей жизни; создание разнообразных построек и конструкций. Дети выделяют основные части и 
характерные детали конструкции, анализируют постройки, создают различные по величине и конструк-
ции постройки одного и того же объекта. В процессе конструирования дошкольники объединяют и 
обыгрывают  свои постройки в соответствии с общим замыслом. С детьми старшего дошкольного воз-
раста начинаем применять  «конструирование по условиям». Смысл данного задания заключается в 
том, что дети без образца построек, лишь по определённым условиям, которым постройка должна со-
ответствовать, создают объект. Задачи конструирования в данном случае выражаются через условия и 
носят проблемный характер, поскольку способов их решения не дается, а вариантов постройки множе-
ство. 

Воспитанники подготовительной к школе группы уже в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 
анализа, как изображения, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дошкольники быстро и правильно 
подбирают необходимые детали. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 
которой будут осуществлять постройку. Владеют различными формами организации обучения, а так же 
«конструирование по теме». Детям предлагается общая тематика конструкции, и они сами создают 
замыслы конструкций. На данном этапе дети  готовы к изучению основ робототехники ни к 
использованию конструктора LEGO  WeDo. 

С целью создания оптимальных условий для формирования интереса у детей к конструированию 
с элементами программирования, мы создали соответствующую предметно-развивающую среду, 
непременным атрибутом которой стали: компьютер; наборы LEGO WeDo, LEGO DUPLO, «Первые ме-
ханизмы», «Первые конструкции»; презентации  и учебные фильмы  (по темам занятий); игрушки для 
обыгрывания; технологические, креативные карты, схемы, образцы, чертежи, игры. 

Все оборудование расположено в центре «Конструкторское бюро». 
Определили алгоритм работы с конструктором: 

1. Рассматривание образца, схемы, чертежа, рисунка, картинки. 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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2. Поиск-выбор необходимых деталей из общего набора. 
3. Сборка частей модели. 
4. Последовательное соединение всех собранных частей в одну целую модель. 
5. Сравнение своей собранной модели с образцом, схемой, чертежом, рисунком, картинкой 

(или анализ собранной конструкции). 
Образовательную деятельность осуществляем на основе календарно-тематического плана, 

который состоит из четырёх разделов. 
В каждом разделе дети занимаются технологией, сборкой и программированием, а также упраж-

няются во всех пяти образовательных областях.  
В разделе «Забавные механизмы» основной образовательной областью является познаватель-

ное развитие. На занятии «Танцующие птицы» дети знакомятся с ременными передачами, эксперимен-
тируют со шкивами разных размеров, прямыми и перекрёстными ременными передачами. На занятии 
«Умная вертушка» ученики исследуют влияние размеров зубчатых колёс на вращение волчка. Занятие 
«Обезьянка-барабанщица» посвящено изучению принципа действия рычагов и кулачков, а также зна-
комству с основными видами движения. Дети совместно с педагогом изменяют количество и положе-
ние кулачков, используя их для передачи усилия, тем самым заставляя руки обезьянки барабанить по 
поверхности с разной скоростью. 

В разделе «Звери» основной образовательной областью является познавательное развитие и 
технология, понимание того, что система должна реагировать на свое окружение. На занятии «Голод-
ный аллигатор» дети программируют аллигатора, чтобы он закрывал пасть, когда датчик расстояния 
обнаруживает в ней «пищу». На занятии «Рычащий лев» они программируют льва, чтобы он сначала 
садился, затем ложился и рычал, учуяв косточку. На занятии «Порхающая птица» создается програм-
ма, включающая звук хлопающих крыльев, когда датчик наклона обнаруживает, что хвост птицы поднят 
или опущен. Кроме того, программа включает звук птичьего щебета, когда птица наклоняется, и датчик 
расстояния обнаруживает приближение земли 

Раздел «Футбол» сфокусирован на познавательном развитии. На занятии «Нападающий» изме-
ряют расстояние, на которое улетает бумажный мячик. На занятии «Вратарь» дети подсчитывают ко-
личество голов, промахов и отбитых мячей, создают программу автоматического ведения счета. На 
занятии «Ликующие болельщики» они используют числа для оценки качественных показателей, чтобы 
определить наилучший результат в трёх различных категориях. 

Раздел «Приключения» сфокусирован на речевом развитии. На занятии «Спасение самолёта» 
дети осваивают важнейшие вопросы любого интервью Кто?, Что?, Где?, Почему?, Как? и описывают 
приключения пилота – фигурки Макса. На занятии «Спасение от великана» дети исполняют диалоги за 
Машу и Макса, которые случайно разбудили спящего великана и убежали из леса. На занятии «Непо-
топляемый парусник» дошкольники последовательно описывают приключения попавшего в шторм 
Макса. 

Работа по программе дает возможность детям самостоятельно создавать яркие "Умные" игруш-
ки, наделяющие их интеллектом, изучать базовые принципы программирования на ПК, умение рабо-
тать с моторами и датчиками. Это позволяет им почувствовать себя настоящими инженерами-
конструкторами. 

Использование робототехники позволяет организовать образовательную деятельность в инте-
ресной для ребят форме. Кроме того: 

 При использовании конструктора ЛЕГО WeDo у ребенка получаются красочные и 
привлекательные конструкции  вне зависимости от имеющихся у него навыков. Он испытывает 
психическое состояние успеха. 

 В работе с конструктором ЛЕГО WeDo у ребенка возникает чувство безопасности, так как 
конструирование – это мир под его контролем. 

 Конструктор ЛЕГО WeDo не вызывает у ребёнка негативного отношения и вся работа 
воспринимается им как игра. 

 Поскольку конструктор можно расположить не только на столе, но и на полу, на ковре, ребенку 
во время занятия нет необходимости сохранять статичную сидячую позу, что особенно важно для 
соматически ослабленных детей.  

http://pandia.ru/text/category/vedenie_schetov/
http://pandia.ru/text/category/bolelmzshik/
http://pandia.ru/text/category/velikan/
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 Работа с ЛЕГО WeDo позволяет раскрыть индивидуальность каждого ребенка, разрешить его 
психологические затруднения, развить способность осознавать свои желания и возможность их 
реализации. 

В результате Использования LEGO-конструкторов, создаются условия не только для расширения 
границ социализации ребёнка в обществе,  активизации  познавательной деятельности, демонстрации 
своих успехов, но и закладываются истоки  профориентационной работы, направленной на пропаганду 
профессий инженерно- технической направленности. 

Литература: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МАКЕТИРОВАНИЯ В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Поротова В.П., воспитатель 

МБДОУ детский сад №50 г. Усть-Кут 
Игра – основной вид деятельности детей дошкольного возраста. Она имеет большое значение 

для интеллектуального развития ребенка, для уточнения его знаний об окружающем. Игра, как никакая 
другая деятельность, в силу своей специфики обеспечивает детскую активность и самодеятельность. 

В процессе игры формируются все стороны личности ребенка, происходят значительные 
изменения в его психике, развиваются духовные и физические силы. 

Наряду с традиционными методиками для развития детей в нашем детском саду используются 
инновационные педагогические технологии. 

Одним из перспективных способов развития игровой деятельности детей дошкольного возраста, 
является технология макетирования. Создавая макет, играя с макетами, ребенок создает 
воображаемую ситуацию, выполняет одну или несколько ролей, моделирует реальные ситуации или 
социальные отношения в игровой форме. 

Эта технология открывает ряд дополнительных возможностей в работе с детьми, так как включа-
ет в себя все направления развития ребёнка: социально-коммуникативное, речевое, художественно-
эстетическое, познавательное, физическое. 

С точки зрения Н.А. Коротковой, макет является не только центральным элементом, организую-
щим предметную среду для игры с мелкими игрушками, но и связующим звеном разных форм взросло 
– детской и свободной детской активности. Организуя предметно-игровую среду с использованием ма-
кетов в группе, появляется возможность решать задачу, связанную с развитием у детей сюжетосложе-
ния и свободного проявления их индивидуально – стилевых особенностей в игре. 

Целью нашей работы является – развитие игровой активности и воспитание у детей эмоцио-
нально-положительного отношения и интереса к процессу макетирования. 

Нами решались следующие задачи: создавать условия для самостоятельной игровой деятельно-
сти детей с макетами; формировать навыки совместной игры, создавать условия для сотрудничества и 
сотворчества; обучать детей придумывать новые сюжеты; воспитывать у детей эмоционально – поло-
жительное отношение и интерес к процессу макетирования;  обеспечивать участие семьи в процессе 
творческого развития детей средствами макетирования. 

Макет – уменьшенный предметный образец пространства и объектов воображаемого мира (реа-
листического или фантастического). Макеты служат основой для организации сюжетной игры дошколь-
ников с мелкими игрушками. 

В детском саду используются «Универсальные макеты», которые условно можно разделить на 
два типа: 

1) Макеты-модели, представляющие собой уменьшенные целостные объекты, направляющие 
воображение ребенка в основном на события, происходящие «внутри» этих объектов. Сюда относятся 
«Кукольный дом» и «Крепость-замок/дворец», «Квартира», «Зоопарк» 

2) Макеты-карты — большие плоскости с обозначенными на них местами для возможных объек-
тов и несколькими ключевыми объектами – маркерами пространства. Так, на макете-карте «Улица го-
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рода» цветом выделяются дороги, площадки для зданий, территория дополняется несколькими сораз-
мерными объектами (дома, гаражи, мост-эстакада). Макеты-карты направляют ребенка   на   разверты-
вание сюжетных событий, «снаружи», вокруг оформляющих эту территорию объектов. 

Ландшафтный макет-карта – это плоскость с обозначенной цветом природной территорией (лес, 
река), которая дополняется несколькими свободно размещаемыми на ней мелкими маркерами – дере-
вья, домик. 

Макет словно оживает, наполняется и дополняется разнообразным предметным материалом в 
зависимости от игровых замыслов детей, их индивидуальных особенностей. 

В работе с макетом мы использовали универсальные приёмы: 

 Обогащение представлений детей в процессе предварительной работы по заданной теме: рас-
сматривание иллюстраций, фильмов, проведение экскурсий, использование ИКТ. 

 Изготовление новых предметов к макету в совместной продуктивной деятельности с взрослым 
(из любого материала)  

 Рассматривание с детьми макетной основы и материала для игры-макета (знакомого и обнов-
ляемого). 

 Игра, совместно с детьми (демонстрация приемов игры; вовлечение ребенка в действия с ма-
кетом; предоставление инициативы ребенку). 

Работу по использованию макетов в детском саду мы начинаем  со второй младшей группы. Из-
готовили макет «Сказочный домик». Применили его на занятиях по развитию речи при пересказе сказок 
и при показе настольного театра. Игрушки на макете оживали, начинали говорить, переносили детей в 
увлекательный сказочный мир. С большим удовольствием дети обыгрывали знакомые сказки: «Репка», 
«Колобок», «Волк и семеро козлят», «Теремок», а затем придумывали и обыгрывали новые сюжеты. 
Постепенно стали проявляться творческая фантазия и выдумка. Сказки объединяли детей, учили иг-
рать коллективно.  

Знакомя детей с домашними животными, изготовили макет «Скотный двор», который применили 
на познавательных занятиях и в дидактических играх, где дети закрепляли названия животных, осо-
бенности внешнего вида и их повадки. 

Игры и занятия с применением данного макета проходили интереснее, увлекательнее, вызывали 
у детей положительный эмоциональный отклик. Это один из любимых макетов, с которым часто играют 
дети. 

Знакомя детей с городом Усть-Кут, мы изготовили макет, где дети с нашей помощью, а далее са-
мостоятельно выстраивали макет нашего микрорайона. Детям было очень интересно рассматривать 
здания, узнавать знакомые строения, облагораживать территорию микрорайона зелёными насаждени-
ями; обыгрывать макет, используя разные виды транспорта, проезжающего по улице города. 

Начиная со средней группы стали привлекать детей к изготовлению макетов. Так в группе появи-
лись макеты «Лесная полянка» и «Подводный мир». Например, для макета «Подводный мир» дети ле-
пили морских звёзд, водоросли рисовали морских рыбок, а потом обыгрывали с мелкими игрушками- 
обитателями морей. Придумывали новые сюжеты со сказочными персонажами русалочками и Непту-
ном. 

Макетирование создает  благоприятные  условия для сенсорного развития детей: работа с раз-
ными по фактуре, по качеству, по форме материалом способствует развитию внешних чувств, активи-
зирует мелкую моторику рук.  

При знакомстве с озером Байкал мы использовали ландшафтный макет. Вместе с детьми мы 
слепили нерп и «заселили» на макет «Озеро Байкал». Далее дети стали обыгрывать макет, используя 
мелкие игрушки – диких животных, которые проживают у берегов Байкала. 

К новогоднему празднику родители изготовили нам макет «Новогодняя сказка», где дети с удо-
вольствием играли с любимыми персонажами, придумывали разные новогодние истории. Этот макет 
вызывал у детей много эмоций, т.к. Новый год всегда приносит много волшебства, дети отражали это в 
своих играх. 

Есть у нас в группе макет «Кукольный домик», который нам подарили родители.  В играх на этом 
макете дети учатся выстраивать взаимоотношения, которые могут быть в семье, где есть дети, роди-
тели. С этим макетом больше любят играть девочки, как будущие хозяюшки, но и мальчики не остав-
ляют его без внимания. Вместо кукол и матрёшек они заселяют в домик роботов и солдат. 
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   При создании макетов мы учитываем полоролевую специфику. Есть в группе макеты, которыми 
больше играют мальчики. Это макет «Правила дорожного движения» и макет «Военные сражения».   
Девочки больше любят играть с макетом «Домик в деревне», «Сказочный мир», «Кукольный домик», 
«Скотный двор». 

  Тематические макеты вызывают интерес и у мальчиков, и у девочек. Есть у нас в группе маке-
ты: «Уголок леса», «Подводный мир морей и океанов»,  «Сказочный мир». 

Очень интересно наблюдать, как дети организовывают игру, распределяют персонажей на маке-
те, общаются, вступая в ролевые отношения. 

Хочется отметить, что дети, которые часто играют вместе на одном макете, в дальнейшем начи-
нают дружить. С появлением в группе макетов, обогатилась развивающая среда, у детей появилась 
возможность разнообразить игровую деятельность и выросла мотивация посещать детский сад. 

Мы тщательно подбираем ко всем макетам мелкие игрушки для обыгрывания.Игровой материал 
к макетам нам помогают пополнять и приобретать родители, а также создавать необходимые атрибу-
ты.Родители, увидев, как дети увлечены играми на макетах, просят консультации для создания дома 
подобных макетов. 

Игра с мелкими игрушками в значительной мере способствует сюжетосложению – развертыва-
нию разнообразных комбинаций событий, активизирует комментирующую речь; в ней ребенок подни-
мается от предметно-ролевых действий до оперирования целостными событиями. В активизации сю-
жетосложения в значительной мере и заключается педагогическая ценность игры с мелкими игрушка-
ми. Место и функция макета как раз в обеспечении и поддержке игры с мелкими игрушками. При этом 
игровые предметы могут в разной степени задавать тематику сюжета.  

С развитием игры макет оживает: он изменяется, дополняется, объединяется с другими макета-
ми. Дети придумывают сюжеты, соединяя реальные и фантастические события. В игре они договари-
ваются, планируют, объясняют замысел, стремятся к взаимопониманию, то есть развиваются коммуни-
кативные навыки, диалогическая и монологическая речь. У детей повышается уровень любознательно-
сти, интерес к познавательной литературе; дети включают свои новые знания и представления в сюже-
ты игры. 

Технология макетирования призвана объединить детей одной группы, сплотить родителей и пе-
дагогов, протянуть между ними невидимые нити дружбы и сотрудничества, создать ситуации, которые 
бы подтолкнули их к диалогу и обсуждению друг с другом насущных проблем.    

В старшей группе детского сада  мы планирую создать вместе с детьми и родителями   универ-
сальные макеты. Это мозаичные макеты-карты. Все макеты выполнены нами в единой цветовой гам-
ме, что делает их совместимыми (по принципу мозаики), позволяя расширять и разнообразить игровое 
пространство. Макеты: «Остров», «Река», «Город/ порт», «Город/ дороги». Эти макеты объединяют 
разные сюжеты игр, позволяют одновременно играть большому количеству детей. Автором разработ-
чиком является Н.А.Короткова. 

Подводя итог размышления по поводу использования технологии макетирования в образова-
тельной работе с детьми, можно сказать, что макет – это форма организации образовательного про-
странства, которая способствует развитию творческого познавательного мышления, поисковой дея-
тельности и бескорыстной познавательной активности каждого ребенка. Макетирование займет до-
стойное место в процессе игровой деятельности детей в детском саду. Главное, чтобы игра с макетами 
стала увлекательной игрой, продолжение которой дети бы ждали с нетерпением.    
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ КАК КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА 
Пушкина Н.В., старший воспитатель  

МКДОУ ШР«Детский сад №17 «Золотой ключик» 
Важным средством социализации детей дошкольного возраста является игровая деятельность, 

которая выступает в виде культурной игровой практики. Она согласуется с федеральными государ-
ственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного обра-
зования, которая «направлена на формирование общей культуры, развитие личностных качеств, фор-
мирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность…. детей  
дошкольного возраста» [3 с.2]. 

В последние десятилетия отечественная педагогическая наука обращается к понятиям, которые 
являются интерактивными по своему содержанию и направлены на решение задач, связанных с це-
лостным развитием личности воспитанника. Одной из подобных идей является понятие «культурные 
практики», которое ввела в 2000г. Н.Б. Крылова. 

 Культурные практики – это «разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 
и привычные для ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и 
складывающегося с первых дней жизни уникального жизненного опыта. Эти-то виды деятельности и 
поведения он начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию»[2, с.13] 

С выходом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-
ния особое внимание уделяется различным видам детской деятельности и решению задач развития у 
дошкольников самостоятельности и творчества. В основу реализации задач ФГОС ДО положен культу-
рологический и деятельностный подход в педагогике. Культурологический подход определяет воспита-
ние как способ приобщения ребенка к ценностям мировой и национальной культуры, развития его 
творческих способностей и наклонностей, защиту его прав и здоровья. Условием реализации культуро-
логического подхода в педагогике является диалог культур – личностной культуры ребенка и педагоги-
ческой культуры воспитателя, специалиста. 

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая деятельность. Издавна психологи и 
педагоги называли дошкольный возраст – возрастом  игры. И это не случайно. Почти все, чем занима-
ются маленькие дети, предоставленные самим себе, они называют игрой.  

Что же такое  «игра»? По определению большой советской энциклопедии, игра - это вид осмыс-
ленной непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в результате её, а в самом процессе.[4] 

 С. Л. Рубинштейн отмечал, что игра хранит и развивает детское в детях, что она их школа жизни 
и практика развития.  

По мнению Д. Б. Эльконина, «в игре не только развиваются или заново формируются отдельные 
интеллектуальные операции, но и коренным образом изменяется позиция ребёнка в отношении к окру-
жающему миру и формируется механизм возможной смены позиции и координации своей точки зрения 
с другими возможными точками зрения». 

 В структуре игры Д. Б. Эльконин выделяет следующие компоненты: 1) роль, 2) игровые действия 
по реализации роли, 3) игровое замещение предметов, 4) реальные отношения между играющими 
детьми. Но эти компоненты характерны для достаточно развитой ролевой игры. 

Замысел и развитие сюжета приходится постоянно согласовывать друг с другом. Девочки играют 
в детский сад, собрав из кукол группу. Одна говорит: «Ты с детками позанимайся, а я завтрак приготов-
лю». Чуть позже – другая: «Теперь пока ты покормишь, а я к рисованию им все приготовлю» и т. д. 

Сюжетно-ролевая игра развивается в разных направлениях; сюжеты отражают все более дале-
кие сферы действительности: путешествия, почту, скорую помощь, ателье, космодром, службу 911, 
концерт и т.п. Сюжеты становятся развернутыми, разноплановыми, согласуются действия разных бри-
гад или подразделений: поликлиника с разными специалистами, аптека, физио лечение, патронаж на 
дому и т. п. Чем богаче игра, тем жестче правила, иначе сюжет распадется. Сюжетно-ролевая игра яв-
ляется наиболее привлекательной, востребованной деятельностью. 

Для того, чтобы сюжетно-ролевые игры стали самостоятельными, продолжительными, увлека-
тельными, творческими, современными, воспитателю важно играть с детьми, владеть особой игровой 
позицией. Сегодня необходим переход от традиционного руководства игровой деятельностью, где пре-
обладают обучающая позиция взрослого либо позиция равнодушного созерцателя, к игровой позиции, 
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последовательно изменяющейся в зависимости от степени освоения ребенком опыта игровой деятель-
ности и сочетающей в себе дифференцированные игровое взаимодействие в ходе игрового процесса. 

  Помимо сюжетной игры, большое положительное влияние на детей оказывают подвижные игры 
с правилами, - развивают волю к победе, состязательность, саморегуляцию поведения. 

Ребенок проводит в игре много времени. Она вызывает существенные изменения в его психике. 
Известнейший в нашей стране педагог А. С. Макаренко так характеризовал роль детских игр: "Игра 
имеет важное значение в жизни ребенка, имеет то же значение, какое у взрослого имеет деятельность, 
работа, служба. Каков ребенок в игре, таким во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому 
воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре…" 

Дети очень любят, когда взрослые (родители, родственники) играют вместе с ними. Имеется в 
виду в первую очередь подвижные шумные игры и веселая возня. Раскачивание на согнутых ногах, 
приподнимание, подкидывание, карабканье на закорки, мнимая борьба на диване (с поддавками) при-
носят ребенку много радости, веселого возбуждения и физической тренированности. 

Игра для ребенка – очень серьезное занятие. Взрослые должны видеть в игре малыша элементы 
подготовки к будущим трудовым процессам и соответственно направлять их, принимая в этом участие. 

Неотъемлемая часть игровой практики это театролизованная деятельность.  Участие педагога в 
театрализованных играх проявляется в разыгрывании им бытовых и сказочных ситуаций , показе поль-
зования ролевой речью, звукоподражанием, втягивании ребенка в игру, подсказывании реплик, объяс-
нении действий. В младшем дошкольном возрасте педагог создает условия для индивидуальных теат-
рализованных игр с помощью насыщения предметно-игровой среды мелкими образными игрушками 
(куколки, матрешки, звери, технические игрушки, конструкторы, мебель и др.) 

Развернутая игра требует квалифицированного руководства. В прежние времена, когда у детей 
были разновозрастные дворовые компании, игровой опыт усваивался от старших, сюжеты транслиро-
вались из поколения в поколение. Теперь, когда семьи немногочисленны и дворовых сообществ почти 
не осталось, руководство игрой берут на себя взрослые. Конечно, игра не терпит директивных указа-
ний. Но взрослый может обогащать впечатления детей путем экскурсий, чтения книг, рассказа об уви-
денном, расспросов. Надо помочь осознать и детализировать персонажи, уточнить их отношения, дей-
ствия, реплики. Подготовить атрибуты, чтобы каждый определил свою роль. Но самое главное - под-
ключиться к игре на равных, подавать идеи и предлагать варианты развития сюжета от роли, вопроса-
ми уточнять действия детей, давать образец ролевых реплик. Играть как дети, только изобретатель-
нее, и, поддерживая их инициативу, сохранять свое присутствие. Показать роль в действии и переда-
вать ее ребенку. Без руководства взрослого игра остается бедной и однообразной: изо дня в день поят 
кукол чаем или делают уколы стереотипно, всем подряд. 

Ребенок приобретает опыт в собственной деятельности, многое узнаёт от воспитателей, родите-
лей. Разнообразные знания, впечатления обогащают его духовный мир, и всё это находит отражение в 
игре. 

Решение игровых задач с помощью предметных действий приобретает форму применения всё 
более обобщённых игровых способов познания действительности. Ребенок поит куклу из чашки, затем 
заменяет ее кубиком и после просто подносит руку ко рту куклы. Это означает, что игровые задачи ре-
бенок решает на более высоком интеллектуальном уровне. 

Одним из важных факторов развития личности ребенка является среда, в которой он живет, иг-
рает, занимается и отдыхает. Предметно-развивающая среда в детском саду должна представлять 
условия для игровой деятельности. 

Современные исследователи (О.В. Артамонова, Т.Н. Доронова, Н.А. Короткова, В.А. Петровский 
и др.) подчеркивают необходимость создания условий для создания личностно-ориентированного вза-
имодействия в предметно-развивающей среде ДОУ. Внимание к личности каждого дошкольника, под-
держка его индивидуальности, сохранение физического и психологического здоровья – важнейшие за-
дачи современной педагогики [1]. 

В настоящее время главная педагогическая задача в дошкольном учреждении создать условия 
для самостоятельной деятельности, которые отражаются в предметно-развивающей среде. При этом 
для создания предметно-развивающей среды нужно придерживаться определенных программных тре-
бований, особенности психофизического развития детей определенного возраста, материальных и ар-
хитектурно-пространственных условий и общих принципов построения предметно-пространственной 



155 

среды. Несмотря на то, что существуют общие требования к предметно-развивающей среде, во ФГОС 
определены к РППС: она должна быть содержательно – насыщенной, трансформируемой, полифунк-
циональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Игровая детская деятельность формируется в ходе воспитания и обучения ребенка, она способ-
ствует освоению им опыта человеческой деятельности, формирует основы социального поведения ре-
бенка. Игра как форма организации детской жизни важна тем, что служит становлению психики ребен-
ка, его личности. 

Сформированность игровой деятельности как культурной практики у дошкольника позволяет 
воссоздать в активной, наглядно-действенной форме неизмеримо более широкую сферу действитель-
ности, далеко выходящую за пределы личной практики ребенка. В игре дошкольник и его партнеры с 
помощью своих движений и действий с игрушками активно воспроизводят труд и быт окружающих 
взрослых, события их жизни, отношения между ними и т.д. 

Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, представляя собой интегративное 
явление, обеспечивает удовлетворение актуальных запросов ребенка и общества за счет ориентации 
на потенциальные социальные возможности детей. Эта деятельность как образовательное средство 
«шагает» в ногу со временем и ориентирована на реализацию культурологического подхода в до-
школьном образовании. 
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ 

Сергеева Н.Г., воспитатель 
 МДОУ ИРМО «Мамоновский детский сад комбинированного вида» 

На современном этапе развития нашего общества, важной задачей является воспитание актив-
ных, высоконравственных людей. Эмоционально-нравственные основы культуры личности закладыва-
ются уже в дошкольном возрасте. Воспитание сочувствия, отзывчивости, гуманности является неотъ-
емлемой частью нравственного воспитания. Ребенок, понимающий чувства другого, активно откликаю-
щийся на переживания окружающих людей, стремящийся оказать помощь человеку, попавшему в 
трудную ситуацию, не будет проявлять враждебность и агрессивность. 

Проблемы взаимоотношений разрабатывались в отечественной педагогической науке целой 
плеядой выдающихся ученых и практиков. В исследованиях Коломинского Я.Л., Лисиной М.И., Нечае-
вой В.Г., Репиной Т.А. и др. показано, что развитие доброжелательных отношений у дошкольников 
возможно через использование: этических бесед, игровых ситуаций, чтение художественной литерату-
ры и т.д.  

Проблема воспитания гуманных отношений привлекает многих исследователей. Изучены воз-
можности старших дошкольников в развитии справедливых взаимоотношений (О.М. Гостюхина), доб-
рожелательных (Т.И. Бабаева, Т.И. Ерофеева), отзывчивости (М.В. Воробьева), гуманистической 
направленности поведения (С.А. Улитко, П.А. Цуканова). В исследованиях Т.И. Ерофеевой, Р.А. Иван-
ковой, Н.П. Флегантовой и др. обсуждаются педагогические условия, способствующие формированию 
положительных гуманных взаимоотношений.  

Исследователи, изучающие взаимоотношения в детском коллективе, подчеркивают особое зна-
чение, которое имеет совместная деятельность для формирования нравственных качеств ребенка и 
культуры общения. 

По мнению учёных, дошкольный возраст – это особый период в воспитании, он является возрас-
том первоначального становления личности ребёнка, в этом возрасте начинают формироваться зачат-
ки детского коллектива, взаимоотношение с другими [3, с.134]. Следовательно, именно в этом возрасте 
необходимо формировать у детей доброжелательные отношения. «Общение» – это многообразная, 
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устойчивая система эмоциональных отношений, которая базируется на общении, совместной деятель-
ности детей, выражается в их взаимооценках, в их переживаниях, носящих избирательный характер; 
«доброжелательные отношения» – представляют собой общую эмоционально-положительную направ-
ленность поведения ребенка в его взаимоотношениях со сверстниками, проявляющуюся в умении со-
чувствовать, понимать состояние сверстников, в готовности оказывать помощь. Сюжетно-ролевая игра 
может быть средством формирования доброжелательных отношений детей старшего дошкольного 
возраста, так как в игре формируется личность ребенка, дети овладевают опытом взаимодействия с 
окружающим миром, усваивают моральные нормы, способы практической и умственной деятельности, 
выработанные многовековой историей человечества. 

Личностные качества ребенка формируются в активной деятельности и, прежде всего в той, ко-
торая на каждом возрастном этапе является ведущей, определяет его интересы, отношение действи-
тельности, особенности взаимоотношений с окружающими людьми. В дошкольном возрасте такой ве-
дущей деятельностью является игра. Именно в игре дети имеют возможность быть самостоятельными, 
по своему желанию общаться со сверстниками, реализовывать и углублять свои знания и умения. В 
игре развиваются такие умения, как сопереживать другому, помогать, проявлять терпимость к чужим 
ошибкам и оплошностям, ребёнок ищет выход из сложных ситуаций, не избегая их. Усвоив это, ребёнок 
научится общаться, желать другому добра, легко вступать в различного рода взаимоотношения. 

 Игра – особый вид деятельности человека. Она возникает в ответ на общественную потребность 
в подготовке подрастающего поколения к жизни. 

Сюжетно-ролевая игра заключается в воспроизведении детьми действий взрослых и отношений 
между ними. То есть в игре ребенок моделирует взрослых, их взаимоотношения. Сюжетно-ролевая иг-
ра возникает на границе раннего и дошкольного возрастов и достигает своего расцвета к 5-6 годам. 
Игра влияет на все стороны психического развития, что неоднократно подчеркивали как педагоги, так и 
психологи. Так, А. С. Макаренко писал: «Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет то же 
значение, как у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таков во многом 
он будет и в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит прежде всего в 
игре. И вся история отдельного человека как деятеля или работника может быть представлена в разви-
тии игры и в постепенном переходе ее в работу» [1, с 245]. 

Игра, как и другие виды деятельности, требует от дошкольника проявления определенных нрав-
ственно-волевых качеств, установления контактов со сверстниками. Для того чтобы игра происходила 
успешно, ребенок должен обладать определенными умениями, которые были охарактеризованы А.П. 
Усовой как качества «общественности». К таким умениям она относила умение действовать сообща, 
устанавливать связи с другими детьми, умение найти свое место среди играющих, проявить инициати-
ву и убедить других, чтобы они в игру приняли, быть внимательным к сверстникам, умение не только 
оказывать влияние на детей, организуя их, но и подчиняться справедливым требованиям сверстников, 
считаться с их мнением. Эти качества формируются и проявляются в процессе общения в совместных 
играх детей. 

Л.С. Выготский, рассматривая формирование произвольного поведения, писал: «Ребенок дей-
ствует в игре по линии наименьшего сопротивления, т. е. он делает то, что ему больше всего хочется... 
В то же время он научается действовать по линии наибольшего сопротивления: подчиняться правилам 
и отказ от действия по непосредственному импульсу в игре есть путь к максимальному удовольствию» 
[3]. Таким образом, чтобы было удовлетворено основное желание ребенка – действовать как взрослый, 
ему необходимо подчинить свое поведение правилам, содержащимся в роли. 

Д.Б. Эльконин выделил в структуре сюжетно-ролевой игры такие составляющие, как сюжет, со-
держание, роль, игровые действия, игровое употребление предметов, показал, что центральным ком-
понентом ее выступает роль – соответствующий принятым в обществе нормам, правилам способ по-
ведения людей в различных ситуациях. 

Все исследователи, описывающие ролевую игру, указывали, что на нее огромное влияние ока-
зывает окружающая ребенка действительность, что сюжеты детских игр обусловлены социальными, 
бытовыми, семейными условиями жизни ребенка. А. Н. Леонтьев подчеркивал: «...Овладение ребенком 
более широким, непосредственно недоступным ему кругом действительности может совершаться 
только в игре» [2]. Малыш, моделируя деятельность взрослых в игре, расширяет сферу, в которой он 
может действовать. А.В. Запорожец писал: «Игра позволяет воссоздать в активной, наглядно-
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действенной форме неизмеримо более широкие сферы действительности, далеко выходящие за пре-
делы личной практики ребенка. В игре дошкольник с помощью своих движений и действий с игрушками 
активно воссоздает труд и быт окружающих взрослых, события их жизни, отношения между ними и т.д. 
Тем самым складываются необходимые условия для осознания ребенком новых областей действи-
тельности, а вместе с тем и для развития соответствующих способностей» [6, с. 305 ]. 

А.В. Запорожец писал: «Особое значение имеют психические изменения, происходящие в игре... 
которые заключаются не в переходе отдельных действий из материального в идеальный, умственный 
план, а в формировании у ребенка на основе внешней игровой деятельности самого этого умственного 
плана, в развитии способности создавать системы обобщенных, типичных образов окружающих пред-
метов и явлений и затем совершать различные их мысленные преобразования, подобные тем, которые 
совершались реально с материальными объектами» [5]. 

Мы можем заключить, что благодаря сюжетно-ролевой игре происходит формирование и разви-
тие полноценной личности дошкольника. Это социальная практика ребенка, это его реальная жизнь в 
коллективе, в котором формируются общественные качества и моральное создание детской личности. 
Отечественная психолого-педагогическая наука установила незаменимость сюжетно-ролевой игры, ее 
уникальность в развитии всех потенциальных возможностей детей. Именно сюжетно-ролевая игра из 
всех игр имеет решающее значение для психического развития ребенка (Л.С. Выготский, Д.Б. Элько-
нин, Л.А. Венгер, Н.Н. Поддъяков и др.). 

Таким образом, сюжетно-ролевая игра в своей развитой форме, как правило, носит коллектив-
ный характер. Наличие детского общества – наиболее благоприятное условие для развития сюжетно-
ролевых игр. 
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ИГРОВАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА  

К РОДНОМУ ГОРОДУ У ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 
Солнцева О.В., к.пед.н., доцент  

ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена», кафедра дошкольной педагогики, 
Охрименко Т.В. 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-
ния нацелено на изменение образовательного процесса в детском саду, усиление роли игры как фор-
мы его организации. Особая роль в организации образовательного процесса принадлежит культурным 
практикам. 

В культурных практиках формируются универсальные культурные умения ребенка, как способ-
ность действовать на основе культурных образцов деятельности, поведения и отношений (Н.Б. Крыло-
ва [3]). Культурные практики осуществляются на основе детских видов деятельности. При этом они не 
тождественны видам деятельности. Закономерно возникает вопрос, в каком случае детская деятель-
ность становится культурной практикой? 

Анализ работ Н.Б. Крыловой, Т.И. Бабаевой, Н.М. Родиной свидетельствует о том, что в культур-
ных практиках ребенок проявляет себя как полноправный субъект деятельности, взаимодействия и 
общения. Культурные практики проектируются на основе интересов и инициатив самих детей, а также 
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инициируются и организуются взрослыми. В культурных практиках, организуемых взрослыми происхо-
дит обогащение культурного опыта детей, создаются условия для позитивной социализации и индиви-
дуализации детей. это позволяет дошкольникам осваивать деятельностные умения, проявлять эмоции 
и чувства, творческую индивидуальность и инициативу. 

Проблеме развития интереса детей к родному городу в настоящее время уделяется большое 
значение в практическом опыте детских садов. Приобщение ребенка к культуре родного города, спо-
собствует процессу его культурного развития. Ребенок учится сопереживать, восхищаться красотой 
своего города, гордится им и его жителями. Важной частью решения задачи по развитию интереса де-
тей к родному городу является знакомство с ним, его достопримечательностями, улицей, на которой 
проживает ребенок.  

Анализ исследований в области дошкольной педагогики показал, что проблема интереса изуча-
лась в аспекте познавательного развития дошкольников (Е.В. Иванова, Л.М. Маневцова, Н.К. Постнико-
ва, М.Л. Семенова и др.). В настоящее время вопрос развития интереса к городу изучен преимуще-
ственно с позиции старшего дошкольного возраста (К.В. Борчанинова, О.В. Солнцева, Е.В. Коренева-
Леонтьева). Однако возрастные особенности детей 4-5 лет характеризуют ребенка как эмоционально- 
отзывчивого, любознательного. Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и 
ощущениях, проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребенка, позволяет ему выходить за 
пределы непосредственно ощущаемого. Данные возрастные характеристики, позволяют развивать ин-
терес к родному городу уже в этом возрасте. Одним из ведущих средств поддержания и развития инте-
реса на ранних стадиях его становления является игровая деятельность. 

Соответственно, игровая практика является одной из основополагающих культурных практик до-
школьника. Игровая культурная практика направлена на приобретение и апробацию детьми социокуль-
турного опыта, и при этом сохраняет основные черты игровой деятельности: наличие воображаемой 
ситуации, активное участие в игровом процессе, насыщенность положительными эмоциями, открытый 
для продолжения конец. 

Игровая культурная практика проектируется на основе следующих принципов: 

 насыщения социокультурным содержанием; 

 развития игровой динамики; 

 поддержания игровой атмосферы; 

 перехода от простейших игр к сложным игровым формам.  
Игровые культурные практики могут быть разнообразны по формам организации. Одной из их 

разновидностей выступают игры-путешествия. Игры-путешествия были рассмотрены в работах 
А.И.Сорокиной [8] еще в середине 20 века. Такие игры имеют сходство со сказкой, ее развитием, чуде-
сами, а также отражает реальные факты или события. В них обычное раскрывается через необычное, 
простое через загадочное, трудное через преодолимое, необходимое - через интересное. Все это про-
исходит в игре, в игровых действиях, становится близким ребенку, приносит ему радость. Путешествие 
– это не просто передвижение, а целевое движение куда-то, зачем-то. Это может быть и путешествие в 
определенное место, преодоление пространства и времени, совершение практических действий. 

Своей необычностью игры-путешествия вызывают у детей интерес и желание активно участво-
вать в развитии сюжета игры, обогащение игровых действий, стремление овладеть правилами игры и 
получить результат: например, решить какую-то задачу, что-то узнать, чему-то научиться. Игра-
путешествие - это не только форма, позволяющая удовлетворить потребности ребенка в знании, но и 
выразить при помощи действий, свои мысли и чувства. 

При знакомстве детей с городом, (архитектурными или скульптурными достопримечательностя-
ми) данная игровая практика может быть смоделирована через воображаемое путешествие по городу.  

Игры-фантазииразвивают ассоциативное мышление, способствует самовыражению ребенка. 
Такие игры сопровождаются диалогами и монологами и протекают в речевом плане. Для реализации 
игры-фантазии могут быть использованы различные стимульные материалы: куклы, фотографии, иг-
рушки, ленты и др. Игры-фантазии могут быть направлены на обыгрывание образов города, и включе-
ние их в сказочные контексты, например, придумывание сказок (О.В. Солнцева, Е.В. Коренева-
Леонтьева [7]). При этом ребенок самостоятельно или при помощи сверстников выстраивает свой об-
раз города. Такая деятельность может сопровождаться рассматриванием иллюстрации, рисованием. 
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В основе игры-строительства как игровой культурной практики лежат конструктивные способ-
ности детей, вследствие чего они в большей степени, чем остальные виды детской игры, способствуют 
созидательной продуктивной человеческой деятельности. Наличие игрового замысла, его свободное 
развитие, разнообразные решения созидательной задачи, а также интерес детей к процессу деятель-
ности – все это определяет творческий характер игр со строительным материалом. 

Упоминание об игре-строительстве встречается в работе Лойтер С.М. [4]. В данном примере дети 
рисовали карту воображаемой страны путешествовали по ней, строили города и населяли их вообра-
жаемыми героями. Таким образом, можно сделать вывод о том, что игры-строительства развивают во-
ображение и фантазию детей. Ребенка увлекает сам процесс конструирования, возможность создавать 
не по образцу, а по собственному замыслу. Именно в сооружении такой постройки и ее обыгрывании 
заключается игра, в которой дети активно взаимодействуют со сверстниками. 

При знакомстве детей с городом игры-эксперименты помогают через практические действия 
разобраться с происхождением городской символики, а также устанавливать причинно-следственные 
связи. Процесс самостоятельного исследования новых объектов вызывает у детей «живой» интерес, 
возможность не только осмотреть, но и изучить на «ощупь» объекты, привлекает дошкольников осо-
бенно сильно.  

Многообразие игровых культурных практик не исчерпывается данной характеристикой. При этом 
возникает вопрос о выборе игровых культурных практик, которые способствуют развитию интереса к 
родному городу у детей 4-5 лет. 

У детей 4-5 лет проявляется интерес к определенному виду деятельности, или к привлекатель-
ному предмету. Интерес, в контексте данного исследования, рассматривается как положительно окра-
шенный эмоциональный процесс, связанный с потребностью ребенка узнать что-то новое об объекте, 
повышенным вниманием к нему. Эмоциональный и деятельный компоненты интереса становятся ве-
дущими у детей 4-5 лет, поскольку они познают мир практическим, наглядно-образным путем. Услови-
ями развития интереса детей 4-5 лет выступают новизна содержания, направленность деятельности на 
привлекательные объекты, увлекательность, яркость и наглядность. 

Можно предположить, что для детей 4-5 лет направленность интереса будет обусловлена игро-
выми практиками. Свидетельством проявления интереса могут выступать вопросы детей «почему?», 
«зачем?». Однако такой показатель интереса в возрасте 4-5 лет, может отмечаться у небольшого коли-
чества детей, в основном интерес детей носит более поверхностный характер. Действенность интереса 
выражается в стремлении ребенка к разнообразным видам детской деятельности на основе осваивае-
мого содержания, к активности, инициативности в процессе деятельности как самостоятельной, так и 
организованной. 

В исследовании К.В. Борчаниновой посвященном развитию интереса старших дошкольников к 
архитектуре Санкт-Петербурга был охарактеризован интерес детей с точки зрения направленности [2]. 

Развлекательный интерес. О проявлении такого интереса, можно говорить, когда детей привле-
кает сам процесс знакомства с новым объектом или предметом, например, наличие игровых элементов 
и сюрпризных моментов, смена обстановки, разнообразие впечатлений. Проявление такого интереса 
характерно и для детей 4-5 летнего возраста. 

Зрительский интерес. Находит свое отражение в рассматривании картинок, иллюстраций и др. 
Дети выделяют в образе города некоторые значимые объекты, интересуются их названием, местона-
хождением, и др. 

Эстетический интерес. Проявляется в стремлении замечать эстетическую сторону объекта: 
цвет, форма, элементы декора. У детей отмечается склонность к описательным рассказам о любимых 
архитектурных объектах. Дети проявляют интерес к изобразительной деятельности, в своих рисунках 
стараются выделять значимые детали. 

Познавательный интерес. Дети стремятся больше узнать о привлекательных объектах архитек-
туры. Предпочитают познавательную деятельность (чтение литературы, общение с взрослыми). Свои-
ми знаниями стремятся поделиться со сверстниками. 

Деятельностно-творческий интерес. Дети проявляют интерес к разнообразным видам творче-
ской деятельности – рисованию, сочинительству, конструированию. Проявляют фантазию, воображе-
ние. Примером может выступать склонность детей к «обживанию» городской архитектуры вымышлен-
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ными и реальными существами, и стремление «одушевлять» скульптуру, например, пояснения детей 
«они оживают по ночам и защищают город».  

Можно предположить, что для детей 4-5 лет ввиду их возрастных особенностей, наиболее харак-
терно проявление развлекательного, зрительского и деятельностно-творческого интереса. Данные 
предположения были подтверждены в процессе экспериментальной работы с детьми 4-5 лет.Изучение 
особенностей проявления отношения и интереса к Санкт-Петербургу у детей 4-5 лет выявило положи-
тельное отношение к городу, проявляющиеся в эмоциональном отклике. Дети с интересом разгляды-
вают картинки с достопримечательностями города, удивляются и восхищаются их красотой, дают им 
оценку. Наиболее ярко интерес к городу проявляется у детей в процессе выполнения заданий, вклю-
чающих конструирование («строительство города»), игру и рисование. 

Изучение особенностей проявления интереса к родному городу позволило перейти к конструиро-
ванию игровой культурной практики, способствующей дальнейшему развитию интереса. Основой игро-
вой практики стала игра-строительство как наиболее привлекательная для детей. 

Игровая культурная практика конструировалась поэтапно. На мотивационном этапе необходимо 
вызвать непосредственный интерес к городу через обращение к эмоциональному восприятию детей, 
побудить к дальнейшей деятельности, поставить перед ними задачу, требующую поиска решения.  

В рамках данного этапа происходит активизация познавательной деятельности детей. Это дости-
гается за счет: 

 организации диалога с детьми, загадочности интонации голоса педагога; 

 создания проблемно-игровой ситуации или проблемной ситуации, в том числе, с использо-
ванием приема «яркое пятно» [5], который заключается в сообщении интересного интригующего 
содержания: истории, сказки, легенды; 

 включения разнообразных сюрпризных моментов, например, «Ребята, давайте предста-
вим, что мы с вами попали в сказочное королевство.Что нужно построить для того, чтобы получи-
лось настоящее королевство?». 

 появления необычной картинки, или предмета, например: «Ребята, сегодня к нам в группу 
попала, необычная фотография, как вы думаете, что на ней изображено?».  

Педагог должен выступать партнером, по предстоящей игре, и ни в коем случае не диктовать де-
тям условия предстоящей деятельности. Внимание детей в возрасте 4-5 лет остается в большей сте-
пени непроизвольным, поэтому интерес необходимо поддерживать на протяжении всей игры-
строительства.  

Содержательно-деятельностный этап включает игру-строительство с использованием строи-
тельного и стимульного материала. Игра-строительство имеет сюжет, который постепенно разверты-
вается и усложняется. Дети совершают «маленькие открытия». Основой диалога между педагогом и 
детьми выступает проблемное обсуждение, которое позволяет детям высказывать свои мысли, стро-
ить предположения, быть активными. Цикл игр-строительств включает такие темы, как «Дом», «Дво-
рец», «Крепость», «Река», «Корабль», «Улица», «Площадь», «Мой город», отражающие типичные осо-
бенности городского пространства Санкт-Петербурга. 

Каждая игра-строительство дополнена показом мультимедиа-презентации, которая задает ори-
ентировочную основу для организации деятельности детей. Например, в игре-строительстве «Кре-
пость», детям предлагается познакомиться с главной крепостью города через просмотр мультимедиа-
презентации «Петропавловская крепость». Это показывает, что между игровой культурной практикой и 
организацией образовательной деятельности в детском саду существует тесная связь. 

Особое значение имеет отбор материала для игры-строительства. Создаваемый город должен 
быт похож на настоящий, создавать простор для дальнейшей игровой деятельности. Реализации этой 
цели способствуют специально созданные кубики с изображением городских объектов (аптека, детский 
сад, торговый центр, многоэтажные современные дома, салон красоты, кафе) и достопримечательно-
стей Санкт-Петербурга (Петропавловская крепость, Адмиралтейство, Спас на крови, Зимний дворец, 
Исаакиевский собор; бумажные атрибуты: солдатики, моряки, барышни, придворные дамы и др.; 
скульптурные персонажи Санкт-Петербурга (грифоны, львы, Чижик-Пыжик, заяц, фотограф, городовой 
др.); деревья, кустарники, машины, дорожные знаки. 

На результативном этапе педагог вместе с детьми анализирует полученный результат (рас-
сматривает получившиеся постройки, задает вопросы, интересуется, что детям больше всего понрави-
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лось) и создает мотивацию к дальнейшему познанию и игре. Завершение каждой игры-строительства, 
является началом новой, предполагает открытый конец, который дает детям возможность продолжать 
совершать свои маленькие открытия. Например, «Найти по дороге из детского сада необычный «ска-
зочный» дом»; «Построить крепость на игровой площадке детского сада». В рамках открытого конца 
возможно продолжение деятельности в режиссерских играх с постройками, а также в сюжетно-ролевых 
играх. 

Результаты апробации игровой культурной практики показали: 

 эмоциональные проявления детей по отношению к городу стали выражаться в заботливом 
отношении к нему, желании украшать город и восхищаться им. Например, Катя в игре-строительстве 
«Дом» выбрала в дополнении к построенному дому кубик с картинкой Петропавловской крепости, рас-
ставила вокруг деревья, вазы с цветами, скульптурных персонажей и  воскликнула: «Как здесь красиво 
стало, я даже в этом замке сама захотела жить».  

 происходит изменение отношения детей к скульптурным персонажам Санкт-Петербурга. Все 
чаще дети употребляют местоимение «мой», по отношению к скульптурным героям Санкт-Петербурга. 
Так, Стас, выбрав, для украшения дома скульптурное изображение грифонов Банковского моста пояс-
нил: «Это мой грифон». 

 появляется трепетное отношение к своим постройкам, стремление сохранить их. Например, 
Петя после завершения игры-строительства «Дом» загрустил. На вопрос «что случилось?» ребенок 
ответил: «Я не хочу, чтобы мой дом ломали, я хочу в него играть завтра». После предложенного вари-
анта перенести свою постройку на полку в групповой комнате ребенок заулыбался. Он аккуратно пере-
нес свою постройку на новое место, и дополнил ее, приставив картинку с изображением здания Биржи: 
«Вот это такой дом будет», - пояснил ребенок. 

 дети совершают интуитивные открытия в городском пространстве. В игре-строительстве «Ре-
ка», они самостоятельно построили преграды с двух сторон реки, чтобы она не затопила город.  

В ходе апробации игровой практики, было отмечено, что игра-путешествие не нашла отклика у 
детей 4-5лет. Такие игры сводились больше к разворачиванию детьми сюжетно-ролевой игры. 

Проведенное исследование доказало, что развитие интереса к родному городу у детей 4-5 лет 
происходит успешно в условиях игровой культурной практики. Так игра-строительство способствовала 
проявлению детьми инициативы, создавала свободу для выбора вариантов постройки и участников 
совместной деятельности, позволяла детям включаться в игру, и при этом способствовала различению 
условной и воображаемой ситуации, проявлению воображения. Таким образом, организация игровой 
культурной практики соответствует целевым ориентирам ФГОС дошкольного образования, показывает 
возможность организации образовательного процесса на основе игры. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА В ФОРМИРОВАНИИ МОТИВАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К 

ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 
Сысюк А.О., магистрант  

ФГБОУ ВО «ИГУ» 
Дидактическая игра как феномен культуры обучает, развивает, воспитывает, социализирует, 

развлекает, дает отдых, и она же пародирует, иронизирует, смеется, публично демонстрирует относи-
тельность социальных статусов и положений.  

Дидактическая игра содействует решению задач нравственного воспитания, развитию у детей 
общительности. Воспитатель ставит детей в такие условия, которые требуют от них умения играть 
вместе, регулировать свое поведение, быть справедливым и честным, уступчивым и требовательным. 

Рассматривая Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-
вания, мы выделили приоритетную направленность на игровую деятельность детей: пункт 1.2 основ-
ные принципы 4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной груп-
пы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творче-
ской активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка[5]. 

В соответствии с пунктом 4.6 Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования к целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие соци-
ально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка касающихся дидакти-
ческой игры: 

 - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельно-
сти, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими [5]. 

Иванова Л.П. считает, что сущность дидактической игры заключается в том, что дети решают 
умственные задачи, предложенные им в занимательной игровой форме, сами находят решения, 
преодолевая при этом определённые трудности. Ребёнок воспринимает умственную задачу, как 
практическую, игровую; это повышает его умственную активность [4]. 

Для того, чтобы определить конкретику работы по дидактическим играм нужно обратиться непо-
средственно к примерной основной образовательной программе дошкольного образования одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Содержание 
психолого-педагогической работы определено в образовательной области социально-коммуникативное 
развитие и состоит в сфере развития игровой деятельности [3]. 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 
сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; под-
держивают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 
разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. В образовательной области по-
знавательное развитие помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует позна-
вательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например, ло-
то, шашкам, шахматам, конструированию  

Организуя дидактические игры многие взрослые не замечают, как формируют в ребенке нечто 
большее как просто занимают его свободное время. 

Подготовка детей к школе является неотъемлемой частью организации повседневной деятель-
ности бедующего первоклассника. В старшем дошкольном возрасте в дидактической игре познава-
тельные мотивы выходят на первый план. Дети получают удовлетворение от решения не только игро-
вой, но и умственной задачи, от интеллектуальных усилий, с помощью которых эти задачи решались. 

В сфере отношения к самому себе у дошкольника резко возрастает стремление к самоутвержде-
нию и признанию, что обусловлено потребностью осознать свою личностную значимость, ценность, 
уникальность. И чем старше ребенок, тем важнее для него признание не только взрослых, но и других 
детей. 
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Л.И. Божович еще в 60-е годы указывала, что готовность к обучению в школе складывается из 
определенного уровня развития мыслительной деятельности, познавательных интересов, готовности к 
произвольной регуляции своей познавательной деятельности и к социальной позиции школьника [1]. 

Аналогичные взгляды развивал А.И. Запорожец, отмечал, что готовность к обучению в школе 
"представляет собой целостную систему взаимосвязанных качеств детской личности, включая 
особенности ее мотивации, уровня развития познавательной, аналитико-синтетической деятельности, 
степень сформированности механизмов волевой регуляции действий и т.д." [2]. 

Дидактические игры, способствуют развитию познавательного интереса, формированию учебных 
мотивов и становлению «внутренней позиции школьника». 

Для эффективного влияния дидактических игр на формирование мотивационной готовности к 
школе мы разработали поэтапную систему внедрения дидактических игр в образовательную деятель-
ность с детьми. 

1 этап - Обогащение знаний и представлений о школе. Данный этап направлен на формирование 
представлений детей о школе, построении занятий, ознакомление с кругом социальных обязанностей 
детей, значение учителя в школьной жизни. 

2 этап - Формирование внутренней позиции школьника. Данный этап характеризуется принятием 
на себя социальной роли школьника, которая рассматривается нами в проведениях тренингов, дидак-
тических игр и бесед в комплексных упражнениях. 

3 этап - Проигрывание школьных сюжетов в дидактических и сюжетно-ролевых играх. Данный 
этап направлен на расширение представлений детей о школе на развитие умения взаимодействовать 
и понимать друг друга.  

Таким образом, при формировании мотивационной готовности детей старшего дошкольного воз-
раста нужно учитывать не только направленность дидактической игры, но и индивидуальные психоло-
гические особенности детей. При правильном подборе дидактических игры можно достигнуть высоких 
результатов и подготовить ребенка не только психологически, но и мотивационно. 
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НАСТОЛЬНАЯ ИГРА КАК КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА 

Тютюник А.Б., воспитатель 
МДОУ № 16 г. Черемхово  

Каждому из нас по собственному детству хорошо знакомы занятия с настольными играми. И хотя 
прежде эти занятия не рассматривались в категории культурных практик, их связь с культурной тради-
цией всегда осознавалась. Игровые поля, карточки лото, разрезные картинки,  разноцветная мозаика, 
пазлы – все это материальные артефакты культуры и одновременно предметы для детского досуга. 
Навык и привычку обращаться с ними ребенок впервые получает от взрослых (в семье или в детских 
дошкольных учреждениях) [1, 68].   

Исследования, проводимые учеными (в частности В.Н. Аванесовой,  Е.И. Удальцовой, А.И. Соро-
киной, А.К. Бондаренко) на протяжении десятилетий, указывают на то, что настольные игры  – это мно-
гоплановые, сложные педагогические явления: они являются и игровым методом обучения дошкольни-
ков, и формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего вос-
питания личности ребенка. Нельзя не согласиться с мнением ученых. Настольные игры отличаются 
невероятным разнообразием. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/fgos
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/fgos
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Творческой группой педагогов МДОУ № 16 г.Черемхово был разработан проект «Играем по-
новому!», нацеленный на решение одной из самых важных проблем – организации детских игр. Участ-
вуя в этом проекте, я разработала настольные игры: «Разноцветные помпоны», «Радужные замочки, 
цепочки», «Палочки-игралочки». Считаю, что детские настольные игры обязательно нужны в повсе-
дневном использовании, благодаря им ребенок учится важным вещам, сам не замечая того, как легко и 
весело ему даются знания, которые пригодятся в дальнейшем. Максим Горький писал: «Ребёнок до 
десятилетнего возраста требует забав, и требование его биологически законно. Он хочет играть, он 
играет всем и познает окружающий мир, прежде всего в игре». Разработанные мною настольные игры  
не требуют особых материальных затрат, с их помощью можно обновить развивающую предметно-
пространственную среду и содержание игровой деятельности воспитанников в соответствии с новыми 
требованиями.  

В.А. Сухомлинский писал, что «истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. 
Чем больше уверенности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда, 
сложнее движения, ярче творческая стихия детского разума. А чем больше мастерства в детской руке, 
тем ребенок умнее…». Развитие и совершенствование мелкой моторики кисти и пальцев рук является 
главным стимулом развития центральной нервной системы, всех психических процессов, речи. 
Настольные игры «Разноцветные помпоны», «Радужные замочки, цепочки», «Палочки-
игралочки»нужны детям для развития мелкой моторики обеих рук, формирования первичных пред-
ставлений об объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, количестве, числе);развития соци-
ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-
ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, развития общения и взаимодействия 
ребёнка со взрослыми и сверстниками. В таких играх воспитывается сообразительность, активизирует-
ся мыслительные процессы. Ту игру, которая наскучила детям, можно сделать снова интересной. 
Обычно игры имеют несколько вариантов. Не следует спешить и сразу показывать детям все вариан-
ты.  

Для игры «Разноцветные помпоны» понадобятся: крупные помпоны из пряжи, мелкие искус-
ственные помпоны, 2-4 пластмассовые миски, 1-2 пинцета (можно 3-4 пинцета),  китайские палочки, 
кубик с точками от 1 до 6, цветные таблицы с изображением животных (растений и др.), цилиндры из 
разноцветного  картона.  В игру можно играть как одному ребенку, так и парами, устраивая соревнова-
ния.  Помпоны выложите в одну из мисок и предложите детям с помощью пинцета, переложить помпо-
ны из одной миски в другую. Когда дети научатся легко пользоваться пинцетами, игру можно услож-
нить, заменив пинцеты  на китайские палочки. Во многие из настольных игр дети готовы играть всегда, 
одни «затирают»  до дыр, а к другим, не менее интересным, почему-то остаются равнодушными. Ока-
зывается, что в эти игры детям трудно играть одним, без взрослых. Как только взрослый садится иг-
рать вместе с ними, скучная прежде игра становится привлекательной. Для этой игры я разработала 
несколько вариантов: А) в миски собирать помпоны заданного  цвета; Б) в миски собирать помпоны за-
данного количества; В) в миски собирать помпоны заданного размера; Г) в миски собирать помпоны 
заданного цвета, размера и количества; Д) собирать помпоны в цилиндры из цветного картона в соот-
ветствии с цветом; Е) с помощью игрового кубика брать столько помпонов, сколько выпало точек на 
кубике; Ж) заполнить («раскрасить») игровые карты с изображением животных с помощью помпонов.  

Для игры «Разноцветные замочки, цепочки» необходимы: панно с замками «молния» разного 
цвета, с цепочками из пряжи. Первый вариант игры подойдет детям младшего дошкольного возраста:  
воспитанникам нужно «научить куклу» расстегивать и застегивать замочки, называть цвет замочка. 
Второй вариант игры можно предложить детям среднего дошкольного возраста:  «Помогите Незнайке 
(другому герою)  найти замочки холодных, теплых оттенков. Помоги Незнайке расстегнуть и застегнуть 
замочки холодных и теплых оттенков; помогите заплести  «косички» из вязаных цепочек, назвать их 
цвет».  

Для настольной игры «Палочки-игралочки» понадобятся: деревянные палочки (от мороженого) с 
приклеенными на каждой палочке геометрическими фигурами из декоративной пенки в начале, сере-
дине и конце палочки; схемы-карточки с изображением рисунка, который ребенку нужно выложить. 
Например, на палочке приклеены: красный круг, синий круг, зеленый круг. Ребенок должен подобрать 
необходимую палочку в соответствии со схемой и составить узор.  
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Игры с помпонами, замочками, палочками – это доступная для каждого ребенка деятельность, 
которая, как любая другая игра, способствует его развитию, дают большой воспитательный и образо-
вательный эффект: во-первых, усиливают желание работать самостоятельно; во-вторых, эффективно 
развивают тактильную чувствительность как основу «ручного интеллекта»; в-третьих, более гармонич-
но и интенсивно развивают все познавательные функции (восприятие, внимание, память, мышление). 

Играя в настольные игры, ребенок осваивает  позитивный жизненный опыт сопереживания, доб-
рожелательности, любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недоволь-
ства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит 
его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. Настольные игры в 
большинстве своем предполагают выигрыш и проигрыш. Маленьких детей до трех-четырех лет выиг-
рыш мало интересует, для них весь смысл заключается в самом процессе игры, в действиях. Они ра-
дуются, подобрав нужную палочку  или помпоны по цвету. Когда взрослый говорит, что один из играю-
щих победил, дети обычно заявляют: «И я тоже выиграл!». Старшие ребята уже стремятся к выигрышу, 
обижаются, когда им не удается выиграть несколько раз подряд, начинают играть горячо, азартно, мо-
гут даже сплутовать. Взрослый, играющий с детьми, должен заметить, в чем ошибается ребенок: может 
быть, он в азарте становится невнимательным, тогда следует замедлить темп игры, помочь ему разо-
браться в правилах дополнительно, даже поиграть раза два вместе с ним, чтобы показать причины его 
проигрышей. Если выигрыш не зависит от воспитанника, его сообразительности, внимания, например 
при игре с кубиком, когда выпавшее число очков всегда случайно, нужно и это объяснить ребенку, ска-
зать, что и он обязательно будет выигрывать. Считаю, что игры, разработанные мной, способствуют 
формированию нормативной регуляции поведения детей, т.е. умению договариваться о совместном 
соблюдении правил, сопоставлять свои достижения с результатами сверстников, адекватно реагиро-
вать на проигрыш.  

Литература: 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ НАРОДНЫЕ ИГРЫ 

Чумовская Т.А., воспитатель  
МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», г.Шелехов 

Изменения, которые произошли за последние годы в системе дошкольного образования, а имен-
но введение Федеральных государственных  образовательных стандартов, несомненно, привели к вы-
движению новых задач в области социально-коммуникативного развития детей. Социально-
коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, вклю-
чая моральные и нравственные ценности, развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками [1]. 

В формировании личности человека одним из основных факторов, по мнениям многих педагогов 
и психологов: Леонтьева А.Н., Лурии А.Р., А.В. Петровского и др., является общение [2]. Определений 
что такое общение множество, одной из наиболее близких, как нам кажется, является такое определе-
ние М.И. Лисиной: «Общение – это взаимодействие двух или более людей, направленное на согласо-
вание и  объединение усилий с целью налаживания отношений и достижение общего результата» [3]. 

В  общении потребность изменяется по содержанию в зависимости от характера совместной де-
ятельности ребенка с взрослым. Для детей разных возрастов характерны различные формы общения  
друг с другом:  в предметной деятельности, игре, учении может иметь место сочетание различных 
форм совместной деятельности и общения.  

У старших дошкольников возможности общения со сверстниками развертываются шире. Разви-
вается и совершенствуется коллективная деятельность в рамках игр. Для того чтобы их коллективная 
деятельность носила  развивающий характер, необходимо научить детей правилам и нормам общения. 

Одними из главных составляющих культуры общения является умение человека слушать и слы-
шать собеседника, умение грамотно и правильно излагать свои мысли. Культура общения предусмат-
ривает выполнение ребенком определенных норм, установок при общении и с взрослыми и сверстни-
ками, основанные на уважительном отношении, доброжелательности, с использованием соответству-
ющего словарного запаса. 
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Поскольку игра является ведущей деятельностью дошкольников, мы в нашей работе, попытаем-
ся показать свой опыт формирования основ культуры общения у детей старшего дошкольного возраста 
через народные игры.  

Народные игры – это яркое выражение народа в них играющего, отражение этноса в целом и ис-
тории его развития. Игры эти заставляют много двигаться и требуют находчивости, смекалки, ловкости 
и упорства. Русский народ многие процессы своей жизнедеятельности отражал именно таким образом, 
через игру. 

 Выбор игры зависит от времени ее проведения, природно-климатических условий, протяженно-
сти времени, светового дня и месяца ее проведения, от наличия игровых аксессуаров, зависит от кон-
кретной ситуации, сложившейся в детском коллективе. В игре естественна подмена мотивов: дети дей-
ствуют в играх из желания получить удовольствие, а результат может быть конструктивным. Игра спо-
собна выступать средством получения чего-то, хотя источником ее активности являются задачи, доб-
ровольно взятые на себя личностью, игровое творчество и дух соревнования.  

Хороводные, драматические, состязательные игры способствуют формированию навыков куль-
туры общения, например, «Горелки», «Плетень», «Колпачок».  В эти игры дети  играют  самостоятель-
но. И именно в этом состоит их ценность. Самостоятельно организуемые игры четче и рельефнее поз-
воляют наблюдать взаимоотношения детей, их симпатии и антипатии, случаи неприятия в игру и т.д. 
Результаты наблюдений позволяют нам проводить обучающие игры, которые исправляют недочеты в 
поведении и общении детей.  

Групповые игры строятся на отношениях игрового партнёрства, при добровольном участии каж-
дого ребенка в том, что принято всеми. Соперничество друг с другом недопустимо. Содержание и пра-
вила игр исключают поводы для конфликтов и взаимного отталкивания, способствуют освоению детьми 
таких навыков общения, как установление контакта друг с другом, умение взаимодействовать со 
сверстниками, уступать и сдерживать свои непосредственные побуждения, выбирать партнера по игре 
или совместной деятельности [4]. 

В нашей работе  мы  стараемся использовать и специально организуемые нами игры. Преподно-
сятся они ненавязчиво, как бы ненароком: «Ребята, пока у нас есть немного свободного времени, да-
вайте, поиграем в народные игры". Предлагается определенная игра. Например, такая народная игра 
как «Лапта». В игре ребенок может, поймав мяч, вернуть в круг игрока, «засаленного» ранее. Значит, 
поведение в игре направляется двойной задачей: самому бегать, увертываясь от меча, и поймать мяч, 
чтобы помочь другу, сверстнику в которого попали мячом. Действия ребенка могут ограничиться лишь 
ловким бегом, но он ставит перед собой другую цель - помочь другу, сверстнику, хотя это связанно с 
риском: если попытка поймать мяч окажется неудачной, придется покинуть круг играющих. 

В каждой народной игре решается комплекс воспитательно-образовательных задач. Так, игра 
«Барыня», в которой много запрещающих правил, ненавязчиво учит ребенка выдержке, умению подчи-
нять чувства рассудку; развивает память, гибкость мышления. В некоторых играх есть правила, запре-
щающие действия и предусматривающие наказание. Запрещающие правила усиливают контроль ре-
бенка за своим поведением, что повышает произвольность последнего. В играх для старших дошколь-
ников правила указывают, как выбирать и сменять водящего, кого считать выигравшим и проигравшим, 
что влекут за собой проигрыш и выигрыш. Подлинная игра основана на самостоятельности и самоор-
ганизации детей. Наличие готового содержания и фиксированных правил облегчает объединение в 
игре. Этому же служат и считалки, с помощью которых дети настраиваются на игру, выбирают водяще-
го, учатся быть справедливыми. 

Опыт использования народных игр в формировании навыков культуры общения у старших до-
школьников нами описан кратко в рамках данной статьи. Обобщая вышеизложенное, мы делаем вывод 
о том, что целенаправленное комплексное воспитание культуры общения ребенка должно быть 
направлено на обогащение эмоциональных и личностных контактов детей с взрослыми и сверстника-
ми, на удовлетворение потребности детей в разнообразном чувственном познании и исследовании 
предметного мира вокруг себя.   
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СОЗДАНИЕ СОБЫТИЙНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
Четверикова О.М., старший воспитатель 

Детский сад № 216 ОАО «РЖД», г Иркутск 
Федеральный государственный образовательный стандарт обращает внимание педагогов на со-

здание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, лич-
ностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей 
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуали-
зации детей. Что в свою очередь дает возможность к завершению дошкольного образования достичь 
целевых ориентиров, четко обозначенных федеральным государственным образовательным стандар-
том.   

Для решения задач поставленных ФГОС ДО, а именно, формирование у ребенка инициативности 
и самостоятельности в разных видах деятельности; способности выбирать себе род занятий, участни-
ков совместной деятельности; уверенности в своих силах, открытости к внешнему миру; положительно-
го относится к себе и к другим, чувство собственного достоинства; любознательности, наблюдательно-
сти, целесообразно использование в работе с детьми технологий проблемного обучения таких как со-
здание образовательных ситуаций, игровых обучающих ситуаций, проектного обучения и т.д.  

В настоящее время в педагогической среде наблюдается интерес к технологии организации и 
осуществления значимых событий в жизни дошкольного коллектива – «образовательных событий». 

Идея событийного подхода заимствована из педагогической системы А. С. Макаренко, который 
отмечал, что большое значение в жизни человека имеют яркие и волнующие события. По Б. Д. Элько-
нину, «событие не является следствием и продолжением естественного течения жизни. Событие свя-
зано как раз с перерывом этого течения и переходом в другую реальность. То есть событие должно 
быть осмыслено как ответственное действие, как переход из одного в другой тип поведения, от одних 
представлений к другим, от непонимания другого к его освоению и принятию. Событие нельзя пони-
мать, как случайность. Событие предполагает очень серьезную, трудную и напряженную работу и пе-

реживание» 2.  
Использование технологии образовательного события в ДОУ дает возможность создания эф-

фективного образовательного пространства. Построение развивающей предметно-пространственной 
среды – это внешние условия педагогического процесса, позволяющее организовать самостоятельную 
деятельность ребенка, направленную на его саморазвитие под наблюдением взрослого. Педагог орга-
низует специальные условия для детского действия, а полученный опыт воспитанников, осмысленный 

и осознанный, превращается в средство для достижения новой, уже более высокой, цели3. 
Развивающая предметная среда раскрывает свои возможности ребенку благодаря общению со 

взрослым в ней. Так как любой из участников образовательного события – это действительно участник, 
а не зритель: у каждого – свои смыслы, своя деятельность, свои переживания, - но поле выбора такое, 
что в выборе ограниченных (содержанием и временем) ресурсов ребенок имеет неограниченные воз-
можности. Освоение среды ребенком, ее активное познание, изучение зависит от подготовленности, 
компетентности взрослого, его доброжелательности и заинтересованного отношения к детям. Ребенок 

и взрослый действуют вместе, и им должно быть комфортно в их предметной среде2. 
Проанализировав образовательную среду нашего учреждения, мы увидели недостаточно эф-

фективное использование территории учреждения в педагогическом процессе, отметили возможности 
более широкого использования ее объектов для реализации образовательных задач с использованием 
событийного подхода. Сделав выводы и имея возможность самостоятельно выбирать игровой матери-
ал с максимально открытым использованием в условиях быстро меняющейся игровой ситуации собы-

http://www.ds-272/nions.ru/DswMedia/
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тия, мы определили необходимое оборудование для решения образовательных задач конкретных со-
бытий. Мобильность, гибкое использование оборудования помогают нам создать элемент новизны, 
разнообразить использование различных составляющих среды, а объекты легко трансформируются 
для конкретной игры, конкретного сюжета, например, малые формы, мини-стадионы легко перевопло-
щаются согласно замыслу игры в крепость, скалу, логово дракона и т.д.  

Летний период, является благоприятным с точки зрения наиболее полного функционального ис-
пользования игрового оборудования расположенного на территории детского сада. В методическом 
плане на летний оздоровительный период нашего дошкольного учреждения в обязательном порядке 
отражены значимые события, как объединяющие всех воспитанников детского сада, так и наплавлен-
ные на детей определенной возрастной категории. Подготовкой к образовательным событиям лета 
служит весь учебный год, так как его содержание отражает картину всего изученного, приобретенного, 
сформированного в творческой, речевой, культурной, эмоциональной сфере. Все планируемые собы-
тия заносятся в «Календарь событий» с которым имеют возможность познакомиться и принять участие 
родители воспитанников. 

Проектируя образовательный процесс мы учитываем интересы и предпочтения дошкольников 
создавая условия для одновременного возникновения нескольких видов деятельности, которые позво-
ляют обеспечить ребенку ситуацию выбора. Место проведения события оформляется согласно тема-

тике, игровому действию, обязательно носит характер неожиданности и сюрпризности 1.   
Подготовка и проведение образовательных событий включает в себя следующие этапы: 
1 – определение тематики образовательных событий. Фиксация в плане работы учреждения; 
2– определение целей и задач предстоящего образовательного события, дополнительных ре-

сурсов; 
3 – разработка модели достижения поставленной цели, детализируется деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей личности, отношений в группе и готовности к событию; 
4 – проведение образовательного события, самый замечательный и долгожданный момент дей-

ствия; 
5 – рефлексия, эффект от участия в образовательном событии. Анализ полученных результатов, 

внесение корректив в образовательный процесс. 
Сценарии образовательных событий, разработанные нашими педагогами в летний период, поз-

воляют насыщать жизнь детей яркими, запоминающимися моментами, вызывающими позитивный эмо-
циональный отклик в сознании воспитанников всех возрастов. Так, например традиционными для 
нашего ДОУ событиями летнего периода являются квест-игры, фестивали, спартакиады. Самыми яр-
кими образовательными событиями прошедшего лета стали: «Фестиваль народных игр», карнавал 
«Веселая карусель», спортивный праздник «Формула I», квест-игра «Остров Сокровищ».    

«Фестиваль народных игр», карнавал «Веселая карусель» были направлены на решение широ-
кого ряда задач образовательной программы и способствовали успешной социализации личности так, 
как организовывались не по типу закрытой системы, что ограничивает социальные контакты воспитан-
ников с другими детьми и взрослыми, а напротив совместно. Следовательно, расширяет личный опыт 
дошкольника, способствует развитию коммуникативных способностей. Кроме познавательного значе-
ния такие события важны своей эстетической ценностью, которая заключается в приобщении народной 
культуре, миру прекрасного, предоставляют детям возможность почувствовать себя носителями таких 
ценностей, как дружба, любовь, созидание, проявить гуманное и уважительное отношение к другим. 

То, что ребенок делает с удовольствием, запоминается надолго, так квест-игра «Остров Сокро-
вищ» превратила среду нашего детского сада в таинственный остров, где, используя карту, детям са-
мим пришлось решать сложные задачи, требующие нестандартного мышления. Проблемные ситуации, 
вопросы на сообразительность, экспериментирование – все это стимулировало познавательный инте-
рес детей. Преодолевая предусмотренные сюжетом трудности, они освоили массу новой, интересной 
информации. Данное событие-приключение с «секретами и открытиями» прошло очень эмоционально, 
а задания, связанные с бегом, лазанием, прыжками способствовали укреплению здоровья детей. 

Среда для образовательных событий создавалась как система объектов деятельности ребенка, 
обладающая признаками неисчерпаемости, информативностью и удовлетворяющая потребность ре-
бенка в новизне, преобразовании, экспериментировании и давала возможность использования совре-
менных образовательных технологий проектного и проблемного обучения.  
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Большое внимание уделялось нами соответствию всех элементов среды требованиям надежно-
сти и безопасности использования, а задачи событий выстраивались строго в соответствии с возраст-
ными возможностями дошкольников. 

Таким образом, событийная организация образовательной деятельности способствует повыше-
нию мотивации воспитателей к педагогической деятельности, а воспитанников к обучению. У детей 
развивается творческое отношение к собственной деятельности, появляется возможность адекватно 
ее оценивать. Поэтому хорошо спланированное, подготовленное событие доставит радость не только 
детям, но и взрослым и является одна из оптимальных форм организации детского досуга в летнее 
время. А среда, создаваемая для его проведения, выполняет образовательную функцию, развивает 
самостоятельность и творческую активность ребенка. 
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 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА  

В ТЕАТРАЛЬНЫХ ИГРАХ 
Шуперт В.Н., воспитатель 

МБДОУ г.Иркутска детский сад № 8  
Основные структуры личности закладываются в первые годы жизни, а значит, на семью и до-

школьные учреждения возлагается особая ответственность по воспитанию таких качеств у подрастаю-
щего поколения. В связи с этим проблема социально-коммуникативного развития – развитие ребёнка 
во взаимодействии с окружающим его миром, становится особо актуальной на данном современном 
этапе. 

Занятия театральными играми помогают в решении актуальных вопросов, таких как: художе-
ственное образование и воспитание детей;  формирование у них высокого эстетического вкуса;  нрав-
ственное воспитание;  развитие коммуникативных качеств личности; воспитание воли, развитие памя-
ти, воображения, инициативности, фантазии, речи; создание положительного эмоционального настроя, 

снятие напряженности, решение конфликтных ситуаций через игру 1,2.                
Дошкольный возраст – время активной социализации ребёнка, вхождения в культуру, развития 

общения со взрослыми и сверстниками, пробуждения нравственных и эстетических чувств 4.  
Социализация – самое широкое понятие среди процессов, характеризующих образование лично-

сти. Она предполагает не только сознательное усвоение ребенком готовых форм и способов социаль-
ной жизни, способов взаимодействия с материальной и духовной культурой, адаптацию к социуму, но и 
выработку (совместно со взрослыми и сверстниками) собственного социального опыта, ценностных 
ориентации, своего стиля жизни. 

Воспитание представляет собой систему целенаправленных, педагогически организованных 
взаимодействий взрослых с детьми, самих детей друг с другом. Именно в таком личностном 
взаимодействии происходит изменение мотивационно-ценностной системы личности ребенка, 
возникает возможность для предъявления детям социально значимых норм и способов поведения, 
поэтому воспитание является одним из главных путей организованной социализации. 

 Анализ литературы показывает, что понятие «социальная активность» встречается у представи-
телей разных наук. В настоящее время в педагогике это понятие рассматривают с разных позиций: как 
свойство человека, качество личности, как процесс проявления свободы личности, как движущая сила 
развития человека, как составная часть воспитания. 

Основными характеристиками личности являются: активность (стремление расширить сферу 
своей деятельности), направленность (система мотивов, потребностей, интересов, убеждений), сов-

местная деятельность социальных групп, коллективов 3. 
Одним из самых доступных видов искусства для детей является театрализованная 

деятельность, с помощью которой на данном этапе работы мы, как педагоги, старались способствовать 
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возникновению интереса, азарта, положительного настроя. С этой целью используются такие методы, 
как: выразительные движения, мимика, интонированная речь, сюрпризный момент, создание 
таинственности и т.д. 

В своей работе по развитию общения детей мы стараемся в первую очередь поощрять 
доброжелательные взаимоотношения детей, учить договариваться, проявлять сочувствие, 
уважительное отношение к партнерам во время выбора персонажей, улаживать спорные вопросы и 
ситуации. В процессе организации я стараюсь учитывать желания детей, их индивидуальные 
особенности и эмоциональное состояние, а также дружеские привязанности. 

В нашей группе совместно с воспитателями и родителями организуется благоприятная 
развивающая предметно-пространственная среда, стимулирующая активность и познавательную 
деятельность детей. Созданы «Театральные центры» с достаточным набором атрибутов, элементов 
костюмов, шапочек, предметов заместителей, изготовлены разные виды театров для самостоятельной 
организации игр детьми.  

Работая в данном направлении по развитию творческой активности и самостоятельности, педа-
гоги являются полноценными участниками игры, а не руководителями игрового процесса. Внимательно 
наблюдаем за игрой детей, включаемся в неё, при необходимости ненавязчиво руковожу процессом 
без жестких указаний по развитию сюжета, поощряю выбор, импровизацию, т.е. любые проявления 
творчества. Все виды игр проводятся в эмоционально - насыщенной атмосфере. Именно поэтому были 
созданы условия, обеспечивающие интеграцию ребенка в детское сообщество, взаимодействие между 
детьми разного возраста и возможности демонстрировать свой собственный опыт через познаватель-
ную, музыкальную, изобразительную, театрализованную и продуктивную деятельность.     

В конце хотелось бы сделать вывод, что театрализованные игры позволяют решать многие за-
дачи программы детского сада: от ознакомления с общественными явлениями, формирования элемен-
тарных математических представлений до физического совершенствования. Разнообразие тематики, 
средств изображения, эмоциональность театрализованных игр дают возможность использовать их в 
целях всестороннего воспитания личности. 

  Большое и разностороннее влияние театрализованных игр на личность ребенка позволяет ис-
пользовать их как сильное, но при этом ненавязчивое педагогическое средство, так как малыш чув-
ствует поддержку и доверие и испытывает при этом удовольствие и радость от самого процесса, рас-
тет как личность. Воспитательные возможности театрализованных игр усиливаются тем, что их темати-
ка практически не ограничена. Она может удовлетворить самые разнообразные  интересы детей. 

Литература: 
1. Антипина, А. Е. Театрализованная деятельность в детском саду. /А.Е. Антипина - М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 
2. Артёмова, Л. В. Театрализованные игры дошкольников./ Л.В. Артёмова - М.: Просвещение, 

2008. 
3.    Воробьев, Ю. Л. В поисках смысла и правды. Активность и развитие личности./ Ю. Л. Воро-

бьев, Б. Н. Королев  М.: Изд-во МГСУ «Союз» Т. 1, 2003. – 500с 
4. Голованова, Р.Ф. Социализация и воспитание ребенка: Учебное пособие для студентов выс-

ших учебных заведений, 2004г. 
5. Маханева, М.Д. Театрализованные занятия в детском саду /  М.Д. Маханева М.: ТЦ СФУРФ, 

2003. 
 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК ОСНОВА СОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТРАШГЕО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Щеголева Т. А., воспитатель 
МБДОУ детский сад №29 г. Ангарска 

Создание условий для развития дошкольников в соответствии с их возрастными и индивидуаль-
ными особенностями и склонностями, развития способностей  является одной из основных задач Фе-
дерального образовательного стандарта [4; с. 5]. 

Одним из основных условий и является игровая деятельность ребенка. Игра в дошкольном воз-
расте имеет настолько важное значение для ребенка, что нередко происходит слияние  действитель-
ности реальной и игровой. Исходя из этого, педагог должен правильно расставлять приоритеты. Игра 



171 

как средство воспитания, развития, коррекции подтвердила свое право на исключительность, тем бо-
лее что именно игровая деятельность является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 
Основной объем информации об окружающем ребенок получает в игре, потребность в игровой дея-
тельности  наблюдается и в начальной школе. 

Игра способствует освоению отношений между окружающими явлениями и проявляет математи-
ческую зависимость предметного  окружения. Практическое освоение действительности дошкольника-
ми происходит  посредством усвоения математических понятий, так как каждый ребенок от природы 
наделен математическим мышлением, во всяком случае, даже малыш способен понять разницу между 
одной  и двумя конфетами. Игры помогают развивать математическое мышление, в нашем случае - 
игры дидактической направленности. 

Исследования А. В. Запорожца, Н. Н. Поддьякова, Л. А. Венгера показали, что ребенок может 
сравнивать предметы, объединять их в группы по определенным признакам. Происходит освоение 
сравнения предметов, их анализа, выделение общего компонента. К старшему дошкольному возрасту 
отмечается развитие наглядно – образной формы мышления. Ребенок овладевает рядом мыслитель-
ных операций. Анализ, сравнение, обобщение, результат, которых получается под влиянием опреде-
ленных причинно-следственных отношений, позволяют отметить повышение уровня познавательной 
активности. При всем этом необходимо отметить тот факт, что наличие знаний  у ребенка не является 
конечной целью педагогического обучения. Методика работы не предполагает прямого обучения, спо-
собного отрицательно повлиять на самостоятельное осмысление, а подразумевает создание ситуаций 
содружества [5; с. 3]. Применение  полученных знаний на практике и является показателем результа-
тивности. Ребенок по природе своей не будет довольствоваться ролью пассивного наблюдателя, ак-
тивно осваивая мир взрослых, он реализуется в полной мере и как первооткрыватель, и как устроитель 
системы отношений между  ее объектами. 

Качественное освоение предметно-пространственного окружения произойдет намного быстрее, 
если педагог будет грамотно применять в своей деятельности дидактические игры. 

Для развития познавательного интереса к дидактическим играм математического содержания 
необходимо учитывать эстетичность оформления, красочность и доступность. Занимательные элемен-
ты, проблемные ситуации, требующие определенных действий, как логического, так и математического 
характера, позволяют организовать игровой процесс наиболее продуктивно. Произвольное внимание, 
интересное занятие, стремление к достижению цели, ориентировка на конечный результат – эти каче-
ства помогают освоить математическое пространство. 

Дидактическая игра обладает несомненной ценностью именно тем, что она несет в себе обуча-
ющую цель, применение дидактической игры помогает усвоению  осознанных знаний. Игровая форма  
показывает решение практических ситуаций, отрабатывая опыт, ребенок приобретает четкую картину 
правил взаимосвязи между самыми разнообразными объектами.  В дидактической игре дети  исполь-
зуют и закрепляют  имеющийся опыт, учатся рассуждению, определенному предвидению ожидаемого 
результата. 

Освоение математических действий в дидактических играх происходит намного интереснее, ре-
бенок не зацикливается на обычном заучивании цифр, названий геометрических фигур, автоматиче-
ском проговаривании числового ряда.  Дидактические игры, формирующие элементарные математиче-
ские отношения, должны усложняться по мере усвоения тех или иных математических понятий.  

Мы рекомендуем начинать с таких игр, в которых отражены понятия один и много, часть и целое, 
игр, в которые включены задания на определение геометрических фигур.  В процессе игровых дей-
ствий ребенок применяет прием пересчета предметов, что помогает ему освоить  счет на практике, а 
число, как известно – основа математики. Письменное выражение числа -  цифры, также осваиваются 
и закрепляются в игровой форме. Дидактические игры с набором числовых карточек и изображением 
цифр, соответствующих определенным числовым количествам, помогут осознать число как основу ма-
тематических отношений, закрепить способ получения каждого числа на примере взаимозависимости. 
При использовании дидактических игр на освоение математического действия, такого как образование 
нового числа, путем исключения или добавления, дети знакомятся с вычитанием и сложением. Проис-
ходит закрепление математических знаков: +,= и т. д. Ребенок приобретает навык решения простейших 
задач при обыгрывании задания, использования простейших подсчетов. 
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Приобретенные навыки математических действий ребенок, закрепив их  при обыгрывании усло-
вия дидактической игры, переносит в повседневную игровую деятельность. Это легко прослеживается 
в сюжетных играх, где роль, принятая ребенком, требует  применения элементарных  математических 
знаний: сосчитать, поделить, отнять, распределить, подобрать игровые элементы. Сюжетно - ролевые 
игры «Магазин», «Ярмарка», «Ателье», «Кафе», «Стройка» и т. п. тесно связаны с играми дидактиче-
скими.  

Педагог выстраивает использование дидактических игр в соответствии с календарно- тематиче-
ским планированием, знакомит детей с игрой, с игровыми правилами.  

Для более успешного освоения необходимо сотрудничество с родителями. Непросто научить иг-
рать в игры родителей. Педагог должен продумать мотивацию. Замотивировать родителей, нацелить 
их на развитие ребенка не так и сложно, рекомендуемых форм взаимодействия множество, наиболее 
известны такие: Родительские встречи-собрания; Стендовое оформление; Мастер-классы «Играем 
вместе»; Тренинги; Электронные журналы. 

 На родительском собрании желательно озвучить перечень математических знаний, которые по-
могут в реализации возможностей ребенка, свойств и отношений объектов окружающего мира: форма, 
цвет, размер познаются через знание количества и счета, формы и величины, ориентировки в про-
странстве и во времени. Знакомим родителей с рекомендуемыми дидактическими играми (лото, мозаи-
ки, игры с вкладышами и др.), показываем подборки дидактических игр, объясняя их ценность. Некото-
рые игры изготавливаем вместе, что только повышает их значимость в глазах ребенка. 

Одно общее правило для выбора дидактической игры необходимо учитывать  и родителям и пе-
дагогам. Дидактическая игра должна подбираться с учетом закономерности развития и становления 
познавательной деятельности и возрастных характеристик и в ситуации содружества.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК КУЛЬТУРНОЙ ПРАКТИКИ 

Щелина В.В., Гаврилова Е.И., Кашина О.А., воспитатели 
МДОБУ детский сад № 48 «Капитошка» р.п. Чунский 

«… Весь процесс воспитания ребенка мы рассматриваем  
как обучение тому, в какие игры следует играть и как в них играть»  

Эрик Берн 

Важным средством социализации детей дошкольного возраста является игровая деятельность, 
которая выступает в виде культурной игровой практики, позволяющей создать событийно организован-
ное пространство образовательной деятельности детей и взрослых. В качестве основы событийности в 
группе детей выступают воображаемые ситуации, игровые роли и игровые правила. При этом закла-
дываются основы событийности во взаимоотношениях детей и взрослых. Игровые культурные практи-
ки способствуют переводу основных жизненных координат ребенка в систему координат детского кол-
лектива и согласуют каждую из них, не уничтожая ее своеобразия, с координатами взрослого мира и 
общечеловеческой культуры. Отражают противоречия и единство пространства и времени бытия ре-
бенка и взрослого в коллективно распределенной деятельности.                             

Модель данного процесса можно представить следующим образом: согласованность задач сто-
рон  взаимодействия: детей и воспитателя; организация игрового общения в группе через игру; игровое 
общение выступает условием планирования и контроля образовательного процесса.  

Игровые практики выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать со-
держание и формы его жизнедеятельности, в том числе: опыт самостоятельного творческого действия, 
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собственной  многообразной активности на основе собственного выбора; ситуативное и глубинное об-
щение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие (сотрудничество) с взрослыми и детьми; эмо-
ции и чувства, отношение к себе и другим людям; сферу собственной воли, желаний и интересов; свою 
самость, которую можно определить как само-осознание, понимание своего «Я» как многообразного 
самобытия; самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку пра-
во на выбор и обеспечивающие самоопределение. 

Игровые моменты очень важны в педагогическом процессе, особенно в период адаптации детей 
в детском саду. Основная задача, стоящая перед воспитателем – это формирование эмоционального 
контакта с детьми. Первые игровые ситуации носят  фронтальный характер, чтобы ни один ребенок не 
чувствовал себя обделенным вниманием.  

Для детей младшего возраста возможна организация игровой ситуации типа «Что быстрее?» - 
дети при этом организованы в веселую игру-соревнование. 

В дальнейшем игровые моменты используются во всех видах деятельности детей: труд и игра, 
учебная деятельность и игра, повседневная бытовая деятельность, связанная с выполнением режима 
и игра. Игровые культурные практики способствуют развитию мышления ребенка. Как мы знаем, разви-
тие мышления ребенка происходит при овладении тремя основными формами мышления: наглядно-
действенным, наглядно-образным и логическим. 

 Наглядно-действенное – это мышление в действии. Оно развивается в процессе использования 
игровых приемов и методов обучения в ходе осуществления действий, игр с предметами и игрушками. 

Образное мышление – когда ребенок научился сравнивать, выделять самое существенное в 
предметах и может осуществлять свои действия, ориентируясь не на ситуацию, а на образные пред-
ставления. 

На развитие образного и логического мышления направлены многие дидактические игры. Логи-
ческое мышление формируется в процессе обучения ребенка умению рассуждать, находить причинно-
следственные связи, делать умозаключения. 

С помощью игровых технологий развиваются и творческие способности ребенка. Использование 
игровых приемов и методов в нестандартных, проблемных ситуациях, требующих выбора решения из 
ряда альтернатив, у детей формируется гибкое, оригинальное мышление. При  ознакомлении детей с 
художественной литературой (совместный пересказ художественных произведений или сочинение но-
вых сказок, историй) дети получают опыт, который позволит им играть затем в игры-придумки, игры-
фантазирования. 

Так же дошкольники приобретают способность управлять своим поведением, легче переносить 
запреты, становятся более гибкими в общении и менее застенчивыми. В их игровой деятельности 
начинают преобладать сюжетно-ролевые игры с отображением отношений людей.  

Использование игровых культурных практик  помогает подготовить ребенка к школе. С точки зре-
ния формирования мотивационной и эмоционально-волевой готовности к школе, каждая игровая ситу-
ация общения дошкольника со взрослыми, с другими детьми является для ребенка «школой сотрудни-
чества», в которой он учится и радоваться успеху сверстника, и спокойно переносить свои неудачи; 
регулировать свое поведение в соответствии с социальными требованиями, одинаково успешно орга-
низовывать подгрупповые и групповые формы сотрудничества.  

Проблемы формирования интеллектуальной готовности к школе решают игры, направленные на 
развитие психических процессов, а также специальные игры, которые развивают у дошкольника эле-
ментарные математические представления, знакомят его со звуковым анализом слова, готовят руку к 
овладению письмом. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о целесообразности использования игровых культур-
ных практик. Для взрослого появляется еще одна возможность соприкоснуться с прекрасным миром 
детства и стать для ребенка близким другом. 
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ПРОЕКТНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ  

К ИСТОКАМ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ  
Яковлева Ю. Н., Кудричева С.И., воспитатели 

  МБДОУ г. Иркутска детский сад №8 
Проективное образование, обеспечивающее овладение специалистом механизмами современ-

ной проектной культурой как составляющей профессиональной компетентности и дают шанс суще-
ственно повлиять на профессионально-значимые ценностные ориентации и позиции специалиста. Эти 
ценности становятся «мерилом» результатов его труда. В дошкольном образовании это предполагает 
ориентацию специалиста (воспитателя детей дошкольного возраста) на получение «предметного» ре-
зультата (хотя он может быть и действительно осязаемой вещью, и продуктивной идеей ее создания) и 
оценивание этого результата в соотнесении с предполагаемой пользой, благом, которые он принесет 
конкретному ребенку, его родителям или профессиональному сообществу. 

В нашем дошкольном учреждении в результате проблемной ситуации национального характера, 
зародился опыт работы по формированию национального самосознания у детей дошкольного возрас-
та. 

А именно, на примере двух культур, русского и бурятского народов, мы постарались у детей, 
сформировать  признаки этнической идентичности. Для того чтобы в более доступной форме разъяс-
нить детям суть вопроса, мы решили достигнуть цели через организацию проектной деятельности. 

Проект называется « Мы живем в Сибири!». Основная цель, которую мы поставили, перед собой 
– это изучение истории коренных народов Сибири, знакомство с бытом и традициями бурятского наро-
да, создание учебно – методического материала. По типу проект – информационно – творческий. По 
продолжительности – долгосрочный. По характеру контактов в рамках дошкольного учреждения.  

Цель: создание условий для знакомства детей с народными праздниками, традициями, играми 
коренных народов Сибири.  

Задачи проектной деятельности: 
1. Воспитывать интерес и любовь к национальной  культуре,  народному  творчеству,  

обычаям,  народному  календарю, к народным играм и т. д.  
2.   Создавать  систему  работы  по  приобщению  детей  к истокам народной культуры 

средствами проектной деятельности;  
3. Создавать  условия для самостоятельного  отражения полученных знаний, умений в 

дошкольной жизни детей.  
4. Привлекать  родителей  в  образовательный  процесс  через  участие в реализации 

этапов детского проектирования.  
5. Использовать  все  виды  фольклора  (сказки,  песенки, потешки,  заклички,  послови-

цы,  поговорки,  загадки,  хороводы), так  как  фольклор  является  богатейшим  источником  познава-
тельного и нравственного развития детей.  

Ресурсное обеспечение проекта: соответствующая литература,  народные  костюмы,  народные  
музыкальные  инструменты,  проектор,  телевизор,  находящийся  непосредственно  в  группе  для  
проведения  работы  с  небольшими  подгруппами (показ  презентаций,  ознакомления  с  народным  
танцем  ит. д.), презентации  по  соответствующим  темам,  календарь  народных праздников, записи 
народных и хороводных песен.  

Проект состоит из шести этапов: 
1 этап – Целеполагание (актуальность, цели и задачи);  
2 этап – Обеспечение проектной деятельности (Нами была изучена методическая, специальная и 

познавательная литература по теме - «Байкальские легенды и предания», собранные Л.Е.Элиасовым, 
«Байкала-озера сказки», сказки народов Сибири, стихи М.Д.Сергеева, Н.Трофимова и др. Н.В. Бутакова 
«Сибирский фольклор в работе с дошкольниками», О.В.Тарасенко «Вселенная, Земля, Человек – еди-
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ны и нерасторжимы», Н.Ф.Виноградова, Л.А.Соколова «Моя страна-Россия», Р.И.Жуковская «Родной 
край», Б.М.Неменский «Мудрость красоты », Н.А.Горяева «Первые шаги в мире искусства» и др., пуб-
лицистическая литература «Свидания с Ирутском» Л.А.Ладик, «Реки Байкала и происхождение назва-
ний» С.А.Гурулёва, «История Иркутской области» А.П.Косых и др., а также детской литературы «В лесу 
у Байкала» С.К.Устинова, подобрана игротека, фильмотека и музыкальное сопровождение). 

3этап – Основные направления реализации проекта (создание папок – передвижек, создание 
уголка « Патриотическое воспитание», макетов, оформление тематических выставок, просмотр филь-
мов, познавательные занятия, выезды на экскурсии, организация сюжетно-ролевых игр, практические 
семинары для педагогов); 

4 этап – Предполагаемый результат (сформировать у детей знания о родном крае, о коренном 
населении Сибири – бурятах, иметь представления о национальных традициях русского  и бурятского 
народа); 

5 этап – Презентация проекта (музыкальное развлечение «Жители Сибири!»); 
6 этап – Продукт проектной деятельности (мини – музей «Жилище бурят», национальные костю-

мы бурят, дидактические игры « Национальные узоры»). 
Участниками проекта являются дети, воспитатели, музыкальный руководитель, родители воспи-

танников. 
Успех реализации проекта во многом зависит от теоретического и практического знания педаго-

гов по данному вопросу. Конечно, безусловно, большую роль сыграла информационно – практическая 
работа. Это знакомство с традициями и обычаями бурятского народа, с национальным костюмом бу-
рят, разучиванием бурятских игр, национальными песнями, национальной кухней,  с национальным 
танцем « Ёхор». 

Уголок Патриотического воспитания пополнился новыми экспонатами, сшиты  для детей бурят-
ские костюмы, созданы папки – передвижки « буряты – коренные жители Сибири», «Традиции и обычаи 
бурят», «Национальные праздники», « Национальные игры», « легенды и мифы бурят». 

В процессе реализации проекта особое значение уделяем вопросу сходства и различия быта и 
традиции двух культур, русского и бурятского. 

Формирование национального самосознания дается только в сравнении. Глядя на макеты, и рас-
сказ взрослых, дети учатся сравнивать быт двух культур. На тематических занятиях  знакомятся с 
народными праздниками бурятского народа «Саагалган», « Сур – Харбан», « Наадан». Знакомятся с 
бурятскими играми «Шагэ», «Баралдан». Это не возможно было бы сделать, если б не помощь наших 
родителей. 

Ожидаемые  результаты:  в  работе  с  дошкольниками проект  способствует  повышению  само-
оценки  детей,  ребенок ощущает себя значимым в группе сверстников, радуется своим успехам, по-
знает мир прошлого своего народа и страны, в которой живет; дети бережно относятся к предметам 
быта, произведениям народного творчества. Родители становятся активными участниками  образова-
тельного  процесса.  Сближаются  позиции дошкольного отделения и семьи к совместной творческой 
деятельности. В течение многих лет в дошкольном учреждении ведется работа по приобщению детей к 
истокам русской культуры. Уголок Патриотического воспитания пополнился макетами «русская изба», 
создана костюмерная по русским народным костюмам, разработаны авторские тематические занятия, 
проводятся  музыкальные развлечения и утренники, посвященные русским народным праздником. Та-
кие как « Рождественские колядки», « Масленица»,  «Пасха», « Ярмарка». 

К. Д. Ушинский писал «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, 
и эта любовь дает воспитанию  верный  ключ  к  сердцу  человека…»  именно  поэтому наши интересы 
обратились к нравственным ценностям, к национальной культуре нашего народа.  

Литература: 
1. Белая К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ: методическое пособие /К.Ю.Белая. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004. – 64 с.  
2. Веракса, Н.Е. Проектная деятельность в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. – 112 с. 
3. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения: Пособие для руководителей и 

практических работников ДОУ / Авт.-сост.: Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова. – 3-
е изд. пспр. и доп. – М.: АРКТИ, 2011. – 96 с.  
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Раздел IV. Социокультурные практики сотрудничества с родителями в 
реализации ООП ДО 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
                                              Бутакова Н.В., воспитатель 

                         МБДОУ г. Иркутска детский сад №103 
Концепция дошкольного образования положила начало реформе дошкольного образования. В 

ней говорится о том, что семья и ДОУ имеют свои особые функции и не могут заменить друг друга. В 
Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации»  определяется, что родители обязаны 
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

Таким образом, признание государством приоритета семейного воспитания, требует иных 
взаимоотношений и образовательного учреждения, а именно сотрудничества, взаимодействия и 
доверительности. Детский сад и семья должны стремиться к созданию единого пространства развития 
ребенка.  

Взаимоотношения сотрудников детского сада и родителей на современном этапе одна из самых 
сложных проблем. Существуют различные взгляды родителей на сотрудничество ДОУ с семьёй. 
Многие считают, что воспитывать их детей должен детский сад. Есть категория родителей, которые 
пренебрегают советами педагогов. Отдельные родители считают, что их задача состоит лишь в том, 
чтобы ребёнок был сыт, одет, а единственное его занятие дома – просмотр мультфильмов и прогулка. 

Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать ребёнка, посмотреть на него с 
разных позиций, увидеть в разных ситуациях, а, следовательно, помочь в его развитии. 

Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействие детского сада и семьи обеспечивают 
благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 
личности. 

Все это позволяет нам рассматривать работу с родителями в качестве одной из проблем 
деятельности ДОУ на современном этапе модернизации системы образования. 

В связи с этим встает вопрос поиска и осуществления современных форм взаимодействия 
дошкольного учреждения с семьей. 

Деятельность в рамках взаимодействия детского сада и семьи предполагает: 
- изучения семьи (ее структуры, психологического климата, принципов семейных отношений, 

стиля жизни, социального статуса отца и матери, особенностей домашней педагогической системы); 
- изучение (посредством анкетирования) потребностей родителей в участии жизнедеятельности 

дошкольного учреждения; 
- систематическое проведение дней открытых дверей для семей воспитанников; 
- обобщение опыта участия родителей в жизнедеятельности дошкольного учреждения. 
В нашем учреждении ежегодно разрабатывается план совместной деятельности с родителями 

воспитанников. Мероприятия составлены таким образом, чтобы они отвечали задачам ДОУ, интересам 
и потребностям родителей, возможностям педагогов. 

Для того чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать родителей своих воспи-
танников.  

Ежегодно в сентябре воспитатели групп проводят анкетирование среди родителей воспитанни-
ков на тему «Социальный портрет семьи». Анализ рисунков воспитанников на тему «Моя семья», «Мой 
дом» также помогает понять, как относятся к ребенку дома, с какими проблемами он сталкивается. 

В работе со всеми родителями мы активно используем разнообразные формы работы: роди-
тельские собрания, консультации, семейные клубы, совместные вечера и праздники, оформление ин-
формационных стендов, защита семейных проектов, выставках детско-родительских работ. 

Уже не первый год работает клуб для родителей «Что? Как? Зачем? И почему?» с целью психо-
лого-педагогического консультирования родителей вновь сформированных групп. 

Одной из основных форм работы с родителями остается родительское собрание. В течение не-
скольких последних лет педагоги разрабатывали проекты собраний в форме дискуссий «Готов ли ре-
бенок к школе?», КВН, диспутов, решения кроссвордов, которые теперь широко используют на практи-
ке. 



177 

Одна из форм работы – почтовый ящик. Это коробка, в которую родители могут класть записки 
со своими идеями и предложениями, обращаться с вопросами к специалистам, заведующей или мето-
дисту. Заданные вопросы освещаются на родительских собраниях. Такая форма работы позволяет ро-
дителям делиться своими мыслями с воспитателем и эффективна, когда нехватка времени мешает 
педагогу встретиться с родителями лично. 

Также о жизни группы родителям расскажет информационный стенд. Там отражаются наиболее 
важные события – праздники и развлечения, дни рождения детей, походы и экскурсии, встречи гостей, 
интересные занятия, конкурсы, продукты коллективного детского творчества, сочинения детей. При 
необходимости эти стенды легко превращаются в тематические: «Что такое безопасность?», «Еще раз 
о правах ребенка» и т. п. 

Родители принимают активное участие в спортивных праздниках, субботниках. Дни добрых дел – 
подготовка участка к летнему сезону, группы к новому учебному году, ремонт помещения и оборудова-
ния. 

Еще один вид сотрудничества – акция. 
К примеру, в ходе акции «Зимняя сказка» родители получили возможность оказать помощь в 

строительстве зимнего городка, общения друг с другом, увидеть своего ребёнка в общении со сверст-
никами. 

В учреждении проводится большая работа по развитию умения педагогов вовлекать родителей 
в образовательный процесс. На консультациях, мини-лекциях, семинарах-практикумах, тренингах, 
встречах за «круглым столом», деловых играх они обучаются умению гибко планировать вре-
мя общения с родителями и показывать значимость таких контактов для развития ребенка, развивают 
навыки публичного выступления, повышают свою психологическую компетентность. 

В работе с родителями используются электронные средства коммуникации. Создан сайт, в се-
ти дошкольных образовательных учреждений. Основным мотивом посещения сайта – быть в курсе 
происходящих дел в детском саду. 

Опыт работы с родителями показал, что в результате применения современных форм взаимо-
действия позиция родителей стала более гибкой. Теперь они активные участники в жизни своего ре-
бёнка. Такие изменения позволяют нам говорить об эффективности использования современных форм 
в работе с родителями. 

Таким образом, использование нетрадиционных форм взаимодействия дошкольного учреждения 
с семьей способствует укреплению партнерских взаимоотношений. 

Подводя итоги всему вышесказанному, хочется подчеркнуть, что установление сотрудничества и 
партнёрских отношений детского сада с семьёй имеет огромное значение. Только объединив свои уси-
лия, родители и воспитатели могут обеспечить ребёнку двойную защиту, эмоциональный комфорт, ин-
тересную, содержательную жизнь дома и в детском саду, помогут развитию его основных способно-
стей, умению общаться со сверстниками и обеспечат подготовку к школе. 

 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ В ДОО 

Бухарова Л.В., магистрант 
ФГБОУ ВО «ИГУ»  

Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и демократизации в нем 
обусловили необходимость активизации взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. Семья – 
уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение психологической защищенности. Семья - 
это ещё и источник общественного опыта. Здесь ребёнок находит примеры для подражания, здесь 
происходит его социальное рождение. 

Отечественной педагогической наукой накоплен значительный опыт в сфере взаимодействия 
детского сада и семьи: К. Д. Ушинский, Н. К. Крупская, П. Ф. Лесгафт, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлин-
ский. Актуальными для современного педагогического процесса являются их научные обобщения и вы-
воды о том, что семья – начало всех начал, тот воспитательный институт, где закладываются основы 
всесторонне развитой личности.  

Современные исследователи отмечают важность взаимодействия педагогов и родителей для 
воспитания и развития детей дошкольного возраста и предлагают интерактивные формы работы педа-
гога с семьёй, такие как:  Е. П. Арнаутова, Т. Н. Доронова, О. В. Солодянкина [2]. 
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В настоящее время взаимодействие с родителями воспитанников, занимает достойное место в 
ряду приоритетных направлений образовательных отношений в дошкольных учрежденьях. 

Идея взаимосвязи семейного и общественного воспитания нашла своё отражение в ряде норма-
тивно-правовых документов, и, прежде всего, в Федеральном законе от 19.12.2012 N 173-ФЗ (ред. от 
11.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) в 
ст.44, п.1.записано, что «родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся име-
ют преимущественное право перед всеми другими лицами. 

Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из которых по-своему дает ребен-
ку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для вхож-
дения маленького человека в большой мир. 

В основе организации взаимодействия ДОО с семьей должны лежать принципы преемственности 
согласованных действий, обратной связи, индивидуального подхода к каждой семье. 

Включение семьи как партнера и активного субъекта в образовательную среду дошкольного об-
разовательного учреждения качественно изменяет условия взаимодействия педагогов и родителей, 
имеющих собственные стратегические интересы в сфере дошкольного образования ребенка. 

Таким образом, можно сделать вывод, о необходимости нововведений в сотрудничество с роди-
телями. Необходима разработка и внедрение системы работы для активного включения родителей в 
жизнь ДОО. 

В современном дошкольном образовательном учреждении используются новые, интерактивные 
формы сотрудничества с родителями, позволяющие вовлечь их в процесс обучения, развития и позна-
ния собственного ребенка. 

Интерактивный означает способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, 
диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (например, человеком) [3].  

Отсюда, интерактивные формы взаимодействия - это, прежде всего, диалог, в ходе которого 
осуществляется взаимодействие. 

В федеральных государственных образовательных стандартах к структуре общеобразователь-
ной программы дошкольного образования особую актуальность приобретают интерактивные формы и 
методы работы с родителями, позволяющие вовлечь их в процесс обучения, развития и познания соб-
ственного ребенка. Родители – неотъемлемое звено в образовательном пространстве детского сада. 

Интерактивные методы работы – это методы взаимодействия участников между собой, где про-
исходит активизация познавательной деятельности участников, совместное решение значимых задач, 
способность взаимодействовать или находиться в состоянии диалога [1]. 

 Основной характеристикой интерактивного взаимодействия педагогов с родителями это специ-
альная форма организации, с комфортными условиями взаимодействия, при которых участники чув-
ствуют свою успешность, интеллектуальную состоятельность; 

- процесс взаимодействия организуется таким образом, что все участники оказываются вовле-
ченными в процесс познания, обсуждения; 

- диалоговое общение ведет к взаимодействию, взаимопониманию, к совместному принятию 
наиболее общих, но значимых для каждого участника задач; 

- формируется уважение к чужому мнению, умение выслушивать, делать обоснованные заклю-
чения и выводы; 

Цели интерактивного взаимодействия могут быть различными: обмен опытом, выработка общего 
мнения, формирование умений, навыков, создание условия для диалога. 

О.В. Солодянкина представила собственную классификацию интерактивных форм взаимодей-
ствия, которую мы в своем исследование считаем наиболее актуальной [2]. 

Классификация интерактивных форм взаимодействия 

Форма работы Содержание работы 

«Большой круг» Наиболее простая форма группового взаимодействия. Прием опти-
мально использовать, когда возможно быстро определить пути реше-
ния проблемы или ее составляющие. 

«Аквариум» Форма диалога, когда участникам предлагают обсудить проблему «пе-
ред лицом общественности» 

«Круглый стол» Проводится с целью выработки общего мнения, позиции участников по 
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обсуждаемой проблеме.  

«Вечер вопросов и                
ответов» 

За месяц до намеченного срока мероприятия участникам предлагается 
подумать, какие вопросы наиболее актуальны в данный период. Затем 
вопросы, которые могут быть и анонимными, за 1-1,5 недели до «Вече-
ра» классифицируются по проблемам. Участники решают, на какие во-
просы они могут ответить сами, какие вопросы требуют объяснения 
специалистов.  

 
«Деловая игра» 

Деловая игра предполагает большую предварительную работу, в кото-
рой участники получают необходимые знания через различные формы, 
методы и средства: наглядную агитацию, тематические выставки, кон-
сультации, беседы, обсуждения.  

Дискуссия Критический диалог, деловой спор, свободное обсуждение проблемы, 
мощное соединение теоретических и практических знаний.  

«Мозговая атака»  Это один из приемов, способствующий развитию практических навы-
ков, творчества, выработке правильной точки зрения на определенные 
вопросы теории и практики. 

Педагогический (родитель-
ский) КВН 

Данная форма работы способствует активизации имеющихся теорети-
ческих знаний, практических умений и навыков, созданию благоприят-
ного психологического климата в группе педагогов или родителей.  

Наиболее эффективными из вышеперечисленных форм по О.В. Солодянкиной, мы отмечает та-
кие, как: дискуссия, метод вопросов и ответов, деловая игра. Все это помогает родителям наиболее 
точно представить процесс обучения и воспитания, вступать в контакт с педагогами, родителями и дру-
гими специалистами, что позитивно отразиться на развитии. 

На основании изученного теоретического материала, мы сделали вывод, что при организации 
работы с родителями эффективным фактором является активное использование интерактивных форм, 
учитывающих различия участников и их стиль познания. 

Таким образом, взаимодействие семьи и детского сада - это длительный процесс, долгий и кро-
потливый труд, требующий от педагогов и родителей терпения, творчества и взаимопонимания. В но-
вых формах взаимодействия с родителями реализуется принцип партнерства, диалога. Разнообразие 
интерактивных форм взаимодействия с родителями, позволяет воспитателям значительно улучшить 
отношения с семьями, повысить педагогическую культуру родителей, расширить представления детей 
по различным образовательным областям. Интерактивные формы взаимодействия родителей и ДОО 
означает способность взаимодействия в режиме беседы, диалога. Основные цели интерактивного вза-
имодействия - обмен опытом, выработка общего мнения, формирование умений, навыков, создание 
условия для диалога, групповое сплочение, изменение психологической атмосферы. 
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ПАРТНЕРСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ В  

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Вяткина О.Ф., воспитатель, 

                                                                Маценко Л.М., зам. заведующего по ВМР, 
 МКДОУ д/с №12, г. Нижнеудинск 

Семья и детский сад имеют свои особые функции и не могут заменить друг друга. В 
Федеральном законе «Об образовании в РФ», ст. 44 п. 1 [4, с. 54] определяется, что родители являются 
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первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 
развития личности ребенка в детском возрасте. Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования нацеливает дошкольные организации на сотрудничество с семьей, 
п.1.3.5 [3, с. 2] и предлагает учитывать личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия родителей, педагогов и детей,  п.1.2.2 [3, с. 2]. 

Одной из приоритетных задач образования в настоящее время является «обеспечение 
психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования…», п.1.6.9 [3, с. 3] 

Таким образом, признание государством приоритета семейного воспитания требует иных 
взаимоотношений родителей  и детского сада, а именно сотрудничества, взаимодействия и 
доверительности. Изменившаяся современная семья заставляет искать новые формы взаимодействия 
с ней, уйдя при этом от заорганизованности и скучных шаблонов. Как помочь родителям выполнить 
свой главный гражданский долг – воспитать достойного гражданина своей страны? Как повысить их 
активность для полноправного участия в образовательном процессе дошкольной организации? 

Для решения данных проблем нами определена цель работы: создание условий для 
поддержания единого пространства развития ребенка в семье и дошкольной организации; вовлечение 
родителей в образовательный процесс, как полноправного его участника. 

Для достижения этой цели поставлены  задачи: 
- установить партнерские отношения с семьями воспитанников; 
- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов между детским садом  и семьей; 
- поддерживать желание родителей активно участвовать в образовательном процессе детского 

сада. 
Для осуществления этих задач  наиболее результативными, интересными и привлекательными 

формами партнерского сотрудничества с семьей, на наш взгляд, явились: - совместные проекты раз-
ной продолжительности («Как покормить птиц зимой?», «Что такое новый год?», « Как безопасно дойти 
до детского сада?», «Почему пуговка волшебная?» и др.); 

-  музейная педагогика («Байкал – жемчужина Сибири», «Деревья нашего края», «Мастера Ниж-
неудинской земли»); 

 - коллекционирование («Народные игрушки», «Камни Байкала», «Транспорт», «Часы раньше и 
теперь»);  

- макетирование и моделирование («Военный транспорт», «Космические ракеты», «Боевое сра-
жение», «Мой любимый город»); 

 - день открытых дверей; 
- информирование родителей через сайт детского сада. 
Данные формы работы способствуют формированию партнерских отношений взрослых и детей в 

успешной реализации образовательной программы  дошкольного образования. 
Так, организация мини-музеев и коллекций в детском саду помогла создать условия для форми-

рования партнерских отношений с семьями воспитанников  и развития их компетентности. Родители 
охотно знакомили детей с семейными коллекциями, создавали мини-музеи совместно с воспитателями. 

Огромная роль в развитии инициативности и творческой активности детей принадлежит созда-
нию макетов с различной тематикой. Взаимодействие с родителями велось с учетом принципов целе-
направленности, индивидуализации, участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей). В ре-
зультате возрос интерес детей к познавательно-исследовательской деятельности. После обсуждения 
увиденного родители предлагали помощь в создании новых коллекций. 

Партнерское сотрудничество активно проявляется при организации «Дня открытых дверей» в 
детском саду. Родители имеют возможность принять участие в образовательной деятельности как пол-
ноправные партнеры. Совместная деятельность родителей и детей в режимных моментах, таких как: 
познавательно-исследовательская, трудовая, игровая (включая интерактивные игры) и др.  способ-
ствует укреплению семейных отношений.  

Большую помощь в организации партнерской деятельности дошкольной организации и родите-
лей оказывают электронные средства коммуникации. В детском саду создан сайт, посещая который 
родители получают необходимую информацию о его жизнедеятельности, могут выразить свое мнение, 
задать вопрос и т.д. 
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В результате партнерского сотрудничества с родителями:  
- отношения в семье стали более доверительными, близкими, гармоничными, что подтвердили 

наблюдения, беседы, опросы; 
- у детей сформировано чувство гордости за своих родных, так как они являются постоянными 

участниками конкурсов, праздников и других мероприятий в детском саду. 
- благодаря инициативности, активности родителей в группах детского сада образовательная 

среда стала содержательной, насыщенной, вариативной, трансформируемой, способствующей успеш-
ной реализации образовательной программы  дошкольного образования; 

 - родители наших воспитанников делятся семейным опытом на различных уровнях:  
•  муниципальном (в рамках опорной площадки представили семейный опыт воспитания 8 

родителей; в газетах «Наше время – Нижнеудинское», «Очень нужная» систематически 
публикуется информация о сотрудничестве детского сада и семьи); 

• региональном (по итогам фотоконкурса «Парад Победы» 9 семей получили сертификаты за 
участие); 

• всероссийском  (по итогам Интернет - конкурсов: «Поэзия русской природы»- 4 семьи получили 
дипломы победителя. «Имя и гражданство»- 3 диплома победителя, 5 сертификатов за 
участие.  «Путешествие в страну книг» - 2 диплома победителя, 7 сертификатов за участие). 

Таким образом, организация взаимодействия детского сада и семьи, основанная на партнерской 
деятельности, позволила нашим родителям почувствовать себя полноправными участниками образо-
вательного процесса и понять,  что это необходимо для развития их детей. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ДОУ И СЕМЬИ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 
Гуляева А.А., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 4 «Березка»  
с.Сунтар Сунтарского улуса Республики Саха (Якутия) 

«Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет…» 
И.А. Крылов 

В произведении наглядно показывается несогласованность действий участников общего дела, не 
приводит к желаемым результатам. К сожалению, подобные ситуации, когда «Лебедь рвется в облака», 
«Рак пятится назад», а «Щука тянет в воду» можно встретить в реальной жизни, в образовании. Субъ-
екты образовательного процесса, прежде всего педагоги и родители, оказывающие существенное вли-
яние на становление личности ребенка, часто не могут договориться о том, зачем, куда и как им следу-
ет «двигаться», чтобы достигнуть главного – помочь дошкольнику счастливо и полноценно прожить 
детские годы. Выработка общей стратегии возможна лишь при одном условии – если воспитывающие 
взрослые осознали необходимость объединения педагогических усилий и согласовывали свои взгляды 
на жизненные ценности, цели, задачи, методы воспитания и обучения детей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ориенти-
рует педагогов на тесное взаимодействие с семьями воспитанников, как важнейшее условие реализа-
ции образовательной программы, в том числе непосредственное вовлечение родителей в образова-
тельную деятельность на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 
семьи, а также психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. При этом предполагается, что 
взаимодействие детского сада и семьи осуществляется в рамках социального партнерства. 

Социальное партнерство и вовлечение родителей в образовательную деятельность дошкольного 
учреждения – далеко не одно и то же. Важнейшими признаками социального партнерства в детском 
саду являются – равенство родителей с администрацией и педагогическим коллективом. 
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Организующая и координирующая роль в проектировании и осуществлении взаимодействия 
партнеров принадлежит педагогам дошкольного учреждения. 

Цель педагогов – создать единое пространство развития ребенка в семье и ДОУ, сделать роди-
телей участниками  полноценной образовательной деятельности. Достичь высокого качества в разви-
тии, полностью удовлетворить интересы родителей и детей, создать это единое пространство возмож-
но при систематическом взаимодействии ДОУ и семьи. Успех в этом нелегком процессе воспитания 
полноценного человека зависит от уровня профессиональной компетентности педагогов и педагогиче-
ской культуры родителей. 

Основные задачи работы с родителями: 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

 поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 
Очевидно, что семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга и 

должны взаимодействовать во имя полноценного развития ребенка – дошкольника. ФГОС создан, в 
первую очередь, для того, чтобы вернуть ребенку детство. Дети развиваются в игре. 

Чтобы обеспечить детям психическое и личностное развитие нужно положить в основу организа-
ции дошкольного образования: 

1. Тесную связь с семьей ребенка. Без семьи нельзя создать развивающую среду, 
обеспечивающую формирование надлежащего уровня эмоций, воображения и общения. 

2. Организацию спонтанных форм обучения. Для этого нужно, с одной стороны, хорошо 
понимать, что интересно тому или иному ребенку,  с другой стороны, как в это интересное ребенку 
вписать собственные. 

3. Создать условия для становления и развития игры. Этих условий довольно много, но главным 
из них является способность и любовь взрослых к игровой деятельности. В конечном итоге речь идет о 
праве детей на таких родителей, которые способны обеспечить ему возможность всестороннего 
развития и благополучия. Сущность связей этого вида можно выразить формулой: «Детский сад – 
семья». Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и дошкольного 
учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие», 
«партнерство». 

Перейти к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в рамках закрытого 
детского сада: он должен стать открытой системой. Придать дошкольному учреждению «открытость 
внутрь» значит сделать педагогический процесс более свободным, гибким, дифференцированным, гу-
манизировать отношения между детьми, педагогами, родителями. Создать такие условия, чтобы у всех 
участников воспитательного процесса (дети, педагоги, родители) возникла личная готовность открыть 
самого себя в какой-то деятельности, мероприятии, рассказать о своих радостях, тревогах, успехах и 
неудачах и т. д. Пример открытости демонстрирует педагог. Вместе с тем педагогический такт, важ-
нейшее профессиональное качество, не позволит педагогу опуститься до панибратства. Личной готов-
ностью открыть самого себя педагог «заражает» детей, родителей. Своим примером он вызывает ро-
дителей на доверительное общение, и они делятся своими тревогами, трудностями, просят помощи и 
предлагают свои услуги, свободно высказывают свои претензии  и т. д. 

От участия родителей в работе дошкольного учреждения выигрывают все субъекты педагогиче-
ского процесса. Прежде всего – дети.  Они учатся с уважением, любовью и благодарностью смотреть 
на своих пап, мам, бабушек, дедушек, которые, оказывается, так много знают, так интересно рассказы-
вают, у которых такие золотые руки. Педагоги, в свою очередь, имеют возможность лучше узнать се-
мьи, понять сильные и слабые стороны домашнего воспитания, определить характер и меру своей по-
мощи, а иногда просто поучиться. 

Мы нашли точки соприкосновения в социальном партнерстве в создании обучающей макросре-
ды, способствующей формированию гражданской позиции не только детей, но и их родителей: 

 Совместные экскурсии по памятным местам родного села. Родители выступают в роли экскур-
соводов, приглашают в музей, где они работают. 
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 Родительская конференция «Ответственное родительство», «Партнёрское взаимодействие 
детского сада и семьи по созданию единого образовательного пространства».  

 Открытые совместные образовательные дела. Родители совместно с детьми, наравне с педа-
гогами принимают участие в различных мероприятиях по воспитанию гражданской позиции детей, в 
поисково-исследовательской деятельности: «Улица, на которой я живу», «Мой любимый детский сад», 
в конкурсе «Герб семьи», «Флаг семьи»,  участие в конкурсе стенгазет к определенным праздникам. 

 День открытых дверей для родителей. 
 Новая форма взаимодействия с родителями детского сада «Родительская школа». Темы «Ро-

дительской школы»: «Зачем человеку семья?», «Счастливая семья. Какая она?», «Родительский дом – 
начало начал», «Семейные традиции – основа уклада семьи», «Читаем и комментируем Семейный ко-
декс РФ».  Проводились мастер классы с участием родителей: «Волшебные сундучки из газетных бу-
маг», «Шьем рукавицы папам», «Секреты сладкого пирога», «Красота из бусинок», «Настольные игры 
предков хабылык, тырыынка и хаамыска». 

В басне И.А.Крылова, отсутствие опыта взаимодействия всех участников общего дела привело к 
отсутствию результата. В нашем случае налаживая партнерское взаимодействие с семьей мы надеем-
ся только на позитивный результат.  

 
ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ  

ПРАКТИКА СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЁЙ 
Зайнагобдинова Г.Г., учитель-логопед 

МДОУ "Детский сад №12 г. Черемхово" 
Семья – это опора, крепость, начало всех начал. Это одно из немногих мест, где человек может 

почувствовать себя личностью, получить подтверждение своей значимости, уникальности. В семье де-
ти получают первые уроки любви, понимания, доверия, веры. Это первый коллектив ребёнка, есте-
ственная среда ребёнка, где закладываются основы будущей личности. 

Семья и ДОУ – родители и педагоги – два общественных института, которые стоят у истоков 
нашего будущего. 

Современная семья переживает серьёзный кризис, который выражается в усугублении трудно-
стей семейного воспитания, ослаблении внимания к духовным ценностям. Отсутствие у молодых роди-
телей осознанного отношения к их роли, снижение социальной установки на воспитание, образование, 
противоречивость представлений о целях и задачах воспитания – всё это отрицательно влияет на ста-
бильность семьи и полноценное становление личности ребёнка, отрицательно сказывается на его раз-
витии. 

Мои воспитанники – это дети с речевыми нарушениями. Нарушения речи – достаточно распро-
странённое явление не только среди детей, но и среди взрослых. Причины возникновения этих нару-
шений и их виды весьма разнообразны. У таких детей присутствуют не только в той или иной степени 
нарушения звукопроизношения, лексики, грамматики, фонетических процессов, но и мелодико-
интонационные расстройства. В результате у ребёнка начинает страдать просодическая сторона речи: 
сила голоса, его тембр, выразительность. Все эти проблемы, если их вовремя не исправить в детском 
возрасте, вызывают трудности общения с окружающими, а в дальнейшем влекут за собой определён-
ные изменения личности в цепи развития «ребёнок – подросток – взрослый». Нужно, чтобы речь детей, 
имеющих речевые нарушения, была не только правильной, точной, но и живой, выразительной, чтобы 
дети чувствовали красоту родного языка и умели пользоваться его богатством. Для этого я применяю 
новые подходы к организации коррекционно-воспитательного процесса, призванные поднять на каче-
ственно новый уровень результативность обучения, воспитания и социальной адаптации данной кате-
гории детей.  

Наиболее эффективным средством в социальном, речевом развитии детей считаю театральную 
деятельность. Театр помогает формировать «умные» эмоции, способен корректировать недостатки не 
только эмоциональной сферы, но и речевой. Театральная деятельность – это самый распространён-
ный вид детского творчества в ДОУ. Она близка и понятна ребёнку, глубоко лежит в его природе и 
находит своё отражение стихийно, потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатление из 
окружающей жизни ребёнку хочется воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет 
любые роли, стараясь подражать тому, что видел, и что его заинтересовало и, получает огромное эмо-
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циональное наслаждение. Театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребёнка и даёт ему ре-
альную возможность адаптироваться в социальной действительности. 

 Использование театральной деятельности в целях формирования выразительной речи, активи-
зации словаря, грамматического строя, диалогической, монологической речи, совершенствования зву-
копроизношения и социально-эмоционального развития ребёнка становится возможным при выполне-
нии следующих условий:  

 Единство социально-эмоционального и когнитивного (познавательного) развития. 
 Насыщение театральной деятельности интересным и эмоционально – значимым для детей 

содержанием. 
 Постепенность и последовательность ознакомления с разнообразными вербальными и 

невербальными средствами выразительности. 
 Наличие интересных, нетрадиционных, эффективных методов и приёмов работы с детьми. 
 Совместное участие в данном процессе детей и взрослых (родителей, педагогов). 
 Для оказания дополнительной помощи детям на базе нашей логопедической группы была орга-

низованна театральная студия, В отличие от устаревших форм, практикующихся в ДОУ, где общение 
основано на поучительном характере, студия строит свои отношения с семьёй на принципах добро-
вольности, личной заинтересованности, взаимоуважения.  

С педагогами своей группы в организации театральной деятельности особое внимание конечно 
же уделяем взаимодействию с семьёй, поэтому перед собой ставим цель:  

 объединить усилия семьи и ДОУ, скоординировать действия для решения поставленных 
задач, а также сформировать единое воспитательное пространство «семья- детский сад» 

 привить и поддерживать интерес ребёнка к театральной деятельности. Побуждать родителей 
присутствовать на детских спектаклях. 

 предлагать родителям обсуждать с ребёнком перед спектаклем роль, которую ему предстоит 
играть, а после спектакля - полученный результат. Отмечать достижения и определять пути дальней-
шего совершенствования. 

 предлагать исполнять понравившуюся роль в домашних условиях, помогать разыгрывать по-
любившиеся сказки, стихотворения. 

 рассказывать знакомым в присутствии ребёнка о его достижениях 
 рассказывать ребёнку о своих впечатлениях, полученных в результате просмотра спектаклей, 

фильмов. 
Мною разработано учебно-методическое пособие, рассчитанное на два года занятий с детьми 

логопедической группы. Методологической основой учебно-методического пособия являются концепту-
альные подходы:  

- о семейном воспитании (B.C. Соловьев, А.С.Хомяков и др.);  
- о значении театрального искусства в развитии воспитательного потенциала семьи (Р.М.Быков, 

В.В. Ванслов, П.М.Ершов, А.П.Ершова, К.С.Станиславский и др.);  
- о роли дошкольного образовательного учреждения в укреплении и гармонизации внутрисемей-

ных взаимоотношений.  
В учебно-методическом пособии театральной студии мною использованы концептуальные идеи и 

программы Чуриловой Э.Г. «Арт. – фантазия», Мерзляковой С.И. «Волшебный мир театра». Ведущие 
цели учебно-методического пособия: объединение усилий педагогов, родителей, работников театра в 
решении проблем; формирование яркой, выразительной, эмоциональной речи детей; организация се-
мейного досуга; создание предпосылок для воспитания будущих потенциальных зрителей театральных 
спектаклей; создание общения и друг с другом, и миром театра; формирование интеллектуального, ду-
ховного образа жизни. Основная форма занятий студии – групповая. Я занимаюсь с детьми один раз в 
две недели во вторую половину дня. Занятия с родителями – один раз в месяц.  Учебно-методическое 
пособие предполагает и другие формы работы: индивидуальные и подгрупповые занятия, которые ис-
пользуются с целью отработки отдельных сцен спектакля. Процесс театральных занятий представляет 
собой систему творческих игр и этюдов. Театральные игры рассчитаны на активное участие ребёнка, 
который является соучастником совместного творческого процесса. Ход занятий характеризуется эмо-
циональной насыщенностью и стремлением достичь продуктивного результата через коллективное 
творчество. Занятия проводятся в занимательной, интересной форме. По мере освоения требуемых 
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навыков, задания усложняются, детям предлагается решать комплексные задачи (например, ритмо-
пластические упражнения сочетаются с заданиями по технике речи). Родители не находятся в роли 
сторонних наблюдателей или обычных зрителей, напротив, они активные участники. Они с удоволь-
ствием участвуют в изготовлении костюмов и атрибутов, вместе с детьми посещают театры и музеи, 
читают произведения и просматривают видеофильмы, рекомендованные по теме. Это способствует 
расширению кругозора, обогащает внутренний мир, а главное - учит членов семьи взаимопониманию, 
сближает их. Несмотря на то, что в перспективном плане всё содержание пособия разбито на несколь-
ко разделов, я организую работу таким образом, чтобы на каждом занятии в той или иной мере отраба-
тывались и театральные игры, и ритмопластика, и речевые упражнения, и занятия по театральной 
культуре.  

Учебно-методическое пособие театральной студии состоит из шести разделов: 
1. "Основы актёрского мастерства" – направлен на расширение диапазона эмоционального вос-

приятия. 
 2. "Ритмопластика" – включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические 

игры и упражнения, призванные обеспечить развитие естественных психомоторных способностей до-
школьников, обретение ими ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы 
и выразительности телодвижений. 

3. "Работа над спектаклем" – базируется на авторских сценариях и включает в себя темы "Зна-
комство с пьесой" и "От этюдов к спектаклю".  

4. "Основы театральной культуры" – призван обеспечить условия для овладения элементарными 
знаниями и понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства.  

5. "Театральная игра" – направлена на развитие игрового поведения детей, формирование уме-
ния общаться со сверстниками и взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях. 

6. "Культура и техника речи" – объединяет игры и упражнения, направленные на совершенство-
вание речевого дыхания, формирование правильной артикуляции, интонационной выразительности и 
логики речи.  

 Работа над разделами программы продолжается в процессе всего обучения детей. Содержание 
разделов в зависимости от этапа обучения расширяется, углубляется. Таким образом, речь детей к 
концу второго года обучения становится более выразительной, грамотной. Дети используют в речи но-
вые слова, пословицы, поговорки из сценария, причём – в бытовых ситуациях, совпадающих с их 
смысловым содержанием. Полученный положительный эмоциональный заряд от показа спектакля, 
приобретённая вера в свои силы повышают самооценку детей. Многие справляются со своими ком-
плексами, учатся размышлять, анализировать своё поведение и поведение других людей, становятся 
внимательнее и терпимее друг к другу. Игровая деятельность активизируется, приобретает творческий 
характер, эмоциональную насыщенность.  

В заключение хочется подчеркнуть непреложную истину: в своей работе с родителями педагог 
лишь в том случае достигнет поставленных целей, если его собственное отношение к детям будет для 
них тем образцом, к которому им захочется приблизиться. Любое совместное с детьми и родителями 
дело педагог должен использовать для того, чтобы показать родителям, как строить общение с ребён-
ком, учитывая его индивидуальность, соотнося свои требования с его реальными возможностями. Он 
должен регулировать взаимодействие детей в естественно складывающихся группах, считаясь с их уже 
возникшими привязанностями и предпочтениями. Учитывать и поддерживать организаторские способ-
ности. Разрешать конфликтные ситуации, не унижая детей и не оскорбляя их достоинства. Наконец, 
ненавязчиво моделировать, строить взаимоотношения детей с тем, чтобы каждый научился соотносить 
свои действия с действиями других, прошёл хорошую школу товарищества и взаимопомощи. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКОГО САДА 

С СЕМЬЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 
Захарова О.Н., старший воспитатель, 

Морозова Е.В., Воробьева Е.В., воспитатель  
МБДОУ г. Иркутска детский сад №142 

Центральное место в формировании личности ребенка занимает семья. По мнению исследова-
телей, именно от нее на 70% зависит, каким вырастет человек и какие черты характера сформируют 
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его натуру. По мнению ученых А. А. Бодалева, Л. И. Божовича, И. В. Дубровиной, М. И. Лисиной, А. С. 
Спиваковской семья имеет огромное значение для развития общества, ее статус определяется уров-
нем и состоянием внутрисемейных отношений. 

Понимая глобальные проблемы современной семьи, реализуя законодательство РФ в сфере об-
разования, наша образовательная организация, как социальный институт, призвана помочь семье в 
воспитании и образовании детей, в укреплении семейных связей и ценностей. Взаимодействие с семь-
ей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспече-
ния их полноценного развития, делает успешной работу Организации. 

Новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей предполагают переход от сотрудниче-
ства по обмену информацией и пропаганды педагогических знаний к сотрудничеству, межличностному 
общению педагога с родителями диалогической направленности. Ключевым понятием здесь является 
диалог, под которым подразумевается личностно-равноправное общение, совместное приобретение 
опыта. 

Учитывая вышеизложенное, в детском саду была разработана авторская модульная программа 
по взаимодействию детского сада и семьи «МЫ ВМЕСТЕ: педагоги, родители и дети» (далее – Про-
грамма). На основе данной программы взаимодействие с семьей выстаивается с учетом специфики 
Организации, оно ориентировано на потребности семьи, реальные проблемы, с которыми родители 
сталкиваются в жизни. Достоинством программы является ее ориентированность на запросы родите-
лей с разным уровнем образования, педагогической компетентностью, имеющих разную установку по 
отношению к образованию и воспитанию ребенка. 

Методологическими положениями Программы стали идеи гуманно-личностного подхода: гумани-
зация взаимодействия, развитие творческого потенциала каждого участника образовательного процес-
са, признание ценности личности (Ш. А. Амонашвили, Е. В. Бондаревская, Н. Б. Крылова, В. Г. Мара-
лов, В. А. Ситаров и др.); концепция педагогической поддержки (О. С. Газман, Н. Н. Михайлова, С. М. 
Юсфин, Н. Е. Щуркова и др.). 

Программа построена на принципах: 
 Целенаправленность.  Программа направлена на объединение усилий и ресурсов семьи и в 

интересах дошкольника, решение актуальных проблем образовательной деятельности детей дошколь-
ного возраста. 

 Вариативность содержания, форм и методов взаимодействия с родителями. Современный 
родитель нуждается в изучении, как новых тем, так и старых в новом звучании; 

 Открытость. Родители могут иметь возможность свободно, по своему усмотрению, в удобное 
для них время взаимодействовать с дошкольной организацией, знакомиться с деятельностью ребенка 
в детском саду, включаясь в жизнь группы, Организации; 

 Доверительность отношений между педагогами и родителями, личная заинтересованность, 
эмансипация последних, которая предполагает освобождение от старых взглядов, появление рефлек-
сивного отношения к своей деятельности. Реализация этого принципа подразумевает отказ от критики 
собеседника, умение заинтересовать его, нацелить на анализ собственной воспитательной деятельно-
сти. 

Целью Программы является объединение усилий и ресурсов семьи и в интересах дошкольника, 
создание системы образования родителей, формирование у родителей новых родительских компетен-
ций, отвечающим вызовам времени. 

Задачи Программы: 
 создать систему психолого-педагогического образования родителей; 
 позиционировать ответственное отцовство и материнство; 
 распространять педагогические знания и передовой педагогический опыт воспитания, разви-

тия и образования дошкольника; 
 популяризировать положительный семейный опыт; 
 содействовать формированию благоприятного микроклимата в семье; 
 формировать у дошкольников позитивную модель семьи; 
 способствовать формированию у дошкольников любви и уважения к своей семье; 
 способствовать вовлечению родителей к активному, посильному участию в жизни детского 

сада. 



187 

Исполнителями Программы являются администрация Организации, педагогические работники, 
семьи воспитанников, воспитанники. 

Консультантами являются преподаватели кафедры психологии и педагогики дошкольного обра-
зования Педагогического института ФГОУ ВПО «Иркутского государственного университета».  

Программа реализуется во взаимодействии с родителями (законными представителями) в груп-
пах старшего дошкольного возраста. Срок реализации программы – 2 года.  

Ожидаемый результат: 
 позитивная модель семьи у дошкольников; 
 повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и об-

разования дошкольников на современном этапе; 
 повышение уровня ответственного отцовства и материнства у родителей; 
 формирование социальных навыков по эффективному взаимодействию родителей с ребенком 

на разных этапах его развития; 
 оптимизация детско-родительских отношений; 
 сохранение семейных ценностей и традиций, благоприятный положительный микроклимат в 

семье; 
 возрастание интереса родителей к работе ДОО, воспитанию детей, улучшению детско-

родительских отношений; 
 рост степени удовлетворенности родителей предоставляемыми образовательными услугами. 
Порядок мониторинга хода и результативности реализации Программы:  

 Анкетирование родителей по вопросу удовлетворенности качеством предоставляемых услуг 
(ежеквартально, по итогам года); 

 Отзывы о проведенным совместных мероприятиях (по результатам каждого мероприятия); 

 Отчет по результатам реализации Программы (по итогам года, по завершению реализации). 
Программа реализуется по следующим модулям: 
 Клубная деятельность (клуб «Семейная мастерская»); 
 Культурно-массовая, общественно-социальная деятельность; 
 Проектная деятельность; 
 «Родительский Открытый Университет».  
Модули могут использоваться как самостоятельные структурные части, так и в комплексе меро-

приятий. Родители воспитанников вправе выбирать участие в любом (или в комплексе) из модулей.  
МОДУЛЬ 1: Клуб «Семейная мастерская» 
(совместная родительско-детская творческая художественно- 
продуктивная деятельность) 
Цель: художественно-эстетическое развитие детей и родителей в совместной творческой худо-

жественно-продуктивной деятельности. 
Задачи:  

 обучать различным техникам изобразительной, конструктивной (из бумаги, бросового, при-
родного и иного материала) деятельности, шитья и пр. в зависимости от запроса, интереса родителей 
и воспитанников; 

 способствовать освоению навыков совместной детско-взрослой деятельности; 

 способствовать созданию благоприятного эмоционального и творческого климата в семьях 
детей; 

 активизировать и обогащать воспитательные и образовательные умения родителей, под-
держивать в них уверенность в собственных педагогических возможностях; 

 повысить уровень творческого, художественно-продуктивного взаимодействия между дет-
ским садом и семьей. 

Участники: педагогические работники, семьи воспитанников, воспитанники. 
Формы работы: мастер-класс; семейная гостиная. 
В процессе художественно-продуктивной деятельности у  дошкольников закладываются основы 

художественных способностей, которые позволят личности стать творцом эстетических ценностей. По-
требность не только чувствовать и понимать прекрасное, но и создавать его своими руками, делает 
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жизнь ребенка еще более наполненной и интересной. Изготовление поделок способствует развитию 
общей умелости рук, точности движения руки, ловкости пальцев, силы кисти.  

Детское творчество увлекательно само по себе, а искренний интерес и непосредственное уча-
стие со стороны самых значимых для ребенка взрослых – его родителей, оказывает влияние и на под-
держание у ребенка уверенности в себе. Общие интересы, совместная деятельность еще более объ-
единяют родителей и детей, способствует освоению навыков совместной детско-взрослой деятельно-
сти. А творческое посредничество детского сада активизирует и обогащает воспитательные и образо-
вательные умения родителей, поддерживает в них уверенность в собственных педагогических возмож-
ностях.  

Результатом работы клуба становится обогащение опыта, представлений каждого за счет спо-
собностей всех участников, художественно-эстетическое развитие детей и родителей. 

МОДУЛЬ 2: Культурно-массовая, общественно-социальная деятельность 
(совместное участие детского сада, семьи и воспитанников в культурно-массовой, общественно-

социальной деятельности на уровне микрорайона, города, региона, страны) 
Цель: учреждение в семье духовно-нравственных, гражданских ценностей, семейных традиций 

через совместное участие детского сада, семьи и воспитанников в культурно-массовой, общественно-
социальной деятельности. 

Задачи: 

 способствовать формированию и развитию в семьях воспитанников активной жизненной и 
гражданской позиции; 

 способствовать созданию благоприятного эмоционального, духовно-нравственного климата 
в семьях детей; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей в процессе культурно-
массовой, общественно-социальной деятельности; 

 повысить уровень социально-значимого, культурного, эмоционального взаимодействия меж-
ду детским садом и семьей. 

Участники: администрация ДОУ, педагогические работники, семьи воспитанников, воспитанники, 
депутаты А. Н. Лабыгин, А. В. Якубовский, А. А. Аблов, ТОС «Синегорье». 

Формы работы: 
 участие в общественно-социальной жизни микрорайона, города, региона, страны. Это могут 

быть такие мероприятия, как: День рождения микрорайона Синюшина Гора, День города, День незави-
симости, День народного единства, митинг, посвященный Дню солидарности трудящихся, День Победы 
и другие. 

 участие в культурно-массовой жизни микрорайона, города, региона, страны. Сюда можно от-
нести: празднование тематических, муниципальных, общероссийских календарных и иных мероприя-
тий, например, игры КВН среди предприятий микрорайона Синюшина Гора, День Матери в России, 
День защиты детей и другие. 

 участие в спортивных мероприятиях на уровне микрорайона, города, региона, страны: Весе-
лые старты, сдача норм ГТО, Лыжня России, Кладоискатель и др. 

 совместные выезды, экскурсии (на Байкал, природу, выставки, в музеи, кино и др.). 
МОДУЛЬ 3: Проектная деятельность 
(совместная детско-взрослая проектная деятельность по заявленным и/или актуальным темам, 

проблемам) 
Цель: развитие свободной творческой личности ребёнка в процессе совместной детско-взрослой 

проектной деятельности. 
Задачи: 

 способствовать развитию проектной культуры в образовательном пространстве детского са-
да; 

 способствовать сплочению семьи, созданию благоприятного эмоционального, поискового, 
творческого духа, климата в ней; 

 обогащать воспитательные, образовательные умения родителей в процессе совместной 
детско-взрослой проектной деятельности; 
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 повысить уровень познавательного, творческого взаимодействия между детским садом и 
семьей. 

Участники: педагогические работники, семьи воспитанников, воспитанники. 
Об актуальности использования метода проектов свидетельствует то, что в научной педагогиче-

ской литературе он упоминается в контексте с гуманизацией образования, проблемным и развиваю-
щим обучением, педагогикой сотрудничества, личностно-ориентированным и деятельностным подхо-
дами; интеграцией знаний, социальным воспитанием, совместным творческим созиданием и др. 

В научно-педагогической литературе много написано о сущности и современном прочтении ме-
тода проектов, активно разрабатываются теоретические основы проектирования отдельных образова-
тельных систем и технологий (В. С. Безруков, В. П. Беспалько, В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, М. 
М. Поташник, И. С. Якиманская и др.). Проект понимается как специально организованный педагогом и 
самостоятельно выполняемый обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творче-
ского продукта. В нашем случае, в связи с возрастными возможностями детей и поставленными целя-
ми, мы используем детско-взрослые совместные проекты. 

Знания, приобретенные детьми в ходе проекта в сотрудничестве с родителями, воспитателями, 
становятся достоянием их личного опыта. Эмоции, совместная деятельность со взрослыми в процессе 
работы над проектом, позволяет сплотить семью, повысит эффективность взаимодействия детского 
сада и семьи.  

Выбор тематики проектов осуществляется в зависимости от запроса родителей, выявленного пу-
тем анкетирования, опросов, в зависимости от педагогической или социальной актуальности, напри-
мер, в 2015 г. актуальны проекты, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
/или Году Литературы в России, а в 2016 г. актуальным может быть проект, посвященный 355-летию г. 
Иркутска, Году российского кино и т.д. 

МОДУЛЬ 4: «Родительский открытый университет» (РОУ) 
Цель: объединение усилий и ресурсов в реализации на территории Иркутской области Нацио-

нальной (региональной) стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, в создании систе-
мы непрерывного психолого-педагогического образования родителей, формирования у них новых ро-
дительских компетенций, отвечающим вызовам времени, учреждения в семье и обществе духовно-
нравственных ценностей, ответственного материнства и отцовства, популяризации положительного 
опыта семейного воспитания. 

Участники: 
1.Общественная организация «Иркутский областной Совет женщин»; 
2.Педагогический институт ФГОУ ВПО «Иркутский государственный университет»; 
3.Департамент образования комитета по социальной  политике и культуре администрации г. Ир-

кутска; 
4.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский 

сад № 142. 
Предмет деятельности:  
- выполнение распоряжения Губернатора Иркутской области от 25.12.2012 г. № 163 «Об утвер-

ждении региональной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы в Иркутской обла-
сти», в том числе мероприятий в рамках проекта Областного совета женщин «Ребенок, общество, се-
мья – стратегия, тактика»; 

-  укрепление института семьи и пропаганде традиционных духовно-нравственных и семейных 
ценностей, утверждению в обществе ответственного материнства и отцовства. 

Периодичность проведения мероприятий РОУ: 1 раз в квартал, 4 мероприятия в год. 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО ДОУ И СЕМЬИ  В КОНТЕКСТЕ ФГОС ДО 
Иванова Н. Р., воспитатель 

 МБДОУ «Детский сад № 4 «Березка»  
с.Сунтар Сунтарского улуса Республики Саха (Якутия) 

Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного образования. С 1 сентября 
2013 года вступил в силу новый закон «Об образовании в Российской Федерации», в котором впервые 
дошкольное образование  определено в качестве одного из уровней общего  образования, что сделало 
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необходимым разработку и утверждение федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) дошкольного образования, вступивший в силу 1 января 2014 г. 

С введением Федерального государственного образовательного стандарта большое внимание 
уделяется работе с родителями. Одним из основных принципов дошкольного образования: 

– сотрудничество детского сада с семьей; 
– приобщение детей к традициям семьи, общества и государства. 
Одна из задач, на решение которой направлен стандарт – обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) 
в вопросах развития, охраны и укрепления здоровья детей. 

Проблемы:  
Семья и детский сад – вот два источника, которые формируют наше будущее поколение. Зача-

стую и педагогам, и родителям наших воспитанников не хватает взаимопонимания, такта, терпения, 
даже времени, чтобы услышать и понять друг друга и это всё отражается на воспитании наших детей. 
Современные семьи, разные по составу, культурным традициям и взглядам на воспитание, по-разному 
понимают место ребенка в жизни общества. Многие считают, что детский сад – место, где только при-
сматривают за детьми, пока родители на работе. Тем не менее, все они едины в желании самого 
наилучшего для своего малыша, но, к сожалению, далеко не все готовы откликнуться на различные 
инициативы детского сада. И перед педагогами встаёт вопрос: Как заинтересовать родителей в сов-
местной работе? Как сделать их участниками воспитательного процесса? 

Положительный результат, может быть, достигнут только при рассмотрении семьи и детского са-
да в рамках единого образовательного пространства, подразумевающего взаимодействие, сотрудниче-
ство между педагогами детского сада и родителями на всем протяжении дошкольного детства ребенка, 
т.к. все эти взрослые непосредственно причастны к созданию благоприятного климата для ребенка.  

Целью педагогического коллектива является заинтересовать родителей и вовлечь их в создание 
единого культурно-образовательного пространства «детский сад-семья». 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 
–  установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 
–  объединить усилия для развития и воспитания детей; 
– создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 
– активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 
– поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 
А для этого необходимо, чтобы детский сад и семья стали открытыми друг другу и помогли рас-

крытию способностей и возможностей ребёнка. 
Надо учитывать дифференцированный подход к каждой семье, социальный статус и микрокли-

мат семьи, а также родительские запросы и степень заинтересованности родителей в воспитании сво-
их детей. Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенно-
стей развития ребенка, порой осуществляют воспитание ребенка вслепую, интуитивно. 

Наша задача – профессионально помочь семье в воспитании и развитии детей, при этом, не 
подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ решается в 
трех направлениях: 

1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов 
с системой новых форм работы с родителями. 

На первом этапе родители знакомятся с детским садом, с образовательными программами, с пе-
дагогическим коллективом, раскрываются возможности совместной работы, устанавливаются добро-
желательные отношения между воспитателями и родителями с установкой на будущее сотрудниче-
ство. 

Для того чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать родителей своих воспи-
танников. Поэтому начинать необходимо с анализа социального состава родителей, их настроя и ожи-
даний от пребывания ребенка в детском саду. По данному направлению можно проводить: анкетирова-
ние, тестирование, личные беседы с родителями, опросы. Это поможет правильно выстроить работу с 
родителями, сделать ее эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. Дан-
ные сведения используются при планировании организационно-педагогической работы с родителями 
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для привлечения их к оказанию помощи учреждению, для определения перспектив развития детского 
сада. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 
На этом этапе родителям предлагаются и выбираются активные методы взаимодействия, фор-

мы сотрудничества, которые призваны повышать психолого-педагогическую компетентность родите-
лей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание и развитие ребенка в 
условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знако-
мить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей. 

С этой целью мы проводим:  
- познавательные формы: круглые столы, тематические и индивидуальные консультации, пре-

зентация дошкольного учреждения, дни открытых дверей, педагогические беседы; 
- наглядно-информационные формы: родительский стенд, включающий: нормативные докумен-

ты, объявления, информационные листы, памятки для родителей, папки-передвижки, выставки детских 
работ, фотоотчёты. 

3. Вовлечение родителей в проектную деятельность, которая является одной из привлекатель-
ных и результативных форм совместной деятельности дошкольников и взрослых. 

В современном информационном обществе в соответствии с п.3.2.5. ФГОС ДО: взаимодействие 
с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи метод проектов яв-
ляется особенно актуальным. 

Основная цель проектного метода: формирование социальной компетентности детей дошкольно-
го возраста посредством совместной проектной деятельности дошкольного учреждения и семьи. 

Проектная деятельность позволяет преобразовывать знания, умения, навыки ребенка (предпо-
сылки компетентности) в качественные характеристики социально компетентного человека (результат 
деятельности). 

Как правило, любой проект, как маленький, на уровне ДОУ, так и масштабный, включает в себя 
блок работы с семьей. 

Родители, участвуя в реализации проекта, являются не только источниками информации, реаль-
ной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и становятся непо-
средственными участниками образовательного процесса, обогащают свой педагогический опыт, испы-
тывают чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и достижений ребенка. Проектная 
деятельность развивает у всех  (воспитанников, родителей, воспитателей) самостоятельность, инициа-
тивность, умение планировать свою деятельность и общаться друг с другом, а главное, способствует 
укреплению отношений между ребенком, родителями и детским садом. 

В нашем детском саду были реализованы проекты «Я познаю мир», «Наши имена», «С огнём не 
играй», «Здоровое питание – признак процветания», «Наш любимый детский сад» и др. В рамках про-
екта «Моя семья» были представлены слайд-шоу «Наш отдых с семьей», оформление фотовыставок 
«Мин а5ам байанайдаах булчут», «Моя дружная семья», «Наши профессии», и т.п. Благодаря методу 
проектов, можно достичь положительных результатов по включению родителей в совместную деятель-
ность по развитию детей. 

Любое совместное мероприятие позволяет родителям увидеть изнутри проблемы своего ребён-
ка, сравнить его с другими детьми, увидеть трудности во взаимоотношениях, посмотреть, как делают 
это другие, т.е. приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребёнком, но и с родительской 
общественностью в целом. Праздники необходимо проводить не для родителей, а с привлечением ро-
дителей, чтобы они знали, сколько хлопот и труда надо вложить при подготовке любого торжества. 

Подобные мероприятия сплачивают семьи, дают возможность взглянуть друг на друга в новой 
обстановке, укрепляют сотрудничество между семьей и детским садом. У нас уже доброй традицией 
стало проведение мероприятий с активным участием родителей: «Золотая осень», «День матери», 
«Байанай ыйа», «Настольные игры - Хабылык», «Новый год», недели «Русского языка»,  

 «Якутского языка», театрализованная деятельность, экскурсии: в библиотеку, к памятнику, по-
священному воинам ВОВ и. т.д.,  акции «Помоги пернатым!», «Харыйаны харыстыа5ын!» («Сохраним 
ель»),  «Акция Доброты», а  также родители принимают участие: 
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- на разных конкурсах: «День защитника отечества», «Ийэ уонна кыыс»,  «Полярная звезда», в 
общероссийских конкурсах «Светофорик», «Этот день Победы» и т.д. 

- на играх, соревнованиях: шашки, хабылык, сонор.  
- участие родителей в субботниках: подготовка группы к новому учебному году, ремонт помеще-

ния и оборудования, изделия из снега и др. 
- на дни открытых дверей; 
- на мастер-классы. 
Новыми формами сотрудничества детского сада с семьей следует отметить:  
- создание официального сайта в сети Интернет нашего детского сада; 
- для активного вовлечения родителей в жизни детского сада вывесили почтовый ящик, где ро-

дители могут класть записки со своими идеями и предложениями, обращаться с вопросами к специа-
листам. 

Взаимодействие родителей и детского сада - это длительный процесс, долгий кропотливый труд, 
требующий терпеливого неуклонного следования выбранной цели, и постоянный поиск новых путей 
сотрудничества с родителями. 

И пусть мы пока не имеем 100% привлеченных родителей, но то, что союзников стало гораздо 
больше, это факт. Можно смело сказать, что в детском саду сформировался не только дружный кол-
лектив педагогов, детей, но и дружный коллектив родителей. 
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СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНИКА ПОСРЕДСТВОМ ВЗА-

ИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЁЙ 
Игнатьева В.С., Ведерникова Е.А., воспитатели 

МАДОУ «ДС №83» г. Братска 
Семья играет определяющую роль в становлении человеческой личности. Родительские модели 

поведения усваиваются детьми в раннем возрасте, чтобы  прошествии лет возродиться в следующем 
поколении семьи. 

Именно семья предопределяет стартовое развитие личности ребёнка в будущем. Родители 
являются самыми первыми и главными воспитателями в жизни ребёнка, а воспитатели лишь  
помощники им в этом. (Закон «Об образовании» ст.18. 

«Конвенция о правах ребёнка» провозглашает: «Ребёнку для полного гармоничного развития его 
личности,  необходимо расти в семейном   окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания». 

Организуя работу с родителями, воспитатели часто оставляют за пределами своего внимания 
проблемы взаимодействия с родителями, проблемы взаимодействия родителей со своими детьми, а  
ведь это всегда было актуальной  и трудной проблемой. 

Актуальной, потому что участие родителей в жизни своих детей помогает им увидеть многое, а 
трудное, потому что все родители разные, к ним, как и к детям, нужен особый подход. 

Неучастие родителей в жизни своего чада, банальное отсутствие какого-либо представления о 
том, каким должен быть ''успешный" родитель  и возникает определенная проблема в отношениях 
ребенка и его семьи. 

И семья, и дошкольное учреждение по-своему передают ребенку социальный опыт. Но только в 
сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в 
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большой мир. Путь к диалогу этих двух социальных институтов осложнен тем, что произошла 
разбалансированность процессов воспитания в семье и ДОУ. Сегодня потенциальные возможности 
семьи претерпевают серьезную трансформацию. Педагоги отмечают снижение ее воспитательного 
потенциала, изменение ее роли в процессе первичной социализации ребенка. Современным 
родителям приходится нелегко из-за нехватки времени, занятости, недостаточности компетентности в 
вопросах дошкольной педагогики и психологии [1 с.23-25]. 

Одним из перспективных и эффективных  методов в образовательной деятельности детских 
садов, в наши дни  является  метод проектирования. Основываясь на личностно-ориентированном 
подходе к обучению и воспитанию, он развивает познавательный интерес к различным областям 
знаний, формирует навыки сотрудничества. 

Метод проектов можно представить как способ организации педагогического процесса, 
основанный на взаимодействии педагога, воспитанников и семьи, как способ взаимодействия с 
окружающей средой, поэтапную деятельность по достижению поставленной цели [2 с.112]. 

Чтобы помочь родителям стать активными участниками воспитания собственного ребенка мы 
решили начать работу над творческим проектом 

«Вместе весело шагать». 
На собрании мы предложили им план по реализации нашего проекта. Они нас поддержали и 

убедили, что будут всячески помогать и участвовать во всех мероприятиях. Совместно с родителями 
мы проводили все тематические праздники, развлечения, собрания, участвовали в творческих 
конкурсах на уровне группы и  ДОУ. И наконец,  ходили в гости друг к другу, наш клуб «Круглый стол – у 
домашнего очага», где мастерили пособия по тематическим неделям и обсуждали насущные вопросы в 
воспитании детей. 

  Итак, цель нашего проекта: 

 Разработать систему взаимоотношений воспитатель – родитель. 

 родитель – ребёнок; воспитатель – ребёнок; родитель – родитель. 

 Установить личностный контакт с каждым из родителей. 

 Составить социальный паспорт семьи. 

 Привлечь родителей  к участию в жизни сада и группы. 
Задачи проекта: 

 Оказать  непосредственную помощь и поддержку  семье. 

 Помочь родителям понять  и принять индивидуальность своего ребёнка, его возможности в 
развитии. 

 Научить родителей менять свои воспитательные установки в зависимости от потребностей 
ребёнка, согласовывать воспитательные позиции супругов, владеть навыками бесконфликтного 
взаимодействия. 

 Создать доверительные, уважительные отношения между воспитателями и родителями, между 
взрослыми и детьми. 

 Организовать мероприятия по вовлечению родителей в деятельность ДОУ, как полноправных 
участников образовательного процесса. 

Участники проекта: 
Дети и родители ясельной -  младшей группы, воспитатели группы, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, психолог. 
Срок реализации проекта – долгосрочный (с 1.08.2014г.-30.04.2016), вид проекта - творческий. 
Основные формы работы по реализации проекта: 
- знакомство с семьёй, её изучение; 
- составление социального паспорта семьи (анкетирование, опрос); 
- встречи   родителей   с психологом, с целью знакомства с особенностями возраста, решение 

личных вопросов в воспитании каждого ребёнка; 
- обсуждение проекта с родителями и коллегами; 
- проведение общих и тематических собраний: «Прохождение адаптации»,   «Развитие речи че-

рез игру»,  «Кружковая работа в ДОУ», «Роль родителей в игре с детьми»; 
- наглядная   агитация; 
-  родительский уголок; 
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- папки-передвижки: «Для вас родители», «Советы психолога»,  «Неболейка», «Статьи по тема-
тическим неделям» и т. д.; 

-  посещение семей воспитанников:  «Друг без друга ни куда – ходим в гости мы всегда»; 
-  встречи с родителями «Круглый стол - у домашнего очага»; 
-  создание условий для совместного действия педагога с семьёй; 
- проведение садовских и групповых конкурсов; 
- привлечение родителей к совместным праздникам «Новый год», «8 Марта», «23 февраля», те-

матическим развлечениям. 
   Ожидаемые результаты 
- контактность: воспитатель – родитель; воспитатель – ребёнок; родитель – ребёнок; родитель – 

родитель; 
-  доброжелательные отношения между воспитателями и родителями; 
- интегрированное взаимодействия воспитателей, специалистов и родителей; 
- повышение активности родителей, осознание ими роли семейных педагогов; 
- установление  единства стремлений и взглядов на процесс воспитания  и обучения 

дошкольников между детским  садом и семьей. 
- открытость и доступность деятельность ДОУ для родителей и общественности. 
В результате работы над проектом были налажены доверительные отношения между педагога-

ми и родителями и, конечно же, детьми. У них появилось  осознанное желание участвовать в жизни 
сада, группы. Были установлены личностные контакты с родителями и детьми. Проводимая работа 
вызвала живой отклик у них и дальше быть  единомышленниками с педагогами ДОУ в вопросах воспи-
тания и отношения с детьми. Их заинтересованность  в полноценном развитии  детей способствовала 
нашему  тесному сотрудничеству. Надеемся и в дальнейшем на понимание  и доверие со стороны ро-
дителей. 

И в заключении можно с уверенностью отметить, что данный вид деятельности наиболее прием-
лем в работе, так как даёт возможность более тесному взаимодействию с семьями, вовлечению их в 
воспитательно-образовательную деятельность в детском саду. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ СОТРУДНИЧЕСТВА  
С РОДИТЕЛЯМИ В РЕАЛИЗАЦИИ ООП ДО 

                                                Капорская И.П., воспитатель  
МДОУ ИРМО  «Мамоновский детский сад комбинированного вида» 

Семья и детский сад имеют свои особые функции и не могут заменить друг друга. Важным усло-
вием преемственности является установление доверительного делового контакта между семьей и дет-
ским садом, в ходе которого корректируется воспитательная позиция родителей, педагогов. Дошколь-
ное учреждение является открытым социально – педагогическим комплексом с широким участием ро-
дителей в его работе. Это взаимодействие, сотрудничество в интересах детей. 

Общеобразовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 2 до 7 лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития – 
физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-
эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Основная общеобразовательная программа ДОУ разработана на основе примерной основной 
общеобразовательной программы "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. Концепция модернизации российского образования подчеркивает 
исключительную роль семьи в решении задач воспитания подрастающего поколения. 

Признание приоритета семейного воспитания требует иных форм взаимодействия семьи и 
детского сада. Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей является создание 
необходимых условий для развития доверительных, ответственных отношений с семьями 
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воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 
компетентности родителей в области воспитания. 

За последние годы как никогда отмечается заинтересованность родителей во всестороннем 
развитии и образовании своих детей. Работа с родителями должна иметь дифференцированный 
подход, учитывать социальный статус и микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень 
заинтересованности родителей деятельностью ДОУ. 

Опыт взаимодействия ДОУ и семей воспитанников в условиях   реализации   ООП ДО. 
В нашем учреждении ежегодно разрабатывается, а затем корректируется план совместной 

деятельности с родителями воспитанников. Мероприятия составлены таким образом, чтобы они 
отвечали задачам ДОУ, интересам и потребностям родителей, возможностям педагогов. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ решается в 
трех направлениях: 

- работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с 
системой новых форм работы с родителями; 

- повышение педагогической культуры родителей; 
- вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом. 
Основные задачи своей работы я вижу в следующем: 
- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 
- объединить усилия для развития и воспитания детей; 
- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 
Единое понимание результата образования и воспитания педагогами и родителями, всё 

взаимодействие с родителями в детском саду осуществляется в следующих направлениях: 
-профилактическая; 
-разъяснительная работа со всеми категориями родителей по вопросам здоровья детей; 
- формирования личности и индивидуальная воспитательная работа; 
-выявление проблемных семей детей, имеющих различные проблемы; 
-защита прав ребёнка. 
Для того чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать родителей своих 

воспитанников. Ежегодно в сентябре провожу анкетирование среди родителей воспитанников на 
тему «Социальный паспорт семьи».  

Анализ рисунков воспитанников на тему «Моя семья», «Мой дом», также помогает понять, как 
относятся к ребенку дома, с какими проблемами он сталкивается. 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы,  главное – донести 
до родителей знания. 

В работе со своими родителями я активно используем разнообразные формы работы: 
родительские собрания, консультации, день открытых дверей, совместные вечера и праздники, 
оформление информационных стендов, защита семейных проектов, выставках детско-родительских 
работ.     

В детском саду с 2015 года начала свою работу с родителям по теме: «Игры для всей семьи», 
для родителей отдельных категорий семей, используются беседы, тренинговые упражнения по 
коррекции неадекватных поведенческих и эмоциональных реакций родителей, и решение проблемных 
задач семейного воспитания, проводятся индивидуальные встречи. 

Одной из основных форм работы с родителями остается родительское  собрание.  В течение 
нескольких последних лет внедряю в собрания проекты, проекты готовлю по теме назначенного 
собрания, поле чудес, КВН, кроссворды, которые теперь широко используют на практике. 

Одной из них является ежегодное проведение конкурса «Мама, папа, я –спортивная семья». Это 
очень яркое и зрелищное мероприятие, на котором раскрываются творческие, спортивные 
таланты детей и взрослых. Также родители вместе с детьми участвуют во всех конкурсах: оформление 
газеты«Генеалогическое древо семьи»; «Таланты семьи», где были представлены, прикладное 
искусство; конкурс поделок «Очумелые ручки» - (это кормушки, скворечники, лопатки, поделки для 
оформления участка, поделки из бросового материала и т.д.)  
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Наиболее важным в информационно-просветительской работе с родителями является 
оформление наглядных материалов для родителей. Уже который год оформляется стенд группы  
«Наша гордость» 

Традиционно оформляются папки-передвижки.  
Постоянно обновляется информация на сайте детского сада.  
В учреждении проводится большая работа по развитию умения педагогов вовлекать родителей 

в образовательный процесс. На консультациях, мини-лекциях, семинарах, тренингах, встречах 
за «круглым столом», деловых играх они обучаются умению гибко планировать время общения с 
родителями и показывать значимость таких контактов для развития ребенка, развивают навыки 
публичного выступления, повышают свою психологическую компетентность.  

В последнее время общество испытывает постоянную растущую потребность в консультативной 
и направляющей работе с родителями. Родители должны сами осознать возможность и необходимость 
своего внутреннего роста, с чего и начинается настоящее воспитание родителей. 

Педагоги используют разнообразные формы вовлечения семьи в образовательный процесс: 
- проектная деятельность; 
- тематические родительские собрания, практикумы, семинары; 
- встречи в сельском клубе; 
- дни открытых дверей, 
- тематические выставки рисунков, поделок, участие в совместных конкурсах на уровне ДОУ, и 

районном уровне. 
На протяжении нескольких лет в ДОУ ведется беседа с родителями  «Что? Как? и почему?». 

Встречи направлены на повышение психолого-педагогической грамотности родителей, и помощь в 
решении вопросов связанных с воспитанием и развитием детей. На встречах обсуждаются такие 
темы как: «Роль отца в воспитание ребёнка»; «Семейные традиции»; «Семейный отдых»; «Гендерное 
воспитание дошкольников»;   

Было отмечено увеличение численности родителей посещающих родительских собраний, и на 
таких мероприятиях как «День открытых дверей». Что подтверждает заинтересованность в 
сотрудничестве с детским садом. 

Одной из формы вовлечения семьи в образовательный процесс является день открытых дверей. 
Родители один раз в месяц имеют возможность принимать участие в образовательном процессе: 
знакомство родителей с жизнью детского сада, «вовлечение» родителей в общение и деятельность 
детей и педагогов, участие в играх, непосредственно образовательной деятельности, знакомство с 
традициями ДОУ. 

Данные формы работы способствуют единению, партнерству детей, родителей и 
педагогического коллектива. 

Ежегодно в детском саду проводятся совместные тематические выставки поделок и 
рисунков детей, родителей и педагогов: «Дары осени» или «Забавные овощата», «Очумелые ручки», 
«Елочка – зелёная иголочка». Выставка рисунков: «Папа, мама, Я – спортивная семья», «Огонь – это 
опасно», «Дорога и дети», «Осенняя мелодия»,   «Мой любимый детский сад», «Здравствуй, зимушка - 
хрустальная». 

На районном уровне принимали участие в районных выставках, конкурсах. 
Ежегодно проводятся обрядовые праздники с привлечением родителей. 
В дошкольном учреждении стало традицией проведение таких обрядовых праздников, как 

Колядки, Масленица, Пасха, Рождество, Троица. Все мероприятия проходят при непосредственном 
участии заведующей ДОУ. Родители также принимают самое активное участие в подготовке, 
организации и проведении этих праздников и развлечений. По итогам, совместно с педагогами готовят 
фото и видео отчеты по проделанной работе, размещают информацию на сайте детского сада. 

В работе с родителями используются электронные средства коммуникации. Создан сайт, в 
сети дошкольного образовательного учреждения.  Основным мотивом посещения сайта – быть в курсе 
происходящих дел в детском саду. Наша задача в настоящее время, активизировать интерес 
родителей к получению знаний в дошкольной педагогике и психологии, не только в личном общении, но 
и через интернет связь передавать родителям информацию о об образовательном процессе в период 
отсутствия детей по болезни, или другим причинам. 
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Организация взаимодействия детского сада и семьи, основанная на сотрудничестве, позволяет 
каждому ребенку чувствовать себя участником  образовательного процесса, что особенно важно для 
личностного развития детей, поддержания их познавательной активности, а родителям чувствовать 
себя полноправными участниками образовательного процесса. 

Педагоги и специалисты ДОУ разработали и реализуют семейно-групповые проекты, в которых 
родители по желанию, по возможности принимают активными участниками, что дает им возможность 
приобрести новый опыт собственного родительского поведения. Педагогами предложены были темы 
для проектов: «Моя малая Родина»; «Движение – это жизнь»  «Пробуждение ума »; «Что за счастье - 
эти дети !». «В саду, без слёз» 

Работая многие годы в направлении сотрудничества с родителями, тем не менее, мы не можем 
сказать, что исчерпали все свои ресурсы, поэтому мы наметили следующие задачи сотрудничества 
с родителями: 

1. Активизировать работу с родителями через электронные ресурсы; 
2. Совершенствовать работу с родителями по всем направлениям работы ДОУ. 
Подводя итоги всему вышесказанному, хочется подчеркнуть, что родители дошкольного 

учреждения, являются активными участниками , участниками всех проектов, образовательного 
процесса, реализуемых  в детском саду. И это очень важно не только для установления доверительных 
и партнерских отношений, но и для успешного развития и воспитания наших  детей. 

Таким образом, использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников нашего 
детского сада дало положительные  результаты: изменился характер взаимодействия педагогов с 
родителями, многие из них стали активными участниками всех дел детского сада и незаменимыми 
помощниками воспитателей. Всей своей работой сотрудники ДОУ доказывают родителям, что их 
вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное участие в образовательном процессе 
важно не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для развития их 
собственного ребенка. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ В УСЛОВИЯХ  
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Карташева А.И., воспитатель  
МБДОУ г. Иркутска детский сад №161 

На сегодняшний день, в изменившихся условиях системы образования, нормативно-правовой 
документ, обозначивший цели и задачи  в дошкольном образовании это ФГОС, документ, в котором 
прописаны требования к структуре Основной Образовательной Программы дошкольного образова-
тельного учреждения и к условиям реализации ООП ДОУ. 

Одно из основных направлений реализации ООП это взаимодействие с семьями детей. 
ООП нашего детского сада  подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания 

и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. В со-
держательном разделе   ООП  прописаны особенности взаимодействие детского сада с семьей,   ос-
новные формы работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам 
успешно реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования. 

В числе многих обязательств перед родителями образовательное учреждение должно: 
 •    обеспечить открытость дошкольного образования; 
•   создавать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной дея-

тельности; 
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• поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 
их здоровья; 

• обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания   образовательных проектов  совместно с семьёй на основе выявления потреб-
ностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

•   создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих ре-
ализацию Программы, в том числе в информационной среде, а также для обсуждения с родителями 
(законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

В современной системе дошкольного образования имеет место как поддерживающее взаимо-
действие педагогов с родителями, которое обеспечивает решение тактических, ближайших задач вос-
питания ребенка в обновляющемся обществе, так и конструктивное взаимодействие, позволяющее 
снизить уровень невротизации ребенка в условиях общественного воспитания, обеспечить необходи-
мые глубинные связи между детским садом и семьей. Главное условие развития взаимодействия с се-
мьей - общение в системе «педагог- ребенок-родитель». Успешное взаимодействие возможно лишь в 
том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 
представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет ока-
зывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 
друг с другом, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 
партнеров и сотрудников [2]. Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 
привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие - предоставляет собой способ ор-
ганизации совместной деятельности, которая осуществляется с помощью общения. Детский сад и се-
мья должны стремиться к созданию единого пространства развития ребенка. 

Таким образом, в нашем дошкольном учреждении основной целью взаимодействия с семьей яв-
ляется создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 
воспитанников и развитие компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 
понимание, на участие в жизни детского сада [2, с. 146]. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
1. Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способ-

ствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 
2. Привлечение семей воспитанников  к участию в совместных с педагогами мероприятиях. 
3. Поощрение родителей за внимательное отношение к стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
Основные задачи моей работы, как педагога заключаются в следующем: 
• Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 
• Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 
• Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 
• Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 
Принципами моей работы с родителями являются: 
• Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 
Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором стро-

ится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны ка-
тегоричность, требовательный тон. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зави-
сит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. 

• Индивидуальный подход. 
Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. Воспитатель, общаясь с 

родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь пригодится и человече-
ское и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, 
как помочь ребенку в той или иной ситуации. 

• Сотрудничество, а не наставничество. 
Современные папы и мамы в большинстве своем люди грамотные, и, конечно, хорошо знающие, 

как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаган-
ды педагогических знаний, сегодня вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо эффектив-
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нее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуаци-
ях. 

• Кропотливость. 
Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями необходимо тщательно и 

серьезно готовить. Главное в этой работе - качество, а не количество. Слабое, плохо подготовленное 
родительское собрание или семинар- практикум могут негативно повлиять на положительный имидж 
учреждения в целом. 

• Динамичность. 
Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, представ-

лять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 
образовательные потребности и воспитательные запросы. 

Для меня досуговое направление в работе с родителями оказалось самым привлекательным, 
востребованным, полезным, но и самым трудным в организации.  Это объясняется тем, что любое 
совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности 
во взаимоотношениях, апробировать разные подходы, посмотреть, как это делают другие, т.е. приоб-
рести опыт  взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской общественностью в 
целом. Очень теплой традицией стало ежегодное проведение мероприятия в январе « Прощание с 
елочкой». В таких развлечениях принимают участие как мамы с папами, так и бабушки, и даже дяди и 
тети. 

 Постоянное проведение разнообразных конкурсов и выставок «Осеннее разноцветие», «Ново-
годняя поделка», «Мой Байкал», «Жилища наших предков» и другие, позволяют укрепить взаимодей-
ствие детского сада с семьями воспитанников. Важным моментом проведения конкурсов является со-
ревновательный дух, который помогает объединяться родителям одной группы. 

Хотелось бы сказать об одном важном моменте системе работы с родителями. Каждый человек, 
сделав какую-нибудь работу, нуждается в оценке своего труда. В этом нуждается и наши родители. 
«Похвала полезна хотя бы потому, что укрепляет нас в доброжелательных измерениях»- писал Ф. Ла-
рошфуко. Я думаю, что это актуально всегда и везде. Я всегда делаю это при любом удобном случае, и 
родители платят мне тем же. 

В современных условиях д/сада трудно обойтись без поддержки родителей. Именно поэтому 
многое у нас в группе сделано руками пап и мам наших детей (сшиты костюмы для сюжетно-ролевых 
игр, сделаны маски в театральный уголок и многое другое). 

Доверительные отношения устанавливаются постепенно в совместной деятельности родителей 
с воспитателем. На таких мероприятиях, как «Дни добрых дел»- ремонт группы, игрушек, мебели, по-
мощь в создании предметно-развивающей среды в группе, налаживалась атмосфера мира и теплых 
взаимоотношений между педагогами и родителями. Мы вместе стремимся, чтобы детям в группе было 
хорошо, уютно. 

Воспитание и развитие ребенка не возможны без участия родителей. Чтобы они стали помощни-
ками педагога, творчески развивались вместе с детьми, необходимо убедить их в том, что они способ-
ны на это, что нет увлекательнее и благороднее дела, чем учиться понимать своего ребенка, а поняв 
его, помогать во всем, быть терпеливыми и деликатными, и тогда все получится. 

На сегодняшний день можно сказать, что у меня сложилась определенная система в работе с 
родителями. Использование разнообразных форм работы дало определенные результаты: родители 
из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками встреч и помощниками воспитателя, 
создана атмосфера взаимоуважения. 

Опыт работы показал: позиция родителей как воспитателей стала более гибкой. Теперь они 
ощущают себя более компетентными в воспитании детей. Родители стали проявлять искренний инте-
рес к жизни группы, научились выражать восхищение результатами и продуктами детской деятельно-
сти, эмоционально поддерживать своего ребенка,  это стало возможным только благодаря объедине-
нию сил и сотрудничеству. Постепенно ушли непонимание, недоверие родителей. Взаимодействие ро-
дителей и д/сада редко возникает не  сразу. Это длительный процесс, долгий и кропотливый труд, тре-
бующий терпеливого, неуклонного следования выбранной цели. Я не останавливаюсь на достигнутом, 
продолжаю искать новые пути сотрудничества с родителями. Ведь у нас одна цель - воспитывать бу-
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дущих созидателей жизни. Хочется верить, что наши дети, когда вырастут, будут любить и оберегать 
своих близких. 
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ИГРОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ РАННЕГО И  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОО 
Кириллова Ю.В., педагог-психолог,  

МБДОУ № 57 
Современные нормативно-правовые документы в области образования (Конвенция  о правах 

ребенка  от 20 ноября 1989 года (Статья 18); Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ»; Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 
30.12.2015) (Гл.12 Статья 63); Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Гл. 1 п. 1.6; 
Гл.1 п. 1.7;Гл. 3 п. 3.2.); Приказ Министерства образования Российской Федерации от 22.10.99 г. № 636 
"Об утверждении Положения о службе практической психологии Министерства образования 
Российской Федерации»; Распоряжение правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р «Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года») нацеливают деятельность 
педагога-психолога на обеспечение системного психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса  в ДОУ и утверждают в необходимости: 

- оказания  надлежащей помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 
охране и укреплении их физического и психического здоровья; 

- создавать условия для вовлечения семей и участия родителей (законных представителей) 
воспитанников в непосредственную образовательную деятельность (ФГОС ДО 3.1 п.6; 3.2.1. п.8); 

  обеспечения поддержки семейного воспитания на основе содействия ответственному 
отношению родителей к воспитанию детей, повышению их социальной, коммуникативной и 
педагогической компетентности («Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года»). 

Психолого-педагогическая работа с родителями (законными представителями) воспитанников в 
МБДОУ № 57 (город Ангарск), направлена на развитие социально - психологической компетентности 
родителей в вопросах развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста, анализ 
актуальных проблем в детско-родительских отношениях, реализацию профилактических и 
коррекционно-развивающих мероприятий в системе взаимоотношений  «родитель – ребенок».  

Результаты диагностики детско-родительского взаимодействия  в 2011-2012 уч. г. в нашем 
МБДОУ №57 (город Ангарск), выявили основные проблемы:  

- 53%  родителей затрудняются в подборе эффективных приемов воздействия на ребенка. 
- 65% испытывают трудности в эмоциональной отзывчивости к своему ребенку; 
- 57% демонстрируют низкий показатель сотрудничества со своим ребенком;  
- у 75% родителей отмечается непоследовательность в требованиях к детям дошкольного 

возраста.  
Недостаточное понимание родителями формирования позитивных установок в детско-

родительском взаимодействии, развития сотрудничества, эмоционального и диалогового общения с 
детьми раннего и дошкольного возраста, определяет актуальность  вовлечения родителей в 
совместный воспитательно-образовательный процесс, системное сотрудничество со специалистами 
ДОУ. 

Подходы А.И. Захарова, М.И. Лисиной, А.Я. Варга, А.С. Спиваковской и методические 
рекомендации И.М. Марковской, Н.Ю. Синягиной позволяют  определить основные направления 
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оптимизации детско-родительских отношений, среди которых уделяется значительное внимание 
совместно – практической  детско-родительской игровой деятельности (А.И. Захаров, А.С. 
Спиваковская, В.В. Столин).  

С учетом актуальности заявленной проблемы, результатов диагностики детско-родительских 
отношений, организация психолого-педагогической работы с родителями (законными 
представителями) воспитанников включает разные активные формы взаимодействия с родителями 
(семинар-практикум, «круглый стол», родительские собрания, творческие конкурсы, игровые детско-
родительские занятия). 

Одной из эффективных форм взаимодействия с родителями является организация совместных 
детско-родительских игровых занятий.  С 2011/12 уч. года разрабатывались циклы  детско-
родительских занятий, направленные на  организацию игрового взаимодействия родителей и детей 
раннего  (дети 2-3 лет) и дошкольного возраста ( данная работа осуществляется в течении 5 лет).  

Цель занятий по организации игрового взаимодействия родителей и детей в ДОУ: повысить 
психолого – педагогическую готовность родителей воспитанников к использованию  эффективных 
методов и приемов, способствующих успешному (позитивному) взаимодействию  с детьми. 

Основные задачи: 
1. Адаптировать детей раннего возраста (2-3 года)  и родителей  к «новой» ситуации - совмест-

ной игровой деятельности на занятии в ДОУ; 
2. Развивать умение родителей замечать и принимать индивидуальные проявления, желания, 

потребности детей; 
3. Развивать умение родителей быть активным соучастником ребенка в его деятельности. 
4. Обогащать опыт родителей и детей по использованию методов и приемов игрового взаимо-

действия. 
Система организации совместных (детско-родительских) занятий, осуществляется в группах 

раннего и младшего дошкольного возраста 1-2  раза в квартал (4 занятия), с целью привлечения 
родителей к сотрудничеству со специалистами ДОУ, еще на раннем этапе посещения ребенком 
детского сада, а также у родителей появляется возможность увидеть проблемы и трудности в развитии 
своего ребенка в процессе игрового занятия. 

 Необходимо отметить, что в первый год посещения групп детского учреждения детьми раннего 
возраста (от 1,6-2, от 2-3 лет) интерес у родителей  к совместным детско-родительским мероприятиям 
снижен (составляет в среднем 9-10 родителей), к концу учебного года активность родителей 
повышается (до 15 родителей). 

 В группах среднего и старшего дошкольного возраста, а также в подготовительных к школе 
группах совместные занятия проводятся 2 раза в течении учебного года (в начале и в конце), 
количество родителей в системе посещающих детско-родительские занятия составляет 18-20 
родителей).   

Календарное планирование  детско – родительских занятий  выстраивается с учетом годового 
плана мероприятий ДОУ (утвержденным заведующим ДОУ),  направленных на обеспечение 
системного сотрудничества дошкольного учреждения и семьи.  

 Организация и проведение совместных игровых занятий предполагает сотрудничество педагога 
– психолога с воспитателем и музыкальным руководителем ДОУ.  

 Одним из условий успешного и эффективного проведения детско-родительских занятий 
является личная заинтересованность воспитателя и детальная проработка им содержания занятия с 
учетом  индивидуальных возможностей детей и особенностей родителей при распределении ролей, 
стихотворного материала  и т.д. в контексте занятия.  

 Музыкальный руководитель осуществляет анализ возможности и необходимости привлечения 
родителей к участию в утренниках, с целью стимулирования интереса к сотрудничеству в разных 
формах совместных праздников, развития у родителей потребности к системной развивающей 
совместной музыкально-творческой деятельности). 

Методы и приемы, используемые в процессе совместных (детско-родительских) игровых 
занятий: игровые методы (коммуникативные, познавательные, подвижные, пальчиковые  игры и 
упражнения); психогимнастика; игры-инсценировки (обыгрывание с помощью жестов небольших 
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стихотворений);  метод визуализации; игра на музыкальных инструментах, слушание звучания 
музыкального инструмента; метод продуктивной деятельности. 

Время проведения совместных игровых занятий планируется с учетом возможностей родителей 
(вечернее время с 16.00, 17.00), психофизических особенностей детей дошкольного возраста (после 
дневного сна, когда дети в хорошем настроении, не перевозбуждены). 

Продолжительность каждого совместного занятия с детьми раннего и младшего дошкольного 
возраста 20 – 25  минут, с дошкольниками  среднего и старшего возраста 30 – 40 минут.  

Совместные детско-родительские занятия имеют тематическую направленность. Содержание 
занятий планируется с учетом выявленных проблем в детско-родительских отношениях (в каждой 
возрастной группе детей), возрастных и психофизических особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста; с постепенным усложнением материала занятия относительно зоны 
ближайшего развития детей (Таблица №1). 

В каждой детско-родительской группе содержание занятия, его последовательность и объем 
предлагаемого материала могут дополняться, модифицироваться, усложняться или упрощаться в 
зависимости интеллектуальных, эмоционально-личностных особенностей и индивидуальных 
возможностей детей, степени подготовленности детей к восприятию данного материала. 

 Игровые формы взаимодействия  на детско-родительских занятиях, позволяют родителям уви-
деть основные трудности и проблемы в поведении, эмоциональном реагировании, межличностных от-
ношениях своего ребенка, в связи с этим у многих родителей возникает потребность в обсуждении и 
разрешении  проблем в детском развитии. 

На основе взаимодействия с родителями, в  дальнейшем планируется и осуществляется  инди-
видуальная и  групповая коррекционно-развивающая  работа, где определены задачи воспитателя и 
каждого специалиста ДОУ в системе сопровождения ребенка и его семьи. 

Игровая форма детско-родительских занятий способствует: 

  привлечению родителей к сотрудничеству со специалистами ДОУ; 

  повышению у родителей психолого-педагогических знаний, методов и приемов эффективного 
взаимодействия с детьми раннего и дошкольного возраста; 

  приобретению родителями и детьми опыта эмоционального общения, позитивного взаимодей-
ствия в совместной игровой деятельности; 

  развитию и укреплению эмоциональных отношений в диаде «родитель – ребенок», оптимизи-
рующих  детско-родительские отношения. 

Анализ диагностических данных (за 2012-2015 уч. г.) в работе с родителями выявил: 
положительную динамику 

  развития  сотрудничества между родителями и детьми на 32%,  

  эмоциональной отзывчивости  в детско-родительских отношениях на 30% (опросник Е.И. 
Захаровой,  И. М. Марковской), 

повышение показателя по критерию 

  «устойчивая последовательность родителя в требованиях к ребенку» на 28% (опросник 
Э.Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицких);  

  использование эффективных методов и приемов, способствующих успешному (позитивному) 
взаимодействию  с детьми на 30% (тест – опросник А.Я. Варги, В.В. Столина, наблюдение процесса 
взаимодействия детей и родителей с целью определения особенностей взаимодействия). 

Анализ анкет «Оценка  удовлетворенностью образовательным  процессом в ДОО» показывает, 
что 48% родителей (групп раннего возраста) проявляют интерес к активным формам взаимодействия 
со специалистами ДОУ. 

65%  родителей (групп дошкольного возраста)  проявляют желание принимать участие в воспи-
тательных и развивающих мероприятиях  дошкольной организации.   

При этом активность участия родителей в сотрудничестве  с педагогом-психологом  повысилась 
на  26  % (в 2011/12 уч. г.  49%  родителей приняли  участие в детско-родительских занятиях; в 2014-
2015 уч.г. – активность участия родителей повысилась до 75%). 

Итогом проделанной 5 летней работы является издание книги «Игровое взаимодействие родите-
лей и детей раннего и дошкольного возраста в ДОО» опубликованной в 2016 году ООО «Издатель-
ством «ДЕТСТВО – ПРЕСС» г. Санкт-Петербург; 
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 Основные направления работы по оптимизации детско-родительских отношений отражены в  
рабочей программе педагога – психолога опубликованной в 2015 году в сборнике «Рабочая программа 
педагога ДОО. Из опыта работы», ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», г. Санкт-Петербург. 

 

Совместные детско-родительские игровые занятия  
в первой младшей группе (дети 2-3 года) 

Тема занятия Задачи 

1. «Любим с мамочкой 
играть» 

 создать для детей и родителей обстановку эмоционального 
комфорта; 

 помочь  родителям понять и принять правила поведения 
совместных  детско-родительских занятий;  

 стимулировать речевую, коммуникативную, игровую активность 
детей и родителей в совместной деятельности;  

 развивать умения партнерского взаимодействия и 
эмоционального общения родителей со своими детьми. 

2. «Игрушки» 

3. «Мишкины 
погремушки» 

4. «Мы рассказываем 
сказки» 

Совместные детско-родительские игровые занятия  
во второй младшей группе (3-4 года). 

1. «Моя и мамина рука»  развивать у детей доброжелательное отношение к окружающим 
сверстникам и взрослым; 

 обогащать опыт совместных позитивных переживаний у детей и 
родителей, эмоционального общения в игровом взаимодействии;  

 повышать степень доверия по отношению детей и родителей 
друг к другу;  

 развивать чувство эмпатии и желание доставлять  друг другу 
приятные переживания. 

2. «Солнечные зайчики» 

3. «Есть у солнышка дружок»  

4. Совместная детско-
родительская творческая дея-
тельность  по теме: «Дети – 
цветы жизни!» 

Совместные детско-родительские игровые занятия 
в средней группе (дети 4-5 лет) 

1. «Театр прикоснове-
ний» 

 привлекать родителей к игровому взаимодействию с детьми; 

 развивать эмоциональный опыт общения в детско-
родительской паре; 

 развивать умения сотрудничества детей и родителей в разных 
видах деятельности; 

 создать условия для признания  индивидуальности ребенка, 
позитивного оценочного воздействия на ребенка со стороны 
родителей. 

2. «Давай поиграем!» 

3. Совместная детско-
родительская творческая дея-
тельность по теме: «Мама, 
милая, родная!» 

Совместные детско-родительские игровые занятия 
в старшей группе (дети 5-6 лет) 

1. «Моя семья – моя 
поддержка и защита»  

 развивать умения/опыт активного слушания и творческого са-
мовыражения родителей на детско-родительском занятии; 

 развитие позитивного опыта у родителей и детей позитивных 
переживаний в совместной деятельности (игровом взаимодей-
ствии); 

 стимулировать потребность и развивать умения  проявлять 
чувства близости, поддержки и доверия между родителями и деть-
ми. 

2. «В гостях у сказки!» 

3. Совместная детско-
родительская творческая 
деятельность по теме: 
«Семейные традиции» 

Совместные детско-родительские игровые занятия 
в подготовительной к школе группе (дети 6-7 лет) 

1. «Скоро в школу!»  развитие аналитических умений родителей относительно 
предпосылок успешности учебной деятельности у детей 
подготовительной группы к школе; 

2. «Путешествуем семь-
ей!» 
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3. Совместная творче-
ская деятельность родите-
лей и детей по теме: «Как 
мои мама и папа были пер-
воклассниками!» 

 повысить психологическую компетентность родителей в вопросах 
подготовки ребенка 6-7 лет к обучению; 

 развитие отношений партнерства и сотрудничества родителя с 
ребенком в игровом взаимодействии. 

Литература: 
1. Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для будущих первоклассников: Конспекты заня-

тий.- М.: Книголюб, 2008. 
2. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковкина Е.Н. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для 

детей 6-7 лет): Из опыта работы муз. руководителей дет. садов._ М.: просвещение, 1984. 
3. Варга А.Я. Системная семейная психотерапия. СПб.: Речь, 2001. 
4. Волосова Е.Б.  Развитие ребенка раннего возраста (основные показатели).- М.: ЛИНКА-

ПРЕСС,1999. 
5. Воронина С. В., Кухаренко Р. Ю. « Кенгуру» Тренинг раннего развития в паре мама-ребенок 

(для родителей и детей от 1 года до 3 лет). – СПб.: Речь, 2008. 
6. Винникотт Д.В. Разговор с родителями/ пер. с англ. – М.: НФ «Класс», 1995. 
7. Винникотт Д.В. Маленькие дети и их матери/ пер. с англ. – М.: НФ «Класс», 1998. 
8. Ганичева И.В. Телесно - ориентированные подходы к психокоррекционной и развивающей ра-

боте с детьми.- М.: Книголб, 2004. 
9. Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. – М., Изд-во МГУ, 1987. 
10. Грачева В.Н. Телесно ориентированный тренинг: Тело как зеркало нашей жизни. _ СПб.: Речь, 

2006. 
 

РАЗВИТИЕ АКТИВНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ В СОВМЕСТНОМ С  
ПЕДАГОГАМИ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

  Кодякова Е. Ю., воспитатель 
                                                                  МБДОУ г. Иркутска детский сад № 41 

Современное образование, ориентированное на постижение ребенком ценностей этого мира и 
поиска смыслов, определяет смысл самого развития личности ребенка как расширение, углубление, 
осознание, осмысление своей индивидуальной и социокультурной сущности; формирование потребно-
сти в реализации в своем индивидуальном решении; накопление ценностного потенциала личности 
ребенка и открытия личностных смыслов как исключительной прерогативы человека. Социализация 
дошкольников осуществляется в процессе взаимодействия дошкольного образовательного учреждения 
с различными социальными институтами при сотрудничестве с родителями воспитанников ДОУ. 

Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение психологической защищен-
ности, «эмоционального тыла», поддержку, безусловного безоценочного принятия. Семья для ребенка 
– это ещё и источник общественного опыта. Здесь он находит примеры для подражания, здесь проис-
ходит его социальное рождение. И если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то 
должны решать эту проблему «всем миром»: детский сад, семья, общественность. Поэтому не случай-
но в последние годы начала развиваться и внедряться новая философия взаимодействия семьи и до-
школьного учреждения. В основе ее лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 
родители, а все остальные социальные институты призваны поддерживать и дополнять их воспита-
тельную деятельность.  

Ведущей целью нашей работы является взаимодействие с семьей и социумом для обеспечения 
полноценного развития личности ребенка, развития у дошкольников ценностного отношения к культуре 
и истории родного края, создания условий для открытия ребенком личностных смыслов, культурно-
эмоционального переживания.  

Задачи нашей деятельности формулируем в зависимости от цели и форм организации деятель-
ности детей и решаем включением механизма социокультурной модели образовательного процесса.  

Содержание планирования и непосредственно работы предусматривает знакомство дошкольни-
ков с историей родного края, изобразительными, музыкальными, литературными произведениями, ар-
хитектурой и градостроительством Иркутской области, монументальной скульптурой, что представляет 
региональный компонент художественно-эстетического образования дошкольников. Содержание и те-
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матика различных форм организации деятельности представлены как целостный и взаимосвязанный 
изобразительно-эстетический компонент образовательного процесса, предполагающий взаимодей-
ствие дошкольного образовательного учреждения с различными социальными институтами. 

Формы взаимодействия нашего дошкольного образования с родителями (законными представи-
телями) а также с различными социальными институтами в процессе развития у старших дошкольни-
ков ценностного отношения к родному краю следующие: 

1. Детская картинная галерея: занятия с дошкольниками, выставка продуктов детского творче-
ства, вечера-встречи с художниками, выдающимися людьми города и Иркутской области, народные 
праздники, конкурсы и др. 

2. Совместное посещение библиотеки (Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сер-
геева): чтение литературных произведений, беседы по содержанию, выставка продуктов детского твор-
чества, прокат книг, праздники, конкурсы, вечера-встречи с писателями и поэтами, оказание помощи 
библиотекарям в ремонте книг, участие в акции «Подари книгу». 

3. Музеи (краеведческий, изобразительного искусства): проведение занятий, экскурсий, встречи с 
современными художниками, известными людьми родного края и др. 

4. Филармония: посещение концертов, проведение праздников, вечера-встречи с современными 
исполнителями песен, композиторами, выездные встречи с артистами на базе дошкольного образова-
тельного учреждения и др. 

5. Театры (кукольный театр «Аистенок», Иркутский областной театр юного зрителя имени А. В. 
Вампилова, фольклорная студия «Ситцевая деревенька»): просмотр спектаклей, представлений, бесе-
ды по содержанию увиденного, выставки детских рисунков, вечера-встречи с актерами, выездные спек-
такли на базе дошкольного образовательного учреждения, обучение детей основам актерского мастер-
ства, постановка детских спектаклей и др. 

6. Дом детского творчества: посещение дошкольниками студий, кружков, участия в выставках, 
праздниках, конкурсах, выездные занятия с детьми на базе дошкольного образовательного учреждения 
и др. 

Необходимо отметить, что все экскурсии с участием всех участников образовательных отноше-
ний: дети, родители, педагоги – состоят из трех взаимосвязанных этапов: подготовительного, самой 
экскурсии и заключительного этапа, как воспоминания об экскурсии. Подготовительный этап экскурсии 
предполагает осмысление взрослых совместно с детьми целей экскурсии, объектов изучения, способов 
познания и проверки себя.  

В процессе реализации парциальной программы «Мое любимое Прибайкалье» используются та-
кие эффективные формы взаимодействия с родителями (законными представителями), как информа-
ционные письма, которые позволяют максимально быстро донести информацию до каждого родителя, 
совместный поиск и подготовка материала для образовательной деятельности, участие в презентаци-
ях, проспекты «Семейные маршруты» предлагают родителям совершить прогулку вместе с детьми по 
историческим и культурным местам города, содержат рекомендации по маршруту, исторические све-
дения, вопросы к детям, носящие развивающий характер. 

Таким образом, использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников детского 
сада даёт свои конкретные положительные результаты. Всей своей работой сотрудники ДОУ доказы-
вают родителям, что их вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное участие в вос-
питательно-образовательном процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что 
это необходимо для развития их собственного ребенка. Внедрение новых федеральных государствен-
ных образовательных стандартов позволяет организовать совместную деятельность детского сада и 
семьи более эффективно. 

Литература: 
1  Солодянкина О.В. сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: Пособие для работников 

ДОУ. М.: АРКТИ, 2012.-208 с. 
2. Чумичева Р.М. Взаимодействие искусств в формировании личности старшего дошкольника. 

Ростов н/ Д, 1995.-205 с. 
3. Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л. , Платохина Н.А. Ценностно-смысловое развитие дошкольников.  

Ростов н/Д , 2005.-198 с. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ДОУ И СЕМЬИ КАК УСЛОВИЕ  ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИ-
ТИЯ РЕБЕНКА СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Комарова О. С., студентка 4 курса ИГУ 
В условиях реализации Федерального государственного стандарта дошкольного образования, а 

также в соответствии с происходящими социальными и экономическими изменениями в обществе су-
щественным образом изменяется  представление о взаимодействии  ДОУ с семьей [5]. Все чаще в 
научной литературе рассматривается проблема социального партнерства. 

В сфере дошкольного образования социальное партнерство рассматривают как особый тип ор-
ганизации совместной деятельности дошкольных образовательных учреждений с участниками соци-
ально-педагогического партнерства: государственными и местными органами власти общественными 
организациями и социальными группами, которая направлена на согласование и реализацию интере-
сов всех участников этого процесса   (О.В. Балалиева, Т.П. Грибоедова, З.П. Красношлык). Основой 
для развития социального партнерства выступает диалог между участниками взаимодействия [1,3,4]. 

Социальное партнерство может  реализовываться по разным направлениям. Одним из таких 
направлений является эмоциональное развитие дошкольников.  Е.В. Вербовская указывает, что в 
старшем дошкольном возрасте создаются благоприятные условия для развития эмоций, поскольку 
значительно расширяется понимание детьми эмоциональных состояний, способности дифференциро-
вать разные эмоциональные состояния, обогащается эмоциональный опыт детей. Осознание ребенком 
собственных чувств, умение выражать их, контролировать их является основой становления индивиду-
альности. Развитие эмоциональной сферы находится в тесной взаимосвязи с условиями окружающей 
социальной среды. Взрослый выступает для ребенка носителем средств выражения индивидуально-
сти, обучает ребенка использованию разных средств для выражения своих эмоциональных состояний 
[2]. 

Недостаточная организация педагогической работы, направленной на развитие эмоций детей,  
неразвитость эмоций у самого педагога и взрослых окружающих ребенка, излишняя регламентация 
разных видов деятельности, отсутствие условий для самовыражения могут оказать негативное влия-
ние на проявление ребенком своего отношения к окружающему миру, себе и другим людям.   

Подтверждением этого выступили и результаты констатирующего эксперимента. Исследование 
проводилось на базе МБДОУ « Детский сад присмотра и оздоровления №72» г. Ангарска. В исследова-
нии приняли участие две группы детей по 20 человек в каждой. 

В результате исследования мы установили, что  для детей старшего дошкольного возраста ха-
рактерны недостаточная дифференциация эмоций, проявляющаяся в том, что дети могут назвать не 
все эмоциональные состояния, путаются в определении эмоциональных состояний по изображению, не 
всегда соотносят содержание ситуаций и эмоциональное состояние, у них недостаточно развиты ин-
тенсивность и глубина переживаний, а также внешние проявления эмоций.  

Для решения этих проблем нами был организован формирующий этап исследования.  
В основу него была положена организация социального партнерства с семьей в вопросах эмоци-

онального развития детей старшего дошкольного возраста. 
Целью формирующего этапа являлась организация социального партнерства ДОУ и семьи в 

развития эмоциональной сферы  детей старшего дошкольного возраста.  
Задачами выступали: 
1. Разработка этапов и содержания социального партнерства ДОУ и семьи; 
2. Реализация сотрудничества родителей и педагогов в развитии эмоциональной сферы детей 

старшего дошкольного возраста; 
3. Анализ результатов сотрудничества.  
В соответствии с основными подходами к пониманию сущности социального партнерства в до-

школьном образовании, мы выделили следующие ключевые принципы социального партнерства: 
1. Принцип согласования интересов и достижения единства целей. Согласно этому принципу мы 

стремились к достижению понимания родителями имеющихся у дошкольников трудностей в эмоцио-
нальном развитии и поиском совместных путей их разрешения; 

2. Принцип сотрудничества. Заключался в том, что отношения с родителями в процессе совмест-
ной деятельности строились с учетом интересов родителей и уважительного отношения к ним;  
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3. Принцип активности. Подразумевал активное участие родителей в решении задач эмоцио-
нального развития детей старшего дошкольного возраста. 

На первом этапе мы осуществляли постановку проблемы. Для этого, используя результаты диа-
гностики эмоционального развития детей старшего дошкольного возраста, мы провели с родителями 
индивидуальные беседы, в ходе которых обсудили результаты диагностики эмоционального развития 
каждого ребенка, а также провели консультацию на тему «Эмоциональное развитие детей старшего 
дошкольного возраста.  Роль эмоций в развитии личности ребенка».  

Основной целью этой консультации являлось повышение мотивации родителей к совместной 
деятельности по эмоциональному развитию детей старшего дошкольного возраста. В ходе этой кон-
сультации мы расширяли представления родителей об эмоциональном развитии детей, о факторах, 
влияющих на эмоциональное развитие и проявлениях эмоциональной сферы, характерных для детей 
старшего дошкольного возраста. В практической части консультации мы провели с родителями беседу.  

В ходе этой беседы мы стремились задавать вопросы дискуссионного характера, например, та-
кие, как «Как вы считаете, что может являться причиной недостаточного развития у ребенка умения 
выражать свои эмоции?» или: «Что на ваш взгляд оказывает наибольшее влияние на развитие эмоци-
ональной сферы детей?», «Какие методы и приемы эмоционального развития вы можете назвать?».  

Далее нами был осуществлен переход ко второму этапу.  На этом этапе мы осуществляли пла-
нирование совместных действий. Нами была организована с родителями специальная встреча, в ходе 
которой мы составили план совместных действий, необходимых для решения проблем эмоционально-
го развития старших дошкольников.  

Данную встречу мы выстроили следующим образом. Ведущую роль в планировании мероприя-
тий мы взяли на себя, поскольку у родителей представления об эмоциональном развитии, методах и 
приемах эмоционального развития дошкольников, формах и средствах эмоционального развития до-
школьников, сформированы не в системе, они являются фрагментарными и поэтому мы выступали с 
предложениями к родителям по организации тех или иных мероприятий.  

Давали краткую характеристику этим мероприятиям и обсуждали с родителями, какую роль роди-
тели могут выполнять в данных мероприятиях, а также при разработке совместного плана мероприятий 
обратили внимание родителей на то, как они могут осуществлять эмоциональное развитие детей дома.  

Обсуждение данного вопроса привело нас к еще одной проблеме, связанной с недостаточной 
сформированностью у родителей представлений о методах и приемах развития эмоциональной сферы 
дошкольников, в связи с чем, коллегиально нами было принято решение о проведении семинара-
практикума соответствующей тематики.  

На третьем мы приступили к реализации сотрудничества.  
Для этого мы проводили все намеченные мероприятия по плану. В число мероприятий входили 

разные формы работы, это и совместные досуги, занятия на развитие эмоциональной сферы детей, 
проводимые вместе с родителями, это чтение художественной литературы и театрализации, совмест-
ные с родителями праздники и т.д.  

Проведение данных форм работы мы осуществляли следующим образом. При подготовке каждо-
го мероприятия обязательно участвовали родители. В ходе этой подготовки мы осуществляли консуль-
тативную помощь родителям, если они сталкивались с недостаточными знаниями по тому или иному 
вопросу. Четко распределяли обязанности при проведении того или иного мероприятия и определяли 
результат в эмоциональном развитии детей, который может быть достигнут с помощью этого меропри-
ятия, для того, чтобы у родителей сформировались системные представления о взаимосвязи постав-
ленных целей, используемых методов, приемов работы, средств и результата.  

Организация такой работы помогала обогащать и знания родителей, в том числе их практические 
умения и навыки в развитии эмоциональной сферы детей дошкольного возраста.  

В ходе проводимых мероприятий мы познакомили родителей с такими средствами развития 
эмоциональной сферы, как художественная литература, психогимнастика, театрализация, музыкотера-
пия, совместная деятельность и т.д.  

После каждого мероприятия с родителями мы проводили обсуждение, в ходе которого осуществ-
ляли обмен мнениями о том, были ли достигнуты нами поставленные цели, что помогало достижению 
этих целей, что на взгляд родителей являлось наиболее эффективным в достижении поставленных 
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целей. Это способствовало развитию у родителей рефлексии, а также развитию сотрудничества между 
родителями и педагогами.  

В развитии эмоциональной сферы детей совместно с родителями мы ставили следующие зада-
чи: расширение у детей представлений об эмоциях, их проявлениях, формирование умения диффе-
ренцировать эмоции, понимать свое эмоциональное состояние, передавать его, используя для этого 
разные средства: мимику, пантомимику, речь, двигательную активность и т.д. 

 Используя художественную литературу мы формировали у родителей опыт обсуждения с ребен-
ком эмоциональных переживаний того или иного героя. Данные виды работы предлагались родителям 
для реализации именно в процессе семейного воспитания, а затем происходил обмен опытом между 
родителями.  

Интересно прошли совместные занятия родителей с детьми по развитию эмоциональной сферы. 
Мы отметили, что многие родители на самом деле также испытывают трудности в проявлении эмоций, 
что влияет на развитие эмоциональной сферы самих дошкольников. Поэтому, можно сказать, что для 
родителей такие занятия являлись не менее полезными, чем для детей. Они также совместно с детьми 
выполняли психогимнастические этюды, игры, упражнения, в которых необходимо было выразить ка-
кую-то эмоцию или понять, какое эмоциональное переживание характерно для того или иного персона-
жа и т.д. 

На контрольном этапе мы провели повторную диагностику эмоционального развития старших 
дошкольников и отметили более выраженную положительную динамику в экспериментальной группе, в 
которой осуществлялась реализация программы социального партнерства.  

Положительные изменения в эмоциональной сфере проявились в том, что расширился диапазон 
эмоциональных переживаний, интенсивность и глубина переживаний, их осознанность, дети стали 
лучше понимать эмоциональное состояние, правильно определять эмоциональное состояние другого 
человека, осознавать связь собственных переживаний и действий.  Дети  стали более точно и правиль-
но определять эмоциональное состояние другого человека, соотносить эмоциональное состояние с 
содержанием ситуации и устанавливать взаимосвязь, также определять адекватность этого эмоцио-
нального состояния ситуации. 

Таким образом,  результаты подтвердили эффективность данной работы и доказали положи-
тельное влияние социально партнерства на развитие эмоциональной сферы дошкольников. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И СЕМЬИ ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 
Кононец Т. В., учитель-логопед,  

Шишкина С. В., воспитатель  
МБДОУ г. Иркутска детский сад №18 

Вопрос о внедрении в практику здоровьесберегающих образовательных технологий по настоя-
щее время остается актуальным. Оздоровительные технологии в образовательный процесс должны 
внедряться в условиях здоровьесберегающей и здоровьеразвивающей среды, обеспечивающей благо-
приятную гигиеническую, психологическую и педагогическую обстановку. 

Здоровье ребенка с первых дней жизни зависит от условий, которые его окружают, поэтому важ-
но, чтобы родители были педагогически грамотными и осознавали полноту ответственности, которая 
лежит на них. Часто ценностные ориентации относительно здоровья детей не актуальны в семье и по-
этому не реализованы в повседневной жизни родителей. Вся работа по данной проблеме в нашей 
группе проводится совместно с логопедом и воспитателем. Использование здоровьесберегающих тех-
нологий в деятельности логопеда становятся перспективным средством коррекционно-развивающей 
работы с детьми, имеющими нарушения речи. Эти методы работы принадлежат к числу эффективных 
средств коррекции, все чаще применяемых в специальной педагогике и помогающих достижению мак-
симально возможных успехов в преодолении не только речевых трудностей, но и общего оздоровления 
детей дошкольного возраста.  Только комплексное воздействие на ребенка может дать успешную ди-
намику речевого развития. В процессе коррекционной работы логопеда возрастает социальная и педа-
гогическая значимость сохранения здоровья детей. В своей практической деятельности логопед при-
меняет следующие здоровьесберегающие компоненты:   

1. Артикуляционная гимнастика 
2. Дыхательная гимнастика. 
3. Комплексы упражнений, направленных на профилактику нарушений зрения. Зрительная гим-

настика. 
4. Развитие общей моторики.  
5. Развитие мелкой моторики. 
6. Су-Джок терапия 
7. Массаж и самомассаж. 
8. Релаксация. 
Все вышеперечисленные компоненты проводятся  ежедневно, либо меняются в течение всей 

недели, что очень благоприятно влияет на развитие речи детей дошкольного возраста с ТНР. 
В результате использования приемов здоровьесберегающих технологий в логопедии: 
- повышается обучаемость, улучшаются внимание, восприятие;  
дети учатся видеть, слышать, рассуждать; 
- корректируется поведение и преодолеваются психологические трудности; 
-формируется правильное, осмысленное чтение, пробуждается интерес к процессу чтения и 

письма, снимается эмоциональное напряжение и тревожность; 
-развивается способность к переносу полученных навыков при изучении предметного материала. 
Целью совместной деятельности воспитателя и логопеда по данному направлению является по-

вышение педагогической грамотности родителей в вопросах формирования навыков здоровья. 
Основные задачи: 
- обучение родителей приемам эффективного взаимодействия с ребенком с целью сохранения и 

улучшения качества его здоровья, помощь в создании в семье нравственно-психологического микро-
климата; 

- оказание практической помощи семье в создании условий для сохранения и укрепления здоро-
вья ребенка; 

- привлечение родителей к созданию нетрадиционного оборудования для группы, логопедическо-
го кабинета; 

- расширение спектра средств и способов взаимодействия с родителями. 
Работа поводится с детьми логопедической группы  и их родителями. Для реализации постав-

ленной цели и задач в нашей деятельности применяются такие формы работы. 
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1. Проведение родительских собраний. На первом собрании было проведено анкетирование 
родителей «Что вы знаете о здоровом образе жизни?». Обработка информации позволила выявить 
низкий уровень информированности родителей о необходимости соблюдения и выполнения правил 
здорового образа жизни. 

2. Совместный досуг с родителями по обучению играм, в которые можно играть дома «Вместе 
весело шагать…», что позволило наладить эмоциональный контакт между педагогами, учителем-
логопедом,  родителями, детьми. 

3. Проведение мастер-класса для родителей «Волшебная дорожка» по изготовлению 
массажных ковриков, «Артикуляционная гимнастика», «Су-Джок терапия», «Самомассаж», 
«Релаксация», «Психогимнастика», «Мнемотехника» что позволило пополнить группу 
нетрадиционными оборудованием. 

4. Проведение конкурса «Мои ножки хороши» среди родителей по изготовлению лучшего 
массажного коврика для группы.«Мои ручки хороши» среди родителей совместно с детьми по 
изготовлению игрушек для пальчиковой гимнастики. Победители  были отмечены. 

5. Индивидуальные беседы с родителями. В  данных беседах реализуется личностно-
ориентированный подход к каждой семье. Регулярное общение с родителями позволяет 
контролировать результаты проводимой работы. 

6. Распространение среди родителей буклетов по интересующей теме: «Массажный коврик 
своими руками», «Точечный массаж для ребенка», «Поиграй со мной, мама!», «Мои ручки хороши», 
«Вместе по дорожке здоровья». «5 простых игр, которые помогут  вырасти нам здоровыми», «Дома – 
тоже весело!», «Папа, мама, я – здоровая семья!», «Раз, два, три, четыре, пять – играем пальчиками 
опять!», «Веселый язычок», «Пальчиками шевелим – лучше говорим!» 

7. По каждому виду деятельности проводится фото отчет, - оформляется фото-газета. 
8. В группе проходит регулярное освоение новых оздоровительных нетрадиционных игр. 
9. В рамках родительских собраний проводятся консультации специалистов- физкультурного 

работника детского сада, медицинской сестры. Повторное анкетирование показало, что число семей, 
которые целенаправленно стали заниматься формированием привычки к здоровому образу жизни у 
своих детей увеличилось на 37%. Родители стали применять, полученные знания и умения в 
совместной работе. Для мониторинга и оценки промежуточных результатов применяется 
собеседование, наблюдение, учет родительской активности, что позволяет сделать вывод от том, что 
эта модель работы эффективна в работе с семьями для повышения педагогической грамотности 
родителей в вопросах формирования навыков здоровья у детей дошкольного возраста. 
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1. Акименко В.М. Новые педагогические технологии. - Ростов н/Д; изд. Феникс, 2008.  
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ  
МОДЕРНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДО 

Кошелева К.С., воспитатель,  
МБДОУ г. Иркутска детский сад №151 

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение  современного качества 
образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспектив-
ным потребностям личности, общества и государства. Модернизация образования направлена на со-
здание механизма устойчивого развития системы образования. 

В рамках программы модернизации будут решаться в первоочередном порядке приоритетные, 
взаимосвязанные задачи, одна из которых заключается в развитии образования как открытой государ-
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ственно-общественной системы на основе распределения ответственности между субъектами образо-
вательной политики и повышения роли всех участников образовательного процесса - обучающегося, 
педагога, родителя, образовательного учреждения. 

Обеспечение открытости дошкольного образования и создание условий для участия родителей в 
образовательной деятельности представлены как требования ФГОС к условиям реализации основной 
ОП ДО, в частности созданию социальной ситуации развития для участников образовательных отно-
шений. Выдвигая требования к психолого-педагогическим условиям, стандарт выделяет:  

- поддержку родителей, в том числе консультативную, в воспитании детей, охране и укреплении 
их здоровья,  

- вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и под-
держки образовательных инициатив семьи [1, п. 3.2.1]. 

ФГОС ДО направлен на решение задач, одна из которых: обеспечение психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 
и укрепления здоровья детей [1, п 1.6]. 

Стандарт является основой для оказания помощи родителям в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений их развития [1, п 1.7]. Достичь высокого качества образования 
наших воспитанников, полностью удовлетворить запросы родителей и интересы детей, создать для 
ребенка единое образовательное пространство, возможно только при условии разработки новой си-
стемы взаимодействий ДОУ и семьи. 

Примерная образовательная программа «Детство» делает акцент на то, что родителям и воспи-
тателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от 
привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 
полноправных партнеров, сотрудников [2]. 

Основными задачами взаимодействия детского сада с семьей являются:  
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам  
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в дет-

ском саду и семье;  
•  знакомство педагогов и родителей с  лучшим  опытом  воспитания  
в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном вос-

питании дошкольников;  
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возмож-

ностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
•  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудниче-

ства, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, органи-

зуемых в поселке, районе, области;  
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребно-

стям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  
Структурно-функциональную модель взаимодействия с семьей можно представить как три блока: 
• информационно-аналитический (блок взаимопознания и взаимоинформирования); 
• практический, (блок, включающий совместную деятельность педагогов, родителей и детей); 
• контрольно-оценочный.  
Информационно-аналитический блок включает: 
• сбор и анализ сведений о родителях и детях,  
• изучение семей, их трудностей и запросов,  
• выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения.  
Для сбора необходимой информации необходимо разработать анкеты, экспресс-бланки для ро-

дителей с целью узнать их мнение по поводу работы педагогов группы и для воспитателей групп с це-
лью выявления актуальных проблем взаимодействия с родителями. 

Изучение семей воспитанников можно осуществить с помощью таких методов, как: составление 
социального паспорта каждой группы и ДОУ – ежегодное пополнение банка педагогических данных о 
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родителях воспитанников (состав семьи, сфера занятости родителей, образовательный уровень, соци-
альный статус); диагностика потребностей родителей в образовательных услугах ДОУ, в том числе, по 
подготовке детей к школе; диагностика интересов, способностей и возможностей родителей в оказании 
помощи и дополнительных образовательных услуг ДОУ; выявление успешного опыта семейного воспи-
тания воспитанников. 

 Формами и методами работы педагогов являются: опросы, анкетирование, индивидуальные со-
беседования, сочинения родителей о ребенке, своей семье, о себе как о родителе, патронаж семей, 
наблюдение, изучение медицинских карт и специальные диагностические методики, используемые 
психологом; беседы с родителями на дому и на родительских собраниях.  

Главное условие взаимоинформирования - полное представление о функциях и содержании дея-
тельности друг друга.   

Второй блок условно назван “практическим”. 
Необходимо помнить, что любая инициатива педагога, обращенная к семье, должна быть наце-

лена на укрепление, обогащение связей и отношений ребенка со взрослыми. К работе привлекаются 
медицинские работники, специалисты, педагоги и психологи. Функцию просвещения родителей выпол-
няет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 
общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-
эстетическое, национально патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 
научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями 
науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. Их работа строится на информации, 
полученной при анализе ситуации в рамках первого блока.  

Обеспечению информационной среды, просветительской работы и координации взаимодействия 
детского сада и семьи помогает взаимоинформирование педагогов, родителей и детей, которое пред-
полагает введение в практику таких форм взаимодействия, как: газеты, журналы (рукописные и элек-
тронные), семейные календари, разнообразные буклеты, интернет-сайты (детского сада, органов 
управления образованием), а также переписки (в том числе электронной), презентацию ДОУ.  

Основными формами просвещения родителей могут выступать: конференции (в том числе и он-
лайн-конференции),  родительские  собрания  (общие детсадовские, районные), кружки для родите-
лей, родительские и педагогические чтения, Школы молодых матерей и Школы родителей будущих 
первоклассников. 

В данной статье я подробнее хотела бы остановиться на эффективной, на мой взгляд, форме 
взаимодействия с семьями воспитанников, как Школа заинтересованных родителей (далее Школа). 
Школа создана для систематического разностороннего педагогического просвещения родителей. 
Очень хорошо, если в проведении занятий принимают участие разные сотрудники дошкольной органи-
зации: учитель-логопед, педагог-психолог, медицинская сестра, повара, старший воспитатель, музы-
кальный руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатели. Каждое занятие в Школе 
предусматривает обязательное сочетание теоретической и практической части: ознакомление родите-
лей как с основами теоретических знаний, так и с практикой работы с детьми. Разрабатывается Поло-
жение о Школе заинтересованных родителей, ежегодно составляется расписание или план проведения 
занятий. Программа занятий тщательно продумывается, темы формулируются из анализа анкет роди-
телей и педагогов дошкольной организации; выбор темы может определяться необходимостью осве-
тить тот или иной вопрос воспитания или задачами детского сада на данный учебный год (питание 
детей раннего и дошкольного возраста дома, выбираем ребенку игрушки, к здоровью без лекарств, 
профилактика нарушений осанки и плоскостопия  у детей, игры и упражнения для развития пра-
вильной речи детей, готовимся к школе, развиваем мелкую моторику ребенка, домашний театр и 
т.д.). Ценными с педагогической точки зрения выступают занятия, которые проводятся совместно с 
детьми: на практической части к родителям присоединяются их дети. Так на занятии Школы по теме 
«Волшебный квадрат» воспитатель подготовительной группы сначала рассказывает родителям об ис-
тории техники оригами, ее преимуществах в развитии мелкой моторики, мышления и внимания ребен-
ка, раскрывает технологию работы со схемами оригами, а затем приглашает ребят для выполнения 
совместных практических поделок. Итогом занятия может быть выставка работ или мини спектакль, 
если поделки носили тематический характер. Такие формы взаимодействия укрепляют детско-
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родительские отношения и способствуют повышению имиджа как отдельных педагогов, так и дошколь-
ной организации. 

В настоящее время особой популярностью как у педагогов, так и у родителей пользуются нетра-
диционные формы общения с родителями. Они построены по типу телевизионных и развлекательных 
программ, игр и направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их 
внимания к детскому саду.  

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отно-
шения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и 
детьми (совместные праздники и досуги, выпуск семейных газет, совместные проекты, вернисажи, вы-
ставки семейных коллекций, реликвий, совместные походы, экскурсии, спортивные досуги). Необходи-
мо помнить, что досуговые формы сотрудничества с семьей могут быть эффективными только если 
воспитатели уделяют достаточное внимание педагогическому содержанию мероприятия.   

Работа с семьей должна оцениваться педагогами не по количеству мероприятий, нужно анализи-
ровать их качество и насколько они были эффективны и помогли родителям и детям. Для этого вво-
дится третий блок – контрольно-оценочный. В него включен анализ эффективности (количественной 
и качественной) мероприятий которые проводятся специалистами детского сада. 

Для осуществления контроля качества проведения того или иного мероприятия родителям пред-
лагаются: 

- оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы, 
- групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в организационных меро-

приятиях в разных формах. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ  

В РЕАЛИЗАЦИИ ООП ДО 
Кравцова Ю.С., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 44» г. Усолье-Сибирское 
«Только вместе с родителями, общими усилиями, 

педагоги могут дать детям большое человеческое счастье»                                                                                                                     
В.А. Сухомлинский 

Воспитание подрастающего поколения в современном обществе является предметом особой за-
боты. В законе РФ «Об образовании в РФ» ст.44, п.1 определяется, что «Родители (законные предста-
вители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание 
детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и ин-
теллектуального развития личности ребенка». Таким образом, признание государством приоритета се-
мейного воспитания, требует иных взаимоотношений и образовательного учреждения, а именно со-
трудничества, взаимодействия и доверительности. 

Современные тенденции в развитии дошкольного образования объединены одним важным и 
значимым критерием - его качеством, которое непосредственно зависит от уровня профессиональной 
компетентности педагогов и педагогической культуры родителей. Достичь высокого качества образова-
ния воспитанников, полностью удовлетворить запросы родителей и интересы детей, создать для ре-
бенка единое образовательное пространство возможно только при условии разработки новой системы 
взаимодействий дошкольного учреждения и семьи. 

В "Концепции дошкольного воспитания" подчеркивается: "Семья и детский сад связаны формой 
преемственности, что обеспечивает непрерывность воспитания и обучения детей. Важным условием 
преемственности является установление доверительного контакта между семьей и детским садом, в 
ходе которого корректируется воспитательная позиция родителей и педагогов". Это говорит о том, что 
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вопросы повышения педагогической культуры родителей необходимо рассматривать в тесной связи с 
повышением квалификации самих воспитателей. 

Широкий аспект традиционных и нетрадиционных форм работы с семьей определяется письмом 
Минобразования РФ от 22 июня 2002г. №30-51-547/16 "Об организации родительского всеобуча в об-
разовательных учреждениях". Данный документ определяет цель деятельности образовательного 
учреждения по педагогическому сопровождению семьи, которая сводится к возрождению традиций се-
мейного воспитания. [3, с. 72] Опираясь, на все вышесказанное, работа педагогического коллектива 
детского сада должна быть направлена на обеспечение тесного взаимодействия с семьей по вопросам 
развития ребёнка.  

Таким образом, вовлечение родителей в единое пространство детского развития в дошкольном 
учреждении решается в трёх направлениях: 

 - работа с коллективом детского сада по организации взаимодействия с семьёй, ознакомление 
педагогов с системой новых форм работы с родителями; 

 - повышение педагогической культуры родителей; 
 - вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом. 
Принципы взаимодействия детского сада с родителями: 
 1) доброжелательный стиль общения; 
 2) индивидуальный подход; 
 3) сотрудничество, а не наставничество; 
 4) тщательная подготовка к каждому мероприятию; 
 5) динамичность. 
Преимущества новой системы взаимодействия ДОУ с семьей: 
 - положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную работу по раз-

витию и воспитанию детей; 
 - учет индивидуальности каждого обучающегося; 
- возможность реализации единой программы развития и воспитания ребенка в детском саду и 

семье; 
 - возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений; 
 - открытость детского сада для семьи; 
 - сотрудничество педагогов и родителей в развитии и воспитании детей; 
 - создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и взрослых, обеспечи-

вающих единые подходы к развитию ребенка в семье и ДОУ. 
Все формы с родителями подразделяются на коллективные, индивидуальные и наглядно-

информационные. 
В своей работе использую не только наблюдение со стороны, но и создаю специальные ситуа-

ции, которые помогают глубже узнать родителей: 
- совместный труд (приглашаем родителей для оказания помощи в ремонте группы, территории и 

др.) 
- досуг; 
- занятия с родителями и детьми.  
К коллективным формам работы с родителями относятся родительское собрание, которые про-

водим в форме дискуссий, круглых столов, конференций, педагогических гостиных и т.д.  
В настоящее время все больший интерес вызывают такие формы работы с родителями, как ис-

следовательско-проектные, ролевые, деловые игры.  
Родители принимают активное участие в проектной деятельности. Совместно с педагогами и 

детьми разработаны следующие проекты: «Путешествие по детской библиотеке», «Город, в котором я 
живу», «По страницам Красной Книги», «Комнатные растения» и др. Многие проекты являются как бы 
завершением тематической недели, другие разрабатываются по инициативе самих родителей и детей. 

Родители приглашаются на открытые занятия, где принимают активное участие в ролевых играх.  
В процессе этих игр участники не просто «впитывают» определенные знания, а конструируют новую 
модель действий, отношений. Стало традицией приглашать родителей будущих школьников на откры-
тые занятия, которые проводятся в конце учебного года. Открытые просмотры очень много дают роди-
телям: они получают возможность видеть своего ребёнка в ситуации, отличной от семейной, сравни-
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вать его поведение и умения с поведением и умениями других детей, перенимать у педагога приёмы 
обучения и воспитательного воздействия. 

Не менее эффективная форма работы с родителями - конкурсы и мастер-класс.  Участвуя в них, 
родители раскрывают все свои интересы и способности, о которых и сами не подозревали. 

В результате проведения праздничных встреч формируются положительные взаимоотношения 
родителей со своими детьми, устанавливается эмоциональный контакт. Проводимая работа позволяет 
повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах детско-родительских отно-
шений. 

На сегодняшний день можно сказать, что у нас сложилась определённая система в работе с ро-
дителями. Использование разнообразных форм работы дало определённые результаты: родители, из 
«зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками встреч и помощниками воспитателя, со-
здана атмосфера взаимоуважения. 

Об эффективности проводимой в ДОУ работы с родителями свидетельствуют: 
- проявление у родителей интереса к содержанию образовательного процесса с детьми; 
- возникновение дискуссий, диспутов по их инициативе; 
- увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, его внутреннего 

мира; 
- стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем; 
- повышение их активности в совместных мероприятиях. 
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РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ КАК ОДНА ИЗ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК СОТРУДНИЧЕСТВА С 

РОДИТЕЛЯМИ В РЕАЛИЗАЦИИ ООП ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
                                                                          Ломинога Н.И., учитель-дефектолог,     

                                                             Чурина Е.Н., учитель-логопед  
МБДОУ «Детский сад  №38» г. Усолье-Сибирское 

Сегодняшним приоритетом в образовании являются интересы и потребности каждого ребенка, а 
не овладение ими стереотипами социального поведения и конкретными знаниями. Большинство со-
временных родителей осознают важность образования ребенка в дошкольном возрасте, но при этом 
типичный родитель, принимает незначительное участие в реализации подобного отношения на практи-
ке. Они, не понимая механизмов развития ребенка, не прилагают усилия для его осуществления. И 
здесь очень важным является совпадение ожиданий родителей в том, что они хотят получить от дет-
ского сада, и непосредственной работы дошкольного учреждения, понимание целей и способов осу-
ществления дошкольного образования  [1, с.3]. 

Исходя из этого, принципиально важными являются изменения в содержании Федерального за-
кона от 29.12.2012 № 273-  «Об образовании в Российской Федерации», касающиеся семьи и ее отно-
шений с общественными образовательными институтами.  Законом предусмотрено, что  в решении 
сложных и многоплановых задач, связанных с реализацией Федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования,  эксклюзивная роль отводится семье. В статье 44 Феде-
рального закона впервые определены права, обязанности и ответственность родителей за образова-
ние ребенка. В связи с этим возникает насущная необходимость по-иному взглянуть и на проблему 
взаимодействия дошкольной образовательной организации с родителями с целью создания единого 
образовательного пространства «семья - детский сад» для их равноправного и заинтересованного вза-
имодействия. Если раньше педагоги ограничивались просвещением родителей, то теперь, как гласит 
статья 44 Федерального закона, «родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание 
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детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и ин-
теллектуального развития личности ребенка» [4]. 

Но современная семья по ряду объективных причин с момента рождения ребенка нуждается в 
помощи окружающего социума в вопросах образования детей, в организации профессиональной под-
держки родителей со стороны педагогов и специалистов дошкольного образовательного учреждения, а 
в случае необходимости, и максимально ранней организации коррекционного процесса. Выход один: 

1. Включение родителей в целенаправленное образование своих детей; 
2. Повышение образовательной компетенции родителей воспитанников. 
  Цели и задачи семьи и детского сада совпадают. Обе стороны желают по окончании детского 

сада получить одинаковый результат: здорового, смышленого, инициативного и морально адекватного 
ребенка, который сможет успешно продолжить свое образование в школе. Общие цели в сочетании с 
различными   возможностями создают  и благоприятные условия для продуктивного сотрудничества. 
Тем не менее, примеров продуктивного, эффективного взаимодействия семьи и детского сада в кон-
тексте Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования пока 
мало. В большинстве случаев сотрудничество сводится к мероприятиям формального характера (уча-
стие в празднике), к эпизодическому участию  родителей в субботниках, материальной помощи и др.[3] 

Взаимодействие с родителями в нашей группе включало традиционные формы, но практика по-
казала, что этого недостаточно. Возникла необходимость в поиске такой формы работы с родителями, 
чтобы они  смогли получить ответы на все интересующие их вопросы. Поэтому был проведен  монито-
ринг с целью выявления наиболее удобной формы объединения родителей. Учитывая результаты, в 
2013 году был создан  родительский клуб “Неразлучные друзья взрослые дети”. 

Семейный клуб – это один из видов работы с родителями, учитывающий актуальные потребно-
сти семей и способствующий формированию активной жизненной позиции участников процесса, укреп-
лению института семьи, передаче опыта в образовании детей. 

Важно было установить “обратную связь” с родителями. Учесть их пожелания и интересы нам 
помогли анкеты с различными типами вопросов. В сентябре 2013 года был проведен опрос  родителей 
детей, посещающих старшую группу для детей с задержкой психического развития. Большую актив-
ность проявили мамы детей (85% от числа опрошенных). 

Анализ полученных сведений показал: 
- некоторые родители перекладывают ответственность за образование детей на педагогов до-

школьного образовательного учреждения; 
- большинство родителей настроено позитивно, демонстрируют готовность сотрудничать, но с 

оговоркой (дефицит времени); 
- отсутствует четкое представление о системе совместной работы родителей и педагогов. 
 Пожелания родителей относительно результатов совместной деятельности выглядели следую-

щим образом: 
- получить максимально полную информацию о своем ребенке хотели бы 90% опрошенных; 
- получить возможность общения со специалистами дошкольного образовательного учреждения 

– 60 %; 
- получить психолого-педагогическую консультацию по решению проблем- 46%; 
- научиться определять способности детей – 20%; 
- получить возможность общения с родителями других детей – 25% 
Анкетирование родителей свидетельствует о том, что они готовы к сотрудничеству. Обработка 

анкет позволила получить сведения о том, что ожидают родители от дошкольного образовательного 
учреждения, очертить круг вопросов, увидеть трудности и проблемы родителей в образовании и разви-
тии детей. И, кроме того, стало понятно, что формы и методы работы с родителями, применяемые ра-
нее (выступления на родительских собраниях, наглядная агитация и др.) оказались недостаточно эф-
фективными, не позволяющими родителям занять активную позицию в образовательном процессе. Ра-
бота с семьями воспитанников должна учитывать современные подходы к этой проблеме. Главная 
тенденция – использование интерактивных форм и методов взаимодействия. 

Решили, что заседания клуба могут варьироваться в зависимости от социального запроса роди-
телей. Для этого приглашались различные специалисты дошкольного образовательного учреждения 
(медицинский работник, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, инструктор по ФК, 
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музыкальный руководитель и др.), а также представители других социальных структур (библиотека, 
музей и др.)  

  Такие широкие социальные контакты обогащают всех участников, создают положительную эмо-
циональную атмосферу, как для детей, так и для взрослых, обеспечивают необходимые глубинные 
связи между воспитывающими взрослыми в контексте развития личности ребенка, позитивно отража-
ющиеся на его физическом, психическом и социальном здоровье. 

 Цель родительского клуба: создание эффективных условий взаимодействия дошкольного обра-
зовательного учреждения, социума и семьи, ориентированных на личностное развитие детей. 

 Для достижения поставленной цели были определены задачи: 
 - организовать просвещение родителей с целью повышения их правовой и педагогической куль-

туры; 
- разработать содержание, формы и методы интегрирования ценностно-значимых педагогиче-

ских компонентов работы с семьей; 
- развивать креативные способности детей и родителей в совместной деятельности. 
В процессе общения педагогов и родителей были реализованы следующие условия: 
- участие родителей в планировании совместной деятельности; 
- переход родителей от роли пассивных наблюдателей к активному участию в сотрудничестве с 

дошкольным образовательным учреждением; 
- формирование педагогической компетентности родителей в вопросах образования и коррекции 

развития детей; 
- создание оптимально комфортной среды развития ребенка через согласование позиций семьи 

и дошкольного образовательного учреждения. 
При составлении перспективного плана работы нами были учтены не только пожелания родите-

лей, но и годовые задачи нашего дошкольного учреждения, календарные праздники, значимые и юби-
лейные даты. В организации работы использовались: беседы, семинары-практикумы, круглые столы, 
тематические презентации, совместная деятельность, тренинги, обсуждение семейного опыта, дискус-
сии, мастер-классы,  выставки, спортивные соревнования, концертные программы, театрализации, вик-
торины, консультации. Заседания проводились один раз в месяц, в вечернее время. Длительность за-
седании около часа. 

За период работы нашего клуба произошло огромное количество ярких и интересных событий. 
Традиционным стало совместное мероприятие детей и взрослых «Давайте познакомимся», на котором 
родители рассказывали о традициях своей семьи, об общих интересах и увлечениях, о совместном от-
дыхе. Семьи готовили яркие презентации, приносили семейные фотоальбомы, показывали сценки из 
своей жизни. Это позволило всем педагогам, работающим в группе, поближе познакомится с новым 
составом детей и родителей.  

Особенно запомнилась и родителям и детям  театральная гостиная. Сначала ребята показали 
инсценировку сказки В.Сутеева «Под грибом», а затем родителям было предложено принять участие в 
театральном экспромте русской народной сказки «Репка». Взрослые с удовольствием надевали костю-
мы, входили в образ и изображали героев сказки. Восторгу детей не было предела.  

Семинар-практикум «Развитие мелкой моторики у детей с задержкой психического развития» 
был проведен в рамках годовой задачи дошкольного учреждения. Учитель-логопед, учитель-
дефектолог и воспитатели приготовили красочную презентацию о значении развития мелкой моторики  
у детей с задержкой психического развития и представили различные виды пособий, чтобы родители 
вместе со своими детьми могли не только увидеть, но и попробовать использовать их на практике. 
Каждый из родителей приобрел бесценный опыт  и множество идей по изготовлению и использованию 
предложенных пособий в домашних условиях. 

В 2015-2016 году, решая годовую задачу формирования представлений о родном крае и городе 
Усолье-Сибирское, была подготовлена фотовыставка «Моя малая родина» на которую родители при-
несли фотографии своей семьи на фоне уникальные природных объектов (Байкал, реки Ангара, Иркут, 
Китойтайга), достопримечательностей и памятных мест городов Иркутской области. Вторым этапом 
было проведение заседания клуба где прозвучали рассказы  об истории города, о людях, в честь кото-
рых были названы улицы и где проживают семьи воспитанников. Вечер прошел настолько ярко и про-
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дуктивно, что не только дети, но и взрослые почерпнули много новой интересной информации о род-
ном городе.  

В 2014 году проходила зимняя Олимпиада. Мы с родителями и детьми не остались в стороне от 
этого события. Нами была  проведена викторина среди детей и взрослых по истории Олимпийских игр 
и «Малые Олимпийские игры». По окончании игр победителям были вручены «золотые», «серебря-
ные» и «бронзовые» медали. Эти соревнования вызвали огромный эмоциональный отклик в душах де-
тей и взрослых и помогли поднять патриотический дух.  

Апрель 2016 года ознаменовался юбилейной датой полета первого человека в космос. Педаго-
гами группы была подготовлена беседа с презентацией о космосе и его освоении. Все вместе дружно 
вырезали, рисовали, клеили планеты Солнечной системы, космические тела и  изготовили коллаж 
«Таинственный космос». 

Большое внимание уделяли праздничным датам: 8 марта (концертная программа «Для вас, лю-
бимые»), День защитника Отечества (конкурсная программа «Мой папа самый сильный»), День матери 
(фотовыставка «Мама, мамочка, мамуля» и видеопризентация), День Победы (мастер-класс по изго-
товлению праздничного подарка «Письмо ветерану» к 70 - летию Победы). 

Часто в клубе проводились различные акции («Покорми птиц зимой», «Добрые люди» - помощь 
малообеспеченным семьям). Одна из запоминающихся акций «Доброе сердце». Нашим детям и роди-
телям было предложено помочь приюту для животных «Надежда» в зимний период времени. Все горя-
чо откликнулись на призыв о помощи четвероногим друзьям. Собрали корм, крупы,  теплые вещи и са-
ми отвезли их в приют для животных. 

В группе была организована «родительская почта», по итогам которой, работал консультацион-
ный пункт. Консультации проводились специалистами: учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 
педагогом-психологом, педиатром, стоматологом, библиотекарем, музейными работниками.  Родители 
напрямую общались со специалистами и получали ответы на интересующие их вопросы. 

Подводя итоги работы педагогического коллектива по взаимодействию с родителями, следует 
отметить, что за период функционирования клуба уровень педагогической компетентности и психоло-
гической просвещенности родителей значительно вырос, что показывает анализ опросных листов. Ро-
дители стали больше понимать потребности своих детей, стремиться к эффективному сотрудничеству 
с детским садом, научились видеть в педагогах. в первую очередь, помощников в деле воспитания де-
тей.  Наша работа способствовала созданию  положительной эмоциональной среды общения между 
детьми, родителями и педагогами и  развитию их креативных способностей в совместной деятельно-
сти. 

 Следовательно, организация взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и се-
мьи в форме семейного клуба представляет собой интересную современную модель работы по при-
влечению родителей к активному участию в образовательном процессе и способствует укреплению 
связи между дошкольным учреждением и семьями воспитанников. В результате неформального обще-
ния детей и взрослых создана не только внутрисемейная, но и межсемейная дружеская атмосфера, что 
послужило раскрытию творческих способностей детей и взрослых. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ И СЕМЬИ 
Николаева О.В., старший воспитатель  

МДОУ ИРМО «Мамоновский детский сад комбинированного вида» 
Семья имеет решающее влияние на развитие основных черт личности ребенка, на формирова-

ние у него нравственно-положительного потенциала. Но необходимое условие для этого – правильно 
организованные условия в семье, педагогическая компетентность родителей. В практике семейного 
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воспитания наряду с разумными методами допускается немало ошибок: например, многие молодые 
родители недооценивают значение физического воспитания детей, затрудняются в психологическом 
подходе к детям, не уделяют должного внимания трудовому воспитанию. 

 М. Емельянова выделяет следующие причины, препятствующие продуктивному взаимодей-
ствию ДОУ с семьей: 

1. Низкий уровень социально-психологической культуры участников взаимодействия – родителей 
и воспитателей. 

2. Непонимание родителями самоценности дошкольного детства и его значения для формирова-
ния личности в целом. 

3. Непонимание воспитателями того, что в определении содержания, форм и методов работы 
ДОУ с семьей именно родители выступают социальными заказчиками. 

4. Недостаточная информированность родителей об особенностях жизни и деятельности детей в 
ДОУ, а воспитателей – об условиях и особенностях семейного воспитания. 

5. Отношение педагогов ДОУ к родителям не как к субъектам воспитательной деятельности, а как 
к ее объектам. 

6. Стереотипная установка многих педагогов: родителям необходимо передавать не «житей-
ские», а научные психолого-педагогические знания о ребенке и его воспитании. 

7. Несформированность у родителей педагогической рефлексии, то есть неумение анализиро-
вать собственную воспитательную деятельность, находить причины своих ошибок [7]. 

Поскольку единство целей и задач воспитания ребенка обусловлено требованиями общества, 
пропаганда педагогических знаний среди родителей является составной частью работы дошкольных 
учреждений [4]. 

Сегодня большое распространение в работе ДОУ получают интерактивные формы и методы 
взаимодействия с родителями. 

По мнению Г. М. Коджаспирова, интерактивное общение (от англ. interation - взаимодействие) 
означает выработку тактики и стратегии взаимодействия, организацию совместной деятельности лю-
дей [8]. 

В социологическом словаре указано, что интерактивное общение – это «взаимодействие индиви-
дов или социальных групп, состоящее в непосредственном обмене деятельностью, навыками, умения-
ми, опытом, информацией, удовлетворяющее потребности человека в контактах с другими людьми» 
[1]. 

Таким образом, родитель становится полноправным участникомпедагогического процесса, его  
Опыт служит основным источником воспитательного познания. Педагог не даёт готовых знаний, но 
побуждает родителей к самостоятельному поиску. По сравнению с традиционным взаимодействием в 
интерактивном меняется взаимодействие педагога и родителя: активность педагога уступает место 
активности родителя, а задачей педагога становится создание условий для их инициативы. Педа-
гог отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя воспитывающую инфор-
мацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации [2]. 

 Виноградова Н.Ф., Година Г.Н. говорят о том, что совместная работа детского сада и семьи 
строится на следующих основных положениях, которые определяют содержание, организацию и мето-
дику этой работы: 

1. Единство в работе детского сада и семьи по воспитанию детей. Оно достигается в том случае, 
когда цели и задачи воспитания и всестороннего развития ребенка хорошо известны и понятны не 
только воспитателям, но и родителям, когда родители знакомы с основным содержанием, методами и 
приемами воспитания маленьких детей и в известной мере овладели ими. 

2. Взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогами и родителями, понимание нужд и 
интересов ребенка и своих обязанностей как воспитателей; укрепление авторитета педагога в семье и 
родителей в детском саду.  

3. Взаимопомощь в совместной работе по воспитанию дошкольников. Детский сад повседневно 
и разнообразными путями помогает родителями воспитании детей. В свою очередь отцы и матери 
помогают детскому саду в многообразной воспитательной и хозяйственной работе, заботясь тем 
самым о воспитании не только своего ребенка, но и других детей. 
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4. Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди широкого круга 
родителей, использование в работе детского сада положительных методов воспитания (в подходе к 
отдельным детям и др.). 

5. Использование разнообразных форм работы детского сада с семьей в их взаимосвязи. 
Индивидуальные и коллективные формы работы с родителями дополняют друг друга. Ежедневное 
общение воспитателя с отцом или матерью ребенка создает большие возможности для 
индивидуальной работы, для укрепления связи между семьей и детским садом. 

6. Систематическое осуществление связи детского сада с родителями в течение всего года с 
учетом задач и содержания воспитательно-образовательной работы с детьми. 

7. Привлечение актива родителей (родительский комитет), общественности к деятельности 
дошкольного учреждения, работе с семьями [6]. 

  Анализ литературы показывает, что на современном временном этане существует большое 
количество интерактивных форм и методов взаимодействия ДОУ и родителей, направленных на 
сотрудничество с родителями, совместное решение задач воспитания подрастающего поколения. 

Интерактивные формы работы ДОУ с родителями 

Форма взаимодей-
ствия 

Содержание 

Семейные клубы Построение отношения с семьей на принципах добровольности, личной заин-
тересованности. В таком клубе людей объединяет общая проблема и совмест-
ные поиски оптимальных форм помощи ребенку. Тематика встреч формулиру-
ется и запрашивается родителями. Семейные клубы - динамичные структуры. 
Они могут сливаться в один большой клуб или дробиться на более мелкие, - 
все зависит от тематики встречи и замысла устроителей. 

Тематические ак-
ции 

Акции направлены на сотрудничество семьи в решении проблем образования и 
воспитания детей, повышения роли и ответственности родителей в деле обра-
зования и воспитания ребёнка. Данные акции могут быть как общесадовскими, 
так и групповыми. Основными целями проводимых акций являются: формиро-
вание системы педагогического взаимодействия ДОУ и семьи в интересах раз-
вития личности ребенка, разработка технологии реализации этого взаимодей-
ствия по различным направлениям. 

Мастер-класс  (от английского masterclass: master – лучший в какой-либо области + class – 
занятие, урок) – современная форма проведения обучающего тренинга-
семинара для отработки практических навыков по различным методикам и тех-
нологиям с целью повышения профессионального уровня и обмена передовым 
опытом участников, расширения кругозора и приобщения к новейшим областям 
знания. 

Семинар-
практикум 

Цель: обеспечение возможности практического использования теоретических 
знаний. Предполагает интенсивную самостоятельную работу участников и ве-
дущего по поводу заданной темы. В ходе семинара-практикума происходит 
непосредственный обмен опытом. 

Творческие гос-
тиные 

 Модель взаимодействия родитель-ребенок-педагог. 
На этих встречах дети и родители вместе играют, поют, танцуют, создают ин-
дивидуальные и коллективные работы из разных материалов, с использовани-
ем традиционных и нетрадиционных техник. 
В основе лежит принцип взаимодействия ребенка с родителями при участии 
специалистов [5]. 

Театральные ве-
чера 

Показ детьми совместно с родителями сказок и представлений с целью созда-
ния условий для инициативы и активности родителей, преодоления неуверен-
ности у детей.  

Дискуссия Является одной из важнейших форм деятельности, стимулирующей формиро-
вание коммуникативной культуры. 
Объектом дискуссии может стать действительно неоднозначная проблема, по 
отношению к которой каждый участник свободно выражает свое мнение, каким 
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бы непопулярным и неожиданным оно ни было. 

Интерактивная 
игра  

Активная форма взаимодействия, основанная на опыте, полученном в резуль-
тате специально организованного социального взаимодействия участников с 
целью изменения индивидуальной модели поведения. То есть, организация 
такого процесса социального взаимодействия, на основании которого у участ-
ников возникает некое «новое» знание, родившееся непосредственно в ходе 
этого процесса, либо явившееся его результатом. 

День открытых 
дверей 

Одна из форм работы с родителями, которая предоставляет возможность ро-
дителям познакомиться с ДОУ, его традициями, правилами, установить дове-
рительные отношения с другими родителями и педагогами, определить задачи 
совместного воспитания детей и пути их реализации [9]. 

Круглый стол  Особенность этой формы взаимодействия состоит в том, что участники обме-
ниваются мнениями друг с другом при полном равноправии каждого. 
 

Симпозиум   
 

Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по очереди вы-
ступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы. 

Дебаты  Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений представителей 
противостоящих, соперничающих сторон и опровержений, после чего слово 
предоставляется для вопросов и комментариев участникам от каждой команды. 

Совместная с ро-
дителями про-
ектная деятель-
ность 

Роль родителей в проектной деятельности зачастую оказывается довольно 
значимой, а бывает и так, что они вместе ищут материалы по теме, обобщают 
полученные данные, составляют выступление, готовят презентацию. Часто 
такой вид деятельности для родителей нов и непонятен, поэтому работают они 
под руководством педагогов детского сада [3]. 

«Родительская 
почта»  

Представляет собой почтовый ящик для обращений и писем от родителей пе-
дагогам и специалистам дошкольного учреждения (банк вопросов о проблемах 
детского развития). 

 
В новых формах взаимодействия с родителями реализуется принцип партнерства, диалога. Раз-

нообразие интерактивных форм взаимодействия с родителями, позволяет воспитателям значительно 
улучшить отношения с семьями, повысить педагогическую культуру родителей, расширить представ-
ления детей по различным образовательным областям. Проведение подобных мероприятий также 
позволяет формировать в детях основы высоких нравственных человеческих качеств, способствует 
правильному выстраиванию детско-родительских отношений (ДВ, 2011, №10.). Таким образом, педаго-
гический коллектив детского сада приобретает в лице родителей своих сторонников и потенциальных 
участников образовательной деятельности. 
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ЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА ДНЯ ДОШКОЛЬНИКА В ДЕТСКОМ САДУ И СЕМЬЕ 
Новицкая С.В., воспитатель  

МДОУ ИРМО «Мамоновский детский сад комбинированного вида» 
Дошкольное детство представляет собой исключительно важный период, что неоднократно под-

чёркивалось выдающимися учёными и писателями. Широко известно такое высказывание Л.Н. Толсто-
го: «Разве не тогда я приобретал всё то, чем живу теперь, и приобретал так много, так быстро, что во 
всю остальную жизнь я не приобрёл и одной сотой того? От пятилетнего ребёнка до меня только шаг, а 
от новорождённого до пятилетнего – страшное расстояние» [3, с.5]. 

Дошкольный возраст – это важнейший период, когда формируется человеческая личность и за-
кладываются прочные основы физического здоровья. В нашей стране дети от 3 до 7 лет в основном  
воспитываются в дошкольных учреждениях, и не секрет, что родители, приводя ребёнка в детский сад, 
в первую очередь желают, чтобы он был здоров, физически развит, любил спорт. Поэтому одна из ос-
новных задач педагогов дошкольного учреждения - создать наиболее благоприятные условия, форми-
рующие правильное развитие детского организма, повышающие его сопротивляемость к инфекциям, а 
также постепенное систематическое закаливание в сочетании с методически продуманной воспита-
тельной работой. В наше непростое время, детский сад  стал практически для ребёнка вторым домом, 
«домом радости» но, только в том случае, если там работают увлечённые люди, любящие детей, твор-
чески относящихся к делу, которому они посвятили свою жизнь. Опыт практической работы показыва-
ет, что не всё зависит от материальной базы дошкольного учреждения. Важно, какие люди в нем рабо-
тают, как они понимают свою роль в воспитательно -     образовательном процессе.  

Не вызывает сомнения, что укрепление здоровья дошкольников может быть достигнуто лишь 
совместными усилиями педагогов и родителей. Ведь именно от наших общих усилий зависит, какими 
вырастут дети. О том, как родителям укрепить здоровье ребёнка, написано немало книг. Но необходи-
мо иметь в виду и ещё одно немаловажное обстоятельство: современная жизнь перенасыщена нерв-
ными перегрузками. Хотим мы или нет, но нам не остановить стремительный темп жизни. Физические 
упражнения - противовес, который поможет нашим детям противостоять стрессовым ситуациям. Чем 
более крепким здоровьем мы вооружим наших детей, тем лучше они приспособятся к современной 
жизни [5].  

Только рационально осуществляемый совместными усилиями специалистов и родителей ком-
плекс воспитательных и профилактических мер, может обеспечить укрепление здоровья растущего 
организма. 

Здоровье – это не только отсутствие болезни, травм, физических дефектов, это более широкое 
понятие, под которым понимают состояние полного физического, душевного и социального благополу-
чия. Следовательно, здоровым можно назвать лишь того, кто способен к трудовой и творческой дея-
тельности, к полноценному выполнению социальных функций, к развитию духовных способностей.  

В дошкольном возрасте социальными функциями являются пребывание в детском коллективе, 
освоение программы воспитания и обучения, осуществление разнообразной игровой, учебной и трудо-
вой деятельности.  Физическое и душевное благополучие, являющееся составным компонентом поня-
тия «здоровье», предполагает нормальное течение роста и развития ребёнка [4].  

Если спросить о том, что самое важное в сохранении и укреплении здоровья ребёнка, то многие 
ответят однозначно – выполнение рационального режима дня. Это положение, часто встречающееся в 
литературе по воспитанию детей, предназначенных как для специалистов, так и для родителей, стало 
уже аксиомой, проверенной практикой общественного и семейного воспитания. Однако не все могут 
ответить на вопрос: «Почему так важно соблюдать режим?». Что является научной его основой?  

Режим дня – это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий чередования 
бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов деятельности [6]. 

Все жизненные процессы в организме протекают в определённом ритме. Сердце работает рит-
мично – в след за сокращением наступает расслабление; дыхание ритмично, когда вдох и выдох рав-
номерно сменяют друг друга. 

Все явления в природе также протекают в ритме: смена времён года, дня и ночи, сезонная рит-
мичность в воспроизведении потомства у растений и животных. Учёные установили, что упорядочен-
ная режимом жизнь, обеспечивает нормальное течение жизненных процессов.  
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Если ребёнок ест, спит, отдыхает, гуляет, играет, занимается, когда ему заблагорассудится, то 
эти процессы становятся беспорядочными, неустойчивыми. А это значит, что теряется аппетит, сон 
становится беспокойным, ребёнок плохо развивается, появляются капризы, упрямство. Он менее дис-
циплинирован и послушен. Макаренко А.С. говорил: «Правильный режим должен отличаться опреде-
лённостью, точностью и не допускать исключения, кроме тех случаев, когда исключения действительно 
необходимы и вызываются важными обстоятельствами» [1].   

Известно, что при резких изменениях привычного режима, особенно при нарушениях сна, возни-
кают болезненные состояния, получившие название десинхронозов. У детей они находят отражение в 
неадекватных эмоциональных реакциях, отказе от еды, повышенной раздражительности, утомляемо-
сти. Именно такие явления не редко наблюдаются после выходных дней у тех воспитанников детских 
садов, родители которых грубо нарушают режим дня по субботам и воскресеньям (отсутствие прогулок 
и дневного сна, позднее ночное засыпание и др.). Этим объясняется значимость известного всем педа-
гогам и многим родителям положения о необходимости выполнения режима дня для укрепления здо-
ровья, прежде всего нервной системы ребёнка. 

В течение суток активность и работоспособность ребенка не одинаковы. Их подъем отмечается 
от 8 до 12ч и  от 16до 18ч, а период минимальной работоспособности приходится на 14-16 ч. Не слу-
чайно занятия, вызывающие выраженное утомление детей, планируются в первую половину дня, в ча-
сы оптимальной работоспособности. 

Так, в ДОУ основополагающим является режим дня, указанный в примерной общеобразователь-
ной программе дошкольного образования. При составлении расписания образовательной деятельно-
сти мы исходим из наиболее рационального их сочетания, а также учитываем работоспособность де-
тей по дням недели. Для отдыха между занятиями организуются перерывы продолжительностью не 
менее 10 минут. На функциональное состояние детей положительно влияют игры динамического плана 
в перерыве между занятиями. Использование подвижных игр и упражнений для отдыха глаз – эффек-
тивное средство предупреждения чрезмерного утомления и возникновения зрительных расстройств [6]. 

Родителям следует помнить, что обязательно и ежедневно должны выполняться такие основные 
компоненты распорядка дня, как время пробуждения и засыпания, длительность прогулок, время приё-
ма пищи. Остальные виды деятельности ребёнка могут варьироваться по срокам и продолжительности 
их выполнения.  Цикличность процессов и её становление по мере роста и развития ребёнка можно 
рассматривать как одно из основных научных обоснований поиска и разработки оптимального в аспек-
те укрепления здоровья режима дня. Чем более этот режим будет исходить из особенностей «биорит-
мологического портрета» ребёнка, тем в лучших условиях окажутся все его физиологические системы, 
что обязательно отразиться на его самочувствии, настроении и на всём том, что характеризуется в 
обобщённом понятии «здоровый ребёнок» [2]. 

Всем известны слова А. П. Чехова «в человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и 
душа, и мысли». Мы должны растить гармоничным наше молодое поколение. Смелым, сильным, пре-
данным Родине и высоким идеалам, красивым, воспитанным и здоровым. Здоровые дети - наше буду-
щее. И нет у нас заботы более важной и ответственной, чем воспитание детей. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РОДИТЕЛЕЙ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ДОУ С СЕМЬЕЙ 

Обедина М. Н., Щепина А. В., воспитатели  
МКДОУ ШР «Детский сад №14 «Алёнка» 
«Только вместе с родителями, общими усилиями, 

педагоги могут дать детямбольшое человеческое счастье» 
                                                                                                                                     В.А. Сухомлинский 

Жизнь современной российской семьи протекает в условиях постоянных социально-культурных и 
социально-экономических проблем. В частности, связанных с выходом из демографического кризиса, 
состоянием материнства и детства; с развитием этнокультурного пространства жизни семей на фоне 
миграционных процессов и многих других. Указанные проблемы отражают сложность и многогранность 
современной социальной действительности. Что бы ни происходило в городе, стране или мире, семья 
на все реагирует изменениями либо в уровне жизни, либо в эмоциональной стабильности, либо в вос-
питательной дееспособности. Несмотря на это, она остается уникальным по своей сущности эволюци-
онным изобретением человечества. 

В то же время, под влиянием современных условий жизни, семья существенно меняется сегодня 
как ценность и социокультурная реальность. Часто меняются экономические условия ее жизни, систе-
ма норм и семейных ценностей, разрушаются традиционные уклады, преобразовываются родствен-
ные, соседские связи, меняется ролевое поведение мужчин и женщин в семье. Все это приводит к не-
хватке общения, позитивных эмоциональных детско-родительских отношений, а также потенциально и 
реально уменьшает воспитательные возможности современной семьи. Перечисленные выше пробле-
мы заметно отражаются на качестве ее социализирующего влияния, что приводит к деформациям в 
эмоциональном, духовно-нравственном, физическом развитии детей [1]. Понимание серьезности про-
исходящих процессов побуждает государствореализоватьмеры по улучшению государственной семей-
ной политики, укреплению социальной ценности семьи, родительства и детства.  

Одной из таких мер является обновленная образовательная стратегия по созданию оптимальных 
условий для успешного воспитания, развития детей дошкольного возраста, взаимодействия с родите-
лями, социальными партнерами. В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является «взаимодей-
ствие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка»[2].Разработка федераль-
ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в свою очередь, отве-
чает новым социальным запросам, одним из которых является организация взаимодействия образова-
тельного учреждения с семьями детей для успешной реализации основной общеобразовательной про-
граммы ДОУ[5] .Дошкольное учреждение – первый социальный институт, первоевоспитательное учре-
ждение, с которым родители вступают в контакт, и где начинается их систематическое педагогическое 
просвещение. Как бы глубоко ни продумывались формы воспитания детей в детских садах, какой бы 
высокой ни была квалификация педагога, невозможно достигнуть поставленной цели без постоянной 
поддержки и активного участия родителей в воспитательном процессе. 

В педагогическом энциклопедическом словаре, педагогическая культура родителей определяет-
ся как составная часть общей культуры человека, в которой воплощен накопленный человеческий опыт 
воспитания детей в семье [4]. Основной ценностью педагогической культуры является ребенок – его 
развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 
Чтобы родители могли грамотно воспитывать детей, необходимо повышать их педагогическую компе-
тенцию и культуру.Такие известные педагоги, как Сухомлинский В.А., Флерина Е.А., Аркин Е.А. и 
др.говорили о важности оказания родителям педагогической поддержки.Еще А.С. Макаренко выдвинул 
педагогическую идею о том, что «педагог не может и не должен пассивно выжидать улучшения семей-
ного воспитания, он должен организовывать и направлять воспитательную деятельность родите-
лей»[3]. Уровень педагогической культуры, а, следовательно, и уровень семейного воспитания детей во 
многом зависит от качества работы педагогического коллектива ДОУ. С целью достижения высокого 
уровня воспитанности детей необходимо систематическое разностороннее педагогическое просвеще-
ние родителей, а также вовлечение родителей в жизнь дошкольного учреждения. 



225 

Одной из задач детского сада является становление семьи в качестве полноценного участника 
педагогического процесса в дошкольном учреждении и одновременно повышение педагогической куль-
туры родителей. Для достижения поставленной цели традиционно используются такие формы работы, 
какродительские собрания, беседы, консультации, конференции, посещение семей. Однако следует 
отметить некоторые недостатки традиционных форм работы с семьей. Во-первых, родители являются 
скорее наблюдателями жизни детского сада и группы, а не непосредственными участниками воспита-
тельно-образовательного процесса. Во-вторых, взаимодействие с родителями осуществляется лишь 
на основе активных семей, а большая часть семей остается пассивными. В то время как, именно такие 
семьи нуждаются в пропаганде педагогических знаний. Исходя из вышесказанного, следует отметить, 
что общепринятые формы работы с семьей необходимо совершенствовать. 

 Педагогический коллектив ДОУ № 14 «Аленка» (г. Шелехов) в процессе взаимодействия с роди-
телями использует большое количество как традиционных, так и нетрадиционных форм. Это дает воз-
можность педагогам осуществить выбор целесообразных мероприятий для каждого возрастного этапа 
развития ребёнка и опыта конкретной семьи, которые способствуют достижению единстватребований в 
плане воспитания ребенка. 

Необходимо отметить, что нетрадиционные формы работы пользуются большей популярностью 
как у родителей, так и у педагогов. При этом основной целью взаимодействия педагогического коллек-
тива с семьями воспитанников является создание единого образовательного пространства, в котором 
все участники процесса влияют друг на друга, побуждают к саморазвитию и самовоспитанию. Для до-
стижения этой цели в детском саду проводятся дни открытых дверей (родители имеют возможность 
принять активное участие во всех режимных моментах). Также педагоги сада используют в своей рабо-
те метод проектов, в ДОУ успешно были реализованы следующие: долгосрочные «Ледниковый пери-
од»; «Ну-ка, солнце ярче брызни» и другие, а также краткосрочные «Вода -волшебница», «Сказка в 
гости к нам пришла» и прочие. Данный метод позволяет стать родителям реальными участниками об-
разовательного процесса, привносить в жизнь детского сада свой семейный опыт и жизненные ценно-
сти. Большой эмоциональный отклик вызывают у родителей тематические досуговые мероприятия: 
игры-квесты, «Осенняя ярмарка», «День мамы», различные конкурсы и многое другое. Участие в таких 
мероприятиях сплачивает родительский коллектив. 

Сохраняет свою актуальность и психолого-педагогическое просвещение родителей. Так, в нашем 
дошкольном учреждении особую популярность набирают такие формы работы, как «Родительские уни-
верситеты», «Семейные гостиные», где родители получают нужные им знания, а также могут поучаст-
вовать в обсуждении актуальных для них вопросов. Также хочется отметить, что коллектив детского 
сада использует и альтернативные формы взаимодействия – сайт дошкольного учреждения (это свя-
зано с сужением диапазона общения родителей и педагогов) [6]. Сайт позволяет родителям обладать 
наиболее полной информацией об учреждении и реализовать связь с воспитателями и администраци-
ей сада в современных условиях высокой занятости и ритма жизни. 

Благодаря внедрению разнообразных форм и видов взаимодействия ДОУ №14 «Аленка» с семь-
ей повышается педагогическая культура и психолого-педагогическое просвещение родителей по во-
просам развития, обучения и воспитания. Родители получают спокойствие и уверенность в успешном 
благополучном будущем своего ребенка, повышается интерес и участие взрослых в жизни детей дома 
и в детском саду, устанавливается контакт во взаимопонимании между взрослыми и детьми. Взаимо-
обогащающее и взаимодополняющее сотрудничество детского сада и семьи приводит к достижению 
высокого уровня воспитанности детей.  
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ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ КАК СРЕДСТВО ВОВЛЕЧЕНИЯ СЕМЬИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДОО 

Паутова Л.В., старший воспитатель 
Маслов С. А., инструктор ФИЗО 

Бойцова Е.Р., воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 43», г. Усолье-Сибирское 

Первая школа растущего человека – семья. Она – целый мир для ребенка, здесь он учится лю-
бить, терпеть, радоваться, сочувствовать. В условиях семьи складывается присущий только ей эмоци-
онально-нравственный опыт: убеждения и идеалы, оценки и ценностные ориентации, отношение к 
окружающим людям и деятельности. Приоритет в воспитании ребенка, принадлежит семье.  

В детском саду малыш получает свои первые знания, приобретает навыки общения с другими 
детьми и взрослыми, учится организовывать собственную деятельность. Однако, воспитание ребёнка в 
дошкольном учреждении не может быть изолировано от семейного воспитания. 

Взаимодействие ДОУ с семьей – это объединение общих целей, интересов и деятельности в 
плане развития гармоничного и здорового ребенка. Но зачастую мы, педагоги, испытываем трудности в 
общении с родителями. Поэтому перед нами встал вопрос, как заинтересовать родителей в совмест-
ной работе, сделать их участниками воспитательного процесса. Целью нашей работы является: вовле-
чение семей воспитанников в единое образовательное пространство дошкольного учреждения посред-
ством организации детской туристической деятельности. 

Планирование формы проведения отдыха выходного дня происходит в каждой семье с учетом ее 
интересов, склонностей, возможностей. Но, пожалуй, наиболее универсальным видом активного отдыха 
для всех членов семьи является туризм. Туризм служит надежным средством укрепления здоровья и вос-
становления сил, израсходованных за неделю. Сочетание всех основных составляющих полноценного 
отдыха (двигательной активности, благотворного воздействия природных факторов, познавательности, 
разнообразия впечатлений, общения с новыми людьми и т.п.) делают туризм одной из самых привлека-
тельных и полезных форм проведения выходных дней и отпуска. 

Семейные туристические походы оказывают ни с чем несравнимый оздоровительный эффект, 
получаемый в результате комплексного воздействия на организм природных факторов: солнца, воздуха, 
воды и разнообразной двигательной деятельности. Доказано, что продолжительное выполнение умерен-
ной нагрузки в виде циклических упражнений (ходьбы, бега, прыжков, передвижений на велосипеде, на 
лыжах) способствует совершенствованию такого ценного оздоровительного качества, как выносли-
вость. Именно это качество в сочетании с закаливанием обеспечит формирование механизмов эффек-
тивной профилактики массовых сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. 

Кроме того, совместные походы способствуют укреплению семьи, формируют у детей важнейшие 
нравственные качества, развивают любознательность, приобщают к удивительному миру природы, вос-
питывая к ней бережное отношение. Совместные походы и поездки расширяют кругозор ребенка, фор-
мируют первичные представления об истории родного края, традициях и культуре народа. В семейном 
походе дети живут одними задачами с родителями, чувствуют причастность к общему делу, видят свою 
отдачу. Именно в походе сам по себе возникает тот духовный контакт, о котором многие родители толь-
ко мечтают. 

С приобретением опыта походной жизни у дошкольников формируются первоначальные навыки 
выживания в природной среде (умение ориентироваться на местности, разбить лагерь, разжечь и зату-
шить костер, приготовить еду, оказать первую помощь пострадавшему и др.). У детей воспитываются 
самостоятельность, организованность, развивается воля. Опыт показывает, что дети, прошедшие 
физическую и психологическую подготовку к возможным экстремальным ситуациям, оказавшись одни в 
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лесу, ведут себя максимально собранно, без паники и растерянности и пытаются найти выход из со-
здавшегося положения. 

Проанализировав  вышеперечисленное, мы пришли к выводу о необходимости в разработке та-
кого проекта, где бы родители воспитанников стали активными участниками оздоровительной работы с 
детьми. 

В настоящее время в нашем дошкольном учреждении создан центр педагогического сообщества 
ДОУ «Физическое развитие» (старший воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальные 
руководители, воспитатели старших групп), участниками которого были разработаны: концептуальная 
основа проекта, модель проектных мероприятий, тематические модули, предполагаемый результат 
реализации проекта.  

В рамках данного проекта нами были проведены ряд мероприятий для родителей: 
• Педагогическая лаборатория «Детский туризм – это интересно!», на которой обсуждалось 

участие родителей в организации детского туризма, как средства оздоровления детей. 
• Семинар-практикум «Мы идем в поход», целью которого было познакомить родителей с осно-

вами организации туристических походов, обыгрывались и решались проблемные ситуации. 
• С родителями часто болеющих детей проводились «Душевные разговоры» о значении детско-

го туризма в оздоровлении и физическом развитии дошкольников. 
• На мастер-классах «Игры на свежем воздухе», «Азы начинающего туриста» педагогами и ро-

дителями были продемонстрированы мини-уроки по основам организации детской туристической дея-
тельности. 

В ходе реализации проекта нами  совместно с родителями были разработаны туристические 
маршруты:  

• Полоса препятствий (по территории  детского сада); 
• На берегу реки  Ангары 
• Берёзовая роща 
• Турбаза "Снежинка" 
• Городское озеро 
Начатая нами работа уже имеет свои плоды. Наблюдается положительная динамика общего со-

стояния здоровья воспитанников, средняя посещаемость составляет 80 %. Наблюдается качественный 
рост физического развития и физической подготовленности воспитанников. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА В РАМКАХ ПРОЕКТА СОЮЗ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ  
«И НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО» 

Полещук А.С., магистр педагогики, педагог-психолог  
МДОУ №3 г. Черемхово, Иркутская область  

В нашем современном мире, когда наступил век высоких технологий и достижений, детей приня-
то называть поколением «digital». Наши дети, можно сказать, с легкостью адаптировались к новым 
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условиям, новому времени, новым требованиям социума, но на сегодняшний день актуальна проблема 
адаптации детей раннего возраста к дошкольному учреждению, так как адаптационный период – это 
серьезное испытание для детей, это новая обстановка, новое окружение, новые люди. А адаптивные 
возможности ребенка раннего возраста ограничены. Резкий переход малыша в новую социальную сре-
ду и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям 
или замедлению темпа психофизического развития. Поэтому необходимо так организовать работу с 
детьми, родителями и воспитателями в этот период так, чтобы как можно меньше травмировать ребен-
ка [4, с. 45]. 

В настоящее время проблема поиска педагогических способов поддержки и помощи ребёнку в 
период адаптации к детскому саду является одной из самых важных, её актуальность не ослабевает, 
несмотря на то, что вопросы адаптации поднимаются и решаются не один десяток лет. Это связано со 
многими аспектами современной жизни: изменился детский сад, меняются дети и их родители, условия 
образовательной среды и т.п. 

На наш взгляд, педагогическое сопровождение – необходимый и обоснованный вид помощи ре-
бенку, обеспечивающий его оптимальное развитие, раскрытие его личностного потенциала. В этом мы 
убедились, изучая труды, в которых рассматривается понятие «педагогическое сопровождение» и 
неразрывно связанное с ним понятие «педагогическая поддержка». 

В современной педагогике организация работы в адаптационный период раннего детства рас-
сматривается комплексно. Рекомендации педагогам по организации этой работы дают Н.Д. Ватугина в 
книге «Ребёнок поступает в детский сад» и  В. Г. Алямовская в книге «Ясли – это серьёзно». Подобные 
рекомендации можно найти в статьях Н. Дорохиной («В детский сад идти пора!»), Н. П. Кочетовой 
(«Адаптация ребенка к условиям детского учреждения»), Т. Гризик и  В. Баевой («Участники адаптаци-
онного периода»), Л. Пыжьяновой («Как помочь ребёнку в период адаптации») и других. Дошкольное 
образовательное учреждение, являясь первой ступенью образования, выполняет множество функций. 
Среди задач главной является всесторонне развитие личности ребенка [1, с. 3].  

МДОУ №3 г. Черемхово работает по программе Васильевой М.А., Комаровой Т.С., Вераксы Н.Е. 
«От рождения до школы», основной общеобразовательной программе дошкольного образования. В 
соответствии с которой необходимо адаптировать детей к условиям детского сада. Знакомить с дет-
ским садом как ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: 
личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.) Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать фор-
мированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям [2, с. 54].  

На базе нашей основной программы мы решили создать свою программу психолого-
педагогического сопровождения адаптационного периода детей раннего возраста «В детский сад с 
улыбкой» в рамках проекта МДОУ №3: «И невозможное возможно» (союз родителей и педагогов) 

Данная программа реализуется на базе МДОУ № 3 «Умка» города Черемхово Иркутской области, 
в котором 12 групп из которых, в 2016 – 2017 учебном году, 2 группы с вновь поступившими детьми от 
1,5 до 3 лет. В детском саду имеется музыкальный зал, спортивный зал, кабинет педагога – психолога, 
2 кабинета учителей-логопедов. В нашем дошкольном учреждении есть мультимедийное оборудова-
ние, вследствие чего групповые встречи с родителями и педагогами проходят с использованием 
наглядных средств. 

Цель программы: сформировать навыки успешной адаптации у детей, родителей и воспитателей 
к условиям МДОУ №3 и друг к другу в целом. 

Задачи программы:  
- Охрана и укрепление психического здоровья детей раннего возраста через развитие игровых 

навыков, произвольного поведения.; 
- Снятие эмоционального и мышечного напряжения; 
- Повышение уровня психологической компетенции педагогов через специальные психологиче-

ские занятия (мини-тренинги, практикумы, семинары); 
- Повышение уровня компетенции родителей по проблемам внутрисемейных взаимоотношений; 
- Выработка умений и навыков конструктивного взаимодействия через формирование осознан-

ной семейно-ролевой позиции у детей и взрослых. 
Программа предназначена для детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет).  Занятия проводятся 

2-3 раза в неделю, индивидуально либо в микро-группе, продолжительность одного занятия 10 минут. 
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А также программа разбита на 2 блока. 1-й блок – это сближение детей друг с другом и воспитателем. 
2-й блок – это освоение окружающей среды, т.е. групповых помещений. 

Принципы программы:  
- Принцип единства коррекции и диагностики. 
- Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей. 
- Принцип активного привлечения воспитателей 
- Принцип программированности (т.е. четкость и конкретность используемых техник) 
- Принцип учета объема и степени разнообразия материала. 
- Принцип учета эмоциональной сложности материала. 
В соответствии с Приказом от 20 июля 2011 г. № 2151 «Об утверждении федеральных государ-

ственных требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования» работа педагога-психолога строится в постоянном контакте с педагогом и родителями 
(законными представителями), консультируя их, по всем волнующим вопросам, объясняя тактику и 
стратегию воспитательно – образовательного процесса. Программа строится на доброжелательном 
отношении к каждому ребенку, индивидуальном и мотивационном подходе. 

Данная программа предполагает активное участие воспитателей, родители могут присутствовать 
на занятиях, но это не является обязательным. Кроме того, программой предполагается консультиро-
вание воспитателей и родителей. Консультирование родителей может проходить как в групповой, так и 
в индивидуальной форме. Число встреч с родителями не ограничивается, т.к. очень часто успешность 
адаптированности малыша к детскому саду зависит от реакции родителей. И от того, насколько сами 
родители спокойно относятся к новой социальной роли ребенка (дошкольник) есть прямая зависимость 
в успешной адаптации. 

Хочется поделиться результатами нашей программы и сказать о том, что она, действительно ра-
ботает!  

На момент диагностического 19.09.2016 обследования в детский сад поступило 25 детей, из 
которых были обследованы все дети.  

В ходе диагностического обследования, наблюдения и опроса педагогов мы получили 
следующие результаты: 3 ребенка (12%) имеют высокий уровень адаптированности, 7 детей (28%) 
средний уровень адаптированности и 15 детей низкий уровень адаптированности (60%).  

В процессе реализации программы были проведены индивидуальные консультации практически 
с каждым родителем, а также дополнительные консультации с отдельными наиболее тревожными 
мамами, основной проблемой которых являлся «страх отпустить от себя ребенка», «не готовность мам 
к поступлению ребенка в МДОУ» и др. А также мы провели серию занятий с малышами, 
предусмотренную нашей программой. 

В итоговом диагностическом обследовании 03.10.2016 принимали участие также 25 детей. 
В ходе диагностического обследования, наблюдения и опроса педагогов выявленно: 13 детей 

(52%) имеют высокий уровень адаптированности, 9 детей (36%) средний уровень адаптированности и 3 
ребенка (12%) с низким уровнем адаптированности. В круг детей с низким уровнем адаптации вошли 
дети с низким уровнем развития как в интеллектуальном плане, так и в эмоциональном. Работа с этими 
детьми строится по индивидуальному маршруту.  

В данном случае мы говорим об эффективности выбранной стратегии психолого – 
педагогического сопровождения адаптации вновь поступающих детей к условиям дошкольного 
учреждения и обознач новый ряд проблем по профилактике родительской «безграмотности» 
адаптационного периода своих малышей. Хочется в завершение отметить, что сотрудничество 
дошкольного образовательного учреждения с родителями, такое, как проект МДОУ №3: «И 
невозможное возможно» позволяет выстраивать единое информационно-образовательное 
пространство, которое является залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном 
мире! 
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СОЗДАНИЕ ДРУЖЕЛЮБНОГО ПАРТНЕРСТВА МЕЖДУ ДЕТСКИМ САДОМ И СЕМЬЕЙ 

Попова О.А., заместитель заведующего по ВМР; 
Савкина В.В., Тельминова О.В., воспитатели 

МДОБУ детский сад №2 р.п. Чунский 
Детство – незабываемая пора жизни каждого человека. Она наполнена добрыми волшебниками, 

любовью и заботой родителей. Именно в детстве складываются первые представления ребенка об 
окружающем мире, добре и справедливости, ответственности и долге. 

Согласно п.3.2.5 ФГОС ДО одним из условий,  необходимых для создания социальной ситуации 
развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, является «взаимодействие с ро-
дителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовле-
чения их в образовательную деятельность, в т.ч. посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив се-
мьи».  

Цели и задачи воспитания дошкольников формируются в ООП ДОУ. Однако родители, выступа-
ющие социальными заказчиками образовательных услуг, часто не обладают глубокими знаниями в 
этой области, поэтому цели и задачи воспитания стали  предметом детального обсуждения педагогами 
и родителями нашего ДОУ, в ходе которого педагоги  доносят до семьи свое видение результата вос-
питания ребенка и согласовывают  его с педагогическими установками родителей.  

Как вовлечь родителей в образовательную деятельность ДОУ? Как научить их интересно прово-
дить время с ребенком?  

Для вовлечения родителей в образовательную деятельность ДОУ мы стали организовывать по-
знавательно – творческие проекты. Проект  «Моя родословная».  Для составления родословной роди-
тели использовали семейные газеты, куда вошли рубрики: «Наши любимые блюда», семейные хобби, 
«Любимые книги семьи», семейные фотографии. Каждый из проектов имеет свои задачи в зависимости 
от темы. При этом они направлены на достижение общих целей. 

 Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка будет успешной только в том случае, 
если они станут союзниками, позволяет родителям лучше узнать ребенка, увидеть в разных ситуациях. 

Познавательному  сотрудничеству способствуют совместные проекты, в   результате которых 
повышается информационный уровень педагогов, родителей и детей.  Познавательным получился 
проект  «Международный день домашних животных».  Его участниками стали педагоги, дети и их роди-
тели. При реализации проектов вовлекаются родители в жизнь ДОУ. На  красочное объявление о нача-
ле реализации проекта откликаются  и дети и родители. Все принесенные и собранные материалы 
(книги, открытки, буклеты)  используются  для занятий и бесед с детьми о повадках, способах ухода и 
содержания домашних животных. 

Решение проблемы сплочения семьи, сближения взрослых и детей невозможно без участия ре-
бенка и родителей, как двух равноправных и равновеликих сторон. 
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Сплочению семьи способствуют тематические выставки. Тематические выставки создаются как 
для родителей всего детского сада, так и для родителей одной группы: поручаем родителям подобрать 
материал на определенную тему, вырезки из газет и журналов, иллюстрации.  

Собирать природные материалы для деятельности детей: камешки, семена, раковины и т.д. Уже 
стало традицией организация выставок: «Дары осени»; «Новогодние сувениры»;  «Подарок для мам».  

Для предупреждения и преодоления трудностей семейного воспитания недостаточно проводить 
работу только с родителями, а координировать ее с работой с детьми и вести одновременно и парал-
лельно. 

Ошибаясь в деле воспитания, взрослые наносят урон своим детям, а ошибки, совершаемые ро-
дителями,  к сожалению не всегда поправимы. Потому необходимо  сочетать семейное и обществен-
ное воспитание. Безусловно,  что и родитель может воспитать определенные качества личности, дать 
знания, сформировать умения, навыки. Однако без владения методикой воспитания и обучения, пола-
гаясь только на интуицию, достижение главной цели – всестороннего развития личности ребенка – бу-
дет проходить  с большими затратами как со стороны взрослого, так и ребенка, с возможным форми-
рованием негативных черт в личности ребенка. 

Педагоги активно используют новые возможности семьи и новые требования к образовательным 
услугам детского сада для дидактической поддержки ребенка. Педагоги нашего детского сада активно 
привлекают родителей к участию в образовательной деятельности вместе с детьми: родители прини-
мают участие в игровых, досуговых программах, участвуют в занятиях. 

Стимулирование разнообразной воспитывающей деятельности детей и родителей осуществля-
ется через совместные обучающие занятия. Ежемесячно в каждой возрастной  группе  организуется 
совместное мероприятие детей и родителей, посвящены они разной тематике: «Деревенские посидел-
ки»; «Рисуем вместе»; «Будем здоровы»; «Играем вместе» и многие другие.  

Не менее важным признаком и условием  успешного овладения ООП становится выработка об-
щего подхода к решению проблем воспитания, выделение, обобщение и согласование педагогических 
методов и приемов на основе изучения воспитательного опыта семьи и передачи родителям информа-
ции о технологиях образовательного процесса.  

  Приводя ребенка в детский сад, родитель приобретает возможность повысить свою компетент-
ность: специалисты всегда посоветуют,  какие книги почитать, как организовать досуг ребенка. 

Единое образовательное пространство подразумевает взаимодействие, сотрудничество между 
педагогами и родителями на всем протяжении дошкольного детства ребенка. 

Взаимодействие ДОУ и семьи  носит системный характер.Интерактивное  направление в работе 
с родителями позволяет учитывать специфику и воспитательный потенциал каждой семьи: стадию 
жизнедеятельности семьи; образ жизни; собственный потенциал, характер стиля семейных взаимоот-
ношений. 

Родители принимают участие в экскурсиях, ремонте и благоустройстве территории ДОУ. Ежегод-
но дети вместе с родителями принимают участие в озеленении территории ДОУ: разбивка цветников, 
покраска малых форм на участках.Дни открытых дверей  Проводятся акции, которые способствуют ак-
туализации совместного опыта родителей и детей:  

- мы с семьей отдыхаем;  
- конкурс костюмов, украшений  для новогоднего праздника;  
- накорми птиц;  
- берегите природу и др. 
Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка будет успешной только в том случае, 

если они станут союзниками, что  позволяет родителям лучше узнать ребенка, увидеть в разных ситуа-
циях. 

Педагоги привлекают  родителей к организации предметно – развивающей среды, предметно - 
развивающая среда создает благоприятные условия для обучения ребенка в процессе его самостоя-
тельной деятельности среда,  обеспечивает разные виды его активности (умственной, игровой, физи-
ческой и др.).В нашем детском саду силами родителей оборудованы уголки физической активности; 
уголки безопасного поведения; пополнены атрибуты для сюжетно – ролевых и строительных игр. 

На сегодняшний день сами родители стали проявлять инициативу в проведении совместных ме-
роприятий с детьми: проводят мастер – классы; готовят и предлагают вниманию детей презентации: 
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«Великая Отечественная война – глазами детей», «Моя дружная семья», «Семейные традиции», «Со-
веты доктора Айболита». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ 

Пурихова Е.И., воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 35 «Метелица» г. Воркуты 

Организация взаимодействия с семьями воспитанников на современном  этапе работы дошколь-
ного образования крайне важна и актуальна, ведь родители – не просто сторонние наблюдатели или 
потребители услуг. Они – полноправные участники образовательных отношений, на что в статье 2, п.31  
прямо указывает Федеральный закон от 29.12.2016 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции». Такое взаимодействие не только помогает   достичь целевых ориентиров дошкольного образова-
ния на этапе его завершения детьми, определёнными Федеральным государственным образователь-
ным стандартом дошкольного образования, но и способствует функционированию дошкольного обра-
зовательного учреждения в соответствии с государственной политикой в области образования. Именно 
такие качества личности как наличие установки положительного отношения к миру, к людям и самому 
себе, обладание чувством собственного достоинства, стремление активно взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми, способность верить в себя формируется именно благодаря семейным от-
ношениям. 

Именно поэтому, с появлением такого документа как Концепция государственной семейной поли-
тики в Российской Федерации до 2025 года и, соответственно – Концепции семейной политики в Рес-
публике Коми на период до 2025 года, утверждённой распоряжением Правительства Республики Коми 
от 03.06.2015 (далее – Концепция), коллектив муниципального бюджетного  дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 35 «Метелица» обновил систему работы с семьями   воспитан-
ников именно  в актуальном аспекте этой деятельности. 

Итак, изучив и обсудив содержание данного нормативного документа, проанализировав содер-
жание имеющихся мероприятий в работе с родителями (законными представителями), мы выделили 
следующие основные направления в данной работе, соответствующие содержанию Концепции: 

1.Мероприятия, направленные на развитие жизнеохранительных функций семьи и создание 
условий для обеспечения здоровья ее членов.  

2. Мероприятия, направленные на повышение ценности семейного образа жизни, сохранение ду-
ховно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании. 

3. Мероприятия, направленные на содействие в реализации воспитательного и культурно-
образовательного потенциала семьи. 

4.  Мероприятия, направленные на профилактику семейного неблагополучия, детской безнад-
зорности и беспризорности. 

Итак, мероприятия первого направления, помогают воспитателям вовлечь семьи в занятия физ-
культурой и спортом. Для этого наш детский сад не ограничивается физкультурными досугами внутри 
учреждения, а  принимает участие во всех  городских мероприятиях спортивного характера. Например,  
участие дошкольников в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО), проведённое в форме настоящего праздника, куда дети приходили в со-
провождении и родителей, и братьев и сестёр. Семьи участвовали в параде участников, горячо под-
держивали своих детей, помогали организовывать дошколят, переодевать их, фиксировать результа-
ты, вести видеосъёмку и фоторепортаж, сопереживать за результаты спортивного действа. 
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К подобным спортивным событиям, где родители не остаются в роли пассивных зрителей, а вы-
ступают как помощники, организаторы, тренеры, операторы,  можно отнести и участие в Спартакиаде 
среди детей дошкольного возраста «Я – будущий чемпион!». Это многоэтапное соревнование, включа-
ющее в себя различные виды соревнований. Наши родители помогли нам готовить детей к участию в 
спортивно-игровых эстафетах и в соревнованиях по шашкам. 

Вызывает интерес семей и участие в мероприятии в рамках Всероссийской акции «Лыжня Рос-
сии». Лыжи – любимый вид спорта нашего заполярного города и данное мероприятие подчёркивает это 
ещё раз, позволяет детям испытать гордость от спортивных успехов мам и пап, родителям – увидеть 
работу детского сада и порадоваться за детей, а работникам дошкольного образовательного учрежде-
ния показать семьям ещё один способ с пользой провести выходной день вместе с детьми.  

Мероприятия, направленные на повышение ценности семейного образа жизни, сохранение ду-
ховно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании также очень популярны 
в нашей практике, потому что обычно пронизаны атмосферой особой душевности, доверительности и 
положительных эмоций. К таким мероприятиям относится, например, Фестиваль «Моя дорогая Коми 
земля», состоящий из нескольких  этапов. Первый этап – это Конкурс познавательно-
исследовательской направленности «Юные знатоки родного края» - своего рода квэст, предполагаю-
щий прохождение детьми различных «станций», на которых они демонстрируют знание природы, куль-
туры, географии, традиций Республики Коми. Именно родители помогают им познакомиться с героями 
сказок, выучить географические названия, основываясь на тех рекомендациях, которые пим дают педа-
гоги детского сада. Второй этап Фестиваля, который так любят наши семьи – это выставка прикладного 
творчества «Республика Коми глазами детей». Здесь совместное творчество позволяет им вложить в 
процесс всю душу. На городскую выставку готовятся картины в нетрадиционных изобразительных тех-
никах, коллажи, объёмные композиции из природных и бросовых материалов, вышивки нитками и би-
сером, изделия их меха и кожи. Здесь семьи – художники, скульпторы, творцы. 

Родители же с удовольствием принимают на себя роли художников по костюмам и гримёров, а 
также становятся помощниками режиссёров – педагогов, в подготовке к третьему этапу Фестиваля – 
творческому конкурсу «Моя дорогая Коми земля». 

Ежегодно наши родители переживают за своих детей на творческом конкурсе «Воркутинские 
звёздочки», где наши воспитанники занимают призовые места, а их семьи помогают отрепетировать 
номера, придумать костюмы, сопроводить детей к месту генеральной репетиции, не забывают обсу-
дить успехи или трудности в подготовке к выступлению. 

Внутри дошкольного образовательного учреждения у нас проходят встречи за чайным столом, 
приуроченные ко Дню семьи, любви и верности, дети и воспитатели готовят подарки для родителей, а 
родители – стенгазеты, рассказывающие о самых радостных, торжественных моментах в жизни семей. 

Совместное участие коллектива детского сада и семей воспитанников в экологических субботни-
ках, целевых прогулках и экскурсиях также стало доброй традицией работы нашего образовательного 
учреждения. 

Мероприятия, направленные на содействие в реализации воспитательного и культурно-
образовательного потенциала семьи, также вписываются в рамки реализации Концепции. К данной ра-
боте можем отнести информирование участников образовательных отношений о функционировании  
единого общероссийского телефона доверия на территории Республики Коми, обмен опытом семейно-
го воспитания, развития и оздоровления детей посредством общения воспитателей с семьями в тема-
тических группах популярных социальных сетей, участие семей в общем собрании учреждения, в роди-
тельских собраниях и круглых столах. При необходимости наши родители, особенно – родители моло-
дые, получают информацию о том, какие организации и специалисты в городе осуществляют психоло-
го-педагогическое сопровождение ребёнка, связанное с индивидуальными потребностями и запросами 
семьи. 

Мероприятия, направленные на профилактику семейного неблагополучия, детской безнадзорно-
сти и беспризорности лежат в основу работы общественного инспектора по охране прав детства наше-
го детского сада и, конечно, всех педагогов во главе с заведующим. Так, наш коллектив и родители 
воспитанников в обязательном порядке участвуют в общенациональной информационной кампании по 
противодействию жестокому обращению с детьми, изготавливая тематические буклеты, стенгазеты и 
проводя флешмоб  - акции.   
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Понимая важность данного направления работы, наш коллектив стал участником  республикан-
ской государственно-общественной инициативы «Крепкая семья – золотой фонд Республики Коми». 6 
семей наших воспитанников прошли отборочный (муниципальный) этап, после чего представили  кон-
курсные материалы на республиканский уровень. Данные материалы  отражали достижения их детей, 
обусловленные поддержкой родителей и отражающие активность семей в жизни дошкольного образо-
вательного учреждения и соответствие общепринятым социально-нравственным ценностям: сплочён-
ность и взаимную поддержку, большой стаж семейной жизни,  значительный вклад в воспитание детей. 
Одна из семей наших воспитанников стала победителем республиканской акции и получила благодар-
ность Главы Республики Коми. Признание семейных достижений со стороны государства – важный 
стимул в поддержании активности и ответственности родителей. Но, учитывая тот факт, что в нашем 
учреждении много семей, достойных признания и уважения и соответствующих общепринятым в обще-
стве семейным и общечеловеческим ценностям, мы создали свой «Золотой фонд семей» - электрон-
ный банк данных об особо достойных родителях, воспитывающих достойных детей, посещающих дет-
ский сад. Данный «фонд» пополняем, достижения семей доступны для всех участников образователь-
ных отношений и являются примером должного исполнения родительской роли. 

Таким образом, смысловая и концептуальная основа организации взаимодействия с семьями 
воспитанников в нашем случае равна содержательной модели Концепции семейной политики в тех ча-
стях, которые затрагивают сферу деятельности дошкольного образовательного учреждения и позволя-
ет решить такие задачи как развитие семейных традиций, направленных на укрепление семейной 
идентичности и сплочённости, сохранение и поддержание взаимосвязи и преемственности между по-
колениями в семье, пропаганда ответственности отцовства, материнства, обеспечение возможности 
получения молодыми родителями знаний, необходимых для воспитания детей, а также повышение 
удовлетворённости родителей качеством работы детского сада. 
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АКТИВНЫЕФОРМЫ РАБОТЫ С СЕМЬЁЙ В ДЕЛЕ ВОСПИТАНИЯ ГРАМОТНОГО ЧИТАТЕЛЯ 

Сайфурахманова Т.И., воспитатель  
МДОУ «Детский сад №7 г.Черемхово» 

 «Детская книга при всей ее внешней простоватости –  
вещь исключительно тонкая и не поверхностная.  

Лишь гениальному взгляду ребенка, лишь мудрому  
терпению взрослого доступны ее вершины.  
Удивительное искусство – детская книжка!»  

Л. Токмаков 

В основе новой философии взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации 
лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а детский сад призван 
поддерживать и дополнять их воспитательную деятельность. На протяжении многих лет складывались 
особые формы и способы работы с семьей с доминированием монолога педагога, который выступал с 
инструктивными сообщениями на собраниях, консультациях, семинарах. Это приводило к ошибкам в 
общении педагога с родителями: безличное обращение, торопливость в оценке ребенка с акцентом на 
негативные проявления, пренебрежение к собеседнику, игнорирование его настроения, жизненного 
опыта. 

Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно иных отношений семьи и дет-
ского сада. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 
От продуктивного и качественного взаимодействия детского сада с основными социальными заказчи-
ками – родителями зависит успешное решение такой актуальной и насущной проблемы, как сохране-
ние интереса к книге, к чтению как процессу и виду деятельности ребенка старшего дошкольного воз-

http://www.consultant.ru/
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раста. Современные дети предпочитают книге просмотр телевизора, компьютерные игры. А ведь худо-
жественная литература играет большую роль в личностном развитии человека. Книга должна как мож-
но раньше войти в мир ребенка, обогащать его мир, делать его интересным, полным необычных от-
крытий. Всё последующее знакомство с огромным литературным наследием будет опираться на тот 
фундамент, который закладывается в дошкольном возрасте. Роль современного детского сада заклю-
чается в мотивации и побуждении к осознанию родителями важности каждодневного домашнего чтения 
ребенку вслух. 

Главная цель нашей работы в области ознакомления дошкольников с художественной литерату-
рой – показать родителям ценность домашнего чтения, выступающего основным средством развития 
разносторонней творческой активной инициативной и любознательной личности ребенка старшего до-
школьного возраста. 

Задачи: 
- помочь родителям осознать ценность детского чтения как эффективного средства обра-

зования и воспитания дошкольников, 
- активизировать работу родителей группы по развитию детского чтения в семье, 
- вовлечь каждого родителя в решение проблемы детского чтения и развития активной чи-

тательской компетенции дошкольников. 
Для ускорения позитивных процессов и прорыва ситуации с чтением надо сегодня дать простые 

рецепты, на простом понятном языке, прежде всего, мамам, папам, дедушкам, бабушкам, то есть всему 
нашему обществу. 

И легче всего это сделать в условиях группы детского сада, где мы имеем возможность видеть 
родителей дважды в день (утром и вечером). 

Работа с родителями может проводиться в форме индивидуальных бесед, консультаций, лекто-
рия, участия в проводимых дошкольной образовательной организацией мероприятиях.  

Одной из форм работы в этом направлении являются родительские собрания. На собрании зна-
комим родителей с читательскими интересами группы, выявленными в ходе беседы с детьми, освеща-
ем имеющиеся проблемы. Именно родители во многом определяют круг читательских и зрительских 
интересов своего ребёнка, поэтому расширяем представления родителей о значении и роли детской 
литературы в развитии детей дошкольного возраста. 

На одном из родительских собраний родителям было предложено вести «Читательский днев-
ник», объясняя новую форму, мною были подготовлены иллюстрированные странички примерного 
дневника под общим названием «Вместе с книгой в выходной». Смысл ведения такого дневника заклю-
чается в том, что он может стать настоящим помощником в развитии ребенка, научить его думать и 
выражать свои мысли, натренировать навыки грамотной и красивой речи, научить ребенка пересказу и, 
заодно, осуществлять контроль над тем, как он понял текст.  Многие родители не только аккуратно и 
регулярно вели читательский дневник, но ещё дополнили свои впечатления от прочитанного рисунка-
ми. У кого-то получилось лучше, у кого-то немного проще. Но в целом, ребята и родители  старались. 
Наши результаты превзошли все ожидания! 

Следующей формой работы с родителями стал клуб мам под названием «Слёт Василис по об-
мену премудростями», заседания которого проходили 1 раз в месяц. Главная идея организации клуба 
состояла в том, чтобы мамы, обладающие большим опытом воспитания и «волшебными» способно-
стями, обменивались друг с другом и  старались сделать  жизнь ребёнка более интересной, увлека-
тельной и незабываемой. Вся работа строилась на основе прочитанных детских произведений, должны 
былибыть использованы как смысловой фон, окрашивающий все другие виды совместной деятельно-
сти родителей с детьми. Мамы рассказывали о том, что читают своим детям. И как содержание детских 
художественных произведений можно использовать, решая задачи математического развития, озна-
комления с окружающим миром, с природным миром в поисково-исследовательской деятельности; 
презентовали тематические лэпбуки (книга-трансформер на коленях) по сказкам; разрабатывали 
маршруты сказочных героев, где получалась удивительная, полная приключений сказка, в которую  
были интегрированы игры, эксперименты, творческие мастер-классы, увлекательная информация об 
окружающей среде, истории, географии и многое другое.  Затем весь этот опыт мог использоваться 
другими родителями, происходил конструктивных обмен, подтверждающий название нашего клуба 
«Слёт Василис по обмену премудростями». 
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Есть у мудрых японцев хорошая поговорка: «Если сказку рассказывать днём, то мыши будут 
смеяться...» Действительно, нет ничего приятней, чем вечером перед сном, вместе с родителями почи-
тать интересную книгу. Она надолго остаётся в памяти, заставляет размышлять, фантазировать, меч-
тать и помогает пробудить интерес к чтению. Поэтому мы решили провести акцию «Почитаем перед 
сном», запустили анкету для родителей, в которой предлагалось ответить на  вопросы: 

• Есть ли у Вас домашняя библиотека? 
• Читаете ли Вы своему ребёнку на ночь? 
• Обсуждаете ли прочитанное в своей семье? 
• Какая самая любимая книга Вашего детства? 
• Обращаетесь ли Вы за помощью к библиотекарю при выборе 
• книг для своего ребёнка?» и др. 
В анкетировании приняли участие 28 родителей. Анализ анкет показал, что родители заинтере-

сованы в привлечении к чтению своих детей. 70% родителей дошкольников читают вместе с детьми 
перед сном, однако только 1/3 из них обсуждают с малышами прочитанное. Почти у всех есть своя до-
машняя библиотечка, 25 человек покупают книги в магазинах, а детские журналы выписывает 1 семья. 
Из любимых книг детства родители назвали произведения классиков детской литературы: К. Чуковско-
го, С. Маршака, В. Осееву, А. Гайдара.   

В приёмной нашей группы оформлены постоянно действующие выставки: «Читаем всей семь-
ёй», где размещаются объявления и информация о проводимых мероприятиях. Так, например, для ро-
дителей и детей были предложены списки самых интересных книг, которые рекомендуется читать пе-
ред сном, и которые  помогут разбудить интерес к чтению у ребёнка и стать  семейной традицией; 
«Любимые книги Ваших родителей» - выставка,  на которой были представлены самые лучшие и лю-
бимые детские книги мам и пап.Единственным условием участия в выставке являлась закладка для 
книги, созданная руками родителей, где помещался отзыв, впечатление о прочитанном, закладка могла 
содержать совет и пожелания от имени героев книг, приветствовалось творчество и изобретатель-
ность.  

Для родителей оформляем специальный планшетик, периодически меняя его тему. Например, 
«Стихотворение недели», на котором помещаем новое стихотворение, рекомендуемое для  семейно-
го чтения и заучивания наизусть;   «Добрая книжка  — лучше всякого лекарства!», где представляем 
добрые сказки с хорошим концом, которые обладают успокаивающим эффектом;   «Книжный совет» 
необходимый  для содействия семье в подборе подходящих для возраста ребенка книг в качестве ре-
комендательного списка. 

В практике работы используем достаточно большое количество других форм взаимодействия с 
родителями по приобщение детей к чтению художественной литературы и воспитанию грамотного по-
нимающего читателя. 

«Книговорот» одна из наиболее эффективных форм приобщения дошкольников к широкому кру-
гу чтения и обмена между семьями детской художественной литературой. 

«В гостях у Словарёны», где родители составляют и заполняют  словари с незнакомыми для 
детей словами и понятиями. 

В последнее время активно используем проектную деятельность с привлечением родителей для 
решения задач по восприятию художественной литературы,  совместно с родителями созданы проек-
ты: «Моя книжка-малышка», «Дом для трёх поросят», «Детские писатели в годы войны». 

Викторины «Путешествие по сказкам»; развлечения «Бабушкина сказка»;  праздники «Папа, ма-
ма, я – читающая семья», творческие вечера и встречи  с местными детскими писателями «Читай го-
род» и т.д. 

Формы работы с родителями могут быть разнообразными и интересными, если педагог проявит 
свое творчество. Главное, чтобы результатом всей проведенной работы был возросший интерес к кни-
ге у детей и родителей. 

Перспективные направления работы: 
- Освоение совместно с родителями интернет-ресурса: для создания мультипликационных 

фильмов по прочитанных произведениям; 



237 

- Создание сетевого ресурса (сайт группы) для информирования, интервьюирования, обмена 
опытом и повышения уровня родительной компетенции в области ознакомления с художественной 
литературой. 

Литература: 
1. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
2. Горошилова Е.П., Шлык Е. В Перспективное планирование образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе детского сада. – Санкт-Петербург       ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
3. Методические рекомендации для педагогов и родителей  http://sajt-

programma2527.narod.ru/simple2.html 
4. Родительское собрание по детскому чтению / Сост. Т.Д. Жукова. — М.: Русская школьная 

библиотечная ассоциация, 2007. — 288 с. 
5. УКАЗ Президента РФ от 12.06.2014 N 426 "О ПРОВЕДЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ"  http://infonarod.ru/info/ukaz-prezidenta-god-literatury  
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СЕМЬИ 

Старовойтова О.В., заведующий, 
МКДОУ д/с №12, г. Нижнеудинск 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного 
образования (п.3.4.2.) педагогические работники, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования должны обладать основными компетенциями. Они являются необходимыми для со-
здания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, обо-
значенными в п.3.2.5 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-
зования  [5]. 

«Взаимодействие – философская категория, отражающая процессы воздействия объектов друг 
на друга, их взаимную обусловленность и порождение одним объектом другого. Взаимодействие - уни-
версальная форма движения, развития, определяющая существование и структурную организацию 
любой материальной системы» [1]. 

В настоящее время взаимодействие с семьями воспитанников вызывает у педагогов определен-
ные трудности. У них зачастую нет единого вектора в воспитании детей. Очень многое для ребенка за-
висит от складывающихся в детском саду  профессиональных и доверительных отношений взрослых: 
воспитателей, специалистов, родителей - их отношения самим к себе, друг к другу, ребенку. Все эти 
взрослые непосредственно причастны к созданию благоприятного климата для ребенка.  

В нашем детском саду функционирует муниципальная опорная площадка на тему  «Особенности 
организации совместной деятельности детей и взрослых в форме партнерских отношений в условиях 
реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Для эффективной работы опорной площадки определена цель: 
- Формирование у педагогов компетенций в области организации образовательного процесса в 

контексте требований ФГОС дошкольного образования,  создание единого пространства развития 
ребенка в семье и детского сада, вовлечение родителей в образовательный процесс. 

За два года существования площадки были организованы не только семинары по изучению нор-
мативно – правовых документов в свете новых требований, но и выявлены современные подходы к 
взаимодействию дошкольной организации и семьи.  

В содержание работы включены  разнообразные формы сотрудничества с родителями, способ-
ствующие формированию у них интереса к вопросам воспитания,  расширению и углублению имеющи-
еся педагогических знаний, развития креативных способностей. 

Положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную работу по воспи-
танию детей вызвал «Аукцион педагогических идей». Участники закрепили знания, показали свою ком-
петентность в вопросах образования  с учетом партнерских взаимоотношений.  

Присутствующие познакомились с речевыми  формулами  для конструктивного общения с роди-
телями.  Им предложен буклет: «Как мотивировать детей, чтобы они захотели с Вами играть».  Для ро-
дителей организована серия консультаций по взаимодействию с семьей. Каждый участник получил в 

http://sajt-programma2527.narod.ru/simple2.html
http://sajt-programma2527.narod.ru/simple2.html
http://infonarod.ru/info/ukaz-prezidenta-god-literatury
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/310266
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/114078
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/285518
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подарок  диск с методическими рекомендациями по организации партнерского взаимодействия семьи и 
дошкольной организации.  

Одной из современных и интересных форм работы является лифлет-холдер на тему: «Новый 
год». Он  включает реализацию совместных проектов (дети – родители – воспитатели) и организацию 
мастер-класса.  

По итогам мероприятия выявлено: родителям не только необходима помощь дошкольной орга-
низации в вопросах воспитания и развития их детей, но они и сами готовы оказать помощь педагогам 
по различным вопросам, опираясь на собственный опыт воспитания ребенка. 

Действенной формой партнёрского взаимодействия детского сада и семьи является брифинг, ко-
торый был проведен в форме короткой пресс-конференции. Его участниками стали  педагоги и родите-
ли. В ходе брифинга родители представили опыт семейного воспитания.  Прозвучали ответы  на за-
данные вопросы: «Что понравилось?», «Какие советы применимы на практике?», «Какие вопросы тре-
буют дополнительного обсуждения?». 

 Считаю данную форму работы  наиболее эффективной, так как значительно возрастает актив-
ность каждого участника, дающего практические советы из собственного опыта. 

По итогам работы муниципальной  опорной площадки выявлены следующие результаты: 
• повышение активности родителей. Итоги  анкетирования выявили, что 61% родителей 

являются полноправными участниками образовательного процесса. Остальные хотели бы ими стать, 
но в данный момент не имеют возможности по объективным причинам. 

• увеличение  количества предлагаемых родителями совместных проектов «Как безопасно дойти 
до детского сада?»; «Как покормить птиц зимой?»  и др. В процессе работы площадки представлено 
более десяти совместных проектов педагогов и родителей из детских садов Нижнеудинского района. 

•  организация родителями  6 мастер – классов: «Ожившие камни»», «Изготовление цветов из 
лент» и др.  

• принятие  активного участия родителями Нижнеудинского района в голосовании на сайте 
Открытого Правительства Иркутской области по удовлетворенности системой образования.  

Таким образом, использование современных подходов  к взаимодействию детского сада и семьи 
позволило повысить уровень компетентности родителей в вопросах образования детей дошкольного 
возраста.  У  родителей сформирована мотивация  к партнерскому сотрудничеству с педагогами дет-
ского сада и активному участию в образовательном процессе.  Создано единое пространство развития 
ребенка в семье и детском саду, атмосфера взаимопонимания, общности интересов.  

Литература: 
1. Большой энциклопедический словарь / Ред. А. М. Прохоров. – М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2000 . – 1456 с.  
2. Микляева Н.В. Создание условий эффективного взаимодействия с семьей. Методическое 
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РОДИТЕЛЬСКИЙ ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Удова О.В., к.пс.н., доцент ИГУ, 

председатель Восточно-Сибирского отделения МОД «Родительская Забота», 
г. Иркутск 

С целью повышения уровня педагогической культуры родителей, формирования родительской 
компетентности коллективом кафедры психологии и педагогики дошкольного образования Педагогиче-
ского института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» разработан и реализуется про-
ект «Родительский университет». В 2014 году с Департаментом образования комитета по социальной 
политике и культуре г. Иркутска были определены 18 дошкольных образовательных организаций в 
округах, на базе которых стали проводиться мероприятия, способствующие становлению эффективно-

http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:43078/index.php?url=/auteurs/view/488/source:default


239 

го родительства. Позднее к проекту подключились школы и дошкольные образовательные организации 
Иркутской области. С Родительским университетом мы вошли в проект Областного совета женщин 
«РОССТ: ребенок, общество, семья – стратегия, тактика», реализуемый при поддержке Законодатель-
ного собрания Иркутской области. 

В настоящее время встречи Родительского университета проходят в 114 дошкольных образова-
тельных организациях и 101 школе в 18 муниципальных образованиях Иркутской области.  

Родительский открытый университет создан как общественный институт, объединяющий пред-
ставителей родительской общественности, управленческих и педагогических кадров, заинтересован-
ных в укреплении семьи, связи семейного и общественного воспитания. 

Учитывая, что родители являются одними из значимых участников образовательных отношений, 
мы посчитали важным провести опрос и выяснить, какие темы больше других беспокоят родителей и 
требуют обсуждения со специалистами. Выбор значимых тем вместе с родителями стал первым шагом 
на пути к активному взаимодействию с родителями. 

Не менее важным стало появление в названии большого проекта слова «открытый» (Родитель-
ский открытый университет, далее РОУ). С одной стороны, открытый для включения в проект образо-
вательных организаций, нашедших внутренние ресурсы для проведения ответственной работы с роди-
телями, с другой, открытый для родителей, имеющих возможность присоединяться к любой из заинте-
ресовавших тем. Изначально мы полагали, что каждая тема встречи будет предназначена для родите-
лей детей определенного возраста, но, как оказалось, многих родителей привлекали разные вопросы.  

Информирование родительской общественности о деятельности РОУ – залог успешного дости-
жения результата. Учитывая, что аудитория, для которой создавалась данная форма взаимодействия, 
- родители, - достаточно обширная, следовательно, и привлекать родителей к участию в ней надо 
масштабно.  

Об организации Родительского университета прошла информация в газете «Иркутск», изданиях 
муниципальных образований Иркутской области, на телевидении г. Усолье-Сибирское. На встречах с 
руководителями и педагогами ОО, представителями общественных организаций в рамках совещаний, 
конференций, семинаров, круглых столов и т.д. обсуждались вопросы, связанные с организацией РОУ. 
Информацию о проведении и тематике мероприятий родители узнают через сайты дошкольных и об-
щеобразовательных организаций, управлений образования и раздаточные материалы. Родители полу-
чают приглашение на встречу с педагогами, психологами, представителями вуза и родительской обще-
ственности, руководителями организаций и управлений образования.  

Хорошим «другом и помощником» в обеспечении общественности информацией о РОУ является 
интернет. Мы проанализировали наличие информации о проекте в сети. 

Общую информацию о РОУ нашли на сайтах irkobl.ru, iro38.ru, где размещено  решение заседа-
ния №1 Общественного совета при министерстве образования Иркутской области от 19 августа 2015 г. 
(в рамках Августовской педагогической конференции работников образования Иркутской области «От 
качества образования – к качеству жизни). В данном документе даны рекомендации муниципальным 
органам управления образования оказывать поддержку образовательным организациям и обществен-
ным организациям и объединениям в создании системы непрерывного психолого-педагогического об-
разования родителей, организовывать филиалы РОУ, осуществлять подготовку кадров для РОУ. Реко-
мендовано общественным организациям и объединениям проводить широкую разъяснительную работу 
среди разных категорий семей по активизации родителей как участников образовательных отношений, 
утверждать в общественном сознании ценность традиционных устоев и уклада семьи. 

На сайтах дошкольных образовательных организаций обнаружили: 
1) наличие информации об открытии РОУ; 
2) документы, регламентирующие деятельность РОУ (положение, программа, 

соглашение); 
3) объявления о предстоящей встрече; 
4) отчет о прошедших встречах. 

Даже в век информационных технологий, остается немаловажным человеческий фактор, поэто-
му предупреждение о встречах при непосредственном общении педагогов с родителями, приглашение 
присоединиться к работе РОУ, повышают численный состав участников. В дошкольных учреждениях, 
где педагоги заинтересованы в том, чтобы родители участвовали в проекте с целью повышения их пе-
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дагогической культуры, активность родителей выше. Нередко вместе с родителями приходят в базовые 
ДОУ руководители и педагоги соседних образовательных организаций.  

Организация каждой встречи тщательно продумывается и обеспечивается методическим осна-
щением. Планируя ту или иную встречу с родителями, мы исходим из представлений о родителях, как 
современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству. Специалисты готовят инте-
ресную и полезную информацию о том, как подготовить ребенка к детскому саду, как поддержать ре-
бенка в сложный для семьи период изменения социальной ситуации развития ребенка в момент при-
хода в детский сад или перехода в школу, как улучшить взаимоотношения с ребенком, способствовать 
развитию познавательной и нравственно-волевой сфер и др.  

Формирование родительских компетенций осуществляется не только в рамках сложившихся тра-
диционных форм обучения родителей основам социальных и педагогических знаний (лекции, собра-
ния), но и через консультирование родителей специалистами – представителями педагогической науки 
и практики, проведение тематических видеоконференций и круглых столов, других активных форм. Пе-
дагоги ориентируются на интерактивные методы сотрудничества с родителями, так как именно такие 
методы позволяют сформировать не только представление родителей о воспитании ребенка, но и 
навыки эффективного взаимодействия с ним. 

Мы стараемся применять методы и приемы активного взаимодействия, позволяющие «досту-
чаться» до сердца каждого родителя, вызвать разнообразные чувства. Например, в начале встречи 
может прозвучать «Гимн семьи», заставляющий задуматься о предназначении семьи в жизни каждого 
человека и помогающий настроиться на разговор о важности человеческой любви и доброго отношения 
друг к другу. Постановка сценки по притче заставляет задуматься о самом дорогом в жизни каждого 
человека. Так, притча о ценности времени, проведенного родителями вместе с детьми, дает возмож-
ность понять, насколько малышам важно быть рядом со значимыми людьми. После показа не обяза-
тельно что-либо говорить, каждый понимает смысл и лучше дать возможность каждому остаться 
наедине со своими мыслями, даже уронить слезу. Такие моменты крайне важны, но, рядом с родите-
лями обязательно должен находиться психолог, способный оказать своевременную помощь в случае 
необходимости. 

Одним из эффективных приемов, помогающих взрослым встать на позицию ребенка, является 
упражнение «Возвращение в прошлое». Для снятия напряжения и восстановления позитивного эмоци-
онального фона после волнующих упражнений, предлагаем поиграть, осваивая навыки взаимодей-
ствия с детьми или получая в ходе игровых упражнений рекомендации по эффективному общению с 
ребенком.  

Применяются приемы с целью обмена позитивным опытом семейного воспитания: продолжение 
фразы «А у нас…», «В такой ситуации лучше…», «Я и мой ребенок…» и др., «Конверт дружеских 
вопросов» - каждый пишет свой вопрос, а тот, кто его вытащит, должен ответить. 

Для осознания представлений о ребенке в одном из учреждений применяют на каждом 
заседании Родительского университета упражнение «Разброс мнений». Родители, прочитав на 
карточке начало фразы, должны ее закончить: «Мой ребёнок любит играть….», «Дома мы с ребёнком 
играем в такие игры, как…»,  «Любимая игрушка моего ребёнка…», «На мой взгляд, игра может научить 
ребёнка…». Подобные приёмы позволяют высказаться каждому и внести свой вклад в общую копилку 
родительской мудрости. 

Обязательно проводится мастер-класс по организации досуга ребенка в семье. Родителей учат 
создавать театр своими руками, готовить украшения для оформления к празднику, делать атрибуты 
для совместных игр и т.д.  

Завершается встреча Родительского открытого университета рефлексией, обменом мнений. Ор-
ганизаторы с этой целью применяют различные игровые приёмы, например: «Чудесный рюкзачок», 
«Отметка за урок», «Слово дня». В конце встреч родители получают памятки, буклеты со значимой 
информацией. 

В ряде учреждений применяют журнал отзывов, где фиксируется мнение родителей о проведен-
ном мероприятии, пожелания и рекомендации об удобном времени проведения. 

Подготовка педагогов – организаторов работы Родительского университета на базах детских са-
дов требует особого внимания. Перед каждой встречей с родителями педагоги участвуют в обучающих 
семинарах, организуемых преподавателями Педагогического института. Основные рекомендации прак-
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тикам – проводить встречи динамично, интересно, с соблюдением регламента, тщательно отбирать 
содержание информации. Особое внимание на обучающих семинарах для представителей ДОУ отво-
дится вопросам обучения взрослых людей – родителей. Акцентируется внимание на сформированном 
мировоззрении, устойчивой родительской позиции, определенных взглядах на процесс воспитания ре-
бенка. Наша задача – не показать родителям неэффективность их действий по отношению к ребенку, а 
помочь найти резервы, сильные стороны родительской любви, запастись терпением и желанием по-
нять своих детей и принять их такими, какие они есть. 

По результатам проведения встреч каждая базовая площадка готовит отчет, где указывается ко-
личество участников – родителей, чьи дети посещают разные образовательные организации и воспи-
тываются в семьях, наиболее интересующие вопросы, актуальные и востребованные формы проведе-
ния.  

Опыт организации встреч Родительского университета показал, что выбранная форма повыше-
ния педагогической культуры родителей является эффективной, т.к. позволяет охватить достаточно 
большое количество воспитывающих взрослых и сформировать многие компоненты педагогической 
культуры взрослых.  

Создание и функционирование Родительского открытого университета на базах образователь-
ных организаций позволило объединить коллектив единомышленников вокруг важного и интересного 
дела, актуализировать вопросы семейного воспитания. Родителям – получить квалифицированную по-
мощь в воспитании ребенка, педагогам – повысить собственную значимость и привлечь родителей к 
сотрудничеству, и тем и другим – объединиться, определить общие ориентиры в процессе развития 
дошкольника.  

Родительский университет является открытым, а это значит, что к проекту могут присоединяться 
образовательные организации, осознающие важность и значимость оказания помощи семье в деле 
воспитания подрастающего поколения. Участие родителей в работе университета является добро-
вольным, воспитывающие взрослые могут присоединяться к встречам, темы которых вызывают 
наибольший интерес. Родители выбирают удобное по расположению образовательное учреждение, 
участвующее в проекте и приходят на встречу. Мы стремимся создать каждому комфортные условия, 
учитываем интересы и потребности родителей. 

Перспективы реализации проекта Родительский открытый университет мы видим в увеличении 
количества участвующих родителей, привлечении родителей к проведению встреч с целью обмена 
позитивным опытом семейного воспитания, демонстрации эффективной родительской позиции. 
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ФОРМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК СОТРУДНИЧЕСТВА С РОДИТЕЛЯМИ  

В РЕАЛИЗАЦИИ ООП ДО 
Устюгова О.А., воспитатель 

МБДОУ г.Иркутска  детский сад №74 
Понятие «социокультурная практика»  – одно из  основополагающих понятий  такой науки, как 

прикладная  культурология.  
Прикладная культурология – это наука, находящаяся на стыке фундаментальной культурологии с 

политологией, педагогикой, психологией, социологией, юриспруденцией. Она активно использует их 
методики и технологии для решения поставленных перед ней задач. 

Социокультурная практика – любая форма активности, проявляющаяся в социокультурной си-
стеме [4]. 

Социокультурная система – целостность в виде людей. Это целостный, динамично развиваю-
щийся общественный организм, включающий в себя деятельность людей по созданию и применению 
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ценностей, норм, идеалов культуры, совокупность таких норм, воплощаемых в искусстве, морали, фи-
лософии, науке, религии, организации и учреждения культуры. 

Понятие «культурные (социокультурные) практики в образовательном процессе» является  но-
вым для отечественной педагогики и образования и весьма активно обсуждаемым в последнее время.  

Образование – это социокультурное пространство, «то есть место, где зарождаются, складыва-
ются цели, ценности и смыслы человеческого бытия, где человеком осваиваются способы их воплоще-
ния в своей и другой жизни»  

Социокультурная практика в образовании характеризуется следующими особенностями: 
- общественно-полезная деятельность, направленная на благо других людей и общества в целом  
- осуществляется без финансового вознаграждения за оказанные услуги; 
- социокультурная деятельность осуществляется на основе свободы выбора, инициативно, инди-

видуально или коллективно «по велению сердца»; 
- деятельность, направленная на количественное и качественное преобразование, идеальное и 

материальное изменение действительности; 
- реализуется поисковая мотивация в индивидуальном образовании; 
- является практикой «становления, развития, удержания и защиты «собственно человеческого в 

человеке» [1]; 
- осуществляется в событийной детско-взрослой общности; 
- социальное проектирование, является механизмом реализации социокультурной практики. 
Актуальность  изучения проблемы взаимосвязи культуры и образования объясняется  карди-

нальным изменением требований к человеку с точки зрения современной культуры. Изменения пред-
полагают, прежде всего, изменение статуса человека. «На смену социально-ролевому способу органи-
зации жизнедеятельности (традиционному для индустриального общества и подчиняющего личность 
функциональным императивам общественных структур) приходит социально-культурный тип бытия, 
более адекватный природе человека и превращающий его из «винтика» социальной машины… в субъ-
екта социума и культуры»[2]. 

В соответствии с законом  «Об образовании в Российской Федерации» одной из основных задач, 
стоящих перед детским дошкольным учреждением является «взаимодействие с семьей для обеспече-
ния полноценного развития личности ребенка».   

Одной из важнейших задач, решаемых ФГОС, является обеспечение психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах раз-
вития и образования детей, охраны и укрепления их здоровья.  

В.А. Сухомлинский подчеркивал, что задачи воспитания и развития могут быть успешно решены 
только в том случае, если детский сад будет поддерживать связь с семьей и вовлекать ее в свою рабо-
ту.  «Только вместе с родителями, общими усилиями, педагоги могут дать детям большое человече-
ское счастье». 

Основы сотрудничества ДОО и родителей фиксируются в содержательном разделе Основной 
образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО)  

 Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является организация 
их совместной деятельности, в которой родители – не пассивные наблюдатели, а активные участники 
процесса.  

Процесс взаимодействия педагогов, родителей и воспитанников осуществляется через активные 
формы организации деятельности.  Они делятся на традиционные и инновационные [таблица 1]. 

Инновационная образовательная деятельность актуализировала новые формы социокультурных 
практик: интернет-консультации, видео-практикумы и видеоконференции, встречи с родителями в 
формате on-line. 

Все формы с родителями подразделяются на коллективные, индивидуальные и наглядно-
информационные. При любой форме организации взаимодействия с родителями отводится особая 
роль социологическим вопросам, анкетированию, тестированию родителей и педагогов. Основной за-
дачей  информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются сбор, обра-
ботка и использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 
наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, 
потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе 
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возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в услови-
ях дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с 
детьми и построение грамотного общения с их родителями. 

Анализ практики работы педагогов и руководителей ДОУ выявил два вида форм совместной ра-
боты: 

Совместные мероприятия педагогов и родителей: родительские собрания, конференции, кон-
сультации, беседы, вечера для родителей, кружки для родителей, тематические выставки, диспуты, 
педагогические советы, попечительский совет, встречи с администрацией, школа для родителей, по-
сещение семей на дому, родительский комитет. 

Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей: дни открытых дверей, турниры знато-
ков, кружки, КВН, викторины, праздники, семейные конкурсы, выпуск газеты, просмотры фильмов, кон-
церты, оформление групп, соревнования, благоустройство ДОУ и территории. 

А также:  презентация дошкольного учреждения, педагогический совет с участием родителей и 
детей др.- формы работы с семьей внутри ДОУ, университет педагогических знаний и лекторий, кино-
университет или кинолекторий, школы для родителей и др. – формы работы с семьей за пределами 
ДОУ. 

Традиционные формы Инновационные формы 

Родительское собрание Самоуправление 

День открытых дверей Семинары для родителей 

Совместные дела семьи и учреждения - Групповые тренинговые занятия 

Опосредованное взаимодействие Семейный клуб 

Родительские конференции, сходы, съезды Родительский клуб 

Консультации «Круглый стол», мастер-класс 

Семейные праздники Социально-психологические тренинги 

Таким образом, взаимодействие родителей и педагогов в условиях ДОУ носит ярко выраженный 
специфический характер сотрудничества, так как изменились и содержание, и формы взаимоотноше-
ний между родителями и работниками ДОУ [3]. 

Мы считаем, что  главным условием успешного взаимодействия между педагогом и родителями 
являются доверительные отношения. Мы стараемся установить контакт так, чтобы у родителей возник 
интерес к процессу воспитания, потребность добиться успеха, уверенность в своих силах. 

Использование культурных практик позволило достигнуть значительных успехов в установке 
прочных взаимосвязей  с семьями воспитанников, родители стали проявлять повышенный интерес к 
развитию и воспитанию своих детей.  
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ПАРТНЕРСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НОВЫХ ФОРМ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Фролова Е.В., воспитатель, 
Маценко Л.М.,зам. заведующего по ВМР, 

МКДОУ д/с № 12, г. Нижнеудинск 
На современном этапе обновления дошкольной образовательной политики уделяется большое 

внимание проблемам сотрудничества семьи и детского сада. В соответствии с Федеральным Законом 
«Об образовании в Российской Федерации» одной из основных задач, стоящей перед  дошкольной ор-
ганизацией,  является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности 
ребенка» [5, с. 54]. 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования отвечает 
новым социальным запросам, одним из которых является организация взаимодействия детского сада с 
семьями воспитанников для успешной реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования  [4,с.2]. Проблема взаимодействия детского сада и семьи в настоящее время стала одной 
из самых актуальных. Как помочь родителям стать своему ребенку настоящим другом и авторитетным 
наставником? Что необходимо для того, чтобы родители почувствовали себя полноправными участни-
ками образовательного процесса в детском саду?  

 Мы поняли, для решения данной проблемы следует так построить процесс взаимодействия, 
чтобы взрослые поняли, что детский сад - помощник в воспитании ребенка. Родители не должны пере-
кладывать всю ответственность на педагогов и устраняться от образовательного процесса. Появилась 
необходимость поиска новых форм взаимодействия с родителями, основанных на партнерском со-
трудничестве всех участников образовательного процесса. 

Поэтому считаем актуальными следующие задачи: создать условия для: 
 объединения усилий в развитии и воспитании детей; создания атмосферы общности 

интересов, эмоциональной поддержки; 
 формирования у родителей осознанного отношения к воспитанию детей; 
 изучения и обобщения лучшего  опыта семейного воспитания. 
Одной из новых форм партнерского взаимодействия с родителями считаем организацию семей-

ной ассамблеи. Основная цель ассамблеи – обмен опытом семейного воспитания. Родители заранее 
готовят сообщение, педагог при необходимости оказывает помощь в выборе темы, оформлении вы-
ступления. В рамках ассамблеи готовим выступление специалиста детского сада, которое способству-
ет более активному обсуждению проблемы. Нами  проведены ассамблеи на темы: «Забота о здоровье 
детей", "Воспитательное воздействие игрушки на ребенка", "Роль семьи в воспитании самостоятельно-
сти и инициативности ребенка". Организация семейной ассамблеи позволяет изучить и обобщить луч-
ший опыт семейного воспитания, создать атмосферу общности интересов и эмоциональной поддержки. 
В настоящее время обобщен и оформлен в буклеты для распространения среди родителей семейный 
опыт 43% родителей. Итоги анкетирования выявили интерес и готовность к сотрудничеству 81,9% ро-
дителей. 

Учитывая занятость родителей, используем и такую нетрадиционную форму общения с семьей, 
как "Электронная почта», то есть переписку между родителями-пользователями сети. Любой член 
семьи имеет возможность в коротком сообщении высказать сомнения по поводу методов воспитания 
своего ребенка, обратиться за помощью к конкретному специалисту, выяснить какие-либо значимые 
для них проблемы, предупредить педагогов о замеченных необычных проявлениях детей. Заметили, 
что в электронной переписке родители более раскрепощены и искренни в своих суждениях. 44,6% ро-
дителей систематически ведут переписку с детским садом. 

Нетрадиционной формой взаимодействия с семьями наших воспитанников является и создание 
библиотеки семейных игр. Поскольку игры требуют участия взрослого, это способствует более тесно-
му общению родителей  с ребенком. Так, в библиотеке появляются авторские игры, придуманные 
взрослыми вместе с детьми, которые вызывают огромный интерес. В настоящее время создано более 
30 новых игр, включая русские народные. 

При организации «Дня открытых дверей» в детском саду наиболее ярко прослеживаются парт-
нерские взаимоотношения взрослых и детей. Семьи с большим желанием принимают участие в сов-
местных мероприятиях («Очумелые ручки», «Угощение для всех», «Веселые старты» и др.). В резуль-
тате раскрываются творческий потенциал, инициативность и самостоятельность ребят в игровой, тру-
довой, познавательно-исследовательской, двигательной и других видах деятельности, укрепляется 
партнерское взаимодействие детского сада с семьей.  

Большую заинтересованность детей и взрослых вызвало совместное мероприятие в конце учеб-
ного года «Школьная ярмарка» в подготовительной к школе группе. 

На «Школьной ярмарке» с участием родителей организованы «лавки», соответствующие образо-
вательным областям: «АБВГДейка» (познавательное развитие), «Расскажи-ка» (речевое развитие), 
«Крепкий орешек» (социально-коммуникативное развитие), «Меткий стрелок» (физическое развитие), 
«Веселые нотки» (художественно - эстетическое развитие). В каждой из них ребята могли благодаря 
своим знаниям, умениям, сообразительности, способностям «заработать» цветик – денежный эталон 
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«Школьной ярмарки» и потратить его по- своему выбору. В этих целях детям предлагалось: «Лавка 
нужных товаров», «Живое такси», «Кафе», фотосалон. Педагоги совместно с родителями составляли 
задания и вопросы для ребят с учетом образовательной программы дошкольного образования, готови-
ли красочные костюмы для героев: Грамматики, царицы Математики, водителя такси. Таким образом, 
были созданы условия для проявления инициативы и самостоятельности не только детей, но и взрос-
лых. 47% родителей приняли активное участие в данном мероприятии, остальные согласились на 
дальнейшее сотрудничество. 

Следует отметить, что преимущества новых форм взаимодействия ДОУ с семьями воспитанни-
ков неоспоримы: создается положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на сов-
местную работу по воспитанию детей. Наши родители уверены в том, что детский сад всегда поможет 
им в решении семейных проблем и в то же время не навредит, поскольку будет учитываться мнение 
семьи по взаимодействию с ребенком.  

Новые формы партнерского взаимодействия с семьей позволяют выстраивать диалог детского 
сада и семьи на основе сотрудничества, содружества, взаимопомощи, что в итоге приводит к созданию 
единого пространства развития каждого ребенка. Наше основное правило: «Мы готовы воспитывать 
вместе, но не вместо вас». 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И РОДИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ КОРРЕКЦИОННОЙ 
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Цельнер Е.И., учитель-логопед  
МБДОУ г.Иркутска детский сад №116 

Одной из целей работы квалифицированного специалиста является способность выстраивать 
эффективную работу с семьями, имеющими особенных детей. 

Для компетенции в таком вопросе логопед должен владеть информацией о психологических и 
педагогических основах общения в особенных семьях, уметь грамотно вовлечь родителей в 
коррекционно-педагогическую работу с ребёнком, а также быть способным помочь родителям овладеть 
актуальными и полезными навыками в каждом конкретном случае. 

Для построения эффективной работы логопед должен знать: 
 В чём заключаются особые функции семей, имеющих ребёнка с нарушением речи? 
 Какие стили детско-родительских отношений существуют в семьях с детьми, имеющими рече-

вые патологии? 
 Какие задачи и методы семейного воспитания должны знать родители детей с особенностями 

речевого развития? 
 Какова роль семьи в преодолении речевых проблем ребёнка? 
 Какие методы и формы работы логопеда с родителями особенных детей существуют? 
 На чём основаны технологии работы с родителями во время психолого-педагогической диагно-

стики детей, имеющих проблемы логопедического характера? 
 Каким образом проводится консультирование семей с особенными детьми? 
Родители должны участвовать в реализации интегрированных коррекционной и 

общеобразовательной программ, создавать в семье условия благоприятные для общего и речевого 
развития ребенка, взаимодействовать с педагогическими работниками по преодолению речевых 
нарушений у детей. Т.е. родители должны быть активными участниками коррекционно-
образовательного процесса, участниками всех проектов, независимо от того, какая деятельность в них 
доминирует, а не просто сторонними наблюдателями. 
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В реальности же возникают следующие трудности совместной работы с родителями: 

 пассивность и недоверие родителей; 

 социальная закрытость семей; 

 низкая мотивация специалистов к сотрудничеству. 
 Осознанное включение семьи в совместный коррекционный процесс, поможет родителям найти 

подход к взаимодействию со своим ребёнком и положительно скажется на эффективности работы. 
К середине 20 века сложились достаточно устойчивые формы работы детского сада с семьей, 

которые в дошкольной педагогике принято считать традиционными. Анализ традиционных форм рабо-
ты логопеда с семьей в детском саду показал, что: 

 работа с родителями велась не дифференцированно, без учета особенностей ребенка и семьи; 

 родители не могли влиять на педагогический процесс. Они привлекались только к 
осуществлению организационных моментов. 

Работа с родителями результативна, если строится поэтапно, исходя из следующих принципов. 
1. Принцип доверительности отношений предполагает обеспечение веры родителей в профес-

сиональную компетентность, тактичность и доброжелательность логопеда, его умение понять и помочь 
решить проблемы речевого развития ребёнка. 

2. Принцип личностной заинтересованности родителей, который определяется постулатом 
педагогической деятельности, согласно которому «никого ничему нельзя заставить научиться человек 
должен сам захотеть именно этому и именно у меня научиться». Это значит, что родители должны 
увидеть личный интерес, который поможет им правильно строить общение и совместную деятельность 
с ребёнком, пересмотреть и сделать свою позицию более адекватной в области коррекционной педаго-
гики. 

3. Принцип подхода к родителям, как к активным субъектам процесса взаимодействия, а не как 
к объектам воспитания. Реализация данного принципа заключается в том, что при определении содер-
жания и форм взаимодействия с родителями, логопед должен помнить следующее: во-первых, родите-
ли являются социальными заказчиками, во-вторых, они для нас не ученики, а партнёры, и мы им при-
званы помогать. 

4. Принцип утверждения самооценки родителей, обоснованием которого является утверждение 
того, что только уважающие себя родители могут воспитать здоровую и свободную личность. Этот 
принцип предполагает проявление предельного уважения к каждому родителю, отказ от судейской по-
зиции по отношению к ним, оказание им поддержки, создание условий, при которых родители смогут 
наиболее максимально и плодотворно проявить свои положительные качества и способности. 

5. Принцип эмансипации родителей, предполагает освобождение родителей от прежних взгля-
дов на развитие и воспитание, а также самого ребенка как на несмышленого малыша, которому надо 
постоянно подсказывать, помогать. 

Для включения членов семьи в коррекционно-образовательный процесс необходимо использо-
вать кроме устоявшихся продуктивных форм (собрания, печатные консультации и т.д.), разнообразные 
нетрадиционные формы работы: 

 Анкетирование и тестирование. Оно позволяет выявить степень готовности родителей к 
сотрудничеству, определить уровень родительской мотивации в отношении сотрудничества с 
логопедом, а также изучить детско-родительские отношения и внутрисемейный климат.  При помощи 
анкетирования можно узнать состав семьи, особенности семейного воспитания, положительный опыт 
родителей, их трудности, ошибки.  

 Родительские консультации. Консультации, семинары логопеду важно построить так, чтобы они 
не были формальными, а по возможности привлекали родителей для решения проблем 

 Родительский телефон или мини-сайт доверия. 

 Патронаж. Дает возможность наблюдать семью в ее естественных условиях, что позволяет 
выявить больше информации, чем лежит на поверхности. 

 Ознакомление родителей с документацией. 

 Информационный родительский уголок. 

 Дни открытых дверей. 
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 Прайс-листы. Они сориентируют родителей в большом разнообразии развивающих игр, 
литературы и игрушек, наполнивших рынок, с учётом необходимости и полезности для ребёнка.  

 Создание родительского клуба. 

 Видеотека. 

 Выпуск газет. В них освещаются события группы, даются практические советы родителям 

 Мини-библиотека и создание электронной библиотеки. 

 Организация выставок. Например, "Как умелые ручки язычку помогали  

 Родительская библиотека (медиатека). 

 Брошюры, буклеты, памятки.  

 Интернет-страничка для родителей. Безусловно, участие ИКТ в работе логопеда с родителями 
активизирует и улучшает коррекционный процесс в целом, позволяет воспринимать информацию на 
качественно новом уровне. Это могут быть различные статьи-консультации, советы, разработка 
домашних заданий, чат, рекомендации родителям, размещенные на личном сайте логопеда.   

Инновационные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в коррекци-
онном процессе, предполагают установление между педагогами и родителями доверительных отноше-
ний, осознание родителями роли семьи в обучении и воспитании ребенка.  

В работе с разными семьями нельзя пользоваться одними и теми же методами, их необходимо 
варьировать в зависимости от состава родителей по культурному, образовательному уровню, по стилю 
семейного воспитания, по типу взаимоотношений в семье, по наличию заинтересованности и понима-
нию проблем своего ребенка, то есть необходимо постоянно искать новые пути и способы приобщения 
родителей к сотрудничеству с педагогами. 

При грамотном подходе, исходя из личного опыта работы, удалось вывести отношения с семья-
ми на новый уровень, где большинство родителей стали считать себя полноправными участниками об-
разовательного процесса. Использование традиционных и введение инновационных форм взаимодей-
ствия с семьёй позволило разнообразить этот процесс. Родители охотно шли на общение через интер-
нет-ресурсы, посещали мастер-классы, часто обращались с просьбой подобрать информацию по инте-
ресующему их вопросу. Добавление заданий рекомендательного характера, консультаций на мини-сайт 
логопеда позволило родителям знакомиться с предлагаемой информацией, не выходя из дома. Роди-
тели стали охотнее выполнять рекомендации логопеда в тетради по автоматизации звуков, стали при-
носить в детский сад литературу и рабочие тетради, которые самостоятельно подобрали для занятий 
дома. О плодотворном сотрудничестве с семьей говорит и хорошая динамика речевого развития детей. 

Взаимодействие с родителями процесс достаточно трудоёмкий, требующий большой подготовки 
и чёткого планирования совместной деятельности, но при умелом сочетании традиционных и нетради-
ционных форм сотрудничества с семьёй становится неотъемлемой частью коррекционно-
развивающего процесса. 

Литература: 
1. Алексенко С.Г. Индивидуальное консультирование родителей как одно из направлений дея-

тельности учителя-логопеда ДОУ // Сборник статей. Работа учителя-логопеда с семьями: традицион-
ные и инновационные подходы. /Под ред. Вакуленко. — СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2012.   

2. Бачина О.В., Самородова Л.Н. Взаимодействие логопеда и семьи ребенка с недостатками ре-
чи. — М.: ТЦ Сфера, 2009  

3. Вафина Е.Н., Гавриленко Т.В. Наглядно-иформационные стенды в работу учителя логопеда с 
родителями // Сборник статей. Работа учителя-логопеда с семьями: традиционные и инновационные 
подходы. /Под ред. Вакуленко. — СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2012.  

4. Данилина Т.А., Степина Н.М. Социальное партнерство педагогов, детей, родителей, М.: «Ай-
рис дидактика», 2004. 

5. Монахова Т.В., Преемственность в речевой работе детского сада и семьи //Научно-
методический журнал. Логопед. -2006. — №5.   

6.  Свободина Н.Г., Логопед и родители: как правильно строить взаимоотношения // Научно-
методический журнал. Логопед. -2007. — №2.   

 
 



248 

СОТРУДНИЧЕТВО ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОНР 

Цырендоржиева Д.Ц. учитель-логопед, 
Шипнягова О.В., старший воспитатель 
МБДОУ г. Иркутска детский сад №153  

В числе основных принципов ФГОС ДО: «содействие и сотрудничество взрослых и детей», «под-
держка инициативы детей в различных видах деятельности», «сотрудничество Организации с семьей». 
ФГОС ДО включает целевые ориентиры, среди которых «овладение ребенком основными культурными 
способами деятельности». Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и пер-
спективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складываю-
щегося с первых дней его жизни.  

В.А. Сухомлинский считал, что духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он живет в 
мире игры, сказки, музыки, фантазии, творчества. Без этого ребенок, как засушенный цветок. Поэтому, 
задача педагогов детского сада – обеспечить широкие возможности для развития свободной игры де-
тей, в том числе через организацию развивающей предметно-пространственной среды, вовлечение 
всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, способствующие развитию норм соци-
ального поведения, формированию познавательных интересов и действий воспитанников.  

Игра – ведущий вид деятельности дошкольника, через которую он познает мир. В игре развива-
ется умение фантазировать, творчески преображать действительность, сотрудничать с партнерами, 
понимать другого человека и выражать свои собственные чувства и мысли. Сегодня в детских садах и 
семьях не всегда достаточно времени и внимания уделяется игре. Современные родители, в основном, 
озабочены подготовкой ребенка к школе, не понимая того, что чем больше дошкольник играет, тем лег-
че ему будет учиться в школе. Различные центры дополнительного образования детей дошкольного 
возраста также отдают предпочтение, удовлетворяя запросы родителей, подготовке детей к школе. 

Отдавая предпочтение учебной деятельности, подготовке ребенка к школе, родители не учиты-
вают возрастных особенностей развития дошкольников. В период дошкольного детства важно созда-
вать условия для «правополушарной» деятельности (художественной, синтетической), для формиро-
вания целостной картины мира. Загружая ребенка знаковыми системами, родители дают преждевре-
менную нагрузку на левое полушарие (аналитическое, логическое). Гораздо важнее в дошкольном воз-
расте развивать у ребенка познавательную активность, внимательность, воображение, коммуникатив-
ные навыки, способность рассуждать, анализировать и сравнивать, обобщать и выделять существен-
ные признаки предметов.   

Моделирование образовательного процесса с учетом ФГОС ДО включает три блока: совместную 
деятельность педагога с детьми, свободную самостоятельную деятельность детей и взаимодействие с 
семьями воспитанников. Реализация игровых культурных практик осуществляется в совместной дея-
тельности педагога с детьми и взаимодействии с семьями воспитанников. Организация РППС создает 
условия для свободной самостоятельной деятельности дошкольников, в которой развиваются игровые 
и коммуникативные навыки, реализуется детская инициатива. 

В организации образовательно-коррекционной работы с детьми с ОНР в группе компенсирующей 
направленности особенно важно уделять внимание игровым культурным практикам, таким как: игровой 
тренинг, сюжетно-ролевая игра, режиссерская игра, игра-драматизация, строительно-конструктивные 
игры, игры-экспериментирования, театрализованные игры. Также необходимы ситуации общения с 
взрослыми и сверстниками, накопление положительного социально-эмоционального опыта. Важно, 
чтобы игровая культурная среда создавалась не только в детском саду, но и в семьях воспитанников. 

Участие родителей в организации игровой деятельности способствует оптимизации взаимоотно-
шений родителей с детьми. Для нас важно показать родителям, что игра - неотъемлемая часть полно-
ценного развития детей, а также дать почувствовать родителям, что они активные участники образова-
тельного процесса. 

Очень часто взрослые не имеют представления о том, что домашние дела можно легко превра-
тить для детей в занимательные игры и научить малыша чему-то. Для того чтобы помочь родителям 
больше узнать о возможностях игровых культурных практик в группе для детей с ОНР организовыва-
ются: 
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• Стендовые консультации на темы «Воспитываем дочку» (игры для девочек), «Воспитываем 
мальчика» (игры для мальчиков); 

• Круглые столы «Делай, как я», «Научи меня» (ребенок обучает родителей упражнениям 
артикуляционной гимнастики). Данная игровая форма закрепления упражнений для язычка 
воспитывает у детей чувство ответственности, желание оказать помощь родителям, научить их 
держать «чашечку», чтобы она не разбилась, весело «скакать» на лошадке, «качаться» на качелях и 
т.д. Совместные игры родителей и детей вызывают большой эмоциональный отклик с обеих сторон; 

• Игра-путешествие «Чтение с увлечением» - это увлекательное путешествие по городу Звуков и 
Букв. Прогулка по улице Твёрдых команд, встреча с гласными девочками и знакомство с их играми. 
Посиделки в переулке Твёрдых согласных. Во время подобных встреч родители доброжелательны и 
активны. Они видят успехи своего ребёнка, знакомятся с другими детьми и их родителями. Эти занятия 
интересны, содержательны, поучительны и способствуют установлению доверительных отношений 
педагогов с родителями; 

• Тренинг «Мяч и речь».  Во время проведения тренинга выяснилось, что не все дети имеют дома 
мячи разных размеров. И если даже они есть, многие родители не играют и не знают игр с мячом. В 
лучшем случае это игра в футбол. С помощью массажных мячей дети выполняли массаж рук, а 
родители превращали их в колючих «ежей» и гуляли по спинкам детей, которые угадывали 
пространственную ориентировку относительно своего тела. Тренинг проходит интересно, занимательно 
и весело. Для развития мелкой моторики рук мамам и папам предлагаются каучуковые мячи 
диаметром в два сантиметра.  Взрослые и дети играют с ними, заучивая стишки, учатся катать, ловить, 
играют в «футбол», загоняя в ворота, развивая, таким образом, моторику рук и тренируя дыхательные 
навыки. Резиновые мячи средних размеров использовались для проведения таких игр, как «Большой – 
маленький», «Один – много», «Скажи наоборот», «Животные и их детёныши» и другие.  

Игровые тренинги являются эффективной формой взаимодействия детей и их родителей. 
Проигрывая с родителями знакомые им игры, дети имеют возможность закрепить лексико-
грамматические знания, навыки правильного дыхания, двигательные умения, развивать координацию, 
ловкость и быстроту движений. Родители лучше узнают своего ребенка, а также учатся с помощью игр 
и игровых упражнений с мячом развивать речь детей. Они имеют возможность увидеть своего ребенка 
в разных ситуациях: в общении со сверстниками и педагогами, игре, при выполнении творческих 
заданий. Таким образом, родители могут лучше понять своих детей и быть всегда готовыми помочь им. 

Дома родителям предлагается организовывать домашнюю игротеку, которая называется «Игры 
на кухне». Игра «Помоги Золушке» – предлагаем детям перебрать горох, гречку. Игры с соленым 
тестом. Аппликации из яичных скорлупок, ярко выкрашенные акварельными красками. Составление 
аппликаций из старых пуговиц, укрепленных на тонком слое пластилина. «Веселый поваренок» - нужно 
приготовить ужин, при этом в названии блюд должен быть звук (С): салат, сырники, суп, морс.  

В коррекционной работе с детьми с ОНР используется «винегрет» из разнообразных игр. 
Чередуются подвижные и веселые игры с более спокойными, где нужно поразмышлять. Дети играют с 
интересом и удовольствием. Опыт работы показывает, что дошкольники становятся увереннее в себе, 
в своих силах. У них развиваются навыки общения, формируются предпосылки дальнейшей успешной 
учебной деятельности, в дружелюбной атмосфере коллективных игр.  

Игровая деятельность дошкольников, как культурная практика, обеспечивает удовлетворение ак-
туальных запросов ребенка и общества. Ведь ребенку жизнь в детском саду интересна в том случае, 
когда она наполнена игрой. Тогда ребенок приходит в детский сад счастливым и таким же возвращает-
ся домой. Приятно слышать от родителей, что дети не хотят уходить домой, им нравится в детском са-
ду. 

 
ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ В РАМКАХ  

РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА 
Черепанова Г.В., педагог-психолог  

МКДОУ ШР «Детский сад №10 «Тополек» 
При организации консультативного пункта в нашем учреждении перед творческой группой педа-

гогов встал вопрос: какой категории родителей будет отвечать наш пункт. Может быть, это будет кон-
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сультативный пункт для оказания помощи родителям с детьми-инвалидами, одиноких, молодых роди-
телей?.. Сомнений было немало. 

Отталкиваясь от идеи об успешности человека в современном мире, решили, что воспитать 
успешную личность может только тот родитель, который сам будет успешным.  Таким образом, кон-
сультативный пункт нашего детского сада получил название «Успешный родитель в современном ми-
ре» и был сориентирован на оказание помощи самым разным категориям родителей в достижении 
успешности в воспитании детей. 

Консультативный пункт «Успешный родитель в современном мире», открытый в январе 2013 го-
да, действует на основании ФЗ «Об образовании», приказ МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополёк» № 
96-од от 28.12.2013,  Положения о консультативном пункте. 

Цель консультативного пункта – обеспечение доступности дошкольного образования, обеспече-
ние единства и преемственности семейного и общественного воспитания, повышение педагогической 
компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста 
на дому, в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Основные задачи консультативного пункта: 
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и повышение их пси-

холого-педагогической компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка;  
- выявление проблем в развитии дошкольников с целью оказания консультативной помощи; 
- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образо-

вательные учреждения; 
- оказание помощи родителям (законным представителям) детей 5-7 лет, не посещающих до-

школьные общеобразовательные учреждения, в обеспечении равных стартовых возможностей при по-
ступлении в школу; 

- информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы образования, 
которые оказывают квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными осо-
бенностями. 

Условия работы консультативного пункта позволяет взаимодействовать с родителями, используя 
разные формы: тематические встречи, деловые игры, занятия с элементами тренинга, круглые столы, 
семинарские занятия, групповые и индивидуальные консультации, дистанционное взаимодействие по 
телефону доверия, через сайт учреждения.  

Привлечение родителей к сотрудничеству через консультативный пункт осуществляется через 
объявления на городских стендах вблизи ДОУ, через сайт учреждения, через сайты других ДОУ, объ-
явления в группах детского сада. 

Темы встреч определяются из запросов заинтересованных родителей. Для получения запроса 
используется постоянно функционирующий «Банк запросов» (почтовый ящик).  Проводится анализ об-
ращений родителей через сайт и по телефону. При планировании учитывается также мнение педаго-
гов. 

Первая встреча с родителями «От успешности родителя к успешности ребенка» состоялась при 
активном участии творческой группы педагогов. Формат круглого стола был предложен не случайно. 
Совместное обсуждение самого понятия «успешность» позволило услышать мнение каждого присут-
ствующего, наметить пути дальнейшего взаимодействия. В ходе обсуждения пришли к единому мне-
нию, что родителю необходимы знания, практические навыки. Успешный родитель – информирован-
ный родитель, способный к сотрудничеству с ребенком, педагогом, готовый учиться и применять на 
практике полученные знания. Коммуникативная деятельность очень важна, но этому надо учиться. 

Особым спросом среди родителей пользуются специально организованные встречи со специа-
листами других организаций: школы, учреждений здравоохранения, спортивных учреждений.  

Успех неотделим от здоровья, поэтому одна из первых встреч с родителями была с приглашени-
ем специалистов из учреждений здравоохранения и дополнительного образования. Деловая игра 
«Здоровье и его составляющие», проведенная воспитателями МКДОУ «Тополек», подготовила почву 
для бесед чемпиона России по каратэ Квасова А.А. «Мои шаги к успеху», тренера по плаванию Шеле-
ховского оздоровительного центра Перфильевой В.Я. «Здоровье начинается с рождения». Заверши-
лась встреча серьезным разговором с заведующим отделения подростковой гинекологии клиники 
«НЦПЗС и РЧ» Храмовой Е.Е. Тема «Гигиена, возрастные особенности детей дошкольного возраста» 
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настолько заинтересовала родителей, что разговор вышел за установленные рамки и показал актуаль-
ность подобных встреч в будущем.  

Занятия с элементами тренинга дают наибольший эффект, что подтверждается обратной свя-
зью. Возможность тесного взаимодействия, проявления творчества, обмена собственным опытом яв-
ляется для родителя неоценимой помощью, поддержкой при решении возникающих проблем в воспи-
тании. 

Интерес вызвало занятие на тему «Ученье в детстве как резьба на камне». Оказывается, у мно-
гих взрослых нет четкого представления о понимании того, каким образом осуществляется воспита-
тельно-образовательный процесс в ДОУ. Однако, как утверждала психолог А.Ю. Монахова, «вопросы 
воспитания и осуществления индивидуального подхода могут решаться лишь при условии единства 
детского сада с семьей с ее своеобразным психологическим климатом, оказывающим влияние на эмо-
циональное самочувствие ребенка, формирование нравственных черт характера и процесса социали-
зации» [8, с.56]. По окончании занятияв  целях выявления нарушений в воспитании, анализа психоло-
гической ситуации в семье родителям была предложена самодиагностика семейного воспитания., что 
мотивировало родителей получить необходимые индивидуальные консультации. Присутствующие на 
встрече пришли к выводу, что любые проблемы во взаимоотношениях «родитель-ребенок» – это про-
блемы личностные. Решать их можно только благодаря саморазвитию, прежде всего, самого родителя. 

Выяснив, что родители недостаточно владеют знаниями об особенностях возраста дошкольника, 
новообразованиях на разных этапах дошкольного детства, было проведено практическое занятие 
«Особенности воспитания на разных этапах детства». Наиболее полно структуры психологического 
возраста, включающие в себя личностные новообразования ребенка, представлены в теории культур-
но-исторического развития Л.С. Выготского и его школы. С ними и были познакомлены родители, мно-
гие из которых по-иному осмыслили ведущую деятельность ребенка – игру. И необходимо это учиты-
вать при планировании учебной деятельности. Это подчеркивает известный исследователь детской 
психологии Абрамян Л.А.: «Учебная деятельность проистекает из игры, они взаимно дополняют друг 
друга. Совместная деятельность взрослого с ребенком помогает формировать новые умения и навыки. 
Кроме того, способность родителей участвовать в жизни детей проявляется в отношениях к играм. 
Уметь играть умеют далеко не все родители» [1, с.14]. 

Занятие «Обучаем, играя» с показом видеоролика «Несколько мгновений из жизни наших детей», 
на котором родителям была предоставлена  возможность познакомиться с развитием игры    на пере-
ходе из одной возрастной группы в другую, вместе с детьми поиграть в сюжетные, настольные, по-
движные игры с правилами, музыкальные и спортивные игры. Педагог-психолог познакомила присут-
ствующих с разными видами релаксационных игр. Отзывы о проведенном мероприятии были самыми 
положительными.  

Результатом взаимодействия родителей в рамках консультативного пункта явилось появление 
достаточно сплоченной творческой группы из числа родителей. Творческая группа выступает инициа-
тором в решении самых различных проблем в воспитательно-образовательном процессе ДОУ, в част-
ности, в вопросах оказания помощи в материально-техническом обеспечении, участия в районных, об-
ластных, общероссийских конкурсах и других мероприятиях. Благодаря этому сотрудничеству были 
достигнуты победы в таких конкурсах, как: I место в творческом конкурсе «Краса дошкольного образо-
вания» 2015 год, I место в зимнем карнавале 2015 года, I место в летнем карнавале 2016 год, I  место в 
областной экологической акции по сбору макулатуры, дипломанты конкурса  «Самая лучшая семья» в 
номинации «Чужих детей не бывает» в 2016 году и др. Этот результат,  несомненно, – итог тесного  
взаимодействия родителей, педагогов, детей, попечителей, инициативных граждан.  

Второй год в апреле в ДОУ проводится ряд мероприятий для родителей в рамках «Недели от-
крытых дверей». В рамках этой недели  педагогом-психологом проводятся групповые консультация. 
Консультация «Розалиндия  и Гиацинтия» об особенностях гендерного воспитания была актуальна. 
Половое самосознание является такой же стороной жизни ребенка, как и все остальное. Важным ас-
пектом является тот факт, что половое воспитание неразрывно связано с нравственным. «Родители 
должны помнить, что излишне строгое, предполагающее изоляцию от лиц противоположного пола вос-
питание препятствует и приобретению необходимых навыков общения с противоположным полом, по-
давляет интерес к противоположному полу, способствует сглаживанию половых различий, приводит к 
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сокрытию информации, которую необходимо знать ребенку,» – делает свои выводы по этому вопросу 
Белопольская М.Л. [4, с.37]. 

 Основной нитью консультации «Страхи у детей», стала идея Памфиловой М.А. о том, что «ис-
токи фобий необходимо искать в далеком детстве, и ребенок еще не может отделить источник страха 
от сопутствующих страху вещей и явлений. В результате образуется связь между испугом и безобид-
ным предметом, случайно попавшим в поле зрения ребенка. Впоследствии человеку трудно понять, 
почему безобидный предмет вызывает у него ужас» [9, с.7]. 

Каждый страх появляется в определенном возрасте. Чаще всего в возникновении страхов у ре-
бенка виноваты сами родители. Присутствующих на консультации познакомили с основными техника-
ми, которые применяет специалист в коррекционной работе с детьми и взрослыми, а также были даны 
общие рекомендации. 

Выполняя требования ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» о преемственности до-
школьного и общего начального образования, для родителей (законных представителей) проводятся 
круглые столы «Скоро в школу» с приглашением учителей начальных классов, учителя - логопеда шко-
лы №5. Партнерское взаимодействие школы и детского сада закреплено  соглашением о взаимном 
сотрудничестве. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями, изложенными в   
ФГОС ДО пристальное внимание уделяется безопасности воспитанников. Проведенные мероприятия: 
мастер-класс педагогов средних групп «Лед-бук в профилактике ДТП», занятие для родителей с детьми 
«Лунтик в школе дорожных наук»,  мотивируют родителей на совместное решение проблем профилак-
тики ДТП.  

Всего за период работы консультативного пункта было проведено 10 встреч с родителями (за-
конными представителями); привлечено к работе 13 специалистов; практически все педагоги ДОУ при-
няли участие в работе; проведено 5 групповых консультаций, 75 индивидуальных; 232 родителя посе-
тили те или иные мероприятия. 

Информация, полученная при анкетировании родителей (законных представителей), подтвер-
ждала целесообразность выбранных форм взаимодействия. 

Необходимо отметить, что численность родителей детей, не посещающих дошкольные учрежде-
ния, на протяжении всего времени работы пункта  не превышала 5%,  несмотря на усилия по привле-
чению к взаимодействию. Но оптимизм участников творческой группы дает надежду на положительные 
изменения: у молвы быстрые ноги! 
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Раздел V. Культурные практики как составляющие продуктивного 
образования детей дошкольного возраста 

 
РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВНОСТИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ С НЕТРАДИЦИОННЫМИ ТЕХНИКАМИ РИСОВАНИЯ 
Бухарова О.А., воспитатель 

МБДОУ г.Иркутска детский сад №8  
 Происходящие изменения в обществе ставят перед дошкольной образовательной системой за-

дачу обновления содержания, в первую очередь, в воспитании личности ребёнка. 
Исследования ученых (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов, Л.А. Венгер, Н.А. Ветлуги-

на, Н.К. Сакулина, Т.С. Комарова, Т.Г. Казакова) доказывают, что раскрытие личности ребёнка возмож-
но в том случае, если учитываются его индивидуальность, развитие его творческого потенциала, сво-
бодного, без нажима со стороны взрослого, основанного на самовыражении ребёнка, его саморазви-
тии, на сотрудничестве и сотворчестве, с использованием только гуманных методов и приёмов. Вос-
приятие ребёнка-дошкольника должно быть построено на эмоциональном воздействии, на удивлении, 
потрясении, любовании, эстетическом наслаждении. Средствами искусства и детской художественной 
деятельности у детей формируются такие качества, как самостоятельность, инициативность, творче-
ская активность, снижается напряжённость, скованность, закомплексованность, поведение принимает 
характер открытости, естественности, детской непосредственности. 

С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов считали, что способности не существуют без соответствующей 
конкретной деятельности человека. Разделяя точку зрения ученых, я считаю, что наилучшее развитие 
художественно-творческих способностей, инициативности, эмоциональной отзывчивости будет проис-
ходить в художественной деятельности в процессе целенаправленной работы по ознакомлению детей 
с имеющими место в изобразительном искусственетрадиционными техниками. 

Реализуя содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в ДОО, 
дети приобретают определенный запас изобразительных умений и навыков, вместе с тем, в рамках 
обязательного образовательного процесса не всегда уделяется внимание развитию творческого по-
тенциала. Следовательно, возникает противоречие: с одной стороны – объективная потребность раз-
вития художественно-творческих способностей, инициативности, эмоциональной отзывчивости у до-
школьников; с другой – недостаточная реализация данного аспекта в традиционных формах  обучении 
изобразительной деятельности. 

На практике эти задачи реализуются мной через дополнительные занятия кружка «Волшебная 
кисточка». Необходимость личностного развития каждого ребёнка посредством различных видов ис-
кусства с одной стороны, с другой отсутствие комплексности в программах и технологиях примени-
тельно к ДОО подвигли меня к написанию Программы кружка по образовательной области «Художе-
ственно-эстетическое развитие» «Цветные ладошки»  (Обучение детей нетрадиционным техникам ри-
сования). Цель программы: развитие у детей дошкольного возраста художественно-творческих способ-
ностей  в процессе ознакомления их с нетрадиционными техниками рисования и реализации их в прак-
тической деятельности. 

Основные принципы реализации программы: 
- ориентации на ребенка, его психоэмоциональные особенности; 
- создание на занятиях положительной эмоциональной творческой обстановки; 
- индивидуальный подход к каждому ребенку; 
- игровой контекст занятий – формирование положительной мотивации обучения. 
Данная программа рассчитана на работу с детьми среднего и старшего дошкольного возраста и 

предполагает знакомство с нетрадиционными техниками рисования, включение детей в процесс овла-
дения этими техниками, формирование изобразительно-технических умений и навыков, на базе кото-
рых возможно развитие художественно-творческих способностей. 

Реализация программы осуществляется в течение трех лет на основе усложнения программного 
содержания занятий от среднего возраста к старшему и ознакомления с новыми более сложными тех-
никами рисования. 
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Содержание программы включает семь тем, часть которых связана с сезонными изменениями в 
природе, другая – позволяет ребенку видеть палитру окружающей действительности и находить сред-
ства ее передачи в изобразительных образах. 

Образовательный процесс осуществляется по принципу « от простого к сложному» через исполь-
зование следующих нетрадиционных техник обучения:  

С детьми среднего дошкольного возраста использую: рисование пальчиками, рисование ватными 
палочками, рисование методом тычка, рисование ладошками, печатание. 

Детей старшего дошкольного возраста знакомлю с более сложными техниками: оттиск пороло-
ном, печать листьями, тычкование жесткой полусухой кистью, печать по трафарету, свеча и акварель, 
набрызг, рисование штрихом, кляксография обычная, монотипия предметная. 

В подготовительной к школе группе дети осваивают еще более сложные методы и техники: 
кляксография с трубочкой, монотипия сюжетная, рисование свечой, пластилинография, граттаж, батик, 
рисование по мокрому фону, коллаж.  

Работая с детьми, я отметила, что рисование с использованием нетрадиционных техник 
изображения не утомляет дошкольников, а, напротив, у них сохраняется высокая активность, 
работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на выполнение задания. Так же 
применение нетрадиционных техник рисования позволяет детям ощутить незабываемые 
положительные эмоции, раскрыть и обогатить свои творческие способности, а родителям 
порадоваться успехам своих детей. 

Таким образом, на основе проделанной работы я увидела, что у детей возрос интерес к 
нетрадиционным техникам рисования. Дети стали творчески всматриваться в окружающий мир, 
проявляют творчество, фантазию, реализуют свой замысел. Шедевры живут, дышат, улыбаются, а 
главное каждый рисунок кажется произведением искусств. Дети приобрели уверенность в себе, робкие 
преодолевают боязнь чистого листа бумаги. Начали чувствовать себя маленькими художниками. 

Одним из важных средств поощрения и развития детского изобразительного творчества 
являются разнообразные выставки детского рисунка. Выставка - очень важный момент сравнения 
своей работы с работой сверстников. В эти минуты ребенок лучше видит свою работу и лучше 
понимает другие. Творческая деятельность детей не ограничивается рамками детского сада. В течение 
нескольких лет мы являемся участниками городских и областных выставок, конкурсов.Мы тесно 
сотрудничаем с отделом природы Иркутского краеведческого музея, музеем Истории города Иркутска, 
где также проходят различные выставки и конкурсы. 

 Одно из важнейших условий развития детского творчества - взаимодействие и сотрудничество 
педагога и родителей, единая позиция в понимании перспектив развития ребенка. Анкетирование ро-
дителей показало, что не всегда в современных семьях уделяется должное внимание развитию твор-
ческого потенциала детей (не знают, как это сделать, не хватает времени, боятся испачкать мебель 
красками). Поэтому передо мной встала необходимость работы над данной проблемой не только с 
детьми, но и с родителями. 

 С этой целью я провела ряд консультаций: «Развиваем творчество детей», «Пластилинография, 
как средство развития мелкой моторики»,«Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка»; орга-
низоваламастер-класс «Нетрадиционные техники в изобразительной деятельности», приглашала на 
открытые занятия. Вовлекала  родителей в активную творческую совместную деятельность: участие в 
творческих мастерских, детско-родительских художественных проектах, участие в выставках совмест-
ного семейного творчества. 

Актуальность и результативность моего педагогического опыта по развитию творческих способ-
ностей детей дошкольного возраста посредством нетрадиционных техник рисования выражается в но-
вых подходах, которые раскрепощают ребенка. Он уже не боится, что у него что – то не получится. Ре-
бенок остается доволен своим результатом, а, следовательно, вовлекается в собственное творчество. 

С уверенностью можно сказать, что разнообразие техник способствует выразительности образов 
в детских работах, а также способствует проявлению инициативности и самостоятельности детей. 

Литература: 
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2009  



255 
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дошкольного возрастав процессе эстетического воспитания/ Л.Г. Веселова .- Мурманск, 2006 

3. Давыдов Г.Н. нетрадиционные техники рисования в детском саду / Г.Н. Давыдов. – М.: ТЦ 
Сфера, 2008 

4. Дьяченко О.М. Воображение дошкольника / О.М. Дьяченкою – М.: ТЦ Сфера , 2006 
 

ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК КАК СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРОДУКТИВНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ТЕМАТИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

 В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО  
Диденко И.Г., Ковалёва Е.И., Сидорова М.А., старшие воспитатели 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 136  
Современные дошкольники живут в постоянно изменяющейся культурной среде, которая касает-

ся как условий, имеющих к ним непосредственное отношение (игрушки, развивающее оборудование, 
художественная литература), так и общей социокультурной ситуации. Этим обусловлена необходи-
мость формирования в современных дошкольникахпотребности самим постоянно осваивать новое, 
готовности положительно принимать перемены и активно в них участвовать, готовности к саморазви-
тию. Отсюда вытекает значимость формирования у них предпосылок активного освоения действитель-
ности и проявления себя в ней, целеполагания и способности добиваться поставленной цели в само-
стоятельной деятельности ребенка как основы формирования жизнеспособной личности. 

Эффективная организация самостоятельной деятельности дошкольников предполагает учет ак-
туального уровня развития ребенка и предоставление ему возможности погружения в различные виды 
деятельности (игровую, коммуникативную, трудовую, познавательно-исследовательскую, продуктив-
ную, музыкально-художественную, чтение), что обеспечит достижение целей дошкольного образова-
ния.  

Роль педагога заключается в организации условий для самостоятельной деятельности дошколь-
ника, обеспечивающих постановку им цели деятельности на основе своих интересов, способностей и 
потребностей, реализацию любознательности в процессе освоения действительности. 

Одним из средств формирования активного освоения действительности выступают культурные 
практики. В Федеральных государственных образовательных стандартах обозначена роль культурных 
практик. В п.2.9 сказано: «в части, формируемой участниками образовательных отношений, должны 
быть представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных 
отношений Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 
областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее – парциальные образовательные 
программы), методики, формы организации образовательной работы».В п. 2.11.2. ФГОС ДО: «В 
содержательном разделе Программы должны быть представлены: а) особенности образовательной 
деятельности разных видов и культурных практик». Таким образом, с помощью культурных практик 
мы реализуем целевые ориентиры ФГОС ДО. 

Усиление культурологических основ образования является характерной особенностью нашего 
времени. Как подчеркивается в работах Т.Б. Алексеевой, Е.В. Бондаревской, Н.Ф. Головановой, Н.Б. 
Крыловой, современное образование ориентировано на наиболее полное культурное развитие челове-
ка, способного к духовному и физическому саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации 
в обществе. 

Процесс дошкольного образования направлен на обогащение индивидуальных ресурсов лич-
ностного развития ребенка средствами культуры. Культурологический подход позволяет рассматривать 
сущность дошкольного образования через призму вхождения ребенка в культуру и его культурного раз-
вития. При этом ребенок рассматривается как субъект деятельности, способный к культурному само-
развитию в рамках доступного опыта (А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, О.В. Солнцева, Л.М. Кларина и 
др.). 

Н.А. Короткова даёт следующее определение культурным практикам: «Традиционно отведенные 
обществом для дошкольников культурные практики (игровая, продуктивная, познавательно-
исследовательская деятельности, чтение художественной литературы), призваны формировать 
ребенка как инициативного и самостоятельного субъекта активности…» [1, стр. 5]. Культурные 
практики, по словам Н.А. Коротковой, это идущие от взрослого виды деятельности. К ним относится 
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игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская и коммуникативная деятельность. Н.Б. 
Крылова говорит о том, что культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 
инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения 
и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных структурах с 
взрослыми, сверстниками и младшими детьми. «Практика ребенка становится культурной, когда она 
создает возможности для его повседневной активности, личной инициативы, осмысления 
повседневного опыта и создания собственных творческих продуктов деятельности на основе 
осваиваемых культурных норм (где культура – сущностное качество любой формы деятельности)» [3]. 

Результатом реализации культурных практик является: 
- формирование универсальных умений ребенка, которые включают готовность и способность 

ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и вы-
ражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 
- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 
- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит    ребенок; 
- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения. 
В нашем дошкольном учреждении мы включаем культурные практики в разработанное творче-

ской группой календарно-тематическое планирование. В реальном образовательном процессе все 
культурные практики являются взаимодополняющими и объединены общей тематикой. Ситуации могут 
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 
группе, способствовать разрешению возникающих проблем. В культурных практиках воспитателем со-
здается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 
и детей. Образец в нижеприведенной в таблице  1. В неё также включено взаимодействие с семьями 
воспитанников, предполагающее самовыражение детей в продуктивной деятельности в раках обозна-
ченной темы. 

Наименование Содержание 

Тема недели Детский сад. Профессии сотрудников  детского сада(старшая группа) 
Школа, школьные принадлежности (подготовительная к школе группа)  

Проблемный вопрос - Зачем ходить в детский сад?  
- Что было бы, если бы в детском саду не было воспитателей, если бы 
детский сад был без взрослых? 

Культурные практики в ДОУ - изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской 
деятельности (сюжетных игрушек, ролевых атрибутов, карточек для игр  
в лото и домино, макетов, различных вертушек, лодочек и т.п.);  
- художественно-творческая деятельность по технологическим картам: 
рисование «Как мы играем в детском саду», « Мой любимый детский 
сад», «Нарисуй отгадку» (школьные принадлежности); 
лепка  «Моя любимая игрушка», «Дети идут в школу»; 
аппликация «Деревья  вокруг детского сада», «Закладка для книг»; 
- создание книги; 
- творческая мастерская; 
- проектная деятельность 

Взаимодействие с семьями 
воспитанников 

- участие вобогащении игровой среды в группе, (игры мальчикам и де-
вочкам); 
- изготовление книжек-малышек «Школьные принадлежности»; 
«Ступеньки к школе», «Будущий первоклассник»; 
- создание портфолио 

Тема недели Быт, традиции, культура народов Прибайкалья 

Проблемный вопрос - Почему надо не забывать народные традиции? 
- Как люди передают историю? 

Культурные практики в ДОУ - художественно-творческая деятельность: создание поделок для 
выставки «Мы родом из Сибири»; рисование «Шаманский бубен», 
«Священные животные народов Прибайкалья», «Орел – священная 
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Царь-птица»; лепка «Медведь в спячке»; конструирование/лепка 
«Архитектура народов Прибайкалья»; 
- аппликация/конструирование из бумаги «Ковер»; аппликация "Украше-
ние русской избы (бурятской юрты)", "Сибирское кружево"), «Элементы 
одежды, узоровкостюмов», «Бурятская юрта»;  
- изготовление чеканки – национального бурятского украшения; 
- изготовление по технологичным картам  юрт, построек; 
- создание произведений для собственной художественной галереи;  
- создание коллекций; 
- создание макетов; 
- изготовление украшений 
- сувениров; 
- изготовление атрибутов для собственного театра. 

Взаимодействие с семьями 
воспитанников 

- коллективнаятворческаядеятельностьвзрослых,детей по созданиюрас-
красок, альбомов«Народные приметы народов Прибайкалья»,«Мое гене-
алогическоедерево», «ДеревянныйИркутск». 
- созданиеплоскостных иобъемных 
макетов картыПрибайкалья,юрты, чума, избы из природных материалов, 
бумаги, ткани. 

 
В заключение хочется сказать, что заранее спланированная педагогом и  грамотно организован-

ная развивающая предметно-пространственная среда стимулирует развитие деятельности ребенка, 
формирует его познавательную активность, так как в ней заложена «информация», которая сразу себя 
не обнаруживает полностью, а побуждает ребенка к поиску. Культурные практики – понятие, объясня-
ющее, как ребенок становится субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, приня-
тия или непринятия чего-либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких куль-
турных механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот 
выбор. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, 
стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 
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образования в условиях модернизации / С.В. Масловская // «Инновации в науке»: сборник статей по 
материалам XХVIII международной научно-практической конференции (27 декабря 2013 г.). 

 
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ  

РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Загидуллина Ю.П., воспитатель  

МБДОУ детский сад№ 35 г. Ангарск  
 Конструктивно-модельная деятельность в рамках образовательной области «художественно-

эстетическое развитие» предполагает реализацию самостоятельной творческой деятельности детей.  
 В процессе конструктивной деятельности развиваются познавательные и практические дей-

ствия. Ребёнок, помимо зрительного восприятия, практически разбирает образец на детали, а затем 
собирает их в модель. Происходит формирование пространственных представлений на наглядном ма-
териале. Также ребёнок усваивает правильные геометрические названия. 

 Конструктивно-модельная деятельность оказывает влияние на эмоционально-личностное ста-
новление ребёнка: развивается чувство инициативы,  которое проявляется в возможности утвердить 
себя как деятеля, творца и созидателя [3, с 2]. 
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 Конструирование из строительного материала – это тот вид деятельности, в котором ребёнку 
гарантирован успех. К сожалению, сейчас конструированию из строительного материала отводится не-
значительное место в занятиях с ребёнком. 

 Анализ показывает, что из-за увеличения количества детей в группах, провести такое занятие 
достаточно проблематично. А в группах раннего и младшего возрастов дети строят по образцу воспи-
тателя или вместе с ним, и количество деталей используется минимальное. 

 В требованиях к условиям реализации основной образовательной программы согласно ФГОС 
ДО указано, что для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять не-
обходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 
материалами [5, с.22]. 

 В связи с этим, нами были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить психолого-педагогическую литературу и опыт работы по проблеме включения в 

непосредственно образовательную деятельность конструирования из строительного материала 
2. Определить содержание игр-занятий  и методов по обучению конструированию из 

строительного материала во второй  группе раннего возраста. 
Термин «конструирование» произошёл от латинского слова «construere», что означает создание 

модели, построение, приведение в определённый порядок и взаимоотношение различных отдельных 
предметов, частей, элементов [5, с.8]. Под детским конструированием принято понимать создание 
разных конструкций и моделей из строительного материала и деталей конструкторов, изготовление 
поделок из бумаги, картона, различного природного и бросового материала [1, с.5]. 

Наиболее изученной проблема детского конструирования из строительного материала 
представлена в работах Э. К. Гульянц, И.Я. Базик, З.А. Богатеевой,  которые показали, что практики в 
ДОУ часто носят репродуктивный характер. 

Л.С. Выготский, Э.В. Ильенков, В.В. Давыдов обращали внимание, что детское конструирование 
соответствует интересам и потребностям маленького ребёнка, а при правильной организации 
обязательно носит подлинно творческий характер. А.В. Запорожец считал, что при конструировании у 
ребёнка возникают яркие и «умные» эмоции. 

Л.А. Парамонова выделяет два типа конструирования: техническое и художественное. К 
техническому типу конструкторской деятельности относятся: конструирование из строительного 
материала, из деталей конструкторов, из крубногабаритных модульных блоков. В художественном 
конструировании дети, создавая образы, передают их характер, что приводит, по выражению А.В. 
Запорожца, к формированию «своеобразных эмоциональных образов» [4. с. 32]. 

Детское конструирование связано с игровой деятельностью. Дети сооружают постройки (гараж 
для машины, домики и т.п.) и играют с ними, неоднократно их перестраивая по ходу игры. 

С целью развития конструктивно-модельной деятельности исследователи предложили разные 
формы организации обучения конструированию: по образцу, по модели, по условиям, по замыслу, по 
теме, каркасное конструирование. 

Программа конструктивно-модельной деятельности во второй группе раннего возраста (от 2 до 3 
лет) предусматривает игры с настольным и напольным строительным материалом, ознакомление 
детей с деталями (кубик, кирпичик, трёхгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 
расположения строительных форм на плоскости. Дети должны уметь сооружать элементарные 
постройки по образцу и строить что-то самостоятельно, пользоваться дополнительными сюжетными 
игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т.п.) 

В этом возрасте дети знакомятся с простейшими пластмассовыми конструкторами, совместно со 
взрослыми конструирует башенку, домики, машины, используются природный материал (песок, вода, 
жёлоди, камешки и т.п.) 

В чём состоит содержание работы по обучению детей раннего возраста конструированию из 
строительного материала. Прежде всего, малышей знакомят с названиями деталей, их формой, 
величиной, с вариантами расположения на плоскости (кирпичик лежит, стоит). 

 На третьем году жизни дети учатся сооружать элементарные постройки, по-разному располагая 
их на плоскости: кирпичики, выложенные по горизонтали – дорожки, поезд, забор; кубики, 
поставленные один на другой – башенка, лесенка; кубики в сочетании с кирпичиками – стол, стул, 
диван, мостик, горка [2, с. 60]. 
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 Дети учатся правильно называть предметы строительного материалы (кубик, кирпичик), 
понимать и правильно употреблять слова (большой-маленький, длинный-короткий, высокий-низкий, 
широкий-узкий); правильно выполнять словесные указания (положи, сними, поставь, убери, разбери, 
принеси, уложи и т.д.) Ребёнок 2-3 лет усваивает технические приёмы: размещает по горизонтали, 
накладывает друг на друга, делает несложные перекрытия. 

Желательно, чтобы разные по форме детали были окрашены в различные цвета (кубики – в 
красные, кирпичики – в жёлтые и др. 

Методы обучения разнообразны. Основной метод – использование образца, сопровождаемое 
показом и объяснением процесса выполнения постройки. Затем учит приёмам создания конструкций из 
ограниченного количества деталей. Создание постройки подчинено игровой задаче. В конце занятия 
нужно показать малышам, как использовать данную постройку для игры. 

После занятия следует показать, как разбирать постройки. 
Конструирование должно быть связано с повседневной жизнью, с другими видами деятельности 

(игрой, театром и т.д.). Это делает конструктивно-модельную деятельность особенно интересной и 
эмоционально-насыщенной. 
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РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА  

 Ляпина И.А., руководитель 
 ГБОУ СОШ(ОЦ) с.Челно-Вершины  

СП детский сад «Зорька», Самарская область 
  Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных компонентов само-

стоятельности у детей дошкольного возраста. Так, игра способствует развитию активности и инициати-
вы, в трудовой деятельности заложены благоприятные возможности для формирования целенаправ-
ленности и осознанности действий, в продуктивных видах деятельности формируются независимость 
ребенка от взрослого, стремление к поиску адекватных средств самовыражения. Один из основных 
принципов дошкольного образования поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных 
видах деятельности. 

Цель нашей работы: поддержка инициативы и самостоятельности детей в творческой деятель-
ности. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: формирование интереса к 
эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлени-
ям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 
деятельности, развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представ-
лений, воображения, художественно - творческих способностей, Развитие детского художественного 
творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительно, музыкальной); 
удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Для реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования в детском 
саде используются современные педагогические технологии: здоровьесберегающие, технология 
проектной деятельности, технология исследовательской деятельности, информационно-
коммуникационные технологии, личностно-ориентированная технология, игровая технология, 
технологии создания предметно-развивающей среды.  
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Во всех возрастных группах имеются центры развития, игрушки и предметы быта, дидактические 
игры для развития художественного творчества. Педагоги стараются оформить игровые центры так, 
чтоб у каждого ребенка было желание чем –либо заняться, что-то смастерить, построить. 

Развитию самостоятельной творческой деятельности у дошкольников способствует тесное со-
трудничество всего коллектива детского сада. Наши усилия направлены на то, чтобы украсить яркими 
красками детство наших воспитанников, чтобы взрослея, они вспоминали наши праздники, развлече-
ния, любимые занятия.  

Какие формы работы с детьми мы используем для развития самостоятельной творческой дея-
тельности? Это непосредственно-образовательная деятельность, кружковая деятельность, проектная 
деятельность, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, праздники и развлечения, выставки и конкурсы. В 
процессе НОД у детей воспитывается самостоятельность и инициативность, формируется самосозна-
ние ребёнка, уверенность в собственных силах, ребёнок учится смело высказывать свои суждения. Во 
время занятий с детьми, воспитатели учитывают темперамент, способности ребенка, особенности сти-
ля воспитания в семье, которые существенно влияют на темп становления самостоятельности. 

Основной вид деятельности детей дошкольного возраста - игра, в процессе которой развиваются 
духовные и физические силы ребенка: внимание, память, воображение, дисциплинированность, лов-
кость и т. д. Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми, их называют творчески-
ми или сюжетно-ролевыми. В этих играх воспитанники воспроизводят в ролях все то, что они видят во-
круг себя в жизни и деятельности взрослых. Творческая игра наиболее полно формирует личность ре-
бенка, поэтому является важным средством воспитания. 

Самостоятельно ребёнок не может найти ответ на все интересующие его вопросы – ему помога-
ют педагоги. В нашем детском саду воспитатели широко используют метод проблемного обучения: во-
просы, развивающие логическое мышление, моделирование проблемных ситуаций, экспериментиро-
вание. Интегрированный метод обучения является для дошкольников инновационным. Он направлен 
на развитие личности ребёнка, его познавательных и творческих способностей. 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку возможность экспериментиро-
вать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навы-
ки. 

Высшей ступенью в развитии самостоятельности дошкольников является способность к само-
стоятельной организации и участию в коллективной деятельности – это организация праздника, раз-
влечения. Во время совместной деятельности мы стараемся максимально дать свободу выбора детям 
различных средств или предметов, с которыми работаем в это время. Особое место в работе уделяем 
самостоятельной деятельности детей. Она направлена на развитие творческих способностей, инициа-
тивы, умения занять себя интересным делом. Дети по желанию выбирают различные виды художе-
ственной деятельности. Для этого в каждой группе воспитателями созданы различные уголки: художе-
ственно-речевой и музыкальной деятельности; различных видов театра (кукольный, пальчиковый, на 
фланелеграфе, игрушек); художественного труда. Для приобщения детей к миру театра и театральной 
самодеятельности, в детском саду создан театрализованный кружок «Сказка». Ни один праздник не 
обходится у нас без театрализованного представления. Дети принимают активное участие в изготовле-
нии атрибутов для праздников и спектаклей. Один раз в месяц воспитанники кружка показывают теат-
рализованное представление. В своей работе педагоги руководствуются технологией программы «Те-
атр-творчество-дети».. Театрализованная деятельность приобщает маленького человека к театру, ли-
тературе, живописи. Занимаясь с детьми этой деятельностью ставим пред собой цель – сделать жизнь 
наших воспитанников интересной и содержательной, наполнить ее яркими впечатлениями, интересны-
ми делами, радостью творчества. В течении этого года дети участвовали в разных театрализованных 
представлениях: «Прогулка в зимнюю и летнюю сказки» по сказке В.Бианки «Хвосты», по сказке «Зо-
лушка», «В гостях у сказки», «За подснежниками для мам». Мы стараемся, чтобы навыки, полученные 
в театрализованных играх, дети смогли использовать в повседневной жизни. В детском саду созданы 
условия, где эстетическое, художественное воспитание является фоном общевоспитательной работы. 
Чтобы ребенок, переступая порог детского сада, попадал в обстановку, способствующую развитию эс-
тетического вкуса, и мог бы заниматься художественной деятельностью, не только в групповой комна-
те. Для этого в музыкальном зале оформлен уголок «Русская горница», где представлены предметы 
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старины. В холлах-коридорах разместили галерею репродукций картин художников, выставку галерею 
детского рисунка. 

Обогатить ум ребенка разнообразными представлениями, необходимыми знаниями – значит 
дать обильную пищу для творчества детей. Детский сад тесно взаимодействует с культурными и обра-
зовательными организациями района. Наши дети участвуют в различных творческих конкурсах, ходят 
на экскурсии в краеведческий музей, библиотеку, знакомятся с людьми творческих профессий. Степень 
реализации творческих импульсов ребенка во многом зависит от влияния родителей и других взрослых 
дома и в детском саду. Черты характера, способствующие творческой продуктивности, могут быть об-
наружены достаточно рано. Результаты развития творческих способностей ребенка могут быть лучше, 
когда семья и детский сад работают в тесном контакте. Педагоги вовлекают родителей в активную 
творческую совместную деятельность, результатами которой становятся выставки рисунков, поделок, 
участие в конкурсах, праздниках и развлечениях, проектной деятельности.  

 Успешность художественно-эстетической деятельности определяется увлеченностью и способ-
ностью детей свободно использовать приобретенные знания, умения и навыки.  

Воспитанники участвуют в областных и всероссийских конкурсах детского творчества и получают 
призовые места. Процесс работы по продуктивным видам деятельности в детском саду осуществляет-
ся в системе различных форм организованной деятельности, что обеспечит хорошее психологическое 
самочувствие ребенка и позволит успешно подготовить его к обучению в школе. Результатом нашей 
работы стало то, что с каждым годом все больше детей проявляют свои творческие способности, ста-
новятся раскрепощенными и общительными, раскрывают свой внутренний мир и продолжают в даль-
нейшем самосовершенствоваться в школьных театральных кружках и студиях, учатся в музыкальной 
школе 

 Б. Теплов, выдающийся советский психолог, писал: «Главное условие, которое надо обеспечить 
в детском творчестве – искренность. Без нее все другие достоинства теряют значение. Этому условию 
удовлетворяет то творчество, которое возникает у ребенка самостоятельно, исходя из внутренней по-
требности, без какой-либо преднамеренной педагогической стимуляции». 
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РАЗВИТИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Лысенко С.Н., воспитатель 
МБДОУ №29 г. Красноярска 

В данной статье представлены содержание и результаты реализации экспериментального про-
екта по развитию невербальных способов коммуникации у детей старшего дошкольного возраста с ин-
теллектуальной недостаточностью.  

Развитие коммуникативных навыков является важной частью образовательных программ до-
школьных образовательных учреждений. Процесс коммуникации состоит как из вербальных компонен-
тов, так и из невербальных. Успешное овладение всеми формами коммуникации имеет большое зна-
чение для развития личности ребенка, его полноценного психофизического развития.  

Понимание и использование невербальных компонентов коммуникации детьми с интеллектуаль-
ными нарушениями (с задержкой психического развития и умственной отсталостью) играют большую 
роль в развитии у ребенка социальной направленности. Они позволяют ребенку установить эмоцио-
нально-личностные отношения с окружающими людьми, под влиянием которых пробуждается потреб-
ность в общении, складываются условия, обеспечивающие овладение речью.  

На этапе довербального развития, невербальные способы коммуникации являются единствен-
ными средствами общения детей. Таким образом, невербальная коммуникация становится компенса-
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торной возможностью для развития взаимодействия с окружающими людьми. К невербальным спосо-
бам коммуникации относятся жесты, мимика, поза человека. Эти средства являются зрительно-
воспринимаемыми знаками коммуникации, они передают информацию партнеру по коммуникации, а 
также добавляют экспрессивности. От того, насколько доступны эти средства общения для понимания 
и самостоятельного использования ребенку, зависит успешность его коммуникативной деятельности в 
целом. 

В силу особенностей развития психических процессов и дефицита в общении у детей с интел-
лектуальной недостаточностью часто проявляется своеобразие в развитии невербальных средств, в 
сравнении с нормативно развивающимися сверстниками. Они понимают и используют более простые 
средства невербальной коммуникации (мимика, взгляды), характерные для детей раннего возраста, 
тогда как сверстники с нормой речевого развития пользуются в процессе общения преимущественно 
жестами. Понимание только простых средств невербальной коммуникации ведет к упущению или иска-
жению получаемой информации. Поэтому необходимо целенаправленно проводить специально орга-
низованные игры и упражнения через которые дети учились бы использовать разнообразные средства 
невербальной коммуникации и определять эмоциональные состояния людей. 

В современной специальной педагогике вопрос о закономерностях формирования у детей с ин-
теллектуальными нарушениями навыков общения, в частности, его невербальных компонентов, оста-
ется недостаточно изученным. В последнее время интерес специалистов к данному вопросу возраста-
ет. Учитывая несомненную социальную значимость развития невербальных компонентов коммуника-
ции у детей с интеллектуальными нарушениями, в детском саду, реализующем инклюзивное образова-
ние, был разработан проект, целью которого стало развитие коммуникативных возможностей детей 
через формирование невербальных способов коммуникации. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
• Формирование стремления к установлению взаимодействия с окружающими людьми 
• Развитие взаимодействия детей с окружающими людьми 
• Формирование различных средств невербальной коммуникации и способов их использования 
• Развитие умения понимать друг друга, распознавать содержание невербальных компонентов 

коммуникации и эмоциональное состояние окружающих людей по выразительным движениям 
• Развитие эмоциональной саморегуляции. 
Развитие коммуникативных возможностей детей в рамках данной экспериментальной работы 

осуществлялось в двух направлениях: 1) формирование навыков невербального декодирования (рас-
познавания содержания невербальных средств общения); 2) формирование навыков невербальной 
передачи информации. 

 Методические разработки И.Г.Вечкановой, О.П.Гаврилушкиной, Е.К.Лютовой, Л.С.Медниковой, 
Г.Б.Мониной, О.В.Хухлаевой, М.И.Чистяковой были положены в основу при разработке содержания 
работы по обучению детей невербальным средствам общения.  

Особенностью проекта являлась его значимость как для детей с интеллектуальными нарушени-
ями, так и для нормативно развивающихся детей (которым тоже необходимо развивать невербальные 
способы общения), поэтому дети с интеллектуальной недостаточностью занимались не изолированно, 
а совместно с остальными детьми группы. Первые занятия показали, что при проведении занятий со 
всеми детьми группы, появлялся риск доминирования нормативно развивающихся детей над детьми с 
интеллектуальной недостаточностью. Поэтому в дальнейшем занятия проходили в мини-группе, в ко-
торую входили дети с интеллектуальной недостаточностью и несколько нормативно развивающихся 
детей, состав которых  каждое занятие менялся.  

Работа с детьми на начальных этапах предполагала создание комфортной психологической 
атмосферы, стимулирующей к общению, к желанию видеть и замечать сверстников, 
взаимодействовать с ними. Этому способствовали различные игры, предполагающие невербальное 
взаимодействие между участниками, введение в жизнь детей ритуалов общения (приветствия, 
прощания и т. д.) В процессе вышеперечисленных мероприятий происходило снятие эмоционального 
напряжения, дети раскрепощались, активно взаимодействовали друг с другом. Развитие 
невербального взаимодействия происходило через совместные движения под музыку, через 
подражание друг другу, через использование атрибутов (шляпа, платок, мешочки с крупой), через 
зрительный контакт, через прикосновения, через мимику и жесты, через эмоции. 
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На данном этапе использовались такие игры и упражнения, как игры-приветствия различными 
частями тела (ушками, локтями, плечами, коленками, пятками), игры на подражание друг другу, игры на 
подражание повадкам животных, рисование пальчиком на спине партнера, игры со шляпами, масками, 
подушечками с крупой и другие. 

Постепенно содержание работы усложнялось. Основными методами работы становились 
дидактические игры и упражнения, психогимнастические этюды, игры – драматизации, направленные 
на формирование и декодирование невербальных средств коммуникации. Например, детям 
предлагались упражнения на определение эмоции по выражению лица и позе (детям нужно было 
выбрать карточку с изображением соответствующей эмоции), упражнения на невербальное 
изображение своего поведения в специально смоделированных ситуациях. Дети учились соотносить 
эмоции с их схематическим изображением, вычленять значимые элементы выразительного поведения, 
глубже понимать смысл ситуаций взаимодействия, передавать свою информацию посредством 
мимики, жестов, движений тела. 

Вся деятельность педагога и детей в рамках проекта происходила на невербальной основе. Это 
было обусловлено двумя причинами: 1) как только педагог или ребенок начинает говорить, он ограни-
чивает использование средств невербальной коммуникации; 2) в условиях отсутствие речи педагога и 
основной массы детей на занятии, безречевой ребенок с интеллектуальными нарушениями более от-
крыт к коммуникации, поскольку отсутствует доминирование по речевому признаку.   

Вся деятельность проекта происходит под специально подобранную музыку, передающую раз-
личное настроение.  Музыка являлась обязательным компонентом содержания работы, поскольку она 
развивает воображение, порождает образы, помогает подобрать и выразить нужную эмоцию.  

В процессе занятий педагог поощрял любую попытку ребенка с интеллектуальной недостаточно-
стью пойти на контакт с кем-либо, даже если его действия при этом не отвечали правилам игры или 
заданной ситуации. Приоритетным являлся сам выход на коммуникацию, а не правила.  

По окончанию экспериментальной работы по развитию невербальной коммуникации у детей бы-
ли определены следующие результаты: 

 Формирование эмоционально положительной атмосферы в группе, отсутствие проявлений 
агрессии у детей с интеллектуальной недостаточностью 

 Использование детьми с интеллектуальной недостаточностью разнообразных средств 
невербальной коммуникации 

 Расширение количества и качества личностных контактов детей с интеллектуальной 
недостаточностью с окружающими людьми (дети, педагоги) 

 Развитие понимания языка телодвижений, мимики и эмоций и, вследствие чего, улучшение 
взаимодействия между детьми в целом. 

Проект продемонстрировал нормативно развивающимся детям, что между ними и детьми с 
интеллектуальной недостаточностью есть не только различия, но и общие качества, позволил детям 
лучше понять друг друга. 

В настоящий момент рассматривается два возможных варианта развития проекта 
1. Проводить занятия совместно с родителями. Это позволит улучшить взаимодействие между 

детьми и родителями, улучшить понимание родителями потребностей своих детей.  
2. Проводить занятия с детьми с интеллектуальной недостаточностью из разных групп. Такая 

практика позволит распространить положительный опыт группы в пределах детского сада. Для детей 
это позволит максимально эмоционально раскрыться в условиях отсутствия доминирования 
нормативно развивающихся детей.  

В долгосрочной перспективе рассматривается возможность создания на базе детского сада 
психофизического театра, который позволит системно вести коррекционную работу с детьми с интел-
лектуальной недостаточностью с целью их положительной социальной адаптации. 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ И РАБОТНИКОВ ДЕТСКОГО САДА НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ  

ДОШКОЛЬНИКОВ В НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЕ 
Марченко Л.И., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №172  
На сегодняшний день наше общество достигло неоспоримых высот в научно – технической сфе-

ре. Однако в нравственной и духовной сфере наблюдается снижение уровня развития, что вызывает 
беспокойство у специалистов разных профилей, поскольку сохранение существующих тенденций гро-
зит гибельными последствиями. 

Наблюдается в процессе развития детей, ценностные ориентиры стремительно отходят на вто-
рой план. Родители и все окружающие, при воспитании подрастающего поколения, делают акцент на 
интеллектуальное развитие, тем самым забывая о важности и значимости духовно – нравственной со-
ставляющей развития дошкольника [1. с.17]. 

Многие классики отечественной психологии и педагогики (Каптерев П.Ф., Рубинштейн С.Л.), счи-
тают, что стержнем личности дошкольника является нравственное развитие и тем самым его более 
значимым, чем развитие интеллекта.  

Прежде всего, рассмотрим понятие нравственность, которая входит в составляющую личности 
дошкольника нравственной сферы. Нравственность – понятие полиморфное, включает в себя знание и 
принятие нравственных норм, а так же, что немало важно, способность личности брать ответствен-
ность за совершенные поступки [3.с.76]. 

В результате сложного развития представлений человека о плохом и хорошем, о должном и не 
должном, осознания общественных и социальных норм, формируются нравственные чувства и каче-
ства. 

Можем рассмотреть нравственный опыт, который расширяется путем освоением нравственных 
представлений и тем самым углубляются нравственные знания и чувства дошкольников [4. с.87]. 

Прежде всего, семья влияет на развитие личности дошкольника в нравственной сфере. В семье 
выделяют разные стили родительского поведения (демократический,  авторитарный, контролирующий, 
либеральный и т.д.). Но главное, можно сказать о том, что родители могут улучшить нравственную 
сферу дошкольника тем, что будут придерживаться некоторых рекомендаций. 

Например: 1.Нельзя завышать требования и запреты. Они должны соответствовать возрасту и 
возможностям дошкольника; 

2.Число требований не должно быть бесконечным; 
3.Требования должны быть чётко сформулированы и представлены дошкольнику в доступной и 

понятной ему форме; 
4. После порицания необходимо обязательно дать образец правильного поведения, а не уходить 

от ребенка, думая, что ему бесполезно что-то объяснять и т.д. 
На основании этих рекомендаций можно предложить педагогам, воспитателям воспитывать лич-

ность дошкольника, тем самым улучшать развитие нравственной сферы. Значит, мы можем наблюдать 
здоровое общество, которое развито не только в интеллектуальном плане, но и духовно – нравствен-
ном.  

Также соблюдение данных рекомендаций приведет к повышению эмоциональной близости в от-
ношениях родителей и детей, педагога и дошкольника, и также будет способствовать развитию когни-
тивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного сознания детей дошкольного 
возраста [6. с.76]. 

Дошкольники участвуют в разнообразной деятельности, влияющей на их нравственное развитие 
и нацеленной на: 

- формирование положительного отношения к правилам поведения; 
- закрепление в сознании дошкольников значение правил поведения в жизни каждого и коллекти-

ва в целом; 
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- развитие умения принимать правила как руководство к действию; 
- обобщение опыта собственного поведения, развитие оценки и самооценки; 
- переход от действий, опирающихся на внешние стимулы, к поведению по внутренним побужде-

ниям [7. с.132]. 
Игра для дошкольников является ведущей деятельностью, которая определяет разные стороны 

развития личности, в том числе нравственности. 
Можно предложить несколько игр, которые развивают нравственную сферу личности дошкольни-

ка.  
1. Игра «В стране вежливых слов». В эту игру можно играть, как дома, так и в детском саду. 

Придумывание вежливых слов.  Она направлена на развитие, как словарного запаса, так и 
нравственного сознания. 

2. Игра «Угадай, что со мной». С помощью жестов и мимики взрослый выражает то или иное 
внутреннее состояние. В этой игре можно наблюдать то, что из грустного состояния можно развеять 
грусть другого, разделить радость. Научиться нравственному поведению дошкольникам в различных 
ситуациях. 

3. Игра «Едем в гости». Здесь дошкольники учатся вести себя в различных ситуациях, тем 
самым  приобретает опыт в поведенческом, эмоциональном и когнитивном компоненте нравственной 
сферы. [8. с. 51]. 

Можно предложить различные игры, направленные на развитие нравственной сферы личности 
дошкольника. 

Еще играют важную роль в воспитании нравственности – это этические беседы, содержащие в 
первую очередь о вежливости, доброжелательности, о  труде и т.д. 

Здесь используется различная художественная литература, отражающая нравственную сферу. 
Например, стихотворения В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо»; А. Барто «Медвежо-
нок – невежа»; К. И. Чуковского «Мойдодыр»; Н. Найденова «Мы всему научимся»; С. Маршак «Ежели 
вы вежливы» и т.д. 

Таким образом, мы рассмотрели различные варианты развития нравственной сферы личности 
дошкольника, для того, чтобы наше общество подрастающего поколения росло не только высоко раз-
вито в интеллектуальном плане, но и духовно – нравственном. Значит, дошкольники, возможно, будут 
проявлять в поведенческом, когнитивном и эмоциональном компоненте. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ РУЧНОГО ТРУДА  

С ДОШКОЛЬНИКАМИ 
Муковоз Т.А., воспитатель 

АНО ДО «Планета детства «Лада» ДС №190 г. Тольятти 
 Вопрос приобщения детей дошкольного возраста к художественным ремеслам родного края в 

наши дни стал наиболее актуален. Современный этап развития нашего общества характеризуется 
ростом национального самосознания, стремлением людей все больше познать и понять историю и 
культуру своего народа. 

Из поколения в поколение передавались традиции ткачества в геометрических и растительных 
узорах, колорите, способах выполнения орнамента. В этом жила и живет душа народа, создавшего тка-
чество. Ткаными узорами украшалась одежда. Узорные домотканые изделия играли  большую роль в 
украшении жилища, оформлении праздников, бытовых и свадебных обрядах.  
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Занятие ремеслом вообще всегда очень позитивно отражается на развитии человека, раскрыва-
ет его творческие способности,  предоставляет человеку простор для реализации его творческих фан-
тазий, дает идеальную возможность для изготовления самоделок своими руками.  

Давно известно о взаимосвязи развития рук и интеллекта. Даже простейшие ручные работы тре-
буют постоянного внимания и заставляют ребёнка думать. Искусная работа руками ещё более способ-
ствует совершенствованию мозга. Во время художественного плетения и ткачества у детей развивает-
ся зрительная память, образное мышление, эстетический вкус, что, в свою очередь, влияет на четкость 
и точность исполнения задания, на качество работы. 

Очень многие современные люди устали от синтетических материалов, которые окружают нас 
повсюду. Наверное, именно этим можно объяснить такой интерес к одежде, украшениям, игрушкам и 
предметам интерьера из натуральных материалов.  

Занятие прикладным искусством не только позволяет занять чем-то руки, но и положительно 
сказывается на самочувствии, самоощущении, внутреннем равновесии человека. Именно этот вид 
деятельности способствует самоутверждению ребенка. От «я не умею, я не смогу это сделать» к 
удивлению «у меня получилось!», утверждению «оказывается, я все могу». Это делает успешным и 
другие виды деятельности. Следовательно, есть все основания рассматривать ручной труд как важный 
элемент гармоничного развития детей.  

Прежде чем приступить к практической работе, мы изучили опытом работы своих коллег в обла-
сти обучения детей ткачеству. А позже переработали его, внесли свои коррективы, кое-что изобрели 
сами. Мы так же продумали тематику, побеседовали с детьми, изучили их интересы и желания. Пока-
зали детям образцы работ по ткачеству, рассказали и показали способы плетения и подготовки мате-
риала. И только после того как убедились, что детям это действительно интересно, приступили к прак-
тическим занятиям. 

Процесс освоения дошкольниками декоративного ткачества проходит по определенной програм-
ме, которая включает в себя следующее: 

- витье шнуров, ткачество на пальцах, выполнение помпонов и кистей; 
- ознакомление с принципами плетения и ткачества на дощечках, раме, детском ручном станке;  
- выбор материалов для работы (фактуры, расцветки и качества нитей, тесьмы, шнура); 
- освоение приемов плетения и ткачества (полотняное плетение); 
- выполнение рисунка в технике полотняного переплетения по образцу и по схемам, придуман-

ным самостоятельно; 
- завершение изделия, его художественное оформление. 
Работа включала разнообразные формы организации: 
- организованная взрослым деятельность (индивидуальная, попарно, по подгруппам, фронталь-

ная); 
- детская совместная деятельность; 
- индивидуальная творческая деятельность ребенка. 
В процессе творчества детей важна среда, в которой находятся дети. Чтобы предметная среда 

более эффективно способствовала творческому самовыражению каждого ребенка, в нашем детском 
саду созданы  необходимые условия: 

- наличие «ремесленной мастерской» на территории детского сада летом (в виде «шатра» с из-
делиями народных мастеров и необходимыми материалами и инструментами) и в каждой группе начи-
ная со среднего возраста -  уголка ручного труда. Н-р, столик-подставка для рукоделия, корзины с нит-
ками, лентами, тесьмой, коробки с лоскутками ткани, рисунки образцов плетения, всевозможные рамки 
для плетения и ткачества.  

- подготовка совместно с детьми и их родителями  народных костюмов для дефиле «Русская 
красавица», обыгрывания народных сказок, участия  в вечерах загадок, сказок, посиделках; 

- подбор специального иллюстративного материала (совместно с детьми изготовленные дидак-
тические игры по типу мозаики, разрезных картинок - “Найди два одинаковых коврика”, “Найди отли-
чия”, “Опиши, не называя”, “Придумай орнамент”; открытки, фотографии, слайды, альбомы, рисунки и 
т.д.); 

- разработка вариативных моделей ткачества (лучшие работы, выполненные детьми и взрослы-
ми, как дидактическое обеспечение к занятиям); 
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- разработка технологических карт, алгоритмов деятельности; 
- организация выставок творческих детских работ с целью формирования у окружающих и у са-

мого ребенка уважения к творческой индивидуальности каждого. Например, «Волшебный клубок», «Зо-
лотые ручки» и др. 

В своей работе я использую ряд наиболее эффективных методов, способствующих формирова-
нию у детей эстетических чувств, отношений, суждений, оценок, практических действий: 

 метод убеждения, направленный на развитие эстетического восприятия, оценки, первоначаль-
ных проявлений вкуса; 

 метод приучения, упражнения в практических действиях, предназначенных для преобразования 
окружающей среды и выработки навыков культуры поведения; 

 метод проблемных ситуаций, побуждающих к творческим и практическим действиям; 
  метод побуждения к сопереживанию, эмоционально-положительной отзывчивости на прекрас-

ное и отрицательное отношение к безобразному в окружающем мире. 
Разнообразие различных методов и их смена в течение занятия способствует концентрации 

внимания обучающихся и позволяет избежать их переутомления. В целом лишь комплекс всевозмож-
ных методов может обеспечить полноценное эстетическое развитие ребенка.  

В развитии любой деятельности родители – незаменимые помощники детей и воспитателей. 
Развитие самостоятельности и творческой активности в изобразительной деятельности не исключение. 
И поэтому, по данной теме работали в тесном контакте с родителями воспитанников, использовав, 
такие формы работы, как совместные мастер-классы, творческие конкурсы, выставки детских работ 
«Наши руки не знают скуки». 

Из опыта проведенной работы, можем с уверенностью сказать, что у детей повысился интерес к 
продуктивной деятельности, дети научились использовать разнообразные материалы и техники, и 
расширили свои творческие возможности. Главный итог - необыкновенное ощущение радости детей и 
взрослых и большое желание вновь встретиться для работы с этими художественными материалами.  

Литература: 
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УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА  
Нежданова З.А., старший воспитатель, 

Силаева В.Е., учитель-логопед, 
Пикунова Н. Н., музыкальный руководитель  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 30»  
г. Сергиев Посад Московская область 

Детство – счастливая, безмятежная пора. Сколько открытий готовит каждый миг, каждый день 
маленькому ребенку. Малыши ежеминутно нуждаются в ярких, интересных событиях.  

С красочным и причудливым миром русской народной сказки каждый  встречается еще в детстве 
и не расстается с ним никогда. Дошкольный возраст – возраст сказки. 

К сожалению, в современном мире, родители настолько поглощены повседневными рутинными 
заботами, что времени на ребенка катастрофически не хватает. И как ни печально это признавать, 
главная роль в воспитании и развитии ребенка в семье, отводится «механическим помощникам» - те-
левизору и компьютеру, а если и родители иногда читают детям, то это, как правило, различные дет-
ские журналы-комиксы, которые так популярны в наше время. Чтение таких изданий с упрощенным 
диснеевским стилем пересказа, часто искажающим первоначальный смысл сказки, превращают ска-
зочное действие из нравственно-поучительного в чисто развлекательное. А другая категория родите-
лей, которая вовсе не утруждают себя таким занятием – как чтение, считает, что развитием ребенка 
должны заниматься воспитатели в детском саду. 

Любой педагог-практик смело может назвать сказку одним из наиболее эффективных средств 
воспитания ребенка.  
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Еще в свое время русский писатель и педагог К.Д. Ушинский высоко ценил народную сказку, счи-
тая ее замечательным методом воздействия на ребенка: «Это первые и блестящие попытки народной 
педагогики, и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться с педагогическим гением 
народа». 

Воспитательная роль сказок очень значима в процессе развития и становления маленького че-
ловечка. Сказки – это своего рода «воспитательная система», которая учит: 

• любить и уважать своих родителей, вспомните русскую народную сказку «Молодильные 
яблоки», 

• никогда не оставлять в беде свою Родину «Иван крестьянский сын и чудо – юдо», учит детей 
тому, что «один в поле не воин» /Репка/ 

Сказка не дает прямых наставлений детям - «слушайся родителей», «уважай старших», «не ухо-
ди из дома без разрешения», но в ее содержании заложен урок, который они постепенно воспринима-
ют, многократно возвращаясь к тексту сказки. Например, сказка «Репка» учит младших дошкольников 
быть дружными, трудолюбивыми. «Маша и медведь» предостерегает: в лес одним нельзя ходить – 
можно попасть в беду, а уж, если так случилось – не отчаивайся, старайся найти выход из сложной си-
туации. Сказки «Теремок», «Зимовье» учат дружить.  

Русские народные сказки уникальны тем, что они развивают память ребенка, мышление и речь. 
Когда дети учатся пересказывать и составлять рассказы, что очень нужно для развития речи, логиче-
ского мышления, они уже четко знают (на примере сказок), что любой рассказ должен иметь начало, 
основную часть и концовку, т.е. итог всему сказанному.  

Богат язык сказок, читая их детям, мы обогащаем и их язык, речь ребенка обогащается при по-
мощи эпитетов, часто встречающихся в сказках.  Например: конь добрый, молодецкий; девица красная; 
солнышко ясное, красное. Ребенок учится мыслить образами.  

Слово сказки живет в детском сознании:  первые представления о времени и пространстве, о 
связи человека с природой, с предметным миром; благодаря сказке ребенок познает мир не только 
умом, но и сердцем. И не только познает, но откликается на события и явления окружающего мира, 
выражает свое отношение к добру и злу, таким образом, происходит коррекция личности, расширение 
эмоционально-поведенческих реакций. С помощью сказки можно в увлекательной форме познакомить 
ребёнка с окружающим миром, помочь ему лучше осознать и понять его. Через сказки набирается опы-
та для взрослой самостоятельной жизни. Сказка дает детям необходимую гамму переживаний, создает 
особенное, не с чем несравнимое настроение, вызывает добрые и серьезные чувства. В течение тыся-
челетий сказка открывала и открывает ребенку дорогу в мир. Едва начав осознавать самого себя, ре-
бенок осмысливает окружающее, усваивает законы общения, устанавливает различие между «хоро-
шо» и «плохо» именно через сказку. С любимыми героями сказки ребенок, незаметно для себя, решает 
многие задачи, охотно преодолевает трудности при овладении новыми знаниями.  Формы организации 
работы со сказкой могут быть самыми разнообразными: использование сказочных образов во время 
любого занятия, в повседневной деятельности, на прогулке, самостоятельной художественной дея-
тельности детей, в сюжетно-ролевых играх, в драматизации сказок. Сказка с великой щедростью дарит 
детям радость, веселье. Пусть наши дети воспитываются на сказках, растут вместе с ними и становят-
ся умными, добрыми, сильными, как сказочные богатыри.  

Литература: 
1. Дымшиц П. Книга – друг ребенка , П. Дымшиц -  М. ТЦ Сфера, 2004. 
2. Жуковская Р.И. Чтение книги в детском саду / Р.И. Жуковская  -  М.,  2009.  
3. Шорыгина Т.А. Родные сказки. Нравственно-патриотическое воспитание / Т.А Шорыгина  - 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ –  СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНЫМИ  
КУЛЬТУРНЫМИ ПРАКТИКАМИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Пазюкова М.А., к.п.н., доцент, 
 ГБПОУ ИО ИРКПО 

Профессиональная деятельность воспитателя детского сада – деятельность творческая, по-
скольку педагог содействует развитию неповторимой индивидуальности каждого ребенка. В процессе 
своей профессиональной жизни он опирается на имеющиеся знания (полученные и получаемые) и в то 
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же время постоянно стоит перед необходимостью их переосмысливать, переструктурировать, прелом-
лять в связи с выдвижением новых профессиональных задач, искать эффективные средства организа-
ции образовательного деятельности с детьми, обеспечивающей реализацию требований ФГОС до-
школьного образования, и способствующей развитию личности и неповторимой индивидуальности 
каждого ребенка. 

Продуктивное решение данных задач возможно только при определенном уровне проектной 
культуры педагогов дошкольных образовательных организаций (далее ДОО). Поэтому перед педагоги-
ческим колледжем стоит задача подготовки профессионала, способного вырабатывать особую страте-
гию профессионального мышления, поведения, деятельности и реализовывать их через собственные 
педагогические проекты.  

Основным условием реализации этих требований, определяющим ориентиры среднего педаго-
гического образования, является переход к новой образовательной парадигме, доминирующим факто-
ром которой выступает культура, воспитание «человека культуры». Формирование у будущего педагога 
проектной культуры становится принципиально значимым явлением образовательной практики.  

К тому же, современный тип педагога – образ и образец культуры, которую он передает своим 
воспитанником через организацию различных культурных практик. Будущий воспитатель детей до-
школьного возраста должен четко понимать, что культурные практики ребёнка-дошкольника – это  раз-
нообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной дея-
тельности, поведения и опыта, которые развертываются,  с одной стороны, на основе взаимодействия 
с взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий 
(собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, 
фантазирования, наблюдения, изучения, исследования). 

«В соответствии с современным подходом к дошкольному образованию продуктивные виды дея-
тельности относятся к культурным практикам наряду игровой, познавательно-исследовательской и 
коммуникативной деятельностью, т.к. организуются взрослыми. Понятие «продуктивная деятельность» 
охватывает собой несколько видов активности – рисование, конструирование, лепку, аппликацию, – 
традиционно представленных в детской жизни и занимающих в ней существенное место. Все они носят 
репрезентирующий (моделирующий) характер, то есть отображают особым образом реальный мир» [1, 
с. 99]. Эта особенность детских продуктивных культурных практик роднит их с сюжетной игрой, столь 
привлекательной для дошкольников. 

В процессе продуктивных культурных практик интенсивно формируются универсальные культур-
ные умения воспитанников. Они включают готовность и способность ребёнка действовать на основе 
принятия культурных образцов художественно-эстетической деятельности и поведения. На основе 
культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные виды 
продуктивной деятельности, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В рамках 
продуктивных культурных практик развивается доминирующая культурная идея ребёнка, которая мо-
жет  стать делом всей его последующей жизни. 

Организация продуктивных культурных практик в условиях ДОО осуществляется в условиях 
творческой мастерской. Творческая мастерская предоставляет детям возможность  для использования 
и творческого применения знаний и умений в процессе самостоятельной индивидуальной и коллектив-
ной (совместно со взрослыми и сверстниками) продуктивной творческой деятельности. Мастерские 
разнообразны по своей тематике, содержанию: занятия рукоделием и детским дизайном, приобщение к 
народным промыслам, просмотр познавательных презентаций по ознакомлению с творчеством народ-
ных художников,  оформление художественной галереи, книжного уголка, изготовление атрибутов для 
игр, театрализованной деятельности, создание книг-самоделок, детских журналов, оформление кол-
лекции и др. 

Обобщенные содержательно-целевые направления художественно-эстетического развития и 
воспитания дошкольников в процессе овладения продуктивными культурными практиками можно опре-
делить как: 

1) активизацию и развитие эмоционального отклика на проявления красоты в окружающем мире, 
изображение ее в произведениях искусства и собственных творческих работах, развитие художествен-
но-эстетического восприятия;  
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2) создание условий для освоения детьми языка изобразительного искусства и художественной 
деятельности и на этой основе обогащение представлений об искусстве;  

3) развитие эстетических оценок, суждений, интересов, эстетических предпочтений, желания по-
знавать искусство и осваивать изобразительную деятельность; 

4) стимулирование самостоятельного проявления эстетического отношения к окружающему ми-
ру в разнообразных ситуациях; 

5) развитие продуктивной деятельности во всем комплексе включенных в нее видов активности: 
— умения определять замысел будущей работы; 
— умение находить изобразительно-выразительные средства для реализации замысла (переда-

ча формы предметов, построение композиции, выбор цветовой гаммы изображения, ритма, симметрии, 
линии и т. п.); 

— умения технического характера – «ручной умелости» (владение инструментом: кистью, каран-
дашом, ножницами; координация руки, изменение силы нажима и амплитуды руки в процессе штрихов-
ки; освоение приемов обработки лепных материалов и т. п.); 

— умения использовать разные техники, способы создания изображения и приемы, которые 
становятся основой для самостоятельного поиска, выражения собственных впечатлений; 

6) формирование позиции художника-творца, поддерживание проявлений самостоятельности, 
инициативы, индивидуальности, активизацию творческих проявлений детей в процессе приобщения к 
искусству и собственной изобразительной деятельности. 

7) развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных и познавательных способностей 
как основы для освоения мира искусства и собственного творчества. 

Для эффективной организация продуктивных культурных практик в условиях ДОО будущему вос-
питателю необходимо освоить механизм педагогического проектирования творческой деятельности 
детей (продуктивных культурных практик) в условиях мастерской. Педагогическое проектирование со-
действует взаимодействию науки и практики в результате органичного взаимодействия двух подходов: 
опережающего видения возможных процессов развития и четкой ориентации на решение насущных 
проблем и ставит студента – будущего воспитателя  позицию творца, позицию «управляющего обстоя-
тельствами человека» [1, с. 171]. 

Именно в процессе педагогического проектирования будущий педагог получает возможность 
приобретения опыта созидательной деятельности, лежащей в основе конструирования социальных и 
профессиональных действий и поведения, готовности к преобразованиям, диктуемым временем, а 
также опыт самоконструирования (самосозидания и саморазвития). 

Работа над педагогическим проектом  
– требует от студента  «погружения» в область нового знания, активности в поиске нужной 

информации, ее осмыслении, интерпретации, переработке, структурировании в соответствии с 
поставленной целью, овладения методологией научного исследования, что можно рассматривать как 
процесс формирования и удовлетворения профессионально-познавательных и духовных потребностей 
педагога, его общих и специальных способностей;  

– обеспечивает активное вхождение студента в культуру педагогического труда и его 
самоорганизацию, развитие способностей к проектированию, осуществлению и совершенствованию 
своей профессионально-педагогической деятельности на основе применения полученных знаний; 

– способствует гибкому и эффективному внедрению личностно-развивающих технологий, 
основывающихся на комплексном диагностико-исследовательском осмыслении педагогической 
ситуации и перспективном ее прогнозировании; 

– создает условия для реализации собственных творческих подходов к решению поставленных 
профессионально-ориентированных задач; 

– оптимизирует процессы организации и регуляции собственной деятельности (контроля и 
оценки) и т.д. 

К тому же, педагогическое проектирование, организуемое в форме совместной деятельности, 
обеспечивает субъектам образовательного процесса (членам проектной группы) возможность 
вступления в субъект-субъектные отношения в знаниевой и нравственно-этических сферах: на основе 
реализации принципов сотрудничества и партнерства вносить вклад в формирование общей цели и 
общей системы ценностей – включиться в «проживание индивидуальных и конвенциональных 
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ценностей» [4, с. 135], проявлять инициативу, принимать участие в выработке критериев 
эффективности проекта, влиять на ход проектирования, презентовать замысел и результаты проектной 
деятельности, получать обратную связь в виде эффективной поддержки и объективной оценки своей 
работы и др.  

Включение студентов в процесс работы над педагогическими проектами по организации продук-
тивных культурных практик помогает войти в творческую лабораторию профессии, осуществить само-
определение в ней как субъекта педагогической деятельности. Студентам предлагаются для разработ-
ки разные виды проектов, которые выполняются индивидуально, в парах или в подгруппах. По продол-
жительности это в основном  мини-проекты  (занимают одно учебное занятие или его часть).  

Проекты имеют разную направленность: 
 – практико-ориентированные проекты, ориентированные на практическое решение заданной 

проблемы и использование проектного продукта в реальной педагогической деятельности – планы 
(конспекты) организации творческих мастерских по разнообразной тематике и организации продуктив-
ных культурных практик в режимных моментах; 

– исследовательские проекты – мини-исследования особенностей развития творческих способ-
ностей детей в продуктивных видах деятельности на основе проведенной диагностики с разработкой 
методических рекомендаций (советов, указаний) для воспитателя; 

– информационные проекты направлены на сбор информации по определенной теме с целью 
анализа, обобщения и представления информации для широкой аудитории – составление консульта-
ции для родителей, педагогов ДОО по конкретной проблеме (стенд, консультативная папка, коллаж, 
компьютерная презентация); 

– ролевые, игровые  проекты создаются  с целью воссоздания деловых отношений через игро-
вые ситуации – проигрывание ситуации организации продуктивных культурных практик в творческой 
мастерской и ознакомления детей с искусством. 

В конечном счете, включение студентов в педагогическое проектирование (активный процесс 
формирования проектной культуры) содействует субъектному становлению типа специалиста, 
«находящегося в движении, творческого, импровизирующего, доверяющего себе, 
самостоятельного» [3, с.101] – субъекта профессиональной деятельности, и тем самым 
обеспечивает повышение его конкурентоспособности и профессиональной мобильности на рынке 
труда. 
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РЕБЁНОК В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ:  

ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Рудых С.Г., воспитатель  

МБДОУ г. Иркутска детский сад №41  
Проблема этнокультурных традиций актуальна в современном мире, так как в многонациональ-

ной России во все времена уделялось большое внимание воспитанию детей в духе уважения к другим 
народам и культурным традициям. С ростом миграционных процессов в России значительно измени-
лась социокультурная реальность в связи с увеличением полиэтничности общества, что отразилось на 
современном образовании. 

Дружелюбие, уважение к людям разных национальностей не передаются по наследству, в каж-
дом поколении их надо воспитывать вновь и вновь, и чем раньше начинается формирование этих ка-
честв, тем большую устойчивость они приобретут.  

Одним из направлений работы нашего дошкольного учреждения является приобщение детей к 
российским национально-культурным ценностям и лучшим традициям, развитие коммуникативных 
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навыков и освоение русского языка, ознакомление детей с этнокультурным разнообразием традицион-
ного жизненного уклада, воспитание толерантности, любознательности, формирование различных 
форм сотрудничества и коммуникации.  

Для этого необходимо повышение профессиональных и этнокультурных компетенций педагогов 
и педагогической культуры родителей. В процессе организации образовательно-воспитательной рабо-
ты мы используем следующие методологические подходы: 

- аксиологический: в его  основе художественно-образной системы духовно-нравственного воспи-
тания, развития и оздоровления детей – ценности отечественной культуры (любовь к Родине и родной 
природе, ценностное отношение к семье и её членам, обществу, человеку, труду и учению, националь-
но-культурному наследию, миру), нравственно-эстетические идеалы народа (доброта и справедли-
вость, духовная и физическая гармония, душевное и физическое здоровье) и их отражение в этноэсте-
тике, произведениях искусства, фольклоре и народном декоративном творчестве, этнопедагогике и эт-
нодидактике. Данный подход позволяет увидеть общее и особенное в культурах народов мира, России 
и русской культуре; 

- мультикультурный: знакомство детей с миром, его национальным и художественным многооб-
разием, разнообразием стилей и традиций через организацию познавательной и художественно-
эстетической деятельности, музыкальной и театральной деятельности, чтение художественной литера-
туры.  

Для нравственной восприимчивости и разборчивости необходимо развитие чувства сопережива-
ния и обучения рефлексии, начиная с дошкольного возраста, с учётом общечеловеческих ценностей; 

- интегрированный:  использование произведений искусства в игровой, познавательной, творче-
ской, коммуникативной, детской образовательной и самостоятельной деятельности, дизайне образова-
тельного пространства на основе художественных образов (дружная семья, природа, родной дом и 
очаг, Родина, мир, наследие; добрый молодец и красна девица; мастера и мастерицы; учитель и уче-
ние, почётный труд и трудолюбие, урожай, дар, праздник, успех и др.); 

- полихудожественный: рассматривается как условие развития культурного потенциала (эмоцио-
нально-чувственного, личностно-социального, духовного, интеллектуального, творческого), способно-
сти и индивидуальности ребёнка; 

- арттерапевтический:  предполагает внедрение в педагогическую практику адаптированных для 
работы с детьми методов арттерапии (музыкальной, танцевально-двигательной, фольклорной терапии, 
игротерапии, куклотерапии, цветотерапии, сказкотерапии); 

- деятельностный и личностно-ориентированный в организации педагогического процесса. 
В настоящее время цивилизация достигает самых дальних уголков земли. Становятся похожими 

друг на друга города, природа гибнет от рук человека, деловой костюм заменил национальную одежду. 
Но,  тем не менее,  каждый народ стремится сохранить свои традиции: помнить народные художе-
ственные ремёсла, одежду, танцы, музыку, кухню.  В городах всё это демонстрируется во время празд-
ников и фестивалей. 

Мы поставили перед собой цель: сформировать поликультурную образовательную среду и толе-
рантные отношения между представителями различных этносов, обеспечивающие изучение языка, 
культуры и традиций русского народа.  

Перед нами стояла задача показать не только богатство и разнообразие разных культур, но и 
найти среди них то, что их объединяет: любовь к детям, уважение к старшим, взаимопонимание в се-
мье.  

Для того, чтобы прояснить, насколько дошкольники осведомлены о представителях 
национального окружения, мы задали каждому из них вопрос «Какие народности и национальности ты 
знаешь?». Полученные ответы записывали в бланк исследования. 

Мы использовали методику «Сестренки», разработанную Сусловой Э. К. Применение методики 
заключалось в том, что индивидуально контактируя с 2-3 детьми старших групп, экспериментатор 
предлагал каждому из них выполнить творческое задание: придумать завершение рассказа под 
названием "Сестренки" 

Работа по воспитанию культуры межнационального общения детей, на наш взгляд, проводится 
преимущественно не акцентируя внимания детей на внешних отличиях этносов. Уважение к чужой 



273 

национальной культуре, убеждение об одинаковых правах людей с разным цветом кожи, глаз и волос в 
ребенке появляются через познание собственной национальной принадлежности и родной культуры.  

Мы знакомим детей с историей культуры родной страны, прививаем гордость за её великий 
народ.     Но в то же время воспитываем в детях интерес к другим культурам и уважение к традициям и 
ценностям всех народов. 

В работе с детьми используем задания, такие, как «Из чего построен дом?» «Для чего хижине 
длинные ноги» «Расскажи о жизни людей в этом доме?» «Подбери пары картинок: танец – произведе-
ния искусства» и т.п. 

Чувство национального самосознания ребенка начинается в семье и переходит в умение ценить 
себя и других людей. Работа по воспитанию культуры межнационального общения детей, на наш 
взгляд, должна проводиться преимущественно не акцентируя внимания детей на внешних отличиях 
этносов.       Большое внимание уделялось  работе с семьями воспитанников. Проводились консульта-
ции «Как знакомить детей с культурными традициями разных народов, проживающих в Иркутске», 
«Воспитание понятия о добре: этнокультурные традиции»,  детско-родительские проекты «Я и родная 
природа», «Образы природы в декоративно – прикладном творчестве народов Сибири», « Мы ирку-
тяне». 

Таким образом, уважение к чужой национальной культуре, убеждение об одинаковых правах лю-
дей с разным цветом кожи, глаз и волос в ребенке появляются через познание собственной нацио-
нальной принадлежности и родной культуры. На наш взгляд, удалось  донести до детей и их родите-
лей, что методы сравнения разных этносов и соревнования между ними не должны допускаться в мно-
гонациональные дошкольные учреждения.  
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Раздел VI. Практики музыкально-художественной деятельности в развитии 
инициативность, эмоциональной отзывчивости детей 

 
ЗНАЧЕНИЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИ-

ВОСТИ И ИНИЦИАТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Абросимова Д.А., педагог-психолог 

Прасолова Я.А., музыкальный педагог 
АНО ДО «Планета детства «Лада»,  

детский сад №68 г. Тольятти 
Развитие эмоциональной отзывчивости у детей – эта проблема стоит достаточно остро в совре-

менном мире. Дети, растущие в век развития технологического процесса, все больше и больше теряют 
такие качества как: сострадание, сопереживание, сочувствие. В связи с этим развитие эмоциональной 
отзывчивости у детей, особенно дошкольников, необходимо, так как данное качество является отправ-
ной точкой в построении отношений между людьми. 

В психическом развитии ребенка – эмоциональная сфера может рассматриваться как одна из 
предпосылок становления личности, как один из основных внутренних факторов, который определяет 
психическое здоровье ребенка. Так что же такое эмоциональная отзывчивость? 
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Эмоциональная отзывчивость – это способность человека к сопереживанию и сочувствию другим 
людям, пониманию их внутренних состояний. 

Эмоциональная отзывчивость дошкольников понимается в первую очередь как: 
- умение откликаться на события, явления окружающей действительности; 
- способность сопереживать окружающим людям, животным, соотносить факты с жизненным 

опытом; 
- эмоциональный отклик на боль другого человека или живого существа. 
В связи с этим необходимо вспомнить такое понятие как инициативность.  
Инициативность заключается в способности человека к самостоятельным волевым проявлени-

ям. То есть в ребенке необходимо развивать не только эмоциональную отзывчивость, но и способность 
к самостоятельному ее проявлению. 

Инициатива вообще определяется как почин, первый шаг. Если следовать этой логике, то иници-
атива детей – это врожденное качество, потому что, чтобы они ни делали, – это все «первый шаг», всё 
впервые. Получается, дети от природы инициативны? Но тогда почему взрослые так стремятся эту 
инициативу детей воспитывать? И действительно, ребенок с интересом делает первые шаги, с удо-
вольствием познает окружающий мир квартиры и детской площадки, а затем и детского сада, школы и 
так далее. Инициативность ребенка может развиваться в любых видах деятельности: игре, творче-
стве… 

Рассмотрим театральную деятельность, которая, по мнению многих выдающихся учёных (Л.С. 
Выготский, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, Н.Н. Поддьяков, Н.А.Ветлугина, Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина 
и др.) в наибольшей степени способствует раскрытию внутренних качеств личности и реализации её 
внутреннего потенциала, особенно, эмоциональной отзывчивости и инициавтиности. Такой подход к 
вопросу о воспитании ребёнка позволили сделать актуальной проблему воспитания дошкольников 
средствами театрального искусства. 

Театральное искусство объединяет в единое целое средства выразительности, имеющиеся в ар-
сенале отдельных искусств, тем самым создает условия для воспитания целостной, творческой лично-
сти способствует осуществлению цели современного образования.  

Театр – это игра, чудо, волшебство, сказка! С давних времен различные формы театрального 
действа служили самым наглядным и эмоциональным способом передачи знаний и опыта в человече-
ском обществе. Позднее театр, как вид искусства стал не только средством познания жизни, но и шко-
лой нравственного и эстетического воспитания подрастающих поколений. 

Театрализованная  деятельность детей помогает: 

 сформировать правильную модель поведения в современном мире; 

 повысить общую культуру ребенка, приобщить к духовным ценностям; 

 познакомить его с детской литературой, музыкой, изобразительным искусством, правилами 
этикета, обрядами, традициями, привить к ним устойчивый интерес; 

 совершенствовать навык воплощать в игре определенные переживания, побуждать к созданию 
новых образов, побуждать к мышлению. 

Театральная деятельность близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит 
свое отражение стихийно, потому что связана с игрой. Свои фантазии, впечатления из окружающей 
жизни ребенок достаточно часто воплощает в живые образы и действия. Входя в образ, он играет лю-
бые роли, стараясь подражать тому, что видел и что его заинтересовало, получая огромное эмоцио-
нальное наслаждение. 

Театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний 
ребенка, то есть развивает его эмоциональную сферу, заставляя сочувствовать персонажам, сопере-
живать разыгрываемым событиям. Дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают 
способы их внешнего выражения, осознают причины того или иного настроя. 

«Надевая» маску героя на себя, ребёнок в этот момент сливается со своим персонажем, присва-
ивает себе его чувства и переживает их как свои. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения 
ребенка, снятие зажатости, обучение чувствованию и художественному воображению – это путь через 
игру, фантазирование, сочинительство. Все это может дать театрализованная  деятельность. «Являясь 
наиболее распространенным видом детского творчества, именно драматизация, основанная на дей-
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ствии, совершаемым самим ребенком, наиболее близко, действенно и непосредственно связывает ху-
дожественное творчество с личными переживаниями» [1]. 

«Театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником развития чувств, пере-
живаний и эмоциональных открытий ребенка, приобщает его к духовному богатству. Постановка сказки 
заставляет волноваться, сопереживать персонажу и событиям, и в процессе этого сопереживания со-
здаются определенные отношения и моральные оценки, просто сообщаемые и усваиваемые» [2].  

С театрализованной  деятельностью связано и совершенствование речи, так как в процессе ра-
боты над выразительностью реплик персонажей собственных высказываний незаметно активизируется 
словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй. Новая роль, 
особенно диалог персонажей, ставит ребенка перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться, 
а также передавать в речи не только содержание роли (текст), но и эмоционально окрашивать его. 

Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 
многообразии через образы, краски, звуки, а правильно поставленные вопросы заставляют их думать, 
анализировать, делать выводы и обобщения, способствуют развитию умственных способностей. 

Театрализованная деятельность требует от детей внимания, сообразительности, быстроты ре-
акции, организованности, умения действовать, подчиняясь определенному образу, перевоплощаясь в 
него, живя его жизнью. Наибольшая ценность детской театрализованной деятельности заключается в 
том, что драматизация непосредственно связана с игрой, поэтому наиболее синкретична, т.е. содержит 
в себе элементы самых различных видов творчества. Дети сами сочиняют, импровизируют в роли, ин-
сценируют какой-нибудь готовый литературный материал. Воспитательные возможности театрализо-
ванной деятельности усиливаются тем, что их тематика практически не ограничена. Она может удовле-
творять разносторонние интересы детей. Именно театрализованная  деятельность является уникаль-
ным средством гармонизации отношений ребенка с окружающим миром. 

Театрализованная  деятельность пользуется у детей неизменной любовью.  Дошкольники с удо-
вольствием включаются в игру: отвечают на вопросы, выполняют  просьбы, дают советы, перевопло-
щаются в тот или иной образ. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК СМЫСЛОВОЙ ФОН  

ДЛЯ ДРУГИХ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
Богданова Н.С., воспитатель 
     МБДОУ Детский сад № 44  

Художественная литература – одно из важнейших средств всестороннего развития личности до-
школьника. Она будит мысль ребенка, помогает ему ориентироваться в окружающей действительно-
сти. 

При использовании художественной литературы в образовательном процессе надо, прежде все-
го, иметь ввиду самоценное значение произведений для развития и образования детей. Уже само ре-
гулярное чтение и воспитание привычки к сосредоточенному слушанию книги даёт в этом плане очень 
много при условии сбалансированного подбора разнообразных по жанрам и содержанию текстов. 

Кроме того, художественные произведения могут использоваться как смысловой фон, окраши-
вающий другие формы совместной партнерской деятельности взрослого с детьми, как отправная тоска, 
для них, заинтересовывающая детей. 

Если художественные произведения и используются в таком плане, то, как правило, ограничива-
ются их иллюстрированием (прочитали-порисовали на тему прочитанного) или прямым морализирова-
нием (прочитали-провели беседу о дружбе, взаимопомощи и т. п.). 

Между тем, если внимательно отнестись к большим текстам, можно обнаружить  в них кладезь 
интригующих тем, вопросов, поводов для организации с детьми интересной познавательско-
исследовательской и продуктивной деятельности. 

Персонажи больших художественных произведений для детей обычно удивительные экспери-
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ментаторы, исследователи, путешественники. Поэтому события, происходящие с ними в том мире, в 
котором они живут, могут послужить мотивом, отправным моментом для интересной деятельности 
взрослого с детьми. Например, "Полетит или не полетит воздушный шар?" - гадают малыши из Цве-
точного города, наблюдая за приготовлениями Знайки. (В чём тут дело? Попробуем сами  провести 
опыт). Нарисуем карту страны Незнайки, какая она? (Освоение схемы - карты). (Н.Носов " Приключения 
Незнайки и его друзей"). Наметим на карте маршрут кругосветного путешествия капитана Врунгеля, а 
заодно познакомимся со сторонами света и компаса. (Освоение пространства мира (реального или вы-
мышленного, но устроенного по аналогии с реальным).(А. Некрасов "Приключение капитана Врунге-
ля"). 

Художественные тексты предоставляют много поводов и для интересной продуктивной деятель-
ности. 

Конечно, прежде всего, отображение в рисунке драматических событий, происходящих с персо-
нажами. Но задачи для творческой деятельности могут возникнуть и из размышлений персонажей. 
Например, "Как рисовать портрет?"- спрашивает Незнайка своего друга Тюбика и получает исчерпыва-
ющее объяснение. (Не попробывать и нам себя в этой сфере?). 

Можно придумывать и мастерить из картона, цветной бумаги и других материалов атрибуты пер-
сонажей (к примеру, доспехи для "Русских богатырей", элементы костюмов для персонажей "Сказки о 
царе Салтане..."А.Пушкина и т.п.),  чтобы потом поиграть,  поставить спектакль по мотивам прочитан-
ной книги. 

Вымышленные и комбинированные миры больших повествовательных текстов просто требуют 
их творческого материального воплощения в виде макета. Это могут быть макеты Цветочного и зелё-
ного городов (Н.Носов "Приключения Незнайки..."), острова Буяна (А.Пушкин "Сказка о царе Сал-
тане...") и др. Макеты, созданные из разнообразных материалов, дети затем с удовольствием исполь-
зуют в театральных играх. 

Такого рода использование больших художественных произведений не должно быть назойливо 
частым. Здесь необходимо чувство меры: можно обращаться к текстам только тогда, когда они сами 
"наводят" на определённую исследовательскую и продуктивную деятельность.  

Итак, время от времени к чтению тех или иных глав больших текстов можно приурочить соответ-
ствующую продуктивную или исследовательскую деятельность, воспроизводящую и продолжающую 
поиски и исследования персонажей. При этом в выборе тематики нужно идти "вслед" за текстом. 

Короткие художественные тексты, напротив, следует подыскивать специально для определённой 
темы, чтобы выделить предмет наблюдений, исследования, опытов. Например, можно обратить вни-
мание детей на историю рукотворного мира через историю обычных вещей (С.Маршак "Вчера и сего-
дня"), погрузить в мир профессий (С.Михалков "А что у вас?", В.Маяковский "Кем быть") и т.п. 

Конечно, вся эта "исследовательская" проблематика не исключает использования художествен-
ных произведений для осознания детьми разнообразных конфликтов, возникающих в их актуальных 
отношениях совзрослыми и сверстниками "здесь и теперь". С этой целью могут быть специально подо-
браны короткие тексты, дающие возможность увидить эти конфликты со стороны и понять, какими спо-
собами их можно разрешить.  

Принцип использования художественных произведений как смыслового фона и подсказки может 
быть применён и к развитию детской речи: вместо скучного многократного пересказа или составления 
одного и того же рассказа по картинкам на обучающих занятиях - словесное творчество детей. Здесь 
можно наметить два пути. 

Во-первых, полезным и увлекательным является инициированное взрослым воспроизведение и 
продолжение словесного экспериментирования персонажей из читаемых в данное время книг. Словес-
ные игры и опыты персонажей становятся источником собственного словесного творчества детей - 
придумывание стихов, загадок. 

Во-вторых, через художественные тексты можно открывать детям возможности творческого по-
строения повествовательных последовательностей (сюжетов), развивать сюжетосложение как элемент 
словесного и игрового творчества. С этой целью используются произведения, где предлагается не 
один сюжетный ход, а несколько их вариантов-на выбор (Дж.Родари.Сказки, у которых три конца). Та-
кого рода тексты можно использовать и как образец к совместной со взрослым игре-придумыванию, 
связанной с выстраиванием новых сюжетных последовательностей. Хорошим поводом для совместной 
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игры-придумывания может служить любой увлекший детей сюжет большого художественного произве-
дения, вызывающий желание продлить приключения полюбившихся персонажей (что было дальше с 
Незнайкой и т.п.) 

Что касается ориентации в литературных жанрах, для дошкольников достаточно интуитивного 
понимания их особенностей, позволяющего практически отличать стихи от рассказа, рассказ от сказки. 
Это интуитивное понимание возникает в самом процессе чтения (восприятия) разнообразных художе-
ственных произведений, без какого-либо формального анализа "устройства" жанра на обучающих за-
нятиях. 

Разумеется, чтобы подбирать художественные произведения для чтения и использовать их как 
смысловой фон для других видов деятельности, взрослый сам должен хорошо ориентироваться в 
текстах. 

Важно, чтобы чтение не стало принудительным занятием: книга должна развивать ребёнка, но и 
одновременно – доставлять удовольствие. 
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ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА «РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Веретнова Н.С., воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 44», г.Усолье-Сибирское 

На сегодняшний день основными целями дошкольного образования являются: гуманизация об-
разовательного процесса, максимально полное раскрытие личностного потенциала ребенка, ориента-
ция на формирование творческой личности. Природная составляющая творческих способностей созре-
вает в ребенке рано и поэтому, чем раньше начнется их развитие, тем выше будет уро-
вень.Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогической теории и практики на 
современном этапе. Решение ее начинается уже в дошкольном возрасте. Наиболее эффективное 
средство для этого продуктивная деятельность, которая влияет на развитие творческих способностей 
детей в детском саду. Продуктивная является одним из важнейших средств познания мира, формиро-
вание знаний эстетического восприятия, так как оно связано с самостоятельной, практической и твор-
ческой деятельностью ребенка. 

Мною была поставлена цель – сделать  жизнь детей интересной и содержательной; раскрыть и 
развить потенциальные способности, заложенные в ребенке. 

Для успешного достижения цели я поставила перед собой следующие задачи: 
- развивать эстетическое восприятие мира, природы, художественного творчества взрослых и 

детей; 
- развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, смелости в изложении 

собственных замыслов; 
- привлекать детей к работе с разнообразными материалами; 
- подобрать конкретные формы продуктивной деятельности для применения в дошкольном воз-

расте. 
- создать атмосферу, способствующую раскрытию собственного «Я», «хочу – могу – сделаю». 
- формировать умения и навыки работать вместе, строить общение, развивать привычку к взаи-

мопомощи, создать почву для проявления и формирования общественно ценных мотивов. Помочь ре-
бенку проявить свои художественные способности в различных видах художественно – продуктивной 
деятельности. 

Начинала работу по данной теме в младшем возрасте с нетрадиционных способов рисования, 
так как детям очень сложно изображать предметы, образы, сюжеты, используя традиционные способы: 
кистью, карандашами, фломастерами. Использование лишь этих предметов не позволяет детям более 
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широко раскрыть свои творческие способности. Они не способствую развитию воображения, фантазии. 
А ведь рисовать можно чем угодно и как угодно! Существует много техник нетрадиционного рисования, 
их необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата. 
Например, какому ребёнку будет неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ла-
дошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный рисунок. Ребёнок любит быстро достигать ре-
зультата в своей работе. Далее в среднем и старшем возрасте большое внимание уделяла развитию 
аппликационных умений . 

Нетрадиционный подход к выполнению работ дает толчок развитию детского интеллекта, под-
талкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить. Стимулом для развития инте-
реса к продуктивной деятельности является тесный контакт с художественной школой. Каждый год с 
началом учебного года вместе с детьми ходим туда на экскурсию. Где преподаватели художественной 
школы знакомят детей с оборудованием, работами воспитанников школы, дают возможность попробо-
вать свои силы в поделках. 

Детей очень привлекают нетрадиционные формы работы, используемые материалы. И чем раз-
нообразнее художественные материалы, тем интереснее с ними работать. У детейпоявляется возмож-
ность использовать дополнительные средства. Возникают новые идеи, связанные с комбинациями 
разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, творить. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что используя разные формы работы у детей, 
значительно повысился уровень изобразительных и аппликационных умений. Работы детей стали от-
личаться оригинальностью, выразительностью, эстетичностью. Дети испытывают большое удовлетво-
рение, как от полученных результатов, так и от самого процесса. Об этом говорят их эмоциональные 
высказывания, желания использовать свои аппликации, рисунки в выставках, дарить друзьям, родите-
лям. При изготовлении аппликации дети стали не просто вырезать и клеить, но и использовать разные 
приемы вырезания. 

Подобрана специальная система игровых упражнений, обучающих занятий, дидактических игр, 
на основе технологий по художественно – изобразительной деятельности Комаровой Т.С., Сакулиной 
И.П. «Красота – радость – творчество», Лыковой И.А. «Цветные ладошки». 

К активному участию в педагогическом процессе привлекали родителей воспитанников, так как 
взаимодействие семьи и дошкольного учреждения играет важную роль в развитии ребенка.Работая с 
ребенком, неизбежно сталкиваешься с родителями детей, и как показала практика, чем теснее взаимо-
связь педагога и родителей, тем успешнее становится ребенок. На родительских собраниях родители 
делились опытом изготовления поделок из природного материала. Интересными встречами с родите-
лями стали консультации «Мохнатые игрушки», «Костюмы к спектаклям и праздникам», «Домашняя 
мастерская», «Игрушки из бумаги и картона». Результатом совместной работы детей и взрослых стали 
выставки «Умелые руки не знают скуки», «Бумажные цветы». В целях плодотворного сотрудничества 
проводили совместные проекты «День рожденья – праздник детства», «Времена года»; открытые заня-
тия «Рыбка в аквариуме», выставки «Что нам осень подарила», «Любимая сказка»; мастер-класс «Как 
красиво мы рисуем». 
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РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В РАЗВИТИИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВНОСТИ 
Грибова И.Н., Евдокимова А.Н., музыкальные руководители 

МБДОУ №151 
Поддержка детской инициативы в условиях дошкольного образовательного учреждения – доста-

точно актуальная тема. Стандарты дошкольного образования ставят перед педагогами задачу разви-
тия социально-активной творческой личности ребенка. 

Дошкольный возраст - это время, когда закладываются основы личностного, физического, психи-
ческого развития человека. В исследовательском поиске детская потребность обусловлена биологиче-
ски, исследователем ребёнок не рождается. Любознательность, жажда новых впечатлений, постоянное 
стремление наблюдать и экспериментировать – важнейшие черты детского поведения.  

Поэтому одним  из  целевых ориентиров в дошкольном образовании является  проявление ре-
бенком инициативности  в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Инициа-
тива детей дошкольного возраста в естественной форме  происходит  в виде вербального исследова-
ния (вопрос взрослому – почему?) и в виде детского экспериментирования с предметами. 

Дошкольное образование нацелено на поддержку возрастающей инициативы ребенка (В.И. Сло-
бодчиков, Е.И. Исаев) [3]. Инициативность является непременным условием совершенствования всей 
познавательной деятельности ребенка, но особенно творческой. Музыкальная деятельность в детском 
саду тесно связана с творческой инициативностью. Для творчества нужна основа, поэтому первая за-
дача музыкального руководителя  и воспитателя, создать эту основу, развивая при этом у ребенка 
нужные умения и навыки.  

Немаловажную роль играют при этом все виды музыкальной деятельности дошкольников. 
Слушание музыки обогащает музыкальное представление ребенка, учит простейшему анализу 

произведения, а также в дальнейшем поможет ребенку самостоятельно выражать характер музыки в 
танцах, песнях, музыкальных играх. 

Упражнения, танцы, музыкальные игры, игра на детских музыкальных инструментах,  дают тол-
чок детям к творческому воображению, их инициативе. Со временем у детей  начнет проявляться оце-
ночное отношение к музыке и движениям. Это говорит о формировании задатков музыкального вкуса. 
Дети учатся самостоятельно оценивать свои возможности, стараются проявить активность. Инициатив-
ная личность развивается в деятельности. А так как ведущей деятельностью  дошкольного возраста  
является игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем разнообразнее игровая де-
ятельность, а, следовательно, и динамичнее развитие личности. 

На музыкальных занятиях мы предлагаем детям проявлять инициативу во всех видах музыкаль-
ной деятельности. В распевках, дети с удовольствием «рисуют» голосом то, что предлагают сами (круг, 
солнце, елку и т.п.) Самостоятельный и совместный коллективный выбор рисунка для распевания при-
носит большую пользу в развитии  творческой инициативности детей и   их вокальных способностей.  В 
самостоятельной деятельности, дети сами выбирают песни для исполнения. Очень часто используем 
на занятиях с дошколятами игры с импровизацией в танце. Это такие музыкальные игры, как «Игра с 
остановками», где дети  импровизируют под музыку разного характера, проявляя творческую инициа-
тиву. Нами составлена картотека различных музыкальных игр для развития музыкальных способностей 
детей и творческой инициативности дошкольников. Нельзя не сказать о бесконечной любви детей к 
импровизации в игре на детских музыкальных инструментах. Вот где инициативность проявляется во 
всем, начиная от выбора музыкального инструмента, заканчивая собственным сочинением маленьких 
дарований! Музыкально-дидактические игры такие, как игра-импровизация «Веселый паровозик», «Ще-
нок и бабочки»  и т.п., основанные на методе игровой импровизации, дают детям ощущение радости 
соавторства с музыкой и формируют у них способность максимальной выразительности своих движе-
ний и умение оценивать их качество. Игры-представления по мотивам народных сказок широко исполь-
зуются  педагогами в разных возрастных группах дошколят («Теремок», «Курочка Ряба» и т.д.) Их сю-
жеты, без нарушения художественного замысла, позволяют создавать дополнительные роли для всех 
желающих, и использовать  в хороводах эпизодические роли (бабочки, листочки, снежинки и т.п.). Лю-
бая из музыкальных игр,  развивает определенные навыки у детей: музыкально-ритмические движе-
ния,  правильное исполнение произведения  и, конечно же, творческую инициативу и самостоятельную 
деятельность.  
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Не принуждать ребенка - вот главная задача педагога, а побуждать его к самостоятельным дей-
ствиям, к проявлению инициативы. Педагог должен постараться помочь ребенку, если он не уверен, 
начать вместе с ним, предложить детям поддержать его аплодисментами, любыми действиями, кото-
рые  подвигнут ребенка на выполнение задания. 

Использование социокультурного пространства ДОУ (театр, библиотека, музыкальная школа и 
т.д.)  рождает у детей новые, яркие впечатления и, соответственно, побуждает к  придумыванию новых 
образов в самостоятельной деятельности детей. Например, поход в театр на  премьерный спектакль, 
побудил ребят подготовительной группы попробовать себя в разных образах, проявляя при этом свою 
инициативность. 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является воспитание его в услови-
ях развивающего, не авторитарного общения. 

Для инициативной личности характерно: 
1. Произвольность поведения; 
2. Самостоятельность; 
3. Развитая эмоционально волевая сфера; 
4. Инициатива в различных видах деятельности; 
5. Стремление к самореализации; 
6. Общительность; 
7. Творческий подход к деятельности; 
8. Высокий уровень умственных способностей; 
9. Познавательная активность [5]. 
Главная задача педагога не заставить и приучить, а помочь ребенку научится быть активней и 

смелей в познавательной деятельности и в повседневном общении со сверстниками. 
Один восточный мудрец сказал: «Ребёнок – это не сосуд, который надо наполнить, а огонь, 

который надо зажечь». Этой мудростью и следует руководствоваться при воспитании ребенка. Нужно 
помнить, что у каждого ребенка свои задатки и свой предельный уровень способностей. Для одного 
ребенка максимальным будет нарисовать радугу, а для другого – целую картину вокруг нее. 

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества» 
(Василий Сухомлинский). 
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РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВНОСТИ, ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ  
ЧЕРЕЗ ПРОЕКТ «МОЗАИКА» 

Грибова С.В., музыкальный руководитель  
МКДОУ ШР«Детский сад №17 «Золотой ключик» 

Все дети, как известно, разные, и каждый дошкольник имеет право на собственный путь 
развития.  В каждом дошкольном учреждении должны быть созданы условия для воспитания и 
обучения детского коллектива в целом, а также каждому воспитаннику предоставлена возможность 
проявить индивидуальность и творчество. ФГОС ДО от 17 октября 2013 года вводит понятие 
индивидуализации дошкольного образования. П.1.4. ФГОС «Основные принципы дошкольного 
образования». Что такое инициатива и самостоятельность? Как помочь детям развить эти ценные 
качества с помощью культурных практик? 

Под «инициативой» мы понимаем внутреннее побуждение к новым формам деятельности, 
руководящую роль в каком-либо действии.  Инициативность характеризует себя как черту детской 
личности, которая включает в себя способность и склонность к активным и самостоятельным 

http://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2014/04/22/tvorcheskaya-initsiativa-detey-v-igre
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действиям.  Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и перспективных 
интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта, складывающиеся с первых 
дней его жизни. Среди культурных практик можно выделить следующие: манипуляция с предметами, 
фантазирование, творческая деятельность, продуктивные виды деятельности, коллекционирование, 
экспериментирование, игра, поисково-исследовательская деятельность. Культурные практики могут 
формироваться во взаимодействии  ребенка с взрослым и при постоянно расширяющихся 
самостоятельных действиях.  Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, 
развивают их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества. 
Также культурные практики детства являются мощным инструментом для развития инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной 
деятельности. Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением 
его инициативы. Важность такого подхода подчеркивают следующие целевые ориентиры согласно 
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования на этапе 
завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 
- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
У педагога, реализующего основную общеобразовательную программу, должны быть 

сформированы основные компетенции, необходимые для социальной ситуации развития 
воспитанников, соответствующей специфике дошкольного возраста. Среди таких компетенций 
выделяются следующие:  

- организация конструктивного взаимодействия детей в группе в разных видах деятельности; 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности; 
- вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, способствующие 

развитию норм социального поведения, интересов и познавательных действий. 
 В современном обществе резко повысился социальный престиж интеллекта, научных знаний. С 

этим связано стремление, дать детям знания, научить их считать, писать, читать, но каждый год в 
детский сад приходят разные дети с отклонениями в развитии, среди которых особое место занимают 
нарушения в эмоционально-волевой сфере. Они меньше удивляются и восхищаются,  все реже 
сопереживают. Их интересы ограничены, а игры однообразны. Вместе с тем, наше общество как 
никогда нуждается в активных и творческих людях. «Творчество» в общественном смысле означает 
искать, изображать нечто такое, что не встречалось в прошлом опыте, индивидуальном и 
общественном.  

Творческая деятельность – это деятельность, рождающая нечто новое; свободное искусство по 
созданию нового продукта, несущего в себе отражение личностного «Я».  

Творчество – это совершенствование человеком самого себя, прежде всего, в духовной сфере. 
Перед нами встали проблемы: 
- Как же разбудить в детях интерес к миру к самим себе? 
- Как заставить их душу трудиться?  
- Как сделать творческую деятельность потребностью, необходимой частью жизни?  
- Как научить детей сопереживать, понимать чувства другого, фантазировать, выстраивать гар-

моничные отношения с окружающим миром?  
Размышляя над этими вопросами, мы подумали о театре.  
Театр – один из самых  зрелищных и доступных детям  видов искусства, так как он, учитывая 

определенные особенности детей дошкольного возраста (эмоциональность, чувственное сознание, 
воображение, эмпатию), оказывает сильное развивающее влияние на эмоциональную сферу ребенка, 
выполняя при этом коммуникативную, регулятивную, катарсическую функции.  

Театр способствует решению многих актуальных задач педагогики и психологии, связанных с: 
художественным образованием и воспитанием детей; 

- формированием эстетического вкуса; 
- нравственным воспитанием; 
- развитием коммуникативных качеств личности; 
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- воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, фантазии, речи; 
- созданием позитивного эмоционального настроя, снятием напряжённости, решением конфликт-

ных ситуаций через игру. 
 Театральное искусство  на протяжении всей истории человечества и цивилизаций всегда было 

связано со стремлением человека к миропознанию. "Искусству внимали, взыску ответов на вопросы 
времени, надеясь на то, что в недрах художественного сознания вызреют и родятся новые откровения 
и пророчества. Со временем театр стал казаться не только главным среди искусств, но и как бы цен-
тром жизни, учреждением, где человек должен, поднимаясь над суетной повседневностью, переживать 
наиболее яркие чувства, очищаться и возвышаться" - пишет отечественный театровед М.Н. Любомуд-
ров. Такое понимание соответствовало национальным театральным традициям, отраженным во взгля-
дах Н.В. Гоголя, М.С. Щепкина, А.Н. Островского, А.И. Герцена, Л.Н. Толстого. 

  Театр – могущественная сила духовного воздействия на людей. В других видах искусства зри-
тель  воспринимает только результат творчества. В театре же зритель не только присутствует при са-
мом творческом процессе, но и принимает в нем участие, сопереживает.  

В нашем мире, насыщенном информацией и стрессами, душа просит сказки – чуда, ощущения 
беззаботного детства, а это может дать театр. 

Театрализация – это в первую очередь импровизация, оживление предметов и звуков.  
Театрализованная деятельность – это самый распространенный вид детского творчества, где 

дети чувствуют себя свободно. Она близка и понятна ребенку, так как связана с игрой.   Театральная 
деятельность  несет на себе несколько функций, способствующих оптимизации психоэмоционального 
состояния детей. Она помогает развить интересы и способности ребенка, способствует общему разви-
тию, проявлению любознательности, стремления к познанию нового. 

Занятия театральной деятельностью и частые выступления на сцене перед зрителями не только 
повышает самооценку ребенка, но и помогает ему сохранить бодрость духа, оптимистический настрой, 
чувство удовлетворенности жизнью. Она развивает  воображение, фантазию, способствует творческо-
му развитию, а самое главное – доставляет радость ребенку. 

В занятиях по театрализованной деятельности используются упражнения на развитие речи, ды-
хания и голоса, которые совершенствуют речевой аппарат ребенка. Выполнение игровых заданий в 
образах животных и персонажей из сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать пластиче-
ские возможности движений. Театрализованные игры и спектакли позволяют ребятам с большим инте-
ресом и легкостью погружаться в мир фантазий, учат замечать и оценивать свои и чужие промахи. Де-
ти становятся более раскрепощенными, общительными, они учатся четко формулировать свои мысли 
и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир. Таким образом, ребенок 
научается справляться с неприятными ситуациями.  

Играя роль, ребенок может не только представлять, но и эмоционально переживать поступки 
своего персонажа. Это, безусловно, влияет на развитие сферы чувств дошкольника. Эстетические пе-
реживания помогают ребенку испытать восхищение теми проявлениями жизни, которые он раньше не 
замечал, и передать их с помощью движений, жестов, мимики, тембра голоса и других средств вырази-
тельности. Наиболее полно эти навыки могут проявиться в таком жанре как мюзикл. 

Мюзикл – это органичное сплетение вокальных партий, хореографии и сценического  мастерства.  
Участие в мюзиклах помогает детям узнать возможности своего голоса, научится элементарному зву-
коподражанию, а так же эмоционально передавать образ героя,  более выразительно представлять 
свои вокальные данные и осознать  пластические возможности тела. Широкие возможности мюзикла 
позволяют  развивать социально-эмоциональные отношения детей и формировать творческие способ-
ности дошкольников средствами театрального искусства.  

Таким образом, музыкально-театрализованная деятельность призвана объединить все способ-
ности ребенка и приобретенные навыки для максимального использования его творческого потенциала 
при создании музыкального спектакля как творческого продукта большого коллектива маленьких акте-
ров. 

Работа потеатрализованной деятельности предполагает тесное сотрудничество и  педагогов 
детского сада,  и родителей. Для этого мы использовали разнообразные формы работы с родителями: 
собрания, консультации, выставки педагогической и детской художественной литературы, фотостенды, 
совместные праздники, экскурсии, развлечения, индивидуальные беседы с родителями. Такая согла-
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сованность в работе детского сада и семьи является важнейшим условием полноценного воспитания 
ребёнка, формирования у него нравственных форм поведения, правовой культуры.  

 На базе дошкольного образовательного учреждения МКДОУ «Золотой ключик» г.Шелехов  мною 
был представлен опыт работы по творческо-музыкальному  проекту: «Мозаика». 

ВИД ПРОЕКТА: Творческо-музыкальный. 
ЦЕЛЬ: создание условий для формирования творческих способностей, развитие инициативности, 

эмоциональной отзывчивости средствами театрального искусства. 
ЗАДАЧИ: 
Формировать социальные навыки детей  
Развивать эмоциональную сферу  дошкольников  
Приобщать детей к азам театрализованной деятельности  
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: дети средней, старшей и подготовительной группы; музыкальный руководи-

тель; педагоги МКДОУ, родители. 
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2 года. 
ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТА: Принцип активности, принцип свободы и самостоятельности, принцип новиз-

ны, принцип иллюзии, жизненной правды. 
РИСКИ: Пассивное отношение родителей. Смена интересов детей. 
Низкое соматическое состояние детей. Недостаточная материальная база. Зависимость спектак-

ля от технических средств.  
Проект был реализован. Подбор литературы, оформление зон, изготовление атрибутов, костю-

мов, декораций, вводная диагностика, отбор детей в группу, составление планов. Работа с педагогами: 
оформление театральных уголков в группах, привлечение к участию в спектаклях (разработка идей, 
подготовка атрибутов, ролевое участие), приобретение навыков сценарной, режиссерской и постано-
вочной работы с детьми. Работа с родителями: консультации «Домашний кукольный театр», «Домаш-
ний театр, как средство формирования взаимоотношений в семье», беседы, объяснение изготовления 
костюмов, привлечение к изготовлению декораций, индивидуальная работа по показу вербального и 
невербального способа выражения. Привлечение к участию в постановках.  

Работа с детьми: знакомство с основами театральной культуры и актерского мастерства, куколь-
ного театра, культуры и техники речи, ритмопластикой, театральной игрой, драматизацией, работа над 
спектаклем. Промежуточная диагностика. Показ спектакля  (родителям, детям своего детского сада и 
приглашенным детям из других детских садов, первоклассникам. Итоговая диагностика. 

Итогом коллективного творчества стал показ спектакля  (родителям, детям своего детского сада 
и приглашенным детям из других детских садов, первоклассникам). 

Зрители  поделились своими впечатлениями и написали положительные отзывы о проведенном 
мероприятии. 

Литература: 
1. Давыдова О.И., Майер А.А., Богославец Л.Г. Интерактивные методы в организации 

педагогических советов в ДОУ. С-П, 2009 
2. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: Учебное 

пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 264с. 
3. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика. Теория воспитания: учеб.пособие для студ. Учрежд. 

высш. проф. Образования М.: Издательский центр «Академия», 20013. – 208с. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ КОЛЫБЕЛЬНЫХ ПЕСЕНКАК СРЕДСТВ ВОСПИТАНИЯ 
В ПЕДАГОГИКЕ РАННЕГО ДЕТСТВА 

Исаева А. И., воспитатель  
МБДОУ детский сад № 35 г. Ангарска 

      Песня матери – главная песня в мире, 
                                                        начало всех человеческих песен 

                          Расул Гамзатов 

Значение колыбельной песни сложно переоценить: обладая огромной силой внушения, она 
становится ребёнку главным ориентиром в построении картины окружающего мира. Колыбельная таит 
в себе неисчерпаемый источник воспитательных и образовательных возможностей.  
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Педагоги, психологи оценивают её роль очень высоко. Знаток фольклора В.П. Аникин писал: 
«Колыбельная песня – своего рода прелюдия к музыкальной симфонии детства. Пением песен 
приучают ухо младенца различать тональность слов, интонационный строй родной речи, а 
подрастающий ребенок, уже научившийся понимать смысл некоторых слов, овладевает и некоторыми 
элементами содержания этих песен».  

Сегодня нам приходится с сожалением говорить об утрате традиции – пения колыбельных песен. 
Мы констатируем, что колыбельная уходит из жизни детей раннего возраста. И основной причиной 
этого является недостаточная компетентность молодых родителей. Выросло целое поколение детей, 
которым не пели колыбельных песен.  

Анализ данной проблемы позволил предположить: если в условиях образовательного 
учреждения разработать и внедрить педагогический проект «Колыбельная – поэзия раннего детства», 
то это будет способствовать информированию родителей о значимости и особенностях колыбельных 
песен, а также гармоничному личностному развитию детей раннего возраста,   

Целью нашей работы явилась организация  для родителей и детей в условиях ДОУ различных 
форм работы с целью повышения родительской компетентности по вопросам материнского фольклора. 

Были определены задачи: 
1. Проанализировать историко-культурную, психолого- педагогическую литературу по вопросам 

влияния колыбельной песни на развитие ребёнка. 
2. Провести анкетирование родителей с целью выявления знаний 
колыбельных песен современными родителями. 
3. В рамках сетевого взаимодействия с преподавателями и учащимися школы искусств 

провести ряд мероприятий, как музыкальные гостиные, мастер-классы для педагогов и воспитывающих 
взрослых Собрать картотеку и фонотеку колыбельных песен. 

4. Привлечь внимание воспитывающих взрослых к «материнской поэзии», гуманизировать 
отношения ребёнка и воспитывающего взрослого.  

На первом этапе был проведён анализ историко-культурных и психолого-педагогических 
источников (А.С.Шишкова, И.П. Сахарова, П. Бессонова, П. Шейна, Е.А. Авдеевой). 

История русской литературной колыбельной песни насчитывает более двух веков. В  1773 году 
А.С. Шишковым публикуется "Колыбельная песенка, которую поет Анюта, качая свою куклу". История 
изучения и публикаций русской фольклорной колыбельной песни насчитывает более полутора 
столетий - в 1838 году их впервые публикует И.П. Сахаров. В XIX веке выходит множество сборников, в 
составе которых мы встречаем колыбельные песни. Среди них прежде всего хотелось бы выделить 
сборники П. Бессонова (1868г.) и П. Шейна (1898г.). Также появляются первые попытки А. Ветухова 
исследования жанра (1892г.).[2, с.45] 

В воспоминаниях Е.А. Авдеевой, опубликованных в "Отечественных записках" 1849 года: "В 
старину, нянюшки, или где их не было, мать или бабушка, укладывая ребенка, пели, или, лучше 
сказать, приговаривали разные рассказы и припевы. Конечно, в них нет ничего остроумного или 
поэтического, они изображают простой старинный быт и какие-то особенные понятия о воспеваемых 
предметах. В них, как в русских песнях и сказках, всего чаще встречается вольная бессмыслица, 
потому что этого нельзя назвать ни лукавым простодушием, ни юмором. Теперь редко где в 
отдаленных от столицы и больших городов местах можно услышать такие припевы". 

В XX веке публикации фольклорных колыбельных продолжаются, и с 20-х годов начинается ее 
активное научное изучение. Большинство исследований относится к "Казачьей колыбельной". 

Древнее происхождение колыбельных песен доказала А.Н. Мартынова. Она считает, что 
колыбельные песни произошли из охранительных заговоров, входивших в обряд «первого 
укладывания ребенка в колыбель», которые должны были защитить ребенка от бессонницы, болезней, 
действий враждебных сил. А.Н. Мартынова показала, что антропоморфные образы Дремы, Сна, Покоя 
присутствовали в подобных заговорах и потом из них перешли в тексты колыбельных.[2, с.6] 

Из современных авторов заслуживает внимания исследования Л.В. Дёминой «Колыбельная 
песня  Тюмени», которая показала, что именно через колыбельные идёт передача нравственных 
идеалов от одного поколения к другому. Доктор филологических наук, профессор И.С. Карабулатова 
говорит о том, что музыкотерапия колыбельными песнями уникальна по своему воздействиюкак для 
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ребёнка, так и для матери, так как сочетается с эмоциональной разрядкой, облегчением осознания 
собственных переживаний. 

Интересен международный социальный проект Н. Фаустовой «Колыбельные для всей семьи», 
где собраны воедино колыбельные песни мира. 

На втором этапе нашей работы было проведено анкетирование среди родителей, которое 
показало, что большинство родителей не знают и не поют детям колыбельных песен. 

Было установлено сотрудничество с преподавателями школы искусств, которые провели мастер-
классы для педагогов и родителей. 

Были организованы музыкальные гостиные в условиях детского сада, где родители в 
непринуждённой обстановке могли познакомиться с жанровым разнообразием колыбельных песен, 
узнать, что объединяет и чем отличаются литературные и народные колыбельные песни, а также как 
влияет колыбельная песня на состояние ребёнка. 

Для родителей была оформлена выставка с книгами, создана картотека, видеотека. 
Колыбельные песни, по мнению народа – спутник детства. Они наряду с другими 

жанрамизаключают в себе могучую силу, позволяющую развивать речь детей дошкольноговозраста. 
Колыбельные песни обогащают словарь детей за счет того, что содержатширокий круг сведений об 
окружающем мире, прежде всего о тех предметах, которыеблизки опыту людей и привлекают своим 
внешним видом [3 c.14]. 

Таким образом, проведённая работа ещё раз подтвердила, что «колыбельная песнь – 
величайшее завоевание народной педагогики, она нераздельно соединена с практикой воспитания 
детей именно в том самом нежном возрасте, когда ребенок – еще беспомощное существо, требующее 
постоянного заботливого внимания, любви и нежности, без которых он просто не выживет» [4, с. 21]. 

Поэтому  жанр «материнской поэзии» должен быть сохранён для следующих поколений. 
Литература: 
1. Аникин В. П. Фольклор как коллективное творчество народа. М., 1969. 
2. Ветухов А. Народные колыбельные песни // Этнографическое обозрение, 1892. - № 1- 4; 
3. Мартынова А.Н.  Детский поэтический фольклор: Антология / Сост. А.Н. Мартынова. СПб., 

1997. 
4. Мартынова А.Н. Русская колыбельная и крестьянский быт, 1977 
5. Мельников М. Н. Русский детский фольклор. – М.: Просвещение, 1987.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ УПОДОБЛЕНИЯ ХАРАКТЕРУ МУЗЫКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Куликовских Н.В.,Чернышова Е.В., музыкальные руководители 
МБДОУ детский сад №43, г.Усолье-Сибирское 

Музыка является средством развития эмоциональной отзывчивости и, как результат, является 
необходимым условием формирования основ музыкальной культуры детей. Анализ и развитие эмоци-
ональной отзывчивости на музыку значительно осложняется в силу того, чтомузыкальный художе-
ственный образ является абстрактным. На основе теоретического анализа Б.М. Теплов выделяет три 
основные музыкальные способности, образующие ядро музыкальности: ладовое чувство (эмоциональ-
ный компонент слуха), способность к слуховому представлению (репродуктивный компонент слуха) и 
музыкально-ритмическое чувство (способность чувствовать эмоциональную выразительность музы-
кального ритма, активно переживать и точно воспроизводить его). 

В свою очередь, О.П. Радынова предложила методы уподобления характеру музыки, способ-
ствующие развитию эмоциональной отзывчивости, осознанному восприятию, осмыслению вырази-
тельных средств музыки в активной творческой деятельности. Данные методы включают: 

1. Словесное уподобление характеру музыки, предполагающее углубление эмоциональных пе-
реживаний с помощью беседы; 

2. Мимическое и интонационное уподобление, предполагающее уподобление звучанию музыки 
мимики и интонации; 

3. Тактильное уподобление через прикосновение к руке ребенка; 
4. Двигательное, ритмопластическое уподобление через выражение характера музыки в му-

зыкально–ритмических движениях и ритмопластику; 
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5. Темброво-инструментальное уподобление через передачу настроения в произведении с по-
мощью выбранного инструмента и оркестровки; 

6. Вокальное уподобление в виде пропевания мелодии голосом. 
Данное исследование направлено на анализ методов уподобления, для чего была разработана 

серия заданий для выявления особенностей проявления эмоциональной отзывчивости у детей до-
школьного возраста в различных видах музыкальной деятельности, а также оценивания уровня прояв-
лений эмоциональной отзывчивости при использовании разработанных заданий. 

Созданная серия заданий для выявления особенностей проявления эмоциональной отзывчиво-
сти представлена ниже в виде таблицы, включающей название задания, цель, музыкальный репертуар 
и методический прием (см. табл.). 

Название 
задания 

Цель Музыкальный 
репертуар 

Методический 
прием 

Музыкаль-
ное лото 

Различать харак-
тер музыки 

Д. Шостакович 
«Вальс-шутка», 
Л.В. Бетховен 
«Колыбельная», 
П. Чайковский 
«Болезнь куклы» 

Дети с помощью карточек определяют характер 
(закрывают фишкой соответствующее изображе-
ние на одном из квадратов карточки). Цифры на 
фишках показывают последовательность испол-
нения пьес 

Полянка Передавать ха-
рактер звучания 
музыки в цвето-
вых ассоциациях 

Музыкальный 
репертуар. Э. 
Григ «Утро» 

Обратить внимание детей на летние полянки, ко-
торые нужно оживить с помощью насекомых. 
Насекомые разложены на столе. 

Двига-
тельная 
импрови-
зация под 
музыку 

Передавать ха-
рактер звучания 
музыки в танце-
вальных движе-
ниях 

«Рондо Венеци-
ано» «Гармония» 

Детям предлагается представить себя осенним 
листьями, танцующими под музыку.  Но прежде 
чем включится в движение вместе со звучащей 
музыкой, им нужно выбрать предметы (шарфики, 
палочки, цветные листья т.д.), которые у них будут 
в руках и которые смогут украсить их танец. На 
протяжении импровизации дети могут менять вы-
бранные предметы, постепенно подбирая к музы-
ке.. 

Оркест-
ровка 

Передавать ха-
рактер звучания 
музыки через 
игру на детских 
музыкальных 
инструментах 

П.И. Чайковский 
«Камаринская» 

Детям предлагается послушать музыкальное про-
изведение. После прослушивания подумать, на 
каких музыкальных инструментах можно сыграть 
музыку. 

 
Раздел «Слушание музыки» построили с учетом особенностей музыкального восприятия у детей 

дошкольного возраста. 
Мы  знакомим детей с тем, что музыкальные звуки расположены в определенном ладу. Выделя-

ют два лада, которые различаются по эмоциям – мажорный и минорный. Ладовое чувство – это пере-
живание эмоций. 

Для этого используем карточки разного цвета, определяя обе разнохарактерные пьесы.  
Пение – один из самых любимых детьми видов музыкальной деятельности. С помощью голоса 

многое можно выразить, о многом рассказать. Используем карточки, которые помогают нам добиться в 
пении чистоты интонаций, ансамбля, строя. Игра «Назови свое имя». Дети самостоятельно  изобража-
ют  интонацию своего имени. 

Музыкальное движение можно считать ведущим видом музыкальной деятельности в дошкольном 
детстве. 

Для танца в младших и старших группах используются игрушки. Чтобы с ними можно было сво-
бодно двигаться, разыгрывая свою роль, легко и удобно держать в руке, манипулировать ею. Это кук-
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лы, мишки, мячи, лошадки, детские зонтики. Они украшают танец, влияют на создание конкретного иг-
рового образа. 

Большое место уделяется развитию творческих способностей: умению сочинять несложные тан-
цевальные композиции, импровизировать в драматизации, воображению, фантазии, умению находить 
свои оригинальные движения для выражения характера музыки. Используя свою картотеку игр и 
упражнений, ритмические цепочки. Используя карточки с символическими знаками (игра «Я компози-
тор», «Потанцуй») – дети сочиняют свою мелодию или движения. 

Музыкальная игра-драматизация – один из самых любимых и популярных у детей и взрослых - 
 это маленький спектакль и в тоже время переходная форма от игры к искусству. Это первая элемен-
тарная форма синтеза искусств, которая доступна детям. Музыкальные игры-драматизации предпола-
гают объединение музыкального движения, пения, художественного слова, мимики, пантомимы, при 
этом все они подчинены главной задаче – созданию художественного образа по разработанным кар-
точкам. 

Игра на детских музыкальных инструментах – один из наиболее перспективных видов музыкаль-
ной деятельности, это использование  «Музыкального кубика», где на каждой стороне изображен музы-
кальный инструмент, выбрав его, ребенок создает свою музыку, а потом играют все вместе.  

Таким образом, для подтверждения предполагаемых результатов был апробирован на 2-х стар-
ших  группах  детей дошкольного возраста в течение года. Для выявления уровня проявлений эмоцио-
нальной отзывчивости использовали методики А. Г. Гогоберидзе и И.В. Груздовой.  

А также использование  своей картотеки, позволили детям улучшить показатели музыкальных 
способностей и эмоциональной  отзывчивости детей. 

В результате их использования у детей появилось желание участвовать в процессе обучения, 
раскрылись скрытые возможности. Застенчивые дети стали более открытыми, проявляя свои эмоции в 
игровой деятельности, связанной с усвоением музыкальных знаний. Также дети обогатились новыми 
впечатлениями, у них развилась инициатива, появилась способность к восприятию, к различению ос-
новных свойств музыкального звука.  

Таким образом, разработанный нами комплекс заданий для оценивания уровня проявлений эмо-
циональной отзывчивости в процессе восприятия музыки, основанный на методах уподобления, явля-
ется эффективным средством для развития эмоциональной отзывчивости. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ОБОГАЩЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ЭМОЦИЯХ  
И ЧУВСТВАХ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ МУЗЫКИ 

Куклина Т.В., Сытина Н.В., музыкальные руководители 
МБДОУ г. Иркутска детский сад №142 

Эмоциональное развитие дошкольника является одним из приоритетных направлений становле-
ния детской личности. Чувства и переживания, которые характеризуют взрослого человека, не даны 
ребенку в готовом виде от рождения, они возникают и развиваются на протяжении всего детства под 
влиянием условий жизни и воспитания, поэтому важнейшей педагогической задачей является обога-
щение эмоциональной сферы дошкольника, ее активное развитие. В дошкольном детстве дети имеют 
небольшой опыт эмоционально-чувственных представлений, то есть опыт воспроизведения в памяти 
или в воображении своих ощущений от переживания тех или иных жизненных ситуаций. Активизация 
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собственного опыта, образное погружение в него, анализ своих переживаний и чувств в игровой форме 
помогут ребенку лучше чувствовать музыку.  

Музыка – искусство отображения и выражения переживаний и настроений человека. Передавая 
всю гамму человеческих чувств, их оттенков, она способна расширить представления ребенка об эмо-
циях и чувствах. «Музыка прежде всего – путь к познанию огромного и содержательного мира челове-
ческих чувств», - писал крупнейший отечественный психолог Б. М. Теплов. Знакомя ребенка с различ-
ными эмоциональными состояниями, она одновременно делает егоболее способным к переживанию 
тех эмоций, которые не свойственные ему по темпераменту, тем самым углубляя его взаимодействие с 
окружающей действительностью и с другими людьми.  

Эффективность процесса обогащения представлений детей старшего дошкольного возраста об 
эмоциях и чувствах посредством музыки обеспечивается следующими педагогическими условиями:  

- наличием соответствующего музыкального репертуара;  
- регулярной совместной деятельностью педагога с детьми (слушание музыки и беседы о ней).  
Условия реализации методики: 
1. Методика реализуется педагогом, который устраивает совместное с детьми слушание музыки 

и беседы о ней в течение дня. Задача музыкального руководителя - оказать педагогу помощь в 
создании фонотеки и использовать обогащенный опыт детей на музыкальном занятии, закрепляя его в 
разных видах музыкальной деятельности. 

2. Приотборе музыкального репертуара для обогащения детских представлений об эмоциях и 
чувствах важно руководствоваться следующими критериями:  

- эмоциональная четкость, яркость и выразительность музыкального образа и повествования, 
захватывающая ребенка, вызывающая у него интерес; 

- богатство эмоционально переживаемых оттенков музыкальной интонации;  
- особое сочетание средств музыкальной выразительности: мелодия, лад, темпоритм, форма 

музыкального произведения и др.  
- наличие солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, рожок, флейта, гобой, любой другой 

инструмент), подчеркивающего выразительность мелодии;  
- наличие одного эмоционального состояния и его оттенков в музыкальном произведении;  
- наличие многократной повторяемости мелодии (в этом случае у ребенка появляется 

возможность более точно определить эмоциональное состояние образа, глубже прожить и 
прочувствовать его);  

- длительность звучания (до 5-7 минут);  
- художественность и выразительность исполнения музыкального произведения 

профессиональным исполнителем (разными исполнителями);  
- качество аудиозаписи.  
3. Важным условием становится подготовленность ребенка к восприятию конкретного 

эмоционального переживания в музыке: у него должен быть опыт переживания этого эмоционального 
состояния.  

4. В процесс е слушания музыки с детьми обязательно стремиться к соблюдению следующего 
алгоритма (пошаговой организации данной деятельности).  

•  Привлечение детского внимания к слушанию музыки, настрой на восприятие. Первичное 
слушание детьми музыкального произведения, знакомство с ним, погружение в него. Обязательно 
выдержите паузу!  

•  Повторное слушание с последующим элементарным музыкальным анализом, разбором 
впечатлений и используемых средств музыкальной выразительности.  

• Закрепление представлений о прослушанной музыке в музыкальном опыте ребенка, 
запоминание произведения, готовность рассуждать о нем, оценивать, активизация желания послушать 
его еще раз. 

•  Создание условий для выражения ребенком результатов восприятия музыки в деятельности - 
игровой, художественной, двигательной. 

•  Целесообразно устраивать слушание музыки с детьми не менее двух раз в неделю в течение 
всего учебного года, независимо от музыкальных занятий. 

Этапы педагогической методики 
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1 этап. Выбираем музыкальные произведения и формы совместной деятельности с детьми с 
целью обогащения представлений детей старшего дошкольного возраста об эмоциях и чувствах.  

2 этап. Организуем индивидуальную работу с детьми, имеющими небогатый опыт представле-
ний об эмоциях и чувствах. Это должно подготовить детей к слушанию музыки и расширить их опыт.  

3 этап. Проводим цикл занятий по слушанию музыки с детьми и беседы о ней.  
1 этап  
В соответствии с разработанными критериями рекомендуется использовать следующие музы-

кальные произведения для обогащения представлений детей старшего дошкольного возраста об эмо-
циях и чувствах.  

1. Радость. П. Чайковский «Итальянская песенка»; С. Прокофьев «Симфония №21"Классическая" 
(1 часть)» - отрывок; «Шутка» И. Баха 

2. Печаль. П. Чайковский «Болезнь куклы», «Осенняя песня». 
З. Тревога.Л. Бетховен «Симфония № 5 (l часть)» - отрывок, С. Прокофьев «Полночь» из балета 

«Золушка» 
4. Страх. М. Мусоргский «Избушка на курьих ножках (Баба Яга)»; П. Чайковский,сцены из балета 

«Щелкунчик».  
5. Гнев. Л. Бетховен увертюра «Эгмонт» -отрывок; П. Чайковский, музыка из балета «Щелкунчик» 

- «Мышиный король»). 
Также для обогащения эмоционального опыта детей рекомендуется прослушивание сюиты К. 

Сен-Санса «Карнавал животных», где каждый отрывок выражает самые разнообразные настроения и 
чувства. Например:  

Вступление и Королевский марш льва: гордая уверенность, величественность, торжественность, 
суровость, серьезность, грозная поступь.  

Курицы и петухи: суетливость, торопливость, беспокойство.  
Дикие ослы: тревожность.  
Черепахи: печаль, неторопливость, спокойствие, сдержанность, нежность, легкость.  
Слон: уверенность, удовольствие.  
Кенгуру: волнение, беспокойство, прыжки.  
Аквариум: покой, легкость, уравновешенность, ожидание, предчувствие чего-то хорошего, вол-

шебного, гармония, комфортность, забота, ласка, счастье, любовь.  
Персонажи с длинными ушами: тоска, маета, капризное настроение, плохое самочувствие.  
Кукушка: обида, горькое одиночество, тяжесть, сердитое настроение.  
Птичник: радость, веселье, игривость, живость, подвижность, восторженность, улыбки, смех.  
Пианисты: терпеливость, собранность, нацеленность на результат труда, успех, волевое 

настроение.  
Ископаемые: торжественная суета, отдых, расслабленность, радость общения и совместной де-

ятельности, дружеские чувства.  
Лебедь: тоска, грусть, мечтательная задумчивость.  
Финал: праздник, радостное веселье, подвижность, стремительность, доброта.  
2 этап 
Индивидуальная работа с детьми проходит согласно определенной логике: 
1. Дети рассматривают картинки с изображением детей и взрослых с ярко выраженными эмоци-

ональными состояниями и проявлениями людей. Затем с детьми проводится беседа по картинкам.  
Примерный круг вопросов:  
- Скажи, пожалуйста, кто изображен на картинке?  
- Как он (они) себя чувствует(-ют)? Почему ты так решил?  
- А ты когда-нибудь испытывал такие чувства? Расскажи, пожалуйста, что это был за случай.  
- Что делают( -ет) изображенные на картинке люди?  
- С каким настроением они это делают? Почему, как тебе кажется?  
- Как ты догадался об этом?  
2. Через некоторое время с ребенком проводится беседа по проблемным (более сложным) во-

просам:  
- Если у твоего друга плохое настроение, как ты об этом догадаешься?  
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- Когда твоя мама улыбается, как она себя чувствует? Какое у нее настроение?  
- Когда человек плачет, значит, у него что-то случилось. Как ты думаешь, что именно?  
- Что ты чувствуешь, когда слышишь страшную сказку?  
- А когда тебе читают или рассказывают смешную, забавную историю?  
- Когда ты ждешь папу с работы, что ты испытываешь?  
- А когда тебе не купили мороженое, а очень хотелось?  
- А когда дарят подарки, о которых ты мечтал?  
3. Затем можно предложить детям несколько музыкально-дидактических игр, направленных на 

развитие представлений о различных эмоциях, чувствах, переданных в музыке.  
«Солнышко и тучка»  
Ребенок получает три карточки: на одной изображено сияющее солнышко; надругой - солнышко, 

чуть прикрытое тучкой (спящее); на третьей - тучка с дождем. Рисунки условно соответствуют разному 
характеру музыки: радостному, спокойному, грустному. Ребенок также получает прямоугольную карточ-
ку из картона, разделенную на три квадрата двумя вертикальными линиями.  

Ребенку дают послушать три музыкальных произведения и поочередно определить характер 
каждого из них, закрывая пустые квадраты на прямоугольной карточке квадратами с условным изобра-
жением.  

«Человечки»  
Ребенку предлагаются вырезанные из картона человечки с разными выражениями лица (ра-

дость, грусть, гнев и т. д.). В процессе слушания музыкальных произведений ребенок выбирает того 
человечка, чье настроение совпадает с характером музыкального произведения.  

«Так бывает у меня?»  
Ребенку предлагается послушать музыкальный отрывок и определить, какое настроение оно ил-

люстрирует. После рассуждений о музыке, ее характере дошкольнику нужно вспомнить случай из жиз-
ни, когда он переживал нечто похожее. Произведение ставится несколько раз, чтобы помочь ребенку 
припомнить ранее испытанные чувства и настроения.  

«Весело - грустно»  
Детям раздают по одной карточке, разделенной на три квадрата: в первом квадрате изображен 

ребенок с веселым, улыбающимся лицом; во втором - со спокойным, нейтральным выражением лица; 
в третьем - с грустным. Им также раздают по три фишки с цифрами 1, 2, 3. Дети слушают пьесы весе-
лого, грустного и спокойного характера и с помощью зрительного ориентира определяют характер каж-
дой из них (закрывают фишкой в каждом из квадратов изображение, соответствующее музыке). Педа-
гог просит ребенка объяснить свое решение.  

4. Музыкально-игровые импровизации. При прослушивании отрывков из музыкальных произве-
дений ребенку предлагается самостоятельно изобразить с помощью мимики, жестов, любых движений 
музыкальный образ, его эмоциональное состояние, настроение. Для этого лучше использовать сюиту 
«Карнавал животных» К. Сен-Санса.  

Предложите детям также поиграть в следующие игры. 
«Новая кукла».Девочке подарили новую куклу. Она рада, весело скачет, кружится, играет с кук-

лой (используйте музыку из «Детского альбома» П. И. Чайковского).  
«Баба Яга».Баба Яга поймала Аленушку, велела ей затопить печку, чтоб потом съесть Аленушку, 

а сама уснула. Проснулась, а Аленушки и нет - сбежала. Рассердилась Баба Яга, что без ужина оста-
лась, бегает по избе, ногами топает, кулаками размахивает (используйте музыку А. Лядова «Баба 
Яга»),  

«Золушка».Золушка возвращается с бала очень печальной: она больше не увидит принца и к то-
му же потеряла свою туфельку. (Используйте музыку С. Прокофьева к одноименному балету.)  

5. Театрализованные игры-этюды.  
«Тише».Два мышонка должны перейти дорогу, на которой спит котенок. Они то идут на носочках, 

то останавливаются и знаками показывают друг другу - «Тише!» Выразительные движения: шея вытя-
нута вперед, указательный палец приставлен к сжатым губам, брови поднимаются.  

«Лисенок боится». Лисенок видит на другом берегу ручья свою маму, но не решается войти в 
воду. Вода такая холодная, да и глубоко тут. Выразительные движения: поставить ногу вперед на но-
сок, потом вернуть ногу на место. Повторить это движение несколько раз. Затем имитировать стряхи-
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вание капелек воды.  
«Один дома». Мама-енотиха ушла добывать еду, крошкаенот остался один в норе. Вокруг темно, 

слышны разные шорохи. Крошке-еноту страшно - вдруг на него кто-нибудь нападет, а мама не успеет 
прийти на помощь?  

«Лисичка подслушивает». Лисичка стоит у окна избушки, в которой живут котик с петушком, и 
подслушивает, о чем они говорят.  

«Новая девочка». В группу пришла новая девочка. Она была в нарядном платье, в руках держала 
красивую куклу, на голове у нее был повязан большой бант. Девочка считала себя самой красивой, а 
остальных детей - недостойными своеговнимания. Она смотрела на всех свысока, презрительно под-
жав губы.  

«В лесу».Друзья пошли прогуляться в лес. Один мальчик отстал, оглянулся - нет никого. Он стал 
прислушиваться: не слышно ли голосов? Он вроде бы слышит какой-то шорох, потрескивание веток - а 
вдруг это медведь? Но тут ветки раздвинулись, и мальчик увидел своих друзей - они тоже искали его. 
Мальчик обрадовался: теперь можно возвращаться домой!  

«Что было бы, если бы ...»Взрослый показывает детям сюжетную картинку, у персонажей кото-
рой отсутствуют лица. Детям предлагается назвать, какую эмоцию они считают подходящей в данном 
случае и почему. После этого взрослый предлагает детям изменить выражения лица персонажа: что 
было бы, если бы оно стало веселым, грустным и т.д.?  

Можно разделить детей на подгруппы по количеству эмоций и предложить разыграть данную си-
туацию. «Назовите похожее».Ведущий называет основную эмоцию (или показывает ее схематическое 
изображение, или разыгрывает ее сам), а дети вспоминают слова, которые обозначают эту эмоцию.  
Вопросы при обсуждении: по каким признакам ты определил именно эту эмоцию? Как ты думаешь, что 
помешало тебе правильно определить ее? Трудно ли было понять другого участника? Что ты чувство-
вал, когда изображал эмоцию?  Последние две игры использовать можно в качестве промежуточной 
диагностики.  Педагогу важно обратить внимание на сформированностьумения правильно определять 
и передавать эмоциональные состояния, при помощи различных выразительных средств.  

3 этап  
На этом этапе взаимодействие с детьми направлено на углубление представлений о каком-

нибудь одном чувстве или эмоциональномпереживании и проводится как в коллективной, так и в инди-
видуальной форме. Структура такого взаимодействия с дошкольниками совпадает с логикой обогаще-
ния детских представлений. Так, совместная деятельность с детьми должна включать: вводную беседу, 
прослушивание музыкального произведения, последующую беседу с рассматриванием ассоциативных 
картинок, повторное прослушивание музыки, диагностическую игру, цель которой - установить, 
насколько обогатились представления у детей об эмоциях и чувствах.  Можно попросить ребят запе-
чатлеть в живописи их понимание данной эмоции, выраженной в музыке. Рисунки будут служить свое-
образным эмоциональными и смысловыми знаками прослушанного произведения. 
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РАЗВИТИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ С ВОСПИТАННИКАМИ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПРИЗНАКАМИ ОДАРЕННОСТИ 

Куренкова Ю.И.,воспитатель  
МБДОУ «Детство» «ЦРР» г. Калуги  

НСП «Журавушка», «Росинка» 
Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Это, прежде всего, 

связано с потребностью общества в высокоактивной, неординарной творческой личности. 
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Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская одаренность традиционно за-
нимает одно из ведущих мест. Но, несмотря на это, данный феномен является менее изученным и 
наиболее противоречивым с точки зрения определения. 

Долгое время одаренность рассматривали как божественный дар и лишь в середине XIX века 
сформировалось представление о наследственной природе этого дара. Первым исследователем, рас-
сматривавшим одаренность не как божественное предопределение, а как результат врожденных, 
наследственно обусловленных свойств, был англичанин Ф.Гальтон. 

За это время проблемой одаренности занимались многие ученые, в большинстве своем зару-
бежные: Дж. Гилфорд, П. Торренс, Э. Ландау и др.  Исследования Лейтеса Н.С., Савенкова А.И., Ма-
тюшкина А.М. многое прояснили в феномене одаренности. 

По-моему мнению, раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей 
является одно из важных задач совершенствования системы образования. 

В дошкольном возрасте активно развиваются творческие способности, предвестники одаренно-
сти. Дошкольное детство создает благоприятные условия для их формирования: ребенка включают во 
все многообразие творческой деятельности - он поет, лепит, танцует, рисует.  У него проявляются сле-
дующие способности: художественные, декоративно-прикладные способности (чувство композиции, 
цвета, формы); музыкальные способности (мелодический и ритмический слух, чувство лада); теат-
рально-речевые (поэтический слух, выразительность интонации и мимики). 

Дети одарены ко всем видам искусства, но самое прочное признание они получили в изобрази-
тельном творчестве, и не удивительно, ведь продукт их деятельности – рисунки можно хранить, экспо-
нировать, изучать, как свидетельство талантливости маленького автора. 

Анализируя свою деятельность, я выявила, что в процессе разных видов деятельности: рисова-
ния, лепки, аппликации ребенок испытывает разнообразные чувства: радуется красивому изображе-
нию, созданному им, огорчается, если что-то не получается. А также в работе над изображением ребе-
нок приобретает различные знания: уточняются и углубляются его представления об окружающем. Со-
здавая изображения, воспитанник осмысливает качества предметов, запоминает их характерные осо-
бенности и детали, овладевает изобразительными навыками и умениями и учится осознанно их ис-
пользовать. Я вижу, как художественно – творческие виды деятельности выполняют терапевтическую 
функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, обид, снимают нервное напряжение, стра-
хи, вызывают радостное, приподнятое настроение, обеспечивают положительное эмоциональное со-
стояние ребенка. Поэтому, я считаю, что очень важно широкое включение в педагогический процесс, в 
жизнь детей разнообразной художественно-творческой деятельности.  

Изучив работы Комаровой Т.С. и Казаковой Т.Г., я  выделила следующие особенности изобрази-
тельной деятельности художественно-одаренных воспитанников дошкольного возраста: 

•  Расположение предметов в соответствии с задуманной композицией 
•  Предварительное замысливание сюжета, предварительные наброски 
•  Переход от схематического к реалистическому изображению 
•  Функционализм. Ребенок рисует не только то, что видит, но и то, что уже знает об этом предме-

те. 
•   Смешанные проекции в рисунке 
•   Богатая тематика рисунков 
•   Использование в работе большого количества материалов, техник 
•   Практическая направленность продуктивной деятельности. 
•   Стремление к экспериментированию с различными материалами 
•   Специфичность цветовых решений. 
Одним из отличительных признаков одаренности в изобразительной деятельности будет: 
• выразительность цветовых решений; 
• стремление создать какое-либо произведение, имеющее очевидное прикладное значение – 

украшение для дома, одежды или что-нибудь подобное; 
• проявление интереса к произведениям искусства; 
• большая динамичность рисунков; 
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• неподчинение шаблонам, создание оригинального творческого продукта в процессе 
художественной деятельности (в своих рисунках и картинах отражает все разнообразие предметов, 
людей, животных, ситуаций, а не «зацикливается» на изображении чего-то вполне удавшегося); 

• когда в свободное время, охотно лепит, рисует, чертит, комбинирует материалы и краски; 
• превышение возрастных норм развития. 
(А. да Хааном и Г.Каффом была разработана методика  диагностики степени выраженности у 

ребенка различных видов одаренности). 
Но для изобразительной одаренности, больше чем для других, присуща некая «возрастная та-

лантливость», которая накатывает на всех детей, и потом, практически со всех, сходит на нет, я это 
вижу в своей работе с воспитанниками. Это может быть объяснено следующими причинами: 

1. В детской изобразительной деятельности реализуются важные стороны возрастного 
развития, потом эти возможности оказываются исчерпанными и развитие находит другой путь. 

2. Малыш рисует, как попало, «неправильно» – и в этом вся прелесть. Старшие дети хотят 
изображать все реалистически, но неумение этого, отталкивает детей от занятий изобразительным 
искусством. 

Помочь ребенку успешно преодолеть оба этапа можно: 
• приобщая детей к искусству мастеров; 
• организуя творческую (авторскую) деятельность детей. 
Для того чтобы дети занимались творческой практикой, я считаю, что необходимо, прежде всего, 

определенное руководство со стороны взрослых. В своей работе я делаю акцент на развитие творче-
ского потенциала ребенка через поиск нестандартных подходов в обучении детей рисованию, но осо-
бенно активно использую нетрадиционные техники изобразительного творчества, 

Я выделила три группы способов организации обучения одаренных детей: раздельное, совмест-
но-раздельное и совместное обучение, несколько подходов к модернизации обучения – ускорение, ин-
тенсификация, обогащение, три формы организации обучения - групповая, коллективная и индивиду-
альная. И я считаю, каждому педагогу необходимо найти оптимальную форму работы, варьируя все 
возможные способы, ориентируясь на возможности группы в целом, а также на интересы каждого ре-
бенка. 

Очень распространено мнение о том, что одаренные дети – это те, кто лучше всех учится. А как 
быть с теми, кто неважно учиться, но отличается необычайностью, непохожестью своего мышления? 
Это тоже одаренные, только в другой сфере, дети творческого склада ума. Другая одаренность – дру-
гая личность. Творческих детей отличает неспособность приспосабливаться к общепринятому. И это 
создает особые трудности в их обучении и воспитании. Очень важно своевременно заметить, не упу-
стить непривычных, непокладистых, неожиданных творческих детей. 

Все это позволяет мне сделать следующий вывод: взаимоотношения в группе одаренных детей 
имеют свою специфику, особенности, которые во многом определяются высоким уровнем развития их 
умственных способностей. 

Обучение художественно одаренных детей в основном строится на основании общих принципов 
обучения одаренных. Но в то же время художественная деятельность отличается некоторой специ-
фичностью. Одаренные дети представляют собой совершенно особую часть детского населения, кото-
рой требуется индивидуализированное обучение. Сложность технологии индивидуального подхода к 
одаренным детям осложняется тем обстоятельством, что к ним я не могу применить определенные 
возрастные особенности, ведь каждый из них неповторим и находится на своей «возрастной» ступени, 
соответствующей уровню его развития. Но зато  к ним могу применить некоторые общие особенности, 
присущие одаренным детям. Я уделяю больше внимания развитию у детей творческих способностей, 
интеллектуальной инициативы, критического мышления, социальной ответственности и качеств беско-
рыстного лидерства. 

Художественная одаренность представляет наиболее широкие возможности для проявления ин-
дивидуального подхода. В своей работе я развиваю творчество самыми разнообразными путями, ведь 
каждый ребенок сам выбирает наиболее подходящий способ самовыражения. Но когда стоит  необхо-
димость дать задание определенной темы, не навязываю малышу технику, средства, цветовое реше-
ние – в этом и будет проявляться индивидуальность творческой личности. 
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Я уверенна, что в искусстве не может быть оценки «правильно – неправильно» - иначе не было 
бы огромного разнообразия художников, а был бы один-единственный, принятый за образец эталон. 
Более того, гениальными названы художники «далеко» уходящие от шаблонов, от реального видения 
мира: Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Иероним Босх. А как же быть с величайшим полотном Казими-
ра Малевича «Черный квадрат», если оценивать его лишь с позиции натуралистического иллюзиониз-
ма – адекватного изображения чисто объективных отношений? 

Из моего жизненного опыта, я выявила, что   гениальность сокрыта не в форме, а в глубоком со-
держании рисунка, не «как» написано, а «ради чего». Именно поэтому первоочередная задача воспи-
тания и развития художественно одаренных детей не овладение графическими навыками, а развитие 
творческой активности, нестандартного видения мира. Ведь именно креативность есть основа любого 
таланта. 
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ  

ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКИ 
Макарова О. В., музыкальный руководитель, 

Шалашова Ю. В., воспитатель 
МДОУ  «Детский сад №43 г. Черемхово» 

В дошкольном детстве  ведущую роль в развитии ребенка играет эмоциональная сфера, а 
музыка – искусство эмоциональное по самому своему содержанию. 

С введением Федерального государственного образовательного стандарта всё образовательное 
содержание программы, в том числе и музыкальное, становится условием и средством этого процесса. 
Круг задач музыкального восприятия и развития ребенка в дошкольном детстве расширяется. Музыка 
выступает как один из возможных языков ознакомления детей с окружающим миром, миром предметов 
и природы и, самое главное, миром человека, его эмоций, переживаний и чувств.        

Проблема развития эмоциональной отзывчивости принадлежит к числу важнейших в дошкольной 
педагогике и поэтому этому уделяется огромное внимание в отечественной и зарубежной науке. 
Вопросы эмоционального развития детей связываются с обновлением содержания образования, 
требованиями гуманизации и демократизации педагогического процессаи как правило, 
рассматривается с социальной, интеллектуальной и эстетической активностью ребенка. 

Главной задачей ставится в решении этой проблемыприобщения ребёнка с первых лет жизни к 
миру музыкальной культуры. Вконцепции дошкольного воспитания говорится о том, что искусство, эмо-
ционально-образное по своей природе, является уникальным средством развития эмоциональной от-
зывчивости дошкольников, формирования ценностного отношения к окружающему их миру. 

Изменение личности в музыкально - эмоциональном развитии, роль музыки в интеллектуальном, 
эстетическом, нравственном развитии детей доказана исследователями в области педагогики, психо-
логии, музыкознания, теории и практики музыкального воспитания (Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский, Б.В. 
и др.).  Современная теория и практика музыкального воспитания ориентирована на формирование и 
развитие личности через культуру, на воспитание человека, способного эмоционально откликаться, 
ценить, творчески усваивать творения искусства. В ряде работ последних лет (Е.А. Дубровская, Э.Б. 
Абдуллина, О.П. Радыновой, и др.) показана возможность музыкального развития детей на произведе-
ниях классического наследия разных стилей и эпох. Исследователи отмечают, что при создании опре-
деленных педагогических условий и соответствующем руководстве дети эмоционально откликаются на 
музыку и адекватно воспринимают её содержание. 
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Проанализировав работы зарубежных и отечественных педагогов, сделали вывод, что эмоции 
являются главным содержанием музыки, что и делает её одним из самых эффективных средств фор-
мирования эмоциональной сферы человека, прежде всего ребёнка. 

Важную роль в жизни детей играют эмоции. Не каждый взрослый человек способен разобраться 
во всех своих переживаниях, а для ребенка эта задача становится еще более трудной. Не всегда дети 
понимают свои простые эмоции, им трудно осознать те разнообразные переживания, которые возни-
кают по мере расширения их связи с внешним миром. Особенности эмоций на протяжении дошкольно-
го детства проявляются вследствие изменения общего характера деятельности ребенка. Дошкольник 
полон экспрессии - его чувства быстро и ярко вспыхивают. Он умеет быть сдержанным и может скрыть 
страх, слезы и агрессию. Всё это происходит в том случае, когда очень нужно. Более сильным источни-
ком переживания являются взаимоотношения с детьми и взрослыми. Потребность в положительных 
эмоциях со стороны других людей определяет поведение ребенка. Эта потребность порождает слож-
ные многоплановые чувства: сочувствие, любовь, зависть. Со временем чувства дошкольника посте-
пенно теряют импульсивность, становятся более глубокими по смысловому содержанию. И, конечно 
же, изменяется роль эмоций в деятельности ребенка. На предыдущих этапах онтогенеза основным 
ориентиром являлась оценка взрослого, то теперь он может испытывать радость, предвидя положи-
тельный результат своей деятельности. 

 Подводя итог вышесказанного можно сделать вывод о том, когда ребенок начинает осознавать 
себя среди других людей, когда он отбирает позицию, из которой будет исходить при выборе поведе-
ния. То есть эту позицию могут строить добрые чувства, понимание необходимости вести себя так, а не 
иначе, связанные с этим совесть и чувство долга.Для развития эмоциональной отзывчивости у детей в 
процессе восприятия музыки используются разнообразные  методы и формы организации музыкаль-
ной деятельности детей, в ходе которой обогащаются знания детей об эмоциях, накапливаются опыт 
восприятия и исполнения, различных по характеру музыкальных произведений, опыт переживаний 
различных эмоциональных состояний, способствуют развитию эмоциональной отзывчивости дошколь-
ников на музыку. Для достижения поставленной цели используются традиционные методы и приемы 
музыкального воспитания, которые носят развивающий характер, побуждают детей к проявлениям 
различных форм двигательной, речевой, эстетической активности. 

Приемы, используемые в  работе: 
• слушание музыкального репертуара в исполнении педагога, в аудиозаписи; 
• «живое» исполнение музыкальных произведений  
• прохлопывание ритмических рисунков мелодий; 
• использование музыкально – дидактических игр, интонационно – ритмических и слуховых 

упражнений на развитие музыкальных способностей детей, исполнительских навыков и музыкальной 
памяти; 

• пение «а капелла» детьми после настройки в определённой тональности; 
• пение с инсценированием. 
Большим успехом для развития эмоциональной отзывчивости ребёнка является совместная ра-

бота специалиста и педагогов, которые в течении дня используют приёмы для развития эмоциональ-
ной сферы ребёнка. 

Для достижения цели большую роль играет привлечение родителей для развития эмоциональ-
ной отзывчивости  детей. Взаимодействие детского сада и семьи является одним из приоритетных 
направлений. 

Учитывая пожелания родителей, мы подбираем сценарии  и программы праздников не только 
для детского сада, но и для дома, а программа состоит из песен, плясок, стихов и игр, пользующихся 
успехом у детей.  

Хорошим дополнением к данной работе служат тематические выставки в уголке для родителей, 
так как информация в них дается очень кратко, конкретно и наглядно. В родительском уголке была 
оформлена следующая информация: «Музыка детям», «Семейные праздники», «Слушаем музыку 
вместе с семьей», «Как обучать ребенка игре на музыкальных инструментах» и другие. Проводимая 
работа в данном направлении позволяет значительно повысить активность родителей в вопросах 
музыкального воспитания. Работая совместно с семьей, удается сформировать устойчивый интерес к 
музыкальной деятельности у большинства детей, повышается уровень музыкального развития. 
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Сложившаяся система работы создает предпосылки для дальнейшего совершенствования 
музыкального воспитания ребёнка. 

Основные приоритеты и направления работы с семьями воспитанников:  
• Единство в работе ДОУ и семьи. 
• Взаимное доверие между педагогами и родителями с учётом интересов ребенка. 
• Установление доброжелательных  взаимоотношений . 
• Привлечение родителей, к совместной деятельности ДОУ. 
• Создание благоприятных условий для повышения педагогической и психологической 

грамотности родителей в воспитании и образовании детей дошкольного возраста.  
В настоящее время используем разнообразные формы взаимодействия с родителями, как 

традиционные, так и нетрадиционные. 
Традиционные формы ( занятия, подбор дидактического материала, подбор музыкальных произ-

ведений, используемых в течение дня,  а также совместная работа специалиста и педагогов . 
Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями направлены на привлечение родителей к 

ДОУ, установление неформальных контактов. К ним относятся информационно – аналитические, досу-
говые, познавательные, наглядно – информационные формы.  

Родители с большим удовольствием откликаются на наши просьбы. В совместной деятельности 
оформляется предметно-пространственная среда: родители участвуют в пошиве костюмов, в подборе 
атрибутов, пособий, изготавливают декорации. Тесное сотрудничество с родителями позволяет сфор-
мировать в детях художественный вкус к музыкальному творчеству, которое благоприятно влияет на 
развитие эмоциональной сферы детей.  

Родители личным примером оказывают воспитательное воздействие на ребенка, обучают его 
умению выстроить диалог, слушать и понимать других, формируют партнерские отношения. Дети же 
смотрят на пап, мам завороженными глазами, испытывая при этом чувство гордости. 

В процессе обучения у детей вырабатывается интерес к музыкальным играм, происходит накоп-
ление жизненных и музыкально-сценических впечатлений, стимулирующих заинтересованное отноше-
ние к занятиям музыкальной  деятельностью. 

Литература: 
1. Житная И.В. «Развитие эмоционального интеллекта в дошкольном возрасте» как 

предпосылка позитивной социализации ребёнка». 
2. Зарецкая, Н. В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего дошкольного 

возраста [Ноты] / Н. В. Зарецкая. - М. : Айрис-Пресс, 2007. 
3. Изотова, Е. В. Никифорова. - М. : Академия, 2004.Изотова, Е. В. Эмоциональная сфера 

ребенка. Теория и практика / Е. И.  
 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Мардвина Н. И.,  воспитатель  
МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», г.Шелехов 

Человек живет и развивается в социуме, который диктует определенный свод норм и правил 
поведения, общения, взаимодействия. Эти правила, отточенные временем, являются ценностными 
ориентирами на пути становления и развития любого индивида. Культурные нормы и ценности 
обращены к человеку и требуют от него свободного решения, выбора. Таким образом, осознанное 
поведение личности в обществе показывает, насколько усвоены те или иные нормы морали, культуры, 
закона. Состояние государства  это отражение состояния развития каждого его гражданина. И если с 
детства ребенок воспитывается в культурно развитой атмосфере, то для него станет естественным 
желание нести культуру через всю свою жизнь. 

Не секрет, что современные дети имеют неограниченный доступ к различной информации. Это 
телевидение, интернет, и, не особо ограничивающие себя в высказываниях, родители. Дошкольникам 
особенно сложно отфильтровать те нормы и правила, которые имеют культурную направленность. В 
лучшем случае семья представляет образец нравственного поведения и отношения друг к другу, 
взаимодействия в социуме. Но, к сожалению, встречаются и такие семьи, в которых взаимоотношения 
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далеки от гуманных, а ребенок лишен элементарного внимания и любви со стороны родителей, не 
говоря о воспитании. 

В процессе своей профессиональной  деятельности я столкнулась с проблемой недостаточного 
внимания родителей к воспитанию культуры поведения детей. Путем наблюдения за детьми группы 
было выявлено, что не у всех детей сформировано представление  о дружбе, доброте, честности, 
справедливости. Это стало причиной частых конфликтов между ними. Проанализировав данную 
ситуацию, совместно с музыкальным руководителем было решено реализовать проект «Будьте 
Вежливы всегда» через театрализованную деятельность. Проект направлен на создание «жизненных» 
условий для развития культуры поведения старших дошкольников в рамках детского сада во 
взаимодействии с родителями. Творческое  взаимодействие всех участников проекта стало основой 
формирования нравственно-эстетических качеств дошкольников. 

Федеральный государственный образовательный стандарт диктует нам тесное сотрудничество с 
родителями воспитанников, но зачастую педагогам ДОУ трудно привлечь их к совместной деятельно-
сти в силу различных причин: 

1. Занятость на работе; 
2. Отсутствие заинтересованности родителей. 
В данном проекте реализовалась трехсторонняя модель взаимодействия «педагоги – дети – ро-

дители». 
Проект позволил родителям посмотреть «изнутри»  на образовательную деятельность, стать 

ближе к ребенку, перейти из сторонних наблюдателей в активных участников. Он помог детям увидеть 
реальные плоды своего труда, полученные в итоге творческой деятельности. 

На подготовительном этапе были проведены разъяснительные встречи с родителями, разрабо-
тан проект, назначены ответственные за основные мероприятия. Основной этап включал в себя сле-
дующие мероприятия: 

Беседы с детьми о культуре поведения в транспорте, в театре. Родитель,  работающий в ГИБДД, 
пришел в группу и рассказал ребятам о правилах поведения на дороге и в транспорте. 

Совместно с детьми были разработаны схемы как вести себя в транспорте и учреждениях куль-
туры и отдыха. 

Был организован выезд детей на спектакль в город Иркутск, где дети могли применить получен-
ные знания. 

Проведена активная работа по подготовке к театрализации сказки «Дело было в лесу»: 
1.Подготовка реквизита, костюмов, декораций детьми и родителями. 
2. Обсуждение  и распределение  ролей. 
3. Дети совместно с педагогами разработали и изготовили афишу и  программки, билеты для 

приглашения родителей на представление. 
Итогом проекта стала театрализованная постановка спектакля«Дело было в лесу».Как говорится 

«театр начинается с вешалки», так и дети встречали родителей, предлагая им раздеться, приобрести 
билет в кассе и занять свои места согласно купленным билетам. В назначенный день и час представ-
ление  началось. Волновались не только ребята, но и их родители, которые на протяжении всего вре-
мени помогали разучивать роль, готовить реквизит. Представление прошло «на ура». Родителям была 
предложена книга  отзывов и предложений, где они с удовольствием оставили своё впечатление от 
увиденного. Педагоги внесли в нее отзывы детей. 

Результат от реализации проекта оказался намного больше, чем ожидали. Пополнилась пред-
метно-развивающая среда группы атрибутами для театрализованной деятельности: маски, костюмы, 
необходимые предметы. Родители стали активнее откликаться на совместные мероприятия. У детей 
появился устойчивый интерес к театрализованной деятельности. Улучшились взаимоотношения между 
детьми группы.  

Театрализованная  деятельность явилась одним из эффективных педагогических средств разно-
стороннего развития личности ребенка. 

 Театральное искусство близко и понятно детям, ведь в основе театра лежит игра.  
Театрализованная деятельность – это самый распространенный вид детского творчества. Она 

близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое отражение стихийно, потому что 
связана с игрой. Вся жизнь детей насыщена игрой. Научить ребенка играть, брать на себя роль и дей-
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ствовать, вместе с тем помогая ему приобретать жизненный опыт, – все это помогает осуществить те-
атрализованная деятельность. К тому же она дает возможность воспитывать у ребёнка основы общей 
культуры, приобщать к искусству театра, развивать творческую активность и игровые умения детей. 

Неожиданно проект получил продолжение. Творческая группа детей со своим спектаклем приня-
ла участие в районном фестивале детского музыкального творчества «Радуга талантов». Было отрад-
но наблюдать, как вели себя артисты – дружные, доброжелательные и, конечно же, гордые своими до-
стижениями. 

Произведения искусства заставляют волноваться, сопереживать персонажам и событиям, и «в 
процессе этого сопереживания создаются определенные отношения и моральные оценки, просто со-
общаемые и усваиваемые» (В. А. Сухомлинский). С помощью театрализованной деятельности до ре-
бенка в мягкой, игровой форме можно донести любую информацию и вызвать определенные эмоции, 
позволяющие выработать у него определенные стереотипы поведения, что немаловажно при воспита-
нии культуры поведения. 

Литература: 
1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 
2. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для работников 

дошкольных учреждений. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 128 с. 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ 
В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ТЕСТОПЛАСТИКОЙ 

Маркина И. А., воспитатель 
                                                                            МБДОУ детский сад №41  

Основой становления новой, уникальной и неповторимой творчески личности в современной 
науке признаны воображение и фантазия (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, О.М. Дьяченко, Е.Е. Кравцова, 
Г.Г.  Кравцов, В.Т. Кудрявцев и их последователи). Л.С. Выготский считал воображение центральным 
психическим новообразованием дошкольного детства. По мнению В.Т. Кудрявцева, развитие вообра-
жения – главнейший залог формирования у ребенка полноценной психологической готовности к школе. 

С одним из средств развития творческого воображения дошкольников может быть тестопластика 
– лепка из соленого теста. 

Этот материал очень эластичный, приятный на ощупь, теплый, нежный, совершенно безвредный 
с точки зрения экологии и аллергенов. Работа с ним доставляет детям радость и удовольствие.  

Практика работы с детьми свидетельствует, что тестопластика как вид художественной деятель-
ности обладает большим развивающим потенциалом. В процессе лепки дети изображают предметы 
окружающей действительности, создают элементарную скульптуру, пользуясь пластичными материа-
лами. Ребенок не только видит то, что создал, но и трогает, берет в руки и по мере необходимости из-
меняет. 

Особое влияние занятие тестопластикой оказывает на развитие детского творчества, фантазии. 
На занятиях лепкой развитие творческого воображения имеет свои особенности, ведь лепка – самый 
осязаемый вид художественного творчества. 

Основной организационной формой работы по развитию творческого воображения детей нашей 
группы,  являются специальные занятия кружка текстопластики по проекту «Страна Тестопландия».  

В проекте мы выделили три этапа развития творческого воображения дошкольников на занятиях 
кружка тестопластики. Каждый имеет свои особенности и творческие задачи.  

I этап (начальный) – «Путешествие в страну Тестопландию». 
Цель: ознакомление и обучение. Накопление творческого опыта детей. 
Задачи:заинтересовать и раскрепостить детей, побороть страх перед новым материалом; позна-

комить с особенностями лепки из соленого теста. 
На этом этапе мы знакомили детей со свойствами и возможностями соленого теста, с инструмен-

тами и дополнительными материалами, их назначениями; старались заинтересовать детей творческим 
процессом лепки из соленого теста.  
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На первом этапе мы давали детям задания, которые требовали от них первоначальной ориенти-
ровки в творческой деятельности: сочини, придумай, измени и т.д., при этом они проявляли элементы 
творчества. 

IIэтап (промежуточный) – «Увлекательная тестопластика» 
Цель: Создание условия для приобретения детьми творческого опыта в преобразовании изделий 

из соленого теста. 
Задачи: развивать способность детей изменять и преобразовывать свои поделки; побуждать со-

здавать выразительные образы, самостоятельно выбирая инструменты и дополнительные материалы, 
способы и приемы лепки.  

Работа строилась на основе возникшего у детей желания внести свои изменения в изделия, со-
здаваемые по готовому образцу, схеме, рисунку и т.д. На этом этапе большое внимание уделялось 
детскому экспериментированию с материалами, инструментами и техниками. Детям предлагались за-
дания, которые вели их к целенаправленным действиям и поискам. 

IIIэтап (завершающий) «Мы – фантазеры». 
Цель: Создание условий для развития творчества, способности самостоятельно создавать выра-

зительные образы в лепке из соленого теста, отличающиеся оригинальностью (субъективной новиз-
ной), вариантностью, гибкостью, подвижностью. 

Задачи: поощрять детей, инициативу и самостоятельность; развивать целеустремленность и 
настойчивость в поисках решения проблемы.  

Опорой на этом этапе служило детское творческое воображение, позволяющее отображать не 
только замысел, но и свое отношение к образу. Создавались условия для развития инициативы и са-
мостоятельности детей. Дети учились переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под руковод-
ством взрослого  или в сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно применять его в твор-
ческих ситуациях.  

В работе с детьми мы использовали три вида лепки: лепка предметная, сюжетная и декоратив-
ная.  Каждый из этих видов имеет свои особенности и задачи и проводился как по заданию, так и по 
замыслу детей. Широко использовались коллективные формы организации детского творчества. 

Сделать занятия кружка интереснее, радостней помогало внесение разнообразия в их организа-
цию. Так, например,  мы создавали с детьми коллективные композиции. Продумывая темы коллектив-
ных занятий, исходили из интересов и возможностей детей. Можно выделить несколько использован-
ных нами форм организаций таких занятий. Каждый ребенок лепил какой-то объект (пчелку, бабочку, 
цветок и т.д.), а затем из этих изображений составлялась рельефная картина: «Цветочная полянка», 
«Овечки и пастух», «В далеком космосе» и др. 

Некоторые коллективные композиции создавались в течение нескольких занятий («На дне мор-
ском»). Интересными для детей оказались и такие формы создания коллективных композиций, которые 
предполагали совместную работу с воспитателем. Взрослые выполняли ту часть работы, которая была 
не по силам детям. Например, предлагая создать панно «Окошко в сказку», мы заранее вырезали и 
наклеили изображение окна, а дети лепили звезды, кометы, сказочных персонажей.  

Часть занятий тестопластикой посвящалась лепке из натурального (неокрашенного) теста. Детей 
знакомили с правилами росписи готовых изделий. Эта деятельность обогащает ребенка творчески, по-
могает осознать тесную связь лепки и рисования.  

Иногда для лепки из соленого теста использовались готовые прочные формы – пластиковые бу-
тылки, втулки от бумажных полотенец и пр. Они служат прочной и удобной основой, а также позволяют 
избежать лишней работы. В этом случае все усилия и внимание были направлены на тонкую оформи-
тельскую работу. 

Мы использовали разнообразные методы и приемы, стимулирующие развитие творческого вооб-
ражения дошкольников. Особое место отводилось методам практического экспериментирования. Ак-
тивно использовался метод решения проблемных задач. 

В процессе занятий тестопластикой старались обеспечить возникновение положительных эмо-
ций по отношению к этой деятельности. Использовали приемы удивления, создание ситуации новизны, 
неожиданности, сюрпризности. Одним из важных средств поощрения и развития детского изобрази-
тельного творчества являлись выставки детских работ.  Другой используемый нами прием – обыгрыва-
ние изображения.  
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Многие занятия по тестопластике были связаны со сказкой.  Дети играли со сказочными героями, 
отправлялись с ними в путешествия, помогали в беде, превращали злых героев в добрых, жадных - в 
щедрых. Сказочные герои приходили к детям в гости и приглашали их в сказку. 

На занятиях осуществлялась взаимосвязь тестопластики с музыкой, литературой, словесно-
художественной  и театрализованной деятельностью. Такой интегрированный подход, по нашему мне-
нию, может способствовать  развитию детского творчества, формированию ярких образных представ-
лений, развитию воображения дошкольников. 

Анализ полученных в ходе опытно-экспериментальной работы данных  свидетельствует, что де-
ти стали более активными, инициативными. У дошкольников сформировалась привычка к свободному 
самовыражению в творчестве, способность к принятию собственных оригинальных решенийв изобра-
зительной деятельности. 

Большинство детей научилось находить новые способы изображения, создавать оригинальные 
образы в лепке. Овладев способом изображения одного из предметов той или иной формы,  свободно 
переносили усвоенный способ изображения на другие предметы сходной формы, приобретенные зна-
ния и умения применяли на последующих занятиях.  

Дошкольники научились планировать и предвидеть результат своей работы, последовательно 
осуществлять замысел, умело обращаться с материалами и инструментами, не пугаться собственных 
ошибок на пути к достижению цели, испытывать удовлетворение от самого процесса творческого поис-
ка. Самое главное – дети получали удовольствие от совместного творчества, возможность выразить 
свои мысли в пластическом виде искусства.  

Таким образом, проведенная опытно-экспериментальная работа доказала, что занятия тестопла-
стикой могут выступать в качестве эффективного средства развития творческого воображения до-
школьников. 

Литература: 
1. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание / сост. Н. Н.Фомина. М.: Карапуз, 
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2. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом: Учебное пособие  для воспитателей детских 

садов. СПб.: Детство – Пресс, 2004г. 
3. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» 

Цветные ладошки». М.: Карапуз, 2009г.  
4. Мосин И.Г. Рисование -2: Учебное пособие для педагогов, воспитателей, родителей. 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ   МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
ДОШКОЛЬНИКОВ 

Пузакова Л. В., музыкальный   руководитель 
Лапунова Т.А., зам.зав. по ВМР 

МАДОУ – детский сад № 541, г. Екатеринбурга 
Музыка обогащает духовный мир ребенка, оказывает  влияние  на развитие  его  творческих 

способностей, этот факт общеизвестный, доказан учёными и не подлежит сомнению. 
На современном этапе педагогическая деятельность требует обращения музыкального руково-

дителя к пересмотру не только содержания музыкального воспитания, но и методов, приёмов и форм 
проведения музыкально-образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. Ориентиром 
 в этом направлении является ФГОС ДО, который определяет игровую деятельность, как ведущую дея-
тельность детей дошкольного возраста. 

Музыкальная игра занимает  важное место в жизни дошкольников. Новое постигается ребенком 
деятельно, и всегда на основе уже усвоенного материала, и опыта детей (игрового, коммуникативного, 
тактильного, зрительного). 

В программах по дошкольному воспитанию музыкальные игры занимают значительное место, так 
как являются ценным средством музыкального развития детей, воспитывают волю, выдержку, трени-
руют память. Привлекательность этой формы детской деятельности, интерес и радость, которые испы-
тывают дети, способствуют успешному развитию у них музыкальных и творческих способностей. 
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В современной педагогике появились технологии по музыкальной игровой деятельности, которые 
активно применяются музыкальными руководителями в работе. Так и автор статьи, изучив опыт веду-
щих педагогов, познакомившись с современными  игровыми технологиями, углублённо работала над 
развитием музыкальных способностей дошкольников через музыкальную игру. Данная форма работы 
оказалась интересной, разнообразной и актуальной.  

Несомненно, именно игровая деятельность позволяет образовывать (обучать, воспитывать, раз-
вивать) дошкольников так, чтобы они об этом даже не догадывались.   

Цель работы: повышение эффективности качества образовательного процесса через развитие у 
дошкольников интереса к музыкальной деятельности с использованием игровых приёмов и методик. 

Для достижения данной цели были определены следующие задачи: 
 формирование у детей музыкальных способностей в доступной игровой форме, посредством 

музыкально-дидактических пособий и игр; 
 использование в играх всех видов музыкальной деятельности; 
 побуждение к игровым действиям за рамками музыкальных занятий. 
Ожидаемый результат: 
 дети легче усваивают и запоминают материал занятия; 
 дети получают удовольствие от игры, проявляют желание повторить их  в самостоятельной де-

ятельности; 
 в процессе игр дети приобретают специальные знания, умения навыки. 
 повышается  уровень развития у детей познавательной активности, творческих способностей. 
Игровой сюжет положен в основу занятий и объединяет все виды музыкальной деятельности 

(восприятие, исполнительство, творчество, музыкально-образовательная деятельность). Игровая фор-
ма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство по-
буждения, стимулирования детей к музыкальной деятельности. Игровая ситуация, необходимость сле-
довать определённым правилам вызывают у детей повышенный интерес, эмоциональный отклик. 

Игра не выносится в отдельную структуру музыкального занятия, а пронизывает все виды музы-
кальной деятельности. Вот некоторые примеры применения игрового метода. 

1) Для организации детей, создания «настроя» занятие начинается с музыкального приветствия. 
Приветствия могут быть песенно-игровыми, речевыми, двигательно-ритмическими, с использованием 
звуковых жестов, и т.д. 

2) При разучивания различных танцевальных движений под музыку используются игры со 
словом, так называемые подговорки.  

3) Для коррекции и улучшения двигательных навыков разучиваются с детьми игры с пением и 
движением, игровые упражнения, сюжетно-ролевые песни, хороводы, сопровождаемые движениями 
рук в соответствии с текстом. Дети выполняют различные игровые действия с предметами, передают 
игровые образы в музыке. 

4) Игровые приёмы: «Эхо» (тихо-громко), «Цепочка», «Бусы», «Пение с закрытым ртом», «По 
сигналу» (цветок, флажок), загадки «Угадай мелодию», «Чудесный мешочек» графические 
изображения, моделирование помогают в формировании певческих навыков. Пение сопровождается 
инсценировкой песни, игрой на детских музыкальных инструментах. 

Для эффективности восприятия музыки используются игрушки, которые могут «разговаривать», 
«двигаться» с малышами, дидактические пособия, двигательно-игровое творчество и т.д. 

В игре есть главное – мотивация на деятельность. Если ребёнку сказать: «Сейчас мы будет ра-
зучивать танец», то у ребёнка от этих слов радости появится мало, т.к. разучивание танца  - это слож-
ный процесс. Но стоит сказать: «Сейчас мы поиграем…», как ребёнку станет интересно и он с радо-
стью включится в процесс обучения. 

Музыкальные игры достаточно разнообразны  по своему содержанию, видам и формам. Вот иг-
ры, используемые на занятии: 

 подвижные игры (сюжетные, несюжетные); 
 игры с пением (песенное приветствие, хороводы,  инсценирование песен, народные игры с пе-

нием); 
 дидактические игры; 
 пальчиковые игры; 
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 ритмо-речевые игры (ритмодекламация, игры голосом, «звуковые жесты», игры с палочками). 
Благодаря применению в работе игровых методов и приёмов, игровых технологий у воспитанни-

ков наблюдается положительная динамика в развитии всех направлений музыкального воспита-
ния. Анализ результатов диагностики позволяет сделать вывод об эффективности образовательной 
программы и организации образовательного процесса.  

Творческая креативность,  раскрепощенность, уверенность в своих силах, позволили моим вос-
питанникам принимать участие в различных творческих проектах детского сада, районных и городских 
мероприятиях: творческие номера на торжественных мероприятиях по открытию новых детских садов 
города Екатеринбурга, участие в городских конкурсах «Россия – многонациональная страна», «Кару-
сель». 

Педагогические наблюдения показали, что музыкальные игры  способствовали лучшему усваи-
ванию программного материала по развитию певческих и музыкально-ритмических навыков, способно-
стей восприятия музыки.  Применение игровых моментов вызывает у детей активный интерес к музыке, 
к самим заданиям, а также способствует развитию интеллекта, памяти, чувства ритма и такта, музы-
кального слуха, голоса, самой творческой деятельности ребенка. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В МУЗЫКАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Сидорова Л.П., музыкальный руководитель 
МБДОУ «Детский сад № 26» г. Усолье-Сибирское 

 «Игра – в значительной степени  
 основа всей человеческой культуры»  

 А. В. Луначарский 

Основной формой деятельности ребенка, по определению многих ведущих психологов и педаго-
гов, является игра. Игра – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций. Она вы-
зывает у детей приподнятое настроение, формирует устойчивое отношение к занятию, вызывает ак-
тивную работу мысли ребенка. А проведение занятий в игровой форме, как доказывает практика, до-
ставляет детям большое удовольствие и избавляет их от скучного изучения репертуара. Какие же за-
дачи может помочь реализовать педагогу игровая деятельность? Прежде всего, это установление кон-
такта с ребёнком.  

Игра также является прекрасным средством диагностики. С помощью игры мы можем осуще-
ствить оценочную деятельность, так как игра всегда является тестом для педагога, позволяя разви-
вать, диагностировать и оценивать одновременно. Наиболее эффективным условием музыкального 
развития дошкольников являются музыкальные игры, так как музыка отображает взаимодействие лю-
дей, а игры строятся на отношениях между людьми; музыка развивает воображение, творческое мыш-
ление, а это необходимо для игр. И музыка, и игра – образное представление действительности, по-
этому музыкальный образ легко перевоплощается в игровой. Музыка является средством обогащения 
детских игр, так как она эмоциональна, образна, подвижна и тем самым привлекательна для детей, она 
содержит в себе множество идей, мыслей, образов, побуждает к фантазированию и игре. И конечно, 
главным условием является использование соответствующего возрасту музыкального репертуара.  

В условиях современного развития общества невозможно себе представить образовательный 
процесс дошкольного образовательного учреждения без информационно - коммуникационных техноло-
гий. Современные исследования в области дошкольной педагогики К.Н. Моторина, М.А. Холодной, С.А. 
Шапкина и др. свидетельствуют о возможности овладения компьютером детьми в возрасте 3-6 лет. Как 
известно, этот период совпадает с моментом интенсивного развития мышления ребенка. А игра явля-
ется одной из форм практического мышления. Научные исследования, проведенные во Франции, пока-
зали, что благодаря мультимедийному способу подачи информации достигаются следующие результа-
ты: тренируется эффективность внимания и память; активно пополняется словарный запас; развивает-
ся мелкая моторика, формируется тончайшая координация движений глаз; воспитывается целеустрем-
лённость и сосредоточенность; развивается воображение и творческие способности; развиваются эле-
менты наглядно-образного и теоретического мышления. Ветлугина Н.А. считает, что в музыкальном 
воспитании детей необходимо применять вспомогательные наглядные средства, которые поясняют 
содержание музыки. Одним из актуальных направлений внедрения информационных технологий в ДОУ 
являются мультимедийные игровые технологии. Мультимедийные презентации год от года становятся 
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все более востребованной и эффективной формой проведения занятий. Они значительно расширяют 
возможности педагогов в сфере раннего обучения. 

Возможности использования современного компьютера позволяют наиболее полно и успешно 
реализовать развитие способностей ребенка. Компьютер способен воспроизводить информацию одно-
временно в виде текста, графического изображения, звука, речи, видео. Это принципиально отличается 
от всех существующих игр и игрушек. Поэтому в систему дошкольного воспитания и обучения необхо-
димо внедрять информационные технологии. Практика показала, что при этом значительно возрастает 
интерес детей к занятиям, повышается уровень познавательных возможностей. 

Возможности компьютера позволяют увеличить объём предлагаемого для ознакомления матери-
ала. Использование мультимедийных игровых технологий позволяют сделать занятия эмоционально 
окрашенными, привлекательными, вызывают у ребенка живой интерес, являются прекрасным нагляд-
ным пособием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей результативности заня-
тия. «Наглядность не только облегчает познавательную деятельность детей, но и организует их вос-
приятие, активизирует процесс запоминания» [Комиссарова Л. Н., Костина Э. П. «Наглядные средства в 
музыкальном воспитании дошкольников»]. Поговорка «лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать», прежде всего, о маленьком ребенке. Именно ему, с его наглядно – образным мышлением по-
нятно лишь то, что можно одновременно рассмотреть, услышать, подействовать или оценить действие 
объекта. В процессе игровой деятельности дошкольник приобретает уверенность в себе, в том, что он 
многое может. Компьютер очень «терпелив», никогда не ругает ребенка за ошибки, а ждет, пока он сам 
исправит их.  

Поэтому в своей педагогической деятельности я стараюсь активно осваивать и внедрять ИКТ. 
Целью моей работы с детьми дошкольного возраста является использование игровых технологий в 
музыкальной деятельности с детьми. 

Для достижения цели я поставила перед собой комплекс задач:  
1. Поддерживать у детей интерес к интерактивной игре;  
2. Стимулировать эмоциональное восприятие детьми мультимедийных игр;  
3. Развивать фантазию, творческие способности, мышление, внимание;  
4. Воспитывать коммуникативные качества, партнерские отношения;  
5. Побуждать детей к активному общению; 
6. Расширять представления детей о государственных, народных праздниках; об искусстве, тра-

дициях и обычаях народов России; о творчестве композиторов; 
7. Способствовать развитию эстетического вкуса, способности ценить произведения искусства, 

предметы внешнего мира и окружающей среды; 
8. Развивать умение давать адекватную оценку собственному творчеству и творчеству своих 

товарищей. 
Работу по данному направлению можно разделить на несколько этапов: 
Первый этап: Изучение современных программ и технологий. Проведение отбора и систематиза-

ция музыкально-игровых презентаций в соответствии с возрастом детей. 
Второй этап: Проведение анализа игровых презентаций. Составление диагностического инстру-

ментария (в соответствии с возрастным этапом). 
Третий этап: Непосредственная работа с детьми. Привлечение родителей к участию в педагоги-

ческих мероприятиях. Мультимедийная игровая презентация может включаться в любой раздел музы-
кальной деятельности. В процессе решения поставленных задач были организованы и проведены те-
матические дни: «Путешествие в мир музыки», «Осенние встречи». В непосредственно образователь-
ной деятельности с детьми использую игровые презентации «Музыкальные инструменты», «Отгадай 
по звуку» (игры на развитие тембра), «Бубен», «Дятел» (игры на развитие чувства ритма), «Отгадай 
сказку». Приняла участие в Международном конкурсе «Информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) в дошкольном образовании – 2012».  

При использовании мультимедийной презентации необходимо позаботится о соблюдении сани-
тарно – гигиенических норм: четкое изображение, расстояние до экрана должно быть не менее 50 см.; 
оптимальная продолжительность для детей 5-6 лет не более 5 минут. (М. Степанова - заведующая от-
делом гигиены обучения и воспитания НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 
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Научного центра здоровья детей Российской академии медицинских наук, кандидат медицинских 
наук, город Москва)  

При создании электронной презентации необходимо соблюдать следующие требования:  
1) Определить стиль презентации, подобрать фон;  
2) Оптимизировать иллюстрации;  
3) Применять звуковые эффекты только в том случае, если они не отвлекают от основного со-

держания;  
4) Не перегружать презентацию эффектами анимации. 
Программа Power Point дает возможность использовать схемы, рисунки, портреты композиторов, 

видеофрагменты, диаграммы. С помощью компьютера дети могут виртуально бродить по залам музеев 
(например, музею музыкальных инструментов), знакомиться с творчеством композиторов и даже изу-
чать нотную грамоту. Современное музыкальное занятие, это занятие, которое насыщено новыми при-
емами педагогической техники на всех его этапах. У детей под влиянием экрана активно развивается 
аудиовизуальное восприятие. В таком случае музыкальный и художественный образы воспринимаются 
глубже, полнее, ярче, потому как звучание музыки дополняется картинами, движениями, развитием, а 
изображение картин и образов дополняется звуками. Например, при знакомстве детей с симфониче-
ским оркестром я использую презентацию «Инструменты симфонического оркестра». Перед детьми 
очень наглядно представлен весь оркестр и группы инструментов. Звучание каждого инструмента дает 
возможность детям слышать полную картину мира симфонического оркестра. 

 Преимущества использования мультимедийных презентаций  
1) использование анимации и сюрпризных моментов делает познавательный процесс интерес-

ным и выразительным; 2) дети получают одобрение не только от педагога, но и со стороны компьютера 
в виде картинок-призов, сопровождающихся звуковым оформлением; 3) сочетание традиционных 
средств с применением презентаций позволяет повысить мотивацию детей к занятию. В играх – пре-
зентациях для дошкольников широко применяются приемы внешнего поощрения: при правильном ре-
шении игровых задач ребенок слышит веселую музыку, либо видят печальное лицо, если задача не-
правильно решена. Дети ждут оценку, эмоционально реагируют на ее характер. У них отмечается по-
ложительное отношение к таким игровым заданиям.  

Результативность: На данном этапе музыкального развития у детей дошкольного возраста раз-
виты музыкально-сенсорные способности, сформированы знания о средствах музыкальной вырази-
тельности и свойствах музыкального звука (высота, тембр, громкость, длительность). У детей проявля-
ется интерес к самостоятельной музыкальной игровой деятельности. 

Отмечается положительная динамика развития музыкальных способностей. 
(Приложение № 1). Проведенная работа способствует формированию у детей музыкальных спо-

собностей, развитию творческого потенциала в процессе игр. 
Использование игровых технологий благотворно влияет на музыкальное развитие детей до-

школьного возраста.  
Педагогический срез знаний и умений по формированию музыкальных способностей  

детей дошкольного возраста 

Критерии 2015 г. 2016 г. 

Различают 2-х, 3-х частную форму музыки  25% 61% 

Различают музыкальные жанры (песня, танец, марш)  17% 55% 

Передают несложный ритмический рисунок  30% 67% 

Различают музыкальные инструменты по тембру  35% 56% 

Сформированы знания о государственных, народных праздниках  20% 60% 

Сформированы знания о высоте, длительности, тембре.  15% 49% 

Вывод: Применение информационных технологий на музыкальных занятиях в ДОУ является ба-
зой для формирования художественного вкуса, развития творческого потенциала ребенка и гармониче-
ского развития личности в целом, дает возможность существенно обогатить воспитательно-
образовательный процесс в ДОУ, повысить его эффективность. Использование ИКТ помогает педагогу 
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повышать мотивацию обучения детей и приводит к целому ряду положительных следствий: 1) обога-
щает детей знаниями; 2) облегчает процесс усвоения материала детьми; 3) возбуждает живой интерес 
к предмету познания; 4) расширяет общий кругозор детей. 

Литература: 
1. Горвиц Ю., Поздняк Л. Кому работать с компьютером в детском саду // Дошкольное воспита-

ние. - 1991. - № 5; 
2. Калинина Т.В. Управление ДОУ. Новые информационные технологии в дошкольном детстве. 

М, Сфера, 2008. 
3. Моторин В. Воспитательные возможности компьютерных игр // Дошкольное воспитание. -2000. 

- № 11. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА МУЗЫКАЛЬНОМ ЗАНЯТИИ  
С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

Сушкова Е. Д., музыкальный руководитель  
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 152  

Музыкальное воспитание предполагает целенаправленное и систематическое развитие музы-
кальных способностей детей, формирование эмоциональной отзывчивости, способности помнить и 
глубоко переживать содержание искусства. Важнейшим итогом музыкального занятия является  фор-
мирование общей культуры личности [3, с. 3]. 

Что касается младших дошкольников, в возрасте 3-4 лет, то вопрос о формировании культуры 
встает главным образом, так как в этой возрастной категории дети воспринимают окружающий мир 
очень эмоционально. В этом возрасте начинается полноценное знакомство с окружающей средой и 
все, что связано с ней. Восприятие определенной формы  достаточно яркое, насыщенное. Поэтому, я 
считаю, что именно в этот период нужно прививать культуру, знакомить с ней, а именно, с музыкаль-
ной деятельностью [2, с. 4]. 

Основными задачами музыкального воспитания являются следующие: 
- развить музыкальные и творческие способности детей с учетом возможностей каждого ребен-

ка с помощью различных видов музыкальной деятельности; 
- сформировать начала музыкальной культуры, способствовать формированию общей духов-

ной культуры [3, с. 11]. 
Но, даже, учитывая в своей работе все традиционные педагогические задачи, методы и прие-

мы, музыкальный руководитель все чаще сталкивается с ситуациями, когда ребенок воспринимает 
музыку как что-то абстрактное, скучное и, самое главное, никак не связанное с окружающей его ре-
альностью, которая буквально насыщена компьютерными технологиями. Поэтому возникает вопрос 
об использовании мультимедийных технологий, как средство развития и обучения воспитанников. 

Мультимедийные технологии представляют собой совокупность технологий (приемов, методов, 
способов), позволяющих с использованием аппаратных и программных средств компьютера продуци-
ровать, обрабатывать, хранить, передавать информацию, представленную в различных формах [1, с. 
49]. 

Для успешного музыкального развития детей дошкольного возраста с помощью мультимедиа 
есть несколько условий: 

- организация образовательного процесса с использованием метода проектов, результатом ко-
торого является презентация, подготовленная в «PowerPoint»; 

- создание мультимедийной игровой среды обучения; 
- подбор, систематизация и обработка мультимедийных средств обучения, мультимедийных 

программ, предназначенных для творческого развития детей дошкольного возраста. 
Использование в процессе музыкального воспитания мультимедийных технологий позволяет 

производить быструю смену дидактического материала, способствует активизации познавательной 
деятельности воспитанников, стимулирует развитие мышления, восприятия, памяти. Уже имеющийся 
опыт показал, что демонстрация презентационных материалов, клипы на известные детские песни, 
фонограммы, которые помогают при изучении нового материала, закреплении и при повторении, в 
совместной деятельности улучшают восприятие материала воспитанниками. Всё это существенно 
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повышает мотивацию детей к обучению, активно вовлекают в учебный процесс, способствуют рас-
крытию их творческих способностей, активизируют познавательную деятельность детей.[1, с.50] 

Применять мультимедийные технологии на занятиях с младшими дошкольниками следует с 
учётом особенностей их восприятия и при определённых условиях в связи с этим. 

Например, цвет, как составляющее  мультимедийных сопровождений, может быть ярким, но не 
нужно этим злоупотреблять, так как освоение информации может быть затрудненным. 

Вторая составляющая мультимедиа – форма. Это важная характеристика предмета, которую 
ребёнок младшего дошкольного возраста воспринимает почти наравне с цветом. Необходимо, что бы 
она соответствовала содержанию предмета. 

Общую картину нужно составлять с учётом следующих особенностей восприятия: даже самая 
простая картинка, включающая в себя изображение хотя бы двух предметов, дает их в каких-то про-
странственных связях.нужно учесть, что особенности описания ребенком картинки зависят, прежде 
всего, от ее содержания, знакомого или мало знакомого ребенку, от структуры картины, динамичности 
или статичности сюжета. 

Так же следует учитывать характер отношения, оценку ребенка к отдельным героям из каких-
либо произведений. Имеет значение в художественном восприятии и степень близости, доступности 
образа. Так, например, младшие дошкольники в ролях находчивых, юмористических персонажей ча-
ще всего предпочитают видеть животных с антропоморфическими признаками, проявивших себя по-
ложительно в знакомых им сказках. 

Анимация привлекает внимание ребёнка своей яркостью и имитацией живости, но не стоит зло-
употреблять особой подвижностью предметов. Скорость их перемещения и осуществляемых ими 
действий не должна быть чрезвычайно большой, но не должна быть и раздражающе медленной. 

Так же необходимо рассмотреть уже готовые мультимедийные сопровождения. 
Учебные мультфильмы должны длиться не более 5 - 7 минут, так как внимание ребёнка данно-

го возраста не может долго удерживаться на одном объекте. 
В учебно-воспитательных целях можно использовать сказки. Все лучшие произведения русско-

го и мирового сказочного фольклора экранизированы. Сказки пробуждают воображение, творчество, 
развивают фантазию и эстетические вкусы детей, являются носителями народной мудрости и нрав-
ственных ценностей. Здесь можно показать детям мультфильмы, где герои играют на тех или иных 
музыкальных инструментах. 

Мультимедиа презентацию можно применять в качестве опорного средства при изучении ново-
го материала или закреплении пройденного. Мультимедийную презентацию следует включать в заня-
тие постепенно и только в соответствующий момент музыкального занятия, наблюдение должно быть 
организовано таким образом, чтобы все воспитанники могли хорошо видеть демонстрируемый пред-
мет; необходимо четко выделять главное, существенное при показе иллюстраций. 

Итак, использование инноваций в области музыкального воспитания и развития детей раннего 
дошкольного возраста, позволит сделать процесс обучения и развития достаточно эффективным, 
откроет новые возможности образования не только для самого ребёнка, но и для педагога. 

Но нужно помнить, что информационные технологии не имеют в себе той эмоциональной со-
ставляющей, на уровне которой на данном этапе дети знакомятся с миром. Поэтому очень важным 
условием является ведущая роль педагога, а мультимедийное сопровождение – это всего лишь ди-
дактическое средство к музыкальным занятиям. 
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учителя музыки средствами мультимедиа  в процессе вузовской подготовки / Л. Г. Паршина // 
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ОПЫТ ВКЛЮЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В КУЛЬТУРНУЮ ПРАКТИКУ ИМПРОВИЗАЦИИ 
Юринская А.А., старший воспитатель 

Михайлова О.А., воспитатель 
МДОУ № 16 г. Черемхово 

Н.Б. Крылова утверждает, что для того, чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребен-
ку нужна особая собственная практика, особые собственные пробы сил. Автор говорит, что детство – 
это не просто уникальная субкультура. Это – «ростки нового культурного уклада жизни, которые могут 
прорасти только в пространствах автономных культурных практик, где дети по-своему, совсем не так, 
как хотелось бы взрослым, входят в человеческую культуру и современную цивилизацию, становясь ее 
авторами».  

Нельзя не согласиться с ученым в том, что задача воспитателя своевременно способствовать 
обогащению самостоятельной, инициативной, творческой детской деятельности, поддерживать детские 
замыслы, помогать распространению в детской среде успешных индивидуальных культурных 
практик.  Например, предложить воспитаннику показать другим детям, как он рисует, мастерит само-
летики, придумывает новые варианты игры и т.д.  Важно активизировать механизмы обмена идеями 
и взаимного обучения. По мнению Крыловой Н.Б., практика ребенка становится культурной,  когда она 
создает возможности для его повседневной активности, личной инициативы, осмысления повседневно-
го опыта и создания собственных творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культур-
ных норм (где культура – сущностное качество любой формы деятельности). 

Мы считаем, что импровизация в различных видах детской деятельности,   поможет ребенку  
стать субъектом культурной деятельности.  Импровизация (неожиданный, внезапный) – сочинение сти-
хов, музыки и т.п. в момент исполнения; выступление с чем-нибудь, не подготовленным заранее [2, 
190]. 

Импровизации характерны для многих видов художественного творчества: поэзии, музыки, тан-
ца, театра и т.д. Дар импровизации за редким исключением присущ каждому человеку  в большей или 
меньшей степени.  В дошкольном образовательном учреждении дети  осваивают разные виды дея-
тельности: изобразительную, коммуникативную, игровую, познавательно-исследовательскую, музы-
кальную и др. Импровизация представляет собой особый тип взаимодействия ребенка и взрослого и 
строится на следующих принципах:  выражение инициативы, проявление самостоятельной активности 
детей; импровизационная деятельность предполагает не просто реализацию идеи ребенка, но и реа-
лизацию его замыслов; если ребенок проявляет инициативу, он показывает, что эта ситуация для него 
чем-то значима. Овладение навыками импровизации в ДОУ предполагает движение под музыку и ис-
пользование элементов танцев, инсценирование, «разыгрывание» песен, театрализованные представ-
ления с включением элементов импровизации, импровизированные развлечения, построенные детьми 
на основе известных вариантов телепередач, мультфильмов и прочего, импровизированные ансамбли 
и оркестры и др.  

Театрализованная деятельность – это самый распространенный вид детского творчества. В 
нашем детском саду нет театральной студии, поэтому вся театральная деятельность осуществляется в 
группе.  

Все дети обладают страстью рыться в старых вещах, склонны к «копанию», «перебиранию», 
«накоплению». Старая вещь может побудить новый интерес и стимул к действию. С целью «найти то, 
что надо для игры, сценки», мы организовали «склад ненужных предметов». Склад – в буквальном 
смысле сундук, в который сложили предметы, вышедшие из употребления.  Это: сумки, шляпы, шар-
фы, оправы, маски, парики, украшения и т.д. Сундук пользуется большой популярностью.  Сначала с 
помощью игровых атрибутов дети меняют внешний облик, перевоплощаются в различных воображае-
мых персонажей, героев сказок, мультфильмов. Затем разворачивается игра, где они изображают пер-
сонажей, разыгрывают ситуации взаимодействия друг с другом. При создании персонажа важно, чтобы 
герой был сюрпризом для других. Педагог ни в коем случае не должен навязывать свои представления 
об образе, задуманном ребенком. Он может оказать небольшую помощь в изготовлении костюма (завя-
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зать, пристегнуть и т.д.), если ребенок обращается за ней.  Когда все образы готовы, педагог нацели-
вает детей на придумывание рассказа о себе. Например, «Из волшебной страны к нам прибыли не-
обычные герои. Кто они такие, мы сейчас узнаем, когда они нам расскажут о себе, а вы можете зада-
вать им свои вопросы». Представление образа начинается так, как будто артист выходит на сцену. 
Зрители задают вопросы, что требует как от них, так и от участника сообразительности и быстрой ори-
ентации в ситуации. Каждый выступивший присоединяется к зрителям.  

Особой популярностью в нашей группе пользуется настольный театр. Дети с удовольствием 
обыгрывают знакомые сказки, импровизируют, придумывая новые диалоги и новый сюжет.  

Речевые игры - наиболее доступная предпосылка к импровизации. Словесная фантазийная игра 
выражается в добавлении нового слова или строчки для создания версии стиха или песни.  Педагог 
задает вопрос, а дети по цепочке дают на него ответы. Например, «Заинька, где ты был, побывал…», 
«Где обедал воробей?». Работая над импровизацией на стихотворный текст, педагог сначала читает 
текст, обращает внимание на кульминационные строчки, предлагает детям придумать окончание сти-
хотворения, обсуждает с детьми варианты и выбирает наиболее удачный.  Импровизация стихотворе-
ний, песен, требует от детей усиленной работы над языком, способствуя тем самым обогащению сло-
варного запаса детей, расширению кругозора.  

Один раз в месяц по пятницам мы проводим  развлечения и досуги. В этом случае важна пред-
варительная подготовка мероприятия. Необходимо провести с детьми беседу о том, как бы они хотели 
провести досуг – выбираем место действия, распределяем роли, обсуждаем оформление зала и т.д.  
Например, мы организовали в этом году  рождественские колядки.  Дети проявили инициативу и само-
стоятельность, выбрав  костюмы, определив тех, кто будет петь, кто читать стихи, танцевать, так и по-
лучился яркий импровизированный концерт.   

Практика работы показывает, что дети способны выполнять  творческие задания, связанные с 
песенными импровизациями.  Так  в младшем дошкольном  возрасте они могут импровизировать не-
сложные мелодии, напевая колыбельную, используя звукоподражания; дети старшего  дошкольного 
возраста справляются с заданиями на сочинение мелодии в заданном жанре, способны сочинить ко-
лыбельную на слог «ля», марш на слог «тра-та-та».  Кроме того, дети способны придумать ритмиче-
ский рисунок на нетрадиционных шумовых и музыкальных инструментах.  Интересно проходят у  стар-
ших дошкольников инсценировки, когда дети пытаются передать характер персонажа при помощи  му-
зыкальных инструментов. При этом ребята отмечают: «Про лису надо играть мягко, про медведя — 
сильнее, он сердитый»[3,45]. 

Мы считаем, что наш опыт использования импровизации в театрализованной, музыкальной, тан-
цевальной деятельности способствует  проявлению  творческой активности дошкольников. Наши вос-
питанники могут самостоятельно организовать совместную деятельность со сверстниками, выстроить 
взаимоотношения с окружающими. Они делятся собственными яркими впечатлениями, понимают 
настроение других людей, умеют образно и креативно выполнять задания, проявляют  желание доста-
вить радость другим. Не испытывают трудностей в процессе выступлений перед аудиторией, ведут се-
бя уверенно и раскованно.    
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2. Нечаева И.Ю., Яровая Н.Е., Цыбульникова Л.Ю. Организация деятельности вокального 
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Раздел VII. Формирование основ гражданственности и правовой культуры 
детей дошкольного возраста 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ С РОДНЫМ ГОРОДОМ 
                                          Барбакова Е. А., воспитатель 

   МБДОУ г. Иркутска детский сад № 151  
Базовым этапом формирования у детей любви к родине, их гражданственности считается накоп-

ление ими социального опыта жизни в своём городе, усвоение принятых норм поведения, взаимоотно-
шений, приобщение к миру культуры.  

Сущность понятия «гражданственность» в его высоком смысле, сводится в основном к способно-
сти убежденно и ответственно сознавать свои права и обязанности а, руководствуясь ими, действовать 
на пользу Родине, народу. Гражданственность – это высшая ступень развития нравственного сознания 
личности.  

Гражданственность – интегративное нравственное качество личности, определяющее созна-
тельное и активное выполнение гражданских обязанностей и долга перед государством, обществом, 
народом; разумное использование своих гражданских прав, точное соблюдение и уважение законов 
страны, именно это качество позволяет  человеку «ощущать себя юридически, социально, нравственно 
дееспособным». «Гражданин» обладает совокупностью прав и обязанностей – это патриот, который 
чувствует любовь к своей родине и знает свои обязанности перед ней». Согласно этому определению 
можно рассматривать гражданственность как качество нравственно-политическое, важной составляю-
щей которого является патриотизм.  

Вопросы воспитания патриотизма всегда находятся в центре внимания любого государства. Ос-
новная цель патриотического воспитания – воспитание в человеке нравственных идеалов общества – 
чувства любви к родине, стремление к сохранению и приумножению её богатства. 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине, к месту, где родился человек. Ис-
торик и писатель Н.М. Карамзин акцентировал внимание на патриотической составляющей граждан-
ственности, выделив следующие разновидности любви к Отечеству: 1) физическая любовь, т.е. привя-
занность к месту своего рождения, малой Родине; 2) нравственная, т.е. любовь к согражданам, с кото-
рыми человек растёт, воспитывается и живёт; 3) политическая, т.е. «любовь ко благу и славе Отече-
ства и желание способствовать им во всех отношениях». 

Любовь к Иркутску, уважение к его истории, желание передать это детям побудили нас углублён-
но заняться изучением краеведческого материала, который лёг в основу программы «Ребёнок познаёт 
малую родину – город Иркутск». Основная идея программы – поиск механизмов развития значимых 
компонентов гражданственности у воспитанников посредством их вовлечения в разные виды деятель-
ности, разработка организационных форм и методов работы по воспитанию основ патриотизма у стар-
ших дошкольников на примере знакомства с городом Иркутском, его историей, известными людьми, 
культурно-историческими объектами, их функционально-ценностными и ресурсными особенностями. 

Знакомство детей с малой Родиной – родным городом предусматривает взаимосвязь с реальны-
ми потребностями региона, в котором живут и будут в дальнейшем учиться и работать воспитанники 
ДОУ, и позволяет: увязать содержание дошкольного образования с проблемами региона (экологиче-
скими, социальными и т.д.), с особенностями его истории и развития культур и пр.; создать целостную 
картину малой Родины как значимой части всей страны, государства; помочь личности понять и при-
нять ее; обеспечить подрастающему поколению возможность увидеть, понять, оценить и принять свою 
личную связь со многими поколениями земляков, почувствовать ответственность за судьбу малой Ро-
дины. На этой основе в процессе образования целенаправленно и прочно закладываются предпосылки 
для взращивания исторической памяти, являющейся фундаментом для воспитания патриотизма у под-
растающего поколения как принадлежности к обществу, государству, нации. 

Необходимость разработки  данной программы объясняется: вo-первых, актуальностью и насущ-
ностью самой проблемы интеграции патриотизма в современное дошкольное образование, ее огром-
ным значением для нашего общества и государства на данном этапе развития; во-вторых, недостаточ-
ной разработанностью и разновекторностью понимания феномена патриотизма и его механизмов в 
реализации основ воспитания ребенка дошкольного возраста, которое отвечало бы его интересам, со-
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ответствовала бы духу нашего времени, были бы привлекательны; в-третьих, сложностями, возникаю-
щими у воспитателей, в применении адекватных форм работы с детьми по патриотическому воспита-
нию с учетом современных требований к организации образовательного процесса на основе реализа-
ции идей интеграции и личностно-деятельностного подхода.   

Цель программы: интеграция личности воспитанников старшего дошкольного возраста в россий-
скую, региональную систему воспитания патриотизма в контексте современного социокультурного про-
цесса.  

Программа предназначена для реализации патриотического воспитания детей старшего до-
школьного возраста (5-7 лет). Программа включает 10 базовых тем: 

1. История строительства Иркутска, символика города. 
2. Главные улицы и площади города. 
3. Славные в Сибири имена. 
4. Шаги просвещения в Иркутске. 
5. Герои современности. 
6. День рождения Иркутской области. 
7. Древний город книголюбов. 
8. Музеи Иркутска. 
9. Иркутск театральный. 
10. Подвиг иркутян в годы Великой Отечественной войны. 
Задачи программы: 
Шестой год жизни 
1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего. 
2. Развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, родному краю, г. 

Иркутску как своей малой Родине. 
3. Формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг).  
4. Закреплять умения ориентироваться в ближайшем природном и культурном окружении и 

отражать это в своей деятельности 
5. Расширять представления о первопроходцах, выдающихся политических деятелях Иркутска, 

культурно – просветительной деятельности декабристов в Иркутске. 
6. Формировать начальные представления об истории становления образования в Иркутске.  
7. Знакомить детей с жизнью, творчеством, достижениями некоторых знаменитых горожан. 

Воспитывать чувство гордости за своих земляков, ответственности за всё, что происходит в городе, 
сопричастности к этому.  

Седьмой год жизни 
1. Развивать познавательный интерес к истории города, области. 
2. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях города 

и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 
3. Расширять представления о знаменитых иркутских книголюбах, их вкладе в культурное и 

научное наследие города; детских библиотеках города, правилах пользования услугами библиотеки. 
4. Содействовать формированию интереса к творчеству иркутских детских писателей, обогаще-

нию через знакомство с их произведениями знаний детей о городе, природе родного края. 
5. Формировать целостные представления о музеях и театрах города, памятных местах, связан-

ных с подвигом сибиряков в годы Великой Отечественной войны. Закреплять навыки культуры поведе-
ния в общественных местах 

6. Способствовать утверждению в сознании и чувствах  детей старшего дошкольного возраста 
патриотических ценностей, взглядов, идеалов, уважения к старшим, развивать чувство гордости за 
свою малую Родину (г. Иркутск), ее достижения и культуру, формировать бережное отношение к исто-
рическим, культурным и природным наследиям. 

Анализ собственного опыта позволяет считать наиболее эффективными следующие формы ор-
ганизации деятельности и методы, обеспечивающие интеграцию краеведческого содержания с другими 
разделами и повышающие их познавательную и эмоциональную активность. К таким формам и мето-
дам можно отнести:  
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–  участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу;  
– развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художествен-

ной литературы о малой Родине (познавательных рассказов, легенд, сказок), накопление опыта уча-
стия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях 
родного города;  

– рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой 
родине: возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее;  

– участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или плакаты о малой 
Родине, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

– телемост, игры - путешествия; викторины, конкурсы, соревнования; 
– дидактические, сюжетные, театрализованные игры; 
– просмотр видеофильмов, презентаций, проблемные ситуации; 
– коллекционирование открыток, календарей, символов, значков;  
– обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 
– участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в горо-

де; совместные досуги и прочее. 
В процессе работы возникли трудности: недостаточность методических материалов по ознаком-

лению детей с Иркутском, отсутствие дидактических игр для детей по выбранной теме, сложность для 
восприятия детей художественной литературы об Иркутске. 

Важную роль в формировании целостных представлений об истории города сыграло пополнение 
патриотического центра в группе новыми пособиями  (сувенирные куклы в русских национальных ко-
стюмах, глобус, гербы и флаги России, Иркутска, Иркутской области макеты: «Храм Преображения гос-
подня», «Русская изба», «Дом князя Волконского», «Губернский бал»; альбомы: «Достопримечательно-
сти Иркутска», «Моя улица», «История почтового сообщения в Иркутске», «Путешествие по Иркутску», 
«Мой край родной – Иркутская область», «По Ангаре», «Кто правил Иркутском», «Я живу в России»; 
дидактические игры: «Наш город», «Собери мир», «Собери Иркутск»; картотека презентаций,  наборы 
фотографий, открыток, календарей, книги, журнал «Сибирячок», произведения иркутских детских писа-
телей и др.). 

Углублённая работа с детьми позволила нам разработать учебно-методическое обеспечение 
программы, в состав которого входят беседы о городе, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 
экскурсии, мастерские, проблемные ситуации, итоговые мероприятия, литературный материал об Ир-
кутске. Программу и учебно-методическое обеспечение мы объединили в Учебно-методический ком-
плект по воспитанию основ патриотизма у детей старшего дошкольного возраста при ознакомлении с 
родным городом «Ребёнок познаёт малую родину – город Иркутск».  

Для отслеживания результатов освоения воспитанниками Программы нами использовались сле-
дующие формы предъявления их достижений: составление буклетов, листовок; альбомы «Славные в 
Сибири имена», «Иркутск - старый и вечно молодой», «Герои современности», «Сибирь - мой край 
родной»; коллекции календарей, открыток, фотографий, марок; плакаты по охране культурно-
исторических памятников, к  Дню Победы «Солнце в каждый дом!»; коллажи «Герои среди нас», «Река 
времени»; телемост «У названий свой язык, познакомься с ними…», литературная гостиная «В гостях у 
иркутских писателей»; памятки «Правила поведения в театре (библиотеке, музее)», «Правила пользо-
вания книгой»; афиши «Театр приглашает гостей», «Цирк зажигает огни»; выставки работ детей и ро-
дителей: «Осенние фантазии», «Кормушки для птиц», «Новогодние игрушки»; совместный досуг детей 
и родителей «Мы любим тебя, детский сад!»; театрализованное представление «Рождественский вер-
теп»; конкурс рисунков «Осень в городе», «Мой край родной – Сибирь»; социальные  акции «Вечная 
слава героям»; фоторепортажи «Мы в библиотеке», «Мы в автобус дружно сели…», «Мы в театре»; 
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»; взросло-детский проект «Моя родина – Иркутская об-
ласть». 

Для проведения текущего контроля мы использовали следующие методы: наблюдение, устный 
опрос по теме, практические задания, творческие задания, работа с дидактическими карточками (раз-
даточным материалом), вербальные и практические ситуации. Общаясь с детьми, мы испытывали удо-
влетворение от проделанной работы. Итоговый контроль позволил сделать выводы об успешности 
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решения программных образовательных задач. При организации итогового контроля использовались 
беседы с детьми, анализ продуктов детской деятельности, тестовые задания, практические ситуации.  

Мы, педагоги и родители видим положительные результаты развивающей работы с детьми по 
воспитанию основ гражданственности при ознакомления с историей родного города по представленной 
Программе, это подтверждает и то, что данный опыт работы используют педагоги садов города Иркут-
ска № 72, № 147,  № 151, № 156 и другие.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ АСПЕКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Булякбаева Т.Н., заведующий,  
Ахматнурова М.Т., старший воспитатель 

МДОБУ детский сад №25 г. Белорецк  
Одним из важнейших условий развития современного общества является воспитание граждан 

правового, демократического государства, способных к социализации, уважающих права и свободы 
личности, обладающих высокой нравственностью, проявляющих национальную терпимость, уважи-
тельное отношение к языкам, традициям и культуре других народов. Последнее десятилетие характе-
ризуется усилением внимания к ребенку как к личности, субъекту социально-правовых отношений, 
наделенному определенными правами. В условиях формирующего правового государства процесс со-
вершенствования общества и каждого человека неотделим от воспитания в духе прав человека.  

Дошкольному образовательному учреждению принадлежит особая роль в воспитании будущего 
гражданина своей страны. Дети, воспитанные в духе прав ребенка, легко совмещают представления о 
своих правах с соответствующими им обязанностями. Поэтому одним из главных аспектов гражданско-
го воспитания детей старшего дошкольного возраста является формирование основ правовой культу-
ры. Проблема правового воспитания детей дошкольного возраста является особенно актуальной на 
сегодняшний день. Чувство доверия у ребенка появляется очень рано, в том возрасте, о котором чело-
век ещё ничего не помнит. Но именно в раннем возрасте у ребенка возникает доверие к себе, людям, 
миру, формируется характер, укрепляется чувство собственного достоинства и уверенности.  

Нормативной основой правового воспитания детей дошкольного возраста являются следующие 
документы: Декларация прав ребенка (1959), Конвенция ООН о правах ребенка (1989). Декларация 
прав ребенка, принятая в 1959 году, является первым документом международного масштаба, защи-
щающим права детей. Родители, общественные организации, местные власти призываются к призна-
нию и соблюдению прав ребенка. В Декларации провозглашаются основные права детей на имя, граж-
данство, любовь, понимание, материальное обеспечение, социальную защиту, право развиваться фи-
зически, умственно, нравственно и духовно в условиях свободы и уважения. Особое внимание уделя-
ется вопросу защиты ребенка: он должен своевременно получать помощь и быть огражденным от всех 
форм небрежного отношения и жестокости. 

Проблемы правового воспитания детей дошкольного возраста нашли свое отражение и в науч-
ных исследованиях Зеленовой Н.Г., Копытовой Н.Н., Соловьевой Е.В., Данилиной Т.А., Дороновой Т.Н. 
и др. Авторы в своих работах отмечают важность и актуальность правового воспитания детей на этапе 
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дошкольного возраста. Определяют содержательный аспект работы по формированию основ правовой 
культуры дошкольников. 

В старшем дошкольном возрасте является возможным формирование: 
- уважительного отношения к установленным нормам поведения; 
- осознанного подчинения принятому правомерному стандарту поведения; 
- понимание нравственной и правовой ответственности за свои поступки и поведение, а также 

личной ответственности за совершенные нарушения правил; 
- неприятия насильственных и других асоциальных (незаконных) действий в отношении людей, 

животных, объектов окружающей среды с формированием на этом материале правовых убеждений; 
- ценностной значимости семьи и добропорядочного, толерантного отношения к окружающим. 
Для формирования у детей элементарных представлений о своих правах и свободах, развития 

уважения и терпимости к другим людям и их правам, важно не только давать знания, но и создавать 
условия для их практического применения. То есть эту работу нельзя сводить к простому заучиванию 
статей документа и отдельных прав человека. 

Правовое воспитание детей дошкольного возраста должно быть основано на включении ребенка 
в естественные виды детской деятельности:  

- игры, создаваемые педагогом вместе с детьми;  
- изобразительная деятельность, которая помогает почувствовать познаваемое, отобразить свое 

видение; конкретные поступки и ситуации. 
Концептуальную модель педагогического процесса правового воспитания детей дошкольного 

возраста необходимо строить исходя из следующих принципов: 
1. Гуманитарно-пропедевтический принцип, в соответствии с которым процесс правового вос-

питания ребенка дошкольного возраста выполняет подготовительную по отношению к школьному об-
разованию функцию, обеспечивая преемственность с такой гуманитарно-образовательной областью, 
как граждановедение и закладывает первоначальную базу гуманитарного знания посредством озна-
комления с историей человеческой цивилизации, многочисленностью и многообразием народностей, 
проживающих на Земле, с развитием труда человека, элементарными представлениями о возникнове-
нии и совершенствовании технического прогресса, нормах и правилах поведения в человеческом об-
ществе. 

2. Содержательно-доминирующий принцип предполагает превосходство содержания работы по 
правовому воспитанию над формой. Содержание реализуется как в специально-организованных фор-
мах работы с детьми (НОД, беседы), так и в совместной и самостоятельной деятельности детей (игро-
вой, трудовой и т.д.). 

3. Принцип деятельностного подхода (праксиологический). Правовое воспитание должно осу-
ществляться в разнообразных видах детской деятельности: познавательной, игровой, художественно-
творческой, трудовой, музыкальной.  

4. Принцип интеграции различных видов деятельности предполагает, что правовое сознание и 
поведение детей нельзя формировать обособленно, отдельно от других форм сознания, оно требует 
сочетания различных знаний об обществе, включая правовые, и использования доступных форм их 
донесения до ребенка. Кроме того, он предполагает комбинацию нескольких видов детской деятельно-
сти, например, речевой и изобразительной деятельности, художественной и конструктивной в рамках 
одной образовательной деятельности. 

5. Принцип активности субъекта предполагает «включенность» ребенка в образовательный 
процесс, когда накопление и обогащение социального опыта происходит путем полноправного участия 
дошкольника в событиях окружающего мира. 

6. Принцип региональности обусловливает внесение в образовательный процесс социокультур-
ных традиций и норм не только российского общества, но и своего региона. В процессе правового вос-
питания происходит знакомство детей с элементарной системой общественного устройства своего 
края, его знаменитыми гражданами, их вкладом в развитие нашего города. 

7. Принцип взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными представи-
телями) своих воспитанников предполагает их активное включение в педагогический процесс образо-
вательной организации, просвещение их в области защиты прав ребенка.  
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Таким образом, педагогическая деятельность, направленная на формирование основ граждан-
ственности и правовой культуры  детей дошкольного возраста – процесс сложный и кропотливый, тре-
бующий грамотного и профессионального подхода.  
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СОЦИАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ООП ДО 
Данилова Е.Н., воспитатель  

МБДОУ г. Иркутска детский  сад № 151 
Социальное становление – процесс, играющий огромную роль, как в жизни общества, так и в 

жизни личности. От успеха социального становления зависит, насколько личность, усвоив 
сформированные в данной культуре ценности, нормы поведения, наладив взаимодействие с 
партнерами, сумела реализовать свои способности, задатки, живет в социальном отношении 
комфортно и благополучно.  

Личность считается социализированной, если она научена думать и поступать в соответствии с 
возрастом, полом и социальной ситуацией. 

Социальное становление касается всех сущностных сфер личности (потребностно- 
мотивационной, эмоционально-волевой, познавательной, морально-нравственной, действенно-
практической, межличностно-социальной), характеризуется обретением человеком свойств 
самостоятельности, независимости, самодостаточности, способностью принимать ответственные 
решения, реализовывать их на практике. 

Для общества успех процесса социального становления личности является своеобразной 
гарантией того, сумеют ли представители новой генерации занять место старших поколений в системе 
социальных взаимодействий, перенять их опыт, умения, ценности. Он, другими словами, обеспечивает 
самовозобновляемость общественной жизни. 

Поэтому задача управления процессом социального становления личности ребенка является 
особо значимой в нашем обществе в период, когда происходит переориентация ценностей, 
существенно влияющих на процесс формирования социального опыта у детей. От того, какие ценности 
будут сформированы у молодежи сегодня, от того, насколько дети младшего возраста будут готовы к 
новому типу социальных отношений, зависит путь развития нашего общества в настоящее время и в 
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будущем. 
Социальное становление личности дошкольника происходит в процессе усвоения ребенком 

выработанных в обществе ценностных ориентаций (или духовных ценностей), социальных функций и 
ролей, социальных норм и правил поведения, с формированием умений строить отношения с другими 
людьми. Оно предполагает не только сознательное усвоение ребенком норм, ценностей, стереотипов, 
готовых форм и способов социальной жизни, способов взаимодействия с культурой, адаптацию к 
социуму, но и формирование в совместной деятельности со взрослыми и сверстниками собственного 
стиля жизни и субъективного социального опыта. 

В настоящее время взрослые мало внимания уделяют процессу правильного социального 
становления ребенка, усвоению им правил и норм поведения — как в семье, так и в образовательных 
учреждениях, Инфантилизм и эмоциональная незрелость детей определяется их этическим и 
социально-эмоциональным недоразвитием, обусловленным практикой вседозволенности в их 
воспитании. 

Для нас важно, чтобы образовательная деятельность в дошкольном образовательном 
учреждении охватывала основные виды в социальном становлении ребенка (о них мы заявляли выше) 
и задавала начальные условия для полной и успешной в социальном становлении личности в 
будущем. Необходимо продумать разные возможности для вхождения ребенка в систему социальных 
отношений как компонента этой системы, т.е. ребенок должен стать частью социума. И это реально 
сделать при условии реализации образовательной деятельности ДОУ на основе комплексного 
подхода. 

Тактика развития ДОУ предполагает проектирование и использование принципов социально-
ориентированного развития дошкольного образования в организации процесса социального 
становления воспитанников ДОУ. 

Реализация принципов социально-ориентированного дошкольного образования предполагает, 
что управление процессом развития личности может быть успешным лишь тогда, когда будут учтены 
действующие в воспитании внешние и внутренние факторы и взаимосвязи между ними. 

К числу главных факторов относятся: 
- сложившийся образ жизни ребенка, который может содействовать развитию заданных качеств 

или (при определенных условиях) противодействовать ему; 
- условия жизни, которые содействуют становлению определенного образа жизни в рамках 

различных регионов; 
- средства массовой информации и пропаганды; 
- уровень развития и условия жизни детского коллектива, непосредственно влияющие на 

личность дошкольника;  
-  индивидуальные и личностные особенности воспитанника. 
Благоприятные для личности и общества изменения в результатах воспитания достигаются не 

только благодаря прямому воздействию на ту или иную сферу психики формирующейся личности, но и 
при изменении внешних условий, которые препятствуют развитию нежелательных отклонений от 
нормы и сводят к минимуму отрицательное влияние. 

Современный социально-ориентированный подход обеспечивает целостность и системность 
организации образовательной деятельности и ориентирован на:  

- сотворение эмоционального, образного, духовного, культурного мира ребенка с помощью 
установления взаимосвязи знаний из различных областей наук, развития общества, природы и т.д.; 

- формирование оценочного, осмысленного отношения к окружающему миру; 
- формирование представлений о взаимосвязи как основе развития мира, науки, человечества; 
- развитие интереса к исследовательской, творческой деятельности, а также формирование 

опыта позитивного социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 
Он предполагает реализацию процесса дошкольного образования, как развивающего, 

вариативного, личностно-ориентированного, призванного обеспечить с одной стороны развитие 
способностей каждого индивида, а с другой ― эффективное вхождение его в это общество (создание 
условий для формирования положительного психологического климата в группах, развитие 
коммуникативных способностей и социально-психологической  адаптированности детей). 

Иными словами, ребенок-дошкольник «целостен» и формирование целостной картины мира, как 
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одной из главных задач психолого-педагогической работы, должно осуществляться адекватными для 
него способами: не расчленением, не разделением на отдельные составляющие, а комплексно. 

Комплексное сопровождение процесса социального становления дошкольников в 
образовательной деятельности ДОУ, на наш взгляд, – это те условия, которые в большей степени 
способствуют эффективному социальному развитию личности ребенка дошкольного возраста: 

- формированию гуманистических ценностных ориентаций («ценностного ядра») как 
нравственного регулятора действий и поведения личности; 

- ориентация содержания образования на обеспечение формирования интегративных качеств, 
способствующих эффективному функционированию в современных условиях социума; 

- включению детей в личностно-значимую и социально-значимую деятельность, дающих 
возможность для развития способности личности воспринимать окружающий мир как источник 
творческой энергии, проявления субъектности; 

- организации образовательной деятельности в контексте гуманистической парадигмы и теории 
активно действующего субъекта, обеспечивающего приобретение детьми опыта продуктивного 
взаимодействия и эффективных социальных действий. 

В связи с вышеизложенным в нашем ДОУ разработаны основные направления реализации 
Программы развития, и первым из них является: организация образовательной деятельности на 
основе принципов социально-ориентированного содержания образовательной деятельности, видов 
детской деятельности и применения технологий личностно-ориентированного образования, 
обеспечивающих включение детей в личностно-значимую и социально-значимую деятельность, 
приобретение опыта продуктивного взаимодействия и эффективных социальных действий.  

В контексте данного направления предусмотрена работа, направленная на развитие ООП ДО. 
Предусмотрена работа по формированию и развитию у педагогических работников профессиональных 
компетенций по вопросам внедрения эффективных технологий организации образовательной 
деятельности у детей дошкольного возраста. 

Развитие содержательного компонента ООП ДО предполагает реализацию комплексного 
подхода. Комплексный подход при отборе содержания образования предполагает изучение целостного 
индивидуально-психологического становления человека на всех этапах его жизненного пути, 

Комплексность содержания дошкольного образования — альтернатива предметному принципу 
построения образовательных программ. Комплексность содержания должна дать ребенку те знания, 
которые отражают связанность отдельных частей мира как системы, научить ребенка с первых шагов 
воспринимать мир, как единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны. 

Необходим синтез образовательных областей, который обеспечит качественное и 
количественное изменения формирование качеств личности дошкольника. При этом нужно понимать, 
что образовательным областям придает целостность не столько их объединение, сколько 
проникновение одной области (или нескольких) в другую. 

Комплексность содержания образования – объединительный процесс, отражающий 
взаимодействие и глубокое взаимопроникновение компонентов дидактической системы ДОУ и системы 
воспитания, результатом которого в контексте субъект-субъектных отношений между взрослыми и 
детьми, является социальное развитие личности дошкольников. Данный процесс предполагает 
соединение, взаимопроникновение познавательной информации из отдельных научных областей 
(культурных практик) в единое целое, благодаря чему происходит взаимообогащение имеющихся 
представлений и рождение качественно новых знаний, формируется целостное восприятие мира. 
Интеграция познавательного содержания с воспитанием как путь формирования социально ценных 
знаний и социального опыта дошкольников позволят предоставить детям возможность ярче проявлять 
себя в том или ином виде детской деятельности. Поэтому педагогам необходимо знать, что развитие 
социального становления у детей дошкольного возраста реализуется через комплексную форму 
подачи материала, а комплексный подход складывается из взаимосвязанных компонентов 
образовательной технологии: 

- определение значимого содержания в контексте основного направления и тем недельного 
погружения; 

- содержательного детализирования основной темы через все образовательные области; 
- комплексной поддержки заявленной тематики через игровую деятельность, режимные моменты, 
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прогулку; 
- привлечения родителей воспитанников к осмысленному поддержанию познавательного 

интереса изучаемой тематики; 
- осуществления социокультурной поддержки со стороны музеев, театров, выставок и т. д. в 

рамках научного осведомления;  
- пополнения развивающей предметно-пространственной среды тематической дидактикой, 

наглядностью, видео- и аудиотекой, костюмами, энциклопедическими материалами, произведениями 
живописи и музыкального искусства. 

В образовательной программе «Детство» социально-эмоциональное развитие дошкольника 
рассматривается как центральное направление воспитательного процесса в современном ДОУ. 
Содержание раздела «Ребенок в кругу взрослых и сверстников» реализует составные части 
социального опыта: аксиологического (ценностного), познавательного, коммуникативного и 
поведенческо-деятельного компонентов. Педагогу детского сада необходимо обеспечить единый 
процесс социализации - индивидуализации личности дошкольника через эмоциональное приятие 
ребенком себя, своей самоценности и своей связи с социальным миром. Процесс социализации 
осуществляется по следующим направлениям: социальная адаптация - социальная ориентация - 
социальная компетенция - социально-нравственная направленность.  

Итогом социально-нравственного развития является общая и личностная социализация детей 
дошкольного возраста. На протяжении дошкольного возраста у ребенка развивается чувство 
самоуважения, собственного достоинства, оптимистическое мироощущение. 

Педагогу ДОУ необходимо продумать условия для задействования функций и возможностей 
детского общества:  

- использование методов диагностики общения и взаимоотношений детей в разных видах 
совместной деятельности, позволяющие выявить положение ребенка в группе сверстников, социально-
нравственные представления, эмоциональные состояния, поведение, практические умения;  

- использование демократического (помогающего) стиля взаимодействия с детьми;  
- создание в группе положительного, эмоционально-активного отношения, микроклимата;  
- формирование у детей ориентированных положительных побуждений, тактики, основанной на 

ориентации на других, на проявление эмпатии, альтруизма;  
- задействование традиций, ритуалов;  
-организация совместной деятельности детей со сверстниками разновозрастных объединений;  
- организация индивидуальных выставок, вернисажей творчества детей;  
- своевременная коррекция социального поведения детей: контроль за поведением в форме 

совета, создание специальных воспитательных ситуаций, построенных по принципу «понимать, 
сопереживать, действовать». 

Важным фактором социального развития детей является семья. Сотрудничество воспитателей и 
родителей создает оптимальные условия формирования социального опыта ребенка, его 
саморазвития, самовыражения и творчества.  

В завершении хотелось бы отметить следующее, чтобы социально-ориентированный подход в 
полной мере осуществлялся в процессе  воспитательно-образовательной работы в ДОУ, современный 
педагог должен отличатся мобильностью и динамизмом, а также высоким уровнем педагогической 
культуры. Профессионально-педагогическая культура воспитателя ДОУ в значительной степени 
определяется уровнем его педагогической подготовки, стремлением к самосовершенствованию в 
условиях профессиональной деятельности. Мы считаем, что одним из важнейших факторов, влияющих 
на профессионализм воспитателя, является не только самообразование, но и поиск новых приёмов, 
методов и технологий, актуальных в настоящее время. 

Творческий подход, мастерство и желание воспитателя перестроиться, чтобы осуществлять 
целостный подход в воспитании, обучении и развитии детей с учетом современных образовательных 
стандартов помогут реализовать программные цели и задачи таким образом, чтобы дети дошкольного 
возраста с радостью, увлечением, интересом стремились познавать многогранность мира, что 
позволило бы с самого детства заложить основы мотивированного обучения в начальной школе – т. е. 
развить у воспитанников социальный интеллект. Ведь современных детей в век компьютерных 
технологий очень трудно заставить чем-то заняться, с ними нужно договориться, их нужно 
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заинтересовать, заворожить, чтобы разные виды детской деятельности были ему интересны, 
побуждали его исследовать окружающий мир, узнавать новое с еще большим желанием. 

Организуя образовательную деятельность детей, воспитатель нашего времени должен 
развивать у каждого ребёнка стремление к проявлению инициативы и самостоятельности, к поиску 
разумного и достойного выхода из различных жизненных ситуаций, ведь это обеспечит ему 
уверенность в будущей жизни. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В ОБЩЕНИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДРУГИХ КУЛЬТУР  
Козлова Е.А., педагог дополнительного образования  

 «Детский сад № 220 ОАО «РЖД», г. Иркутск 
Christoph and Leni Hock (Германия) 

Valeska Perold Spies (ЮАР) 
Marek Minaric (Cловакия) 

SeoYoun Nam (Южная Корея) 
Современное общество характеризуется разнонаправленными, сложно взаимодействующими 

процессами глобализации и мультикультурализма. Эти процессы вызывают существенные изменения 
в системе образования как основном институте целенаправленной социализации.  

Одно из таких изменений – поликультурное образование, сущностью которого является сопряже-
ние нескольких культурных традиций в целях, содержании, методах и организационных формах обра-
зования, приводящее к усвоению его субъектами явлений культурного многообразия как общественной 
нормы и личностной ценности, а образов культуры и личности – как результатов творческого межкуль-
турного взаимообогащения.  

В условиях настоящего времени особую актуальность приобретает решение задач, связанных с 
подготовкой человека к продуктивной жизни и деятельности в полиэтнической и многокультурной сре-
де. Во многих странах данные задачи решаются в рамках поликультурного (мультикультурного) обра-
зования.  

Зарубежные и отечественные учёные по-разному определяют сущность поликультурного обра-
зования: как концептуальную основу содержания обучения и воспитания в культурно разнородном об-
ществе, как ценностную ориентацию образовательного процесса, как процесс обучения и воспитания в 
многокультурном мире, как реформу образования с позиций мультикультурализма.   

Согласно Л.Л. Супруновой, «поликультурное образование означает процесс и результат подго-
товки человека к жизни и продуктивной деятельности во взаимосвязанном и взаимозависимом мире» 
[1, с.11-14].  

Теоретический анализ публикаций зарубежных и отечественных ученых по проблемам поликуль-
турного образования (Дж. Бэнкс, Ж. Гай, Д. Голлник, К. Грант, А.Н. Джуринский, О.К. Гаганова, Г.Д. 
Дмитриев, З.А. Малькова), а также опыт коллектива детского сада №220 ОАО «РЖД» позволили выде-
лить педагогический способ повышения качества поликультурного образования как средства социали-
зации дошкольников. 

  Под педагогическим способом следует согласиться с определением Л.Л. Супруновой, что это 
«комплекс последовательных действий воспитателя, руководителя образовательного учреждения, 
направленных на создание в образовательной деятельности предпосылок и условий для решения за-
дач обучения, воспитания и развития детей» [1, с. 17].  

В качестве основного педагогического способа решения задач поликультурного образования в 
детском саду №220 можно назвать создание поликультурной образовательной среды, позволяющей 
эффективно решать задачи, связанные с подготовкой детей к жизни в многокультурном мире. 

Известно, что дошкольный возраст представляет собой значимый период в жизни человека, т.к. 
именно в этот период закладываются основы развития личности. Именно в дошкольном возрасте фор-
мируется интерес к обучению иностранному языку, а соответственно важно обучение предъявить де-
тям в доступной и интересной форме.  

Стержень данного проекта – формирование мотивации к обучению иностранному языку, разви-
тие у детей креативности и ресурса творческого воображения, а также позитивной и устойчивой моти-

https://www.facebook.com/valeska.peroldspies?fref=nf
https://www.facebook.com/marek.minaric.9?fref=nf
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вации к познанию и творчеству средствами и на основе специальных технологий, в том числе общения 
с представителями других культур в реальных ситуациях.  

Проект основан на положениях социального конструктивизма (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Ж. 
Пиаже, Д.Бруннер, Ю.Бронфенбреннер, и др.).  Проект учитывает уникальность каждого ребёнка. 

Мультикультурная компетентность является основой толерантности и мирного сосуществования 
и сотрудничества представителей различных народов и культур. Социальное и культурное разнообра-
зие рассматривается как шанс обеспечить в будущем совместную жизнь людей в современном гло-
бальном мире. Мультикультурную компетентность эффективно формировать с дошкольного возраста. 
В связи с этим реализация проекта открывает возможность для формирования выше названной компе-
тентности.  

В период дошкольного возраста возможно и целесообразно формировать в детях интерес к меж-
культурным вопросам путем целенаправленного отбора содержания учебного материала и учебных 
действий, например, использовать  

 содержание страноведческого характера о культуре изучаемого языка (например, знания о 
праздниках и обычаях); 

 контрастирующие материалы по «чужой культуре» и своей культуре, через которые обостряет-
ся детское восприятие (например, предметы быта, искусства); 

 материалы для развития эмпатии к представителям другой культуры; 
 приближенные к жизни ситуации (ролевые игры), через которые тренируется способность дей-

ствовать в межкультурных ситуациях. 
 общение с представителями других культур в реальных ситуациях и телемостах является мо-

тивирующим и формирующим интерес к иностранному языку. 
В детском саду №220 ОАО «РЖД» в рамках проекта поликультурного образования «Мы вместе» 

предусмотрено общение в обучении иностранному (английскому) языку с представителями других 
культур.  

В период 2015-2016 учебного года с детьми старшей и подготовительной групп проходили заня-
тия с гостями из следующих стран: 1. Соединённые штаты Америки (Флорида), 2. Бразилия, 3. Италия,  
4. Южная Корея, 5. Нидерланды, 6. Швейцария, 7. Германия, 8. Словакия, 9. Южная Африканская Рес-
публика.  

На занятиях дети общались на английском языке, используя словарный запас в диалогах с гос-
тями. Представители других культур высказали мнения и впечатления после проведённых занятий с 
детьми детского сада.  

Christoph and Leni Hock (Германия):  
We enjoyed our time at the preschool a lot. It was very interesting to see the modern classroom and 

equipment the children have to learn English. We think it is a very valuable and useful skill to have these days. 
Were it not for our English lessons, we would not be able to travel so much and learn about different cultures. 
The kids were very friendly, attentive and welcoming. We were impressed by how much English they knew 
already! We could introduce ourselves and talk about the colors we like and that is a lot for such a young age. 
The time at the school was a lot of fun and we are very happy and thankful, that we got the chance to visit. We 
wish all those kids that they continue to have fun while learning and this way they will have a very bright future! 

Мы получили огромное удовольствие в детском саду. Очень было интересно увидеть современ-
ный лингафонный кабинет и средства в обучении детей дошкольного возраста. Мы думаем, что это 
был ценный и полезный опыт в нашей жизни. Дети детского сада, в котором мы побывали в России 
дружелюбные, внимательные и гостеприимные. Мы были впечатлены, как много они знают.  Мой друг и 
я представились детям и разговаривали о названиях цветов, дети прекрасно вступали в общение с 
нами и рассказывали о любимых предпочтениях цвета. Время, которое мы провели в детском саду – 
счастливое и незабываемое. У нас был великолепный шанс посетить детский сад. Мы желаем детям, 
чтобы они продолжали в том же ключе общаться и с радостью изучать английский язык. Этот путь обу-
чения поможет детям в будущем.  

Valeska Perold Spies (ЮАР):  
I enjoyed communicating with your students and feel that your students had learned new words and 

phrases as well as the correct pronunciation of these words, which is very important that they will be correctly 
understood by others. I think that this method will be good in the future; if you can expose your students to 
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other English-speaking people, like American and British as they all have different pronunciation of certain 
words. It will really be to your students benefit. 

Я наслаждалась общением с детьми и слышала, что они знают и применяют в общении много 
новых слов и фраз. Старались правильно произносить слова, в которых произношение играет ключе-
вую позицию. Я думаю, что метод обучения, который применяет педагог по английскому языку будет 
эффективным в будущем для детей.  

Marek Minaric (Cловакия):  
 On spring 2016, I decided to visit my long time planed destination Baykal Lake. 
To see and feel the exact nature of Baykal I decided to do some volunteer job in the Baykal’s lake area. 

Before the project started, I choose to stay few days in Irkutsk to meet some people and see the local life. 
Couchsurfing is nowadays very popular to find a place for stay and communicate with locals. Therefore, 

I tried to find someone who would be able to give me couch during those days. I was very lucky that Elena of-
fered to me help and I was able to stay in her flat, meet her family and have a communication with her VYLs at 
the preschool #220.  

Elena went to the school where she is teaching English. She took me there to meet her preschool stu-
dents and evaluate their exertion, activity as well as knowledges.  

As soon as we arrived to the school, her students were very surprised and enthusiastic. Their most 
common questions were about my personality. They asked me mostly about my name, age as well as home 
country.  

Some of them were in the first moment a bit nervous and shy but later they became more curious and 
confident. Most of them were as well very active, talkative and their wish was to show me the books, which 
they use in school as well as other stuff they have. Most of them tried to perform and practice their achieve-
ments and show their willingness. I spent there only half an hour but it was my good opportunity to see how 
ambitious the local students are. 

Весной 2016 года, я решил посетить удивительноей место – Озеро Байкал. Посмотреть и почув-
ствовать прекрасную природу Байкала, я решил поработать волонтёром. Перед проектом волонтёрства 
я остановился в Иркутске на несколько дней, чтобы пообщаться с людьми и увидеть местную жизнь.  

Я был счастлив, остановиться в Иркутске, познакомиться с Еленой, её семьёй и пообщаться с 
детьми из детского сада №220. Елена обучает детей дошкольного возраста английскому языку и очень 
часто в детский сад приезжают гости из разных стран. Дети, с которым я общался, были искренние, 
удивлялись. Они спрашивали меня о стране, в которой я живу, имени, возрасте, предпочтениях.  

Некоторые из них немного волновались и стеснялись, но позднее познакомившись со мной, про-
являли любопытство. Большинство детей активны, разговорчивые и показывали мне книги, которые 
используют в обучении иностранного языка. Я провёл полчаса в детском саду, но у меня была хорошая 
возможность увидеть и пообщаться с детьми.  

SeoYoun Nam (Южная Корея):  
It was only several hours to spend time with those pure and cute kids, but I can say it was amazing. 

Even though we cannot talk in Russian but they follow my class quite well. I prepared some activities for im-
proving their English; they listened carefully and always keep smiling. We played together outside, and I real-
ized that they follow me and always grab my hands, surrounded me while playing together. I am sure If some-
one spend time with those kids, how cannot stop liking them. They are shiny, pure and nice. Thanks for mak-
ing good memory. It is not only volunteer as English teacher, but also become friends and share good time 
together. 

Я провела несколько часов в детском саду, общаясь на английском языке, и я могу сказать, что 
общение было прекрасным. То, что мы не говорили на русском языке, они хорошо общались на ан-
глийском языке. Я приготовила несколько упражнения для занятия, дети внимательно слушали и были 
радостны. Мы провели время на игровой площадке детского сада, они держали меня за руку, и мы 
вместе играли.  

Я уверена, что если вы проведёте время с этими детьми, то никогда их не забудете. Они солнеч-
ные и прекрасные. Благодарю за те счастливые моменты общения, я не забуду их. Я приобрела не 
только опыт волонтёрства как педагог дополнительного образования, но я приобрела, прежде всего, 
друзей, и мы подарили время друг другу.  
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Общение на английском с гостями мотивирует детей учить иностранный язык. Процесс образо-
вания понятий, правил этикета другого языка не происходит абстрактно в детском саду №220 ОАО 
«РЖД» г. Иркутска, он практически ориентирован. 

Важно обучать общаться с детьми в жизненной обстановке, отвечая на простые вопросы, на ко-
торые ребёнок может дать легко ответ. Формирование межкультурной компетенции стимулирует и по-
ощряет толерантное отношение к иноязычной культуре, воспитывает положительное отношение к 
культурным различиям, формулам, как основе для активного самопроявления себя в мире в будущем. 

Литература: 
1. Супрунова, Л.Л. Поликультурное образование: учебник для студ. учреждений высш.   проф.   

образования / Л.Л. Супрунова, Ю.С. Свиридченко; под ред. Л.Л. Супруновой. - М.: Академия, 2013. – 
240 с. 

 

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С АРХИТЕКТУРОЙ РОДНОГО ГОРОДА 

Магда Л.Е., воспитатель 
МБДОУ детский сад № 47 г. Североморска 

Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат длительного воспитания. 
Только заложив фундамент с детства, мы можем надеяться, что воспитали настоящего гражданина, 
патриота, человека любящего свою Родину. Задача педагога - отобрать из массы впечатлений, полу-
чаемых ребенком, наиболее доступные ему, от малого к большому:  

  Природа, мир животных, родной край,  

  Труд людей, традиции, общественные события 

  Семья, дом, детский сад, улица, родной город, страна. 
Становление человека как гражданина должно начинаться с его малой Родины – родного города. 

Каждый город по-своему уникален и неповторим. Наш город Североморск – один из самых красивых 
городов Заполярья. И хотя он молод, у него есть своя история, свои традиции, на которых воспитыва-
ется молодое поколение, наши дети. Есть памятники, своя неповторимая архитектура, а главное, есть 
люди, которые создали этот город, прославили его своим трудом, своими подвигами во время войны. 

При ознакомлении с историей города, мы стараемся показать и рассказать, каким был наш город 
раньше, об особенностях архитектуры нашего города в далекие 50-е.  

Мы знакомим детей с выдающимся архитектором Анатолием Алексеевичем Шашковым, который 
один из первых создал Генеральный план нашего города. Именно Анатолий Шашков вместе с группой 
молодых архитекторов задумал в столице СФ две площади - Приморскую и Мужества. Эти площади 
сейчас являются одним из любимых мест горожан. 

Мы знакомим детей с самыми первыми многоэтажными зданиями нашего города, которые в 
настоящее время находятся на государственном учёте и охране: 

 Дом офицеров флота,  

 Центр досуга «Россия»,  

 Дом Творчества детей и юношества,  

 первые дома по улице Сафонова № 10 и № 11. 
Современному человеку служит множество различных архитектурных построек. И здесь перед 

педагогом стоит непростая задача: из большого разнообразия зданий, отобрать то немногое, что до-
ступно детям, что позволяет развивать у них чувства патриотизма, любви к своему городу. В процессе 
экскурсий, знакомим детей с понятием «общественные постройки». Детям это близко и понятно: это те 
постройки, в которых люди нуждаются, которые необходимы им для нормальной жизни (детские сады, 
школы, магазины, поликлиники, театры, стадионы и т.д.). Начинаем знакомить их с самого простого и 
близкого, а именно со здания детского сада, с улицы, где находится детский сад, а затем с ближайши-
ми постройками.  

Вблизи детского сада удачно расположились такие общественные постройки, как:  

 Музыкальная школа, 

 Средняя общеобразовательная школа №10, 

 Детский сад № 17, 
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  Школа № 1, 

 Дом офицеров флота, 

 Здание администрации. 
Многие постройки вызывают у детей неподкупный интерес. 
Узнают дети и о том, что кроме общественных построек в архитектуре существуют производ-

ственные постройки. В нашем городе – это ТЭЦ, молокозавод, водоканал. На предприятиях трудятся 
люди, которые своим трудом прославляют город, многие из них отмечены орденами и медалями за 
труд, некоторые получили звание «Почетный гражданин города». Тем самым формируем у детей ува-
жение к людям, живущих в нашем городе, к их труду. 

Ну, и конечно, знакомлю детей с жилыми постройками. Ведь каждому ребёнку близок дом, в ко-
тором он живёт. Дети с удовольствием рассказывают о своём доме, рисуют его. Объясняем, что люди 
могут проживать также в гостиницах и общежитиях. Чтобы показать всю красоту города, разнообразие 
его архитектуры, проводим целевые прогулки по разным улицам: Сафонова, Морская, Кирова, Ломоно-
сова.  

Но больше всего дети проявляют интерес к архитектуре малых форм. К ней относят небольшие 
сооружения декоративного, мемориального и служебного назначения. Это небольшие скульптуры, 
набережная, и, конечно же, памятники. Слова «память» и «памятник» - однокоренные слова. Главной 
функцией памятника является увековечивание событий, людей. 

Наши дети должны знать не только историю своего города, но и историю создания памятников. 
Пример, Приморская площадь. На этой площади находятся сразу три памятника. Одним из самых лю-
бимых детьми является памятник героям-Североморцам, защитникам Заполярья, что стоит в центре 
площади. Построен он был в 1973 году, памятник – «Пушка», которая под командованием лейтенанта 
Космачева первой открыла огонь и утопила вражеский корабль в самый первый день войны, памятный 
знак «Ракета», который был установлен на сопке в 1976 году. 

Площадь Мужества… на ней удачно расположился Мемориальный комплекс, главной компози-
цией которой является «ПЛ - К 21», а также Катер ТК-12, Самолет ИЛ – 4 и бронетранспортер, на пли-
тах которого увековечены имена 13 воинов, погибших в горячих точках в мирное время. 

На площади Сафонова замечательно вписались памятники двух прославленных летчиков 
Б.Ф.Сафонова и Т.А. Апакидзе, совершивших подвиги в разное время: военное и мирное. Недалеко от 
площади, около Дома Творчества - памятник юнги Северного флота Саши Ковалеву. 

Мы имеем возможность проводить экскурсии и наблюдения в любое время года, ближе знако-
миться с подвигами моряков и летчиков, возлагать цветы к памятникам, лучше узнавать историю род-
ного города, воспитывать гордость за его прошлое, за героев – Североморцев. 

Для ознакомления детей с городом и его архитектурой используем различные формы работы: 

  занятия, 

  просмотр видеофильмов, 

  фотографии и иллюстрации, 

  чтение художественной литературы, 

  экскурсии и целевые прогулки, 

  сюжетно – ролевые и дидактические игры, 

  экспериментальная и продуктивная деятельности. 
Для того, чтобы увиденное воплотить в жизнь, в распоряжении детей в группе используются раз-

личные виды конструкторов, макеты домов, фотоальбомы об архитектуре Североморска: «Прошлое и 
настоящее нашего города», «Памятники Североморска».  

Хорошей традицией стало тесное сотрудничество дошкольных учреждений с Музеем истории го-
рода и флота. Посещая Музей, где сотрудники проводят цикл бесед с показом видеофильмов и слай-
дов, дети могут увидеть экспонаты времен войны, портреты героев, их личные вещи, фотографии улиц, 
названных в честь героев – Североморцев.  

Вся эта большая работа не может пройти для ребенка бесследно. Пройдут годы, и где бы наши 
дети не находились, они всегда будут любить свой город, помнить памятные места, подвиги героев, с 
гордостью носить имя – Североморец, будут настоящими гражданами своей страны.  
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ОСНОВЫ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА   

Сибилева Е.А., Юдина Н.В., Бардымова И.В., воспитатели 
МБДОУ г. Иркутска детский сад №18  

 
Дошкольное детство – важнейший период становления личности человека, когда закладываются 

нравственные основы гражданских качеств, формируются первые представления детей об окружаю-
щем мире, обществе и культуре. В дошкольном возрасте чувства господствуют над всеми сторонами 
жизни: ребенок переживает то, что с ним происходит и им совершается, он определенным образом от-
носится к тому, что его окружает, переживание этого отношения к окружающему составляет сферу 
чувств и эмоций ребенка. Чувства ребенка - это отношение его к миру, к тому, что он испытывает и де-
лает в форме непосредственного переживания. К концу дошкольного детства внешние чувства все ча-
ще становятся мотивами поведения ребенка. Посредством чувств происходит регуляция поступков, 
действий, желаний ребенка сообразно установленным этическим, эстетическим требованиям обще-
ства. В погоне за материальными благами, в условиях выживания в нашем обществе происходит поте-
ря нравственных ценностей. Нынешние дети растут в эпоху разительно отличающуюся от времени их 
родителей: другие ценности, идеалы, правила. Но из поколения в поколение передается любовь к 
ближнему, широта души и другие качества, присущие гражданину. 

Повышение гражданско-правовой культуры личности приобретает в последнее время особое 
значение. Стратегической целью социального развития нашей страны является формирование граж-
данского общества и построение правового государства. Сущность понятия «гражданственность»  со-
стоит в способности убежденно и ответственно сознавать свои права и обязанности и, руководствуясь 
ими, действовать на пользу родине, народу. 

Гражданственность – это высшая ступень развития нравственного сознания личности. Воспита-
ние гражданственности у детей  старшего дошкольного возраста эффективно осуществляется при со-
здании определенных педагогических условий в дошкольном образовательном учреждении. 

Критериями сформированности основ гражданственности у детей старшего дошкольного возрас-
та, по мнению многих авторов уделяющих большое внимание данной проблеме являются: 

- полнота представлений о Родине, гражданских правах, обязанностях, людях разных нацио-
нальностей; 

- сформированность положительного эмоционального отношения к Родине, потребности выпол-
нять свои обязанности дома, в детском саду, испытывать положительные чувства к представителям 
других национальностей; 

- готовность ребенка действовать позитивно как по отношению к близким, так и по отношению ко 
всем окружающим, в том числе представителям других национальностей. 

Основными задачами гражданского воспитания в дошкольном образовательном учреждении яв-
ляются: 

 - создание в дошкольном образовательном учреждении условий для повышения квалификации 
педагогов в сфере гражданского воспитания; 

- создание условий для организации взаимодействия семьи и дошкольного образовательного 
учреждения по вопросам гражданского воспитания (вовлечения родителей в процесс воспитания граж-
данственности); 

- создание условий для формирования у детей гражданской компетентности; 
- ознакомление детей в соответствующей их возрасту форме с основными гражданскими навы-

ками (социально-ценными качествами личности, необходимыми для жизни в обществе) и их формиро-
вание; 

- воспитание у детей уважительного и терпимого отношения к людям независимо от их проис-
хождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенче-
ского своеобразия, в том числе внешнего облика и физических недостатков. 

Неоспоримо значение имеет правильно организованная развивающая предметно-
пространственная среда для жизни и развития ребенка дошкольного возраста. Программа предъявляет 
особые требования к организации данной среды в группах. Среда, в которой воспитывается и развива-
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ется дошкольник, оказывает огромное влияние на внутренний мир ребенка, формирование преданно-
сти и любви к своему отечеству, к своему народу. 

В группах нашего детского сада оформлены зоны гражданско-патриотического воспитания, где 
дети могли бы в условиях ежедневного свободного доступа пополнять знания о родном крае, городе, 
стране. Представлен широкий спектр иллюстраций и фотографий с видами родного города, родной 
страны, столицы, климатических зон России. Это и панорамные снимки достопримечательностей, кар-
тины с изображением родных пейзажей, иллюстрации народных промыслов, произведения устного 
народного творчества, образцы российского герба и флага. Предлагаемый детям материал меняется в 
зависимости от изучения лексических тем.  

В своей работе много внимания уделяем воспитанию эмоций. Работая с книгами, обращаем 
внимание на иллюстрации, содержание произведений, на описание положительных поступков, подви-
гов героев читаемых книг. Важное место отводится работе с родителями. Следуя народному календа-
рю, для родителей вывешиваются памятки с информацией о том, чем славится этот день, о чем надо 
поговорить с детьми. Приобщая детей к истокам народной культуры в детском саду, проводятся празд-
ники «В гостях у матрешки», «Веселое рождество», «Зимние забавы», «Аты-баты, мы солдаты!», 
«Масленица», «8 марта - праздник мам», «Пасха», «День Победы». 

Период от рождения до поступления в школу является, по признанию специалистов всего мира, 
возрастом первоначального формирования качеств, необходимых человеку в течение всей последую-
щей жизни. Особенностью этого периода, отличающей его от последующих этапов развития, является 
то, что он обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в даль-
нейшем любых специальных знаний и навыков.  

Таким образом, можно сделать вывод, что приобщение дошкольников к освоению детьми право-
вых основ гражданского общества по направлениям «страна – город - детский сад - семья» способ-
ствует формированию у них социально-ценных качеств личности, необходимых для жизни в обществе, 
а процесс взаимодействия с родителями воспитанников способствует повышению гражданско-
правовой культуры родителей воспитанников, т.е. данный процесс является эффективным. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ ОСНОВ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПРАВОВОЙ  

КУЛЬТУРЫ СРЕДСТВАМИ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  
Силаева Ж.В., воспитатель 

МБДОУ детский сад № 47, г. Североморска 
Повышение гражданско-правовой культуры личности приобретает в последнее время особое 

значение. Стратегической целью социального развития нашей страны является формирование граж-
данского общества и построение правового государства. Усиление воспитательной функции образова-
ния, формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к правам и свободам 
человека, любви к Родине, семье, окружающей природе рассматриваются как одно из базовых направ-
лений государственной политики в области образования. Образовательный процесс предоставляет 
прекрасные возможности для постоянного духовного обогащения, воспитания любви к семье, стране, к 
окружающим. 

В настоящее время возникает необходимость более глубоко изучить и переосмыслить потенциал 
гражданского воспитания для воспитанников дошкольных образовательных организаций с точки зрения 
его содержательной и практической стороны. Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует, что 
формирование гражданских навыков, гражданской позиции, гражданственности необходимо начинать 
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еще в дошкольном возрасте, а также этот процесс должен осуществляться не только в стенах образо-
вательных учреждений, но и в домашних условиях. 

Решение данной задачи в период дошкольного детства чрезвычайно значимо, так как начинает 
формироваться самосознание ребенка, а в возрасте от 6 до 7 лет, как утверждают Ананьев Б. Г., Вен-
гер А. А., Выготский Л. С., Люблинская А. А., Эльконин Д. Б. и другие, идет наиболее интенсивное лич-
ностное развитие [5]. 

В основе гражданского воспитания лежит развитие нравственных чувств. Формирование у до-
школьников нравственных чувств на основе роста осознанности и устойчивости эмоциональных пере-
живаний, -основополагающее новообразование для детей данного возраста. Чувства становятся для 
старшего дошкольника центральной линией, определяющей поступки, выражающей отношение ребен-
ка к миру. 

Представления, как основная форма знаний дошкольников, по мнению Люблинской А.А., на про-
тяжении всего дошкольного возраста обогащаются, наполняются новым содержанием. У старшего до-
школьника могут быть сформированы не только полноценные представления, но и простейшие нрав-
ственные понятия, а также способность к анализу, сравнению, классификации, группировке знаний по 
определенным признакам. 

 Критериями сформированности основ гражданственности у детей старшего дошкольного воз-
раста, по мнению Казаевой Е.А. являются: 

- полнота представлений о Родине, гражданских правах, обязанностях, людях разных нацио-
нальностей; 

- сформированность положительного эмоционального отношения к Родине, потребности выпол-
нять свои обязанности дома, в детском саду, испытывать положительные чувства к представителям 
других национальностей; 

- готовность ребенка действовать позитивно как по отношению к близким, так и по отношению ко 
всем окружающим, в том числе представителям других национальностей [2]. 

Основными задачами гражданского воспитания в дошкольном образовательном учреждении мо-
гут быть следующие:  

- создание в дошкольном образовательном учреждении условий для повышения квалификации 
педагогов в сфере гражданского воспитания; 

- создание условий для организации взаимодействия семьи и дошкольного образовательного 
учреждения по вопросам гражданского воспитания (вовлечения родителей в процесс воспитания граж-
данственности); 

- создание условий для формирования у детей гражданской компетентности; 
- ознакомление детей в соответствующей их возрасту форме с основными гражданскими навы-

ками (социально-ценными качествами личности, необходимыми для жизни в обществе) и их формиро-
вание; 

- воспитание у детей уважительного и терпимого отношения к людям независимо от их проис-
хождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенче-
ского своеобразия, в том числе внешнего облика и физических недостатков. 

Согласно концепции Казаевой Е. А. компонентом формирования гражданственности является 
правовая культура, а воспитание гражданственности является одним из основных принципов государ-
ственной политики в сфере образования согласно Федеральному Закону «Об образовании в Россий-
ской Федерации» [6]. Следовательно, правовое воспитание, в том числе в дошкольных образователь-
ных учреждениях, необходимо для формирования личности как современного члена гражданского об-
щества. Это обусловлено, в первую очередь, политическим устройством нашей страны, в которой каж-
дый гражданин должен проявить собственную инициативу для реализации и защиты своих прав [3]. 
Правовое воспитание дошкольников играет немаловажную роль в познании ими социальной действи-
тельности и в развитии их интереса к нравственным и правовым идеалам современного общества. В 
процессе правового воспитания детей у них формируются способности правильно ориентироваться в 
конфликтных ситуациях [1]. Таким образом, необходимо отметить, что от формы организации правово-
го воспитания в дошкольном образовательном учреждении может зависеть жизненное самоопределе-
ние дошкольников. 
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Формирование основ гражданственности и правовой культуры у детей старшего дошкольного 
возраста осуществлялась по двум направлениям: работа с детьми и работа с их родителями. Основной 
формой работы педагога с детьми, является партнёрская деятельность, в которой реализуются задачи 
образовательных областей. 

В процессе формирования основ гражданственности и правовой культуры у детей старшего до-
школьного возраста можно использовать следующие формы работы:  

 - дидактические игры: «Я имею право», «Я не должен…», «Если чужой стучится в дверь», «Куда 
бежать если за тобой гонятся», «Поводырь», «Цветик – семицветик», «Приятные воспоминания», «По-
моги себе сам», цель которых: - помогать ребенку в накоплении социального опыта; - расширять об-
ласть правовых знаний; - формировать чувство самоценности; - знакомить с изменениями и противо-
речиями окружающего мира; - обучать способам решения конфликтов и споров в позитивном русле; 
«Хорошо-плохо» (В процессе игры у детей формируются четкие представления о том, каким должен 
быть гражданин правового государства..) и т.д.;  

 - беседы: Например: «Я самый - самый», «У каждого есть имя», «Кто я», «Мое поведение», «Мое 
настроение», «Я – ты – мы», «Что такое «Правовое государство» и какие у него свойства» (В ходе бе-
седы у детей формируется представление об общих признаках правового государства, кто управляет 
таким государством, каким должен быть глава правового государства);  

- сюжетно - ролевые игры также способствуют осмыслению детьми прав ребенка, развитию у них 
чувства собственного достоинства, терпимости и уважения ко всем людям, умению правильно вести 
себя в разных жизненных ситуациях: «Магазин», «Семья», «Мы - будущие защитники Родины»;  

- игра-драматизация «В роли другого» (посредством игры каждому ребенку предлагают побывать 
в роли другого, войти в его положение, «вчувствоваться» в его проблемы, это помогает реагировать на 
поведение окружающих людей);  

- отгадывание загадок, разгадывание ребусов, решение кроссвордов; 
- выставка рисунков по теме «Государственные символы», изготовление плакатов по теме 

«Страна, где я живу», совместно с родителями изготовление семейных паспортов группы, рисунков о 
семье (С помощью родителей ребята учатся ценить прошлое и настоящее своей семьи); 

- музыкальные развлечения, викторины и т.д. 
Ознакомление с правами ребенка можно проводить на примере хорошо знакомых сказок, в кото-

рых сюжет отражает определенные социальные явления. Этим требованиям отвечают сказки:  
- «Три поросенка» - право на жильё;  
- «Красная Шапочка», «Волк и семеро козлят» - право на жизнь;  
- «Буратино» - право на образования; 
 - «Заюшкина избушка» - право на неприкосновенность жилища;  
- «Золушка» - право на отдых;  
- «Доктор Айболит» - право на медицинскую помощь [4]; 
Работа по развитию основ гражданственности и правовой культуры проводится совместно с ро-

дителями воспитанников.  
Психолого-педагогические исследования показывают, что родители часто испытывают трудности 

в воспитании детей. Многие родители обеспокоены конфликтностью, неуравновешенностью, агрессив-
ностью своих детей, и не знают, как вести себя в трудных ситуациях, иногда применяют к своим детям 
телесные наказания. Правовая культура большинства родителей находиться на низком уровне. Почти 
в каждой семье нарушение прав детей, унижение их достоинства является частым событием. Многие 
не считают ущемлением прав ребёнка такие наказания как: лишение различных удовольствий, ставят в 
угол, запугиваю, лишают общения (подолгу не разговаривают). Поэтому одной из главных задач педа-
гогов в ДОУ является правовое просвещение родителей, содействие им в защите прав и достоинства 
детей. 

Формы организации взаимодействия с родителями: анкетирование, просветительские беседы, 
обучающие тренинги, Дни открытых дверей, традиционные праздники-концерты. Так же большое вни-
мание уделяется содержательности и доступности информации посредством оформления буклетов, 
памяток, информационных стендов.  

Таким образом, работа по воспитанию основ гражданственности и правовой культуры детей 
старшего дошкольного возраста должна ставить своей целью создание условий для приобретения 
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детьми таких нравственных качеств, как активность, инициативность, самостоятельность, способность 
свободно осуществлять выбор, принимать решения, формирование первичных представлений о себе, 
других людях, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего наро-
да, об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и народов мира, освоения детьми 
правовых основ гражданского общества, государственного устройства страны, в которой они живут.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Синицкая С.А., Тычинина Н.А., воспитатели  
МДОУ г. Иркутска детский сад №79  

В современных условиях социальным и государственным приоритетом становится воспитание 
человека-гражданина, способного к социализации, уважающего права и свободы личности, обладаю-
щего высокой нравственностью, проявляющего национальную терпимость, уважительное отношение к 
языкам, традициям и культуре других народов. Личность, уважающая себя, обладает гораздо больше 
потенциальной активностью, чем, лишенная достоинства. И дошкольному учреждению принадлежит 
особая роль в воспитании будущего гражданина своей страны. 

Детский коллектив является условием, средством и местом формирования личности каждого ре-
бенка. Дошкольники, прежде всего, должны усвоить понятия о добре, доброжелательности, отзывчиво-
сти, справедливости. Закон справедливых отношений между людьми таков: никто не властен над чу-
жими правами. Знание прав – это щит, прикрывающий детей от посягательств со стороны других лю-
дей и государства. Защита прав – особая проблема государства и общества в целом. 

Если мы хотим жить в государстве, в котором соблюдаются права и свободы человека, важно 
поднять уровень правовой культуры в обществе, нужно помочь детям увидеть ценность прав, показать 
их социальную роль, научить детей правовыми мирными способами разрешать споры и конфликты. 

Ребенок должен осознавать свои права и уметь ими пользоваться, а задача педагогов – объяс-
нить детям юридические нормы, используя художественную литературу, игры, песни, рисунки, доступ-
ные их пониманию. 

Главная цель педагогической деятельности по гражданскому воспитанию детей дошкольного 
возраста – воспитание гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально-развитой 
творческой личности. 

Наши дети - это маленькие, но очень важные граждане своей страны. Права детей важнее всех 
других, так как сами дети пока не могут выступать в защиту своих прав.  

Правовое воспитание дошкольников – это именно тот важный момент, который нельзя упустить. 
Если детям правильно объяснить то, какие именно поступки являются хорошими, а какие плохими, то 
можно избежать массы проблем в будущем. Именно в столь юном возрасте у ребенка закладываются 
столь важные понятия, как любовь к порядку, уважение других людей и т.д. 

Нравственно-правовое воспитание - одна из актуальных и сложнейших проблем, которая должна 
решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. То, что мы заложим в душу ребенка сейчас, 
проявится позднее, станет его и нашей жизнью. Сегодня мы говорим о необходимости возрождения в 
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обществе духовности и культуры, что непосредственно связано с развитием и воспитанием ребенка до 
школы. Нравственность не передается по наследству, поэтому каждый человек должен пройти процесс 
нравственного воспитания. Нравственные убеждения, принципы и нормы составляют духовное ядро, 
основу личности. 

Формирование человека начинается с раннего детства, и дети усваивают ценности того обще-
ства, в котором живут. 

В настоящее время возрос интерес к правовому воспитанию в дошкольном возрасте. Нужно 
сформировать у ребенка представление о самом себе, о его гражданской идентичности, о его правах и 
обязанностях, и необходимо не только сообщать ему эти знания, но и формировать оценочное отно-
шение к социальным явлениям, фактам, событиям и учить применять полученные знания в разнооб-
разных формах собственной деятельности дошкольника. 

Основной участник педагогического процесса, в том числе правового воспитания, - это воспита-
тель детского сада. Ведущей в процессе является совместная деятельность взрослого и ребенка. 

Для формирования элементарных представлений о правах и свободах, уважение к другим лю-
дям, важно не только давать теоретические знания, но и создавать условия для их практического при-
менения. Поэтому для дошкольников больше подходят игровые, продуктивные виды деятельности. 
Хорошо зарекомендовали себя ролевые, театрализованные игры. В творческих играх с разрешением 
ситуаций, например: «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Не поделили игрушку», «Рядом с тобой 
друг», вырабатывается умение ребенка управлять своими эмоциями, выходить из конфликтов, вести 
себя конструктивно. Ребенок в ходе ролевых игр, театрализованных игр, упражнений на развитие ком-
муникативных умений и навыков учится видеть себя со стороны, оценивать тот или иной поступок. Все 
это вызывает определенные эмоции и чувства. Ребенок постепенно «впитывает» в себя то, что необ-
ходимо для жизни. 

Для реализации задач нравственного содержания наряду с традиционными формами работы 
(приучение, упражнение, воспитывающие ситуации, поощрение, пример для подражания) должны ис-
пользоваться произведения детской художественной литературы, что позволяет не только интегри-
ровать разные виды детской деятельности, но и использовать различные формы работы с детьми и их 
родителями. 

Этапы правового воспитания детей: 
I этап (младший дошкольный возраст) – обучение детей нормам поведения в коллективе, уме-

нию устанавливать доброжелательные отношения со сверстниками и взрослыми людьми. 
II этап (средний дошкольный возраст) – продолжение работы по развитию коммуникативных 

способностей детей; формирование нравственных норм поведения, умения оценивать не только чу-
жие, но и свои поступки, как положительные, так и отрицательные. 

III этап (старший дошкольный возраст) – формирование нравственно-правовой культуры на ос-
нове знаний основных прав, ознакомление с понятием «право». 

Детям старшего дошкольного возраста доступны для понимания следующие группы прав: 
1. Права ребенка на существование, выживание (право на жизнь, медицинскую помощь, достой-

ные условия жизни, кров, пищу, заботу родителей). 
2. Права ребенка на развитие (право на образование, полноценное развитие в соответствии с 

возрастом и индивидуальными возможностями и способностями, право на отдых, досуг). 
3. Права ребенка на защиту (защищенность от всех форм насилия, а также особые права детей-

инвалидов). 
В результате целенаправленного  правового воспитания должны быть сформированы у детей 

такое усвоение прав и гражданское поведение, которое:  
- активизирует социальную позицию детей, обогащает их шкалу ценностей, нравственность; 
- формирует высокие нравственные личностные качества: активность, инициативность, самосто-

ятельность; способность свободно осуществлять выбор, принимать решения; 
- позволяет ребенку правильно вести себя в природе и обществе, (ребенок учится разрешать 

конфликтные ситуации нормативными способами, учитывая позиции, желания, потребности других лю-
дей, а также приобретает навыки произвольного контролирования своего поведения и управления им; 

- обеспечивает ответственное отношение к себе и окружающим, к природе;   
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- пробуждает и совершенствует интерес к себе, своему внутреннему миру, системе потребно-
стей, интересов, что служит одной из психологических основ самосовершенствования. 

Литература: 
1. Березина, В. Воспитание чудом / В. Березина // Педагогика + ТРИЗ / Под ред. Гина А.А. - М.: 

Вита-Пресс, 2001. - № 6. - С. 54-63. 
2. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. - М.: Про-

свещение, 1985. 
3. Конвенция о правах ребенка. - М., 2007. 
4. Рылеева, А. А. Как помочь дошкольнику найти свое место в мире людей / А. А. Рылеева. – М. : 

«Ангстрем», 1993. 
5.  Усачев, А. Н. Всеобщая Декларация прав человека для детей и взрослых / А. Н. Усачев. – М.: 

«Аншстрем», 1993. 
6.  Шабельник, Е. С. Права ребенка / Е. С. Шабельник. – М.: «Вита-Пресс», 1997. 
 

ТРАДИЦИЯ «УТРО РАДОСТНЫХ ВСТРЕЧ» КАК ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
РАННЕЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ 

Титова Л.Н., заместитель заведующего по УВР, 
Смирнова Т.М., воспитатель 

Детский сад №216 ОАО «РЖД», г. Иркутск 
Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться: - Доброе утро! 
- Доброе утро! солнцу и птицам 

Доброе утро! улыбчивым лицам. 
И каждый становится добрым, доверчивым... 

Пусть доброе утро длится до вечера! 
 Н. Красильников 

В настоящее время задачи социализации детей решаются дошкольной педагогикой через осо-
знание взаимосвязи их психофизиологических особенностей с воспитанием и обучением. 

Социальная среда и общение имеют особое значение для детей раннего возраста. Ранняя соци-
ализация ребенка проходит по законам развивающейся отражательной способности мозга малыша. 
Отражая социальный мир, ребенок копирует, «творчески» имитирует жесты, артикуляцию, интонации 
голоса, слова, действия, поведение взрослых, а позднее и сверстников. Именно взрослый создает 
условия для нормального психофизического развития малыша, создает условия для радостного про-
живания каждого периода детства.  

В раннем дошкольном возрасте закладывается фундамент будущих базовых компетенций: ком-
муникативной и социальной. Наличие компетентности у ребенка можно определить по фактам прояв-
ления им в различных культурных практиках инициативы, самостоятельности, осознанности деятель-
ности. Именно сейчас важно вводить в образовательную деятельность добрые традиции, ритуалы, ко-
торые помогут сформировать у детей необходимые компетентности. 

Так, в качестве традиционной культурной практики в группах раннего возраста образовательной 
программой нашего дошкольного учреждения, предлагается проведение «Утро радостных встреч», ко-
торое начинается с первой секунды пребывания ребенка в детском саду и может продолжаться всю 
первую половину дня. 

Главную цель данной формы организации мы видим в содействии эмоционального благополучия 
ребенка, помощи при вхождении в детский коллектив без эмоционального стресса. 

Жизнь ребенка представляет собой цикличный процесс, имеющий определенную периодичность 
каждый день (сон, еда, прогулка…), каждую неделю (выходные). Некоторые моменты (приход в детский 
сад после выходных, расставание с мамой) несут большую психологическую нагрузку и поэтому их 
можно превратить в своего рода ритуалы, призванные смягчить стрессовую ситуацию, особенно в пе-
риод адаптации ребенка к детскому саду. Например, встречать малыша можно вместе с игрушкой, ко-
торой поручается приветствовать, приглашать, проводить экскурсию по группе, знакомить с другими 
детьми, вовлекать в общие игры. 

Педагоги призваны создавать условия для радостного пребывания ребёнка в дошкольном учре-
ждении. С этой целью, вместо традиционных занятий по понедельникам дети в этот день могут стать 



330 

героями сказок, побывать на празднике, принять участие в различных играх, что позитивно настроит на 
всю последующую неделю. 

В возрасте с двух до трех лет малыши начинают выделять себя как индивидуальность, особенно 
когда слышат свое имя и его ласковые варианты. Для формирования положительного отношения к се-
бе воспитатели должны создавать такие условия, где центром внимания становился бы каждый воспи-
танник. Детей обязательно нужно называть по имени, использовать имя ребенка в играх, потешках, 
песенках. В групповом помещении желательно разместить фотографии детей, так чтобы каждый ма-
лыш мог увидеть, узнать себя на фотографии, показать ее детям и взрослым.  

Заняться общим делом детям этого возраста еще трудно. Зато они с интересом наблюдают друг 
за другом и всегда готовы подражать сверстнику, заражаясь от него радостью, весельем, особенно ес-
ли тот совершает необычные движения, прыгает, танцует. Поэтому для создания приподнятого 
настроения, развития активности и эмоциональной разрядки разумно использовать музыку.  

Эмоциональные реакции двухлетних детей – это первые проявления их отношения к окружаю-
щему миру. Чаще всего они возникают в ответ на что-то новое, яркое, удивительное. Зная это, в рамках 
традиции, мы устраиваем сюрпризы для детей – появление в группе новой игрушки (кукла, паровозик, 
музыкальный инструмент и т.п.).  

Для развития познавательного интереса используем прием, рекомендованный Т.Н. Дороновой, 
«проблемы» игрушек по предложенной единой схеме: 

1. Возникновение проблемы (воспитатель определяет проблему – У нас новая кукла (мишка, ма-
шина и др.) и ей надо где-то жить). 

2. Постановка проблемы перед детьми (воспитатель доводит проблему до детей). 
3. Совместное обсуждение проблемы (активизация детей, выход на решение - Что необходимо 

сделать, построить, чтобы игрушке было комфортно? Как мы с ней будем играть?) 
4. Реализация детского решения «проблемы». 
При решении «проблем» благодарность детям исходит от самих игрушек. 
Взаимодействие ребенка третьего года жизни со сверстниками строится на интересе друг к другу, 

играя, действуя рядом, в процессе предметно-игровой и другой  деятельности. Учитывая эту особен-
ность педагогам можно рекомендовать организовывать любую детскую деятельность за общим столом, 
сдвинув более маленькие, установив простые правила «не брать чужое», «не ссориться». Каждый бу-
дет лепить, рисовать строить что-то свое, но будет ощущение общности, спокойной бесконфликтной 
атмосферы. Во время таких «сеансов» формируется «просоциальное поведение» в умении делится с 
кем-то, не ссориться из-за игрушек, изобразительных материалов. Нормальные взаимоотношения со 
сверстниками – важнейшее условие хорошего самочувствия ребенка в детском саду. 

Автором пособия «Утро радостных встреч» Л.В. Свирской сформулированы следующие образо-
вательные задачи для развития детей раннего возраста: 

- учить делать выбор и принимать решения (я хочу рисовать, играть); 
- учить ставить цель (я буду строить дом); 
- учить определять словами свои чувства, желания (мне весело, я обиделся, я хочу отдохнуть); 
- учить говорить предложениями; 
- учить различать и называть признаки предметов (цвет, форма, величина, пространственное по-

ложение); 
- учить устанавливать и поддерживать отношения с разными людьми (младшими, сверстниками, 

старшими, взрослыми). 
Эти задачи способствуют успешной социализации ребенка в группе, через разные виды дея-

тельности: предметную, игровую, коммуникативную и двигательную. 
Важно помнить, что данная культурная практика ― не занятие! Поэтому участие в ней конкретно-

го ребёнка не является обязательным, а предоставляет возможность приятного, эмоционально и по-
знавательно насыщенного общения со сверстниками и взрослыми. 

Роль воспитателя при проведении традиционных событий заключается в том, чтобы: 
• обеспечить комфортное и непринужденное участие всех детей в общем разговоре, игре и дру-

гих видах деятельности; 
• поддерживать интерес детей к общей деятельности, но без принуждения; 
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• оказывать поддержку всем детям, в том числе и имеющим особые образовательные потребно-
сти. 

На основе культурных практик, имеющие форму традиций у ребенка формируются его пристра-
стия, интересы и излюбленные занятия, обогащается опыт общения со взрослыми и сверстниками, 
приобретается собственный нравственный, эмоциональный опыт сопереживания, заботы, эмпатии, 
помощи.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о целесообразности использования культурных прак-
тик для обеспечения ранней социализации ребенка. Третий год жизни, пожалуй, самый благоприятный 
период для того, чтобы заложить у детей потребность и привычку к мирному и доброжелательному со-
существованию. Именно в этот период складывается стереотип социального поведения в группе, и ка-
ким оно будет, зависит в первую очередь от взрослого. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ ДО-

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Ярмеева М.В., заместитель заведующего по ВМР, 

Антонова Г.Ф., Бондарь Н.А., воспитатели 
МДОБУ детский сад №48 "Капитошка", Иркутская область, р. п. Чунский 

Нравственно патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из важнейших задач 
современного общества. В проекте «Национальная доктрина образования в РФ» и ФГОС ДО подчерки-
вается, что «система образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, граждан право-
вого демократического, социального государства, уважающих права и свободу личности, обладающих 
высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость». Нравственно 
патриотическое воспитание ребенка сложный педагогический процесс, в основе которого лежит разви-
тие нравственных чувств. Соотношения к семье у ребенка начинается чувство Родины. Это корни, свя-
зывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с восхищения 
тем, что видит перед собой ребенок, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. Пропущен-
ные через детское восприятие многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но играет огромную 
роль в становлении личности патриота. Патриотизм напрямую связан с духовным миром человека. Пе-
дагог, не будучи сам патриотом, не сможет и в ребенке пробудить чувство любви к Родине, именно 
пробудить, а не навязать, так как в основе патриотизма лежит духовное самоопределение. 

Начиная работу с дошкольниками нужно помнить, что это период начальной социализации ре-
бенка и формирование у детей нравственных чувств, таких как патриотизм, возможно и через органи-
зацию специально разработанных сюжетных занятий, подвижных игр, сюжетно-ролевых игр. Нрав-
ственно патриотическое воспитание в детском саду является неотъемлемой частью всестороннего 
воспитания ребёнка, необходимой предпосылкой возрождения отечественной культуры.  

Наша цель – заложить основы духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией, 
помочь ребёнку ощутить духовную жизнь своего народа. Необходимо создать условия, помогающие 
воспитывать интерес к русской народной культуре, русскому языку посредством сказок, потешек, по-
словиц, поговорок, считалок, загадок, закличек, приобщая детей к нравственным общечеловеческим 
ценностям. Воспитывать любовь к своей семье, интерес к прошлому и настоящему нашей Родины. Из 
всего перечисленного следует, что приобщение детей к духовно-нравственным ценностям на основе 
традиционной национальной культуры в государственных и муниципальных образовательных учре-
ждениях – это форма реализации прав детей и их родителей (законных представителей) на получение 
образования в соответствии с ценностями своей национальной культуры, что обеспечивается как рос-
сийским законодательством, так и признанными Российской Федерацией нормами и положением меж-
дународного права. 
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Сегодняшнее время ставит перед сотрудниками ДОУ конкретные задачи, которые обязаны не 
только соблюдать и знать права ребенка, но и пропагандировать их среди родителей. Конечно же, го-
товить детей к достойной жизни в обществе, знакомя с правами человека. Важнейшим юридическим 
документом не только признающим, но и защищающим их человеческие права стала «Конвенция ООН 
о правах ребенка». Конвенция максимально защищает ребенка, утверждает приоритетность его инте-
ресов в обществе. Провозглашает равные права детей со взрослыми. В соответствии с обсуждаемым 
документом ребенок имеет право: 

- право ребенка знать своих родителей (ст.7 п.1); 
- право ребенка на гражданство (ст. 7 п. 1, ст. 8 п. 1); 
- право ребенка на сохранение индивидуальности (ст. 8 п. 1); 
- право ребенка на семейные связи (ст. 8 п.1).  
Ребенок с момента рождения наделен правом. Построение в ДОУ единой содержательной си-

стемы по защите прав ребенка напрямую связано с преемственностью между всеми ступенями обра-
зования, включая дошкольное звено, и подкрепляется тесной связью с семьей. Для того чтобы реали-
зовать идеи Конвенции о правах ребенка в полной мере, мы составили характеристики социума и кон-
тингента воспитанников, в результате чего выявляем неблагополучные семьи. 

Эффективным методом в связи с этим мы считаем наблюдение за детьми в сюжетно - ролевой 
игре «Семья», так как дошкольники в игровом взаимодействии воспроизводят типичные для их семьи 
отношения и общение. Содержательную информацию о психологическом климате семьи также получа-
ем из рисунков детей на темы: «Моя семья», «Мой самый любимый человек».  

Особое внимание обращаем на форму обращения к ребенку, употребления уменьшительно-
ласкательных имен или грубых слов, реакцию родителей на просьбы, рассказы детей, капризы, а также 
на эмоциональную окраску общения, телесные контакты. Для получения полноценной картины разви-
тия ребенка в семье педагоги ДОУ составляют паспорт семьи: изучают состав семьи, занятость и обра-
зовательный уровень родителей, приоритеты в воспитании ребенка, характер взаимоотношений, уро-
вень психолого-педагогических знаний и практических умений родителей, организацию совместных 
форм деятельности в семье, созданию развивающей среды в семье, а также анкетирование на выяв-
ление типичных способов воспитательного воздействия на ребенка и выявление личностных качеств 
родителей.  

Исходя из этого, в дошкольном образовательном учреждении подготовлены: 
- нормативно-правовые документы о защите прав ребенка; 
- опросники и анкеты: «Измерение родительских установок и реакций»; 
- консультации: «Научите ребенка делать добро»; «Я ребенок – я имею право»; «Детско-

родительские отношения в современных семьях»; 
Папки-передвижки: «Подумай, наказывая»; «Правила для всех»; 
- памятки: «Искусство быть родителем»; «Защита прав и достоинств ребенка в семье»; 
- родительские собрания: «Ребенок - полноценный партнер в условиях сотрудничества»; «За-

щищаем права и достоинство ребенка»; «Защищаем права ребенка в детском саду»; 
- фотовыставки: «Мир детства в детском сад»; «Я и моя семья»  
- праздники: «День защиты детей»; «День знаний»; «Всемирный день ребенка». 
Знакомим детей с их правами через литературу, беседы, игры. 
В результате анализа полученных данных родители и педагоги считают, что детский сад в состо-

янии повлиять на защиту прав ребенка, а именно: 
- право на охрану здоровья; 
- право на образование; 
- право ребенка участвовать в играх; 
- право на сохранение своей индивидуальности; 
- право на защиту от всех форм психологического и физического насилия, оскорбления, отсут-

ствия заботы и грубого обращения. Дошкольное детство - это уникальный период в жизни ребенка, в 
процессе которого формируется здоровье и личность маленького гражданина. 

И в то же время, это период, когда дети находятся в полной зависимости от окружающих его 
взрослых родителей и педагогов. Ненадлежащий уход, поведенческие, социальные и эмоциональные 
проблемы, возникающие в этом возрасте, приводят к тяжелым последствиям во взрослой жизни. 
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Раздел VIII. Развитие профессиональных компетенций воспитателя в области 
проектирования культурных практик развития детей в ДОО 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ТРУДНО ПТИЦАМ ЗИМОВАТЬ – НАДО ПТИЦАМ ПОМОГАТЬ!» 

Бахтинова Т.В., заместитель заведующего по ВМР,  
Трипутень М.В., старший воспитатель 

МКДОУ Детский сад «Сказка» 
Актуальность проекта: бережное отношение к природе, осознание важности её охраны, фор-

мирование эко культуры и природоохранного сознания необходимо воспитывать именно сейчас, когда 
мир находится на грани экологической катастрофы. Фундаментом экологической культуры являются 
достоверные знания по экологии и практические умения, направленные на охрану природы. Воспита-
тельное значение природы трудно переоценить. Общаясь с птицами, животными, растениями, человек 
становиться чище, добрее, мягче. В нем пробуждаются самые лучшие человеческие качества. Став 
взрослыми, мы часто вспоминаем детство. Многое и забывается, но то, что связано с природой, навсе-
гда остается в памяти. И задача нас - взрослых, воспитать интерес у детей к нашим соседям по плане-
те – птицам, желание узнать новые факты их жизни, заботиться о них,  вызвать у детей сочувствие к 
птицам, которые страдают зимой от холода и голода, желание и готовность им помогать.  

Цель проекта: создание необходимых условий в ДОУ для общения детей с миром природы и 
для посильной помощи нашим пернатым друзьям. 

Задачи проекта: 
1. Пополнение и обогащение знаний детей о зимующих птицах родного края (о ярких и отли-

чительных признаках внешнего вида, повадках, их жизни в зимний период). 
2. Развитие у детей любознательности, познавательной активности, творческих способно-

стей, коммуникативных навыков. 
3. Воспитание уважительного отношения к окружающему миру и заботливого отношения к 

птицам, желания помогать в трудных зимних условиях. 
4. Формирование самооценки своих поступков и умения доброжелательно  оценивать поступ-

ки других людей.      
5. Объединение усилий взрослых (воспитателей всех возрастных групп и студии изобрази-

тельного творчества), специалистов (учитель – логопед, музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре),  родителей (законных представителей) для успешной реализации данного 
проекта.  

Характеристика проекта: 
-  по доминирующему методу – информационно – творческий; 
- по характеру взаимоотношений - дети от 3-х до 7-ми лет, их родители  (законные представите-

ли), воспитатели и специалисты ДОУ; 
- по количеству участников – коллективный; 
- по продолжительности – краткосрочный; 
- по характеру контактов – в контакте с семьёй, внутри ДОУ; 
- по характеру участия ребёнка в проекте - участник от зарождения идеи  до получения результа-

та;  
- срок реализации – октябрь-декабрь 
- ожидаемые результаты: создание необходимых условий в ДОУ для общения детей с миром 

природы;  успешное освоение детьми материалов, пройденной темы, создание стойкого интереса к 
проектной деятельности; развитие у детей любознательности, творческих способностей, познаватель-
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ной активности, коммуникативных навыков; повышение родительской компетенции в вопросах воспи-
тания и образования детей  дошкольного возраста. 

Последовательность работы педагогов над проектом: 
• обсуждение педагогами  и специалистами цели и задач, соблюдая принцип возрастной 

адресности, исходя из потребностей и интересов ребёнка;  
• изучение методической литературы; 
• организация развивающей предметно – пространственной среды в группах; 
• создание мотивационной основы для активного участия детей и родителей (законных 

представителей) в проекте; 
• привлечение дошкольников к решению проблемы;  
• написание плана движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  
• обсуждение плана с семьями на родительском собрании;  
• взаимодействие со специалистами ДОУ;  
• подбор информации и дидактических пособий;  
• проведение деятельности с детьми (занятия, игры, наблюдения, КВН, поездки и др.);  
• взаимодействие с  родителями (законными представителями);  
• поощрение самостоятельных творческих работ детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовление поделок, рисунков, альбомов и т. д.);  
• организация презентации проекта (развлечение, итоговое занятие, КВН, викторина, со-

здание видеоролика и т.п.); 
• подведение итогов (выступление на педсовете); 
• размещение материала на сайте ДОУ. 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

№ п\п Содержание Ответственный 

Работа с детьми 

1 Беседы: «Почему птиц стало меньше?», «Синичка – гостья нашего дво-
ра», «Кормушка. Наши пернатые друзья» и др. 

воспитатели 

2 Чтение художественной литературы: Снегирёв Г. «Про птиц», Богдарин 
А.Ю. «Знакомые птицы», Могилевская С.А. «Птица – синица», Рогачёва 
Э.В. «Птицы Средней Сибири» и др. 

воспитатели родители 

3 Экскурсии: по территории детского сада, на центральную площадь горо-
да 

воспитатели, родители 

4 Наблюдения: за птичьими следами на снегу, птицами в кормушке воспитатели родители 

5 Занятия по образовательной области «Познавательное развитие»: 
«Птички – невелички», «Зимующие птицы», «Покормите птиц зимой» и 
т.п. 

воспитатели 

6 Занятия по образовательной области «Художественное творчество»: 
рисование «Зимующие птицы», оформление выставки детских работ и 
др., лепка- барельеф на прозрачной крышке «Рябинка для снегиря» и 
др., аппликация  «Снегирь на ветке» и др., ручной труд «Кормушка для 
птиц» и др. 

руководитель студии 
изобразительного твор-

чества 

7 Пальчиковые игры:«Птичья кормушка»,«Я зимой кормлю всех 
птиц»,«Птичка крылышками машет» и др. 

учитель – логопед 
воспитатели 

8 Просмотр мультфильмов и видеороликов: «Серая шейка», «Гадкий утё-
нок», «Оранжевое горлышко» и др. 

воспитатели 
родители 

9 Рассматривание иллюстраций   воспитатели 

10 Опытно-исследовательская деятельность: «Исследование птичьего пе-
ра», «Рассматривание птичьих следов»  

воспитатели 

11 Дидактические игры: «Четвёртый лишний», «Накорми птиц», «Разрез-
ные картинки», «Верю – не верю» и др. 

воспитатели 

12 Игры – инсценировки: «Зимний разговор через форточку», «Узнай пти-
цу!» 

музыкальный руководи-
тель воспитатели 

13 Подвижные игры: «Птицы и автомобиль»,«Стайка»,  
«Кошка и птички», «Птички в гнёздышке», «Вороны и собачка», «Птички 

инструктор по физиче-
ской культуре 
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и кошка» и др. воспитатели 

14 Книжная  выставка «Пернатые друзья» воспитатели 
родители 

15 Просмотр детских компьютерных презентаций  воспитатели 

16 Слушание аудиозаписи пения птиц  воспитатели 

17 Проведение релаксаций  психолог 

18 Чтение стихов  воспитатели 

19 Разучивание пословиц и поговорок  воспитатели 

20 Разучивание считалок воспитатели 

21 Разгадывание ребусов, кроссвордов, загадок воспитатели 

22 Разучивание стихотворений и составление описательных рассказов с 
использованием мнемотаблиц 

воспитатели 

23 Выпуск настенной газеты «Птицы нашего участка» воспитатели 

24 Ведение дневника наблюдений прилёта птиц к кормушке (ежедневно) воспитатели 

25 Экологический праздник: «Синичкин день», «Зимняя пирушка» музыкальный руководи-
тель 

воспитатели 

26  Презентация проекта на муниципальной экологической акции «Накор-
мите птиц» 

 

Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей «Вместе с детьми кормим зимующих птиц»  воспитатели 

2 Оформление информационной ширмы 
«Как правильно подкармливать птиц зимой» 

воспитатели 

3 Листовка «Меню для птиц»  воспитатели 

4 Буклет «Покормите птиц зимой» воспитатели 

5 Конкурс «Лучший домик для птиц» воспитатели 

6 Творческая мастерская «Изготовление шапочек птиц» воспитатели 

7 Акция по сбору крупы, семечек и т.д. родители 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ ДОО 
Вырвина К.А, старший воспитатель 

Ермакова Ю.В., воспитатель 
МБДОУ д/с «Снежинка» Брянского района, п. Путевка 

Мир детства в XXI веке становится отражением тех динамических преобразований, которые про-
исходят в современном обществе. Это обстоятельство, с одной стороны, предоставляет ребенку новые 
возможности, а с другой, - делает его еще более уязвимым и психологически незащищенным. Поэтому 
требования к профессионализму руководителей и педагогов, работающих в дошкольных образова-
тельных учреждениях, возрастают. 
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Результативность дошкольной системы воспитания напрямую зависит от уровня коммуникатив-
ной компетентности руководителя и воспитателя ДОО, их способности адекватно воспринимать, при-
нимать, понимать и поддерживать ребенка и коллег, одновременно обучая их способам построения 
оптимального взаимодействия с людьми в различных ситуациях общения.  

Компетентность коммуникативная [лат. competens - надлежащий, способный] - способность уста-
навливать и поддерживать необходимые эффективные контакты с другими людьми. В состав компе-
тентности включают некоторую совокупность знаний, умений, обеспечивающих эффективное протека-
ние коммуникативного процесса. Коммуникативная компетентность рассматривается как система внут-
ренних ресурсов, необходимых для построения эффективного коммуникативного действия в опреде-
ленном круге ситуаций межличностного воздействия.  

Развитие компетентного общения в современных условиях предполагает ряд принципиальных 
направлений его гармонизации. При этом для практики развития коммуникативной компетентности, 
важно ограничить такие виды общения, как служебно-деловое или ролевое и интимно-личностное. Ос-
нование для различия является обычно психологическая дистанция между партнёрами, это я – ты кон-
такт. Здесь другой человек приобретает статус ближнего, а общение становится доверительным в глу-
боком смысле, поскольку речь идет о доверии партнёру себя, своего внутреннего мира, а не только 
“внешних” сведений, например, связанных с совместно решаемой типовой служебной задачей. 

Коммуникативная компетентность складывается из способностей: давать социально-
психологический прогноз коммуникативной ситуации, в которой предстоит общаться; социально-
психологически программировать процесс общения, опираясь на своеобразие коммуникативной ситуа-
ции; осуществлять социально-психологическое управление процессами общения в коммуникативной 
ситуации. 

Коммуникативную компетентность целесообразно рассматривать как систему внутренних 
средств регуляции коммуникативных действий, выделяя в последней ориентирующую и исполнитель-
ную составляющие. Диагностика является в первую очередь процессом самоанализа, а развитие – 
процессом самосовершенствования средств организации коммуникативного взаимодействия. 

Активные групповые методы можно условно объединить в три основные блока: дискуссионные 
методы; игровые методы; сенситивный тренинг (тренировка межличностной чувствительности и вос-
приятие себя как психофизического единства). 

Коммуникативная компетентность - это владение сложными коммуникативными навыками и уме-
ниями, формирование адекватных умений в новых социальных структурах, знание культурных норм и 
ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение приличий, 
воспитанность, ориентация в коммуникативных средствах, присущих национальному, сословному мен-
талитету и выражающихся в рамках данной профессии. 

Коммуникативная компетентность в управленческом общении требует от руководителя знания 
основных законов и правил межличностного взаимодействия, хорошей адаптивности и свободы владе-
ния всеми средствами общения, гибкости и адекватности в выборе психологических позиций, развитых 
коммуникативных способностей, умений и навыков. Коммуникативная компетентность руководителя 
выступает интегральным качеством, синтезирующим в себе общую культуру и ее специфические про-
явления в профессиональной управленческой деятельности. 

В общении с подчиненными руководителю необходимо умение найти правильное слово, пра-
вильный тон, верную «пристройку» к партнеру, чтобы стремление убедить в чем-либо достигло необ-
ходимой цели. Это предполагает, прежде всего, возможность для управленца дать точный социально-
психологический прогноз коммуникативной ситуации. 

При таком подходе к характеристике коммуникативной компетенции руководителя в ней отчетли-
во выделяются основные структурные составляющие: мотивационно – личностный компонент (мотиви-
рованная направленность на достижение успеха), эмоциональный (высокий уровень эмпатии; опти-
мальный уровень реактивной и личной тревожности), рефлексивный (адекватная самооценка в обще-
нии; рефлексия), поведенческий (активность и саморегуляция в общении). 

Основными источниками приобретения коммуникативной компетентности является: знание язы-
ков общения, опыт межличностного общения в деловой, повседневной и праздничной обстановке; зна-
ния, общая эрудиция и научные методы обучения общению. Из этих источников формируется сложный 
комплекс коммуникативных знаний и навыков, составляющих коммуникативную компетентность лично-
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сти. Этот комплекс включает в себя: знание норм и правил общения; высокий уровень речевого разви-
тия, позволяющий человеку в процессе общения свободно передавать и воспринимать информацию; 
понимание невербального языка общения; умение вступать в контакт с людьми с учетом их половоз-
растных, социально-культурных, статусных характеристик; умение вести себя адекватно ситуации и 
использовать ее специфику для достижения собственных коммуникативных целей; умение воздейство-
вать на собеседника таким образом, чтобы склонить его на свою сторону, убедить в силе своих аргу-
ментов; способность правильно оценивать собеседника как личность, как потенциального конкурента 
или партнера и выбирать собственную коммуникативную стратегию в зависимости от этой оценки; спо-
собность вызвать у собеседника положительное восприятие собственной личности.  

Таким образом,  коммуникативная компетентность является основной составляющей профессио-
нальной компетентности руководителя и педагога ДОО. Она включает: высокий уровень речевого раз-
вития, позволяющий человеку в процессе общения свободно воспринимать и передавать информацию; 
умение активного слушания, построение обратной связи; понимание невербального языка общения; 
способность правильно оценивать собеседника как личность и выбирать собственную коммуникатив-
ную стратегию в зависимости от этой оценки; умение вести себя адекватно ситуации и использовать ее 
специфику для достижения собственных коммуникативных целей, вызывать у собеседника положи-
тельное восприятие своей личности. 
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ЛИЧНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР ОСВОЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В ДОО 

Едемская М.В., заведующая,  
Дворядкина Н.В., старший воспитатель, 

 Христюк В.П., педагог-психолог 
 МБДОУ №31 г. Апатиты 

Современная практика образования характеризуется активным включением педагогов в 
инновационную деятельность. В таких условиях особое значение придается состоянию 
профессиональной деятельности, уровню компетентности педагогов, повышению их квалификации, 
стремлению к самообразованию, самосовершенствованию. Решающим фактором развития ребенка 
становится личность педагога, активизация его творческой деятельности через нетрадиционные, 
интерактивные методы и формы работы, способствующие вовлечению педагогов в деятельность и 
диалог, предполагающий свободный обмен, что позволяет: 
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1. Повысить качество образовательной деятельности в дошкольном учреждении. 
2. Стимулировать интерес и мотивацию педагогов к самообразованию. 
3. Повышать уровень активности и самостоятельности. 
4. Развивать навыки анализа и рефлексии своей деятельности. 
5. Развивать стремление к сотрудничеству, эмпатии. 
Кроме того, обеспечивается создание атмосферы, снимающей у взрослых напряженность и тре-

вожность в связи с включением в образовательную деятельность, раскрываются новые возможности. 
Проектирование содержания культурных практик предполагает наличие у педагога дошкольного обра-
зования достаточных знаний по содержанию и структуре видов деятельности, входящих в их состав (С. 
В. Масловская), а также предусматривает учет педагогом дошкольного образования основных реко-
мендаций к их осуществлению по данному направлению, согласно возрастным особенностям детей.  

Профессия воспитателя ДОО постепенно переходит в разряд специальностей, характеризую-
щихся высочайшим уровнем мобильности. Она становится все более сложной, что связано с появле-
нием новых профессиональных задач, поведенческих взглядов, с необходимостью освоения новых 
функций, востребованных современным обществом. На первый план сегодня выходят такие личност-
ные и профессиональные качества воспитателя, как: четкое видение современных задач дошкольного 
образования; гуманная педагогическая позиция; ценностное отношение к ребенку, культуре, творче-
ству; способность к самообразованию, умение работать с содержанием обучения и разнообразными 
педагогическими технологиями, придавая им личностно-смысловую направленность; сохранении ду-
ховного и физического здоровья детей; проявление заботы о развитии индивидуальности каждого ре-
бенка; умение осуществлять экспериментальную деятельность по внедрению субъективно и объектив-
но новых подходов и технологий. ФГОС дошкольного образования включает образовательные ориен-
тиры и требования, которые направлены на обеспечение полноценной жизни дошкольников и которым 
удовлетворяет именно организация игровой деятельности как культурной практики «вовлечение всех 
детей в разные виды деятельности и культурные практики, способствующие развитию норм социально-
го поведения, интересов и познавательных действий».  

Учитывая особую важность развития ребенка, педагоги определили задачу создания системы 
работы культурных практик как приоритетную. Для ее реализации было сделано следующее:  

 разработана система планирования; 

 обеспечено научно-методическое сопровождение этого направления; 

 подготовлены дидактические материалы; 

 определено содержание работы; 

 созданы формы ее организации на уровне всех участников образовательного процесса.  
В ДОО проводим целенаправленную психолого-методическую работу, которая включает в себе 

разнообразные методы и формы работы:  
Первая эффективная интерактивная форма, введенная в работу с педагогами – тренинг «Фор-

мирование психологической готовности к новшеству в напряженных условиях деятельности». Это прак-
тическая помощь при формировании новых знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведе-
ния, способствующих формированию познавательного и эмоционального отношения к инновациям. 
Программа тренинга сформирована с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на эмо-
циональное состояние педагогов в условиях ФГОС. 

Проведенный семинар-практикум «Освоение ребенком культурных практик в условиях внедрения 
ФГОС ДО», познакомил членов педагогического коллектива с основными идеями воспитательно – 
образовательной системы культурных практик и практическими рекомендациями по ее реализации.  

На педагогическом совете «Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей 
в культурных практиках» реализовали технологию открытого пространства: что предусматривает 
активное участие каждого педагога, создание демократической атмосферы, равенство возможностей, 
открытость и сотрудничество, взаимодействие, общение, развитие и обмен идеями. 

Деловая игра « Использование культурных практик в амплификации детского развития» 
способствовала повышению интереса к рассматриваемой проблеме, помогла формированию 
творческого мышления педагогов, поиску новых путей решения сложных задач, формировала и 
тренировала их практические умения и навыки. На педагогическом ринге провели мини – диагностику 
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знаний педагогов по целому комплексу вопросов «Пути совершенствования культурных практик в 
ДОО». 

Использовали и неигровой метод анализа и решения ситуаций: кейс-метод, 
где педагоги участвовали в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач, взятых из 
реальной практики. Суть кейс–метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений есть 
результат активной самостоятельной деятельности педагогов по разрешению противоречий, в 
результате чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, 
умениями и развитие творческих способностей. 

Открытый опыт работы представили на творческой неделе «Культурные практики, как 
элемент детской игры и творчества», муниципальном семинаре для педагогов города «Использование 
культурных форм игры как условие успешного развития детей». 

Таким образом, разработка и реализация содержания культурных практик позволяет педагогу: 
реализовать в полной мере воспитание детей в соответствии с приоритетным направлением ДОО 
(социально-коммуникативное развитие) согласно требований ФГОС ДО; вовлекать в образовательный 
процесс представителей других социальных организаций, расширяя тем самым образовательное 
пространство; способствовать более успешной социализации дошкольников формируя у них 
предпосылки для будущей учебной деятельности. Чтобы воспитание и обучение стали 
результативными, параллельно создаём условия для развертывания системы многообразных 
свободных практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, ответственное 
самовыражение. Если они обеспечиваются, то традиционные методы (воздействия) начинают 
трансформироваться в методы взаимодействия. При развитой системе культурных практик ребенку 
необходимо не столько воспитание, сколько педагогическая поддержка, сотрудничество, общий 
душевный настрой (забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом 
(интересом). 

Современный педагог осознает, что развитие детской самостоятельности и инициативы во 
многом зависят от него, особенно от признания, что ребенок – это свободная личность. Он имеет право 
выражать себя соответственно только его пониманию и теми способами, которые он считает 
подходящими. Поменять мышление необходимо, прежде всего, педагогу. 

Всем нам сегодня нужно осознать, что мы находимся на пике модернизации образовательного 
процесса. Для взрослого появляется еще одна возможность соприкоснуться с прекрасным ми-
ром детства и стать для ребенка близким другом. В культурных практиках воспитателем создается ат-
мосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
После проводимых мероприятий значительно улучшился психологический микроклимат в педагогиче-
ском коллективе, повысилась самооценка педагогов, уверенность в себе, своих силах, улучшилось 
эмоциональное состояние. Результативность проведенной работы раскрывает всю ценность прове-
денной работы, эффективность используемых приемов и методов.  

Литература: 
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СУБЪЕКТНАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ В КУРСЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИ-
КИ КАК УСЛОВИЕ  ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ   

Лескова В.И., руководитель практики, 
Волкова С.В., заведующий МБДОУ г. Иркутска детский сад № 7, 

Куницына О.В., методист 
В изменяющихся условиях современной жизни требуется качественно новый педагог, не 

исполнитель, работающий по заданному образцу, а скорее творец, ищущий новые решения 
педагогических проблем. Это воспитатель, умеющий делать свободный и ответственный выбор 
ценностей, концепций, теорий, технологий и способный порождать собственные смыслы и способы 
реализации самостоятельно выработанных педагогических подходов. Воспитатель - профессионал, 
реализующий позицию субъекта. Поэтому одной из главных задач педагогической практики является 
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подготовка специалистов, способных быть субъектами педагогической деятельности, готовыми к 
преобразованиям, диктуемым временем.  

Понятие «субъекта» связывается с его подлинным качеством быть активным, способным осу-
ществлять человеческие формы жизнедеятельности и, в первую очередь, предметно-практическую 
деятельность. (Б.Г. Ананьев). За субъектностью стоит способность студента активно познавать и изме-
нять мир вокруг себя, самого себя, реализовывать своё «Я» в мире через целенаправленную преобра-
зующую деятельность и, прежде всего практическую (К.А. Абульханова, А.В. Брушлинский, В.В. Давы-
дов, И.А. Зимняя, Ю.Н. Кулюткин, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков, И.С. Якиманская). 

Субъекта характеризуют следующие качества: 

 активность, являющаяся порождением материальной или духовной энергии личности; 

 способность к целеполаганию как обращение сознания к желаемому результату; 

 осознанность действия; 

 способность актуализировать профессионально-личностный потенциал для достижения 
поставленных целей; 

 способность проектировать, планировать и прогнозировать свою деятельность; 

 способность действовать в условиях свободы выбора цели, способов и средств её реали-
зации; 

 мотивация на преобразующую, творческую деятельность; 

 уникальность и неповторимость способов осуществления поставленных целей – творче-
ство как результирующий признак 

 готовность к рефлексии как способность к самосознанию, самонаблюдению, самооценке, 
самоконтролю.  

Исходя из выше сказанного, решение задачи формирования субъектной активности студентов 
связано с созданием оптимальных условий обеспечивающих:  

 повышение мотивации на педагогическую деятельность; 

 организацию процесса присвоения будущими воспитателями нравственно-педагогических 
ценностей, выступающих основой профессионального самоопределения в педагогической деятельно-
сти - формирование ценностных ориентаций педагога – гуманиста; 

 возможность приобретения и расширения субъектного опыта в профессионально-
педагогической деятельности. 

Эти условия создаются через введение в учебный процесс модели «активизации субъектного 
опыта студента», обеспечивая свободу самоопределения и возможность самоактуализации студентов.  

Социокультурный опыт студентов находит свое выражение в их практической деятельности. По 
мнению И.С. Якиманской и И.Ю. Рыжухиной, Социокультурный опыт проявляется в практической  
ситуации и влияет на её ход. Авторы выделяют три вида субъектного опыта: познавательный, 
коммуникативный и созидательный (творческий). Характеристиками выше изложенного опыта 
являются следующие особенности: восприятие ситуаций, мотивация, направленность, личностная 
ориентация, конструктивность, способность контролировать собственные действия, вербализация, 
средства самовыражения, самореализации в динамике практической деятельности,  целесообразность 
использования ведущего типа субъектного опыта в конкретной учебной ситуации и результативность 
использования данного опыта  на практике.  

Реализация модели обеспечивает объединение учебно-познавательной, учебно-
исследовательской и практической деятельностей, актуализацию процессов проявления студентами 
субъектности в определении педагогических позиций, профессиональных действий и поведения, что  
создает возможность для более успешной профессиональной социализации личности, раскрытия и 
развития профессионально значимых личностных качеств и способностей. 

Данная модель дает возможность обеспечить интеграцию теоретического курса и прохождение 
студентами педагогической практики. 

Педагогическая практика в данном случае выступает основным источником для самореализации 
личности как субъекта профессиональной деятельности. Студентам предоставляется возможность 
разрабатывать индивидуальные маршруты прохождения педагогической практики и реализовывать 
индивидуальные траектории профессионального развития.  
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При построении индивидуальных маршрутов прохождения педагогической практики учитываются 
личностные качества студентов и их индивидуальные образовательные потребности. Обеспечивается 
условие для  определения студентами индивидуального смысла прохождения педагогической 
практики, для планирования и структурирования разных видов деятельности с детьми дошкольного 
возраста во времени и пространстве, для осуществления оценки и корректировки профессиональных 
действий.  

Студентам предлагаются программы индивидуальных маршрутов при прохождении 
педагогической практики: «Сюжетно-ролевая игра - королева детских игр», «Работа с агрессивными 
детьми», «Учимся общаться с детьми», «Работа с застенчивыми детьми», «Преодоление детских 
страхов», «Воспитываем дружеские взаимодействия», «Формы работы с родителями», «Игрушка в 
жизни ребёнка», «Учим понимать ребенка самого себя», «Развитие Я-концепции ребенка» и др. 
дающие право выбора студентам по своему собственному усмотрению определять содержание 
педагогической деятельности с целью развития своих профессиональных компетенций.       

Организация педагогической практики в дошкольном образовательном учреждении № 77 г. Ир-
кутска строится на реализации трех этапов ее прохождения. 

Первый этап предполагает организацию наблюдения за детьми и построением педагогического 
процесса, непосредственной педагогической деятельностью воспитателей данного учреждения. Для 
этого разработаны индивидуальные задания, тесты, вопросы к наблюдениям, различные формы фик-
сации наблюдений, позволяющие студенту проявить субъектность в аналитической деятельности. Вос-
питатели организуют для студентов индивидуальную и коллективную деятельность детей, используя 
разнообразные методы и приёмы обучения и воспитания, формы организации, предпочтение отдается 
разнообразной игровой деятельности.   

Второй этап предполагает вовлечение студентов в активную самостоятельную педагогическую 
деятельность на основе самостоятельного выбора технологий образования и прохождение индивиду-
альных маршрутов педагогической практики: 

     - организация режимных процессов; 
  - организация игровой, трудовой, художественно-эстетической деятельности; 
  - осуществление экологического, физического, нравственного воспитания; 
  - обеспечение условий для самостоятельной и познавательной деятельности;  

           - организация работы с родителями и педагогическим коллективом ДОУ. 
С этой целью студенты распределяются по возрастным группа, где созданы определённые усло-

вия для успешного прохождения производственной практики. В МБДОУ детский сад № 77 работают 
воспитатели – наставники, готовые поделиться своим опытом с будущими специалистами, хорошая 
предметно-развивающая среда, положительный психологический микроклимат, заинтересованность 
руководства детского сада в профессиональной подготовке будущих воспитателей. 

Для обеспечения успешности самостоятельной педагогической деятельности, студенты имеют 
возможность воспользоваться вспомогательными методическими материалами: памятками по органи-
зации разнообразных видов деятельности детей, схемы планирования, памятки по использованию тех-
нологий образования дошкольников и т.д. 

Третий этап – рефлексивный. Студенту предлагаются разнообразные варианты осуществления 
рефлексивной деятельности. С этой целью разработан дневник и рабочая тетрадь «Моя педагогиче-
ская практика», учебно-методическое пособие «В помощь начинающему воспитателю», в которых раз-
мещены схемы, таблицы, вопросы, диагностические методики для осуществления самостоятельной 
аналитико-синтетической деятельности. 

Прослеживаемая интеграционная связь между теоретическим и практическим обучением позво-
ляет повысить мотивацию на педагогическую деятельность; активизировать присвоение будущими 
воспитателями нравственно-педагогических ценностей; приобрести необходимый субъектный опыт 
профессионально-педагогической деятельности 

Используемые на практике в работе со студентами технологии: действенно-практическая; 
технология педагогической поддержки; проектная; технология сотрудничества, в основе которой лежат 
субъект-субъектные, демократические отношения, педагогическая мастерская, технология 
позиционного обучения помогают педагогам, работающим со студентами, руководителю практики-
самореализации личности как субъекта профессиональной деятельности. Особо значимые приёмы, 
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используемые в работе со студентами (предоставление альтернатив для самостоятельного выбора 
наиболее подходящих средств для конкретной ситуации, совместное размышление, побуждение к 
самоанализу, приём рефлексии, обращение к опыту и примеру старшекурсников и выпускников 
колледжа, совет, намёк, подсказка, одобрение студента, проявление восхищения действиями студента, 
напоминание, внушение для студентов стеснительных, с заниженной самооценкой, не уверенных в 
себе, приём авансирования и др.) помогают формировать у будущих воспитателей профессионально-
личностные  компетенции и актуализировать их субъектный опыт.     
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ В ОБЛАСТИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ДОО 
Мадюдя М.Х. , заведующая,  

Фризен Л.А., старший воспитатель 
 БДОУ г. Омск  «Детский сад № 319» 

В настоящее время с введением Федерального государственного образовательного стандарта 
появилась проблема совершенствования подготовки кадров для дошкольных образовательных учре-
ждений обусловленная экономическими и социокультурными изменениями в российском обществе. 
Поэтому возникла необходимость в качественно иной подготовки педагога, позволяющей сочетать 
фундаментальность профессиональных базовых знаний с инновационностью мышления и практико-
ориентированным, исследовательским подходом к разрешению конкретных образовательных проблем 
[1, с. 12]. 

В основу реализации задач ФГОС ДО [7, с. 3] положен культурологический и деятельности 
подход в педагогике. Культурологический подход определяет воспитание как способ приобщения 
ребенка к ценностям мировой и национальной культуры, развития его творческих способностей и 
наклонностей, защиту его прав и здоровья. Условием реализации культурологического подхода в 
педагогике является диалог культур – личностной культуры ребенка и педагогической культуры 
воспитателя, специалиста.  

 Появилось понятие культурных практик. Н.Б. Крылова считает, что «культурные практики пред-
ставляют собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды са-
мостоятельной деятельности, поведения и опыта» [9, с. 2].  

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым 
или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 
людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, 
сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 
доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма. А также негативного опыта недо-
вольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зави-
сит его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба.                                                             

При развитой системе культурных практик ребенку необходимо не столько воспитание, как педа-
гогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой (забота) взрослого и ребенка, их вза-
имное доверие, озабоченность общим делом (интересом) [2, с. 17]. В качестве ведущей культурной 
практики выступает игровая практика, позволяющая создать событийно организованное пространство 
образовательной деятельности детей и взрослых. 
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Коллектив БДОУ г. Омска «Детский сад № 319» давно уделяет большое внимание 
профессиональной компетентности молодых педагогов. В 2014 году учреждению присвоен статус 
городской инновационной площадки по направлению «Освоение Федеральных образовательных 
стандартов в системе дошкольного общего образования». На сегодняшний день в нашем детском саду 
число молодых специалистов составляет 45%. Большинство из них  имеют специальное (дошкольное) 
образование, но не имеют опыта работы в дошкольном учреждении. На этом фоне одной из 
первостепенных задач коллектива детского сада становится поддержка и развитие молодых 
специалистов. 

В нашем детском саду функционирует «Школа молодого педагога» основными задачами, которой 
является:  

 формирование и воспитание у молодых педагогов потребности к непрерывному самообразова-
нию; 

 формирование профессиональной компетентности, накоплению опыта, поиску лучших методов 
и приемов работы с детьми. 

Образовательная деятельность в учреждении в новых условиях ориентирована на развитие сле-
дующих педагогических умений: 

 развитие творческой индивидуальности,  

 восприимчивости к педагогическим инновациям,  

 способности адаптироваться  к меняющейся педагогической среде.  
За период работы «Школы молодого педагога» с 2014-2016 г.г. на базе БДОУ г. Омска «Детский 

сад № 319» диагностирована положительная динамика педагогической компетентности молодых 
специалистов. Созданы необходимые условия, которые благоприятствуют организации и 
осуществлению развития творческой индивидуальности педагогов, восприимчивости к педагогическим 
инновациям.  

В ходе повышения профессиональных знаний и умений педагогов был разработан план, в 
котором использованы внешние и внутренние формы работы. 

К внешним формам относятся: участие в городских методических объединениях 
(«Педагогическая мастерская», организованная АНО ДО «Перспектива»), взаимодействие с ИРООО 
(прохождение курсов повышение квалификации и переподготовки кадров), участие в городском 
конкурсе педагогического мастерства ОМГПУ «Педагогический дебют», Общероссийский конкурс 
методических разработок «Я - Воспитатель», семинары Обкома профсоюзов для молодых 
специалистов, участие в выездных семинарах для молодых специалистов «Селигер», организованного 
специалистами департамента образования Администрации г. Омска и. т.д. 

К внутренним формам относятся: анкетирование молодых педагогов с целью выявления 
проблем в организации воспитательно-образовательной работы, самообразование, творческие 
задания к организации педсовета по годовому плану, смотры-конкурсы проходящие в детском саду 
(«Готовность к учебному году», «Дары земли Омской», «Зимние забавы», «Наш защитник», 
«Космические вершины»), индивидуальное наставничество стажистов ДОУ (посещение 
непосредственной образовательной деятельности), участие молодых специалистов в творческих 
группах (по написанию основной образовательной программы, составления годового плана, плана 
инновационной площадки,), консультации и практикумы психолого-педагогического сопровождения 
педагогов со специалистами, деловые игры, мастер-классы «Физическая культура детей», «Культурно-
гигиенические навыки», городской семинар- практикум по трансляции педагогического опыта 
сопровождения молодых специалистов. 

Молодыми специалистами освоены способы организации образовательной деятельности, 
выработаны свои индивидуальные приемы работы с детьми, направленные на приобретение детьми 
нравственных ценностей окружающего мира. В результате проводимых мероприятий шесть молодых 
педагогов аттестованы на первую квалификационную категорию.  

В процессе повышения компетентности молодых педагогов нами был  достигнут уровень про-
фессиональных качеств педагогов, такие как: 

- исследовательские: умение оценить мероприятие воспитательного характера с позиции требо-
ваний ФГОС ДО. Педагоги планируют проведение родительских собраний, семинаров, бесед с родите-
лями с учетом требований к созданию условий реализации ООП (создание социальной ситуации раз-



344 

вития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды для 
укрепления физического и психического здоровья детей, эмоционального благополучия детей), психо-
лого-педагогическим условиям (уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 
и поддержка их положительной самооценки,  уверенности в собственных возможностей и способно-
стей),  изучение  проводимой оценки индивидуального развития детей, связанной с оценкой эффектив-
ности педагогических действий, лежащей в основе их дальнейшего планирования,  умение проводить 
самоанализ педагогической деятельности; 

- проектировочные: педагогами разрабатываются сценарии проведения воспитательных меро-
приятий в соответствии с имеющимися проблемами, возрастными особенностями, современными тре-
бованиями в области образования в условиях перехода и реализации ФГОС ДО; разрабатывается ка-
лендарно-тематический план и рабочие программы образовательной деятельности по каждой возраст-
ной группе детей в соответствии с целями и задачами образовательной деятельности [5, с. 6]; 

- организаторские: педагоги умеют применять в педагогической практике современные 
образовательные технологии (личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, технологии 
проектной деятельности, технологии исследовательской деятельности, информационно-
коммуникационные технологии, социоигровые технологии); современные подходы к воспитательно-
образовательной деятельности (личностно ориентированный, деятельностный (личностно-
деятельностный), культурологический, ценностный, гуманистический); умение включить детей в 
различные виды деятельности, соответствующие их психологическим особенностям и потребностям; 

- коммуникативные: педагоги проявляют умение строить и управлять коммуникативным 
бесконфликтным взаимодействием, конструктивно выстраивая диалог с участниками 
образовательных отношений;  

- конструктивные: педагоги умеют отбирать оптимальные формы, методы и приемы воспита-
тельной работы (словесные, игровые, наглядно-образные и т.д.); соблюдают принципы деятельностно-
го подхода реализации образовательного процесса [5, с. 6]. 

Таким образом, проектируя деятельность учреждения по повышению педагогической компетент-
ности молодых специалистов, нами были получены эффективные результаты воспитательной работы, 
направленные на поддержание интереса детей в различных видах деятельности. Каждый педагог 
находит для себя необходимые ценностные ориентиры подхода к детям и получения определенного 
результата. 

Литература:  
1. Атмахова, Л. Новые подходы, квалификация, мастерство. Методическая служба как условие 

развития профессиональной компетентности педагогов ДОУ / Л. Атмахова  // Дошкольное воспитание. - 
2008.  -  № 3. - С. 15–17. 

2. Белая, К. Ю. Методическая работа в ДОУ: анализ, планирование, формы и методы / К. Ю. Бе-
лая, – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 96 с. 

3. Микляева, Н. В. Инновации в детском саду / Н.В. Микляева, – М.: Айрис-Пресс, 2008. – 160 с. 
4. Микляева, Н. В. Диагностика и развитие профессионального мастерства педагогов ДОУ: мето-

дическое пособие / Н. В. Микляява, Ю. В. Микляева – М.: Айрис-Пресс, 2008. – 144 с. 
5. Сластенин, В.А. Профессиональная компетентность педагога: учеб. пособи / В. А. Сластенин, 

И Исаев - М. : Педагогика, 2000. – 512 с. 
6. Федеральные государственные образовательные стандарты. 
7. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 
8. Хабарова, Т. В. Педагогические технологии в дошкольном образовании / Т. В. Хабарова. – М., 

2004.  
9. Крылова, Н.Б. Культурные практики детства и их роль в становлении культурной идеи ребенка 

/ Н. Б. Крылова // Самобытность детства. - М., 2007. - С. 79-102. (Новые ценности образования. Вып. 3 
(33). 

 
 
 
 



345 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ ДОО В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ  
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ  СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА 

                                                            Матель Н.К., старший воспитатель  
МБДОУ г. Иркутска детский сад  №150 

Творчество не приходит к детям по какому-то наитию. 
 Творчеству надо учить.  

Дети должны жить в мире красоты, игры,  
сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества 

В.А. Сухомлинский    
Модернизация системы образования в России выдвигает вопросы формирования профессио-

нальной компетентности педагога на одно из ведущих мест. Профессиональная компетентность явля-
ется условием эффективности организации воспитательно-образовательного процесса.  

В последнее время изменения в образования вызвали необходимость постановки вопроса 
обеспечения образованием более полного, личностно и социально интегрированного результата. В 
качестве общего определения такого интегрального социально-личностно-поведенческого феномена, 
как результата образования, в совокупности мотивационно-ценностных, когнитивных составляющих 
выступило понятие «компетентность».  

Разрабатываемая с 90-х годов в России концепция компетентностного подхода в образовании 
связана с идеей формирования человека, который сможет, характеризуясь социально и личностно 
позитивной ценностно - смысловой мировоззренческой основой, в то же время адаптироваться к 
жизненным ситуациям. 

Э.Ф. Зеер полагает, что компетентность это не столько наличие значительного объема знаний и 
опыта, сколько умение их актуализировать в нужный момент и использовать в процессе реализации 
своих профессиональных функций. 

Таким образом, можно отметить, что под «компетентностью» чаще понимается интегральное 
качество личности, проявляющееся в общей способности и готовности к деятельности, основанной на 
знаниях и опыте, которые приобретены в процессе обучения и социализации и ориентированы на 
самостоятельное и успешное участие в деятельности. 

По мнению В.Н. Введенского, целесообразность введения понятия «профессиональная 
компетентность» обусловлена широким его содержанием, интегративной характеристикой, 
объединяющей такие понятия, как «квалификация», «профессиональная готовность», 
«профессионализм», «педагогическое мастерство», «профессиональная культура».  

Можно говорить о том, что «профессиональная компетентность» - это специальная, методиче-
ская и психолого-педагогическая взаимосвязь компетенций, которые включают в себя следующие ком-
петенции: стремление и способность педагога  (готовность) реализовать свой потенциал; знания, уме-
ния, опыт, личные качества для успешной творческой (продуктивной) деятельности в профессиональ-
ной и социальной сфере; осознание социальной значимости и личной ответственности за результаты 
этой деятельности, необходимость ее постоянного совершенствования, что обеспечивает устойчивые 
положительные результаты в обучении и развитии детей. 

В структуре профессиональной компетентности педагога, А.К. Маркова выделяет четыре блока: 
профессиональные (объективно необходимые) психологические и педагогические знания; профессио-
нальные (объективно необходимые) педагогические умения; профессиональные психологические по-
зиции, установки педагога, требуемые от него профессией; личностные особенности, обеспечиваю-
щие овладение педагогом профессиональными знаниями и умениями. 

Признаками профессиональной компетентности являются освоенные компетенции. Понятия 
компетенции и компетентности системные, многокомпонентные. Они характеризуют определенный круг 
предметов и процессов, реализующихся на разных уровнях, т.е. включают различные умственные 
операции (аналитические, практические, коммуникативные), а также практические умения, здравый 
смысл и имеют свою классификацию и иерархию. 

Профессиональная компетентность, по мнению Н.В. Кузьминой, включает в себя пять элемен-
тов или видов взаимосвязанных компетентностей:  

1. Специальная компетентность включает глубокие знания, квалификацию и опыт дея-
тельности в области преподаваемого предмета, по которому ведется обучение; знание способов 
решения технических, творческих задач; 
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2. Методическая компетентность включает владение различными методами обучения, зна-
ние дидактических методов, приемов и умение применять их в процессе обучения, знание психологи-
ческих механизмов усвоения знаний и умений в процессе обучения; 

  3. Психолого-педагогическая компетентность предполагает владение педагогической диагно-
стикой, умение строить педагогически целесообразные отношения с обучаемыми, осуществлять ин-
дивидуальную работу на основе результатов педагогической диагностики; знание возрастной пси-
хологии, психологии межличностного и педагогическою общения; умение пробуждать и развивать у обу-
чаемых устойчивый интерес к занятию; 

4. Дифференциально-психологическая компетентность включает умение выявлять личностные 
особенности, установки и направленность обучаемых, определять и учитывать эмоциональное состоя-
ние людей; умение грамотно строить взаимоотношения с руководителями, коллегами, учащимися; 

5. Аутопсихологическая компетентность (рефлексия педагогической деятельности) подразуме-
вает умение осознавать уровень собственной деятельности, своих способностей; знание о способах 
профессионального самосовершенствования; умение видеть причины недостатков в своей ра-
боте, в себе; желание самосовершенствования.  

Современное общество характеризуется ростом национального самосознания, стремлением по-
нять и познать историю, культуру своего народа. Особенно остро встает вопрос глубокого и научного 
обоснования национально-региональных факторов в воспитании детей, ибо сохранение и возрождение 
культурного наследия начинается со своего края и играет важную роль в воспитании подрастающего 
поколения.  

Повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольного образовательного учре-
ждения приведет к повышению уровня художественного развития детей старшего дошкольного возрас-
та, следовательно, через системную работу, направленную на повышение специальной, методической 
и психологической компетентности, которая обеспечит: расширение, углубление знаний педагогов о 
значении и художественном развитии детей старшего  дошкольного возраста. 

Целью художественного развития дошкольника является развитие художественно-эстетических 
способностей детей дошкольного возраста. 

С целью повышение профессиональной компетентности педагога по специальной, методической 
и психолого-педагогической компетентности мы организовали работу в три этапа: 

I этап – «Подготовительный». Целью работы было, разработать методику для повышения 
профессиональной компетентности педагогов.  Определили направление для разработки системы по-
вышения профессиональной компетентности педагогов и формы, содержание, источники и методы ра-
боты с педагогами. 

Формы работы (блиц-опрос; консультация-семинар: «Ознакомление с техникой рисования»; экс-
курсии в усадьбу Сукачева, Художественный музей; семинар-практикум «Разнообразие техник рисова-
ния») 

 Большой интерес вызвал рад консультаций под темой: «Ознакомление с техникой рисования 
элементов кистевой росписи», «Нетрадиционные техники рисования», «Цвет и настроение» О.Ю. 
Багадаеав провела семинар-практикум по развитию воображения дошкольников при рисовании 
различными техниками рисования. 

Во время консультации по цветоведению педагоги смешивали цвета, получали различные 
оттенки. По окончанию консультации педагогам  предложили перфокарты с набором 
стандартизованных заданий по определенному материалу, устанавливающий степень его усвоения. 

Игра «Умники и умницы» проводилась для закрепления полученных теоретических и 
практических знаний педагогов.  

Ознакомление с народным искусством следует начинать уже в дошкольном детстве, одним 
из направлений художественного отношения является отношение детей к народным традициям, 
материалам истории нашего народа. Поэтому был проведен  семинар-практикум «Хайтинской 
фарфор», где выступили специалисты из п. Мишелевка, которые показывали свои работы, 
делились методическими рекомендациями по работе, провели мастер -класс по художественной 
росписи. Педагоги выполняли простые элементы хайтинской росписи точки и прямые линии, 
бордюры, «капелька», мазок с тенью, цветочек разными кистями.  
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II этап – «Основной». Целью второго этапа стало повышение профессиональной компетентно-
сти педагогов, апробация методик повышения квалификации.   

Формы работы (создание мини-музея; смотр-конкурс «Художественная деятельность детей в 
группе»; практические  занятия; выставки, картотеки по основам народного искусства: основы рисова-
ния, образцы, дидактические  игры; раздаточный материал; демонстрационный материал) 

На втором этапе в детском саду был создан мини-музей, где дети были главные участники со-
здания. Дети приносили экспонаты для музея, участвовали в составлении композиций (в процессе со-
здания мини-музея педагоги оформляли интерьер рисунками и фотографиями).  

При презентации мини-музея дети с педагогами использовался метод системно оператора, со-
ставляли  рассказы по  экспонатам.   

На семинаре педагогам рассказывалась о том, как составлять планы работы с детьми и как ис-
пользовать пособия.  

После разработки методик педагоги приняли участие в выставке- презентации «Народные про-
мыслы Сибири», на которой педагоги презентовали свои методические разработки, дидактические иг-
ры, перфокарты.    

III этап - «Заключительный». Целью завершающего этапа работы было закрепление получен-
ных навыков и представлений культурного и художественного уровня педагогов. Подведение итогов по 
полученным знаниям с целью формирования профессиональной компетентности педагога. 

Был проведен педсовет, на котором подводились итоги реализации регионального компонента в 
образовательное пространство ДОУ, методические разработки. Педагоги делились результатами про-
деланной работы и проблемами, которые у него возникали. 

 Для привлечения интереса родителей дошкольников к народным промыслам была организована 
театрализованная ярмарка-продажа «Путешествие во времени». Каждый педагог готовил специальный 
костюм, а родители продукцию для ярмарки (картинки, фотографии, фарфоровые фигурки, поделки из 
камня и кости). Родители подходили к столу с продукцией, а дети рассказывал им о выбранном пред-
мете, каждый родитель, ребенок, педагог мог попробовать нарисовать сам на камне, деревянном спи-
ле. По итогам выставки было проведено обсуждение выявленных проблем и перспектив в работе.      

По окончанию работы было проведено анкетирование педагогов. Результаты подтвердили нали-
чие положительной динамики профессиональной компетентности педагогов. И наличии положительной   
динамики у детей.  

Таким образом, на процесс развития художественно-эстетических способностей детей дошколь-
ного возраста влияет уровень профессиональной компетентности педагогов дошкольного учреждения.   
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ  

ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
Олонцева Г.Н., к. пед. н.,  

 инструктор по физической культуре  
МБДОУ г. Иркутска детский сад №158 

Формирование культуры поведения, накопления нравственного опыта детьми старшего до-
школьного опыта осуществляется при организации различных форм работы по физической культуре, 
где особое место занимают физкультурные занятия. В процессе занятий физической культурой до-
школьники овладевают культурой взаимодействия в микросоциуме детского общества. В ходе выпол-
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нения физических упражнений дети приобретают представления о взаимопомощи и взаимоподдержке. 
При постановке задач обращается внимание детей на зависимость качества общего результата от ха-
рактера взаимодействий детей: умения видеть другого, действовать с ним согласованно [1, 3, 5]. 

Важно познакомить детей с правилами совместной двигательной деятельности: 
- выполняя роль, следи, чтобы колонна (шеренга) была ровной; 
- будь внимателен при выполнении  упражнений, быстро находи свое место в общей колонне, 

шеренге; 
- действуй в заданном темпе, одновременно со всеми; 
- оказывай помощь и поддержку ребятам. 
Первая часть занятия по своему содержанию должна ставить  детей в  зависимость друг от дру-

га. Они должны видеть, что и как делают сверстники, соотносить свои действия с их действиями.  Со-
трудничество задается в данном случае сюжетом и ролью, взятой на себя ребенком. Каждому предо-
ставляется  возможность быть ведущим в движении группы детей в указанном направлении (в обходе 
по залу, по кругу, змейкой, по диагонали зала). В этой ситуации дети согласовывают свои действия с 
действиями сверстников, контролируют свои движения. 

Во вводную часть физкультурного занятия, как правило, включаются строевые упражнения, 
направленные на развитие ориентировки в пространстве и требующие согласованных действий каждо-
го ребенка со сверстниками, идущими рядом, впереди, сбоку. Широкая вариативность  способов их вы-
полнения развивает у детей умение видеть сверстников, согласовывать с ним свои действия: идти в 
указанном  направлении, отойти на нужное расстояние, не опережать и не отставать. Основанием для 
взаимодействия детей при выполнении перестроений используются  предметы: флажки, ленты разного 
цвета, плоские геометрические фигуры (круг, овал, треугольник, квадрат), а так же работа в парах, в 
тройках, построение по сигналу в круги по названному числу детей в нем. В данном случае использу-
ются задания:  «Кто быстрее встанет в круг?», «Кто быстрее найдет свою пару», «Какая пара быстрее 
найдет свое место в колонне», «Чья колонна быстрее построится».   

 Условия для установления контактов найдены при организации основной части физкультурного 
занятия.  В обучении детей старшего дошкольного возраста общеразвивающим упражнениям особое 
место занимают парные упражнения, выполнение которых вызывают некоторые затруднения. Поэтому 
на первом этапе их использования важно обучать детей различным хватам («простой», «лицевой», «в 
замок»), а также поддержкам («руки на плечи», «руки за плечи», «за пояс» и т.д.). В дальнейшем для 
объединения детей в пары при выполнении общеразвивающих упражнений используются один или два 
предмета (палки, обручи). Способ  взаимодействия задается самим предметом, его функциональными 
возможностями и правилами совместной деятельности. 

Правила поведения детей в совместной двигательной деятельности  касаются способов согласо-
вания, а также качественного выполнения физических упражнений: 

- согласовывай свои действия, с действиями сверстника в принятии исходного положения по от-
ношению к сверстнику, выборе хвата пособия, соблюдении единого темпа и амплитуды при выполне-
нии парных упражнений; 

- помогай сверстнику, если он затрудняется при выполнении движений, проявляй дружелюбие, 
выдержку. 

Выполнение правил позволяет каждому ребенку чувствовать другого  как самого себя, помогать 
ему, выполнять движения, сообща достигать результата. Освоение детьми способов взаимодействия с 
партнером с одним и двумя предметами при выполнении общеразвивающих упражнений позволяет в 
дальнейшем использовать один предмет при групповом исполнении.  

При выполнении детьми основных движений в этой части занятия используются разные способы 
организации: посменный, поточный,  групповой, фронтальный или их сочетание в зависимости от уров-
ня освоенных двигательных навыков. Наибольшие возможности в обучении детей способам взаимо-
действия при выполнении движений педагог имеет при использовании сюжетных физкультурных заня-
тий, на которых создается ситуация использования одного спортивного снаряда обеими подгруппами 
детей. Это побуждает детей в установлении контактов со сверстниками. Проиллюстрируем примером 
организации одного из этапов сюжетного занятия «Туристы». Дети были распределены на два отряда: 
один отряд туристов поднимался в «горы», другой опускался с них. Оба отряда встречались на узкой 
«горной тропе» (гимнастической скамейке). Надо было сделать так, чтобы оба отряда туристов одно-
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временно проходили по этой тропе в разных направлениях и чтобы никто из «туристов» не оступился. 
Для этого требовалось, во-первых, сохранить равновесие в ходьбе по гимнастической скамейке – «тро-
пе» (затем, при встрече друг с другом лицом, нужно выставить вперед правую ногу, взяться за плечи 
туриста и обойти его с левой стороны). Во-вторых, нужна поддержка сверстника. Этим способам взаи-
модействия детей обучали специально. 

Постепенно данная ситуация усложнялась: на «горной тропе» ребенок должен был разойтись с 
двумя-тремя сверстниками. Далее изменяли высоту, длину гимнастической скамейки, ширину верхней 
планки. 

При оценке результатов прохождения «горной тропы» отмечали значимость выполненных деть-
ми правил, качественное и своевременное выполнение совместных заданий, зависимость результата 
от выполнения каждым из детей определенных действий, движений, от доброжелательного, внима-
тельного, заботливого отношения к сверстникам. 

К оценке результатов привлекались и дети. Вопросы воспитателя («Почему всем удалось спра-
виться с заданием?», «Кто затруднялся при выполнении?») позволили детям установить зависимость 
результата от характера контактов, от отношения друг к другу. Аналогичная ситуация была создана в 
сюжетном занятии на тему «Разведчики» при использовании посменного способа выполнения двига-
тельного задания. «Один отряд» наблюдал выполнение боевого задания «Пройти по заминированному 
мосту в тыл врага». Дети решали, каким способом можно преодолеть эти заграждения, не коснувшись 
их. В данном случае при выполнении двигательного задания детьми отсутствовал физический контакт, 
но степень сопереживания, тревоги, страха, беспокойства за сверстников была ярко выраженной. Эти 
моменты коллективного сопереживания за сверстников бесценны в плане  приобретения нравственно-
го опыта в формировании личности ребенка.  

Использование в сочетании группового и посменного способов при выполнении основных движе-
ний с предметами связан с коллективным взаимодействием детей и одновременным выполнением 
двигательного задания.  необходимо показывать, как согласовывать действия, какие правила нужно  
соблюдать. Например, действуя с мячом, детям необходимо проявлять внимание друг к другу на про-
тяжении всего времени выполнения упражнения. Важно показать расположение детей, расстояние, 
исходное положение. Одновременно показывать способ бросания и ловли мяча. До осознания детей  
важно довести, что успешность результата можно достичь тогда, когда каждому участнику удобно, ко-
гда каждый уверен в том, что партнер по деятельности  заботится  о его благополучии и успехе в овла-
дении движением. 

С целью формирования умения достигать общего результата, повышения интереса к совместной 
двигательной деятельности вносятся некоторые изменения в сюжет и правила игры. Так, в игре «Не 
намочи ног» двигательное задание остается прежним. Однако интерпретация игры может быть другой. 
Например: «Туристам» надо было перебраться через «топкое болото». Делать это надо осторожно, 
перепрыгивая с кочки на кочку. Не следует  оступаться и прыгать вдвоем на одну «кочку», поскольку 
можно утонуть в болоте. Такая цель повышает интерес к игре и позволяет  решать нравственные зада-
чи. 

Условия для установления контактов найдены при организации основной части физкультурного 
занятия.  Для объединения детей при использовании одного предмета двумя детьми, при выполнении 
общеразвивающих упражнений с предметом в паре  (способ  взаимодействия задается самим предме-
том, его функциональными возможностями и правилами совместной деятельности). При выполнении 
основных движений с новым предметом  необходимо показывать, как согласовывать действия, какие 
правила нужно  соблюдать. Например, действуя с мячом, детям необходимо проявлять внимание друг 
к другу на протяжении всего времени выполнения упражнения. Важно показать расположение детей, 
расстояние, исходное положение. Одновременно показывать способ бросания и ловли мяча (« от гру-
ди», «снизу», «сбоку», «из–за головы»). До осознания детей важно довести, что успешность результата 
можно достичь тогда, когда каждому участнику удобно, когда каждый уверен в том, что партнер по дея-
тельности заботится о его благополучии и успехе в овладении движением. 

Для развития основных движений (пролезание в обруч) также можно организовать взаимодей-
ствие детей в паре: один ребенок держит обруч, другой в него пролезает. Постепенно в оценке движе-
ний дети делают акцент на успехе сверстника, а не на его неудачах. 
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Усложнение способов взаимодействия в процессе выполнения совместных двигательных зада-
ний предусматривает такое содержание физкультурных занятий, которое требовало от детей выбора 
одного из ранее известных способов выполнения двигательного задания, определения последователь-
ности действий, осуществления контроля и взаимоконтроля. 

Особое место в формировании способов взаимодействия у детей старшего дошкольного возрас-
та отводится подвижным играм. На этом этапе работы используются подвижные игры II типа, в которых 
дети учились выбирать участников для разных ролей, способами согласования действий, умению дого-
вариваться о совместных действиях [2, 4, 6]. 

Воспитатель знакомит детей с вариантами сговора на игру и распределения ролей по очереди, 
по желанию, используя считалку. При объявлении игры обращается внимание на совместных действи-
ях, на обучении правилам взаимоотношений детей («защищать слабого», «ловить, слегка прикоснув-
шись к плечу», «двигаться, не наталкиваясь друг на друга». В подвижные игры вводятся новые роли, 
требующие от детей проявления внимания и чуткости к сверстнику, слабо владеющему движениями, 
готовность защитить его, учитывать интересы играющих. В связи с этим вводится новое правило: волк 
не должен ловить ни зайчиху, ни зайчонка, если дети, выполнявшие эти роли, успели взяться за руки. 
По окончанию подвижной игры детям задаются вопросы, позволяющие усвоить зависимость результа-
та двигательной деятельности от соблюдения  культуры взаимоотношений.  

На занятиях смешанного типа, предусматривающих нарастание сложности различных групп фи-
зических упражнений и способов взаимодействия в совместной двигательной деятельности внимание 
обращается на предоставление детям самостоятельности в реализации двигательных задач. В связи с 
этим были разработаны правила совместной двигательной деятельности. Требовалась самостоятель-
ность, ответственность за выполнение двигательной задачи, обеспечение условий для овладения дан-
ной задачей всеми детьми группы. При выполнении упражнений на построение перед каждым ребен-
ком возникает необходимость видеть себя, сверстника, учитывая положение того, кто стоит впереди, 
справа, слева от него. 

Усложнение способов взаимодействия в процессе выполнения совместных двигательных зада-
ний основано на выборе одного из ранее известных способов, определения последовательности дей-
ствий, осуществления контроля и взаимоконтроля. 

Подвижные игры, требующие взаимодействия детей в команде, где результат достигается их 
совместными усилиями, позволяют проявить доброжелательность, умение радоваться успеху сверст-
ников, совершенствовать навыки сотрудничества, воспитывать дружелюбие.   

Систематическая творческая работа педагога в процессе занятий физической культурой направ-
лена на овладение дошкольниками культурой взаимодействия в микросоциуме детского общества. 

Культура взаимодействия дошкольников в процессе занятий физической культурой проявляется 
во внимании детей друг к другу, искреннем желании прийти на помощь сверстнику в затруднительных 
ситуациях, умении согласовывать свои действия, договариваться, находить общее решение.  
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МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СУБСИСТЕМЕ «РЕБЕНОК-ВЗРОСЛЫЙ» В КОНТЕКСТЕ  
ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ  К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

Паламарчук А.И.,  
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 100 «Берегиня»  

Смолева Т.О., к. пед. н., доцент  ФГБОУ ВО «ИГУ» 
Подготовка детей к школе – задача многогранная, охватывающая все сферы жизни ребенка. От 

ее решения зависит успешность последующего обучения детей в школе, адаптации к новым 
социальным ситуациям развития на протяжении всего жизненного пути, личностного развития  
человека. 

Г. Г. Кравцов и Е. Е. Кравцова выделяют комплексный характер  готовности ребенка к обучению в 
школе. Структурирование этой готовности идет не по пути дифференциации общего психического 
развития ребенка на интеллектуальную, эмоциональную и другие сферы, а виды готовности. 
Психологи рассматривают систему взаимоотношений ребенка с окружающим миром и выделяют 
показатели психологической готовности к школе, связанные с развитием различных видов отношений 
ребенка с окружающим миром. В данном случае основными сторонами психологической готовности 
детей к школе являются три сферы: отношение к взрослому, отношение к сверстнику, отношение к 
самому себе. Данный подход важен в связи с тем, что ребенок берет программу обучения от взрослого 
в ситуациях сложившихся позитивных отношений с воспитывающими и значимыми для ребенка 
взрослыми. Модель взаимодействия в субсистеме «ребенок-взрослый» вызывает интерес в 
предшкольныый период в контексте организации Родительского университета на базе детского сада.  

Подготовка детей к школе – задача комплексная, охватывающая все сферы жизни ребенка. Пси-
хологическая готовность к школе – один из важных аспектов этой задачи. Но внутри этого аспекта вы-
деляется умение  ребенка сознательно подчинять свои действия выполнению задания при последова-
тельном выполнении словесных указаний взрослого. Это умение взять ответственность за свои дей-
ствия в дальнейшем проявляется как стремление  к самостоятельности, в котором  зарождаются исто-
ки активности, созвучной природе дошкольника. Это оказывает воздействие на мотивационную сферу 
личности ребенка. 

 По мнению Е. Е. Кравцовой, проблема психологической готовности к школьному обучению полу-
чает свою конкретизацию как проблема смены ведущих типов деятельности, переход от сюжетно-
ролевых игр  к учебной деятельности. Это и должны учитывать взрослые в воспитании и развитии де-
тей. Играя с ребенком, развивать его познавательную деятельность; привлекая его игровыми метода-
ми и приемами, обучать. 

Обсуждая проблему готовности детей к обучению в школе, Д. Б. Эльконин на первое место ста-
вил сформированность необходимых предпосылок к учебной деятельности. Анализируя эти предпо-
сылки, он и его сотрудники выделили следующие параметры: 

   - умение детей осознанно выполнять правила, раскрывающие  действия; 
   - умение ориентироваться в системе требований; 
   - внимательное слушание задания, точное его выполнение. 
Формирование данных предпосылок зависит от мотивационной готовности, с одной стороны, с 

другой, оказывает существенное влияние на их дальнейшее развитие.  
Показателем готовности к обучению в школе является умение ребенка сознательно подчинять 

свои действия заданному правилу при последовательном выполнении словесных указаний взрослого. 
Данное умение связывается со способностью овладения общим способом действия в ситуации задачи 
при условии опредмеченной потребности ребенка в познании предлагаемой для познания сферы.  

Под понятием «готовность к школе» Л. А. Венгер определил набор знаний и умений, в котором 
присутствует все другие элементы, при этом уровень их развития может быть разный. Составляющими 
этого набора, прежде всего, является мотивация, личностная готовность, в которую входят 
«внутренняя позиция школьника», волевая и интеллектуальная готовность. 

Готовность к школьному обучению - желание и осознание необходимости учиться, возникающее 
в результате социального созревания ребенка, появления у него внутренних противоречий, задающих 
мотивацию к учебной деятельности. 

 На мотивационную, социально-личностную готовность ребенка к школе оказывают влияние 
контакты с взрослыми, помощь и педагогическая поддержка.  
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В настоящее время сложилось противоречие между требованиями школы и готовностью детей 
соответствовать этим требованиям. Значительное количество детей, несмотря на соответствующий 
возраст и имеющиеся у них навыки и умения, испытывают большие трудности в адаптации к 
школьному обучению, основной причиной, которых является то, что они психологически не готовы к 
школьному типу обучения. К тому же в связи с изменением социальных условий дети имеют разный 
уровень готовности к школе в зависимости от того, посещали ли они детский сад или воспитывались в 
семье. 

Проблема изучения особенностей готовности детей к обучению в школе обусловлена запросами 
практики. Для включения ребенка в дальнейшем в учебный процесс в дошкольном возрасте 
необходимо сформировать определенную мотивационную готовность. Различают как внутреннюю, так 
и внешнюю мотивацию: внешняя связана с атрибутикой («хочу рюкзак, как у брата» или  «красивый 
пенал» и т.д.), внутренняя мотивация связана с непосредственным желанием ребенка учиться, 
приобретать знания. Проиллюстрируем ответами детей на вопрос «Почему я иду в школу?» 

Внешний мотив: «Я пойду в школу потому, что папа сказал, что так надо».  
Учебный мотив: «Мне нравится делать уроки с братом». 
Игровой мотив: «В школе весело, много ребят, а дома я один с бабушкой». 
Позиционный мотив: «Я хочу идти в школу потому, что хочу быть большим. В детский сад ходят 

малыши, я не хочу быть маленьким».  
Социальный мотив: «Я хочу идти в школу потому, чтобы потом стать кем захочешь».  
Мотив достижения и социального подтверждения заслуг: «Я пойду в школу потому, буду хорошо 

учиться и получу пятерки».  
Но самый важный мотив – познавательный, зачастую не осознается ребенком. 
После приведения выше представленных высказываний детей, можно задать ребенку 

следующие вопросы: 
- Кто, по-твоему, из них прав? 
- Почему?  
- С кем из них ты хотел бы вместе учиться?  
-  Почему?  

Фиксируя последовательность трех  выборов, мы узнаем закономерные для ребенка 
обоснования. Это позволяет с их учетом определить в едином пространстве «детский сад-семья» - 
сотрудничества педагогов и родителей  совместное влияние на мотивацию к деятельности ребенка.  

 Учение – деятельность, выполнение которой требует от ребенка как субъекта деятельности 
осознания своих действий. Это возможно в условиях сотрудничества в субсистеме «ребенок-взрослый» 
в едином пространстве «детский сад-семья».  

В совместной деятельности педагогов и родителей в контексте Родительского университета 
потребность создания единого образовательного пространства «детский сад-семья» активизируется, 
формируется конструктивная модель взаимодействия субъектов дошкольного образования «взрослый-
ребенок». 

Основными принципами взаимодействия являются: 

 принцип синергетичности субъектов дошкольного образования в образовательном про-
цессе; 

 принцип мотивированности на достижения, повышающий качество дошкольного обра-
зования; 

 принцип преемственности, позволяющий учитывать специфику каждого звена и опреде-
лять «зону активного развития» ребенка. 

Обратимся к модели взаимодействия. К организационным формам отнесены: конференции, 
семинары, совместные проекты участников Родительского университета. 

Эффективными психологическими и организационными условиями, как показывает практика 
взаимодействия, становятся: 

 педагогическая поддержка родителей и детей в адаптационные периоды, в предшколь-
ный период; 

 стимулирование и поощрение творческой инициативы участников и специалистов; 
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 мотивация на достижения, сотрудничество в совместной подготовке и реализации про-
ектов. 

Конференции, круглые столы, семинары которые способствуют: 

 осознанию участниками актуальных аспектов и проблем деятельности, методов их раз-
решения; 

 формированию творческой позиции воспитывающих взрослых (педагогов и родителей). 
Практика взаимодействия показала, что на повышение согласованности субъектов оказывает 

влияние соучастие их в совместной творчестве. 
Анализ действующей модели взаимодействия субъектов дошкольного образования в креативном 

пространстве Родительского университета показывает перспективы как необходимость создания 
объединения воспитывающих ребенка взрослых для решения задач развития ребенка.   

Подготовка детей к обучению в школе остаётся одной из главных тем обсуждения с родителями. 
Для своевременной педагогической поддержки семьи в данный период подготовки детей к школе 
встреча с родителями проводится в первом полугодии, заблаговременно до поступления ребенка в 
школу, в этой ситуации  имеется ресурс времени.  

В сфере общения ребёнка со взрослым важнейшими изменениями, характеризующими наступ-
ление готовности ребёнка к школьному обучению, как отмечалось выше, являются развитие произ-
вольности. Специфическими чертами этого вида общения является подчинение поведения и действия 
ребёнка определённым требованиям, опора не на существующую ситуацию, а на то содержание, что 
задаёт её контекст. Операциональная сторона деятельности здесь занимает центральное место. 

Основываясь на исследованиях готовности ребёнка к обучению в школе можно  выделить сле-
дующие  показатели: 

 уровень притязаний и уверенность ребенка в собственных силах,  чему, как правило, 
сопутствует опыт преодоления страха ребенка перед возможными   неудачами [6]; 

 умение работать в группе и общительность (ребёнок способен  сотрудничать); 

 познавательная мотивация, интерес к познанию, учению;  

 способность сосредоточиться (сконцентрироваться) на поставленной задаче, контроли-
ровать свои действия в ходе ее выполнения, достигать результата; 

 способность к адекватной оценке,  рефлексивность. 
Всему этому способствуют взаимодействие в субсистеме «ребенок-взрослый» в ходе реализации 

совместных детского сада и семьи проектов, таких как: «Иркутск – моя Родина, «Игры народов Прибай-
калья», «Сказки народов мира», «Байкал – жемчужина Сибири» и др. 

1. В ходе совместной поисковой деятельности с взрослыми поддерживается любознательность 
ребенка, его активность и инициатива, формируется познавательный мотив. Он хочет учиться потому, 
что ему интересно узнавать новое, и вместе со значимыми для него взрослыми (родителями и 
педагогами), занимая определенную позицию в сообществе открывателей, получить доступ в мир 
взрослых.  

2.  Сплав этих потребностей способствует возникновению нового отношения ребенка к 
окружающей среде, названного Л. И. Божович «внутренней позицией школьника» Сверстники узнают от 
ребенка о важном, что найдено в библиотеках города, информационных справочниках, электронных 
журналах.. И это новая социальная позиция «быть социально подтвержденным» усиливает 
познавательную потребность дошкольника. 

Этому новообразованию Л. И. Божович придавала большое значение, считая, что «внутренняя 
позиция школьника», и широкие социальные мотивы учения - явления сугубо исторические, связанные 
с мотивационной готовностью ребенка к обучению в школе. 
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BIG CHANGES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM IN POLAND 

ARE  BEING PREPARED 
Srebrniak W., University of Adam Mickiewicz,  

Poznan 
The last major changes in the educational system took place in 1999, when middle high schools ap-

peared. Since then the children learn in elementary school 6 years, continue their education in middle high 
school for 3 years and then go to the high school also 3 years. They have an opportunity to choose a voca-
tional school instead of a high school. The whole education cycle ends when a student receives a high school 
certificate.  

In July, Minister of Education – Anna Zalewska announced a list of changes, which are to come up al-
ready in 2017. It turned out that the Ministry of Education considers  the present system ineffective and wants 
to change it completely, returning to the former scheme. 

Minister proposes to return to the eight-year elementary school, remove the middle high school and ex-
tend a period of learning in the high school. This change is aimed at removing consequences of a demograph-
ic crisis, maintain job for teachers and better prepare students for their future job – said Anna Zalewska. She 
explained that the Law on the education system is not possible to further updating, and therefore will be re-
placed by the new Law of education. 

Despite the words of the Minister, students, teachers and parents begin to doubt the positive aspects of 
this change. Their fears seem to be justified. The number of potential threats increase each week that might 
be a side-effect of the revolution in the education system. 

What is more interesting, in 1999 the government had a similar statement. They considered that the cur-
rent system needs improvement as the learning is not efficient enough and  students stick to a 3 point rule – to 
learn, to pass, to forgive. They wanted the higher education to be more available, so the entrance examination 
was rejected and enrollment to universities was based only on results of high school exam. These times, 
teachers said that this reform needlessly took a huge amount of money and that it was not well prepared for an 
average student. After all, there were 50% positive opinions, what means that a half of society was satisfied 
with changes that were introduced. Also the experts considered that the new system resembled these in the 
west countries. 

A core curriculum is still not presented and it’s the main document for the schools – it indicates how and 
what will study school-age children. Ministry only showed a suggestion of a core curriculum. Polish Chamber 
of Books warns: If the core curriculum is not published by 30th November 2016, the creation of new student’s 
books to 1st of September 2017 will not be possible. 

Everyone agrees that such a huge step, which is the removal of middle high schools, needs time and it 
should be well-prepared. It is really hard to believe that introduction of it all will last only a year. It seems obvi-
ous that this will happen soon and it is not an informed decision. 

In addition, the experts say that about 30 thousands of teachers and other staff workers in school may 
lose their job if the middle high schools disappear. It is still unknown what will happen with buildings of these 
schools, but what about the students of 7 and 8 class? Where will they go when their primary schools are too 
small? 

The race for a place in high schools seems to be inevitable, but what will happen with the students of 
middle high school? Fortunately, they won’t come back to primary school and end their own program. It turns 
out that two different core curriculum will last at the same time a few years, causing a lot of confusion.  

The whole process starts on the 1st of September, 2017. 
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БИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ  
НА НЕРОДНОМ ЯЗЫКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  

Свердлова Н.А., к. ф. н, доцент ФГБОУ ВО ИГУ, 
Та Пэн, бакалавр лингвистики, г. Пекин 

Индивид современного типа – личность, готовая к осуществлению межъязыковой и 
межкультурной деятельности – владеет не только родным языком (далее Я1), но языком, 
необходимым для бытового и профессионального общения в полинациональных коллективах стран 
современного мира (далее Я2). «Говорящий на языке» – это понятие включает в себя два аспекта – 
понимание и говорение, которые соответствуют рецептивным (аудирование / чтение) и продуктивным 
(говорение и письмо) навыкам [3, с. 13]. Билингвальное образование, понимаемое нами как 
«образование, когда в процессе обучения используется два языка - родной (первый) и второй 
(государственный, иностранный) формы использования [3, с. 13], направлено на 
«нерегламентированное использование форм обоих языков (устной, письменной, визуальной, аудио и 
др.), а также видов дидактических материалов, их языка, но их уровень должен соответствовать 
средней языковой компетентности референтной группы». 

Предмет нашего исследования – обучение письму на неродном языке на этапе реализации 
поздней формы билингвального образования, согласно стадиям форм билингвального образования [3, 
с. 25] в вузе, где обучаются иностранные студенты и слушатели, уже со сформированными 
компетенциями в родном языке и не выполнившими целей билингвальной образовательной 
программы, то есть не овладевшие вторым языком (Я2). 

 В билингвальном образовании уделяется особое внимание отношению между четырьмя видами 
речевой деятельности, где каждому виду отводится не менее значимое место по сравнению с 
остальными [3, с. 31]. Обучение по билингвальным программам направлено на «обогащение 
одноязычных языковых репертуаров» [3, с. 24] методами частичного или полного погружения. 
Письменный языковой репертуар требует от современных носителей Я2 всё большей компетентности 
в его использовании. Это связано со все возрастающей потребностью использования письменных 
сообщений во всех отраслях современной жизни. Не имея данного навыка, невозможно пользоваться 
услугами Интернета, сделать какой-либо заказ или даже написать письмо другу. Кроме того, умение 
правильно написать сообщение просто необходимо в процессе профессиональной деятельности. В 
данном случае нужно соблюдать определенные нормы написания сообщений: формат, стиль, язык и 
т.д. Все чаще, учитывая мощный поток информации и рекламной продукции, необходимым является 
знание средств эмоционально-эстетического воздействия на читателя. 

Так, в настоящее время отношение к письму и обучению умениям выражать свои мысли в 
письменной форме значительно изменилось. Письмо как цель обучения присутствует в программах 
для всех типов учебных учреждений, на всех этапах обучения НЯ. Высшие учебные заведения, где 
обучаются иностранные граждане, которые в результате изучения неродного языка, будут владеть 
двумя и более языками, не являются исключением в этом смысле и представляют для нас особый 
интерес с точки зрения методики обучения письменной речи в рамках подготовки билингвов.  

Письмо, как и говорение, характеризуется трехчастной структурой: побудительно-
мотивационной, аналитико-синтетической и исполнительной [11, с. 100]. В побудительно-
мотивационной части появляется мотив, который выступает в виде потребности, желания вступить в 
общение, что-то передать письменно, сообщить какую-либо информацию. У пишущего возникает 
замысел высказывания. В аналитико-синтетической части формируется, реализуется само 
высказывание: происходит отбор слов, нужных для составления текста, распределение предметных 
признаков в группе предложений, выделение предиката или стержневой части в смысловой 
организации связей между предложениями. Исполнительная часть письменной речи как деятельности 
реализуется в фиксации продукта отбора и осмысления с помощью графических знаков – письменного 
текста. 

Чтобы человек научился писать на неродном языке, он, прежде всего, должен научиться писать 
буквы, знать их конфигурацию. Здесь обучение письму теснейшим образом взаимодействует с 
обучением чтению. Установление графемно-фонемных соответствий на данном этапе идет 
одновременно. Письмо и чтение основаны на единой графической системе, и именно данное 
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положение определяет требования к обучению графике в целом, а на начальном этапе обучения 
иностранных учащихся в особенности.  

Если мы говорим, что обучение письму и чтению на начальном этапе способно вызвать 
положительный перенос навыков и участвовать в формировании графемно-фонемных соответствий, то 
очевидно, что оба указанных вида речевой деятельности должны основываться на единой 
графической системе.  

 Обучение графике происходит поэтапно. Прежде всего, педагог знакомит учеников с буквой, то 
есть называет её, говорит, какие она может передавать звуки, а возможно, и вспоминает уже знакомые 
обучающимся слова, где есть данная буква (или просит учеников сделать это). Студенты знакомятся с 
написанием буквы. После студенты самостоятельно повторяют написание, сначала обводя контуры по 
точкам, а затем свободно. Чтобы закрепить навык и снять возможные сложности, можно выполнить 
следующие упражнения. 

1. Определить: 1) какие буквы, учащиеся могут перепутать в родном и неродном языках и 
почему; 2) какие буквы пишутся одинаково в родном и неродном языках, какие звуки они передают; 3) 
каких букв нет в родном языке; 4) какие буквы имеют схожие элементы и т.д. 

2. Написать буквы под диктовку: 1) строчную и прописную; 2) только строчную или только 
прописную (здесь необходимо учитывать возможные уровни интерференции и ставить наиболее 
проблемные буквы парами); 3) с указанием, помимо собственно буквы, писать только 
строчную/прописную или и ту и другую. Здесь также можно прогнозировать и заведомо планировать 
ошибки с их последующим исправлением и анализом. Помимо этого, данное упражнение учит быть 
внимательным на уроке и хорошо дисциплинирует память; 4) писать первую букву называемых слов 
(здесь совсем не важно, знакомые это слова или незнакомые, последние даже лучше). Суть данного 
упражнения заключается в умении услышать первый звук, соотнести его с буквой и записать ее.  

Если учесть определенные типологические группы сложностей и сформировать навыки 
самоконтроля и коррекции у самих учащихся, то можно максимально приблизиться к решению задачи 
обучения орфографической грамотности. Анализ методической литературы по обучению иностранным 
языкам [5, 6, 7, 10, 11] позволяет соотнести ранее предложенные типологические группы написания 
слов и возможные трудности обучающихся в обучении орфографии с результатами наблюдения 
процесса в аудитории иностранных обучающихся курсов русского языка как иностранного. 

Написание на основе фонетического принципа. Группа слов, где количество букв соответствует 
количеству звуков, представляет наименьшую сложность, однако и здесь можно обнаружить проблемы 
для начинающих. Графемно-фонемные соответствия формируются в процессе длительной работы, 
особенно если буквы и звуки родного и родного языков так же непохожи, как в русской кириллице и 
западноевропейской латинице. Тем не менее, даже в односложных словах начинающие изучать 
неродной язык могут делать значительное количество ошибок. В таком случае их надо попросить 
прочитать то, что они написали, и вспомнить основные правила чтения.  

Буква пишется, но не имеет звукового эквивалента. Речь идет о традиционных правилах 
чтения. В русском языке, например, по сравнению с английским, таким примеров очень мало и, тем не 
менее, это вызывает трудности при написании, особенно, если речь идёт о звуке [л], который в 
китайской звучащей речи встречается достаточно часто. Здесь необходимо работать «на 
запоминание» письменной формы и осуществлять положительный перенос при чтении. 

Типичные буквосочетания и передаваемые ими звуки. Передача на письме одного и того же 
звука разными буквами требует объяснения правил русского ударения и упражнений на чтение групп 
однокоренных слов с разным количеством слогов и разных грамматических форм.  

Трудные словарные слова. В русском языке на начальном этапе обучения иностранцу трудно 
выделить заимствования из других языков, которые для носителя русского языка представляют 
сложность в написании. Но на последующих этапах изучения языка обучающийся сам в ходе работы с 
лексикой может обнаружить слова, которые имеют древний корень или являются отличными по 
написанию в силу своего иностранного происхождения. Письменный вариант такой лексики подлежит 
запоминаю.  

Наблюдение за формированием навыков письменной речи на уровне А1-А2 в аудитории 
обучающихся курсов русского языка как иностранного (две группы слушателей из КНР в количестве 23 
человек) показывает, что особое значение имеют определенные педагогические и методические 
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навыки преподавателя, которые позволяют выполнить поставленные в области развития письменных 
умений задачи. 

Способность к самооценке обучающихся является важным компонентом обучения письму, 
особенно на уровнях В1-В2, когда формируются творческие умения письменной речи. Наиболее 
эффективным приёмом, на наш взгляд, может быть оценка сформированности своих компетенций 
(речевой, дискурсивной), когда предлагаются объекты контроля и учащийся самостоятельно даёт 
характеристику объекту контроля, представленному в его тесте, по заданной шкале. Такой тип работы 
наиболее эффективен, по нашим наблюдениям, на уровнях В1- В2. 

Методический анализ уровня владения языком в области письма позволяет педагогу 
сформировать наиболее эффективный комплекс упражнений для иностранных обучающихся на разных 
этапах владения языком. Можно обратиться к уже созданным учебным пособиям [2, 4, 8, 9 и др.] и 
обнаружить, что формирование письменных навыков иностранных обучающихся на начальном этапе 
по-прежнему требует методического осмысления и практического результата этой работы. Уровни В2 - 
С2, с точки зрения формирования письменных навыков, методически представлены в большей 
степени. Для обучения иностранных учащихся в режиме бакалавриата или подготовки к полному 
вузовскому циклу обучения необходимо системное представление о процессе формирования навыков 
письма, от элементарного уровня до II сертификационного уровня владения русским языком как 
иностранным. 

Формирование когнитивных механизмов, которое сопровождает развитие навыков речевого 
общения, изучающего иностранный язык, происходит на всех этапах становления письменной речи 
обучающегося. Скорость этого процесса составляет особую исследовательскую тему, но очевидно, что 
навыки устной речи и умения в области письма, полученные на одном уровне обучения, способствуют 
результатам, которые обеспечивают максимальную подготовку к освоению последующих уровней 
владения русским языком.  

Цель поздней формы билингвального образования (относительно письма как вида речевой 
деятельности) – обучение действиям, обеспечивающим использование письма в коммуникативных 
целях. Главная особенность упражнений состоит в переключении произвольного внимания учащихся с 
формальной на смысловую сторону высказывания.  

Обучение неродному языку на этой ступени направлено на развитие коммуникативной культуры 
и социокультурной образованности обучающихся, развитие умений представлять родную страну и 
культуру, образ жизни людей, ознакомление учащихся с технологиями самоконтроля и самооценки 
уровня владения языком. Контакт двух языковых систем в сознании изучающего Я2 в таких условиях 
происходит более осознанно и запускается механизм когнитивных процессов, которые “являются как 
начальной мотивирующей основой самого языкового контакта, так и движущей силой семиотизации 
чужой / иной реальности [12, с. 132], что, безусловно, приближает к решению задач в области развития 
речевых способностей иностранных учащихся.  

Каждому из этапов изучения языка (в контексте формирования письменных навыков) 
соответствует определенный набор упражнений, направленный на развитие способностей письменного 
самовыражения иностранных обучающихся. Отличной является и комбинация методических, 
педагогических факторов, влияющих на выполнение задач по формированию указанных навыков. 
Учитывая уникальность каждого из этапов обучения письму с методической точки зрения и отсутствие 
систематизированного описания, обнаруживается необходимость в представлении некой модели 
обучения письму, цель реализации которой должна коррелировать с задачами билингвального 
образования.  

Литература: 
1. Алиев, Р. Билингвальное образование. Теория и практика / Р. Алиев, Н. Каже. - Рига: 

"RETORIKA А", 2005. –  384 с. 
2. Беляева, Г. В. Слушаем и пишем. Рабочая тетрадь. / Г. В. Беляева, И. А. Гудкова, Н. Э. Луцкая. 

- СПб. : Златоуст, 2013.  – 138 с. 
3. Билингвальное образование: основные стратегические задачи. Проект. / Под общей редакцией 

К.М. Ирисхановой. -  МГЛУ, 2003. –  46 с. 
4. Любимова, Н. А. Пространство эссе: пособие по развитию творческих умений письменной речи 

у иностранных учащихся / Н. А. Любимова.  –  СПб. : Златоуст, 2011. – 100 с. 



358 

4. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика: Учеб. 
пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед.учеб.заведений /Н.Д.Гальскова, Н. И. Гез. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2004. –  249 с. 

5. Зимняя, И. А. Педагогическая психология  / И.А.Зимняя. – М.: Логос, 2000. – 265 с. 
6. Зимняя, И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе / И. А. Зимняя. –  М.: 

Просвещение, 1991. –  67 с. 
7. Колесова, Д. В. Золотое перо. Пособие по развитию навыков письменной речи / Д. В. Колесова, 

А. А. Харитонов. –  СПб.: Златоуст, 2011. – 96 с. 
8. Колесова, Д. В. Пишем эссе. Учебное пособие для изучающих русский язык / Д. В. Колесова, А. 

А. Харитонов. –  СПб.: Златоуст, 2013. – 100 с. 
9. Мильруд, Р. Методика обучения иностранной письменной речи / Р. Мильруд // Иностранные 

языки в школе. –  1997. – №2. – С. 5–11.  
10. Рогова, Г.В. Методика обучения иностранным языкам в высшей школе / Г. В. Рогова, Ф.М. 

Рабинович, Т.Е. Сахарова. – М.: Просвещение, 1991 .  –  82 с. 
11. Свердлова, Н. А. Некоторые особенности формирования языковой личности билингва // 

Семиотическая гетерогенность языковой коммуникации: теория и практика: Тезисы докладов 
Международной научной конференции / Н. А. Свердлова. - М.: ИПК МГЛУ "Рема". – 2011. –  С. 132–133. 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВОСПИТАТЕЛЯ 
Смирнова А.В., воспитатель 

МБДОУ г. Североморск  детский сад №47  
 Одной из приоритетных задач нового ФГОС дошкольного образования является развитие 

личности дошкольника, которое создает условия для повышения качества образования в целом. Ре-
шение данной задачи невозможно без соблюдения ряда требований к условиям реализации основных 
образовательных программ дошкольного образования, в том числе и к кадровым условиям. Педагоги-
ческие работники, реализующие программы дошкольного образования, должны обладать основными 
компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей. В связи с этим на современном 
этапе важное место занимает личностная позиция педагога, его профессиональный потенциал, моти-
вация и отношение к труду.  

 Профессиональные компетенции в педагогическом плане представляют собой совокупность 
профессиональных полномочий, функций, создающих необходимые условия для эффективной дея-
тельности в образовательном пространстве, умение применять знания, умения, навыки в трудовой де-
ятельности [7]. 

Сегодня каждому воспитателю помимо традиционных педагогических ценностей необходимо 
внедрять и развивать следующие компетенции, делающие его успешным и активным участником взаи-
модействия с детьми: 

 Гуманная педагогическая позиция; 
 Глубокое понимание задач дошкольного образования; 
 Потребность и способность заботиться об экологии детства, о сохранении физического и ду-

ховного здоровья малышей; 
 Внимание к индивидуальности каждого ребенка; 
 Готовность и способность создавать и творчески обогащать предметно-развивающую и куль-

турно-информационную образовательную среду; 
 Умение целенаправленно работать с современными педагогическими технологиями, готов-

ность экспериментировать, внедряя их; 
 Способность к самообразованию и осознанному саморазвитию личности, готовность учиться на 

протяжении всей трудовой деятельности. 
В «Профессиональном стандарте педагога», который начнет действовать с 1 января 2017 года, в 

п. 4.5. перечислены профессиональные компетенции педагога дошкольного образования 
(воспитателя).  

Педагог дошкольного образования должен: 
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1. Знать специфику дошкольного образования и особенности организации образовательной 
работы с детьми. 

2. Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном детстве; особенности 
становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте. 

3. Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: предметно-
манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей. Организовывать совместную и 
самостоятельную деятельность дошкольников. 

4. Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и личностного 
развития детей. 

5. Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с детьми 
раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

6. Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с психологом и 
другими специалистами) по результатам мониторинга, с учетом индивидуальных особенностей 
развития каждого ребенка.  

7. Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда, 
дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, или детьми с 
особыми образовательными потребностями. 

8. Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды, 
обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, поддерживая 
эмоциональное благополучие ребенка.  

9. Владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, 
позволяющего оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень 
сформированности у них необходимых интегративных качеств детей дошкольного возраста, 
необходимых для дальнейшего обучения и развития в начальной школе. 

10. Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения родителей 
(законных представителей) детей, уметь выстраивать партнерское взаимодействие с ними для 
решения образовательных задач. 

11. Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации 
и оценки образовательной работы с детьми [5]. 

Базовое образование, полученное воспитателем, создаёт лишь предпосылки для формирования 
профессиональных компетенций. Безусловно, что для того, чтобы осуществлять свою трудовую 
деятельность на высоком профессиональном уровне, необходимо повышать свой профессиональный 
потенциал. 

Выделим основные пути развития компетенций воспитателя: 
- курсы повышения квалификации, 
- исследовательская, экспериментальная деятельность, 
- инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий, 
- активное участие в педагогических конкурсах, мастер - классах, 
- участие в методических объединениях, 
- умение ориентироваться в информационном потоке, 
- обобщение собственного педагогического опыта, 
- самообразование. 
С этих позиций необходимо отметить роль проектирования культурных практик в развитие про-

фессиональных компетенций педагога. 
Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым 

или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 
людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, 
сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта (сопережива-
ния, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма), а также негативного опыта 
(недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости). 

По мнению Н.Б. Крыловой, к культурным практикам можно отнести все разнообразие социально-
ориентированных, организационно-коммуникативных, исследовательских, практических, художествен-
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ных способов действий, которые предпринимает дошкольник в своем опыте самостоятельно или при 
поддержке воспитателя и взаимодействии с ним [3].  

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум направлениям: 1. 
Инициируемые самими воспитанниками; 2. Организуемые взрослыми [1]. 

Нам представляется, что проектирование культурных практик в образовательном процессе в 
ДОО должно опираться на следующие педагогические принципы: гуманизации; целостности; системно-
сти; культуросообразности; единства и непротиворечивости действий; доступности. 

Реализация культурных практик должна строиться на полном признании граждански прав воспи-
танников и уважении к ним, а также учета индивидуальных особенностей и инициатив ребенка. В этом 
проявляется принцип гуманизации современного образования и уровень развития профессиональных 
компетенций педагога.  

Проектирование культурных практик должно основываться на комплексно-тематическом плани-
ровании, что будет способствовать реализации принципов целостности и системности. Умение систе-
матично планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с детьми является 
показателем профессионализма воспитателя. 

Компетентность педагога должна способствовать повышению уровня психологической комфорт-
ности и безопасности образовательной среды, а так же максимально полному использованию той куль-
турной среды, в которой находится конкретное ДОО.  

Принцип единства и непротиворечивости действий реализуется через компетенцию воспитателя, 
направленную на партнерское взаимодействие с семьями воспитанников. 

Доступность образовательного процесса достигается в результате учета возрастных особенно-
стей ребенка, закономерностей его развития и знания специфики дошкольного образования. 

Реализуя указанные принципы в повседневной практике, педагог дошкольного образования смо-
жет не только создать условия для развития личности своих воспитанников, но и в полном объеме 
сформировать собственные профессиональные компетенции, что неизбежно приведет к повышению 
компетентности педагога.  
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ 

                                                      Чикотеева Г.Г., воспитатель 
                                                        МБДОУ г. Иркутска детский сад №74  

    Скажи мне – и я забуду,  
                                                                     покажи мне – и я запомню, 
                                                                  дай мне сделать – и я пойму                                                                                                                              

                                                                                      Конфуций 

Для того, чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная 
практика, особые собственные пробы сил. Детство – это не просто уникальная субкультура. Это – 
«ростки» нового культурного уклада жизни, которые могут прорасти только в пространствах 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/


361 

автономных культурных практик, где дети по-своему, совсем не так, как хотелось бы взрослым, входят 
в человеческую культуру и современную цивилизацию, становясь ее авторами (Н.Б. Крылова).  

Под культурными практиками мы понимаем разнообразные, основанные на текущих и перспек-
тивных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта, складывающиеся с 
первых дней его жизни. 

Культурные практики и развитие ребенка сводится к освоению ребенком различных культурных 
практик, а не к приобретению конкретных знаний, умений и навыков. Это также освоение позитивного 
жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруиз-
ма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно 
будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, 
дальнейшая судьба.  

Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, развивают их социаль-
ные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества. Также культурные практи-
ки детства являются мощным инструментом для развития инициативности, самостоятельности и от-
ветственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной деятельности.  

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать и 
осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 

- опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности 
на основе собственного выбора; 

- эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям; 
- сферу собственной воли, желаний и интересов; 
- самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку 

право на выбор и обеспечивающие самоопределение. 
Результаты этих сложных жизненных практик и есть то ускользающее психологическое, 

нравственное, интеллектуальное приращение в ребенке, эффект которого мы взрослые, пытаемся 
приписать противоречивому понятию воспитания. 

Культурные практики могут формироваться во взаимодействии ребенка с взрослым и при посто-
янно расширяющихся самостоятельных действиях. 

Чтобы понять, эффективно ли воспитание  надо смотреть на его процессы глазами ребенка, а не 
взрослого. 

 Первый принцип:  Надо смотреть на воспитание глазами себя – ребенка (себе-подобного – ре-
бенка, себя - подобного – ребенку, себя - в близком – ребенке). 

Второй принцип:  «воспитание строится не от задач взрослого, а от жизнедеятельности ребен-
ка», ребенок – полноправный субъект деятельности, взаимодействия и общения». 

Основные компетенции педагога, необходимые для социальной ситуации развития 
воспитанников: 

- организация конструктивного взаимодействия детей в группе в разных   видах деятельности; 
 - создание условий для свободного выбора детьми деятельности; 
 - вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, способствующие 

развитию норм социального поведения, интересов и познавательных действий. 
Искусство педагога заключается в такой организации образовательного процесса,  когда ребёнок 

сам хочет чему – либо научиться, что – то узнать или сделать. И в этом педагогу помогает технология 
«Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций с детьми, на 
основе использования общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с учётом 
возрастных особенностей дошкольника. Отсюда и название технологий – «Ситуация», так как в её 
основе лежат различные  ситуации, с которыми сталкиваются дети в течении дня. 

Технология «Ситуация», даёт педагогу возможность управлять возникшей ситуацией таким 
образом, чтобы помочь ребёнку сделать самостоятельный первый шаг в познание мира; приобрести 
опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их причины, 
постановке цели, планированию своих действий, соотнесение поставленной цели с полученным 
результатом и др. 
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Культурные практики в основном организуются во второй половине дня, ориентированные на 
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности и носят 
преимущественно подгрупповой характер. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра (сюжетная и с 
правилами), продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, чтение 
художественной литературы. Они могут быть дополнены другими культурными практиками: 
практическая деятельность («трудовое воспитание»); результативные физические упражнения 
(«физкультура»); коммуникативный тренинг («развитие речи), сенсорное развитие, музыкальные 
занятия, занятие кружковой деятельностью. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 
организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. Организация проектной деятельности – 
особый вид познавательной, творческой деятельности организуемой взрослыми. С целью обеспечения 
данного условия педагоги должны следить за настроением детей, хвалить, подбадривать их, создавать 
условия для творческого самовыражения (снимать чувство неуверенности, зажатости, боязни сделать 
что-то не так). Поэтому на развлечениях должны быть не подготовленные заранее детские 
выступления, а спонтанная импровизация либо исполнение по показу взрослого, что исключает оценку 
детского исполнения педагогом. 

Результат реализации культурных практик - готовность и способность ребенка действовать во 
всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм, приобретение культурных 
эталонов.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о целесообразности использования культурных прак-
тик детского развития. Для взрослого появляется еще одна возможность соприкоснуться с прекрасным 
миром детства и стать для ребенка близким другом. 
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 ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Щемелева О.И. 

ГБПОУ ИО ИРКПО г. Иркутск 
Задачей профессионального образования на современном этапе развития общества становится 

подготовка конкурентоспособных специалистов, обладающих профессиональной мобильностью, вла-
деющих навыками быстрой адаптации к изменяющимся условиям, методами самообразования, повы-
шения качества конечного продукта своей профессиональной деятельности. Это в полной мере отно-
сится и к специалистам в области дошкольного образования.  

Концепция модернизации российского образования поставила перед образованием ряд задач, 
одна из которых связана с формированием компетенций, определяющих успешность и профессиона-
лизм специалистов. Компетентностный подход находит отражение в трудах отечественных учёных В.В. 
Давыдова, П.Я. Гальперина, В.Д. Шадрикова, И.С. Якиманской. Применительно к профессиональному 
образованию Э.Ф. Зеер отмечает, что компетентность человека определяют его знания, умения, опыт.  

Под компетентностью педагога можно понимать совокупность знаний, умений, опыта, отражён-
ную в теоретико-прикладной подготовленности к их реализации в профессионально-педагогической 
деятельности [1]. По отношению к выпускнику педагогического колледжа по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование это выражается через готовность к работе в статусе воспитателя дошколь-
ной образовательной организации, способного применять знания, умения, личностные качества и прак-
тический опыт для успешной деятельности с детьми дошкольного возраста. 
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Внедрение ФГОС СПО в профессиональных образовательных учреждениях доказало необходи-
мость реализации компетентностного подхода и стало основой изменения результата подготовки спе-
циалиста. Новые образовательные результаты – это сформированные у выпускников общие и профес-
сиональные компетенции, предусмотренные ФГОС СПО, в соответствии со специальностью. Общие 
компетенции означают совокупность социально-личностных качеств выпускника, обеспечивающих 
осуществление деятельности на определенном квалификационном уровне. Под профессиональными 
компетенциями понимается способность действовать на основе имеющихся умений, знаний и практи-
ческого опыта в определенной профессиональной деятельности [1]. 

С выходом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-
ния особое внимание уделяется развитию у дошкольников инициативности, самостоятельности и твор-
чества в различных видах детской деятельности и культурных практик. В основу реализации задач 
ФГОС ДО положен культурологический и деятельностный подход в педагогике. Культурологический 
подход определяет воспитание как способ приобщения ребенка к ценностям мировой и национальной 
культуры, развития его творческих способностей и наклонностей, защиту его прав и здоровья. Услови-
ем реализации культурологического подхода в педагогике является диалог культур – личностной куль-
туры ребенка и педагогической культуры воспитателя, специалиста.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования впер-
вые появился термин, до того не использовавшийся в дошкольной педагогике. В пункте 2.11.2 указыва-
ется, что в содержательном разделе образовательной программы дошкольных образовательных орга-
низаций должны быть представлены «особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик». Введение нового термина заставило задуматься о том, что такое культурные 
практики, и что нового они привносят в дошкольное образование.  

Н.Б. Крылова считает, что «культурные практики представляют собой разнообразные, основан-
ные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 
опыта». Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрос-
лым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 
людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, 
сверстниками и младшими детьми. Культурные практики – явление интегративное, которое сплавляет 
в индивидуализированное целое различные элементы: освоенные ребенком способы действий, куль-
турные нормы и правила, образцы деятельности и поведения, личные результаты и достижения, а 
также опыт их презентации в форме речевого высказывания, самооценки, портфолио, выставки, проек-
та и др. В основе культурных практик ребенка лежат культурные умения [1].  

В компетенции современного педагога входит готовность к формированию культурных умений 
ребенка как универсальных. Такие умения, по мысли Н.Б. Крыловой, интенсивно формируются уже в 
период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последу-
ющей жизни человека. Они включают готовность и способность индивида в различных ситуациях своей 
жизни действовать на основе культурных норм. Данные культурные умения реализуются в образова-
тельном процессе через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы де-
тей. В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, самовыра-
жения, сотрудничество взрослого и детей. Искусство педагога заключается в такой организации обра-
зовательного процесса, когда ребенок сам хочет чему-либо научиться, что-то узнать или сделать. 
Культурные практики, выступают в образовательном процессе в форме партнерства взрослого с деть-
ми, и могут быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обес-
печивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять норматив-
ное содержание целостного образовательного процесса в детском саду. 

В настоящее время особенно остро стоит проблема обеспечения дошкольных образовательных 
учреждений профессиональными педагогическими кадрами, способными к эффективному решению 
образовательных задач. Производственная практика является одним из важнейших звеньев подготовки 
будущего воспитателя. Она выступает связующим звеном между теоретической подготовкой и после-
дующей практической деятельностью студента, предпосылкой успешного формирования общих и про-
фессиональных компетенций. Обучаясь в колледже, студент проходит разные виды практики (учебную, 
производственную и преддипломную), в процессе которых формируется способность наблюдать педа-
гогическое явление, процесс (выбирать объект наблюдения, формулировать точную конкретную цель 
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наблюдения, видеть наблюдаемый процесс, явление, факт, точно и правильно фиксировать наблюда-
емое явление, процесс); развиваются умения анализировать (расчленять изучаемое явление на со-
ставные элементы, сравнивать, сопоставлять), делать исчерпывающие выводы по поводу наблюдае-
мого явления, процесса. 

Формированию данных умений способствуют специально созданные дидактические условия: 
опережающее целенаправленное планомерное теоретическое обучение (студент овладевает знаниями 
и умениями по дисциплинам психолого-педагогического и предметного блока); соответствие и взаимо-
связь основного теоретического курса с содержанием разных видов производственной практики в дет-
ском саду; возможность приобретать опыт использования сформированных компетенций в практиче-
ской деятельности на практике. 

Процесс формирования у студента общих и профессиональных компетенций включает несколько 
этапов и захватывает все виды производственной практики. Так, на подготовительном этапе препода-
ватель соответствующей дисциплины готовит студента к педагогическому наблюдению: студент изуча-
ет соответствующий раздел или тему дисциплины, выполняет ряд практических заданий, знакомится с 
вопросами для наблюдения и анализа деятельности воспитателя или специалиста детского сада, спо-
собами фиксации наблюдаемых явлений, процессов, фактов, способами их обработки. 

Первый этап формирования готовности к усвоению студентами общих компетенций направлен 
на приобретение первоначального опыта и может быть соотнесен с учебной практикой, в процессе ко-
торой студент впервые учится наблюдать деятельность воспитателя, разные виды детской деятельно-
сти и культурные практики, педагогическое явление или процесс. Учебная практика является началом 
практической подготовки будущего специалиста, в ходе которой студенты получают общее представ-
ление о специфике деятельности воспитателя ДОУ, учатся понимать сущность и социальную значи-
мость своей будущей профессии. На этом этапе предполагается активное использование студентом 
образцов анализа наблюдаемых явлений, процессов, фактов, предлагаемых руководителем практики, 
помощь студенту в формулировании целей наблюдения, в выборе объектов наблюдения, способов 
фиксации. Руководитель практики по ходу наблюдения может комментировать студентам наблюдае-
мый процесс, поведение детей, действия воспитателя, при этом своими комментариями учит видеть, 
замечать, объяснять различные проявления детей, деятельности воспитателя. Содержание заданий 
практики связаны с выработкой у студента умения самостоятельно вычленить структуру наблюдаемого 
явления, элемент каждой структурной части, сопоставить отдельные проявления с «нормативными» 
(программными). Несомненно, от студента требуется опора на полученные теоретические знания, при-
менение практических умений, выработанных в процессе практических занятий. 

На втором этапе в процессе производственной практики студент самостоятельно выполняет за-
дания по планированию, организации и анализу процессов, явлений, фактов на основе рабочего днев-
ника и плана практики. Для того, чтобы составить тот или иной конспект занятия, студент должен при-
менить сформированное умение формулировать конкретную цель, разработать содержание занятия, 
способы фиксации наблюдаемого явления и процесса, расчленить его на составные части, выделить 
элементы в каждой части, а в процессе анализа полученной информации уметь дать ей оценку с точки 
зрения педагогических требований. Большое место на этом этапе занимает и самоанализ студентом 
собственной деятельности. Это особенно важно для того, чтобы научиться корректировать свои дей-
ствия, устанавливать причины неэффективности тех или иных действий, осмысливать результаты и 
совершенствовать формы, методы. Данный вид производственной практики является одним из основ-
ных этапов практической подготовки будущего специалиста, в ходе которой осваивается профессио-
нальная деятельность воспитателя детей дошкольного возраста  

На третьем этапе во время преддипломной практики происходит закрепление сформированных у 
студентов профессиональных и общих компетенций, полученных теоретических знаний, умений на ос-
нове практического участия в деятельности дошкольных образовательных учреждений; приобретение 
ими профессиональных навыков и опыта самостоятельной работы; сбор, анализ и обобщение матери-
алов для написания выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика является завер-
шающим этапом практической подготовки будущего специалиста. Данный вид практики призван про-
демонстрировать готовность студентов выполнять профессиональные обязанности в сфере дошколь-
ного образования, а именно: 
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– планирования и организации режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, зака-
ливания, физкультурных досугов и праздников; 

– планирования и организации различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной), 
общения детей раннего и дошкольного возраста и культурных практик; 

– организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным разделам програм-
мы; 

– определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за ребен-
ком, изучения особенностей семейного воспитания; 

– оформления портфолио педагогических достижений, презентации педагогических разработок в 
виде отчетов, рефератов, выступлений; участия в исследовательской и проектной деятельности. 

Одним из условий подготовки компетентного специалиста является установление взаимодей-
ствия образовательного учреждения с работодателями – представителями образовательных организа-
ций, где предстоит работать выпускникам колледжа. Основными формами взаимодействия нашего об-
разовательного учреждения (ГБПОУ ИО «ИРКПО») с работодателями являются: организация произ-
водственных практик с назначением руководителей практики, наставников из числа высококвалифици-
рованных работников организаций; участие в проведении конференций по завершению этапов произ-
водственных практик, конкурсах профессионального мастерства; проведение круглых столов по акту-
альным проблемам; выполнение исследовательской работы по запросу работодателя; а так же уча-
стие работодателя в процедуре квалификационного экзамена, и наконец, трудоустройство выпускни-
ков. 

Взаимосвязь с работодателями помогает выявить круг проблем в подготовке воспитателей детей 
дошкольного возраста и определить запрос работодателя на содержательное наполнение междисци-
плинарных курсов дисциплинами вариативной части профессиональной подготовки будущих специали-
стов по ФГОС СПО. Так на данный момент в колледже имеется положительный опыт разработки про-
грамм учебной и производственной практик по ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное об-
разование в сотрудничестве с работодателями. Работодатели готовы к участию в процессе подготовки 
специалистов, понимают значимость проблемы компетентностного подхода в образовании и рассмат-
ривают сотрудничество с профессиональными образовательными организациями, как условие повы-
шения уровня своей профессиональной квалификации. Таким образом, производственная практика 
студентов является неотъемлемой частью их профессиональной подготовки, формирования общих и 
профессиональных компетенций, углубления и расширения знаний и умений, а также приобретения 
практического опыта по специальности. 
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Раздел IX. Культурные практики в образовании детей раннего возраста 
 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТОЕ ДЕТЕЙ 3 ГОДА ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ НЕТРАДИЦИОННЫЕ  
 ЗАНЯТИЯ ПО ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Евсеева Т. М., воспитатель 
МБДОУ для детей раннего возраста № 38 г. Ангарска 

Сенсорное развитие во все времена было и остается важным и необходимым для полноценного 
воспитания детей. Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирования пре-
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ставлений о важнейших свойствах предметов, их форме, цвете, положении в пространстве. Сенсорное 
воспитание направлено на то, чтобы дети могли точно, полно воспринимать предметы окружающей 
деятельности, их разнообразные свойства и отношения между ними (форму, цвет, величину).   

Изобразительная деятельность имеет большое значение для всестороннего  развития ребенка. 
Она способствует не только его эстетическому и нравственному воспитанию, расширению кругозора, 
но и умственному развитию. Занятия рисованием и другими видами изобразительной деятельности 
активизируют сенсорное развитие ребенка, моторику, пространственное восприятие, положительно 
воздействуют на формирование речи, игры. Роль лепки и других видов изодеятельности в сенсорном 
развитии дошкольников подчеркивается в работах Л.А. и А.Л. Венгеров.  В процессе этой деятельности 
происходит усвоение сенсорных эталонов восприятия, развивается наблюдательность, сенсорное мо-
делирование.  

Рисование детей раннего возраста – пусть пока простое, но любимое занятие детей, на котором 
они через образы познают окружающий мир, а в процессе создания  образа, в свою очередь, выражают 
собственные разнообразные эмоции и чувства. 

В процессе всех видов изобразительной деятельности (рисования, лепки) ребенок испытывает  
разнообразные чувства: радуется красивому изображению, которое он создает сам, огорчается, если 
что-то не получается. 

В изобразительной деятельности идет интенсивное познавательное развитие. У ребенка раннего 
возраста уже формируются первые сенсорные ориентировки в цвете, форме, величине, фактуре пред-
метов, развивается способность всматриваться, вслушиваться, анализировать предметы, явления, ви-
деть в них общее и отличительное, быть  внимательными. Идет первоначальное освоение орудийных 
действий с изобразительным материалом. 

Е.О. Смирнова   обращает внимание на  необходимость овладения ребенка действиями с пред-
метами-орудиями, в число которых входят карандаши, кисточки и т.д. Овладение ручными (непосред-
ственно рукой)  и орудийными (при помощи специального предмета) действиями происходит поэтапно 
и, по мнению П.Я. Гальперина, только под руководством и при наличии образца взрослого. Смысл про-
изводимого ребёнком действия  заключается в том, что оно производится  ради выполнения поручения 
взрослого  и совместно с ним. 

И, конечно же, если говорить о детях раннего возраста, просто красок, карандашей и кисточек 
недостаточно.  Детям интересны разнообразные предметы и материалы.  Именно в таком контексте 
известные педагоги  Т.Г.Казакова, И.А. Лыкова, Н.В.Дубровская  и другие подтверждают эффектив-
ность использования нетрадиционных способов рисования в образовании и развитии детей раннего 
возраста. 

 При тактильных контактах с краской, бумагой, водой дети   испытывают необыкновенное 
чувственное наслаждение. Так  появляется интерес к рисованию и чувство удовлетворения от работы. 

На занятиях по изобразительной деятельности нетрадиционные техники изображения использу-
ются редко, не учитывается их коррекционная значимость. Между тем, применение нетрадиционных 
техник способствует обогащению знаний и представлений детей о предметах и их использовании; ма-
териалах, их свойствах, способов действий с ними. 

Рисование необычными материалами и оригинальными техниками позволяют детям ощутить не-
забываемые положительные эмоции.   По эмоциям можно судить о том, что в данный момент радует, 
интересует, повергает в уныние, волнует ребенка, что характеризует его сущность, характер, индиви-
дуальность.  

И.А. Лыковой при ознакомлении детей с нетрадиционными художественными техниками опреде-
лено 4 этапа: 

1 этап - Развитие интереса к  самой деятельности и результатам рисования. 
2 этап – Обучение способам пользования инструментами, использованию материалов изображе-

ния,    распределению мышечного тонуса. Дети приобретают некоторые навыки (учатся видеть след от 
ворса кисти; набирать краску на кисть или палец, ладошку;  останавливать движение, не выходя за 
границу листа и т.д.)  

3 этап – Отработка умений и навыков работы в ограниченном определенными рамками поле де-
ятельности. 
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4 этап - Отработка умений и навыков работы, требующих определенной координации движений, 
умения ориентироваться на плоскости листа, умения действовать в определённой последовательно-
сти. На этом этапе появляются элементы творчества. 

Н.В. Дубровская в своей программе для детей дошкольного возраста «Приглашение к творче-
ству»  предлагает 3 этапа обучения детей коллажу: 

Этап 1. «Путешествие по стране фантазии» с целью заинтересовать творческим процессом. 
Этап 2. «Мир предметов и вещей»  с целью освоения основных технических приёмов деятельно-

сти. 
Этап 3. «Я – художник» с целью развития творческой деятельности 
Казаковой Т.Г. предлагаются следующие способы нетрадиционного рисования: 

 рисование руками и пальцами (прекрасно развивает осязание);  

 рисование ладошкой (позволяет создать условия для радостных открытий, когда ладошки 
превращаются в  солнышко, в симпатичного ежика,   грибок и    многое другое);  

 рисование  ватными  палочками (поможет прорисовывать мелкие элементы круглой формы, 
штамповать одинаковые элементы узора); 

 печатание штампами (трафаретами) -   придаст работе загадочность и неповторимость; 

 рисование губками (поможет создать первые сюжетные картины); 
Интересные отпечатки могут оставлять разные предметы.   
Нетрадиционная техника не позволяет копировать образец, что дает еще больший толчок к раз-

витию воображения, творчества, самостоятельности, инициативы, проявлению индивидуальности. 
Обязательно необходимо использовать игровые приемы, эффект неожиданности, и, конечно, не 

следует забывать про наличие материалов для творчества и возможность в любую минуту действовать 
с ними. 

Все это помогает заинтересовать ребенка, настроить его на творческую деятельность. 
Цель обучения изобразительной деятельности — развитие эмоционального мира, чувств 

ребенка. Самое главное — не обучать рисованию, а познакомить детей с искусством через 
художественную деятельность. Основным «художественным» занятием в этом возрасте являются 
«игры с художественными материалами». Такая деятельность естественна для малыша. 
Использование разных анализаторов способствует развитию чувств:  запахи, краски, звуки удивляют, 
завораживают и заполняют сознание. Если маленький ребенок чувствует  - значит, знает. И он 
открывает для себя не только мир и красоту этого мира, но и свои собственные возможности, видит 
следы собственной деятельности. А вот какими способами он будет это делать, во многом зависит от 
окружающих его взрослых. Исследуя разнообразными способами материалы, малыш знакомится с их 
свойствами и качествами. Успех обучения нетрадиционным техникам во многом зависит от того, какие 
методы и приемы использует педагог, чтобы донести до детей определенное содержание, 
сформировать у них знания, умения, навыки. 
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ВОСПИТАНИЕ ЛЮБОВЬЮ В ПРОЦЕССЕ  АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К ДОУ 
Радченко П. А., воспитатель,  

МБДОУ детский сад №146 
 Детский сад – первое образовательное учреждение на пути развития ребенка  до школы. Вместе 

с семьей, детский сад участвует в воспитании малыша. Мы, воспитатели, как вторые родители, закла-
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дываем  все самые важные черты характера человека. Умения, приобретенные в этом возрасте, оста-
ются на всю жизнь. В детском саду ребенок получает первый социальный опыт.   

Настал первый  день знакомства с детским садом. Малыш в восторге. Вот он ходит день, второй, 
неделю... Только почему-то родители  не рады, а скорее озабочены этим. Малыш почти неузнаваем, с 
ним что-то происходит, словно он вдруг "развивается назад". У него регресс во всем достигнутом: в ре-
чи, навыках, умениях, игре. И все это только за неделю! По любому поводу истерики. Снова могут стать 
мокрыми штанишки. Ничего не ест и плохо спит. И... не хочет ходить в детский сад. Каждый день имеет 
отговорки. Расстается с плачем, причитая, что его уже никто не любит, что он обещает быть хорошим, 
лишь бы рядом была его мама. Причитает так, что щемит сердце. Да еще хватается за юбку и, моля, 
заглядывает к вам в глаза. Целый день сидит один, не разговаривая даже с ними, весь нахохленный, 
как будто воробей, впившись взглядом во входную дверь. Только скрипнет дверь, и он уже к ней мчится 
с такой скоростью, как будто кто-то гонится за ним. Постоит, увидит, что пришла не мама, и опять са-
дится, снова ждет. В первый день его хоть как-то можно было отвлечь новыми игрушками, но теперь не 
действует и это. Он же сам твердил, что ему скучно, он же сам хотел играть с детьми. Значит, он лишь 
только притворялся!  Кто – то  подменил  малыша! "Подменили"... "Подменили" жизнь и обстоятель-
ства. Он такой, каким он должен быть. Не волнуйтесь, это все естественно. И конечно, в скором време-
ни пройдет. У него период адаптации.  

Под адаптацией (от лат. аdaptatio – приспособление, прилаживание) принято понимать способ-
ность организма приспосабливаться к различным условиям внешней среды [5, с. 5]. 

Для ребенка детский сад, несомненно, является новым, еще неизвестным пространством, 
с новым окружением и новыми отношениями. Адаптация обычно протекает неоднозначно  с массой 
негативных сдвигов в детском организме. Эти сдвиги происходят на всех уровнях, во всех системах. 
Только нам  обычно видна лишь надводная часть айсберга – поведение. А если бы мы  знали, что тво-
рится в организме и душе ребенка, когда он впервые идет в детский сад, то вряд ли отдали бы его ко-
гда-нибудь в этот новый детский коллектив. В нем малыш постоянно находится в сильном нервно-
психическом напряжении, не прекращающемся ни на минуту. Он на грани стресса или в полной мере 
ощущает стресс.  

В нашей  практике чтобы ребенок испытывал меньше стресс,  мы  используем в общении с деть-
ми прием - «Душевная копилка».  Душевная копилка ребенка работает непрерывно, и чем он младше, 
тем неизгладимое влияние того, что мы в нее бросаем. С маленькими детьми мы   более ласковы и 
внимательны, хотя и с ними не всегда удается избежать ошибок. О том, как по-разному складывается 
жизнь ребенка и потом взрослого в крайних случаях его принятия и непринятия иллюстрируют  приме-
ры из жизни. Мы говорим  девочкам: «красивые, замечательные, ласковые».  К  мальчикам обращаем-
ся:  «мужественные, умные». При  общении с родителями стараешься узнать, как хвалят своего ребен-
ка они сами, максимально создать атмосферу в детском саду приближенную к дому.   Родителям необ-
ходимо показать  пример позитивного отношения к детям при любой ситуации. К нам пришел малень-
кий человек - уважайте собственность ребенка. Уважайте текущий час и сегодняшний день.  Мы  даем 
ему жить сегодняшней сознательной, ответственной жизнью. Дети учатся жить у родителей. Хвалите, 
ребенка - он станет  благородным. Поддерживайте  ребенка, он станет ценить себя. Живите с ребен-
ком   в понимании и дружелюбии, он будет видеть   любовь в этом мире. Берегите душевный мир. 
Помните! Душевная копилка ребенка работает день и ночь. Ее ценность зависит от того, что мы туда 
бросаем. Требования, которые мы предъявляем, наполняем  любовью и надеждой. Мы  придумываем  
свои красивые, светлые и добрые ритуалы приветствия и прощания, которые делают  жизнь ребенка  
теплее и радостнее. При встрече  каждого ребенка стараюсь обнять или погладить по голове, сразу 
происходит выработка положительных эмоций у ребенка.  

Мы  реализуем  некоторые игровые техники:  «А меня зовут…» это способствует  развивать 
желание познакомиться, учить  ласково   обращаться вежливо друг к другу, развивать чувство 
единства, причастности к группе; «Луна» - учить запоминать имена детей группы, удовольствие от 
пребывания в центре внимания; «Большое дерево», «Клубочек» - развивает чувство, что вместе, в 
группе лучше и играть, и учиться, и работать, и отдыхать, вырабатывает  положительную мотивацию к 
посещению детского сада; «Поезд» -  побуждает  знакомиться различными способами,  развивает  
слуховое восприятие, координацию движений; способствует нейтрализации негативной эмоциональной 
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энергии и агрессивного поведения; «Морской банан» - способствует  сплоченности,  развитию навыков  
самоконтроля и коммуникабельности. 

  Игровые технологии смягчают процесс  адаптации  детей к новым социальным условиям, к 
условиям детского сада, поможет им адекватно воспринимать себя и других детей, овладеть конструк-
тивными формами поведения и основами коммуникабельности. 

В каждом детском саду имеется множество правил. И ребенок, который начинает посещать дет-
ский сад, знакомится ними. Некоторые дети реагируют спокойно, но некоторые реагируют весьма бур-
но. Первый день знакомство происходит у всех одинаково: им интересно, любопытно. Мы педагоги со 
своей стороны наблюдаем, даем ребенку познакомиться с обстановкой и детьми и с нами. Следующим 
шагом является то, что мы знакомим ребенка с правилами с укладом жизни в детском саду.  Очень 
важно удерживать себя от злоупотребления словом «нельзя». Так Вы рискуете издергать  ребенка за-
претами, запутать его, дезориентировать. Кроме того, при таком подходе ребенок вообще может 
начать игнорировать все запреты.  Остановимся на слове "нельзя". Это необычайно сильное резкое и 
неприятное слово, даже на слух. Часто слыша его и ожидая его впоследствии, ребенок теряет интерес 
к увлекательным для себя занятиям, развивающим играм. Важно отличать "нельзя" от "опасно". Опас-
но – это горячий суп, батарея. Поговорите с малышом, объясните, чем именно опасны эти предметы. 
Скажите ребенку, что не хотите, чтобы ему было больно, что переживаете за него. Мы используем 
волшебную трансформацию «нельзя» в «можно». В большинстве случаев можно и нужно обойтись без 
категоричного запрета нельзя. Любое «нельзя» лучше перевести в «можно». Приводим пример.  Если 
ребёнок бросает игрушки  на пол, стараемся   не говорить ему, что «так делать нельзя». Сначала под-
нимем игрушку  с пола.  Погладим  ее, чтобы ребенок видел, что к игрушке  мы не равнодушны, и гово-
рим:  «Когда мальчики и девочки  бросают игрушку на пол – игрушка  ломается, теряется и убегает от 
детей – и тогда она больше не  подарит радость! Игрушки  нужно беречь!». И сразу же переключите 
внимание ребенка, например, на мяч: «А вот мяч бросать можно!». Следим,  чтобы мой тон разговора 
был доброжелательным, не меняю интонацию. Говоря о слове нельзя, хочется напомнить, что запрет 
должен быть последовательным. Если уж запрещено, то запрет не должен нарушаться. Ни при каких 
обстоятельствах. Родителям объясняем, какие правила существуют в детском саду и чтобы к домаш-
ним максимально приближены.  Ведь родители часто твердят нельзя, но, увидев слезы ребенка, в ито-
ге смягчаются и разрешают. Если малышу хоть раз слезами удалось добиться разрешения, поверьте, 
он это запомнит. И будет пытаться вами манипулировать. 

Самое эмоциональное испытание в младшей группе,  когда дети плачут. Ребенок имеет право 
плакать, когда ему грустно, когда он устал, обижен или просто так. Эти слезы важны и нужны, поэтому 
в большинстве случаев мы даем   малышу поплакать. И все-таки, иногда взрослым важно, чтобы 
ребенок не плакал. Расскажем,  как успокоить ребенка. Хотя истерику остановить практически 
невозможно, в некоторых случаях можно не дать ей начаться. Как это сделать: Напоминаем  о важном 
деле, для которого нужно отложить плач. ("Давай ты попозже поплачешь, а то скоро мы начнем делать 
зарядку, и если ты будешь долго плакать, мы не этого сделать".) Важно, что вы не отнимаете права 
малыша на слезы, просто просите немного подождать. И это срабатывает. Иногда мы просим малыша 
плакать тихо-тихо, чтобы солнышко не испугалось. Мы  используем  заговорки. Это  требует много 
энергии, но метод окупается, дети начинают прислушиваться, забывая о плаче. Чаще всего стараемся  
привлечь внимание малыша новой игрушкой. Самый эффективный и надежный и простой, мы  
обнимаем  крепко и поцелуем  и говорим  приятные слова. Во время утреннего приема мама Вани С. 
Поделилась с нам,  что Ваня пойдет в группу, если Полина Анатольевна его обнимет и поцелует.  

Чтобы наладить контакт с малышом, надо обязательно разговаривать с ним, говорить ему слова, 
которые будут ободрять его. Дайте малышу почувствовать, что вам хорошо с ним,  и он будет спокоен, 
он будет ощущать себя комфортней. Это не только наладит контакт между вами, но и 
поможет повысить самооценку развивающейся личности. 

Вот некоторые слова и фразы должны прочно поселиться в речи педагогов. 
1. Акцентируйте внимание на том положительном, что вы видите. 
Какой ты молодец, сам надел ботинки! Какой красивый рисунок ты нарисовал! 
2. Мы педагоги, замечая положительные поступки  детей, выражайте свое одобрение. 

Поделитесь с ребенком своими чувствами. 

http://stotysyhc.ru/kak-povysit-samootsenku-rebenka/
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Мне так приятно, что ты мне помогаешь! Как я рада, что ты у меня есть! 
Я так горжусь тобой! Мне нравится, как ты поешь! 

3. Обращайте внимание на старания ребенка. 
Я вижу, как ты стараешься.  Я понимаю, что тебе это нелегко сделать. 

Представляю, как тебе было трудно, но зато как классно получилось. 
4. Благодарите за совместное времяпровождение. 
Я с нетерпением жду, когда мы снова поиграем. Я всегда радуюсь, когда ты заходишь домой. С 

тобой очень весело и интересно играть. 
5. Покажите ребенку, что вы в него верите. 
У тебя обязательно все получится! У тебя это получается лучше, чем у меня! Я тебе верю! Ты 

все делаешь правильно! 
6. Обязательно благодарите за помощь. 
Спасибо, что помог. Без тебя бы я не справилась. С тобой у нас получается быстрее. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА К ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
ЧЕРЕЗ ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

Шеремет Г.Н., воспитатель 
МБДОУ для детей раннего возраста №38 г. Ангарск 

Невозможно представить себе жизнь ребенка в детском саду без веселых досугов и 
развлечений, шумных праздников и соревнований, интересных игр и увлекательных аттракционов.  

Одни развивают сообразительность, другие смекалку, третьи- воображение и творчество, но 
объединяет их общее - воспитание у ребенка потребности в движениях и эмоциональном восприятии 
жизни. Двигаясь, ребенок познает окружающий мир, учится любить его и целенаправленно действовать 
в нем, совершенствуя опыт организации игр, поскольку игра ребенка это не просто воспроизведение 
каких-то действий, сюжетов, а творческая переработка имевших место впечатлений, комбинирование 
их и построение новой действительности, отвечающей запросам и впечатлениям ребенка. 

Работа по физическому воспитанию с детьми раннего возраста представляет собой комплекс 
оздоровительно-образовательных и воспитательных мероприятий, основу которых составляет 
двигательная деятельность. Главная цель их состоит в том, чтобы, удовлетворяя естественную 
биологическую потребность в движении, добиться хорошего здоровья и физического развития детей; 
обеспечить овладение детьми жизненно важными двигательными навыками и формирование 
начальных представлений о ЗОЖ; создать условия для разностороннего развития ребят и воспитания у 
них потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

В системе физкультурно-оздоровительной работы дошкольного учреждения прочное место 
занимают физкультурные развлечения, досуги, дни здоровья, которые зарекомендовали себя как 
наиболее приемлемая и эффективная форма активного отдыха детей. Степаненкова Э.Я. отмечает, 
что физкультурные развлечения наполняют жизнь ребенка эмоциональной, веселой двигательной 
деятельностью. 

Красочность внешнего оформления, доступность, отсутствие строгой регламентации 
деятельности участников, возможности широкого проявления эмоций и индивидуальных способностей 
делают подобные мероприятия весьма популярными среди детей дошкольного возраста. Поэтому 
проведение их чаще всего становится традиционным и предусматривается общим планом работы 
дошкольного учреждения.  

http://www.labirint.ru/authors/62813/
http://www.labirint.ru/pubhouse/152/
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/books/publisher.php?publisher=%C0%EC%F0%E8%F2%E0-%D0%F3%F1%FC
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Содержания развлечения – это знакомые детям физические упражнения, но проводимые в 
игровой форме, в виде веселых забав, аттракционов, что создает положительный эмоциональный фон, 
оказывает благоприятное воздействие на организм ребенка. На физкультурных развлечениях 
закрепляются двигательные умения и навыки детей, развиваются физические качества. 

Литвинова М.Ф. в своих работах подчеркивает что, развлечения способствуют воспитанию у 
детей товарищества, взаимопомощи, целеустремленности, организованности. В связи с тем, что 
физкультурные развлечения базируются на знакомых детям физических упражнениях, играх, 
разучиваемых на физкультурных занятиях, прогулках, то при планировании развлечения ставятся уже 
задачи не обучения, а закрепления и совершенствования. И на первый план выходят задачи 
оздоровительные и особенно воспитательные.  

В отличие от физкультурного занятия не требуется сложная технологическая цепочка 
подготовительных и подводящих упражнений. Однако при этом надо стараться, чтобы движения, 
включенные в развлечения, были направлены на гармоничное развитие разных физических качеств, 
происходило чередование работы разных групп мышц, регулировалась нагрузка. 

Физические упражнения, включенные в развлечения, должны быть хорошо освоены всеми 
детьми. С детьми, у которых выполнение того или иного упражнения вызывает затруднения, следует 
проводить индивидуальные дополнительные занятия.  

Физкультурные развлечения отличаются от физкультурного занятия всевозможными 
сюрпризными моментами (введениям какого-либо персонажа, получения письма от кого-либо с 
заданием, вручения маленьких подарков, призов). 

Физкультурные развлечения в первой младшей группе проводятся 1-2 раза в месяц, как правило, 
во второй половине дня, в вечерний отрезок времени, в день, когда нет физкультурных занятий. Дети 
привлекаются к совместным действиям в подвижных играх, выполняют физические упражнения с 
предметами, эмоционально откликаются на яркие впечатления. Необходимо при этом побуждать 
каждого ребенка к проявлению своих возможностей. 

Для проведения развлечений в группе разработан перспективный план физкультурных 
развлечений, адаптированы конспекты-комплексы, приобретены и изготовлены пособия и атрибуты: 
снежинки, листики из бумаги, солнышко и тучка на палочке, клубочки - снежки, а также шапочки (мишка, 
зайчик, лиса, моряки с голубой лентой), нагрудные знаки.  

В течение учебного года проводятся такие развлечения как: «В гости к мишке», «Веселое 
путешествие», «Кукла Саша в гостях у детей», «Мой веселый звонкий мяч», «В гости к нам пришла 
матрешка», «Встреча со снеговиком», «Зимняя прогулка», «Путешествие на корабле», «Вот пришла 
весна». Физкультурные развлечения организуются не только в групповой комнате дошкольного 
учреждения, но и на участке детского сада.  

Главной задачей педагога при проведении физкультурного развлечения является: создание 
бодрого, радостного настроения, стимулирование активности каждого ребенка с учетом его 
индивидуальных возможностей, дифференцированный подход к оценке результатов его действий, 
предоставление возможности испытать приятное ощущение удовольствия от выполняемых им и 
другими детьми движений, а также радость от успехов товарища. При проведении развлечения 
ребенок выполняет различные двигательные задания. Он ведет себя более непосредственно, чем на 
физкультурных занятиях. Умеренная мышечная нагрузка улучшает самочувствие и поднимает 
настроение.  

Таким образом, физкультурные развлечения нацелены не на оттачивание техники выполнения 
тех или иных упражнений, а на воспитание положительных эмоций, высокую двигательную активность 
детей, свободное и непринужденное взаимопонимание.  
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Раздел X. Технологии создания событийного пространства образовательной 
деятельности детей и взрослых 

 
     ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И LEGOEDUCATION В РАБОТЕС ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Андрюшина Н.В., старший воспитатель 
Кулакова О.С., воспитатель 

МБДОУ «ДС № 312 г. Челябинска» 
Одним из  главных периодов сохранения и развития одаренности, безусловно, можно считать 

старший дошкольный возраст. Основной целью, стоящей перед педагогами, является  разнообразие и 
развитие зоны интересов ребенка. Потребность в исследовательской и поисковой активности – это од-
но из условий, которое позволяет одарённым детям погрузиться в творческий процесс обучения. 
Стремление к открытиям, активному умственному труду, самопознанию своего внутреннего потенциа-
ла, способность быть автором, творцом и активным созидателем своей жизни, воспитывает в ребенке 
тягу к знаниям. Как правило, у одаренных детей проявляетсявысокая продуктивность мышления, лег-
кость ассоциирования, способность к прогнозированию, высокая концентрация внимания. При работе с 
одаренными детьми педагогу необходимо уметь  обогащать образовательные программы, обновляя и 
расширяя их содержание. Стимулировать познавательные способности детей, работать дифференци-
рованно, осуществлять индивидуальный подход, принимать взвешенные психолого-педагогические 
решения, анализировать экспериментальную и творческую деятельность всех участников  образова-
тельных отношений, отбирать и готовить материалы для коллективных творческих дел – рецепт успеха 
при работе с одаренными детьми. 

Ориентация на результаты образования является важнейшей отличительной особенностью 
стандартов нового поколения. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования,  определяетобразовательную деятельность развивающей в том случае, когда онаспособ-
ствует формированию у ребёнка тех или иных типов деятельности.Следовательно, образовательная 
задача состоит в организации условий, провоцирующих детское действие. 

Известно, что старший дошкольный возраст отличается определёнными психофизиологическими 
особенностями, и такую стратегию обучения легко реализовать с помощью нестандартных образова-
тельных решений, тщательно связав их в продуманную систему заданий, в четко сформулированную 
образовательную концепцию.  

В последние годы в дополнительном образовании набирает популярность направление, выво-
дящее на первый  план многие абстрактные понятия информатики и программирования – образова-
тельная робототехника. Робототехника даёт детям шанс развить в себе личностные качества, которые 
помогут стать по-настоящему успешным в будущей взрослой жизни. 

Образовательные решения LEGO призваны помочь педагогам эффективнее преподавать есте-
ственные и точные дисциплины, гуманитарные и социальные науки. Детям важно знать, что они будут 
изучать, а главное – зачем, что это им даст в будущем с практической точки зрения. По этой причине 
педагог, приступая к деятельности, должен четко сформулировать образовательную цель каждого за-
нятия. 

Большие конструктивные возможности LEGO позволяют детям в результате увидеть сделанную 
своими руками модель, которая выполняет поставленную ими задачу. Образовательные конструкторы 
разрешают реализовать ряд обобщенных целей, из которых в процессе работы формулируются кон-
кретные задачи занятий: 

- развивать словарный запас детей и навыки общения; 
- устанавливать причинно-следственные связи во время исследовательской деятельности; 
- анализировать результат, искать новые решения, идеи; 
- экспериментально исследовать, оценивать влияния отдельных факторов на работу модели в 

целом; 
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- проводить систематические наблюдения и измерения; 
- использовать схемы, таблицы и списки для отображения и анализа полученных данных; 
- учить строить  трехмерные модели по предложенным технологическим картам; 
- развивать логическое и алгоритмическое мышления и навыки программирования заданного по-

ведения модели. 
Без привлечения средств наглядности, вдетском саду очень трудно провести развивающую об-

разовательную деятельность. Часто возникают такие вопросы: где найти нужный материал и как лучше 
его продемонстрировать? Применение ИКТ в деятельности педагога усиливает положительную моти-
вацию обучения, активизирует познавательную деятельность воспитанников.  На наш взгляд, владение  
ИКТ  педагогом ДОО ставится в один ряд с такими навыками, как умение читать и писать. 

Конечно, для того, чтобы эффективно применять ИКТ и образовательный ресурс LEGO 
Education, педагогу необходимо изучить ту базу, с которой предстоит работать: продумать разноуров-
невые задания и практические работы, выяснить предельные возможности программного и аппаратно-
го обеспечения. В работе с образовательными конструкторами LEGO Education целесообразно мыс-
лить творчески, не опасаясь новых решений, применять практические способы работы с информацией: 
поиск, анализ, преобразование, передача, хранение информации, ее использование в образователь-
ной деятельности и повседневной жизни. 

Одним из таких решений может стать разработка технологической карты занятия, как современ-
ной формы планирования педагогического взаимодействия педагога и детей. Технологическая карта 
даёт возможность отразить деятельностную составляющую взаимодействия всех участников образова-
тельных отношений и позволяет педагогу: 

- спроектировать образовательную деятельность по освоению темы с учетом цели; 
- полностью отразить последовательность всех осуществляемых действий и операций,  приво-

дящих к намеченному результату; 
- варьировать, корректировать и синхронизировать действия всех субъектов педагогической дея-

тельности; 
- согласовывать действия педагога и ребенка; 
- организовать самостоятельную деятельность обучающихся; 
- спроектировать последовательность работы по освоению темы от цели до конечного результа-

та; 
- обеспечить повышения качества образования. 
Особенностью образовательной деятельности с применением технологической карты  является 

то, что центром становится ребенок, который, исходя из своих индивидуальных способностей и инте-
ресов, выстраивает процесс познания. Педагог выступает в роли помощника, консультанта, поощряю-
щего оригинальные находки, стимулирующего активность, инициативу, самостоятельность. 

Составляя технологическую карту занятия с использованием LEGO, необходимо продумать по-
следовательность и взаимосвязь  операций, форму и способ подачи информации. 

На занятии, с применением нестандартных образовательных решений, изучая простые механиз-
мы, ребята учатся работать руками (развитие мелких и точных движений), развивают элементарное 
конструкторское мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов. Одна из задач 
заключается в том, чтобы перевести уровень общения ребят с техникой «на ты», познакомить с про-
фессией инженера. 

Важно отметить, что применение ИКТ в образовательном ресурсе LEGO Education используется 
как средство управления моделью, его использование направлено на составление управляющих алго-
ритмов для собранных моделей. Дети старшего дошкольного возраста получают представление об 
особенностях составления программ управления, автоматизации механизмов, моделировании работы 
систем. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы научить детей грамотно выразить свою идею, реа-
лизовать ее в виде модели, способной к функционированию, спроектировать ее техническое и про-
граммное решение. 

Таким образом, применение ИКТ и LEGO Education в образовательной деятельности в рамках 
требований ФГОС ДО позволяет достичь первостепенную цель – развитие личности каждого ребёнка, 
решить одну из важных задач обучения – повышение познавательного интереса детей дошкольного 
возраста. 
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ПРОЕКТ «КНИГА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  НРАВСТВЕННОГО БАЗИСА ЛИЧНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКА» 
Аникина Н. И., Журавлева Н. В., воспитатели, 

Смирнова Е. Н., старший воспитатель  
МБДОУ г. Иркутска детский сад №55 

 Понятие «нравственность» включает в себя представления о морали, идеале, гуманизме. Мо-
раль - регулятор поведения в обществе. Идеал - тот образ человека, который создавался веками. Гу-
манизм – человечность, человеколюбие. Актуальность нравственного воспитания определяется соци-
ально- экономическими процессами. Сегодня в обществе существует множество проблем, например, 
одинокие старики, бездомные дети, плохая экология, алкоголизм, нравственность и т.д. И решение 
многих из них связано с уровнем нравственности нашего общества. По мнению выдающегося швей-
царского педагога И.Г. Песталоцци, нравственное воспитание формирует добродетельный характер и 
сочувственное отношение к людям. Л.Н. Толстой считал, что «из всех наук, которые должен знать че-
ловек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше 
добра». 

Старший дошкольный возраст – важный период в нравственном развитии детей. В это время у 
детей активно формируются первые представления о хорошем и плохом, навыки поведения. А.И. Гер-
цен утверждал, что дети начинают рано чувствовать доброту и справедливость со стороны взрослых, 
сверстников и чутко реагируют на различные проявления недоброжелательности к ним. «Нравственное 
воспитание – это целенаправленное и систематическое воздействие на сознание чувств и поведение 
воспитанников с целью формирования у них нравственных качеств, соответствующих требованиям 
общественной морали», - это определение дал педагог И.П. Харламов. Воспитание нравственных 
чувств у дошкольников успешно   происходит в условиях благоприятного педагогического воздействия. 
Большое влияние при этом оказывает детская художественная литература, которая своей яркой об-
разной формой, смысловым содержанием раскрывает внутренний мир героев, заставляет детей вол-
новаться, сопереживать. Жизнь человечества в 21 веке, по мнению ученых, в решающей мере зависит 
«от сферы образования, от направленности и результативности обучения и воспитания подрастающих 
поколений, от их интеллектуальных, нравственных качеств». Дошкольное детство, как период в чело-
веческой жизни, играет исключительную роль в формировании того, каким станет не только каждый 
отдельный человек, но и все человечество, мир в целом. Заложенные, в дошкольном детстве образо-
вательные, мировоззренческие, нравственные, культурные и физические приоритеты определяют жиз-
ненный путь поколений, воздействуют на развитие и состояние всей цивилизации. Еще Сухомлинский 
писал: «То, что упущено в детстве никогда не возместится в годы юности и тем более в зрелом воз-
расте». 

Таким образом, возникшее противоречие: с одной стороны - важность и необходимость привития 
нравственных качеств и ценностей, и с другой – недостаточность целенаправленной, систематической 
работы по этому направлению привели к выбору темы проекта. 

Объект проекта: Нравственное воспитание старших дошкольников с речевыми нарушениями.  
Предмет проекта: ознакомление старших дошкольников с нарушениями речи с художественной 

литературой как средство нравственного воспитания.  
Цель проекта: расширить нравственные представления у детей старшего дошкольного возраста 

с речевыми нарушениями через художественную литературу. 
Задачи проекта: 
1. Провести цикл занятий и мероприятий по теме; 

http://pedsovet.su/load/138-1-0-8323
http://wiki.kkidppo.ru/images/6/6d/WeDo_Teacher's_Guide_(LEGO_Education)_-_2009.pdf
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2. Ознакомить детей с литературными произведениями по тематике; 
3. Организовать выставку детских рисунков по итогам прочтения литературных произведений; 
4. Разработать информационные листы для родителей с рекомендациями по использованию 

художественной литературы как средства формирования нравственных качеств дошкольников. 
5. Обновить и оформить совместными усилиями детей и родителей групповую Библиотеку. 
Сроки выполнения: 2015 год 
Участники проекта: дети, воспитатели, родители. 
Необходимые материалы: Подборка детской литературы.   
Предполагаемый продукт проекта: выставка творческих работ детей; презентация детской 

Библиотеки (составленной совместными усилиями детей и их родителей); разработанные рекоменда-
ции для педагогов и родителей по ознакомлению детей с художественной литературой как средства 
формирования нравственных качеств у дошкольников.  

Содержание проекта 
Этапы реализации проекта 

Подготовительный этап Основной этап Заключитель-
ный этап 

– постановка целей, определение актуально-
сти и значимости проекта; 
– подбор методической литературы для реа-
лизации проекта (журналы, статьи, и т.п.); 
– подбор наглядно-дидактического материа-
ла; художественной литературы, организация 
развивающей среды в группе. 

– ознакомление детей с художественной 
литературой; 
– проведение бесед; 
− работа с родителя (разработка реко-
мендаций и их презентация); 
− проведение занятий; 
− рисование с детьми по итогам прочи-
танных произведений; 
− создание и презентация. 

– анализ ре-
зультатов про-
екта.  

 Содержание работы по проекту 
Провели диагностику и анализ сформированности нравственных понятий и ориентиров у детей. 

В результате получили следующие данные: высокий уровень – 0%, средний уровень -12%, низкий 
уровень – 88%. 

Анализ бесед с воспитанниками показал, что интерес у детей к чтению художественной 
литературы развит недостаточно, так как родители дома уделяют данному вопросу мало внимания, у 
детей возникает затруднение в определении названий произведений, узнавании персонажей, они не 
могут дать оценку действий героев. Интерес к играм–драматизацям сказок развит, но дети не могут 
передать эмоции и характерные особенности персонажей и без помощи взрослого не могут 
распределять и брать на себя роли. 

Наша система организации работы по нравственному воспитанию детей средствами художе-
ственной литературы включает следующие направления: 

- предметно-пространственная развивающая среда; 
- организация детской деятельности; 
- работа с семьей.  

Предметно-пространственная развивающая среда 
Особое место в группе отводится центру речевой деятельности, где оборудована библиотека, в 

которой представлены сказки, картинки раскраски, иллюстрации. Нами были подобраны произведения 
детской художественной литературы, которые способствуют формированию таких нравственных ка-
честв дошкольников как человеколюбие, трудолюбие, бескорыстие, порядочность, терпимость, тактич-
ность, культурное развитие и соблюдение правил морали, вежливость, бережное отношение к природе, 
верность. 

В подборе книг принимали участие дети и их родители. Каждый ребенок имеет возможность 
взять понравившуюся книгу. Один раз в неделю, приходят в гости сказочные персонажи, которые при-
носят мультфильмы и вместе с детьми их просматривают. В группе есть пальчиковый театр, настоль-
ный театр, кукольный театр, где дети обыгрывают прочитанные произведения, реализуя свои творче-
ские замыслы. Такая деятельность способствует закреплению у детей знаний, полученных в процессе 
образовательной деятельности, обогащению их социального опыта.   
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Организация детской деятельности. 
Работа с детьми, проводимая в ДОУ по нравственному воспитанию через художественную лите-

ратуру, строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возраст-
ными возможностями и особенностями воспитанников. Использование интегративного подхода позво-
ляет организовывать различные виды деятельности: 

- Непосредственно образовательную деятельность 
- Совместную деятельность взрослого и детей; 
- Самостоятельную деятельность детей. 

Алгоритм работы с книгой 
1. Внесение книги в уголок книги для самостоятельного рассматривания иллюстраций. 
2. Чтение 
3. Беседа и рассматривание иллюстраций. 
4. Игра-драматизация или рисование иллюстраций к произведению. 
Читая детям художественную литературу, мы учим их передавать эмоции, чувства, действия 

персонажей, расширяем кругозор и активизируем речь. Чтение художественных произведений сопро-
вождаем показом наглядного материала. Рассматривание иллюстраций помогает понять смысл произ-
ведения. Подбор книг с качеством печати, иллюстраций, доступностью языка, образов позволяет, бо-
лее глубоко воздействовать на чувства ребенка, способствует лучшему запоминанию текста. Вырази-
тельная речь, эмоциональное исполнение обязательно вызовут у малыша удовольствие и радость. 

Работа с семьей 
С целью установления контактов с семьей для обеспечения единства в воспитании нравственной 

культуры использовались следующие формы работы: 
- групповые собрания; 
- консультации на темы: «Роль книги в нравственном воспитании детей», «Роль и влияние обще-

ния в семье на развитие ребенка», «Чтобы дети росли добрыми»; 
- полезные советы; 
- выставки книг; 
- совместная творческая деятельность родителей и детей. 
Таким образом, вовлечение родителей в образовательный процесс способствует повышению их 

педагогической компетентности, соблюдению преемственности в воспитании детей. 
4 этап.  Определение эффективности работы с детьми. 
Результаты повторного мониторинга говорят об успешности нашей работы: высокий уровень-

23%, средний уровень- 59%, низкий уровень- 18%. У детей выражен интерес к чтению художественной 
литературы, они проявляют сочувствие к героям произведений, проявляют в самых простых формах 
чувства долга, уважения к родителям, умения поступиться своими желаниями. Все это явилось реша-
ющим фактором, обеспечивающим нравственное развитие дошкольников. Итак, можно сказать, что 
наша система работы по нравственному воспитанию детей средствами художественной литературы 
является целенаправленной и носит индивидуально – дифференцированный характер. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  СОЗНАННОГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ ВЗРОСЛЫХ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ИМЕЮЩИХ ТЯЖЕЛЫЕ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ  
Борисова Л.П., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №162 
В дошкольном возрасте ознакомление детей с трудом взрослых выступает как значимые 

элемент установления связи между миром предметным и миром социальных отношений, миром 
взрослых, что особенно актуально для детей с тяжелыми нарушениям речи. 

В п. 2.6. Федерального государственного стандарта дошкольного образования в числе 
важнейших задач обучения и воспитания отмечается  формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества, под которыми подразумевается труд как свой собственный, так и 
труд других людей – детей и взрослых. 

В работе В.И. Логиновой отмечается, что знания о труде взрослых, отношение к нему начинают 
регулировать поступки детей, влиять на их мотивы, отношение к собственным трудовым действиям, 
поэтому ознакомлению с трудом взрослых должна отводиться важная роль в процессе воспитания и 
обучения [4]. 

С.А. Козлова считает, что применительно к дошкольному возрасту отношение к труду взрослых 
можно рассматривать как устойчивое положительное отношение к труду взрослых, основанное на зна-
нии различных видов труда взрослых, понимании значения труда взрослых и готовности по мере 
взросления осваивать данные виды деятельности [3].  

Основные компоненты, из которых складывается структура отношений к труду: когнитивный, 
аффективный и поведенческий. Когнитивный компонент включает в себя знания и представления де-
тей о профессиях, о видах деятельности, которые характерны для взрослых людей, об их значении в 
жизни человека и общества. Аффективный компонент характеризуется тем, что включает в себя эмо-
циональное отношение, располагающееся между полюсами симпатии и антипатии к тому или иному 
виду труда взрослых. Поведенческий компонент отражает стремление ребенка знакомиться с какой-то 
конкретной профессией и видом деятельности, наличие интереса к ней, желание знать как можно 
больше и стремление освоить эту профессию в будущем, т.е. элементарные формы профессиональ-
ной мотивации.  

Р.С. Буре указывает, что характер отношения к труду взрослых определяется уровнем развития 
структурных компонентов и выделяет три вида отношения: положительное отношение, индифферент-
ное отношение и негативное отношение. Как правило, в дошкольном возрасте негативное отношение к 
труду взрослых встречается достаточно редко. В тоже время, данные некоторых исследований пока-
зывают, что общие представления о труде взрослых являются весьма ограниченными, особенно сей-
час, когда количество профессий стремительно возрастает, названия профессий усложняются и объ-
яснить суть трудовых действий в рамках некоторых профессий детям дошкольного возраста достаточ-
но сложно. Многие профессии не всходят в число тех, которые, так или иначе, изучаются по программе 
обучения и воспитания в период дошкольного детства [1]. 

В работах Л.В. Загик, С.А. Козловой, Г.С. Малуновой и других авторов подчеркивается, что фор-
мирование отношения к труду взрослых является важной составляющей общего процесса трудового 
воспитания детей, и оно основывается на нескольких аспектах. Прежде всего, необходимо отметить, 
что отношение к труду взрослого формируется на основе осознания сущности данного труда, его цен-
ности, понимания взаимосвязи между действиями отдельных людей, результатами их труда и опреде-
ленными событиями, явлениями, ситуациями в жизни конкретного ребенка. Поэтому очень важно фор-
мировать у детей представления о труде взрослых, о разных профессиях, об их отличительных при-
знаках, об их значениях, о том, какую роль они играют в жизни каждого человека [2,3,5]. 

В отечественных психолого-педагогических исследованиях Н.В. Алешиной, С.А. Козловой, Д.А. 
Шингаркиной и других авторов на данный момент разработаны основные принципы ознакомления 
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детей с общественной жизнью, с трудовой деятельностью взрослых, обозначены методы и приемы 
ознакомления с трудом взрослых.  

Тем не менее, проблема формирования сознательного отношения к труду взрослых продолжает 
оставаться актуальной. Это связано с тем, что мир профессий взрослых усложняется, возрастает 
количество профессий, более сложными для понимания детей становятся сами виды деятельности, 
гораздо меньше у детей опыта соприкосновения с миром профессий, редко дети бывают на экскурсиях 
на разных предприятиях, в семье уделяется недостаточное внимание трудовому воспитанию детей. В 
более старшем возрасте, по данным Г.С. Каменевой,  эти проблемы оказывают серьезное влияние на 
выбор профессии и отношение к трудовой деятельности. 

Поскольку формирование сознательного отношения к труду взрослых непосредственно базиру-
ется на представлениях детей о труде взрослых и учитывая особенности детей с тяжелыми нарушени-
ями речи, мы посвящаем изучению какой-либо профессии отдельные занятия. Это позволяет расши-
рять представления детей о конкретном виде деятельности, формировать интерес к миру профессий в 
целом и к трудовой деятельности взрослых. Для того, чтобы повысить у старших дошкольников инте-
рес и стимулировать потребность к изучению труда взрослых, мы организуем виртуальные экскурсии, 
беседы, рассматривание иллюстраций, использование материалов художественных произведений для 
изучения особенностей той или иной профессии.  

Так, например, при ознакомлении детей с профессией «Почтальон», мы организовывали вирту-
альную экскурсию на почту, в ходе которой дети могли ознакомиться с содержанием работы почтальо-
на, задать интересующие вопросы, а при ознакомлении с профессией «архитектор», мы приглашали 
одного из родителей, который рассказал детям о содержании своей работы, продемонстрировал им 
чертежи будущего здания.  

В ходе формирования  осознанного отношения к труду взрослых у детей 6-7 лет мы использова-
ли проблемные ситуации. При разработке проблемных ситуаций мы основное внимание уделяли тому, 
чтобы каждая из них заинтересовала ребенка, вызвала у него желание включиться в разрешение дан-
ной проблемы. При этом мы стремились приблизить проблемные ситуации к жизни, так, чтобы дети 
видели конкретное практическое значение своего труда. Например, при изучении профессии воспита-
теля мы предлагали найти выход из ситуации: воспитатель младшей группы заболела. Сегодня на за-
нятии малыши должны были знакомиться с предметами разного цвета, чтобы научиться различать 
цвета и правильно их называть. Как мы можем помочь детям в том, чтобы научиться различать цвета?  

Изучение каждой профессии мы стремились организовать таким образом, чтобы ребенок систе-
матизировал имеющиеся знания и приобретал практические умения и навыки, которые затем смог 
отобразить в игровой деятельности. Особое внимание мы уделяли формированию у детей представ-
лений о значимости того или иного труда. В этом нам помогали такие приемы, как: проблемные вопро-
сы, упражнения «представь, а что, если?», примеры из жизни. Для детей с речевыми нарушениями со-
здавали благоприятную обстановку для высказываний: не торопили, задавали наводящие вопросы и 
др.  Для детей нашей группы особенно необходимыми стали альбомы для рассматривания о предста-
вителях профессий, фрагменты виде- и мультфильмов.   

Большое значение в понимании детьми ценности труда взрослых и формирование осознанного 
отношения к труду взрослых помогали беседы с родителями, которые рассказывали детям о своих 
профессиях.  

Для того, чтобы дети проявляли уважительное отношение к труду взрослых, мы обращали вни-
мание на это не только в рамках проводимых занятий, но и в разных видах деятельности, например, за 
обедом, когда обращали внимание на то, какой вкусный обед приготовил повар, на прогулке, обращая 
внимание на то, как чисто дворник убрал территорию площадки и т.д.  

В результате у детей расширились представления о труде взрослых, об особенностях разных 
профессий и их значений, стало проявляться устойчивое положительное отношение к труду взрослых, 
появился устойчивый интерес, желание узнать больше о том или ином виде трудовой деятельности, 
потребность отображать трудовую деятельность взрослых в игре.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ, КАК ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ  В СО-

ЗДАНИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДОУ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 
Вишнякова Н.В., Голева О.Ф., воспитатели 

МБДОУ Детский сад «Звёздочка» Пермский край, пгт. Звёздный 
Цель создания нашего музея: 
Способствовать быстрейшей и безболезненной адаптации детей к условиям ДОУ. 
Обогащение воспитательно-образовательного пространства новыми формами работы с детьми 

и их родителями. 
Развивать у малышей умение играть со сложными игрушками, развивать мелкую моторику паль-

цев рук, сенсорику, звукоподражание. 
Задачи, которые мы ставили перед собой при создании музея: 
Обогащение предметно-развивающей среды ДОУ; 
Формирование у дошкольников представления о музее; 
Формирование  элементарных  проектно-исследовательских умений и навыков; 
Развитие творческого и логического мышления, воображения; 
Вовлечение родителей (семей воспитанников) в жизнь детского сада  
Особенности мини-музея в том, что игрушка-забава: 
это нестандартный игровой предмет, вызывающий у ребенка чувство восторга и эмоциональный 

подъем, побуждающий к интенсивной веселой игре.   
Основное назначение мини-музея – развивающее:  
- малыши учатся играть со сложными игрушками 
- развивается речь ребенка 
- развивается мелкая моторика руки 
- создается радостное настроение при расставании с родителями, т.е. безболезненная адапта-

ция ребенка. 
Музей игрушки-забавы: 
Это музей для детей младшего возраста, поэтому здесь собираются экспонаты, привлекающие 

внимание именно малышей: крупные, яркие, звучащие, развивающие игрушки (куклы, машинки, фигур-
ки животных и т.д.). 

Экспонаты умеют говорить, производить различные звуки, двигаться, петь. 
Сначала мы выбрали тему, определились с местом, где он будет располагаться - это групповое 

помещение. Затем определили содержание экспозиции, рассмотрели варианты участия в создании 
музея родителей и педагогов. Определили перспективы его развития. И вместе с родителями присту-
пили к созданию мини-музея. Еще до того, как музей начал создаваться на родительском собрании го-
ворили об игре, как о ведущем виде  деятельности ребенка и игрушках, необходимых для их всесто-
роннего развития. Родителям были предложены консультации, проведен семинар-практикум « Играем 
вместе», после которых они пополнили развивающую среду вязаным театром по сказкам «Репка», «Ку-
рочка ряба», пальчиковым  театром, дидактическими играми.  

Родители  начали приносить различные интересные, забавные, необычные игрушки, которые 
впоследствии и стали экспонатами нашего музея. 

В работе по сбору экспонатов нам оказали помощь и сотрудники нашего ДОУ. 
Игрушек, которые могут забавлять и притягивать внимание детей оказалось достаточно много и 

поэтому мы их распределили по видам: 
- музыкальные книги; 
- музыкальные инструменты; 
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- погремушки со стабилизирующим устройством; 
- игрушки-дергунчики; 
- игрушки-пищалки; 
- заводные игрушки; 
- народные игрушки из дерева; 
- говорящие и музыкальные мягкие игрушки; 
- игрушки с забавными движениями, музыкой, пением. 
В нашем музее отражается специфика возраста детей, для которых он предназначен, размеры 

экспозиции, определенная ограниченность тематики. 
Когда экспозиция мини-музея была оформлена, мы в доступной детям форме, разработали схе-

мы с правилами  поведения в музее и познакомили с ними детей во время НОД «Карлсон в гостях у 
детворы». 

Мы сделали небольшие буклеты, подарили их Карлсону. 
Затем пригласили в наш мини- музей детей младшей группы, которые с интересом и восторгом 

рассматривали и играли с игрушками. 
Экскурсии проходят в особой форме: воспитатель сначала предлагает малышам выполнить ка-

кое-то действие, а затем дает необходимые пояснения. Например, сначала выбираются игрушки, кото-
рые могут пищать, затем, которые разговаривают. 

Экспонаты музея используются  во всех видах детской деятельности как совместной, так и само-
стоятельной, для проведения различных занятий, развлечений, праздников, досугов, подвижных и ди-
дактических играх и во всех режимных моментах для развития речи, воображения, интеллекта, эмоци-
ональной сферы ребенка. 

Любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересного разговора. 
Мини-музей становится неотъемлемой частью развивающей предметной среды ДОУ. 
Малыши очень любят свой музей, а  родители с удовольствием пополняют его новыми интерес-

ными экспонатами. 
Результатом проведенной работы по приобщению детей к посещению нашего музея является 

положительная динамика в адаптации детей к условиям ДОУ. 
 
 

Раздел XI. Культурные практики литературного образования в ДОО 
 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ 
Бартош Н. Н., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 37  
Одной из приоритетных задач современного дошкольного образования является повышение его 

качества, что напрямую зависит от содержания. Новое содержание образования выстраивается на ос-
нове единства умственного и эмоционального развития, становления универсальных культурных уме-
ний ребенка, включающих в себя способность действовать во всех жизненных обстоятельствах на ос-
нове культурных норм, правил и образцов. 

Дошкольный возраст является важнейшим периодом для формирования культурных умений ре-
бенка, которые впоследствии совершенствуются и развиваются.  Развитие культурных умений проис-
ходит в культурной среде, состоящей из  показателей качества образования, культурно-
образовательной среды (комплекс условий, обеспечивающих качество образовательных процессов), 
культурно-педагогической среды (гуманистические и культурные основы деятельности педагогов, усло-
вия их обеспечения). 

Создание такой среды базируется на культурологическом и деятельностном подходе в педагоги-
ке. Культурологический подход  определяет воспитание как способ приобщения ребенка к ценностям 
мировой и национальной культуры, развития его творческих способностей и наклонностей, защиту его 
прав и здоровья. Условием реализации культурологического подхода в педагогике является диалог 
культур – личностной культуры ребенка и педагогической культуры воспитателя, специалиста. Дея-
тельностный подход отражает ключевую роль деятельности в становлении и развитии всех сторон 
личности ребенка. 
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Реализация данных подходов обусловила появление нового понятия – «культурные практики». 
Согласно определению Н.Б. Крыловой [3] культурные практики представляют собой разнообразные, 
основанные на текущих и перспективных интересах виды самостоятельной деятельности, поведения и 
опыта. Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрос-
лым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 
людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, 
сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 
доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недо-
вольства, обиды, ревности, протеста, грубости. 

К числу основных культурных практик, которые осваивают дошкольники, относятся:  
- свободные практики детской деятельности  (игра, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность и др.); 
- практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка  с окружающим социумом 

(ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игры и др.); 
-практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, подвижные иг-

ры и др.);  
- коммуникативные практики – (чтение художественной литературы, развитие речи, игры-

драматизации и т.д.); 
- культурные практики здорового образа жизни (физическое развитие, воспитание культурно-

гигиенических навыков и др.); 
- культурные практики формирования поведения и отношения (сюжетно-ролевые игры, бытовой 

труд и др.); 
- культурные практики познания мира и самопознания (познавательно-исследовательская, про-

дуктивная деятельность, нравственно-патриотическое воспитание, самопознание и др.) [3]. 
В культурных практиках воспитатель создает для детей атмосферу свободы, творческого само-

выражения, сотрудничества.  
При развитой системе культурных практик ребенку необходимы в большей степени поддержка, 

доверие, настрой, чем воспитание. Ведущей культурной практикой дошкольного возраста является иг-
ровая практика. Культурные практики применяются для решения широкого спектра образовательных 
задач, в том числе и в рамках  литературного образования дошкольников. 

Традиционно детская книга рассматривается как важнейшее средство умственного, нравственно-
го, эстетического воспитания дошкольника. Произведения художественной литературы способствуют 
развитию литературного языка, обогащают речь ребенка, его представления об окружающем мире. 
Кроме того, восприятие художественного произведения представляет собой активный волевой про-
цесс, предполагающий деятельность, характеризующуюся сопереживанием герою, перенесением в 
воображаемые события, сопричастностью с замыслом автора. 

М. Ю. Гудова [2] рассматривает чтение как особую культурную практику. По мнению исследова-
теля, чтение – это «практика духовной работы над собой, над воспитанием, самосознанием, смирени-
ем, освобождением, оценкой, поощрением, наказанием, оправданием собственной души».  

Культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к 
оформленному замыслу и его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как со-
зидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в игровой дея-
тельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как партнера по 
взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Одной из характерных особенностей культурных практик является, то, что они не представляют 
собой вид деятельности в чистом виде, чаще всего они носят интегрирующий характер. 

В рамках литературного образования в детском саду используются разнообразные культурные 
практики, практики игрового взаимодействия, коммуникативные практики и т.д. 

Как указывает Ю.О. Боброва [1], одной из эффективных форм работы, в которой реализуется 
комплекс культурных практик, являются литературные проекты. Они представляют собой важную сфе-
ру познавательной деятельности ребенка, развивают его коммуникативные способности. В работе над 
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литературными проектами применяется игровая деятельность. При этом ее содержание становится 
более разнообразным и интересным.  

В литературных проектах дети не могут реализовать свои замыслы самостоятельно, и поэтому 
важное значение имеет работа взрослых, их взаимодействие. Именно совместное выполнение литера-
турных проектов взрослыми и детьми помогает лучше понять друг друга, установить тесные взаимоот-
ношения. Велик потенциал литературных проектов для развития творческих способностей педагога.  

В методе проекта реализуются педагогические принципы, которые позволяют как раз предоста-
вить ребенку свободу творческого самовыражения, поиска, совершения открытий, познания окружаю-
щего мира. Этот метод ориентирован на самостоятельную деятельность детей в индивидуальной, пар-
ной, групповой форме.  Тематика проектов в рамках литературного образования дошкольников может 
быть самой разнообразной. 

Наряду с проектами к числу культурных практик, используемых в литературном образовании, от-
носятся театрализованные игры, игры-драматизации. Это связано с тем, что они основаны на содер-
жании художественных произведений, отображают в игровых действиях сюжет и действия героя, ход 
событий. В театрализованных играх дети передают образы конкретных персонажей с их характерными 
особенностями.  Входя в конкретный образ, ребенок становится тем, кому подражает, он начинает по-
нимать изнутри особенности данного образа. В театрализованной игре  создается воображаемая ситу-
ация, которая позволяет ребенку чувствовать определенную свободу, уверенность. В результате игра 
учит детей выражать собственные мысли и побуждения, учит регулировать свои действия, управлять 
своими поступками. В конкретных действиях игры ребенок учится отражать разные стороны жизни, на 
которые он мог и не мог обратить бы внимание, если бы не роль. Несмотря на то, что игровые дей-
ствия тесным образом связаны с содержанием художественных произведений, ребенок имеет свободу 
для творчества, прикладывает свои собственные замыслы. 

В работе с художественными произведениями могут применяться и познавательные практики, 
дети отвечают на разнообразные вопросы по содержанию произведения. Кроме того, они разрешают 
разные проблемные ситуации, обогащают свой собственный опыт, расширяются их представления об 
окружающем мире. Познавательный характер художественных произведений помогает развивать ин-
терес ребенка, его познавательную активность и инициативу.  

Таким образом, культурные практики позволяют ребенку осваивать опыт самостоятельного твор-
ческого действия, собственной активности, формируют плодотворную коммуникацию, познавать соб-
ственные эмоции и чувства. В литературном образовании дошкольников важное значение имеет ис-
пользование разнообразных культурных практик, отвечающих задачам развития в ребенке слушателя, 
начинающего читателя. К числу практик, широко применяемых в литературном образовании детей в 
ДОУ можно отнести: литературные проекты, игры-драматизации, театрализованная деятельность и т.д. 
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ЛОГОРИТМИКА В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ НА ОСНОВЕ РЕЧЕВОГО 
МАТЕРИАЛА СИБИРСКИХ ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ 

Бобрикова Т.Ф., учитель-логопед 
Детский сад №216 ОАО «РЖД», г.Иркутск 

Художественная литература оказывает большое влияние на развитие речи, она открывает и 
объясняет ребёнку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она раз-
вивает мышление и воображение ребёнка, обогащает его эмоции, даёт прекрасные образцы русского 
литературного языка. На важность приобщения детей к красоте родного слова, развития культуры речи 
указывали педагоги, психологи, лингвисты (К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, Л.С. Выготский, Ф.А. Сохин, и 
др.) 
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Восприятие литературного произведения будет полноценным только при условии, если ребёнок к 
нему подготовлен. А для этого необходимо обращать внимание детей не только на содержание, но и на 
выразительные средства языка сказки, рассказа, стихотворения и другие произведения художествен-
ной литературы. 

Логопедия - важное звено для знакомства с огромным литературным наследием сибирских по-
этов и писателей, которое мы закладываем в дошкольном детстве. 

Длительное время, работая с детьми, имеющими речевые нарушения, мы пришли к выводу о 
несомненном благотворном влиянии технологии логоритмики на речевое и интеллектуальное развитие 
детей. 

Произведения поэтов и писателей Приангарья, имена которых вошли в сокровищницу нацио-
нальной литературы (В.Г.Распутин, М.Е. Трофимов, Ю.Е. Черных, М.Д. Сергеев, А.К. Горбунов, Л.Р. 
Граубин, С.Л. Волкова и др.), мы используем на занятиях с элементами логоритмики с детьми – лого-
патами. 

Речевой логоритмический материал представляет особый интерес, так как он посвящён одному из 
самых редко освещаемых разделов коррекционного обучения. В частности уже доказана эффективность 
логопедической ритмики при работе с детьми, имеющими речевую, двигательную и интеллектуальную 
патологию. 

Значение логоритмического воздействия на детей «как терапии движением» отмечали Г.А. Вол-
кова, В.А. Гринер, Н.С, Самойленко, Н.А. Власова, Ю.А. Флоренская. Они подчёркивали общепедагоги-
ческое влияние ритма на различные болезненные отклонения в психофизической сфере человека, а 
также на то, что логопедическая ритмика воздействует на физическое, моральное, интеллектуальное и 
эстетическое воспитание человека. 

Игры и упражнения в стихотворном варианте мы используем в различных формах и видах обра-
зовательной деятельности с детьми: физкультминутках, пальчиковых играх, театрализованной дея-
тельности, на прогулках, во время индивидуальных и подгрупповых занятий. 

Раскроем некоторые из них. 
 Работая с детьми, по развитию мелкой моторики, мы использовали пальчиковые игры, исполь-

зуя стихи М. Трофимова, М.Сергеева, Ю. Черных, А.Горбунова. Детям нравится содержание забавных 
стихов сибирских поэтов, в которых рассказывается в шутливой форме о таинственном мире и обита-
телях сибирской тайги и озера Байкал. 

Очень хорошую тренировку движений для пальцев дают стихи М. Трофимова «Чупыри». 

Раз, два, три, четыре  
 

(поочередно сгибаем все пальцы правой и левой руки, начиная с 
большого) 

Жили в озере Чупыри  
 

(большой палец обеих рук «здоровается» с каждым пальчиком в 
ритме) 

Чупыриха с Чупырем  
 

(ритмично указательными пальцами обеих рук выполняем враща-
тельные движения) 

Чупырята вчетвером  (ритмично хлопаем в ладоши) 

Рассказывание стихов с помощью рук неизменно вызывает у детей живой интерес, повышает 
эмоциональный тонус, эффективность запоминания, способствует развитию мелкой моторики, коорди-
нации движений.  

     Стихотворение «Ромашка» М. Сергеев дети любят рассказывать во время ритуала утреннего 
приветствия. 

Падал  лучик из-за тучек,  
проносился как стрела. 

(ладошки скрестить, пальцы широко раздвинуть, образуя 
«солнышко с лучами») 
 

Где земли коснулся лучик  
-там ромашка расцвела.  

(нижние части ладоней прижать друг к другу, а пальцы широ-
ко раздвинуть по кругу и развести) 
Получается большой, раскрытый «цветок». 

Для проведения физкультминуток наиболее интересно содержание творчества М.Трофимова, Ю. 
Черных. 
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Для детей-логопатов проговаривание стихов одновременно с движениями, обладает рядом пре-
имуществ: речь делается более громкой, четкой, эмоциональной, хорошо развивается слуховое вос-
приятие. 

При регулярном включении физминуток в распорядок дня дети быстро осваивают упражнения 
для развития общей и мелкой моторики. Они с удовольствием выполняют их на занятиях и впослед-
ствии самостоятельно включают в повседневные игры.  

Стихотворение «Черемша» М.Трофимова - дети одновременно проговаривают и выполняют 
движения в соответствии с текстом. 

 Подозрительно шурша,  
к свету лезет черемша. 

(дети приседают и медленно встают, поднимая руки вверх) 

Поводил ушами лось, откусил 
зеленый гвоздь. 

(руки с широко расставленными пальцами скрещиваю над голо-
вой, наклоняют голову вперед) 

Похрустел и проглотил, в речке 
солнышка попил. 

(хлопают ритмично в ладоши) 
 

Бок рогами почесал, отряхнулся 
и сказал: 

(руки за спину, имитация почесывания бока, стряхиваем руки и 
расслабляем их) 

Елки-палки, хороша  
на Байкале черемша 

(ритмично хлопают в ладоши) 
 

Проговаривая забавное стихотворение «Леший» М.Трофимова, дети легко и радостно выполня-
ют задания без лишнего напряжения.  

С лешим клюкву сеяли. (упражнение «Замок») 

На колоду сели мы, (приседают) 

Вместе рядышком со мной (медленно встают, поднимая руки вверх) 

Грелся леший под луной (смотрят наверх) 

Леший песню повторял: ( хлопают ритмично в ладоши) 

Шел, нашел да потерял,  (шагают на месте) 

Почесал потом за ухом (потирают обеими руками уши) 

Дико филином заухал; ( руки на поясе повороты головы влево вправо) 

Обернулся вдруг пеньком (поворот вокруг себя)  

Борода повисла мхом… ( хлопают в ладоши) 

 Результативности работы над темпом и ритмом речи, помогает использование музыкальных ин-
струментов и литературного материала. Они способствуют формированию у детей устойчивого инте-
реса к музыкальной и речевой деятельности, помогают достигнуть лучшей результативности в коррек-
ционно-развивающем направлении. На логоритмических занятиях применяются колокольчики, бараба-
ны, металлофоны, трещетки, музыкальные молоточки и др. 

Алгоритм такого занятия включает: произнесение стихотворения взрослым, с выделением голо-
сом ритма, чтение, с отстукиванием ритма на музыкальном инструменте и последующее упражнение 
детей в ритмичном произношении.  

Стихотворение «Пеструшка» М.Трофимова, дети читают с одновременным отстукиванием тре-
щетки. 

Вот-тактушки, вот-такта! 
Открывайте ворота. 
Я уже не маленька – 
Чуть повыше валенка, 
Кое-что кумекаю… 
Побегу, побегаю 
Скороговорку А.Горбунова сопровождают отстукиванием по барабану. 
Бил баран в барабан. 
Утка дула в дудку. 
Барабан-тарабан! 
Дудка-перегудка! 
Для автоматизации и дифференциации поставленных звуков используем речевой материал по 

произведениям сибирских поэтов. Пословицы, поговорки, загадки, шутки, потешки, дразнилки, стишки, 
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скороговорки – исключительно благоприятный материал для формирования и введения отдельных 
групп звуков в речь. Они служат образцом краткости и глубины мысли, напевность, мелодичность, чёт-
ко отражённый ритм произведений помогают детям легче преодолеть трудности произношения. 

Для реализации поставленных задач была составлена картотека стихов, потешек, дразнилок, 
считалок для автоматизации и дифференциации звуков. 

Дифференциация звука «Л – Р» 
 

В огороде вырос лук, 
Лук пускает стрелы. 
Подарили внуку лук, 
Внук пускает стрелы.  
                    (Ю.Черных) 

Автоматизация звука «Л» Копилку я купил 
Смешинки в ней копил. 
Копилку выкрал вор,   
Хохочет до сих пор.                                  
                    (Г.Граубин) 

Автоматизация звука  «Ш» 
 

Ванька – Ванюшка 
Сел на подушку, 
Зарядил он пушку, 
Испугал кукушку, 
Кукушка улетела,  
Ванюшке спать велела.                                
               (М.Трофимов) 

Автоматизация звука «С» 
 

Катятся, катятся два колеса, 
Катятся с радуги прямо в леса, 
Надо колёса скорее догнать –  
Кто не догонит, тот будет искать.                
              (А.Горбунов) 

 Отрывки из произведений С. Волковой, М. Сергеева, Ю. Черных мы используем для развития 
лицевой и артикуляционной моторики, тренируем движения разных лицевых мышц, закрепляем в ин-
сценировках песен и играх- драматизациях. 

Примером может служить отрывок из стихотворения Ю.Черных, исполняя который дети должны 
показать мимикой горе, печаль. 

Горько плакали тюлени                          
Пожалейте нас, олени, 
Потому что мы безногие, 
Потому что мы безрогие 
Песню «Кто пасётся на лугу» (сл. Ю. Черных, муз. А. Пахмутовой) одна группа детей исполняет, а 

другая - выполняет движения, изображая животных, затем меняются ролями. 
Для театральных постановок отбираем произведения, доступные по содержанию и интересные 

для детей. Стихотворения М.Трофимова - «Рысь», «Горностай», «Волк и выдра», Ю.Черных - «Внучка-
почемучка» построены как диалог, обмен репликами. Принимая во внимание эту особенность, мы ис-
пользуем эти произведения, как средства, способствующее речевому развитию ребёнка. 

Речевое сопровождение подвижных игр строим на речевом материале поэта Анатолия Горбуно-
ва. Стихи А. Горбунова характеризуются большой эмоциональностью. Они создают игровой интерес у 
детей, способствуют развитию физических качеств - быстроты, силы, ловкости, координации движений, 
а также ритмичной и выразительной речи. Например, в играх на стихи А. Горбунова: «Бык-бычок», 
«Медведь», «Барсук», «Изюбр», «Олени и пастухи» дети с увлечением передают игровой образ живот-
ных. В играх на стихи: «Листопад», «Белый шаман», «Ловкий оленевод», «Пеструшка» развивается 
ориентировка в пространстве, совершенствуется фразовая речь. 

 Таким образом, применение логоритмики, с использованием творчества сибирских поэтов и пи-
сателей   в различных формах и видах образовательной деятельности с детьми способствует всесто-
роннему развитию детей с нарушениями речи.  
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 Дети приобретают большой запас знаний об особенностях сибирской природы, животных, птиц, 
традициях нашего края, культурного наследия.  

 Логоритмические игры развивают моторику, повышают интерес к подвижным играм. 

 Декламирование, проговаривание стихов способствует лучшему функционированию речевых 
органов, оказывает положительное влияния на выработку у детей правильных речевых навыков и спо-
собствует развитию творческой речевой деятельности.         
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК СМЫСЛОВОЙ ФОН ДЛЯ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
                               Богданова Н.С., воспитатель 

     МБДОУ Детский сад № 44  
Художественная литература – одно из важнейших средств всестороннего развития личности до-

школьника. Она будит мысль ребенка, помогает ему ориентироваться в окружающей действительно-
сти. 

При использовании художественной литературы в образовательном процессе надо, прежде все-
го, иметь ввиду самоценное значение произведений для развития и образования детей. Уже само ре-
гулярное чтение и воспитание привычки к сосредоточенному слушанию книги даёт в этом плане очень 
много при условии сбалансированного подбора разнообразных по жанрам и содержанию текстов. 

Кроме того, художественные произведения могут использоваться как смысловой фон, окрашива-
ющий другие формы совместной партнерской деятельности взрослого с детьми, как отправная точка, 
заинтересовывающая детей. 

Если художественные произведения и используются в таком плане, то, как правило, ограничива-
ются их иллюстрированием (прочитали-порисовали на тему прочитанного) или прямым морализирова-
нием (прочитали-провели беседу о дружбе, взаимопомощи и т. п.). 

Между тем, если внимательно отнестись к большим текстам, можно обнаружить в них кладезь ин-
тригующих тем, вопросов, поводов для организации с детьми интересной познавательно-
исследовательской и продуктивной деятельности. 

Персонажи больших художественных произведений для детей обычно удивительные эксперимен-
таторы, исследователи, путешественники. Поэтому события, происходящие с ними в том мире, в кото-
ром они живут, могут послужить мотивом, отправным моментом для интересной деятельности взрослого 
с детьми. Например, "Полетит или не полетит воздушный шар?" - гадают малыши из Цветочного города, 
наблюдая за приготовлениями Знайки. (В чём тут дело? Попробуем сами провести опыт). Нарисуем кар-
ту страны Незнайки, какая она? (Освоение схемы - карты). (Н. Носов " Приключения Незнайки и его дру-
зей"). Наметим на карте маршрут кругосветного путешествия капитана Врунгеля, а заодно познакомимся 
со сторонами света и компаса. (Освоение пространства мира (реального или вымышленного, но устро-
енного по аналогии с реальным). (А. Некрасов "Приключение капитана Врунгеля"). 

Художественные тексты предоставляют много поводов и для интересной продуктивной деятель-
ности. 

Конечно, прежде всего отображение в рисунке драматических событий, происходящих с персона-
жами. Но задачи для творческой деятельности могут возникнуть и из размышлений персонажей. Напри-
мер, "Как рисовать портрет?"- спрашивает Незнайка своего друга Тюбика и получает исчерпывающее 
объяснение. (Не попробовать и нам себя в этой сфере?) 

Можно придумывать и мастерить из картона, цветной бумаги и других материалов атрибуты пер-
сонажей (к примеру, доспехи для "Русских богатырей", элементы костюмов для персонажей "Сказки о 
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царе Салтане..." А. Пушкина и т.п.), чтобы потом поиграть, поставить спектакль по мотивам прочитанной 
книги. 

Вымышленные и комбинированные миры больших повествовательных текстов просто требуют их 
творческого материального воплощения в виде макета. Это могут быть макеты Цветочного и зелёного 
городов (Н. Носов "Приключения Незнайки..."), острова Буяна (А. Пушкин "Сказка о царе Салтане...") и 
др. Макеты, созданные из разнообразных материалов, дети затем с удовольствием используют в теат-
ральных играх. 

Такого рода использование больших художественных произведений не должно быть назойливо 
частым. Здесь необходимо чувство меры: можно обращаться к текстам только тогда, когда они сами 
"наводят" на определённую исследовательскую и продуктивную деятельность.  

Итак, время от времени к чтению тех или иных глав больших текстов можно приурочить соответ-
ствующую продуктивную или исследовательскую деятельность, воспроизводящую и продолжающую поис-
ки и исследования персонажей. При этом в выборе тематики нужно идти "вслед" за текстом. 

Короткие художественные тексты, напротив, следует подыскивать специально для определённой 
темы, чтобы выделить предмет наблюдений, исследования, опытов. Например, можно обратить внима-
ние детей на историю рукотворного мира через историю обычных вещей (С. Маршак "Вчера и сегодня"), 
погрузить в мир профессий (С. Михалков "А что у вас?", В. Маяковский "Кем быть") и т.п. 

Конечно, вся эта "исследовательская" проблематика не исключает использования художественных 
произведений для осознания детьми разнообразных конфликтов, возникающих в их актуальных отноше-
ниях со взрослыми и сверстниками "здесь и теперь". С этой целью могут быть специально подобраны 
короткие тексты, дающие возможность увидеть эти конфликты со стороны и понять, какими способами 
их можно разрешить.  

Принцип использования художественных произведений как смыслового фона и подсказки может 
быть применён и к развитию детской речи: вместо скучного многократного пересказа или составления 
одного и того же рассказа по картинкам на обучающих занятиях – словесное творчество детей. Здесь 
можно наметить два пути. 

Во-первых, полезным и увлекательным является инициированное взрослым воспроизведение и 
продолжение словесного экспериментирования персонажей из читаемых в данное время книг. Словес-
ные игры и опыты персонажей становятся источником собственного словесного творчества детей - при-
думывание стихов, загадок. 

Во-вторых, через художественные тексты можно открывать детям возможности творческого постро-
ения повествовательных последовательностей (сюжетов), развивать сюжетосложение, как элемент сло-
весного и игрового творчества. С этой целью используются произведения, где предлагается не один сю-
жетный ход, а несколько их вариантов-на выбор (Дж. Родари. Сказки, у которых три конца). Такого рода 
тексты можно использовать и как образец к совместной со взрослым игре-придумыванию, связанной с вы-
страиванием новых сюжетных последовательностей. Хорошим поводом для совместной игры-
придумывания может служить любой увлекший детей сюжет большого художественного произведения, 
вызывающий желание продлить приключения полюбившихся персонажей (что было дальше с Незнайкой? 
и т.п.) 

Что касается ориентации в литературных жанрах, для дошкольников достаточно интуитивного по-
нимания их особенностей, позволяющего практически отличать стихи от рассказа, рассказ от сказки. Это 
интуитивное понимание возникает в самом процессе чтения (восприятия) разнообразных художественных 
произведений, без какого-либо формального анализа "устройства" жанра на обучающих занятиях. 

Разумеется, чтобы подбирать художественные произведения для чтения и использовать их как 
смысловой фон для других видов деятельности, взрослый сам должен хорошо ориентироваться в текстах. 

Важно, чтобы чтение не стало принудительным занятием: книга должна развивать ребёнка, но и 
одновременно – доставлять удовольствие. 
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/ О.В. Акулова, Л.М. Гурович. - СПб: Детство-пресс, 2012. 
 

ДУХОВНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ (КАК АУКНЕТСЯ, ТАК И ОТКЛИКНЕТСЯ) 
                                        Гурьева Н.В., воспитатель  

ДОУ ШР №17 «Золотой ключик», г. Шелехов 
Современные образовательные учреждения предлагают дошкольникам преимущественно мето-

дики, направленные на интенсивное интеллектуальное развитие, основной педагогической целью счи-
тая подготовку ребёнка к школе. 

Событийность ограничивается проведением утренников и других развлекательных мероприятий, 
посвящённых советским календарным праздникам. Однако первые семь лет жизни человека являются 
базовыми для построения в будущем отношений с окружающими, формирование модели своей соб-
ственной семьи и гражданской позиции. Но, чтобы здание не разрушалось,ему нужен фундамент. В 
данном случае фундаментом является культура. Как известно, культура в прошлом веке своё развитие 
не связывала с традициями своего народа. Поэтому, «шагнуть вперёд можно лишь тогда, когда нога 
отталкивается от чего-то, движение от ничего -  невозможно» [1, с. 45]. 

Нужна преемственность и связь между поколениями, так как мы обладаем лишь двумя система-
ми передачи информации – это генетика и культура. Они тесно взаимосвязаны.  

Человека воспитывает культура – совокупность форм, выработанных в русле основных тради-
ций, определивших историческую жизнь народа. В воспитании человека важнейшую роль должны вы-
полнять семья и Церковь. 

Традиции провозглашают принципы гуманизации в отношении к детству, а инновации ведут к 
распространению всё более раннего педагогического насилия. При этом инновации охватывают бюд-
жет времени ребёнка дошкольника за счёт сужения игрового пространства и заполнение этой ниши 
дошкольным образованием. Родители изза страха перед будущим материальным благополучием за-
ставляют ребёнка осуществлять свои планы, которые соответствуют представлениям сегодняшнего 
взрослого мира. 

Так чего же мы хотим и какой выход из этой ситуации? Я – за событийность в современном вос-
питательно-образовательном процессе. Только не надо ничего придумывать нового. 

Ещё в 20 – х годах ХХ века выдающийся психолог и педагог, профессор В.В. Зеньковский, под-
нимая и поныне актуальную проблему «педагогического интеллектуализма», определял смысл детства 
как подготовку «к самостоятельному творчеству в жизни», а первой и основной задачей воспитания 
называл «охрану и развитие творческих сил и творческой основы души». Он также отмечал, что источ-
ник творческой силы в человеке связан не с интеллектом, не с полученными знаниями: «Творческие 
недра души, творческие силы связанны именно с эмоциональной сферой, откуда излучается творче-
ская энергия, согревающая и одушевляющая работу ума и нашу активность…»[1,с. 11]. 

Автор видел свою задачу в том, чтобы происходящие события в душе ребёнка могли вызвать 
эмоционально-смысловой отклик, зажечь его сердце. Родителям и педагогам, желающим воспитывать 
своих детей в русской православной традиции,обратится к своим истокам, не нарушать преемственно-
сти.  

Событийное пространство было и в прошлом. Его не надо было планировать и создавать. Тема-
тические циклы занятий к праздникам – были важнейшими событиями православного и гражданского 
календаря: Покров пресвятой Богородицы, Собор Архистратига Михаила, Рождество Христово, Масле-
ничное гуляние – вступление в Великий пост, Благовещение, Пасха, Юрьев день (память святого Геор-
гия Победоносца).  

Я думаю, никто не будет спорить, что проведение праздников в соответствии с этим годичным 
циклом и будут теми событиями, которые сообщают особый ритм жизни человека, открывают духовную 
и культурно – историческую традицию нашего народа.  

В детском восприятии праздника как события, известна удивительная особенность. В памяти 
остаётся незабываемое осеннее многоцветие – к Покрову, сияние огоньков и ароматов хвои на Рожде-
ство, берёзки на Троицу, ванильный вкус куличей и пасочек, красные свечи и крашенки -  на Пасху. У 
каждого праздника есть свой цвет, даже запах, своё особое звучание, своя музыка. 
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Опыт духовного размышления и осмысления событий у детей, закрепившийся в календаре 
праздничными вехами жизни, придёт со взрослением. А пока – каждый праздник сияет в душе особен-
ными памятными событиями. 

         Приведу пример свидетельства об этом Ивана Сергеевича Шмелёва в автобиографической 
повести «Лето Господне»: «Великая суббота, вечер. В доме тихо, все прилегли перед заутренней. Я 
пробираюсь в зал – посмотреть, что на улице. Народу мало, несут пасхи и куличи в картонках. В зале 
обои – розовые от солнца, оно заходит. В комнатах пунцовые лампадки, пасхальные: в Рождестве бы-
ли голубые, постлали пасхальный ковёр в гостиной, с пунцовыми букетами. Сняли серые чехлы с бор-
довых кресел. На образах веночки из розочек. В зале и в коридоре – новые красные дорожки… на пу-
ховых подушках, в столовой на диване, - чтоб не провалились! – лежат громадные куличи, прикрытые 
розовой кисейкой, - остывают. Пахнет от них тёплым, сладким, душистым… Отец надевает летний пи-
джак и начинает оправлять лампадки… Он ходит с ними по комнатам и напевает в полголоса: Воскре-
сение Твое Христе Спасе…Ангелы поют на небеси…» - и я хожу с ним. На душе у меня -  радостное и 
тихое, и хочется от чего – то плакать…» [1, c.36]. 

Тут и волнение ожидания, трепетное предвосхищение чуда, и дивное преображение привычной 
среды дома, и само изменение расписания будничного строя жизни, и незабываемый цвет, вкус, аро-
мат праздника – его слово и музыка.  

Невозможно не заметить, что именно впечатление от такого события сохраняется в душе на дол-
гие годы. 

В настоящее время в большинстве случаев типичный и очень распространённый подход к подго-
товке праздника или другого образовательного события для детей не учитывает этого обстоятельства.  

Просмотрев всевозможные сценарии детских праздничных мероприятий, мы увидим, что боль-
шинство из них представляют собой лишь пересказ событий, лежащих в основе праздника. Пересказ 
может быть талантливо написан. Но опыт подсказывает, что праздник – пересказ возможен лишь при 
первичном знакомстве детей с праздничной вехой. А что на следующий год? Вновь и вновь пересказы-
вать один и тот же событийный ряд, преследуя дидактические цели, бессмысленно и скучно.  

Лучше постараться открыть детям то, к чему зовёт праздник сегодня, найти в его содержании то, 
что актуально для конкретного возраста и через это постараться донести напутственный смысл. Имен-
но донести, а не разъяснить. Зажечь сердце, а не преподать дидактическую схему.  

К сожалению, педагоги зачастую пренебрегают эмоциональной сферой. Эмоциональная сторона 
праздничного действия впрямую зависит от умения включить каждого в общую радость, когда все ак-
тивны, и никто не демонстрирует перед другими заученного. А также возвращение к традиционной для 
нашей культуры формы праздничной соборности – народного гуляния. 

Праздники и традиции составляют годовой круг событий. Так разговор о круге времён года, пути 
зерна к хлебу, звёздах и планетах, может открывать тему непрерывности событий жизни. Её таин-
ственной внутренней целесообразности, разговор о профессиях – тему служения человека в мире, о 
правилах жизни в семье – тему послушания, значение нравственных устоев, предназначения мужчины 
и женщины, тему рукотворного и нерукотворного в мире, тему творческого начала в человеке. 

В культуре любого народа духовные приоритеты, нравственные идеалы, нормы поведения пере-
даются от родителей к детям, становятся частью духовной и культурной традиции. 

Уничтожьте традицию, и вы лишите социальный организм его защитного покрова и обречёте его 
на медленный, неизбежный процесс умирания. 
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ  
МОТИВАЦИОННОЙ  ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 Полевик Н.Г., студентка 4 курса, г. Тулун 
   Проблема психологической готовности дошкольников к обучению в школе являлась предметом 

специального изучения многих исследователей (Л.А. Венгера, Л.И. Божович, Л.С. Выготского и др.).  
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Системообразующим компонентом выступает мотивационная готовность ребенка [1,4]. Л.И. Божович 
объясняет это тем, что при наличии у ребенка определенного запаса знаний, умений, навыков, уровня 
интеллектуального и волевого развития, у него будут возникать трудности в процессе обучения, если 
не будет сформирована готовность к социальной позиции школьника. 

Основу мотивационной готовности составляют мотивы.  Мотив представляет собой внутреннее 
побуждение к активности. В качестве мотивов выступают потребности, интересы, убеждения, пред-
ставления о нормах и правилах поведения. Мотив является основой того или иного поступка, действия 
и направляет активность человека. В том случае, когда деятельность человека побуждается внешними 
факторами, то речь идет о внешних мотивах поведения и деятельности. Пусковым механизмом любой 
деятельности является не один мотив, а совокупность или система мотивов. В этой системе взаимо-
действие мотивов может быть построено по принципу доминирования и взаимодополнения.  

В структуре мотивов оказывающих влияние на готовность к обучению в школе Л.И. Божович вы-
деляет 6 групп мотивов: 

1. Социальные мотивы (основаны на понимании общественной значимости и необходимости 
учения, стремления к социальной роли школьника). 

2. Учебно-познавательные мотивы (интерес к новым знаниям, желание научиться чему-то ново-
му). 

3. Оценочные мотивы (стремление получить высокую оценку взрослого, его одобрение и распо-
ложение).  

4. Позиционные мотивы (интерес к внешней стороне школьной жизни и позиции школьника).  
5. Внешние по отношению к школе и учению мотивы.  
6. Игровые мотивы. 
Оценочные и позиционные мотивы по своей природе социальны и связаны с пониманием обще-

ственной значимости и важности учения. 
Внешний и игровой мотив непосредственного отношения к учебной деятельности не имеют, но 

могут оказывать влияние на поведение детей в ситуации школьного обучения.  
Каждый из этих мотивов в той или иной степени присутствует в мотивационной структуре ребен-

ка 6-7 лет и оказывает влияние на формирование и характере его учебной деятельности. Для каждого 
ребенка степень выраженности мотивов и их значимости носит индивидуальный характер.  В дошколь-
ном возрасте структура мотивов активно формируется. 

Старший дошкольный возраст является благоприятным периодом для возникновения и развития 
иерархии мотивов. Однако в этом возрасте учебная деятельность и ее мотивы не сформированы и 
складывающаяся иерархия мотивов является неустойчивой, носит ситуативный характер.  

Л.И. Божович отмечает, что этот возрастной период является периодом интенсивного формиро-
вания и выражения познавательных интересов ребенка. Это связано с тем, что умственная активность 
детей приобретает все более самостоятельный характер, дети стремятся устанавливать причинно-
следственные связи, выявлять скрытые свойства и отношения предметов. В тоже время, не у всех де-
тей познавательная мотивация сформирована в равной степени [1].  

Формирование мотивационной готовности базируется на развитии познавательной активности и 
познавательных интересов детей данного возраста. В тоже время, высокий уровень познавательной 
активности не всегда гарантирует достаточную мотивацию учения. Необходимо также чтобы познава-
тельные интересы ребенка были связаны с содержанием и условиями школьного обучения.  

Мы полагаем, успешному формированию познавательной мотивации у старших дошкольников 
способствуют следующие педагогические условия:  

- развитие интереса к школе; 
- формирование познавательной потребности через пробуждение любознательности; 
- стимулирование познавательного интереса посредством развивающих игр; 
- чтение художественной литературы; 
- формирование интереса к экспериментированию; 
- систематическое взаимодействие специалистов ДОУ и родителей по формированию познава-

тельной мотивации. 
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Сформированность социальных мотивов связана с особенностями нравственного и морального 
развития ребенка дошкольного возраста, осознанием им значимости и ценности учения, пониманием 
необходимости учения для дальнейшего развития.  

Формированию социальных мотивов способствует развитие осознанности поведения, формиро-
вание представлений об обучении в школе, об учебной деятельности в целом. 

По мнению Н.И. Гуткиной, так или иначе, все мотивы, которые составляют основу мотивационной 
готовности к школе, связанны с представлениями детей о школе, школьной жизни, отношением детей к 
школе, сформированностью волевых элементов готовности, то есть способности преодолевать труд-
ности, поскольку, между мотивацией и волевыми качествами существует тесная взаимосвязь [2].  

Если у ребенка недостаточно развита волевая сфера, то его мотивы будут, быстро появившись, 
также быстро и утрачивать свою значимость, и ребенок не сможет регулировать свою деятельность в 
соответствии с ними, это будет проявляться в том, что ребенок не будет завершать начатое дело до 
конца, часто осуществлять смену интересов.  

Умение преодолевать определенные трудности способствует укреплению мотивации ребенка, 
поскольку, тогда мотивация становится частью целостного процесса деятельности от возникновения 
побуждения к деятельности до планирования действий, осуществления действий, контроля и коррек-
ции за осуществлением действий и достижением поставленной цели и оценкой  результатов.  

Как указывают Е.Е. Кравцова, Л.С. Славина в старшем дошкольном возрасте развитию учебно-
познавательных и социальных мотивов может способствовать организация специальной деятельности, 
связанной с процессом познания и процессом общения. Желание стать учеником у детей 6-7 лет может 
быть сформировано на основе целенаправленной работы по формированию у детей представлений о 
школьной жизни, об учебной деятельности, о нормах и правилах, существующих в школе, формирова-
нию у детей умения взаимодействовать друг с другом, что является важным для построения взаимоот-
ношений в новой системе «ученик-учитель» и «ученик-ученик» [3,4].  

Значимость самого процесса познания необходимо формировать у детей старшего дошкольного 
возраста в деятельности, при этом активно использовать механизм рефлексии для того, чтобы дети 
осознавали не только процессе деятельности, его содержательные характеристики, а также результат 
деятельности и их собственные действия по достижению данного результата.  

В качестве одного из наиболее эффективных средств формирования мотивационной готовности 
может выступать игра. Игра способствует формированию мотивационной готовности к обучению в 
школе в связи с тем, что в игре ребенку необходимо подчинять свои желания, потребности определен-
ным правилам и нормам. Сюжетно-ролевая игра является той деятельностью, в которой ребенок учит-
ся преодолевать непосредственные аффекты и желания, учится контролировать их. Поэтому еще игру 
называют школой новых потребностей. 

Мы полагаем, что благодаря подчинению своих действий игровым правилам, формируется со-
подчинение мотивов, когда ребенок, отказывая в быстром удовлетворении одной из потребности, от-
дает приоритет другой потребности, которая предполагает отсроченный результат, то есть, пример, 
ребенок предвосхищает, как его похвалит воспитатель за хорошо выполненные игровые действия.  

В сюжетно-ролевой игре развиваются все стороны личности ребенка, поэтому сюжетно-ролевая 
игра способствует общему взрослению ребенка. Это происходит в связи с возрастающей долей само-
стоятельности в игровых действиях.  

Таким образом, обобщая вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что на формирование 
мотивационной готовности детей к школе влияет учет следующих психолого-педагогических условий: 
формирование представлений о школе и процессе обучения в школе, положительного отношения к 
ней; стимулирование познавательной потребности в разных видах деятельности в том числе в сюжет-
но-ролевой игре, которая способствует развитию самостоятельности, обучение способам познания; 
формирование умения подчинять свои действия поставленной задаче. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  
ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Тюкавкина О. Ю., воспитатель  
МАОУ  Гимназия №8 г. Ангарск 

Положение детей в России в настоящее время вызывает большую тревогу. Растут беспризор-
ность, наркомания, насилие. Увеличилось количество детей, оставшихся без родительского присмотра. 

Сегодняшние дети – это будущее страны. Каким станет будущее детей и государства, зависит от 
многих причин. Несомненно одно: благополучие граждан России возможно только в цивилизованном 
правовом государстве. 

Актуальность правового воспитания в наши очевидна: общество нуждается в социально зрелых, 
свободных личностях, обладающих правовыми знаниями. Воспитать такие личности возможно лишь в 
условиях соблюдения правовых норм, исключающих нарушение прав и достоинств детей [7, с. 39]. 

Формирование человека начинается с раннего детства, и дети усваивают ценности того обще-
ства, в котором живут. Именно в детстве закладываются основы не только знаний о природе, обще-
стве, окружающем мире, но и норм поведения, убеждений, потребностей личности. Немалую роль в 
этом призвано сыграть правовое образование всех участников педагогического процесса: детей и ро-
дителей. В правовых нормах четко формулируются правила (разрешение, требование, запрет, условия 
их применения, указывается на правомерный способ действия). Вследствие этого человек, усвоивший 
правовые нормы, действует более четко, уверенно, результативно. 

Цель формирования правовой культуры – развитие социально активной личности, правового 
мышления и сознания, привычки действовать в соответствии с законами через знакомство с художе-
ственной литературой. 

Формирование основ правового сознания детей дошкольного возраста возможно через форми-
рование трех его компонентов:  

- информационно-познавательного – знания детей о правах, знания об обязанностях; 
- эмоционально-оценочного – оценка собственной деятельности, умение оценивать поступки дру-

гих людей с точки зрения норм права; 
- поведенческо - деятельностного – умения и навыки по реализации правового поведения, уме-

ние реализовывать свои права в деятельности, соблюдать запреты и исполнять обязанности [1, с. 107]. 
Одним  из действенных методов правого воспитания в дошкольном возрасте является чтение 

детской литературы. 
     Значение художественной литературы в воспитании детей определяется ее общественной, а 

также воспитательно-образовательной ролью в жизни всего нашего народа. Искусство слова отражает 
действительность через художественные образы, показывает наиболее типичное, осмысливая и 
обобщая реальные жизненные факты. Это помогает ребенку познавать жизнь, формирует его отноше-
ние к окружающему.    

Все сказки имеют правовой аспект, побуждают ребят доброжелательно относиться к положи-
тельным героям и с осуждением к отрицательным персонажам. Знакомство с художественными произ-
ведениями и анализ прочитанного позволяют сформировать у дошкольников оценочное отношение к 
социальным явлениям, фактам, событиям и учат применять полученные знания в разнообразных фор-
мах собственной деятельности. Дети начинают понимать смысл нравственно-правовых требований и 
правил, у них развивается способность предвидеть последствия своих поступков. Поведение становит-
ся более целенаправленным и сознательным. Создаются возможности для формирования у детей от-
ветственности за свое поведение, элементов самоконтроля, организованности. В результате нрав-
ственно-правового воспитания у детей формируются наиболее важные нравственные качества, кото-
рые являются дополнением к знаниям об окружающем мире, социальной действительности [6, с. 15]. 
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       В круг чтения на нравственно-правовые темы желательно включать разнообразные по жанру 
художественные произведения больших и малых форм: повести, рассказы, циклы рассказов, фольк-
лорные и авторские сказки. 

     Детям доступны такие четыре группы прав: 
1. Права на достойное существование, выживание, включающее право на жизнь и здоровье, жи-

лище, пищу, имя, семью, заботу родителей, гражданство. 
2. Права на развитие, образование, отдых и досуг. 
3. Права на защиту от унижения, насилия и эксплуатации, а также особые права детей-

инвалидов и сирот. 
4. Права на свободу слова, мысли и деятельности. 
Приведем примеры художественных произведений, где затрагиваются основные права ребенка: 
1. Право на имя: Сказка «Три поросенка», М. Ясного «Я придумываю фамилии»; 
2. Право на дом, семью, любовь родителей: Сказки Ш. Перро «Золушка», С. Маршак «Двена-

дцать месяцев», «Морозко», «Гадкий утенок» Г. -Х. Андерсен, ненецкая сказка «Кукушка», произведе-
ния А. Вознесенского, Е Благининой, Н. Артюховой, В. Данниковой; «Я и моя семья» П. Астахов; 

3. Право на неприкосновенность жилища, имущества: Сказка «Зимовье», «Волк и семеро коз-
лят», «Три поросенка», рассказ Н. Носова «Огурцы, сказка «Теремок», М. Пляцковский «Как две лисы 
нору делили», русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка» 

4. Право на жизнь: Сказки Ш. Перро «Красная шапочка», «Гуси-лебеди», М. Пришвин «Жаркий 
час», «Колобок», «Снегурочка» В. Берестов «Воробушек», «Серая шейка» Мамин-Сибиряк, «Гадкий 
утенок» Г. -Х. Андерсен, русская народная сказка «Царевна лягушка», «Сказка о мёртвой царевне и 
семи богатырях» А. С. Пушкин; 

5. Право на медицинское обслуживание: «Сказка о молодильных яблочках и живой воде», К. Чу-
ковский «Мойдодыр», «Айболит» 

6. Право на получение образования: А. Толстой «Золотой ключик», Н. Носов «Приключения 
Незнайки и его друзей», С. Маршак «Кот и лодыри», Л. Толстого «Филиппок» 

7. Право на отдых: О. Высотская «В нашем детском саду», «Золушка» Ш. Перро 
8. Право не подвергаться жестокому обращению, на защиту от насилия и жестокости: Сказки: 

«Лисичка сестричка», В. Осеева «Волшебная палочка», Ш. Перро «Мальчик с пальчик», Г. Х. Андерсон 
«Гадкий утенок», Г. Х. Андерсен «Дюймовочка», А. Н. Толстой «Золотой ключик или приключения Бура-
тино», «Двенадцать месяцев», «Морозко», Ш. Перро «Золушка». 

9. Право на сохранение индивидуальности, на свое мнение: Сказки «Сивка – бурка», «Журавль и 
цапля», М. Пляцковский «Фонтан, который умел плавать», К. Д. Ушинский«Ветер и солнце», А. С. Пуш-
кин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

10. Право на свободу, на человеческое достоинство: Сказки «Царевна лягушка», Г. Х. Андерсон 
«Дюймовочка», В. М. Гаршин «Лягушка-путешественница». 

Вся работа должна способствовать тому, чтобы ребенок из пассивного, бездеятельного наблю-
дателя превратился в активного участника. Несмотря на всю сложность темы, при обучении детей 
необходимо использовать разнообразные методы и приемы:  

-  использование сюжетов хорошо известных сказок (иллюстрации, видео, аудиокассеты, диа-
фильмы); 

-  решение проблемных задач, поиск решений от своего имени или имени героя: 
если бы я был гадким утенком ... , 
если бы я поймал золотую рыбку... , 
если бы я вдруг превратился в ...;  
-  дидактические игры: "Чьи права нарушены?", "Назови права героев", "Спасите Чипполино", "Как 

исправить Бармалея?", "Помогите Буратино", "Какими правами пользовались персонажи ?" и т.п. 
- драматизация (упражняет детей в умении "вчувствоваться" в другого, войти в его положение. 

Каждому ребенку присущ "театральный инстинкт" - стремление посредством игры побывать в роли 
другого, расширив тем самым границы своего бытия. Это помогает острее реагировать на поведение 
окружающих людей и животных) [4, с. 62]. 

Таким образом, правовое воспитание художественным словом приводит к большим изменениям 
эмоциональной сферы ребенка, что способствует появлению у него живого отклика на различные со-
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бытия жизни, перестраивает его субъективный мир, воздействует не только на сознание, но и на чув-
ства и поступки ребенка. Надо помнить, что вопрос защиты маленького человека от всех форм насилия 
остается важным и значимым, его нельзя рассматривать как «модное» направление педагогической 
деятельности и нельзя забывать в потоке множества других дел. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ ОПИСАТЕЛЬНОЙ  
РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

                           Теплых Е. А., магистрант 2 курса ФГБОУ ВО «ИГУ»  
Развитие связной речи является центральной задачей речевого воспитания детей. Это обуслов-

лено, прежде всего, ее социальной значимостью и ролью в формировании личности. Именно в связной 
речи реализуется основная, коммуникативная, функция языка и речи, мышления. 

Ушакова О.С. и Струнина Е.М. под связной речью понимают развернутое изложение определен-
ного содержания, которое осуществляется логично, последовательно и точно, грамматически правиль-
но и образно [1]. 

Основными показателями развернутого высказывания Е.А. Смирнова, Н.Г. Смольникова, 
О.С. Ушакова и др. выделяют элементарные знания о структуре текста (начало, середина, конец) 
и о способах связи между предложениями и структурными частями высказывания, семантики слова 
и предложения. 

По способу передачи информации или способу изложения в научной литературе выделяются 
следующие типы текста: описание, повествование, рассуждение. 

Каждый из указанных типов выделяется в соответствии с целью и содержанием речи. У каждого 
типа своя структура. Наше исследование посвящено особенностям развития описательного типа текста 
у детей старшего дошкольного возраста на основе моделирования. 

Описание характеризуется наличием общего тезиса, определяющего и называющего предмет 
или объект; перечислением признаков, свойств, качеств, действий; завершающей итоговой фразой, 
оценивающей предмет [2]. 

Описание отличается статичностью, мягкой структурой, позволяющей варьировать и перестав-
лять местами его компоненты. 

Средством связи в описаниях используется лучевая связь, при которой называется объект и 
каждое качество (признак) объекта присоединяется к его характеристике как лучик. 

Сегодня технологический подход в образовании – это одно из средств решения проблемы обоб-
щения и систематизации результатов психолого-педагогических исследований и огромного опыта педа-
гогических инноваций. Именно технология как научно и практически обоснованная система деятельно-
сти дает возможность результативно работать в любой области образования. В речевом развитии ак-
цент делается на таких технологиях: ТРИЗ, моделирование, витагенное образование. Мы остановили 
свое внимание на технологии моделирования. 
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Особенность и значение моделирования заключается в том, что оно делает наглядным скрытые 
от непосредственного восприятия свойства, связи, отношения объектов, являющиеся едиными для по-
нимания фактов, явлений. 

Технология наглядного моделирования помогает ребенку зрительно представить абстрактные 
понятия (звук, слово, предложение, текст), научиться работать с ними, благодаря этой технологии дети 
учатся обобщенно представлять существенные признаки предметов, связи и отношения в реальной 
действительности. Это особенно важно для дошкольников, поскольку мыслительные задачи у них ре-
шаются с преобладающей ролью внешних средств, наглядный материал усваивается лучше вербаль-
ного. 

Технология моделирования впервые была разработана педагогами и психологами: Д.Б. Элько-
ниным, Л.А. Венгером, Н.А. Ветлугиной, Н.Н. Поддьяковым. Заключалась она в том, что мышление ре-
бёнка развивают с помощью специальных схем, моделей, которые в наглядной и доступной для него 
форме воспроизводят скрытые свойства и связи того или иного объекта. 

Н.А. Солодухин пишет: «Под моделированием понимается такой специфический метод познания, 
который включает в себя построение моделей (или выбор готовых) и изучение их с целью получения 
новых сведений» [3]. 

Сегодня моделирование рассматривается как процесс применения наглядных моделей и полу-
чает в педагогике все большее распространение. 

Обучение моделированию целесообразно начинать в дошкольном возрасте. 
Научные исследования и практика подтверждают, что именно наглядные модели являются той 

формой выделения и обозначения отношений, которая доступна детям дошкольного возраста. Доступ-
ность определяется тем, что в основе моделирования лежит принцип замещения. Реальный предмет 
может быть замещён в деятельности детей другим предметом, изображением, знаком. 

Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности до-
школьников. У ребенка, владеющего внешними формами замещения и наглядного моделирования (ис-
пользование условных обозначений, чертежей, схематических рисунков и т.д.), появляется возмож-
ность применить заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при их помощи то, о чем 
рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты собственных действий. 

Включение наглядных моделей в процесс обучения речевой деятельности содействует закреп-
лению понимания значений частей речи и грамматических категорий, развитию и пониманию логико-
грамматических конструкций и целостного речевого высказывания. 

В дошкольном возрасте используются следующие виды моделирования: 1) сериационный вид; 2) 
двигательный; 3) временно-пространственный. 

Работа с детьми начинается с сериационного вида моделирования. Дошкольники учатся состав-
лять модели, выкладывая эпизоды из картинок с изображением персонажей.  Затем,  в качестве сим-
волов-заместителей используются геометрические фигуры, своей формой и цветом напоминающие 
замещаемый предмет. Например, зеленый треугольник – елочка, белый кружочек – зайчик [4]. 

Важно, чтобы дети самостоятельно научились выделять основной признак, который становиться 
основанием для логики высказывания (более сложный признак - не наглядный, а связанный, например, 
с характером персонажа). 

Двигательный вид моделирования более сложный. Добавляя или убирая внешние заместители 
персонажа, дети определяют его действия. 

Используя временно-пространственную модель, дети учатся рассказывать эпизоды без помощи 
взрослого, выбирать последовательно нужные сюжеты. Стрелочки, идущие от рисунка к рисунку, помо-
гают детям фиксировать последовательность эпизодов, запоминать и логично пересказывать. 

Таким образом, моделирование – исследование каких-либо явлений, процессов путем построе-
ния и изучения моделей.  Моделирование своим объектом имеет модель. Основная характеристика 
модели в том, что она является заместителем в широком смысле слова [5]. 

 Известны различные виды моделей, используемые в работе по совершенствованию навыков 
связной речи: 

1) Предметные модели - это модели, в которых воспроизводятся конструктивные особенности, 
пропорции. При помощи предметных моделей ребенок обучается умению воспроизводить свои пред-
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ставления о предметах, живых объектах и явлениях, опираясь на собственный опыт их восприятия, 
активизируется личный опыт детей. 

2) Предметно-схематические модели - модели, в которых существенные признаки и связи выра-
жены с помощью предметов-заместителей, графических знаков. Этот вид моделей дети с удовольстви-
ем осваивают достаточно быстро. 

Для развития связной речи дошкольников используются специальные предметно-схематические 
модели: 

- Схема-план для обучения дошкольников последовательности при составлении описательных 
рассказов Т. Ткаченко; 

- Модели для обучения детей пересказу и творческому рассказыванию «Рамки» О.М. Дьяченко. 
3) Графические модели (графики, формулы, схемы и т.п.) 
Чтобы модель как наглядно-практическое средство выполняло свою функцию, она должна 

соответствовать ряду требований: 
- чётко отображать основные свойства и отношения, которые являются объектом познания 
- быть простой для восприятия и доступной для создания действий с ней 
- облегчать процесс познание 
Формирование навыков наглядного моделирования происходит в определенной последователь-

ности с повышением доли самостоятельного участия детей в этом процессе. В психолого-
педагогической литературе выделен ряд закономерностей формирования умения моделировать у до-
школьников: 

1) моделирование выполняется на знакомом детям материале; 
2) целесообразно начинать с моделирования единичных конкретных ситуаций, затем с построе-

ния моделей, имеющих обобщенный характер; 
3) первоначально используются модели, сохраняющие сходство с моделируемым объектом; 
4) обучение моделированию начинать с применения готовых моделей, а затем идет их 

построение; 
5) процесс обучения моделированию заканчивается интериоризацией действий, т.е. переходом 

во внутренний план. 
Таким образом, нами установлено, что моделирование – это наглядный способ познания. 
Обращение к моделированию текста обусловлено, с одной стороны, познавательными функция-

ми модели: работа с ней способствует формированию у детей основ теоретического осмысления тек-
ста и представления о его структуре. С другой стороны, речевая способность как сложная функцио-
нальная система человека предполагает готовность к схемопостроению при воспроизведении готового 
текста и при его создании. 

Моделирование текста у дошкольников является объективной составляющей его познавательной 
деятельности. 

Различные виды наглядного моделирования можно применять в обучении детей дошкольного 
возраста различным видам рассказов, в том числе и описанию. 
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РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ С ТНР ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
МЕТОДА ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ 

Кашина А. Н., учитель-логопед 
МБДОУ г.Иркутска детский сад № 84 

Ковтунова О. В., учитель-логопед 
МБДОУ г.Иркутска детский сад № 133 

Обновление всех сфер жизни современного общества обозначили потребность в таких свойствах 
личности, как способность наиболее полно выразить себя, находить пути взаимодействия в самых раз-
ных коммуникативных ситуациях. Реализация этих свойств личности требует сформированности соци-
ально-коммуникативных умений, что отмечалось многими исследователями (М. И. Лисина, А. Г. Руз-
ская, В. А. Петровский). 

Овладение диалогической речью позволяет ребёнку вступать в полноценную коммуникацию со 
взрослыми и сверстниками. Сформированность диалогической речи предполагает умение ребёнка ис-
пользовать в общении с окружающими разнообразные типы синтаксических конструкций и предложе-
ний. Данные литературы (С. Н. Цейтлин, А. Н. Гвоздев, Т. Н. Ушакова, В. А. Ковшиков и др.) свидетель-
ствуют, что эти умения представляют большую сложность для детей с ОНР. ОНР – это сложный де-
фект, коррекция которого требует немалых усилий. 

В связи с этим задачи теоретического осмысления данной проблематики и разработка методиче-
ских комплексов становятся всё более актуальной.  

Значимым фактором, влияющим на речевое развитие дошкольника, является социальное окру-
жение ребёнка и соответствующая педагогическая и речевая среда. Очевидно, что одной из важней-
ших задач педагога является поиск эффективных средств осуществления и оптимизации социально-
коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

Одним из эффективных средств, на наш взгляд, является организация журналистской 
деятельности как метода развития диалогической речи дошкольников с применением, в частности, 
метода интервьюирования. Использование данного метода позволяет усилить речевую мотивацию, 
создать условия для формулирования вопросов, построения самостоятельных высказываний и 
рассуждений. Кроме этого, дети получают начальные знания, умения, навыки профессии журналиста, 
делают первые шаги в практической деятельности, развивают свои творческие и коммуникативные 
способности.  

Целью нашей работы стало создание условий для развития диалогической речи у детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР через изучение основ профессии журналиста, а именно 
использования метода интервьюирования. Реализация данной цели определила комплекс 
образовательных задач работы с детьми по данному направлению: 

 Способствовать формированию у детей коммуникативного намерения, инициативности и 
стремления к познанию способов общения друг с другом;  

 Знакомить детей со средствами построения самостоятельных высказываний, умением вести 
диалог; 

 Расширять и активизировать словарный запас; 

 Формировать начальные представления о профессиональных журналистских качествах и 
навыках. 

Использование метода интервьюирования становится возможным только после проведённой ра-
боты по активизации и расширению словарного запаса, по формированию лексико-грамматических ка-
тегорий, после закрепления знаний по лексической теме. Мы задались целью научить детей задавать 
вопросы. Практическое обучение умению задавать вопросы мы начали с использования, так называе-
мого,  приёма «коммуникатора».  Взрослый просит «ребёнка-коммуникатора» задать вопрос другому 
ребёнку по образцу: «Коля, спроси у Кати, на чём она приехала в детский сад». Коля подходит к Кате и, 
устанавливает зрительный контакт, вежливо спрашивает:  «Катя, на чём ты приехала в детский сад?» 
(педагог - ребёнок - ребёнок). 

Следующий шаг – взрослый выступает в роли отвечающего, (ребёнок - педагог) и наоборот (пе-
дагог - ребёнок). 

Предлагаем вашему вниманию пример использования данного метода по теме: «Одежда. 
Обувь». Поможет нам знакомая всем мнемотаблица. 
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Один ребёнок выходит к схеме с предметом или предметной картинкой, остальные дети пооче-
рёдно задают ему вопрос по одному из её пунктов: 

1. Как называется это изделие? (Это куртка); 
2. Для какого времени года (сезона) эта куртка? (Эта куртка для зимнего времени, потому что 

она с тёплой подстёжкой); 
3. Эта куртка старая или новая? (Моя куртка почти новая, потому что я её только начал носить 

этой зимой); 
4. Для кого шьют такие куртки? (Такие куртки шьют для детей и подростков, для мальчиков); 
5. Как это определяется? Какой размер этой куртки? (Она маленького размера и тёмного цвета с 

яркими синими полосками); 
6. Какие детали имеются в этой куртке? (В этой куртке много деталей: отстёгивающийся капю-

шон, рукава, жилетка, карманы накладные и внутренние под замком и т.д.); 
7. Ткани, какого цвета использовались в пошиве этой куртки? (Мне нравятся в этой куртке темно 

синий цвет, на котором выделяются яркие жёлтые и красные карманы, полоски на рукавах и капюшоне 
и т.д.); 

8. Из какого материала изготовлена эта куртка? (Верх куртки пошит из болоньи, к ней подшит 
синтепон, а подстёжка на молнии из байки и т.д.). Почему были выбраны такие ткани? (Болонья — это 
плотная ткань, которая хорошо защищает от мокрого снега и холодного зимнего ветра. А байковая под-
стёжка хорошо греет. Поэтому зимой в такой куртке тепло и легко бегать, играть); 

9. Какое это изделие на ощупь? Приятно ли его носить? (Подстёжка мягкая и гладкая. А верх 
куртки плотный, немного жёсткий. К болонье ничего не прилипает, поэтому она долго остаётся чистой); 

10. Как можно использовать это изделие? (Эту куртку можно носить зимой. Весной и ранней осе-
нью можно отстегнуть рукава и носить только жилетку...).  

Итогом логопедических занятий является, в числе прочего, знакомство с новыми предметами и 
явлениями, обогащение словарного запаса по лексической теме, навык грамматически правильного 
построения высказывания. Всё это закрепляется работой воспитателя.  

Педагоги организуют встречу с журналистом «Сибирячка». Детей знакомят с работой редакции, 
им читают рубрики «Детское чтение», «Беседа о главном», «Славные в Сибири имена», «Пенаты», 
«Сказка Сибирячка», «Красочный мир», «Две культуры – один мир», «Театр и дети», «Проба пера», 
«Мастерская Сибирячка», «Таёжкины истории», «Рассказы лешего Кеши», «Календарь Сибирячка», 
«Затеи Сибирячка» и др. Целью таких занятий является формирование познавательного интереса че-
рез знакомство с новыми для детей предметами и явлениями, обогащение и активизация словаря по 
данной теме. После этой встречи у детей возникает потребность узнать - кто издает журнал.  Мы по-
дробно знакомим с профессиями – журналист, фотограф, редактор, а также с их орудиями труда. Ор-
ганизованная образовательная деятельность состоит из заданий, позволяющих детям почувствовать, 
какие навыки и умения нужны людям этих профессий. Так, например, дети отмечают, что журналист 
должен быть наблюдательным, внимательным, с хорошей зрительной памятью. После того как у детей 
сформировался целостный образ журналиста, мы предлагаем детям использовать полученные знания 
в практической деятельности: распределяем роли, берем интервью, ходим в творческие командировки, 
которые могут быть организованными в ДОУ – это посещение мероприятий детского сада, встречи с 
интересными людьми, гостями детского сада. 

Интервью предшествует предварительная работа. Она состоит из обсуждения вопросов, которые 
можно задать в данной ситуации. 

Дети рассматривают иллюстрации «Мы журналисты», «Берём интервью», составляют рассказы 
по ним. В группе организуются выставки книг и журналов, проводятся беседы о профессии журналиста. 
Воспитатели обогащают предметно-пространственную развивающую среду дидактическими играми 
(«Разрезные картинки», «Назови предметы, необходимые журналисту»), атрибутикой к играм 
(микрофон, диктофон, блокноты, камера, символика телеканалов и др.). Следует отметить, что 
несмотря на проводимую предварительную работу, включающую в себя как знакомство с предметами и 
явлениями, так и навыки построения грамматически правильного высказывания, метод 
интервьюирования оказался достаточно сложным для детей дошкольного возраста с ОНР.  Известно, 
что моделирование в логопедической практике считается эффективным приёмом, а замена 
вербальных абстрактных образов зрительными значительно облегчает обучение. Нами была 
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разработана опорная схема для проведения интервью, когда ребёнок-корреспондент выстраивает 
диалог, имеет перед собой зрительную опору.  

В группах для детей с ТНР большое внимание уделяется созданию комфортной обстановки, сти-
мулирующей речевое развитие ребёнка. Оборудуются речевые зоны, подобран наглядно-
иллюстративный материал по лексическим темам, основным фонетическим группам, сюжетные кар-
тинки для работы над фразой, игрушки для совершенствования речевого дыхания и др. Предложенный 
метод интервьюирования находит применение и продолжение в организации сюжетно-ролевой игры в 
группе.  

Воспитатель создаёт условия для сюжетно-ролевых игр «Экскурсия в швейную мастерскую», 
«Ателье». Детям могут быть предложены следующие роли: журналиста, телеведущего, репортёра, ра-
ботников мастерской, швеи и пр. Ребёнок интервьюирует работников мастерской, знакомясь и знакомя 
остальных с работой швеи, закройщика. Кроме этого, дети получают творческие задания «Интервью у 
бабушки. Игрушки – прошлое и настоящее», интервью с интересными людьми (заведующий, повар 
детского сада).  

Метод интервьюирования предусматривает не только взаимодействие логопеда и воспитателя, 
но и активное участие родителей. Нами был разработан план взаимодействия с родителями, включа-
ющий в себя консультации «Диалог и мастерство его ведения», «Мы – журналисты», памятки-буклеты 
для закрепления дома навыков ведения диалога, мастер-класс по изготовлению атрибутов для сюжет-
но-ролевых игр, подборку коммуникативных игр «Поиграем дома». 

Предложенный метод направлен на формирование коммуникативной компетенции как готовно-
сти транслировать полученные знания, через понимание смысла и значения этих знаний. Помимо 
направленного речевого развития, обогащения и разнообразия сюжетно-ролевой игры, метод интер-
вьюирования позволяет успешно решать проблему приобщения ребёнка к миру и активного вхождения 
в мир людей.  

Результаты свидетельствуют о том, что уровень речевой компетентности дошкольников, 
участвующих в проекте «Детская журналистика и диалогическая речь» значительно повысился по всем 
критериям оценки (умение интонационно передавать диалог; умение составлять описание, 
повествование; умение развивать сюжетную линию; умение построить связный рассказ; звуковая 
культура речи). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР С РЕЧЕВЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ ПРИ РАБОТЕ  
НАД ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕМ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Кокорина Е.А., учитель-логопед  
МДОУ ИРМО «Мамоновский детский сад комбинированного вида» 

В настоящее время различные нарушения речи у детей приобретают распространенный харак-
тер. У детей с речевыми нарушениями наблюдаются дефекты произношения, недоразвитие лексико-
грамматической стороны речи, недостаточные возможности в использовании интонационных средств 
[1]. Чаще всего эти проблемы встречаются у дошкольников со стертой формой дизартрии и проявляют-
ся в структуре дефекта у детей с фонетико-фонематическим нарушением речи и общим недоразвитием 
речи (2-3 уровень). Для дошкольников нет деятельности важнее, чем игровая деятельность. Именно 
через игру малыш познает мир, который его окружает и учится с ним взаимодействовать. Игры разви-
вают психологические процессы: восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь. Игры 
формируют первые нравственные ориентиры ребенка, произвольность его поведения. В настоящей 
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статье рассмотрим пути коррекции звукопроизношения у детей дошкольного возраста с помощью по-
движных игр с речевым сопровождением.  

Подвижная игра – это одно из важных средств, всестороннего воспитания детей дошкольного 
возраста, характерной особенностью которого является комплексность воздействия на организм и на 
все стороны личности ребенка. Игра невозможна без общения, которое является ее основным состав-
ляющим.  В игре устанавливается эмоциональный контакт между детьми, детьми и взрослыми, игра 
помогает им найти общий язык.  Во время игры дети учатся соблюдать правила, слышать товарища,  
продолжать его действия или выручать.  Ребенок учится понимать и уважать других, справляться с за-
претами.  Во время игры дети прыгают, бегают, имитируют движения животных и птиц. Это вызывает 
множество положительных эмоций. Дети радуются, смеются. У детей получается правильно произно-
сить звуки намного результативнее, чем на традиционном занятии. М.Е. Хватцев  утверждал, что лю-
бой условный рефлекс нужно закрепить положительными эмоциями [5]. В. Мануйленко в ходе исследо-
вания о значении игры доказала, что сознательный контроль движений в игре значительно выше, чем в 
деятельности по заданию. А. В. Запорожец, Я. З. Неверович в своих исследованиях делают вывод о 
том, что игра имеет ближайшее отношение к формированию моторики ребенка дошкольного возраста. 
К. Д. Ушинский говорил: «В игре дитя живет, и следы этой жизни глубже остаются в них, чем следы 
действительной жизни» [4].  Практикующие логопеды замечают, что процесс постановки и автоматиза-
ции звуков проходит гораздо эффективнее, быстрее по срокам, а главное имеет более стойкий резуль-
тат, если в работе используются подвижные, дидактические, сюжетно – ролевые игры. Вопрос исполь-
зования разных видов игр изучали ряд  авторов: Л. Н. Ефименкова Е. Ф. Рау, В. И. Рождественская,  Г. 
А. Волкова, В. И. Селиверстов. Для работы над воспитанием правильного звукопроизношения очень 
интересны подвижные игры, которые могут использоваться на этапе постановки и автоматизации зву-
ков. Мною были собраны, изучены, апробированы игры и игровые приемы разных авторов. Наиболее 
результативные игры собраны в рабочую картотеку. В картотеке игры расположены в соответствии с 
этапом работы над звуком и распределены по группам звуков. В основу взята картотека В. И. Селивер-
стова [4]. Примеры подвижных игр сопряженных с речью из картотеки представлены в таблице. 

Подгото-
вительный 
этап. Раз-
витие слу-
хового 
внимания 
Развитие 
физиоло-
гического 
дыхания 

«Ветер и птицы». Цель: Развитие слухового внимания. Развитие координации 
движения. Описание игры. Работа в группах: «птицы», «ветер». Дети, которые 
изображают ветер бегают, а другая «птички», сидят в гнездах. Ветер утихает – 
дети садятся на стульчики, а «птички» вылетают. Используется музыкальный 
инструмент. 
«Осторожные птицы» Цель: Развивать физиологического внимания. Закреп-
лять представления детей по теме «Птицы». Описание игры. Рассказ о пере-
лете диких гусей на юг. Дети негромко дуют в дудочки.  

Постановка звуков. 
Изолированное 
произношение зву-
ков 

«Мухи в паутинке» Цель: Постановка звука (ж) по подражанию. Описание иг-
ры. Часть детей изображают паутинку. Они образуют круг. Другие дети изоб-
ражают мух. Они жужжат, влетая в круг и вылетая из него. По сигналу паутин-
ка закрывается. Затем дети меняются ролями.  
«Тишина» Цель: Постановка звука (ш) по подражанию. Описание игры. Водя-
щий стоит у одной стены, а остальные у противоположной. Дети должны тихо, 
на цыпочках подойти к водящему, при каждом неосторожном движении водя-
щий издает предостерегающий звук (ш-ш). Кто первым дойдет до водящего, 
тот становится водящим.   
«Пильщики» Цель: Постановка звука (з) по подражанию. Описание игры. Дети 
имитируют движение пилы и длительно произносят звук (з). 
«Лошадка» Цель: Постановка звука (р). Описание игры. Дети распределяются 
на две группы. Одни изображают лошадок, а другие наездники. Лошадки бе-
гают, а наездники их останавливают их: - трр-. 
  

Этап автоматизации 
звуков 

«Лиса». Цель: Автоматизация звука (с) в предложениях. Описание игры. Ре-
бенок (лиса) сидит за кустом. Остальные дети куры. Куры ходят по полю и 
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приговаривают: 
Лиса близко притаилась –  
Лиса кустиком прикрылась. 
Лиса носом повела –  
Разбегайтесь кто куда. 
Лиса выбегает и ловит кур. 
«Воробушки». Цель: Автоматизация звука (ч). Описание игры. Дети (воробуш-
ки) сидят в гнездышках и спят. Педагог говорит: 
- В гнезде воробушки живут 
И утром рано все встают. 
Дети открывают глазки и приговаривают: 
Чирик- чик- чик, чирик- чик-чик! 
Педагог: 
- Так весело поют. 
  

Этап дифференци-
ации 

«Мышеловка». Цель: Дифференциация звуков (с-ш). Описание игры. 
Детей делят на две группы. Часть детей образуют круг – это мышеловка. Де-
ти, держась за руки  поднимают руки вверх. Дети (мыши), стоящие в кругу, 
тихо говорят: 
Все спят –  
Детки спят. 
Волк в лесу спит. 
Кукла Настя спит. 
Только мышки не спят, 
Они кушать хотят, 
В мышеловку глядят. 
«Комар» Цель: Дифференциация звуков (р-л). Описание игры. Дети водят хо-
ровод и приговаривают: 
Ай да Коля молодец! 
Комару пришел конец! 
Тра- ля- ля, тра- ля- ля, 
Комару пришел конец.  

 
Методические рекомендации по проведению игр. 

Постановка звуков должна осуществляться после тщательно проведенного подготовительного 
этапа, после того, как у ребенка выработаны артикуляционные позы, после объяснения артикуляцион-
ного уклада [Волкова]. Игры могут использоваться как игровой прием, физминутка, на прогулке, на му-
зыкальных занятиях, самостоятельное занятие на постановку и закрепление звука. Подвижные игры 
могут применяться как в ходе групповых занятий, так и на индивидуальных занятиях.  Важное условие 
– это систематичность. Подвижные игры  должны приносить  на занятие повышение мотивации детей, 
легкость процесса обучения, улучшение установления контакта между детьми и педагогами, положи-
тельный эмоциональный настрой [3]. Поэтому использование подвижных игр, сопряженных с речью, 
помогают педагогу создавать благоприятные психолого-педагогические условия на занятиях, которые 
повышают результативность обучения детей.  

Картотеку подвижных игр, сопряженных с речью, в своей работе использую три года. Сроки ра-
боты позволяют сделать выводы.  При устранении нарушений звукопроизношения эффективно с поло-
жительным стойким результатом проходит этап постановки звуков и успешно закрепляется изолиро-
ванное произношение, с условием соблюдения методических рекомендаций. Обучение проходит быст-
ро, осознанно, на положительных эмоциях. Что касается этапа автоматизации, то сначала у детей 
формируются стойкий интерес к речевому материалу, а затем контроль за собственной речью и речью 
своих товарищей. У детей формируется умение слышать друг друга, устанавливать речевой и эмоцио-
нальный контакт. У детей с нарушением темпо – ритмической стороны речи наблюдается снижение 
напряжения в мышцах, улучшается физиологическое и речевое дыхание, снижаются судороги в арти-
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куляционном, голосовом, дыхательном аппарате [2]. Дети с нарушениями голоса быстрее начинают 
понимать свои ошибки, по подражанию речь улучшается. 

Таким образом, широкое использование подвижных игр, сопряженных с речью повышает каче-
ство коррекционной логопедической работы, помогает педагогам создавать благоприятные психолого-
педагогические условия обучения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСЕКИХ КАТЕГОРИИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 

 «ЧУДО – ДЕРЕВО» 
Булатова О.И., учитель-логопед 

МДОУ №3 г. Черемхово, Иркутская область 
В последние десятилетия отечественная педагогическая наука обращается к понятиям, которые 

являются  интегративными  по своему содержанию и направлены на решение задач, связанных с це-
лостным развитием  личности  воспитанника.  Одной  из  подобных идей является понятие «культур-
ные практики»,  которое  в  педагогику  ввела  в 2000 г. Н. Б. Крылова. 

Важным  средством  социализации детей дошкольного возраста является  игровая  деятель-
ность,  которая  выступает  в  виде  культурной  игровой  практики.  

Она согласуется с федеральными государственными  требованиями  к  структуре  основной  об-
щеобразовательной  программы  дошкольного  образования,  которая  «направлена  на  формирование  
общей  культуры, развитие личностных  качеств,  формирование  предпосылок  учебной  деятельности, 
обеспечивающих социальную  успешность детей  дошкольного  возраста»  [1,  с. 2]. 

Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах и 
привычные для ребенка виды его самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия 
и складывающегося с первых дней жизни  уникального  индивидуального  жизненного опыта. Эти виды 
деятельности и поведения он начинает практиковать, как интересные ему и обеспечивающие самореа-
лизацию» [2, с. 13].  

Н. Б. Крылова употребляет словосочетание «игровая практика» не раскрывая его сущностный 
смысл и рассматривая игру как одну из разнообразных культурных практик [2, с. 19]. 

Игровая культурная практика ребенка – это основанный на его текущих и перспективных интере-
сах и привычный для него вид самостоятельной игровой деятельности, поведения и душевного само-
чувствия в ней,  а  также  складывающегося  в  процессе этой  деятельности  уникального  индивиду-
ального  жизненного  опыта.  Из определения понятно, что игровая культурная практика имеет тесную 
или неразрывную связь с жизнью ребенка [3, с.24] 

Мы считаем, что игровая культурная практика ребенка – это не только самостоятельный вид дея-
тельности, основанный на его интересах, поведении и душевном самочувствии в этой сфере, так же во 
время этого занятия ребенок получает индивидуальный жизненный опыт, но и помогает формировать 
лексико – грамматические категории у старших дошкольников с ОНР. 

Ежегодное логопедическое обследование детей старшего дошкольного возраста в нашем ДОУ 
показал, что большая часть воспитанников имеет общее недоразвитие речи. 

Общее недоразвитие речи подразумевает нарушение всех компонентов речи, звуковой стороны 
(фонетики) и смысловой стороны речи при сохранном слухе и интеллекте. 

В современной литературе достаточно точно проанализированы особенности овладения грам-
матическими компонентами оформления речевого высказывания при общем недоразвитии речи (ОНР).  
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Разработкой формирования грамматического строя речи занимались такие специалисты, как Жу-
кова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. (2000), Арушанова А.Г. (2005) и другие. Филичева Г.В., Коно-
валова С.Н., Тихеева Е.И отмечают, что для детей с речевым недоразвитием овладение грамматиче-
скими категориями представляет особую сложность. 

Формирование грамматического строя речи — это длительный и трудоемкий процесс. Но если 
умело заинтересовать детей, продумать построение занятия, их форму, подобрать необходимые мето-
ды, то можно добиться значительных результатов.  

Использование дидактических игр и игровых приемов в процессе формирования грамматики у 
детей с нарушением речи является важным компонентом коррекционной работы логопеда. Дидактиче-
ские игры позволяют закреплять навык словообразования, упражняют в составлении связных высказы-
ваний, развивают объяснительную речь, являются эффективным средством закрепления грамматиче-
ских навыков. 

Грамматический строй речи у детей старшего дошкольного возраста будет успешно формиро-
ваться при использовании игровой культурной практики, если: 

- игры будут соответствовать индивидуальным возрастным особенностям дошкольников; 
- игры будут подобраны в соответствии с системой и закономерностями грамматического строя 

языка; 
- игры будут соответствовать интересам старших дошкольников; 
Формирование грамотной и полноценной речи у детей с ОНР при помощи игр и игровых пособий 

является актуальной проблемой.  
Работая с детьми ОНР на практике, я решила использовать игровую технологию для более эф-

фективного овладения детьми правильным грамматическим строем речи. 
Для того чтобы заинтересовать детей я изготовила дидактическое пособие «Чудо дерево», кото-

рое помогает не только привлечь внимание, но и дает возможность проявлять самостоятельность, 
инициативу, стимулирует детскую активность. У детей развивается интерес к языку, формируется 
творческое мышление, обогащается словарный запас, развивается тактильная чувствительность и 
мелкая моторика, что является неотъемлемым и немаловажным фактором в формировании речи в це-
лом. 

«Чудо дерево» позволяет превратить образовательный процесс в игровую деятельность. В про-
цессе игры у детей вырабатывается привычка сосредоточиться, мыслить самостоятельно, развивается 
внимание, стремление к знаниям. Увлекшись игрой, дети не замечают, что учатся: познают, запомина-
ют новое, ориентируются в необычных ситуациях, развивают фантазию. Доступность и последователь-
ность материала позволяет детям более качественно усвоить программный материал.  

«Чудо дерево» - пособие универсальное и может использоваться как в работе с детьми раннего 
возраста, так и со старшими дошкольниками по любой лексической теме. К своему пособию я прилагаю 
предметные картинки по разнообразным звукам.  

За период использования дидактического пособия «Чудо дерево» я увидела положительные ре-
зультаты своей работы дети стали меньше допускать ошибок в словообразовании, употреблении су-
ществительных, прилагательных, глаголов, порядке слов в предложении (искажении смысла и структу-
ры) и замене по фонетическому сходству. 

Применение игровой технологии в коррекционной работе логопеда во время непосредственной 
образовательной деятельности в течение длительного времени позволяет удерживать работоспособ-
ность на высоком уровне, стимулирует мыслительную деятельность дошкольников, повышает мотива-
цию детей к обучению, обеспечивает легкое и быстрое усвоение программного материала.  

Таким образом, в работе логопеда в группе детей с нарушениями речи необходимо использова-
ние игровых в большей степени, нежели в обычных группах. Игра является одним из важнейших 
средств развития самостоятельной речевой деятельности, при этом следует помнить об их значении в 
целом как средства физического, умственного, нравственного и эстетического воспитания у детей.  

Литература:  
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: проект.  

URL:http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14-ФГОС-О.pd 
2. Крылова, Н. Б. Свободное воспитание в семье и школе: культурные практики детей / Н. Б. 

Крылова. - М., Сентябрь, 2007. 
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3. Нищева, Н.В Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей 
с ОНР с 3 до 7 лет /   Н.В. Нищева.- Санкт- Петербург. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

4. Степанова, О.А. Организация логопедической работы в дошкольном образовательном учре-
ждении / О. А. Степанова. -  ТЦ Сфера, 2003.  

5. Кузнецова, Е.В, Тихонова, И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет /   Е.В. Кузнецова, 
И.А. Тихонова. - ТЦ Сфера, 2004. 

 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Лю Кайли,  магистрант 

ФГБОУ ВО ИГУ, Шеньян  
В системе современного образования изучение иностранных языков занимает особое место в 

силу своих социальных, познавательных и развивающих функций как средство познания окружающего 
мира и расширения границ этого мира. Знание иностранного языка стало социально-востребованным 
условием для успешной деятельности в разных сферах жизни. Значимость иностранного языка как 
компонента образовательного процесса понимается всеми его участниками. 

Изучение иностранного языка – эффективное средство социализации личности, интеллектуаль-
ного развития студента, выработки новых стандартов разных форм деятельности, ориентированных на 
мировую практику. Знание иностранных языков необходимо для продолжения обучения и осуществле-
ния профессиональной деятельности в иноязычной среде. Овладение лингвистическими знаниями и 
умениями в области иностранных языков поможет специалисту быстро адаптироваться в иноязычной 
среде и успешно осуществлять свои профессиональные функции. 

В современных условиях налаживание и укрепление взаимоотношений, преодоление искус-
ственных барьеров между народами невозможны без глубокого и всестороннего изучения и знания 
друг друга. Исходя из этого, можно сказать, что сегодня изучение языков – это веление времени. 

Начало нового столетия ознаменовалось растущим интересом ко многим явлениям в жизни Ки-
тайской Народной Республики, который связан с усилением позиций этой страны в мировой политике, 
экономике, культуре. Предпринимаются серьёзные исследования с целью показать истоки этого явле-
ния, его эволюцию. Естественно, в этих условиях растёт востребованность специалистов-китаеведов, в 
совершенстве знающих китайский язык. 

В последние годы особенно большой интерес вызывает обучение китайскому языку детей ранне-
го возраста.  

Если вы всерьез решили, что вашему ребенку нужен китайский язык, необходимо начинать 
обучение уже с трех лет. Дело в том, что в три года лучше всего воспринимаются две главных 
особенности китайского языка – фонетика и иероглифика. Фонетика китайского языка отличается тем, 
что одно слово может произноситься в четырех интонациях и иметь при этом четыре разных значения, 
а иероглифы… Для европейца – это не более, чем красивые картинки и иллюстрации к статьям по 
фен-шую. Тем не менее, дети очень хорошо воспринимают их, так как их слух и воображение 
достаточно развиты, чтобы уловить интонации и не потерять интерес к рисункам. 

В три года начинается интенсивная подготовка ребенка к дальнейшему "продвинутому" 
обучению. Это мультфильмы, китайские сказки, формирование интереса к китайской культуре, рассказ 
о загадках древней страны. Интерес служит мотивацией для дальнейшей усидчивой работы. 
Параллельно можно учить ребенка рисовать и понимать иероглифы, "раскладывать" каждый на 
составляющие части, связывать рисунки и слова. К пяти годам ребенок уже понимает наиболее 
распространенные иероглифы, запоминает лексические единицы, может прочитать стихотворение на 
китайском языке. Но главное, чему необходимо научить малышей в этом возрасте – не бояться 
китайского языка, и не допускать в сознание малыша мысли, что он "страшный" и трудно изучаемый. 

С пяти лет начинается интенсивное обучение китайскому языку. К этому времени ребенок уже 
мотивирован на изучение и достаточно усидчив, чтобы тренироваться в каллиграфии. В программе 
изучения языка детей старше пяти лет преобладает китайский разговорный язык. Звуки, которые двумя 
годами преподносилось, как красивые мелодии, сейчас воспринимаются как осмысленные лексические 
единицы, начинается интенсивное обучение иероглифике. На данном этапе необходимо, чтобы ребе-
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нок не потерял веру в себя и сохранил достаточно самообладания, чтобы не бросить трудоемкие заня-
тия. 

В связи с этим в новых условиях особую актуальность приобретает необходимость взвешенного, 
научного подхода к проблеме преподавания китайского языка в детской аудитории. Прежде всего тре-
буется переосмысление целей и задач обучения, разработка методики создания программ, учебников 
и учебных пособий. При этом необходимо иметь в виду, что китайский язык в своём развитии прошёл 
достаточно длинный и тернистый путь эволюции, как с точки зрения грамматики, так и с точки зрения 
иероглифики. 

Обучение детей китайскому языку, впрочем, как и любого взрослого, требует серьезного к нему 
отношения, поэтому сразу приучайте ребенка к систематичности ваших занятий. Только постоянные 
регулярные занятия принесут свои плоды. Если вы будете пытаться хаотично привлечь ребенка к 
занятиям, то он просто не поймет, что от него требуют, а также плохо будет запоминать пройденный 
ранее материал. Китайцы славятся методикой воспитания своих детей, возможно, нам стоит у них 
поучиться. 

Поощряйте и хвалите ваших маленьких учеников, ведь они действительно это заслуживают. 
Моральная поддержка родителей очень хорошо мотивирует детей на хорошие поступки, а в нашем 
случае на изучение языка. Когда малыш будет видеть, что родители гордятся им и поддерживают его в 
случаях неудачи, он обязательно будет делать успехи и стремится к большему. Хорошо, если сами 
родители будут обладать хотя бы некоторыми знаниями языка, ведь осваивать новое вместе всегда 
намного веселее и продуктивнее. 

Успех обучения зависит от научно-обоснованной методики преподавания китайского языка. На 
наш взгляд, на первый план должна выйти задача внедрения современной технологии обучения, обес-
печивающей наиболее эффективные пути формирования языковой и коммуникативной компетенции 
обучающихся. Преподаватели практического китайского языка ставят своей задачей обучить языку как 
средству общения, что означает развитие у обучающихся навыков во всех видах речевой деятельно-
сти: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Организация раннего обучения китайскому языку накладывает определённые обязательства на 
педагога по созданию условий, при которых обучение дошкольников было бы наиболее эффективным 
и в наибольшей степени способствовало их всестороннему развитию. Согласно ФГОС дошкольного 
образования, обучение должно осуществляться с учётом психолого-возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, ориентироваться на зону ближайшего развития каждого воспитанника. Непосред-
ственно образовательная деятельность должна быть направлена на коммуникативно-личностное, по-
знавательно-речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие дошкольников.  

Важно способствовать тому, чтобы ребёнок воспринимал учителя не только как носителя знаний 
по предмету, но и как яркую и интересную личность, умеющую установить доброжелательные отноше-
ния с ним, организовать конструктивное взаимодействие между детьми. Положительная атмосфера 
увлечённости совместной деятельностью, ощущение посильности заданий, чувства радости и удовле-
творения помогают дошкольникам преодолеть стеснительность и языковой барьер, дают детям воз-
можность проявить себя. В процессе обучения дошкольников китайскому языку и культуре важнейшее 
значение имеет игра. Игра является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте, благодаря 
которому в психике ребёнка формируются качества, подготавливающие переход к новой стадии разви-
тия. Использование игр способствует овладению языком в занимательной форме, развивает память, 
внимание, сообразительность, поддерживает интерес к иностранному языку, создаёт условия для 
естественного общения детей. Следует учитывать, что дошкольник утомляется не деятельностью, а ею 
однообразием, и хорошо запоминает только то, что ему интересно и вызывает у него эмоциональный 
отклик. Исследования показывают, что в условиях игры дети лучше сосредотачиваются и больше за-
поминают, нежели по прямому заданию взрослого. Чем более уместно учитель задействует игровые 
приёмы и наглядность, чем более разнообразна и эмоционально насыщенна деятельность дошкольни-
ков, тем легче и прочнее они усваивают материал.  

Литература: 
1. Кочергин, И.В. Очерки лингводидактики китайского языка / И.В.  Кочергин. – М., 2012.  
2. Повседневный разговорный китайский язык / Ф. Кантор, Т. Сюэмэй, К. Кай, И. Франк. М.: Во-

сток-Запад, 2005.   
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3. Твое первое знакомство с Китаем / Редакция русскоязычного журнала «Китай». - М., 2013. 
 

ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 
Свердлова Н.А., к. ф. н, доцент ФГБОУ ВО ИГУ (Иркутск) 

Пяо Мэйшань, к. п. н., доцент ФГБОУ ВО ИрГУПС (КНР) 
Рубежный контроль знаний в виде тестирования является одной из наиболее популярных и вме-

сте с тем непростой, с методической и педагогической точек зрения, учебной коммуникацией. Особен-
ное значение имеет данная работа, если коммуникативное взаимодействие происходит на неродном 
для тестируемого языке. В этом случае эффективность процесса тестирования напрямую зависит от 
его результативности и требует дополнительного методического освещения.  

Рассмотрение принципов кооперации в процессе тестирования представляется нам наиболее 
удачным способом обнаружить особенности речевого поведения коммуникантов – тестора и тестируе-
мого – во время проверки сформированности речевых компетенций [6, с. 275]. Правила речевого пове-
дения Г.П. Грайса [1] в Принципе Кооперации, суть которого в требовании делать вклад в речевое об-
щение в соответствии с принятой целью коммуникации, формально соответствуют параметрам кон-
троля знаний в области говорения. Принципу подчиняются максимы полноты информации, истинности, 
релевантности, манеры. В этом случае мы обнаруживаем корреляцию с Требованиями к демонстрации 
языковых компетенций на 1 уровне владения неродным языком, в части «Устная речь». Особую слож-
ность в проверке устной речи иностранных граждан, говорящих на неродном языке (далее Я2) и прове-
ряющих уровень владения Я2, составляет необходимость тестируемого следовать выбранной комму-
никативной цели в условиях несовпадения культур участников речевого общения [6, с. 274]. 

Анализ «открытых» материалов государственного тестирования по русскому языку как иностран-
ному доказывает, что тестор, зная задачи коммуникативной ситуации тестирования, ставит задачи, 
связанные с проявлением доминирования в коммуникации, умышленно ведущие к ее нарушению. 
Например: запрос уточнения информации: «Какие конкретные вопросы по этой проблеме Вы хотели бы 
обсудить?» (реплика – стимул тестирующего) [5, с. 75]. 

Авторами был охарактеризован процесс тестирования как учебная коммуникация: 1) говорящие 
стремятся к достижению согласия, т.е. сближение коммуникативных перспектив и эмоциональных пла-
нов коммуникантов; 2) демонстрируется готовность внести «прозрачные», понятные партнеру выска-
зывания в палитру общения; 3) коммуниканты следуют заранее выбранной цели посредством выбора 
соответствующих языковых средств [3, с. 14]. Наиболее заметные отклонения от нормы (в нашем слу-
чае, заложенных в Требованиях к демонстрации языковых компетенций на определённом уровне зна-
ния иностранного языка)  обнаруживаются в части языковых компетенций тестируемого и межкультур-
ными особенностями процесса коммуникации в случае взаимодействия тестора и тестируемого.  

Наиболее очевидным речевым недостатком тестируемого-говорящего является «пропуск ин-
формации». Его природа была всесторонне рассмотрена авторами, в результате чего, в соответствии с 
теорией Г.Грайса, коммуникативно-значимые отклонения могут быть описаны в процессе государ-
ственного тестирования не иначе как «псевдоимпликатуры» [4, с. 79]. Предложенный вывод был под-
твержден в дальнейшем исследовании авторов, которое основано изучении  антропонимической моде-
ли общения представителей разных наций – китацев, корейцев, русских, японцев. Наблюдения процес-
са тестирования (субтест «Устная речь»), показывают, что культурно-языковое национальное своеоб-
разие носителей неродного языка способствует имплицированию смысла, который по регламенту те-
стирования не должен подлежать обнаружению, лишь фиксируется. Лингвоэстетический характер ком-
муникации в процессе тестирования не учитывается, поэтому результат контроля знаний приобретает 
универсальный характер и утрачивает национально-ориентированные характеристики учебного про-
цесса. 

Коммуникативное взаимодействие в процессе тестирования сопровождается нарушением пони-
мания реципиентом (в основном) значения информации коммуниканта на всех без исключения этапах 
коммуникации. Типы коммуникативных барьеров представлены в модели коммуникативного процесса 
тестирования [4, с. 80].  
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Рис. 1. Коммуникативные барьеры процесса тестирования 
На рис. 1 представлена модель коммуникативного процесса тестирования: 1.1 социально-

культурный коммуникативный барьер отправителя информации; 1.2 психологический коммуникативный 
барьер отправителя информации; 2.1 социально-культурный коммуникативный барьер отправителя 
информации; 2.2 психологический коммуникативный барьер получателя информации; 3.1 и 3.3 техни-
ческий коммуникативный барьер сообщения и 3.2 и 3.4 технический коммуникативный барьер сигнала. 

Указанные коммуникативные барьеры условно разделены авторами на пять видов, что можно 
представить в следующем виде (табл.).  

Виды коммуникативных барьеров 

КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОНИМАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫЕ 

ФОНЕТИЧЕСКОЕ 
НЕПОНИМАНИЕ 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ЛОГИЧЕСКИЕ МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ 

Косвенное наблюдение и непосредственное участие в роли тестора позволяет авторам сделать 
вывод о том, что особенности тестирования (в части проверки речевых навыков) как процесса комму-
никации основываются на  его отличии от процесса учебной коммуникации и коммуникации вообще. 
Важным условием эффективной коммуникации является профессиональная компетенция тестора, в 
частности, его знание способов преодоления барьеров коммуникации и чёткого понимания методиче-
ских условий эффективного взаимодействия в случае особого вида коммуникации – тестирования. 

Литература: 
1. Грайс, Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 

1985. – Вып. 16. Лингвистическая прагматика. – С. 217–237. 
2. Балыхина, Т.М. Основы теории тестов и практика тестирования (в аспекте русского языка как 

иностранного) / Т.М. Балыхина. – 3-е изд. – М.: Русский язык, 2009. – 240 с. 
3. ПяоМэйшань. Тестирование как вид комунникативного взаимодействия (на материале систем 

государственного тестирования в Российской Федерации, Китайской Народной Республике, Республике 
Корея): автореф. дис. … канд. педагог. наук: 13.00.02 /ПяоМэйшань. – Москва, 2015. – 149 с. 

4. ПяоМэйшань. Тестирование как вид комунникативного взаимодействия (на материале систем 
государственного тестирования в Российской Федерации, Китайской Народной Республике, Республике 
Корея): Дис. … канд. педагог. наук: 13.00.02 /ПяоМэйшань. – Москва, 2015. – 21 с. 

5. Свердлова, Н. А., Кащаева. С. С. Тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. 
Общее владение языком: Уровни А1– В2: Учебное пособие / под. ред. Н.А. Свердловой. – Иркутск: 
МГЛУ ЕАЛИ, 2016. – 125с. 

6. Свердлова, Н.А., ПяоМэйшань. Реализация принципов кооперации в процессе тестирования 
(на материале субтеста «устная речь» государственного тестирования по ТРКИ, HSK, TOPIK) // Вестник 
Иркутского государственного лингвистического университета. Серия: Филология.– 2013. –№4 (25). – 
С. 274–279. 

 
ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
Michael Richard Malone, FSU, Destin, FL, USA 

Вдовина Н.М., бакалавр ФГБОУ ВО ИГУ, г. Иркутск 
На сегодняшний день система обучения иностранному языку характеризуется тем, что практиче-

ское владение иностранным языком стало потребностью каждого образованного человека. На данном 
этапе глобализации обучение английскому языку является неотъемлемой частью современного обра-
зования. Учитывая потребность современного общества в знании иностранных языков (а именно, ан-
глийского), перед педагогами особенно остро стоит проблема подготовки дошкольников к изучению 
иностранного языка в школе. 
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Согласно примерной программе дополнительного образования для дошкольников «знакомство 
дошкольников с английским языком рассматривается как один из важных этапов, готовящих ребёнка к 
обучению в школе, закладывающий правильное произношение, накопление лексического запаса, уме-
ние понимать иностранную речь на слух и участвовать в несложной беседе». 

Для совершенствования речемыслительных процессов у дошкольников, при организации НОД, 
перед педагогами ставится задача в использовании новых информационных технологий, а именно тех-
нологий видеозаписи, телевидения, образовательных электронных изданий. Актуальность данной за-
дачи подчёркивается в нормативных актах федерального уровня: «Концепция модернизации россий-
ского образования на период до 2020 года», «Федеральный государственный образовательный стан-
дарт дошкольного образования» (далее - Стандарт) [1]. 

Анализ литературы, исследуемой проблемы показал, использование ресурсов Интернета, повы-
шают активность детей и повышают уровень заинтересованности в иностранном языке. Данная про-
блема рассматривается в работах следующих психологов, педагогов и методистов: М. Д. Астафьевой, 
Л. П. Гусевой, Т. В. Земченковой, М. В. Ивановой, С. В. Козиной. 

Проблемой методики обучения иностранным языкам детей дошкольного возраста занимались 
Гохлернер М. М., Ейгер Г. В., Протасова Е. Ю., Родина Н. М., Футерман З. Я. 

Отдельно проблему использования и внедрения в образовательную деятельность Интернет сер-
висов исследуют следующие авторы: А. А. Андреев, В. С. Леднев, Е. Д. Патаракин. 

При наличии обширной теоретической базы, современной педагогической науке необходимо по-
стоянное пополнение, обновление и систематизация различных приемов, методов и средств обучения 
иностранному языку в условиях информатизации образования. А именно, внедрение в образование 
средств видеозаписи, различных языковых и интерактивных сервисов сети Интернет. 

Для того чтобы подобрать конкретные сервисы сети Интернет, которые можно было бы приме-
нять при организации НОД по иностранному языку для дошкольников в условиях Стандарта, мы выде-
лили четыре критерия, которым данные сервисы должны соответствовать.  

Первый критерий – удобная навигация сайта. Так как сервис будут использовать педагоги сов-
местно с дошкольниками, необходимо, чтобы сайт был удобен в своем использовании. Дети должны 
видеть и понимать, как попасть в нужный раздел и как рационально и продуктивно использовать функ-
ции сайта.  

Вторым критерием является языковая составляющая сайта. Сервис должен быть не только со-
ставлен правильно, но и охватывать все языковые аспекты предлагаемого для изучения языка. Давать 
грамматически, лексически и фонетически верную информацию.  

Третий критерий - это интерактивность сервиса. Возможность выбора форм взаимодействия 
необходима для того, чтобы заинтересовать ребенка и вовлечь его в образовательную деятельность. 
Четвертым критерием является красочность и привлекательность сайта. Главной задачей использова-
ния сайта, при организации НОД по иностранному языку, является возможность привлечь внимание 
дошкольника и заинтересовать его, поэтому наличие такой возможности на сайте имеет важную прак-
тическую значимость.  

Основываясь на изложенные выше критерии, мы отобрали наиболее подходящие сервисы Ин-
тернет с точки зрения их дидактического потенциала. Первый сервис, который мы предлагаем это – 
сайт Британского Совета, созданный для малышей «LearnEnglishKids». Он предназначен для изучения 
английского языка как индивидуально, так и в группе, под руководством педагога. Сайт включает в себя 
различные игры, песни, рассказы и большое количество разнообразных заданий для дошкольников.  

В ходе анализа потенциала интерактивных сервисов мы пришли к выводу, что сервисы «Англий-
ский для детей» и «BiLingual.ru» отвечают заданным нами критериям. Данные сервисы состоят из мно-
жества обучающих программ, конкурсов, игр, всевозможных E-cards. Так же, на данных сайтах можно 
найти множество дидактического материала для преподавателей по подготовки к НОД по иностранно-
му языку. 

Далее наш выбор остановился на сервисе – «LovelyLanguage. Мой любимый английский». Дан-
ный сервис полностью соответствует всем критериям, которые мы обозначили выше, также сайт со-
стоит из множества разделов на различные темы по английскому языку. Каждый из тематических раз-
делов включает в себя различные подкасты, видео-уроки, электронные словари и множество игровых 
методик с использованием средств мультимедиа. 
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Среди сервисов сети Интернет, ориентированных на обучающие мультфильмы и видео для де-
тей, мы выбрали такие сервисы как: «LeapFrog»и «Starfall». Эти сайты включают в себя достаточно 
большое количество обучающих мультфильмов и видео на английском языке на различные темы. 

К сервисам сети Интернет также относятся сервисы, предоставляющие услуги видеохостинга. 
Среди данных сервисов мы выбрали сервис, принадлежащий компании Google – YouTube. Для того 
чтобы выбрать дидактически полезные для изучения иностранного языка видео мы просматривали 
различные каналы YouTube. Просмотр каналов проходил с учетом полезности данных видео с точки 
зрения языковых аспектов и ориентированности на возраст детей. На основе этого нами были выбра-
ны четыре каналаYouTube: «DreamEnglishKids», «SuperSimpleSongs», «Английский для детей» и «Уро-
ки английского с Еленой Дубровченко». Все из отобранных нами каналовYouTube выступают как вспо-
могательный материал, который поможет педагогу в проведении НОД по английскому языку.  

Опираясь на выше изложенное, можно сформулировать основные тезисы. Использование сер-
висов сети Интернет способствует решению задач Стандарта, а именно, формирует социокультурную 
среду и обеспечивает преемственность образования. Нельзя не отметить, что использование различ-
ных технологий вызывает интерес у детей старшего дошкольного возраста к иностранному языку. Дан-
ные сервисы просты в использовании, полезны с точки зрения всех языковых аспектов и легко внедря-
емы в образовательную деятельность детских организаций. 

Также, хочется отметить, что использование видеозаписей при организации дополнительного 
образования по английскому языку способствует индивидуализации обучения и развитию мотивиро-
ванности речевой деятельности обучаемых. Видео является великолепным дополнительным материа-
лом при изучении английского языка, так как оно максимально приближено к языковой реальности. 
Просмотр аутентичных видеоматериалов помогает созданию речевых образцов, служащих эталоном 
для речевой деятельности воспитанника, и, таким образом, способствуют развитию навыков говорения. 

Из выше изложенного со всей очевидностью следует, что сервисы интернет, как средство, способ-
ствующее обучению старших дошкольников иностранному языку, может и должно применяться в процессе 
обучения. Нас интересуют сервисы интернет с точки зрения организации образовательной деятельности, 
поэтому мы понимаем сервисы интернет как универсальное средство обучения английскому языку, с помо-
щью которого осуществляется работа с различными видами информации и технологиями на английском 
языке и через английский язык, повышается эффективность педагогического процесса.  

Сервисы интернет выступают альтернативой искусственно созданного общения, проходящего непо-
средственно при участии носителей языка. С помощью сервисов Интернет можно осуществлять языковое 
общение с представителями любых англоговорящих стран. С помощью сервисов Интернет можно совер-
шить виртуальное путешествие в любую страну по выбору, посетить достопримечательности, изучить реа-
лии, традиции, культуру государства.  

Наблюдается высокая мотивация детей к изучению английского языка при использовании сервисов 
Интернет и средств мультимедиа, которые дают разнообразие форм обучения. Процесс обучения англий-
скому языку становится интересным, легким, а вследствие этого - и результативным.  

Литература: 
1. Агурова, Н. В. Английский язык в детском саду / Н. В. Агурова, С. И.  Гвоздецкая. - Учпедгиз 

МП РФ, 1958. 
2. Астафьева, М. Д. Игры для детей, изучающих английский язык. Сборник игр для детей 6-7 лет 

/ М. Д. Астафьева. - М.: Мозаика – Синтез, 2006. – 64 с. 
3. Астафьева, М.Д. Праздники для детей, изучающих английский язык / М. Д. Астафьева. - М.: 

Мозаика - Синтез, 2009. 
4. Бахталина, Е. Ю. Интегрированное обучение английскому языку в детском саду / Е. Ю. 

Бахталина. - Петрозаводск, Изд. КГПУ, 1998. 
5. Благовещенская, Т. Первые уроки английского / Т. Благовещенская. – М.: Росмен – Пресс, 

2004. – 103 с. 
6. Бурова, И. И. Программа развития и обучения дошкольника. Английский язык в песенках. Для 
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7. Вронская, И. В. 105 занятий по английскому языку для дошкольников: Пособие для 
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8. Земченкова, Т. В., Английский для дошкольников / Т. В. Земченкова. – М.: ВАКО, 2008. 
9. Негневицкая, Е. И. Обучение английскому языку детей 6 лет  / Е. И. Негневицкая. - Центр 

педагогических инноваций АПН РФ, 1998.  
10. BiLingual.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bilingual.ru/. – (Дата 

обращения: 15. 10.16). 
11. Английский для детей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://englishforkids1.ru/. – (Дата 

обращения: 15. 10.16). 
12. Мой любимый английский [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lovelylanguage.ru/. – (Дата обращения: 15.10.16). 
 
КОРРЕКЦИЯ РЕЧИ И ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЧЕРЕЗ ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА 
Галкина Л.А., воспитатель,  

Рудакова С.В., учитель-дефектолог 
МБДОУ «Детский сад № 38» г.Усолье-Сибирское 

Художественная литература оказывает огромное влияние на развитие и обогащение речи ребён-
ка, даёт ему прекрасные образцы русского литературного языка, всесторонне развивает личность до-
школьника. 

В настоящее время общество соприкоснулось с изобилием информации из общедоступных ис-
точников, таких как телевидение, интернет. Взрослые стали мало читать детям, беседовать о прочи-
танном. Интерес детей к «живым» книгам угасает. Поэтому наша задача, прививать интерес к литера-
турным произведениям, любовь к книге, использовать возможности детской литературы в коррекции 
речи и психических процессов. 

О.С. Ушакова и Н.В. Гавриш утверждают, что художественная литература открывает и объясняет 
ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает 
мышление, речь и воображение ребенка, обогащает его эмоции. Огромно ее воспитательное, познава-
тельное и этетическое значение, так как расширяет знания ребенка об окружающем мире, воздейству-
ет  на личность малыша, развивает умение тонко чувствовать форму и ритм родного языка [6, с.3]. 

В соответствии с ФГОС ДО одним из видов детской деятельности является восприятие художе-
ственной литературы и фольклора [7, с. 6-8]. 

При ознакомлении с книгой отчетливо выступает связь речевого и художественно-эстетического 
развития. 

В процессе восприятия художественной литературы и фольклора активно осуществляется: 
- речевое развитие, которое  включает знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
- художественно-эстетическое развитие, направленное на стимулирование сопереживания пер-

сонажам художественных произведений. 
Работа по коррекции речи и психических процессов у детей с задержкой психического развития 

через восприятие художественной литературы проводилась в 2015-2016 учебном году с детьми с за-
держкой психического развития  (старший дошкольный возраст). 

Целью работы стало: создание условий для коррекции речи и психических процессов через вос-
приятие произведений художественной литературы [5, с.57]. 

Для реализации цели были определены задачи: 
- формировать интерес к художественной литературе; 
- корректировать речь и психические процессы детей: расширять активный и пассивный словарь, 

развивать грамматический строй речи, формировать связную речь, развивать память, внимание и 
мышление; 

- воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать и чувствовать настрое-
ние произведения.  

В ходе работы по формированию у детей устойчивого интереса к художественной литературе 
использовались разные методы и приемы: 

чтение произведений, прослушивание аудиозаписей; вопросы к детям по содержанию; пересказ; 
заучивание наизусть; беседы; игры-драматизации; дидактические игры; театрализованные игры; показ 

http://www.bilingual.ru/
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иллюстраций, картинок, игрушек, картинного плана рассказа; просмотр видеофильмов; оформление 
выставок. 

С целью ознакомления с художественной литературой как искусством и средством коррекции 
психических процессов и речи использовались разнообразные формы работы. 

Оформление уголка чтения «Читайка» в группе 
Книжный уголок – важный элемент развивающей предметно-пространственной среды в группе. 

Его цель – дать возможность ребёнку общаться с книгой. Мы познакомили детей с разными видами 
книг: книги-энциклопедии, книги-картинки, музыкальные книги, книги-раскладушки, книги-пазлы, книги-
раскраски, книги-кукольный театр и т.п. Дети перелистывали понравившиеся книги, задавали вопросы, 
просили почитать еще. Было организовано дежурство в уголке чтения. Дошкольники следили за со-
хранностью книг, за порядком на книжных полках. Эта работа приучала детей быть бережливыми и ак-
куратными по отношению к книгам.  

Оформление тематических выставок, посвященных фольклору и творчеству писателей. Для их 
организации нами составлен календарь памятных дат, позволяющий ориентироваться в датах рожде-
ния писателей. Тематика выставок менялась ежемесячно («Толстые книжки для дошкольников», «Дет-
ские писатели Сибири», «110 лет со дня рождения А.Л. Барто», «Книжки о природе»). 

Создание сюжетно-ролевых игр «Книжная больница» и «Библиотека», которые воспитывают 
бережное отношение к книгам. Игра вызывает у детей интерес к книге и книжному уголку, желание 
научиться читать. Дети начинают избирательно относиться к книгам, иллюстрациям, любимым стихам. 
Поощрялся интерес к поэзии, сказкам,  дети учились изготавливать для библиотеки книжки-самоделки 
по произведениям детских писателей и поэтов, по сказкам, которые дети придумывали сами, украшая 
их рисунками. 

Создание библиотечки для игры, которая включает в себя тематические книжки со специально 
подобранными комплектами иллюстраций для дидактических и театральных игр. К подбору иллюстра-
ций привлекались дети и их родители. 

Выставки детских рисунков, поделок, закладок для книг, сделанных по мотивам прочитанных 
произведений («Жар птица», «Госпожа Метелица», «Дядя Стёпа - милиционер»). 

Посещение детской городской библиотеки 
Совместно с детской городской библиотекой  был разработан план мероприятий на весь учеб-

ный год. Работники библиотеки рассказывали много интересного о книгах, о детских писателях, знако-
мили с писателями родного края (И. Молчанов-Сибирский, Г. Кунгуров и др.), проводили беседы на 
нравственные и этические темы. Организовывались викторины («В гости к Лесовичку», «Прогулка по 
Байкалу»), праздник, посвящённый фольклору - «Встреча с Бабушкой Загадушкой», на котором дети 
отгадывали загадки, вспоминали героев русских народных сказок. 

Знакомство с произведениями художественной литературы начиналось с представления автора. 
Мы показывали  портреты писателей, поэтов, рассказывали интересные факты из их жизни, доступные 
детскому восприятию.  

Перед чтением произведения проводилась работа по развитию грамматического строя речи, по 
расширению словарного запаса, по развитию эмоциональной выразительности. Для этого детям пред-
лагались дидактические игры:  

- «Скажи какой?» (Осень – красивая, золотая, холодная, печальная и т.п.); 
- «Назови ласково» (Заяц – заинька, зайка, зайчишка и т.п.); 
- «Скажи наоборот» (Горячий –холодный, злой – добрый и т.п.); 
- «Скажи по другому» (Холодный – студеный – морозный и т.п.); 
- игры-импровизации «Передай характер сороки», «Изобрази голосом смелого и трусливого зай-

ца».  
Для расширения словарного запаса объяснялись непонятные и незнакомые слова, показывались 

иллюстрации для полного и правильного понимания слов и выражений. 
Знакомство с произведением осуществлялось по-разному. Сложные авторские тексты читались 

взрослым, сказки эмоционально рассказывались, стихотворения читались наизусть. Восприятие произ-
ведений сопровождалось показом иллюстраций или слайдов, фотографий на интерактивной доске.  
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Обязательно после восприятия произведений проводилась  беседа с детьми о понимании прочи-
танного, устанавливались причинно-следственные связи, обсуждались поступки героев с нравственной 
точки зрения. 

Самым интересным было проигрывание произведения с помощью различного рода театров или 
игр-драматизаций. Детям предлагалось выбрать роль понравившегося героя. Иногда сказка или рас-
сказ инсценировали несколько раз, так как многие дети хотели быть главным героем (сказка «Колосок» 
и др.) Все вместе выбирали атрибуты, наряжали героев, иногда ребята сами предлагали то, как одеть 
героя и какие предметы для действия взять, как и из чего построить, например, домик для зайца. Эмо-
ции переполняли детей. Чувство успеха окрыляло, вызывало желание участвовать в театрализованной 
деятельности снова и снова. Благодаря этому усваивались нравственные и этические аспекты произ-
ведений, совершенствовалась речь, развивались психические процессы. 

На последнем этапе работы по желанию дети рисовали, лепили или выполняли аппликацию по 
содержанию прочитанного, самостоятельно выбирая полюбившийся сюжет. 

Проведённая работа обеспечила динамику в развитии речи и психических процессов детей с за-
держкой психического развития. Словарный запас обогатился новыми словами и выражениями. У де-
тей сформировался устойчивый интерес к художественной литературе. Дошкольники научились пони-
мать и чувствовать настроение произведения, выражать своё отношение к содержанию, используя в 
своей речи средства интонационной выразительности. Речь детей стала более яркой, образной, выра-
зительной.  
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АВТОРСКАЯ  СКАЗКА КАК СРЕДСТВО  КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  С  
ДЕТЬМИ С ОБЩИМ  НЕДОРАЗВИТИЕМ  РЕЧИ 

Норцева И.В., учитель-логопед 
МБДОУ  «Детский сад №38» г.Усолье-Сибирское 

Речь ребёнка формируется под влиянием речи взрослых и в огромной степенизависит от доста-
точной речевой практики, нормального речевого окружения (куда входит организация соответствующе-
го дошкольному возрасту вида деятельности – восприятие художественной литературы и фольклора), 
а также воспитания, обучения и коррекции развития. 

Поэтому, работая с детьми с общим недоразвитие речи необходимо было найти эффективные  
средства, методы и приёмы формирования устной речи, навыков речевого общения  детей, а также 
создать педагогические условия для развития ребёнка, открывающие возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества с о взрослыми и сверстниками. 

Решением проблемы явилось использование  в работе авторских сказок. Сказка как жанр худо-
жественной литературы находит применение в различных областях работы с детьми – дошкольниками, 
имеющими нарушения речи. «Добрые сказки» и «Сказки о буквах и словах» Александры Лопатиной  и 
Марии Скребцовой стали  прекрасным средством формирования устной речи и навыков речевого об-
щения. Самое важное в  авторских сказках  А. Лопатиной и М. Скребцовой – их направленность на раз-
витие в ребёнке  желания и умения творчески мыслить и анализировать окружающий мир, изучать себя 
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с  позиций добра, справедливости, любви. Задания книг помогают детям стать уверенней, терпеливей, 
научиться слушать и слышать окружающих, творчески развиться, принимать противоречивость и мно-
гообразие, наладить гармоничные отношения с родителями и сверстниками, развивать все компоненты 
речевой системы. 

Если традиционная отечественная школа предполагает развитие навыков логического мышле-
ния ребёнка, то в этих  сказках авторы обращаются  к личностному осмыслению прочитанного каждым 
читателем. Задания к сказкам побуждают ребёнка и взрослого к совместному размышлению над своим 
жизненным опытом, своими отношениями с окружающими, помогают решать детям свои насущные 
проблемы общения со сверстниками, понимания в семье, формирования позитивной самооценки. Про-
водимые занятия  по сказкам  состоят из  игр, бесед и заданий, направленных на глубокое проживание 
той или иной темы, на развитие творческого потенциала детей. Сказки как  поучительный материал, 
который, с одной стороны, близок душе  ребенка, а с другой стороны, обучает его. Каждая «Добрая 
сказка» несёт полезную информацию для детей, поэтому  предлагаются специальные задания, кото-
рые способствуют развитию детского воображения, логики, влияют на совершенствование памяти и 
наблюдательности, учат выражать ребёнка свои переживания и мысли, способствуют развитию речи и 
даже обучают грамоте. 

В заданиях детям предлагается ответить на вопросы (прав ли был главный герой в той или иной 
ситуации?), провести полный анализ всего сказочного сюжета (что, по мнению детей, было правильно, 
а что нет) и т. д. При обсуждении сюжета сказки используется особая групповая терапия, в которой 
вместе с ребёнком участвуют его сверстники и иногда родители. Среди большого разнообразия дет-
ских коллективных игр можно выделить театрализацию сказок. 

В книге «Сказки о буквах и словах" много вопросов, заданий и игр, направленных на развитие 
творческой фантазии ребенка. Книга для детей "Сказки о буквах и словах" знакомит ребенка с буквами 
и словами, как с добрыми родными существами. Каждая буква в сознании ребенка связывается с 
наглядными образами, поэтому легко запоминается как сама буква, так и все слова, о которых она рас-
сказывает в сказке. Эмоциональная окраска образов помогает детям не только запомнить сами буквы, 
но и  быстро научиться читать. При изучении буквы «П»: 

- искали букву, на что она похожа; складывали букву из палочек; превращали буквы в другие бук-
вы и геометрические  фигуры (прямоугольник); 

- называли слова  с буквой «П» и определяли позиции звука в словах;  
- изготавливали стенд из рисунков детей «Парикмахерская буквы П» (нарисованные портреты 

букв в разных весёлых причёсках); подбирали слова - подарки с соответствующим звуком, рисовали 
подарки - «На день рождения буквы П»; угощали гостей всем, что можно выпечь из муки на букву П 
(пироги, печенье, пряники, пирожное); 

- с детьми проводились упражнения на развитие памяти, на обогащение и активизацию словаря, 
знакомство со словами качествами, начинающимися с буквы П (игра «Чего не стало...» и другие); ана-
лизировалось значение слов, и приводились примеры таких слов как правдивость, порядочность, пре-
данность, предусмотрительность (игра: «Подари палочку тому ребёнку, кто обладает выбранным тобой 
качеством, с объяснением»); 

- загадывались загадки о профессиях, которые начинаются на букву П: 
Тот, кто  разносит письма. (Почтальон); тот, кто готовит вкусные блюда в кафе, столовой и ре-

сторане. (Повар); тот, у кого  можно купить всё, что необходимо. (Продавец); тот, кто учит детей и 
взрослых. (Педагог) и т.д. [1;116-117] 

Сказки обучают детей, не заставляя их работать по шаблонам. Вопросы к сказкам и притчам, за-
дания к ним, помогают ребёнку и взрослому задуматься над насущными  проблемами, а также подтал-
кивают педагогов и родителей рассказать о своём опыте, поделиться собственными знаниями и мыс-
лями на тот или иной счет. 

Главная задача авторской сказки – вызвать чувства у детей и сформировать собственное мнение 
под влиянием художественных произведений. Во время работы выстраиваются доверительные отно-
шения между ребёнком и педагогом, что помогает ребёнку не только развиваться нравственно, но и 
вызывает огромный интерес к занятию и знаниями в целом. 

Самое важное в цикле книг А. Лопатиной и М. Скребцовой – это побудить в ребёнке жажду к 
справедливости, открыть творческие способности и умение творчески мыслить, развить любовь к миру 
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и окружающим людям. Взрослые, которые будут заниматься с детьми по данной методике, помогут ре-
бятам правильно познать этот мир, решать свои проблемы с нравственной точки зрения, а также вос-
питывают в ребёнке наилучшие личностные качества 

Мною проводятся  комплексные занятия,  направленные на коррекцию, развитие речи и обучение 
грамоте через использование авторских сказок. Проведение таких занятий вызывает интерес, повыша-
ет познавательную способность детей, развивает   их речь, внимание и память. У них  происходит зна-
чительное  обогащение словарного запаса и, в итоге, материал легче усваивается и запоминается ими. 

При изучении буквы на первый план ставится работа по формированию фонематических  пред-
ставлений, дети самостоятельно выделяют  звук в слове, позицию звука в слове, подбирают и называ-
ют слова с заданным звуком, определяют и дифференцируют звуки по твёрдости-мягкости. Активиза-
ция словаря идёт за счёт мало знакомых и редко используемых детьми слов.  

Практика обучения детей с общим недоразвитием речи показала, что особенно замедленно и с 
большими трудностями они овладевают такой формой высказывания, как рассуждение, которое требу-
ет продуманности, аргументированности, выражения своего отношения к высказываемому, отстаива-
ние своей точки зрения. Чтобы овладеть рассуждением, ребенок должен научиться вскрывать причин-
но-следственные отношения между явлениями и фактами действительности. 

Даже небольшой по времени опыт работы со сказками, позволяет сделать вывод о значении сказок в 
речевом и личностном развитии детей с общим недоразвитием речи, а также в работе учителя – логопеда. 
Данная работа со сказками корректирует развитие всех сторон речи и формирует нравственные качества 
детей. 

Методика работы со сказками даёт хорошую нравственную базу, помогающую формировать адек-
ватную самооценку у ребёнка, помогает решать вопросы в семье и со сверстниками. У детей формируются 
ораторские навыки и образное мышление, прекрасно раскрываются творческие способности детей. 

«Добрые сказки» можно использовать, реализуя все образовательные области по ФГОС ДО[4; п.1.6]: 
- социально – коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

Литература: 
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Лопатина, М.А. Скребцова. – М.: Русский раритет, 1999. – 576 с. 
2. Пятьдесят писателей: [сборник произведений победителей Первого и Второго 

Международного конкурса им. А. Н. Толстого]. – М.: Российский писатель, 2008. – Т. 2. – 544 с.  
3. Сухомлинский, В. А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – Киев, 1984. –287с. 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИ-
ТЕРАТУРЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК СРЕДСТВО ПОЛИКУЛЬТУРНОГО 

ВОСПИТАНИЯ                                                          
Лазукова Н. Н. 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 101 
Приобщение детей к художественной литературе определило приоритетное направление – объ-

единение усилия родителей и педагогов для успешного решения речевых и художественно-
эстетических задач и поликультурного воспитания. 

Всем известно, что дошкольный возраст - важнейший этап в развитии личности ребенка, период 
начальной социализации, приобщение его к миру культуры и искусства, художественной литературе. 

Мы понимаем, что к   взаимодействию с семьей важно относиться как к стратегическому направ-
лению деятельности  по повышению качества поликультурного воспитания участников образователь-
ных отношений. 

Опыт работы убедил, что художественная литература как вид искусства является сильнейшим  
средством речевого и художественно-эстетического развития детей, поликультурного воспитания.  



415 

Именно при общении с книгой ребенок встречается с красотой слова в прозе и поэзии, начинает 
понимать выразительные средства этого вида искусства. 

Мы понимаем, как важно научить детей воспринимать образную речь литературного искусства и 
пробудить в ребенке желание и потенциальные возможности к собственному словотворчеству. 

Прежде всего, семья является одним из социальных институтов, где растет и развивается духов-
но ребенок, где учится общаться на грамотном и литературно чистом языке с окружающим его обще-
ством. Таким образом, речевые традиции семьи могут помочь родителям не только в формировании 
положительно окрашенной речевой культуры ребенка, но и должны  научить маленького человека бе-
режно относиться к родному языку, и окружающей действительности посредством приобщения к  худо-
жественной литературой. 

К сожалению, многие родители даже не задумываются о важности духовного и речевого разви-
тия, поликультурного воспитания у детей, формирования у них потребности понимать и приобщаться к 
художественной литературе. В данном случае, вовлечение родителей в орбиту педагогической дея-
тельности – основная задача дошкольного учреждения. 

Использовались различные  варианты комплексной работы с  родителями по формированию 
речевой компетенции детей при ознакомлении с художественной литературой: 
• Составление рассказов по семейным фотографиям. 
• Составление рассказов по сериям картинок. 
• Пересказывание прочитанных дома книг, беседы по ним. 
• Сочинение со своим ребёнком сказок и рассказов. 
• Создание в окружении ребёнка богатой, культурной среды (посещение театров, концертов, музеев). 
• Повышение собственной культуры речи. 
• Участие в литературных вечерах, развлечениях, в постановках мини- спектаклей, как для детей, так 

и вместе с ними. 
Таким образом, мы пришли к выводу, что речевые традиции семьи помогут родителям не только в 

формировании положительно окрашенной речевой культуры ребенка, но и научат маленького человека 
бережно относится к родному языку и художественной литературе. 

Все вышесказанное позволило нам переосмыслить и собственную практику работы с детьми и 
усилить развивающие возможности занятий по знакомству детей с художественной литературой. 

Анализ собственной традиционной практики работы с детьми показал, что для глубокого 
проникновения в своеобразие литературных произведений недостаточно фрагментарных занятий. 
Чтобы устранить этот недостаток мы начали работу по использования метода «погружения» при 
ознакомлении с литературой. Организацию и формирование опыта подчинили следующим задачам: 

 учить видеть единство содержания произведения и его художественно - речевые особенности 
сюжета (образных слов и выражений). 

 готовить детей к пониманию содержания, чувств, настроения произведения,  которые хотел 
передать автор. 

 развивать активность детей художественно – речевой  и театрально – игровой деятельности. 
 знакомить детей с особенностями литературных жанров: рассказы, стихи, сказки. 
 совершенствовать творческие речевые способности детей. 
Отличительная особенность данного опыта – цикличное знакомство с творчеством конкретного  

писателя (на занятиях и в самостоятельной деятельности детей). Дети имели возможность в течение 
длительного периода соприкасаться с речевым богатством  художественных произведений таких 
писателей как  Л.Н. Толстой,  М.М. Пришвин, Н.Н. Носов. Глубокое и всесторонне знакомство с 
художественным материалом обогащает и собственную речь детей. 

Работа проводилась в следующей последовательности: 
1. знакомство с устным народным творчеством: 

 Чтение, перессказывание сказок, былин; 
 Придумывание сказок; 
 Знакомство с поговорками, загадками, пословицами. 

2. знакомство с литературным жанром – проза: 
 Рассказы для детей и о детях (Л.Н. Толстой, В. Осеева,  Н.Н. Носов); 
 Рассказы о природе (М. Пришвин, В. Бианки и др.) 
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3. знакомство с поэзией: 
 Природа; 
 Стихи детских поэтов. 

Раскроем логику опыта работы на примере знакомства детей с творчеством писателей: 
Л.Н.Толстого, Н.Н. Носова. Определяя последовательность знакомства с творчеством писателей 
ориентировались на: 

- доступность содержания художественного произведения; 
- степень усложнения  содержания, художественных выразительных средств; 
- особенность подхода к раскрытию идеи темы в своих произведениях 

Цикличное знакомство детей  с литературой, при тесном взаимодействии с родителями,  дает 
возможность глубокого понимания  ими  художественных особенностей, языка, структуры рассказа 
как  речевого образца.  Постепенно у детей сформировались способности составлять собственные 
рассказы,  используя речевые художественные средства, авторские образцы. 

Хотелось бы подчеркнуть особую ценность работы родителей при ознакомления детей с русскими 
народными сказками. Сказка – универсальный способ  разговора с детьми на духовные темы. То, что 
поймет и почувствует ребенок через сказку, ему не объяснить никакими словами. Сказка должна войти в 
сердце ребенка. Он должен ею прожить, поставить себя на место героев сказки.  

Подводили родителей (законных представителей) к пониманию важности следующих условий: 
• При отборе сказок очень важно обратить внимание   на то, какой духовно-нравственный смысл 

заложен в ней; 
• Второй момент – необходимость беседы на тему сказки соответствующей данной проблеме. 
• Беседа строится так, чтобы ребенок не просто отвечал, а подумал о своих поступках, чувствах, 

выразил свое отношение к героям. 
• Использование творческих речевых упражнений. 
На практике мы убедились, что любая практическая область совместной творческой деятельно-

сти детско-взрослого сообщества (дети, родители, педагоги) может и должна стать основой для рече-
вого и духовного развития  ребенка, а самое главное, поликультурного воспитания. 

Мы уверены, что при общении с книгой, наши воспитанники растут добрыми и отзывчивыми, 
учатся сопереживать, творить добро и прекрасное в повседневной жизни. 

Литература: 
1. Гриценко, З.А. «Пришли мне чтения доброго...» / З.А. Гриценко. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 288 с.  
2. Ушакова, О.С. «Знакомим дошкольников с художественной литературой»/ О.С. Ушакова. – М.: 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ К КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЕ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО 
Градусова Л.В. к.п.н., доц.  

ФГБОУ  ВО «МГТУ им Г.И.Носова» 
Книга,  являясь важным  атрибутом культуры, играет   огромную роль в   воспитании подрастаю-

щего поколения,  в передаче социального опыта, приобщении к культурным традициям.   
Чтение (слушание) художественных произведений является   культурной практикой, осваиваемой 

детьми в дошкольном возрасте. Методика приобщения дошкольников к книге  представлена   в работах  
М.М. Кониной, Р.И. Жуковской,   Н.С. Карпинской, Л.М. Гурович, Н.В. Гавриш, З.А. Гриценко, О.С. Уша-
ковой, С.И. Поздеевой и др.  Книга традиционно занимает важное место в образовательном процессе 
ДОО. Уголки книги  являются обязательным элементом предметно-развивающей среды во  всех воз-
растных группах. В образовательном процессе используются разнообразные формы работы с книгой, 
практикуется ежедневное чтение детям.  

Вместе с тем в   настоящее время наблюдается  тенденция  уменьшения времени общения до-
школьника с  книгой. По данным исследований первые места в рейтинге любимых  занятий дошкольни-
ков занимают  просмотр мультфильмов, компьютерные игры, а чтение лишь  четвертое-пятое места [4]. 

Спецификой дошкольного возраста является то, что ребенок-дошкольник   является слушателем, 
а не читателем.  Без помощи взрослого приобщиться к чтению ребенок не может. В связи  с этим глав-
ную роль в приобщении дошкольников к книге, книжной культуре играют семья и  дошкольные учре-
ждения. 
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В настоящее время  вопросы приобщения дошкольников  к художественной литературе  необхо-
димо рассматривать в контексте изменившихся условий:  падение в обществе интереса к книге;  утрата 
традиций семейного чтения;  появление  новых, разнообразных видов книг для детей (энциклопедии, 
словари, электронные книги, аудиокниги), а  также в свете  требований Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования.  

В ФГОС ДО поставлена задача  знакомства дошкольников  с книжной культурой, детской литера-
турой.   Отличительными особенностями детской книги с точки зрения содержания является  важная 
роль воспитательной функции, занимательность, динамичность сюжета, доступность языка. С точки 
зрения формы –  наличие  иллюстраций,  красочность оформления. 

Основной целью ФГОС ДО является развитие личности ребенка- дошкольника. Книга является 
важным средством всестороннего развития ребенка, его кругозора, воображения, эмоциональной сфе-
ры, нравственных качеств,  развития речи. Читательское развитие детей раннего и дошкольного воз-
раст  рассматривается как  длительный процесс всестороннего формирования личности, проходящий 
под воздействием книги[2]. 

Целью приобщения дошкольников  к книжной культуре является воспитание будущего  «грамот-
ного  читателя», т.е. осознающего  ценность художественного произведения, испытывающего  удо-
вольствие от процесса чтения и постижения смысла  читаемого, свободно ориентирующимся в мире 
книг. 

Основной целью приобщения к книге является воспитание любви и интереса к художественной 
литературе.  Приобщение к книжной культуре предполагает знакомство детей не только с текстами  
художественных произведений и произведений фольклора, но и формирование у дошкольников пред-
ставлений о книге как предмете культуры, ее видах, процессе  создания. 

Достижение данной цели  включает решение ряда задач: 

- помочь детям  понять ценность книги, ее роль в жизни человека, многообразие функций («дает 
знания о мире», «учит», «делает жизнь интересной, развлекает» и др.); 

- познакомить детей с историей создания книги (рукописная книга, печатная книга, электронная 
книга);  со   структурой книги, ее элементами и значением   каждого элемента (обложка, переплет, 
корешок, страницы, текст, иллюстрации, оглавление); создателями книги(автор-писатель, поэт, 
художник- иллюстратор, дизайнер, редактор); 

-  показать детям  многообразие  видов детских книг ( книги- картинки, книги- рассказки, книги -
игрушки), познакомить с детской периодикой ( журналы, газеты); 

-  учить  различать  жанры  литературы; 

- познакомить с  местонахождением книг (библиотека, книжный магазин,  домашняя библиотека); 

-  прививать навыки культуры чтения. 
Анализ научно-методической литературы позволяет выделить ряд условий, позволяющих эф-

фективно решать задачи  приобщения дошкольников к книжной культуре[2,3,4]. 
Создание предметно-развивающей среды, обеспечивающей активность ребенка в   формирова-

нии читательской культуры (наличие различных видов книг, свободный доступ, постоянное обновле-
ние, обсуждение с детьми новинок книжного уголка, участие детей старшего дошкольного возраста в 
подготовке книжных выставок, ремонте книг) 

По мнению С. И. Поздеевой  основными требованиями к организации работы литературного цен-
тра являются: 

- динамичность  содержания (регулярное обновление содержания центра: внесение новых и 
вновь прочитанных книг, книг из домашних библиотек детей, размещение в центре альбомов и папок с 
иллюстрациями к произведениями, а в старших группах иллюстраций разных художников-
иллюстраторов к одному и том уже произведению и т.д.); 

- коммуникативный подход к работе с книгой, ознакомлению с книжной культурой и детской 
литературой (совместное со сверстниками и взрослыми рассматривание книг, обсуждение содержания 
произведений, иллюстраций и т.д.); 
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- разнообразие форм организации деятельности детей (не только чтение, рассматривание 
иллюстраций и беседы с детьми, но и починка книг, их классификация, оформление книжных выставок 
и т.д.); 

- гармоничное сочетание совместной со взрослым и самостоятельной деятельности детей[3]. 
Одной из форм приобщения дошкольников к книге и организации предметно- развивающей сре-

ды является создание мини- музеев в ДОО.  Мини - музей может быть организован с целью знакомства 
с  книгой как предметом культуры, историей ее создания. В этом случае в мини музей могут быть пред-
ставлены материалы, отражающие историю появления печатной книги, различные издания детских 
книг, книги.  Другим вариантом может быть музей посвященный творчеству писателя или  жанру лите-
ратуры (музей сказки).  Музей организует работу по плану. Экспозиции в музее могут периодически об-
новляться. В музее можно проводить не только экскурсии для детей, но и встречи с  интересными 
людьми, презентации новых книг и др. Приводить детей в музей возможно, начиная с младшей группы.  
При условии систематической работы музея  дети старшей и подготовительной групп сами могут вы-
ступать в роли экскурсоводов. 

Помимо книжного уголка ( литературного центра ) необходимого в каждой группе в детском саду 
может быть организована и мини- библиотека с  разнообразным подбором детских книг и периодики. 
Книги из библиотеки дети совместно с воспитателем могут брать для чтения в группе, так и с родите-
лями для домашнего чтения.  

Важное  значение в воспитании у детей интереса к книге, приобщению к книжной культуре  имеет 
наличие книг-самоделок,  которые дети под руководством взрослого создают от начала до конца.  

Эффективно решать задачи  воспитания  любви к книге, приобщения к чтению  позволяет учет  
индивидуальных интересов детей. Согласно исследованиям уже в дошкольном возрасте формируются 
разные типы читателей. Н .Добрынина выделила  типы читателей, основы которых  закладываются  
уже  к трем годам: дети, которым важна познавательная сторона текста; дети, которым интересны 
происходящие в произведении события; дети, предпочитающие эмоциональное наслаждение при 
чтении. К концу дошкольного возраста, по данным З.А. Гриценко,   происходит более сложная 
дифференциация читательских типов: читатель – потребитель; читатель деловой, образовательной 
книги (детские энциклопедии); читатель воспринимающий чтение как досуговое занятие [2]. 

Традиционная методика опирается   на возрастные особенности детей, читательский тип 
ребенка, его индивидуальные читательские интересы педагогами,  как правило, не изучаются и не 
учитываются  при планировании работы по приобщению детей книге. 

Важным условием  приобщения  дошкольников книжной культуре является использование в 
образовательном процессе разнообразных форм организации     общения ребенка с книгой. Помимо 
традиционного чтения и рассказывания детям художественных произведений и произведений 
фольклора  рекомендуются  формы  организации, позволяющие обеспечить  активную субъектную 
позицию ребенка в приобщении к чтению, развитие  творческих способностей  дошкольников. К таким 
формам можно отнести: минуты поэзии; литературные салоны (гостиные); проектную деятельность; 
игровые образовательные ситуации; продуктивную деятельность  создание макетов по содержанию 
художественных произведений, книг-самоделок, детских журналов); интерактивные игры,  
театрализованные игры и др.  

Реализация названных условий позволит эффективно решать поставленную ФГОС ДО задачу 
приобщения дошкольников к книжной культуре. 
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дошкольного образования // Детский сад: теория и практика. -2013.-№6.- С.14-24. 

 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ ИГРОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Васильева О.С., Науменко Н.В., Сергеева В.И., воспитатели 

МБДОУ г. Иркутска детский сад 145  
В игре реализуется социальное и личное пространство.  Ребенок приобретает опыт взаимоотно-

шений со сверстниками, игровые действия напрямую связаны с социальными отношениями. Ребенок 
не будет играть даже  с самыми привлекательными игрушками, пока не освоит ее функциональные 
возможности, не уяснит картину взаимодействия между партнерами по игровому сюжету. Без этого не 
будет осуществления игрового замысла, игровые действия останутся на уровне манипуляций.  

Развитие игровой деятельности  зависит от обучения ребенка  игре, от расширения представле-
ния об окружающей действительности. Задача педагога – создать условия для реализации игрового 
интереса ребенка. Для возникновения игрового замысла  необходим как опыт практический, так и игро-
вой. Общеизвестно, что предметное наполнение развивающей среды группы способствует формиро-
ванию игрового замысла. Но этого недостаточно, важна и ролевая идентификация. Поведение ребенка 
в игре во многом регулируется ролью, персонажем, с которой соотносит себя ребенок. Последователь-
ность игровых действий, ролевое поведение, построение сюжета игры усложняются и расширяются по 
мере расширения игрового базового опыта. Художественная литература  создает эмоциональный по-
сыл для переноса сюжета произведений в игру. 

Исходя из вышесказанного, мы поставили своей целью создание предпосылок  игровой деятель-
ности посредством приобщения и родителей и детей к литературе. Мы считаем, что необходимо воз-
родить культуру семейного чтения. Сказки, произведения детских писателей и поэтов, обладают 
огромным творческим потенциалом, в лице ярких и доступных детскому восприятию персонажей. Лите-
ратурные герои не только понятны, но и приятны детям, обсуждение в кругу семьи позволит вовлечь и 
родителей в мир игры их ребенка. Поэтому, желая стимулировать и разнообразить игровую деятель-
ность детей,  мы определили перед собой ряд задач:  

- создать условия для развития игровой активности детей посредством ознакомления с героями 
литературных произведений; 

- способствовать повышению педагогической компетентности родителей  в вопросах организации 
семейного досуга; 

- совместными усилиями педагогического коллектива и родителей совершенствовать качествен-
ное наполнение игровой среды группы. 

Чтение произведений художественной литературы нередко ограничено только дошкольным 
учреждением. Культура семейного чтения  в настоящее время как вид семейного досуга рискует сойти 
на нет. И причина не столько в вечной занятости родителей, как в отсутствии осознания того, что чте-
ние относится к важнейшей области развития ребенка как личности. Поэтому, педагоги в работе с 
детьми, прежде всего, должны,  активно взаимодействовать с семьей. 

Сотрудничество с родителями следует начать с организации информированности. Наличие ин-
формации в родительском уголке не всегда  гарантирует  ее прочтение родителями, поэтому,  мы вве-
ли смс-оповещение. Теперь родители были в курсе происходящего,  повысилась  активность участия в 
различных мероприятиях: на собраниях присутствовали все родители, явка была 100%, и все родители 
участвовали в мероприятиях различного уровня. 

  Перечень литературы, необходимой для чтения детям среднего дошкольного возраста, с  реко-
мендуемыми авторами и иллюстраторами, теперь доносится до родительской аудитории  гораздо 
быстрее – в этом помогают стендовые консультации.  

 Доброй традицией стало проведение тематических встреч с родителями, родительские собра-
ния, как таковые, видоизменились. Добавились не только поэтические выступления детей, но и сов-
местные  ролевые чтения фольклорных произведений,  рассматривание книг в «Семейной библиоте-
ке», изготовление поделок, атрибутов, элементов оформления книжного уголка.  

Особой популярностью пользуются мастер-классы для родителей. Один из наиболее ярких - это  
мастер-класс «Волшебные картинки».  Родители совместно с детьми рисовали иллюстрации для книг в 
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нетрадиционной технике рисования. Здесь возможности творческой самореализации нашли свое во-
площение в оригинальных иллюстрациях, дети высказывали пожелания, а взрослые воплощали замы-
сел в реальность. 

Тематика собраний-встреч  также  может быть связана с художественной литературой. Творче-
ский вечер «Как мы учим стихи»  посвятили поэзии. Этому мероприятию предшествовала разъясни-
тельная консультативная работа с родителями. Воспитатели раскрывали секреты восприятия художе-
ственной литературы: содержание произведений должно быть интересно и понятно ребенку. Запом-
нить содержание  без опоры  на опыт сложно. Поэтому важно соблюдать возрастную соотнесенность -  
всему свое время. Рассматривание иллюстраций, картин, игрушек усиливает процесс воздействия сти-
хотворения на воображение ребенка. Обыгрывание сюжета переносится в игровую деятельность де-
тей: в игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, творческие игры-импровизации. Это было предло-
жено гостям вечера: обыграть знакомые четверостишия. Взрослые вместе с детьми импровизировали, 
раскрываясь в силу своего родительского таланта. 

Наша группа активно сотрудничает с библиотекой  В. П. Стародумова. В рамках сотрудничества 
был проведен литературный  конкурс «В снежном вихре сказок». Дети совместно с родителями приду-
мывали содержание книг и воплощали его в реально созданных книжках, часть изготовленных книжек 
была подарена библиотеке, часть размещена  в книжном уголке группы. 

Совместно с работниками библиотеки, провели тематический вечер, посвященный юбилею твор-
чества А.Л. Барто.  Во время творческого вечера взрослые и дети исполняли песни, читали стихи, отга-
дывали загадки мимического плана «Узнай героя », причем активность взрослых участников превосхо-
дила все ожидания, а дети получали огромный  заряд эмоций, наблюдая за тем, что произведения А.Л. 
Барто одинаково близки представителям разных возрастов. Успех мероприятия привел к решению 
сделать  тематические встречи регулярными.   

Не смотря на то, что современный мир становится все более техничным, мы будем придержи-
ваться доброго старого высказывания: «Берегите книгу - источник знаний», в нашем случае книга явля-
ется источником вдохновения игровой деятельности дошкольников. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 
Веретенникова Н.В., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад №21 «Ивушка», г. Губкин 
Известно, что все мы родом из детства. Дошкольный возраст - важнейший этап в развитии ре-

бёнка. В этом возрасте ребёнок входит в этот огромный, прекрасный и удивительный мир. До семи лет 
закладывается система ценностей, которая будет определять отношение взрослого человека к миру и 
людям. 

Актуальность рассматриваемой темы я связываю в первую очередь с тем, что в настоящее вре-
мя общественное развитие страны требует от педагогов детских садов и школ воспитания социально 
активных, самостоятельных, творческих личностей, адаптированных к условиям современной жизни. 

Мир постоянно усложняется. Родителям буквально не хватает времени для живого общения с 
детьми. Как в этих условиях научить ребёнка отличать «хорошее» от «плохого»? Здесь на помощь се-
мьям приходят дошкольные учреждения. Детский сад - уникальная площадка для социализации, фор-
мирования нравственных чувств ребёнка, его практического нравственного опыта, приобретаемого в 
общении с другими людьми. Задача, стоящая перед педагогом, - из огромного количества впечатлений, 
которые получает ребёнок, отобрать наиболее доступные ему. При этом педагог должен сам хорошо 
знать и любить всё то, о чем рассказывает детям. Только в этом случае воспитатель зажжёт сердца 
детей, сумеет зародить в их душах любовь и доброту ко всему, что их окружает.  
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Один из самых проверенных и верных путей воспитания нравственных и духовных качеств чело-
века – через книгу. Чтение классических детских произведений, беседы по содержанию прочитанного,  
инсценировки отрывков и заучивание стихотворных текстов. Что ещё лучше пробудит фантазию и чув-
ства ребёнка, способность мыслить и анализировать? Но для того, чтобы полученные знания можно 
было применить на практике, существует метод проектов, в котором интегрируется содержание до-
школьного образования, способствуя формированию у дошкольников целостной картины мира. Таким 
образом, у каждого ребёнка появляется возможность применить свои знания и умения в значимой для 
него практической деятельности: музыкальной, игровой, художественной, изобразительной, познава-
тельно-исследовательской и др. Ещё одна важная особенность метода проектов - это непосредствен-
ная включённость детей в процесс добывания знаний. Круг социальных, нравственных, духовных цен-
ностей не навязывается ребенку. Их смысл и значение определяются, вырабатываются его собствен-
ными усилиями. Задача воспитателя - направлять, создавать необходимые условия для достижения 
поставленных целей. Для наилучших результатов можно подключать к реализации проектов не только 
детей, но и их родителей, тем самым обеспечивая преемственность в работе детского сада с семьями 
воспитанников. 

В своей практике работы с детьми мы проводили различные проекты. Один из последних – 
«Доброта - что солнце», который проводился в течение недели с детьми 5-6 лет. Были определены 
следующие цели проекта: 

- воспитание  у детей положительных качеств характера, 
- способствовать сплочению детского коллектива, 
- мотивировать детей на совершение добрых поступков. 
 В ходе работы над проектом воспитатель должен был подвести детей к пониманию того, что 

доброта живёт внутри каждого из нас, добро приносит радость, украшает нашу жизнь, делает её 
светлее.  

Постановка проблемы была осуществлена при помощи игровой ситуации. В группу пришло 
письмо от домовёнка Кузи с просьбой о помощи. В сказочной стране пропало солнце. Его забрала злая 
Баба-Яга. Без тепла и света страдают сказочные жители, животные и растения. Вернуть солнышко 
смогут только добрые дети. Каждый совершённый  нами добрый поступок будет превращаться в 
солнечный лучик: лучик – эмоции, лучик – поступки, лучик – мысли, лучик – слова. А в конце недели мы 
отправимся в путешествие в волшебную страну и вернём солнышко. Так возникла тема нашего проекта 
«Доброта - что солнце». 

Реализация задач данного проекта охватывала не только речевое развитие, но и другие 
образовательные области (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие), проходила через различные виды 
деятельности детей (творческую, экспериментальную, продуктивную). 

1. Речевое развитие: 
- восприятие художественной литературы: Ш. Перро «Золушка», Х.К. Андерсен «Снежная 

королева», В.П. Катаев «Цветик-семицветик», венгерская сказка «Два жадных медвежонка», русская 
народная сказка «Морозко», А. Барто «Вовка - добрая душа», В Маяковский «Что такое хорошо и что 
такое плохо?», С.Я. Маршак «Ежели вы вежливы» и др.; 

- разучивание стихотворений: Е Серова «Солнце в доме», В.Д.Берестов «Петушки»; 
- выставка в книжном уголке: «Если добрый ты»; 
- пословицы и поговорки о добре; 
- театрализованные игры: «Теремок», «Заюшкина избушка», «Музыкальная шкатулка» (песни о 

добре). 
2. Социально-коммуникативное развитие: 
- дидактические игры: «Путешествие по сказкам», «Оцени поступок»; 
- сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Пожарные», «Спасатели» и др.; 
- игровые ситуации: «Утешаем куклу», «Помогаем другу в беде»; 
- психогимнастика: «Не сердись - улыбнись! »  
3. Физическое развитие: комплекс упражнений «Дорогою добра». 
4. Познавательное развитие: 
- работа с альбомом «Правила поведения дошкольников»; 



422 

- работа с сюжетными картинками «Правила для добрых детей», «Наши эмоции»; 
- дидактические игры: «Хорошо - плохо», «Школа вежливости». 
5. Художественно-эстетическое развитие:  
- рисование: «Фея Доброты», «Цветы для мамы», «Какого цвета доброта»; 
- аппликация: «Кормушки для птиц»; 
-оформление выставки детских рисунков «В стране доброты». 
В ходе реализации проекта на помощь педагогу приходили родители. Была организована фото 

выставка «Моя мама самая добрая». Вовлечённость родителей повысила эффективность проделанной 
работы.   

В заключение хочется отметить, что наилучшие результаты в формировании личности ребёнка 
будут достигнуты только совместными усилиями семьи и  дошкольного учреждения, где семья - 
корабль, а воспитатель – маяк, направляющий и спасающий от возможных столкновений и ошибок в 
этом непростом, но таком важном деле - воспитании наших детей. 

 
ВЛИЯНИЕ ПОЭЗИИ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА  

Дубовик Ю.Р., воспитатель 
МАДОУ детский сад №4 г. Стерлитамака 

Поэзия обладает одним удивительным свойством.  
Она возвращает слову его первоначальную, девственную свежесть. Самые стертые, до конца «выговоренные» нами 

слова, начисто потерявшие для нас свои образные качества, живущие только как словесная скорлупа, в поэзии начинают 
сверкать, звенеть, благоухать! 

К. Г. Паустовский 
Воспитание поэзией, поэтическое восприятие окружающей природы – это умение видеть красоту 

окружающего мира, это и всестороннее развитие: развитие речи, поэтических задатков, мышления, 
памяти, ума. 

Дети дошкольного возраста очень любят стихи. Выразительно прочитанные стихи – это не только 
развитие чувств, речи, языка, мышления, памяти и ума, но и всестороннее воспитание.  

Уже в дошкольном возрасте можно выделить среди детей «теоретиков» и «мечтателей». Теоре-
тики углубляются в детали явлений, докапываются до сути, у них заметное тяготение к рассуждениям. 
Мечтатели или поэты видят явления или предмет в его общих очертаниях. На них производит большое 
впечатление красота природы, игра красок. В соответствии с этими особенностями нужно строить ра-
боту с коллективом детей. Пусть теоретики углубляются в причины изменения красок, а поэты восхи-
щаются и пишут стихи. Вообще детям характерна эмоциональность и почти все они близки к художе-
ственному типу. По нашим наблюдениям не все педагоги и не всегда целенаправленно учитывают эти 
особенности детей дошкольного возраста, основное внимание уделяют изучению программного мате-
риала. 

Следует насыщать минутой поэзии все режимные моменты, те или иные ситуации, возникающие 
в ходе общения. 

Большинство педагогов, родителей не умеют читать выразительно. Выразительность – это пере-
дача чувств, эмоций, умение анализировать, понять содержание, главную идею, и, в конце концов, это 
развитие и воспитание соответствующих качеств.  

Выбирая эту форму работы с книгой, важно соблюдать определенные правила: четко выговари-
вать слова, читать не очень громко, но не очень тихо, соблюдать паузы. Чтение должно быть эмоцио-
нально окрашенным, чтобы удержать внимание ребенка.  

Ребёнок пока беден житейским опытом, его познания объективных закономерностей и скрытых 
механизмов природных и общественных явлений очень ограничены. Он сталкивается с множеством 
социальных явлений и фактов, в том числе и отрицательных, которые не может правильно объяснить и 
правильно воспринять. Можно приводить примеры из окружающей жизни, из поэзии. Вот как просто 
показывает В. Маяковский в стихотворении «Что такое хорошо? Что такое плохо?», В. Махотин «Нагру-
бил», В. Ерёмин «Злодей», З. Александрова «Плохая девочка», Е. Серова «Нехорошая история», Я. 
Аким «Жадина» и т.п. 

Через целый цикл стихов воспитывать бережное отношение к природе. Например, замечатель-
ные в этом плане стихи: «Белая черёмуха» З. Александрова, «Смотреть на это больно», «Ветром де-
рево качало» Г. Ладонщиков, «Жуки» К. Льдов, «Котёнок» Е. Благинина, «Про утёнка» С. Чёрный и др. 
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Культивируя вежливые взаимоотношения, нужно воспитывать взаимопонимание, сочувствие, со-
страдания, доброму слову: 

Слаще всего халвы и всего остального 
Сердечное доброе слово. 
…Но горче горчицы, поверьте мне снова,  
Обидное, грубое слово. 

Р. Талипов «Что слаще всего?» 
В этом плане помогут такие стихи, как «Ежели вы вежливы», «Урок вежливости» С. Маршак, 

«Добрые слова» О. Дриз, «Простите», «Слово дорогое» В. Юсупов, «Доброе утро!» В. Коркин, «Где ле-
жало «Спасибо?»» Р. Тимершин, «Это место для детей» Д. Чуяко, «Вежливое слово» Э. Мошковская, 
«Доброй ночи!» А. Кондратьев и пр. 

Для воспитания твёрдых убеждений в этом направлении можно использовать пословицы и пого-
ворки любого народа. Их следует связывать с жизненными ситуациями или случаями, косвенными 
примерами. Например: «Доброе слово лечит, а грубое калечит», «Стрела ранит тело, слово – душу» и 
т.д. 

Дети в любом возрасте, особенно в дошкольном, нуждаются в общении, ласке, в поощрении, по-
хвале, в сочувствии. Родителям, особенно в последнее время. В связи с многочисленными проблема-
ми, некогда уделять на общение своё время. Не зря Антуан Экзюпери называл человеческое общение 
роскошью. Через общение достигается взаимопонимание, развивается сочувствие, заботливое отно-
шение друг другу. На основе такого общения создаётся психологический микроклимат не только в се-
мье, но и везде.  

Данная подборка стихов поможет родителям и детям научиться бережно и уважительно относит-
ся друг к другу, а также взаимной заботе. Е. Благина «Посидим в тишине», Э. Мошковская «Обида», 
«Счастливый остров», С. Махотин «Мне грустно», Г. Ладонщиков «Я не плачу», Я Аким «Бабушка бо-
леет», «Мой брат Миша», В. Степанов «Мама и папа поссорились», В. Ерёмин «Последний» и др. 

Примерно с 3-х лет одной из ведущих потребностей ребёнка является самостоятельность: «Я 
сам». Но именно самостоятельность, осознание себя личностью встречает со стороны большинства 
родителей отпор. Причин тому две: вполне естественное недоверие к силам ребёнка и любовь, жела-
ние уберечь дитя от неудач, ошибок и жалость. Не следует забывать, что именно в посильном труде 
формируются самые лучшие качества нравственности и гуманизма: коллективизм, взаимопомощь, тру-
долюбие, уважение к людям труда, доброта, щедрость, товарищество, честность и правдивость, сочув-
ствие.  

Как нужно приучать к труду, каким видам труда, как помогать и поддерживать стремление детей к 
труду? Об этом стихи следующего цикла, как например: «Не мешайте мне трудиться», «Почему они 
серые?»  Е. Благина, «Три брата» В. Бирюков, «Стирка» Е. Серова, «Первый субботник» М. Удовичен-
ко, «На огороде» А. Барто, «Мастерица» Г. Люшин, «Плотник Егор» О. Бедарев и др. 

Таким образом, целенаправленная работа воспитателей и родителей уже в ближайшее время 
покажет результат работы: у детей возникнет интерес к поэзии, тяготение к постоянному общению с 
книгой, стремление к знакомству с новыми произведениями. Дети будут стремиться поделиться с окру-
жающими своими впечатлениями о прочитанном, рассказать о переживаниях, пересказать понравив-
шийся сюжет. Постоянное общение с книгой активно разовьет и творческие способности детей. 

Приобщение к поэзии как бы раздвигает горизонты видения окружающего, создаёт новые по-
требности, совершенствует вкус. Формирование способности полноценно воспринимать, глубоко чув-
ствовать и понимать прекрасное в искусстве, в природе, в поступках людей, в быту - это важнейшая 
задача воспитания. 

Литература: 
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ших учебных заведений /Н.Ф. Голованова– СПб.: Речь, 2004-272с.  
2. Семь «Я»: Методическое пособие для работы с дошкольниками и учениками младших классов 

/Сост. Ю.З. Кутлугильдина, Л.А. Кучина.- Стерлитамак: Издательство Стерлитамакского государствен-
ного педагогического института, 1996. – 198 с. 
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УСВОЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК ЧЕРЕЗ ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУ-
РЫ И ФОЛЬКЛОРА ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Кабанова Т.С., воспитатель 
МБДОУ Детский сад №30 г. Красноуральск Свердловской области 

Меняется современный мир, меняются и люди, которые в нём живут и, конечно же, дети. Совре-
менные дошкольники намного способнее и любознательнее чем раньше.  

В дошкольном образовании на сегодняшний день происходят немаловажные изменения, обу-
словленные, в первую очередь, внедрением Федерального государственного образовательного стан-
дарта. Из документа выделяется главная цель дошкольного образования - помочь каждому ребёнку 
раскрыться, создать каждому дошкольнику все условия для реализации его неповторимого, специфи-
ческого возрастного потенциала. 

Из этого следует, что должны появиться и начать реализовываться новые формы образования, 
предполагающие другие отношения между взрослым и ребёнком, когда взрослый выступает в роли 
партнёра в его деятельности и реализует для этого различные культурные практики. Результатом 
освоения ребёнком культурных практик является становление универсальных культурных умений, ко-
торые обеспечивают его активную социальную и продуктивную деятельность, вхождение в мир и куль-
туры, а также приобретение личностных качеств, характеризующих каждого ребёнка как уникальную 
личность.  

Культурные практики должны быть обеспечены созданием условий, которые помогут детям вме-
сте со взрослым или самостоятельно познавать новое, добывать экспериментальным, поисковым пу-
тём практический опыт, который впоследствии будет анализироваться и преобразовываться.  

Виды культурных практик [1]:  
1) Свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная деятельность, познавательно-

исследовательская деятельность и др.).  
2) Практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка с окружающим социумом 

(ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игры и др.).  
3) Практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, подвижные 

игры и др.).  
4) Коммуникативные практики (чтение художественной литературы, развитие речи, игры-

драматизации и т.д.).  
5) Культурные практики здорового образа жизни (физическое развитие, воспитание культурно-

гигиенических навыков и др.).  
6) Культурные практики формирования поведения и отношения (сюжетно- ролевые игры, трудо-

вое воспитание, экологическое воспитание и др.).  
7) Культурные практики познания мира и самопознания (познавательно- исследовательская, 

продуктивная деятельность, нравственно- патриотическое воспитание, самопознание и др.).  
Наиболее эффективной формой реализации культурных практик в развитии дошкольника явля-

ется проектная деятельность, поскольку она позволяет интегрировать содержание различных практик. 
В этом я смогла убедиться, когда готовилась к защите магистерской диссертации по теме: «Сказка как 
средство формирования логических операций у старших дошкольников в условиях информатизации 
образования».  За основу были взяты из вышеперечисленных, культурные практики познания мира и 
самопознания, практики игрового взаимодействия и самым главными были коммуникативные практики. 

На современном этапе развития в дошкольном образовании внедрены и активно используются в 
практике педагогические технологии, направленные на усвоение различных культурных практик детьми 
старшего дошкольного возраста.  К ним относятся  блоки Дьенеша, палочки Кьюзинера, «Сказочные 
лабиринты игры» В.В.Воскобовича, игры Б.П.Никитина и т.д.  

Однако, на мой взгляд, уделяется недостаточное внимание работе со сказкой. Передовые 
русские педагоги всегда подчёркивали воспитательное и образовательное значение сказок и 
указывали на необходимость их широкого использования в педагогической теории. Русский педагог К. 
Д. Ушинский был о сказках настолько высокого мнения, что включил их в свою педагогическую систему.  

Дети дошкольного возраста еще не читатели, а слушатели. Следует подчеркнуть, что 
чувственная сторона восприятия ребенком произведения ни в коей мере не умаляет роли языка и 
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мышления и, тем более, художественного слова, которое ведет ребенка по линии чувственно - 
образного и абстрагирующего мышления. 

Но современная ситуация развития образования связана не только с усвоением дошкольниками 
культурных практик, но и с информатизацией общества, которая существенно изменила практику по-
вседневной жизни.  Внедрение информационных технологий в образовательный процесс обусловило 
изменения в требованиях к уровню компетентности педагога. Тема использования ИКТ в ДОУ на сего-
дняшний день очень актуальна, поскольку владение компьютерными технологиями является обяза-
тельным трудовым умением, прописанным в профессиональном стандарте педагога. 

Среди трудовых действий педагога определено формирование навыков, связанных с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий. Среди необходимых умений выделено владе-
ние ИКТ – компетентностями. 

Также в «Профессиональном стандарте педагога» дано определение «Профессиональной ИКТ – 
компетентности» - квалифицированное использование общераспространенных в данной профессио-
нальной области в развитых странах средств ИКТ при решении профессиональных задач там, где это 
необходимо» [3]. 

 Учитывая требования современного общества, свою работу со сказкой в формировании логиче-
ских операций строю с использованием следующих компьютерных программ:Microsoft PowerPoint; Win-
dows Movie Maker; GIMP; Inscape.  

С помощью программы Microsoft PowerPoint создаю презентации с различными элементами ани-
мации.  Программа Windows Movie Maker помогает создать видеоролики и видеофильмы по содержа-
нию сказки, фильм – игра «Поймай сказку» (http://nsportal.ru/video/2014/11/film-igra-poymay-skazku). Суть 
игры в меняющихся на экране иллюстраций к сказкам. Ребёнку нужно «поймать» сказку, т.е. сказать её 
название, пока не сменился слайд. С помощью графических редакторов GIMP и Inscape создаю кра-
сочные иллюстрации к сказкам, различные фотоколлажи, дидактические игры «Найди отличия», «Что 
изменилось», «Найди лишнее» и т.д.. Разработан дидактический материал для проведения диагности-
ки уровня формирования мыслительных операций на основе следующих методик: методика «Домино», 
разработанная Е. Г. Самсоновой и усовершенствованная Т. Н. Овчинниковой, методика «Недостающие 
детали» (А. К. Болотовой) и методика «Найди такую же», разработанная Угаровой Г.М. В тексте ФГОС 
дошкольного образования идет речь об игровой деятельности, при этом указывается, что педагог дол-
жен обеспечить «широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая 
игровое пространство, «вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, 
способствующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных действий». Дея-
тельность восприятие художественной литературы и фольклора старшего дошкольников как культур-
ная практика, представляя собой явление, обеспечивает удовлетворение актуальных запросов ребенка 
за счет ориентации на потенциальные возможности детей. Эта деятельность как образовательное 
средство «шагает» в ногу со временем и ориентирована на реализацию культурологического подхода в 
дошкольном образовании.  

Литература: 
1. Корепанова, М.В. Проектирование и организация культурных практик в дошкольном детстве/  

М.В. Корепанова //Детский сад: теория и практика. -2015.- №5.  
2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 14.11.2013 N 30384) 

3.http://минобрнауки.рф/documents/3071/file/1734/12.02.15-Профстандарт_педагога_(проект).pdf
  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЛИТЕРАТУРНЫХ ИГР  В КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА   

Карабчукова И.В., Шаманова Н.В., учителя-логопеды, 
 МДОУ «Детский сад № 2 г. Черемхово» 

У  детей,  имеющих нарушения речи, наблюдается низкая речевая активность, низкий уровень 
развития лексического словаря. Дети не проявляют интерес к художественной литературе, и как след-
ствие,  затрудняются выражать свое отношение к героям произведений, то есть передавать свои мыс-
ли и чувства вербальными способами и передавать содержание произведений. С подобными пробле-
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мами сталкивается практически каждый педагог и учитель-логопед. Обследование детей при поступле-
нии в логопедическую группу подтверждает неутешительную статистику. Перечисленный комплекс 
пробоем проявляется у  69% воспитанников. 

Анкетирование родителей, подтверждает результаты обследований детей:  лишь 5% респонден-
тов читают детям каждый день художественные произведения и беседуют о прочитанном, еще 12%  
опрошенных родителей читают детям книжки всего лишь раз в неделю, 23% читают детям иногда и 
57% читают редко. 

Поэтому, исходя из перечня проблем, мы решили подобрать продуктивные формы взаимодей-
ствия с детьми, направленные на формирование и развитие интереса к художественной литературе, и 
развитие речевой активности детей с нарушениями речи. 

В поисках новых методов и форм взаимодействия с детьми мы пришли к выводу об использова-
нии игровых технологий в нашей практике, в частности о применении литературных игр. Использование 
литературных игр имеет большое значение в развитии коммуникативных способностей детей и позна-
вательной активности. Наряду с этим, игровые технологии имеют большое значение в развитии моти-
вации у дошкольников. 

Особенность и доступность применения литературной игры заключается в том, что ее можно ис-
пользовать в любых режимных моментах. Мы применяем литературные игры в совместной деятельно-
сти взрослого с детьми и в самостоятельной детской деятельности. 

Путем литературных игр решаем как коррекционно-развивающие задачи,  так и образовательные 
и воспитательные.  Акцентируя внимание на развитие  коммуникативных способностей детей в обще-
нии не только со взрослыми, но и со сверстниками, мы применяем игры: «Волшебные или чудесные 
вещи» – в этой игре мы придумываем волшебную вещь для какого-либо героя. «Хороший - плохой» - в 
этой игре мы проводим сравнительный анализ положительных и отрицательных качеств любого героя.    

Формированию интереса к художественной литературе способствуют игры: «Путаница из ска-
зок», «Салат из сказок», «Узнай героя», «Продолжи сказку». Данный вид игр способствует  более глу-
бокому и осмысленному восприятию художественной литературе и фольклору. 

В литературные игры мы включаем динамические паузы, физминутки,  ритмические гимнастики, 
которые повышают двигательную активность детей. Такие игры, как: «Найди волшебную вещь (пред-
мет)», «По следам сказочных героев», «Квест-игра»  мотивируют их на поиск решений поставленных 
проблем.  Играя в игры – драматизации, дети отражает характерные особенности персонажей литера-
турных произведений, что активизируют положительный эмоциональный настрой воспитанников.  

Литературные игры, такие как «Сказка-калька», «Неоконченная сказка», «Сказка наизнанку», 
«Перевирание сказки» мы проводим с  детьми на занятиях  по развитию связной речи, подбирая ска-
зочный репертуар в соответствии с лексическими темами. Работая с литературными играми,  мы раз-
делили их на этапы. На первых  этапах (в старшей группе) мы проводим литературные игры, не требу-
ющие достаточно длительного времени. Включаем их  в совместную деятельность с детьми, на прогул-
ках. Наиболее эффективны и любимы детьми: «Волшебные имена» – перечисляем с детьми всех вол-
шебных героев и стараемся понять, почему их так зовут. Почему Золушку назвали Золушкой, а Кощея 
Бессмертного именно Кощеем Бессмертным. 

«Кто на свете всех злее (милее, умнее)?» – выявление злых и коварных сказочных героев, опи-
сание их облика, характера, образа жизни. Также можно анализировать и положительных героев. «Что 
в дороге пригодится?» - вспоминаем с детьми различные волшебные вещи из разных сказок, как рус-
ских народных, так и  зарубежных. (Скатерть-самобранка, волшебное кольцо, клубочек, волшебная па-
лочка.) 

На следующих этапах, работая с детьми подготовительной к школе группе, мы усложняем зада-
чу. Ведем работу по формированию у детей внутренней планирующей речи, моделированию плана 
высказывания. Одним из  интересных для детей методом игровых технологий, в данном случае, стала 
– «Сказка «Калька». В этой игре мы составляем с детьми модель сказки и дальше по этой модели со-
чиняем новую, с различными степенями узнаваемости или полностью измененную по этапам. Так как 
буквенное обозначение трудно запоминается детьми, можно использовать цветовое или геометриче-
ское обозначение: те с детьми наиболее понятные и приступайте к игре.  

Организуя игры  с нашими воспитанниками, мы активно применяем методику Проппа, которой 
характерны простейшие приёмы фантазирования. 
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Карты Проппа помогают формировать у детей интерес к сказкам и способствуют более глубоко-
му восприятию содержания и морали сказок и развитию речевого творчества  в создании собственной 
сказки. У детей появляется возможность более глубоко познакомиться с красотой и образностью род-
ного языка. Карты Проппа стали наиболее популярны и любимы у детей и родителей. 

Начинаем применять карты Проппа в образовательной деятельности со старшего дошкольного 
возраста. Вся работа по картам делится на пять этапов. Три более лёгких подготовительных этапа мы  
проигрываем с  детьми в разных вариантах в старшей группе. В подготовительной группе мы останав-
ливаемся на более сложных, четвертом и пятом этапах, которые включают пересказ и сочинение соб-
ственных сказок. 

На пятом этапе происходит самая интересная работа – дети сочиняют сказку сами, используя 
карты Проппа. На этом этапе ребенок проявляет свое творчество. Дети могут составить сказки, как ин-
дивидуально, так и по подгруппам по готовым сюжетам – картам. После того, как дети осваивают само-
стоятельное сочинение сказок по картам, мы усложняем задачи и предлагаем сочинение сказок на ос-
нове знакомых сюжетов или героев из нескольких сказок. По картам Проппа можно работать в течение 
всех режимных моментов и на занятиях. Все этапы можно разбирать с детьми в течение одного меро-
приятия, либо постепенно. Дж. Родари отмечал, что преимущества карт Проппа очевидны, ведь каждая 
из них – целый срез сказочного мира, каждая функция находит отклик во внутреннем мире ребенка. 
Применение карт Проппа позволяет формировать активный интерес к литературе у детей. И поэтому, 
каждое утро, дети задают вопрос:  «А мы будем сегодня читать новую сказку?». 

Родители активно поддерживают педагогов. Являясь участниками образовательных отношений, 
они с большим интересом откликнулись на предложение педагогов использовать литературные игры в 
совместных занятиях с детьми дома. Привлекая родителей, мы знакомим их с  литературными играми, 
оформляя  календарь.  Основой оформления календаря являются методические рекомендации Т.Н. 
Дороновой «Детский календарь». Результатом являются совместные с родителями проекты:  

«Рукописная книжка»  (по лексическим темам), «Книжка – малышка» (пословицы, поговорки, за-
гадки, чистоговорки), «Родной язык в картинках» (фразеологические обороты), «Сочиним сказку вме-
сте», «Разноцветная сказка». 

Традиционными стали встречи с родителями в клубе «Дружная семейка», где мы знакомим их, с 
тем, как играть с детьми в литературные игры, проводим различные тренинги: «Метод Каталога», 
«Сказки в «Чудесном мешочке». 

В результате применения литературных игр, дети стали проявлять большой интерес к художе-
ственным произведениям. У детей с нарушениями речи повысилась речевая активность. Таким обра-
зом,  литературные игры  обладают несомненным развивающим эффектом в коррекционно-
развивающей работе с детьми. 

Литература: 
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСВОМ 

НАРОДНОЙ СКАЗКИ 
Коротова О.Д., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 4 «Березка»  
с. Сунтар Сунтарского улуса Республики Саха (Якутия) 

Образная речь  является составной частью культуры речи. Формирование образной речи имеет 
огромное значение для развития связной речи, что является основой воспитания и обучения детей в 
старшем дошкольном возрасте. Дети способны более глубоко осмысливать содержание литературного 
произведения и осознавать некоторые особенности художественной формы, выражающей содержание, 
поэтому возможность формирования образной речи возникает именно в старшем дошкольном воз-
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расте. [3,с.280] Формировать образную речь детей мы решили при помощи  народной сказки. Выбор 
данного жанра связан с тем, что именно в  народной сказке имеется наличие всех необходимых эле-
ментов образности.  

Цель нашей работы – апробировать на практике предложенную нами систему занятий по разви-
тию образной речи старших дошкольников с использованием  народной сказки. 

На подготовительном этапе мы произвели отбор  народных сказок, с помощью которых предпо-
лагалось формировать образность речи детей. Критериями отбора сказок выступили: 

- наличие языковых средств выразительности; 
- наличие разнообразных средств образности (эпитеты, метафоры, сравнения, антонимы, сино-

нимы); 
- наличие многозначных слов [1,2]. 
Для того чтобы восприятие  народных сказок было более глубоким, а речь образной, яркой нами 

был разработан план работы по формированию образности у детей. 
В плане работы с целью развития образной речи у детей старшего дошкольного возраста вклю-

чены следующие русские народные сказки: «Крошечка – Хаврошечка», «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», «Гуси - лебеди», «Снегурочка», «У страха глаза велики», «Крылатый, мохнатый да масля-
ный»; зарубежные народные сказки: «Три поросенка», «Пирог», а также якутские народные сказки: 
«Таал-таал эмээхсин, «Ɵңɵй бɵтүүк», «Кырынаас кутуругун тɵбɵтɵ хара буолбут» и т.д. Также мы 
осуществили подбор иллюстраций к данным сказкам.  

Также, в целях мотивации детей на употребление в речи средств художественной выразительно-
сти, нами была разработана система поощрений. На первом занятии детям читалась одна и та же ко-
роткая сказка, при первом прочтении из текста были умышленно убраны все средства художественной 
выразительности. Вместе с детьми мы пришли к выводу, что эпитеты, сравнения, синонимы, антони-
мы, метафоры украшают речь, делают ее живой. Символом речи без образных слов и выражений вы-
ступил рисунок девочки, в сером платье. Детям было предложено сделать платье нарядным. Осу-
ществлялось это путем приклеивания на платье кружочков из фольги, которые являлись жетонами. 
Серебряный жетон ребенок получал в случае использования образного слова или выражения при от-
вете на специально организованном занятии. Золотой жетон получал ребенок, использовавший краси-
вое слово в обыденной речи. В конце дня каждый ребенок приклеивал свой жетон на платье, начиная с 
подола. Таким образом, детям хотелось целенаправленно вставить в речь образное слово или выра-
жение, чтобы получить жетон. 

Система работы по формированию образной речи велась в двух направлениях: 
1. Обучение на специально-организованных занятиях. 
2. Обучение и закрепление знаний детей в повседневной жизни. 
Знакомство ребёнка со сказкой начиналось с выразительного чтения её взрослым. Исходя, из 

поставленных перед нами задач, мы использовали сочетание разных форм. После первого прочтения 
сказки мы задавали ряд вопросов, с целью выяснения того, насколько дети поняли сюжет. Далее мы 
совместно с детьми рассматривали, какими средствами сказочник добивается соответствующего впе-
чатления (картины природы, описания героев, их поступков, юмористические моменты, драматические 
повороты сюжета).  

Дети сначала с помощью взрослого, а потом и самостоятельно находили в тексте сказки краси-
вые слова и выражения. Также детям предлагалось подобрать как можно больше определений к глав-
ному герою (событию, явлению, предмету); найти ласковые, красивые, сказочные, грустные слова; 
придумать похожие слова (синонимы); подобрать определения, сравнения к словам (отрывки из сказки, 
где встречаются эти слова, можно перечитать с использованием образных слов и выражений, приду-
манных детьми). Особое оживление среди детей вызывало предложение придумать главному герою 
необычное определение, придумать красивое, интересное слово самостоятельно. 

Интересным оказался прием словесного рисованию по прочтении текста характеров героев, об-
становки, «интерьера» сказки. Дети не только использовали слова и выражения из художественного 
текста, но и придумывали свои. 

Метод узнавания и воспроизведения стилистических особенностей включал в себя узнавание 
детьми иллюстраций к ранее прочитанной книге или узнавание места в книге, к которому относится по-
казанная иллюстрация, что дает возможность почувствовать стиль автора, развивает эстетическую 
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память и актуализирует прочитанное. Показывая иллюстрацию к сказке, мы добивались от детей не 
просто ответа на вопрос, «что изображено?", но и вместе вспоминали как об этом явлении или герое 
говорится в сказке. Как еще можно красиво об этом сказать. 

Чтобы ребенок не только запомнил, но и осмыслил средства образности языка, мы использовали 
имитации. Например, при обсуждении слова «резво» детям предлагалось не только сказать по-
другому, т.е. подобрать синонимы, но и изобразить, как молодец резво подскочил. А как будет выгля-
деть действие наоборот (медленно встал)? 

Эффективным оказался и метод проведения игр-бесед. В гости к детям приходили персонажи 
сказок, с которыми дети вели диалог. В ходе данной беседы дети использовали образные слова и вы-
ражения, услышанные ими в сказке. Например, к детям пришли герои сказки «Три поросенка» - Ниф, 
Наф, Нуф. Сначала мы зачитывали характеристику персонажа словами из сказки, и спрашивали детей, 
о ком это сказано, а затем просили детей припомнить, а как в сказке говорилось о поросятах.  

Перечисленные методы и приемы работы по  народной сказке использовались на специально 
организованных занятиях.  

В повседневной же жизни с детьми затевались сюжетно-ролевые игры, драматизации по прочи-
танной русской народной сказке. Беря на себя роль какого-либо персонажа, ребенок невольно исполь-
зовал в речи характерные для него слова и выражения.  

Совместно с детьми нами был создан уголок сказки, где выставлялись книжки, иллюстрации (как 
художников, так и выполненные детьми), собирались куклы для разыгрывания сказок по ролям.  

В этом же уголке находился рисунок для приклеивания полученных жетонов. Мы не просто вы-
давали ребенку жетон, а обращали внимание группы на то, как красиво он сказал, интересное опреде-
ление подобрал, вспоминали, в какой сказке и какой персонаж говорил такие же слова.  

С целью закрепления в речи детей образных слов и выражений, почерпнутых ими из сказок, мы 
использовали игру-драматизацию, например по сказке «Таал – таал эмээхсин». 

На заключительном этапе нами был проведен литературный досуг «Путешествие в сказку», од-
ним из моментов которого была необходимость говорить только сказочными, красивыми словами. 
Здесь же был подведен итог собирания детьми жетонов – платье девушки стало очень красивым, как и 
речь детей. 

Таким образом, мы апробировали на практике разработанную нами систему развития образной 
речи старших дошкольников с использованием  народной сказки.  
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ  
РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК 
Нестерова Р.Ф., Богданова О.В., Тормозова В. Н., воспитатели 

ГБОУ СОШ №6 СП «Детский сад№10» г.о. Отрадный 
Самарская область 

В последние годы в российской системе дошкольного образования произошли определенные по-
зитивные перемены: обновляется содержание образования и воспитания детей. С каждым годом уве-
личивается количество комплексных программ (например, «Радуга», «Развитие», «Золотой ключик», 
«Детство», «Истоки» и др.), которые с успехом используются во многих дошкольных учреждениях, но, 
следует заметить, что ни в одной из имеющихся комплексных и парциальных программ проблема 
нравственно-патриотического воспитания детей с позиции кардинальных изменений в общественном 
сознании практически совсем не затрагивается. Освещаются лишь некоторые стороны нравственно-
патриотического воспитания детей в отдельных видах деятельности, нет стройной системы, отражаю-
щей всю полноту данного вопроса. Видимо, это закономерно, поскольку чувство патриотизма много-
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гранно по содержанию. Это любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей не-
разрывности со всем окружающим миром, и желание сохранять, приумножать богатства своей Родины.  

В связи с необходимостью приобщения детей к непреходящим общечеловеческим ценностям, а 
также идеям выдающихся русских философов о значении личностной культуры для духовно-
нравственного, эстетического и патриотического развития человека (И.А. Ильин, Д.С. Лихачев и др.) 
необходимо вести работу с детьми и в обозначенном направлении. 

В настоящее время в нашу жизнь стремительно ворвалась западная культура – музыка, фильмы, 
книги, мультипликация, игрушки, – все это оказывает большое влияние на восприимчивую детскую пси-
хику. Настораживает то, что под массивным воздействием западной культуры подрастающее поколе-
ние растет и формируется на чуждых нашей самобытности ценностях. Великая же культура русского 
народа, которая складывалась тысячелетиями и просто изобилует своими обычаями, традициями и 
обрядами, уникальным фольклором, стала забываться, отходить на второй план. Многое из жизни 
наших предков уже утрачено. Современный космополитизм постепенно деформирует чувства патрио-
тизма, любви к Родине в российском обществе. В связи с этим именно сейчас остро назрела необхо-
димость воспитания у детей нравственно-патриотических чувств. 

Под влиянием далеко не нравственных мультфильмов у детей искажены представления нрав-
ственных качеств: о добре, милосердии, справедливости. Увеличилось количество дошкольников, у 
которых педагоги и родители отмечают нарушения поведения в виде тревожности, гиперактивности. 
Наблюдая за детьми, мы выявили некоторую склонность к враждебности, нежелание делиться игруш-
ками, помочь товарищу в трудной ситуации. У детей слабо развиты навыки сочувствия, сопереживания.                          

Наиболее часто в детском коллективе встречается такая проблема, как агрессивность. В той или 
иной форме агрессивность присуща большинству детей дошкольного возраста. Поэтому так важно за-
кладывать основы нравственности, воспитывать патриотические ценности с самого раннего возраста, 
когда формируется характер, отношение к миру, к окружающим людям. Ведь с рождения ребёнок 
нацелен на идеал хорошего. В сказке существуют две нравственные категории – добро и зло. Соблю-
дение нравственных норм ассоциируется с добром. Нарушение же нравственных норм и правил, от-
ступление от них характеризуется, как зло. Понимание этого побуждает ребёнка вести себя в соответ-
ствии с нравственными требованиями общества. Сказка сопровождает ребёнка с самого раннего дет-
ства. Сказка, созданная в давние времена, живет до сих пор, увлекает детей и содержанием, и художе-
ственной формой. 

Патриотическое воспитание возможно посредством любых видов народных сказок. Сказка – бла-
годатный и ничем не заменимый источник воспитания любви к Родине. Сказка – это духовные богат-
ства культуры, познавая которые, ребёнок познает сердцем родной народ. Дошкольный возраст - воз-
раст сказки. Именно в этом возрасте ребёнок проявляет сильную тягу ко всему сказочному, необычно-
му, чудесному. Если сказка удачно выбрана, если она естественно и вместе с тем выразительно рас-
сказана, можно быть уверенным, что она найдёт в детях чутких, внимательных слушателей. И это бу-
дет способствовать развитию патриотических чувств. 

Русские народные волшебные сказки, полные чудесного вымысла, драматических ситуаций, про-
тивостояния добра и зла, не только развлекают, радуют детей, но и закладывают основы нравственно-
сти. Пожалуй, самым ярким и любимым жанром для детей (да и для многих взрослых) остаётся народ-
ная сказка. Народные сказки внушают уверенность в торжестве правды, победе добра над злом. 
Народные сказки – уникальный материал, позволяющий педагогу раскрыть детям такие морально-
нравственные истины,  как: дружба помогает победить зло («Зимовье»); добрые и миролюбивые по-
беждают («Волк и семеро козлят»); зло наказуемо («Кот, петух и лиса», «Заюшкина избушка»). 

Положительные герои, как правило, наделены мужеством, смелостью, упорством в достижении 
цели, красотой, подкупающей прямотой, честностью и другими качествами, имеющими в глазах народа 
наивысшую ценность. Идеалом для девочек  становится  красна девица (умница, рукодельница), а для 
мальчиков - добрый молодец (смелый, сильный, честный, добрый, трудолюбивый, любящий Родину). 
Подобного рода персонажи для ребёнка являются далекой перспективой, к которой он будет стремить-
ся, сверяя свои дела и поступки с действиями любимых героев. Идеал, приобретенный в детстве, во 
многом может определить личность. 
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Сказка не даёт прямых наставлений детям («Слушайся родителей», «Уважай старших», «Не ухо-
ди из дома без разрешения»), но в её содержании всегда заложен урок, который они постепенно вос-
принимают. 

Почему же сказка так эффективна при работе с детьми, особенно в дошкольном возрасте? 
Во-первых, в дошкольном возрасте восприятие сказки становится специфической деятельностью 

ребёнка, обладающей притягательной силой и позволяет ему свободно мечтать и фантазировать. При 
этом сказка для рёбенка не только вымысел и фантазия – это ещё и особая реальность, которая поз-
воляет раздвигать рамки обычной жизни, сталкиваться со сложными явлениями и чувствами и в до-
ступной для понимания ребёнка "сказочной" форме постигать взрослый мир чувств и переживаний. 

Во-вторых, у маленького ребёнка сильно развит механизм идентификации, т.е. процесс эмоцио-
нального включения, объединения себя с другим человеком, персонажем и присвоения его норм, цен-
ностей, образцов. Поэтому, воспринимая сказку, ребёнок, с одной стороны сравнивает себя со сказоч-
ным героем, и это позволяет ему почувствовать и понять, что не у него одного есть такие проблемы и 
переживания. С другой стороны, посредством ненавязчивых сказочных образцов ребёнку предлагают-
ся выходы из различных сложных ситуаций, пути разрешения возникших конфликтов, позитивная под-
держка его возможностей и веры в себя. При этом ребёнок отождествляет себя с положительным геро-
ем. 

Малыш должен отдаваться радости со всей детской непосредственностью. А сказка, как извест-
но, это источник проявления всех чувств ребёнка, в том числе и радости. «Никогда не надо гасить дет-
скую радость», – подчеркивала А.М. Виноградова. По её мнению, в атмосфере радости легко зарожда-
ются такие ценные душевные качества, как доброжелательность, отзывчивость, уверенность.  Благо-
даря целенаправленному использованию русских народных сказок, театрализованных игр в нрав-
ственно – патриотическом воспитании детей отмечается положительное изменение в формировании 
нравственных качеств личности дошкольников. Дети становятся  добрее, внимательнее, ответствен-
нее. У детей формируется позитивное отношение к окружающему миру, другим людям.  

 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Пастух Т.И., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №157  
Овладение ребенком связной речью – одна из основных задач дошкольного воспитания. В Про-

грамме дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-
вой, М.А. Васильевой, основной целью в речевом развитии является: «Развитие свободного общения с 
взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружа-
ющими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – 
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры ре-
чи…» 

Психологи подчеркивают, что в связной речи отчетливо выступает тесная связь речевого и ум-
ственного развития детей. 

Ф.А. Сохин рассматривал взаимосвязь речевого и умственного аспектов овладения родным язы-
ком в дошкольном детстве в нескольких направлениях. Начальные формы мышления дошкольника – 
наглядно-действенное и наглядно-образное, затем они взаимодействуют со словесно-логическим 
мышлением, которое постепенно становится ведущей формой мыслительной деятельности. Здесь 
развивается интеллектуальная функция языка. 

Эффективным методом развития речи и интеллекта является моделирование, благодаря кото-
рому дети учатся обобщенно представлять существенные признаки предметов, связи и отношения в 
реальной действительности, обозначая схематически изображения персонажей, выполняемые ими 
действия и отличительные признаки. 

Обучение моделированию целесообразно начинать в дошкольном возрасте, так как, по данным 
Л.С. Выготского, Ф.А. Сохина, О.С. Ушаковой, дошкольный возраст – период наиболее интенсивного 
становления и развития личности. Моделирование – это наглядно-пространственная модель, возмож-
ность закодировать текст путем использования картинок, символов, пиктограмм, схем, букв, которая 
позволяет более полно воспроизвести заданный текст. Важно создать у ребенка зону успеха, то есть 
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уверенность в своих силах, умение успешно выполнять такую сложную деятельность, как рассказыва-
ние. 

Одним из основных аспектов для достижения цели является предметно-развивающая среда, что 
бы максимально приблизить ее к возрастным особенностям детей в тесном сотрудничестве с родите-
лями были созданы условия для речевого развития детей: 

- оформлены альбомы стихотворений, поговорок, потешек, загадок сопровождающиеся мнемо-
таблицами. 

- «сундучки» по сказкам, в которых собирается соответствующий материал: игрушки, иллюстра-
ции, разнообразные схемы, детские рисунки и книжки-малышки, оформленные детьми; 

-разнообразные виды театров. 
Особый творческий интерес дети проявляют к театру, изготовленному в продуктивной деятель-

ности. После прочитанной сказки, рассказа дети изготавливают героев, декорации, что помогает им в 
более близкой для них атмосфере пересказать, сочинить продолжение, добавить свой замысел в 
оформлении текста и опираясь на полученный опыт «записать» свою сказку (рассказ) используя схе-
мы. 

Побудить к активному участию каждого ребенка высказывать свое мнение, сравнивать, обога-
щать словарный запас и представление о предмете, связно, последовательно описывать внешний вид, 
используются дидактические игры, упражнения: «Узнай, что за зверь», «Скажи какой», «Кто спрятал-
ся», «Скажи на оборот», «Чудесный мешочек» и др. 

В дидактической игре «Волшебный круг» детям предлагается «закодировать» объект, где по кру-
гу выставляются соответствующие схемы и модели. Карточка с объектом убирается и анализируя «ко-
довые» знаки дети определяют кто (что) закодирован. 

Игра «Волшебный круг» способствует не только развитию речи, логического мышления, но и по-
исковой деятельности. 

 На формирование понятия о том, что всякое высказывание имеет начало, середину, конец, т. е. 
строится по определенной схеме, используются модели: «Дом», «Дерево», «Грецкий орех», «Волшеб-
ная коробочка». Например: модель «Дом»: 

Начинаем с детьми строить «Дом», где будет жить наша сказка (рассказ), выставляем фундамент 
– с чего же все началось – перед детьми ставиться интрига, у детей активизируются воображение, 
фантазия. Затем идем искать, путешествовать (здесь педагог проявляет мастерство) и дети самостоя-
тельно придумывают сюжеты. Вот наступает вечер (педагог ставит крышу) и все собираются в нашем 
«Доме», детей подводят к кульминации рассказа. На следующем занятии вновь можно вернуться к мо-
дели «Дом» и продолжить, выходя за приделы модели, записывая свой рассказ (сказку) схемами и т.д. 

Выбор нужного вида опоры помогает найти личностно-ориентированный путь решения стоящей 
перед ребенком проблемы. В работе с детьми использую разные виды опор: использование сюжетной 
картинки (иллюстрации), помогает ребенку точно и быстро воспроизвести текст, так как задействуется 
слуховая и зрительная память. Читая прозаический или стихотворный текс, обращаю внимание на 
смысловые элементы текста, отраженные на иллюстрации 

Опорой может служить мнемотаблица с изображением символов, пиктограмм, картинок, отража-
ющих главные слова в тексте. Здесь к слуховой памяти присоединяется зрительная и ассоциативная. 
Таблица позволяет четко организовать воспроизведение текста, помогая ребенку вспомнить все со-
ставные части прозаического (стихотворного) текста. Изображения лучше выражать символами, знака-
ми, буквами. Ребенок видит весь ряд, поэтому времени на припоминание затрачивается меньше. 

Предметные картинки, символы, пиктограммы так же позволяют воссоздать текст и описать 
предмет. Картинки могут изображать предметы, действия, признаки. 

Опорой может служить картографическая съема (методика развития связной речи В.К. Воробье-
вой). В данном случае используется слуховая, зрительная, ассоциативная память. По этой методике из 
текста выбираются предметы, они становятся ориентирами рассказа. С помощью ориентиров состав-
ляется предметно-графическая схема или план. Стрелки обозначают действия. Пересказ составляют с 
опорой на данный предметно-графический план. Чтобы обогатить пересказ признаками, в план вводят-
ся новые обозначения – треугольники. Наречия можно обозначить кружками. 

Работая с моделями, выполняя различные игровые задания, у детей формируется знакомство с 
окружающим миром, интенсивнее развивается активный словарь, логическое мышление, формируется 
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различные языковые системы связей. Устная речь достаточно логична, стройна, интересна по своему 
содержанию, их рассказы творчески разнообразны, один рассказ не похож на другой. Кроме того, спо-
собствует созданию у детей зоны успеха – уверенность в своих силах и выводит на новый уровень ре-
чевого развития. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ РЕЧИ  
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Перфильева У.М., воспитатель  
МБДОУ ЦРР «Елочка» г. Железногорск-Илимский 

На современном этапе развития дошкольного образования, одной из важнейших задач обучения и 
воспитания в дошкольном возрасте продолжает оставаться подготовка детей к школе. При этом овла-
дение монологической речью является одной из важных составляющих данного процесса. 

Дошкольный возраст отличается интенсивным развитием способности к запоминанию и воспро-
изведению.  

М.М. Алексеева, Б.И. Яшина, О.С. Ушакова и другие авторы указывают, что на протяжении этого 
возрастного периода развитие речи идет в нескольких направлениях: совершенствуются ее примене-
ние в общении с другими людьми, речь выступает как основа перестройки психических процессов, как 
инструмент мышления. 

Монологическая речь или монолог, представляет собой одну из форм связанной речи, основной 
целью которой является передача информации о каких-то фактах, она опирается на мышление, логи-
чески более последовательное, чем в процессе диалога. Для того, чтобы монологическая речь была 
понятна слушателю, в ней должны использоваться полные распространенные предложения, наиболее 
точные слова и выражения. 

Формирование монологической речи в дошкольном возрасте является достаточно сложным 
процессом, внутри которого одним из важнейших направлений является обучение повествовательной 
речи. 

Повествование, по сути, представляет собой связанный рассказ о каких-либо событиях, в ходе 
которого раскрывается сюжет. Материал в повествовании излагается на основе смысловых связей, 
которые под В дошкольном возрасте происходит формирование всех форм речи и соответственно 
двух основных типов монологической речи: описание и повествование. Но дети дошкольного возраста 
сталкиваются с разными трудностями при составлении рассказов, эти трудности проявляются в недо-
статочной сформированности лексической стороны речи, нарушении грамматической стороны речи, 
что приводит к трудностям понимания изложенного материала. 

В соответствии с этим, важное значение приобретает выделение и обоснование педагогических 
условий развития повествовательной речи у детей старшего дошкольного возраста. Обучение связной 
речи детей в отечественной методике имеет богатые традиции, которые заложены в трудах А.П. Усо-
вой, Е.А. Флериной, а также А.М. Леушиной, Е.И. Тихеевой и др. авторов. 

Большинство авторов указывают, что развитие повествовательной речи тесным образом связа-
но с обучением детей пересказу и рассказу. В работах Т.И. Гризик, Г.М. Ляминой, О.С. Ушаковой рас-
крываются подходы к обучению детей повествовательному рассказу. 

Обучение старших дошкольников в составлении повествовательных рассказов осуществляется 
в разных видах деятельности: в игровой, художественной деятельности, в повседневной жизни ребен-
ка. 

Одной из основных форм организации обучения выступают занятия по развитию речи в детском 
саду, в ходе которых происходит ознакомление детей с явлениями окружающей действительности, 
развитие лексической, грамматической стороны речи и т.д. Занятия по развитию речи представляют 
собой одну из основных форм обучения. 
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Рассматривая средства формирования повествовательной речи, исследователи уделяют боль-
шое внимание работе по картине. Дошкольников учат составлять повествовательные рассказы на ос-
нове наглядного восприятия по игрушкам, картине, серии картин.  

Важной задачей при обучении составлению повествовательных рассказов по картине является 
установление взаимосвязи между объектами, изображенными на ней. В процессе составления расска-
зов по серии картин устанавливаются причинно-следственные связи между событиями, изображенны-
ми на каждой картинке и их соединение. 

Для организации работы по составлению рассказа по картине или серии картин используются 
специальные приемы, к ним относят вопросы воспитателя, направленные на разъяснение общего 
смысла картины, способствующей целенаправленному восприятию, вопросы детей, которые активи-
зируют мотивацию, обогащают речь детей, позволяют уточнить свои представления о том, что изоб-
ражено на картине.  

Рассказ-образец – это прием, который помогают осмыслить содержание картины, разобраться 
во взаимоотношениях персонажей. Еще одним приемом организации работы являются коллективные 
рассказы.  

Для формирования повествовательной речи активно используются игры-инсценировки, в ходе 
которых дети составляют рассказ и одновременно осуществляют с игрушками определенные дей-
ствия. 

Е.И. Тихеева указывает, что одним из эффективных приемов обучения рассказывания является 
прием совместного составления рассказа детьми по подгруппам.  

Существует также еще один вид рассказывания, это рассказ на основе личного опыта. Обучение 
детей данному типу рассказывания также осуществляется последовательно с использованием ком-
плекса приемов. 

Опираясь на работу данных исследователей, мы можем отметить, что одним из условий разви-
тия повествовательной речи является использование комплекса методов и приемов, в соответствии с 
видом рассказа. 

В работах О.С. Ушаковой, Э.П. Коротковой, Е.И. Тихеевой отмечается, что при целенаправлен-
ном обучении детей старшего дошкольного возраста их повествовательная речь достигает достаточно 
высокого уровня. 

Основой для обучения повествовательному рассказыванию служит содержательная, интересная 
жизнь детей в семье и детском саду. Для того, чтобы обогатить содержание речи, проводятся наблю-
дения за окружающей действительностью, рассматривание картин, беседы на интересующие темы, в 
ходе которых создаются условия, побуждающие ребенка к связному высказыванию. 

В связи с этим, Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, Е.И.Тихеева  отмечают, что в процессе организа-
ции работы по развитию повествовательной речи старших дошкольников важное значение имеет мо-
тивация детей к повествованию и формирование таких речевых умений и навыков как: формирование 
умения вычленять и словесно обозначать тему повествования через цель высказывания, через заго-
ловок; формирование элементарных представлений о структуре повествовательного текста; форми-
рование умения воспроизводить структурные компоненты знакомых литературных произведений; 
формирование умения использовать различные средства связи, обеспечивающие целостность и связ-
ность повествования. 

Основными методами развития повествовательной речи, как указывает Е.И. Тихеева, является 
пересказ литературных произведений, составление рассказа по серии картин, связанных одним сюже-
том, придумывание рассказа по сюжетной картине, составление повествования из личного опыта, 
придумывание сюжетного рассказа по игрушке, составление рассказов на основе воображения, рас-
сказывание сказок по-новому. 

В развитии повествовательной речи важная роль отводится овладению ребенком навыками пе-
ресказа, поскольку пересказ литературного образца способствует усвоению детьми структуры выска-
зывания, его образности. 

В технологиях обучения пересказу, как указывает А.М. Бородич, В.В. Гербова, О.С. Ушакова ре-
комендуется использовать для пересказов произведения динамического характера.  

Для развития повествовательной речи, наряду с пересказом, используется обучение составле-
нию рассказа по серии сюжетных картин, рассказов из опыта и т.д. 
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Основными приемами развития повествовательной речи выступают следующие группы прие-
мов. Для того, чтобы сформировать у детей умение вычленять и словесно обозначать тему повество-
вания детей учат озаглавливать прочитанное, с детьми обсуждаются названия произведений, проис-
ходит сравнение содержания произведений с разной тематикой и с одинаковой тематикой.  

Для того, чтобы формировать элементарные представления о структуре повествовательного 
текста, используются образцы и структуры повествований в художественной литературе, осуществля-
ется демонстрация структуры повествований серии сюжетных картин, моделирование повествования, 
сравнение традиционных зачинов и концовок сказок. 

Для того, чтобы научить детей воспроизводить структурные компоненты произведений, исполь-
зуется обучение пересказу, моделирование сюжета литературных произведений, составление расска-
зов по заданной модели.  

В работе с детьми для того, чтобы формировать умения использовать различные средства свя-
зи, которые обеспечивают целостность и связность в повествовании, рекомендуемыми методическими 
приемами являются образец, прием отраженной речи, моделирование повествовательного текста. 

Таким образом, мы видим, что развитие повествовательной речи базируется на использовании 
методических приемов в соответствии с поставленными задачами.  Процесс обучения каждому виду 
рассказывания включает в себя определенную последовательность действий, отраженную в методике 
работы с детьми. Что данная форма рассказывания имеет сложную структуру и требует определения. 

 В качестве педагогических условий развития повествовательной речи можно выделить следу-
ющие: 

-   обогащение представлений детей об окружающем мире; 
- обучение составлению разных видов рассказа с использованием соответствующих приемов 

работы; 
- формирование элементарных представлений о структуре повествовательного текста. 
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Раздел XII. Культурные практики в развитии познавательно-
исследовательской компетентности дошкольников 

 
КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ  ЧЕРЕЗ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 
Бабкина Л.В., ст. воспитатель,  
Корнильева Л.И., воспитатель  

МДОУ №10 г. Черемхово 
Главная особенность современного мира – его высокая динамичность. Наша повседневная 

жизнь требует от каждого из нас – и от взрослого, и от ребенка - проявления поисковой активности, на 
базе которой строится исследовательское поведение. В настоящее время развитое исследовательское 
поведение следует рассматривать как стиль жизни современного человека. Актуальностью нашей ра-
боты является развитие личности ребенка через формирование навыков исследовательского поведе-
ния. В наше время, очевидно, что реализация федерального государственного образовательного стан-
дарта невозможна без освоения современных образовательных культурных практик. Их использование 
открывает новые возможности воспитания и обучения дошкольников. И одной из наиболее эффектив-
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ных практик, по материалам Н.А. Коротковой, является культурная практика поисково-
исследовательской деятельности. Так как данная практика поддерживает детскую познавательную 
инициативу в условиях детского сада и семьи и актуальна по ряду причин. Во-первых, помогают полу-
чить ребёнку ранний социальный позитивный опыт реализации собственных замыслов. Во-вторых, не-
стандартно действовать в самых разных обстоятельствах, основываясь на оригинальности мышления. 

Таким образом, было принято решение о внедрении культурной практики познавательно-
исследовательской деятельности с включением регионального компонента. Мы воспользовались мо-
заичным выбором тем из разных культурно-смысловых контекстов. Такими культурно-смысловыми 
контекстами для занятий познавательного цикла могут выступить, условно говоря, типы исследования, 
доступные дошкольникам, позволяющие им занять активную исследовательскую позицию. Отнесем к 
ним следующие:  

1) опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами; 
2) коллекционирование (классификационная работа); 
3) путешествие по карте; 
4) путешествие по «реке времени». 
Задав эти культурно-смысловые контексты, наполним их примерными тематическими содержа-

ниями. Это темы, связанные с представлениями о живой и неживой природе, о социальных явлениях, 
рукотворном мире, а также некоторые основы географических и исторических представлений, завязан-
ные на региональном компоненте. (см. таблицу 1) В каждый культурно-смысловой контекст «вписыва-
ются» определенные темы, которые именно через этот контекст могут быть наиболее полно, в доступ-
ной и увлекательной форме раскрыты для детей.  

Примерный вариант тематического планирования занятий познавательно-исследовательской 
деятельностью с включением регионального компонента в течение года 

Месяц Культурно-смысловой контекст Тема 

Тематический блок «Батюшка – Байкал» 

Сентябрь – ок-
тябрь  

Коллекционирование  «Наше любимое озеро», «Города», «Ре-
ки» 

Путешествие по карте Иркутской области «Города», «Реки» 

Экспериментирование С водой (вода льется из разных сосудов 
по -  разному, вода принимает форму 
того сосуда, который она принимает, во-
да прозрачная - через нее все видно, в 
воде одни предметы плавают, другие 
тонут).  

Путешествие во времени «Вода Байкала в разные сезоны» 

Тематический блок «Мир животных Прибайкалья» 

Ноябрь – де-
кабрь 

Коллекционирование  «Энциклопедия о животных», «Энцикло-
педия о птицах» 

Путешествие по карте Иркутской области «Места обитания птиц и животных» 

Путешествие во времени «Животные и птицы в разное время го-
да» 

Тематический блок «Царство растений Прибайкалья» 

Январь – фев-
раль 

Коллекционирование  «Растения смешанного сибирского леса» 

Экспериментирование  С растениями «Для чего корешки», 
«Движение воды», «Растения дышат». 

Путешествие по карте Иркутской области «Места произрастания различных дере-
вьев, кустарников и трав» 

Путешествие во времени «Сезонные изменения растений» 

Тематический блок «Коренные жители Прибайкалья» 

Март – апрель Коллекционирование  «Жители Прибайкалья», «Жилища жите-
лей Прибайкалья» 

Путешествие по карте Иркутской области «Поселения жителей Прибайкалья» 
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Путешествие во времени «История жилища и бытоустройства» 

Тематический блок «Мой Черемхово» 

Май – июнь Коллекционирование  «Любимые места в Черемхово», «Улицы 
Черемхово», «Памятники Черемхово»  

Путешествие по карте города Черемхово «Улицы города» 

Путешествие во времени «История города Черемхово» 

Тематический блок «Они прославили Черемхово» 

Июль – август Коллекционирование  «Знаменитые люди Черемхово» 

Экспериментирование  «Как устроены Стихи» 

Путешествие во времени «История профессий», «История моей 
семьи» 

В отличие от продуктивной деятельности, смысл которой — достижение осязаемого результата с 
хорошим качеством, в познавательно-исследовательской деятельности главным будет нахождение 
связей и закономерностей между вещами и явлениями. Результат, хотя и выраженный предметно, — 
всего лишь систематизация, символизация представлений в схемах и значках-метках. Каким образом 
следует выстраивать занятие, чтобы вызвать познавательную инициативу детей и поддержать их ис-
следовательскую активность? 

Алгоритм этапов занятия познавательно-исследовательской направленности по Н.А. Коротковой: 
1) Актуализация культурно-смыслового контекста, наводящего детей на постановку вопросов, 

проблем, касающихся определенной темы. Отправным моментом могут быть реальные события, про-
исходящие в данный период  яркие природные явления (например, листопад) и общественные события 
(например, предстоящий Новый год, о котором все говорят и к которому готовятся). Также это события, 
специально «смоделированные» воспитателем: внесение в группу предметов с необычным эффектом 
или назначением, ранее неизвестных детям, вызывающих неподдельный интерес и исследователь-
скую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это действует? »). Такими предметами могут 
быть: магнит, коллекция минералов, иллюстрации-вырезки на определенную тему и т. п. Так, для 
«опытов» и «классификационной работы» имеет смысл, по преимуществу, использовать события, ре-
ально происходящие в природе, в социальной жизни или специально «смоделированные». Для «путе-
шествий» – по карте и по «реке времени» – целесообразно обращаться к воображаемым событиям (из 
художественных текстов). Хотя и здесь нельзя исключить возможности использования реального собы-
тия (к примеру: Олимпийские игры как повод для путешествия по карте в определенную геогра-
фическую точку, для путешествия во времени – в историю спорта) или смоделированного события 
(внесение старинной керосиновой лампы или перьевой ручки как повод для путешествия в прошлое). 
Отталкиваясь от события, воспитатель ставит вопросы для исследования (Почему дует ветер? Почему 
осенью бывает листопад? Как получается радуга?); 

2) Обсуждение идей, предположений детей и взрослого по поводу возникших вопросов, проблем. 
Каждый вопрос, обращая детей к определенному факту, условиям возникновения какого-то явления, 
заставляет их сравнивать – различать и соединять эти факты и явления, устанавливать возможные 
связи и отношения между ними. Воспитатель вместе с детьми обсуждает высказанные идеи, предпо-
ложения, предлагает свою версию ответа. Обсуждение проходит за «круглым столом» (за реальным 
столом или на ковре, вокруг ключевого предметного материала). На этом этапе исследования педагог 
широко использует реальный предметный и иллюстративный материал. Причем это не только еди-
ничный набор для демонстрационного опыта или иллюстрация, вывешенная на доске. Наборов для 
опытов должно быть несколько, чтобы каждый ребенок смог опробовать возможности исследуемого 
материала, прибора, инструмента. Иллюстративный материал, предлагаемый для исследования (ана-
лиза-сравнения), представляет собой карточки разного размера, от довольно крупных, до мелких (как в 
детском лото), которые рассматриваются всеми участниками, передаются из рук в руки. Только при 
такой работе с материалом становится возможным его детальный анализ, возникают активные обсуж-
дения и идеи относительно сходства и различия, связей между исследуемыми предметами и явления-
ми; 

3) Следующий этап исследования – опытная проверка идей (на уровне практического действия) 
или фиксация найденных оснований классификации, «меток» пространства и времени на таблице, 
схеме, карте. Дети сортируют и закрепляют мелкие иллюстрации-сметки» на заготовленных воспитате-
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лем пустых классификационных таблицах-схемах, на панно «река времени», на большой физической 
карте мира. Эту часть исследовательской работы участники осуществляют индивидуально, парами или 
разбившись на небольшие подгруппы, в зависимости от контекста и предметного материала. Воспита-
тель подключается к одной из подгрупп, затем переходит к другой и т. д. На этом этапе каждый ребенок 
выбирает себе удобное место для работы. Подгруппы детей могут рассредоточиться (например, рабо-
тать в разных уголках группового помещения над своей классификационной таблицей или ее частью), а 
затем вновь объединиться за «круглым столом» для сборки общей таблицы, для окончательного об-
суждения, сопоставления результатов исследования; 

4) Предложение детям предметного материала, обеспечивающего продолжение исследования в 
свободной деятельности в группе или дома с родителями. Партнерская познавательно-исследова-
тельская деятельность со взрослым, сама по себе ценная для развития ребенка, должна также придать 
импульс свободной самостоятельной деятельности дошкольников, активизировать их собственные 
изыскания за пределами занятия (в детском саду и дома). Такой импульс, своего рода инерцию иссле-
довательского движения, может дать остающийся в каждом из культурно-смысловых контекстов спе-
цифический предметный материал (предметный «след»), провоцирующий детей к воспроизведению и 
дополнению исследовательской работы, проведенной на занятии. 

Занятия в такой форме воспитатель проводит один-два раза в неделю в определенные распо-
рядком дни, желательно в вечерний отрезок времени (после чтения художественной литературы). В 
целом для занятия резервируется 30-35 минут. Итак, познавательно-исследовательская деятельность 
может быть на занятии обрамлена и поддержана другими видами культурной практики. Возможны сле-
дующие сочетания: 

1)  чтение художественного произведения, вводящего в культурно-смысловой контекст и в кон-
кретную тему, выделяющего, акцентирующего исследовательскую проблему, вопрос, – затем соб-
ственно познавательно-исследовательская деятельность; 

2)  собственно познавательно-исследовательская деятельность – затем продуктивная деятель-
ность, продолжающая тему (практическое моделирование – создание комплекса вещей, обслуживаю-
щего познавательно-исследовательскую деятельность); 

3) собственно познавательно-исследовательская деятельность – затем сюжетная игра по моти-
вам путешествий по карте и по «реке времени» (моделирование освоенных представлений в целостной 
воображаемой ситуации). 

В заключении необходимо заметить, что в рамках реализации познавательно-исследовательской 
деятельности взрослого с детьми должны решаться задачи самого широкого плана: становление ини-
циативы детей во всех сферах деятельности; развитие общих познавательных способностей; форми-
рование культуры чувств и переживаний; развитие способности к планированию собственной деятель-
ности и произвольному усилию, направленному на достижение результата; освоение ребенком «миро-
устройства» в его природные и рукотворных аспектах (построение связной картины мира). Современ-
ный образовательный процесс должен стать «сферой свободы ребёнка», а не «сферой господства 
взрослого». 
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РАЗВИТИЕ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ 
Бикбаева М. В., воспитатель   

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 41 
Одним из эффективных средств развития исследовательских способностей у детей старшего 

дошкольного возраста является изучение природы. Малыш начинает знакомиться с законами природы 
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еще до того, как произнесет первые слова, сделает первые самостоятельные шаги, откроет первую 
книгу. Природа является для ребенка одним их важнейших объектов исследования. Она притягивает 
малыша, дает массу ярких впечатлений, вызывает разнообразные переживания. Её многообразные 
проявления вовлекают ребенка  в мир наблюдений, дают первый опыт экспериментирования, учат 
улавливать причинно-следственные связи и закономерности. Нами разработан комплекс иссле-
довательских занятий для детей 5-6 лет по освоению природы. Они направлены на развитие умений 
выделять проблемы, строить гипотезы, наблюдать за природными явлениями, ставить эксперименты, 
делать умозаключение и выводы. Разрабатывая наши занятия, мы опирались на теоретические и ме-
тодические разработки А.И. Савенкова. Использование исследовательских методов в обучении 
не исключает репродуктивных. Оптимальным будет их умелое сочетание, где в одном случае будет 
преобладать традиционное изложение, в другом – элементы исследовательской деятельности. 

Занятие 1. Живое должно жить 
Выполняя предложенные задания, дети, будут видеть проблемы, выдвигать гипотезы, задавать 

вопросы, давать простейшие определения понятиям.  
Задание 1. 
Цель: способствовать развитию умения анализировать, делать выводы и умозаключения. 
Воспитатель задает детям вопросы: 

Как вы думаете, что лежит на столе? Это живое существо? 
Как вы определите – это живой объект или не живой? 
Какие признаки живого вызнаете? 
Как вы относитесь к живым объектам? 

После ответов на вопросы педагог показывает цветок: 
Цветы - это живой объект? Почему? 

Педагог подводит детей к выводу, что относится к живым объектам, каковы признаки живого. Пе-
дагог вместе с детьми формулирует выводы. 

Занятия 2. Птицы 
Это занятия направленно на то, чтобы закрепить знания детей об образе жизни птиц, помочь де-

тям экспериментально определить связь между строением и образом жизни птиц экосистемы. Это поз-
волит, в свою очередь, воспитывать у детей  интерес к природе, бережное отношение к ней. Кроме то-
го, оно направлено на развитие умений  задать вопросы, выдвигать гипотезы, на совершенствование 
навыков экспериментирования. 

Оборудование: зерно, макеты клювов птиц, емкость с водой, крошки хлеба, иллюстрации птиц. 
Задание 1. 
Цель: способствовать развитию умения задавать вопросы умения. 
Содержание: детям дается задание исправить ошибки в следующих фразах: 
- приходит сень – медведь улетает в теплые края, а птицы готовятся для зимовки в берлоги; 
- зимой птицы питаются листьями, червяками, строят гнезда, греются на солнышке; 
- улетая в теплые края птицы, берут в дорогу с собой еду, чтобы не умереть с голоду в дороге; 
- иногда воробьи спускаются с деревьев на дорожки, чтобы поболтать с местными кошками; 
- обычно птицы отправляются на охоту за кошками и собаками, чтобы покормить своих птенцов. 
Занятия 3.Вода – это жизнь 
В ходе этого занятия мы будем знакомить детей со свойствами воды, воспитывать к ней береж-

ное отношение. Попробуем дать им представление о роли воды в жизни человека. Из инструменталь-
ных, исследовательских умений предлагается развивать: умения выдвигать гипотезы, видеть пробле-
мы, совершенствовать навыки экспериментирования. 

Оборудование: банка с легкими мелкими предметами, емкость с водой, стаканчики. 
Задание 1. 
Цель: способствовать развитию умения выдвигать гипотезы.  
Содержание: воспитатель предлагает детям разрешить следующую ситуацию: что произойдёт, 

если: океаны и моря выйдут из берегов; кончится вода на земле; человек будет три дня без воды. 
Дети предлагают варианты решения ситуаций. На первом этапе идеи не оцениваем и не крити-

куем, а затем выбираем из предложенных наиболее оригинальные и реальные. 
Занятия 4.Учись любоваться растущим цветком  
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Это занятие направленно на то, чтобы  познакомить детей с комнатными растениями, закрепить 
их знания об уходе домашними растениями. Оно поможет научить видеть красоту природы, понимать 
её, наслаждаться ею. В ходе занятия предполагается развивать у детей дивергентное мышление, уме-
ние классифицировать, выдвигать гипотезы. 

Задание 1. 
Цель: способствовать развитию умения детей выдвигать гипотезы. 
Содержание: воспитатель предлагает детям ситуации и просит сформулировать возможные при-

чины и последствия описанных в них событий: земля в горшке стала твердой, и листья начали засы-
хать; горшок с цветами с цветком упал и разбился; расцвел цветок; девочки поливали цветы. 

Занятия 5. Уходит золотая осень 
Занятие ориентировано на то, чтобы закрепить знания детей об основных признаках осени, об 

изменениях, происходящих в природе в конце этого времени года. Воспитывать эстетические чувства. 
Кроме того, предполагается развивать у детей умения видеть проблемы, наблюдать, анализировать, 
выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, развивать оригинальное мышление. 

Оборудование: листья деревьев (по пять на каждого ребенка). 
Задание 1. Продолжи рассказ 
Цель: способствовать  развитию  умения видеть проблемы. 
Содержание: воспитатель читает детям рассказ: «Пришёл ноябрь. Пошёл дождь со снегом, стало 

холодно. На дороге скользко…» 
Продолжите рассказ, представив, что вы: гуляете во дворе; водитель грузовика и едите по доро-

ге; воробей, сидящий на ветке. 
Занятие 6. Воздух. В ходе этого задания мы познакомим детей со свойствами воздуха. Поможем 

определить, что воздух занимает место в пространстве. Мы будем развивать, и совершенствовать об-
щие исследовательские навыки и умения: умения видеть проблемы, делать выводы и умозаключения, 
развивать навыки и умения экспериментировать. 

Оборудование: ёмкость с водой, стакан с прикрепленной на дне салфеткой, лист на каждого ре-
бенка, карандаш. 

Задание 1.  
Цель: способствовать развитию умения делать выводы и умозаключения. 
Содержание: воспитатель предлагает детям подумать:  

может человек жить без воздуха? Почему? 
почему мы не можем увидеть воздух? 
Как мы можем увидеть, что воздух существует? 

Выводы, полученные в ходе коллективной беседы, надо оценить, отметить лучшие. 
Литература: 
1.Веракса, Н.Е. Проектная деятельность дошкольников. Методическое пособие / Н.Е.Веракса. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. - 208 с. 
2. Дыбина, О.Б. Ребенок и окружающий мир. Методическое пособие/О.Б.Дыбина. -М.: Мозаика-

Синтез, 2010. - 115 с. 
3.Савенков, А.И. Маленький исследователь. Как научить дошкольника самостоятельно приобре-

тать знания/А.И.Савенов. Ярославль, 2002. - 215 с. 
 

К ВОПРОСУ ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К КУЛЬТУРЕ 
НАРОДОВ ПРИБАЙКАЛЬЯ 

Босякова Н.В.,  педагог  
МБДОУ г. Иркутска детский сад №150  

 В настоящее время растет интерес к осмыслению, укреплению и активной пропаганде 
национальных культурных традиций, воплощенных в самобытных жанрах фольклора, семейно-
бытовых обычаях, обрядах, ритуалах. В Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования (ФГОС ДО) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства, учет этнокультурной ситуации развития ребенка утверждены как один 
из основных принципов дошкольного образования. 
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Проблема приобщения детей дошкольного возраста к народной культуре, народным традициям 
неоднократно рассматривалась учеными и практиками (И.Г. Гаврилова, О.Л. Князева, С.А. Козлова и 
др.). Предметом изучения были вопросы, связанные с ролью народной культуры и народных традиций 
в становлении личности дошкольника, обсуждалось соответствующее содержание, условия, методы 
ознакомления детей с народными традициями с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

В ряде психолого-педагогических исследований подтверждалось, что приобщение детей к 
народной культуре обеспечивает связь поколений, способствует всестороннему, гармоничному 
развитию личности, решает задачи умственного, физического, нравственного, эстетического, трудового 
и семейного воспитания. В тоже время современные дети воспитываются преимущественно в 
полиэтнической среде, которая обуславливает необходимость овладения знаниями не только 
относительно культуры своего народа, но и знания культуры других народов. 

В дошкольном возрасте происходит формирование первичного представления о многообразии 
культур и их взаимосвязи, осуществляется воспитание позитивного отношения к другой культуре, 
развитие навыков взаимодействия на основе развития толерантности. 

В старшем дошкольном возрасте дети уже понимают, что есть люди разных национальностей, 
которые проживают в разных регионах нашей страны. При этом сталкиваясь с традициями и культурой 
других народов, посредством изучения художественной литературы, сказок, стихов, загадок, потешек, 
знакомясь с обрядами других народов в процессе разных музыкальных праздников, театрализованных 
представлений, дети старшего дошкольного возраста усваивают понимание того, что у каждого народа 
есть своя культура. Она отличается от культуры других народов, и у детей появляется интерес к 
изучению культуры других народов, что является благоприятной предпосылкой для приобщения их к 
культуре народов Прибайкалья. 

Культура любого народа отображается в его традициях, искусстве, литературе, фольклоре и т.д. 
В дошкольном возрасте приобщение детей к культуре другого народа тесным образом связано с 
ознакомлением детей с конкретными традициями, фольклором, обрядами, подвижными играми этого 
народа. 

Одним из ключевых источников получения знаний о культурном наследии любого народа 
является фольклор. Благодаря фольклору дети узнают о традициях воспитания и обучения детей, об 
отношении человека к природе и т.д. 

Средства народной педагогики, такие как сказки, загадки, потешки, пословицы, обладают 
значительным воспитательным и развивающим потенциалом. В частности, как считает Г.И. Батурина, в 
произведениях народной педагогики заложены такие образы и модели их поведения, которые 
помогают ребенку снимать нервное напряжение, преодолевать страхи, поддерживать положительное и 
радостное настроение. Народное искусство помогает ребенку развивать творческую деятельность [1, 
с.76]. 

Устное народное творчество является большой педагогической ценностью, которая заключается 
в единстве познавательного, эстетического и нравственного развития детей. Познавательное значение 
фольклора заключается в том, что благодаря ему ребенок познает особенности реальной жизни, 
получает знания об истории народа, о жизни и труде. Эстетическое значение заключается в том, что 
все фольклорные произведения являются произведением искусства, отличаются высоким поэтическим 
мастерством. 

Сказки являются важным воспитательным средством, в течении столетий выработанным и 
проверенным народом. Жизнь, народная практика воспитания убедительно доказали педагогическую 
ценность сказок. Благодаря яркой, выразительной речи, сказки могут оказывать существенную помощь 
в развитии речи детей дошкольного возраста. 

Э.Р. Тюлепаева, говоря о пословицах, указывает, что они создаются всем народом, поэтому 
выражают коллективное мнение народа. В них заключена народная оценка жизни, наблюдения 
народного ума. Народные пословицы имеют форму, благоприятную для запоминания, что усиливает их 
значение как средств воспитания. Конечной целью пословиц всегда было воспитание, они с 
дальнейших времен выступали как педагогические средства. С одной стороны они содержат 
педагогическую идею, с другой – оказывают воспитательное влияние, несут образовательные функции, 
повествуют о средствах, методах воспитательного влияния, соответствующих представления народа, 
дают характерологические оценки личности - положительные и отрицательные, которые, определяя 
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так или иначе цели формирования личности, содержат призыв к воспитанию, самовоспитанию, 
осуждают взрослых, пренебрегающих своими педагогическими обязанностями [4, с.58]. 

А.И. Перанова отмечает и такое средство народной педагогики как музыка. Музыка – один из 
видов искусства, который обращен к чувствам, так как передает образы эмоциональных различных 
состояний человека. Не даром музыку называют языком души, тончайшие нюансы которой бывает 
трудно передать другими видами искусства [3, с.32]. Музыка является одним из средств воспитания и 
воздействия на эмоциональную сферу ребенка. 

Народные игры представляет собой яркое выражение народа, отражение его истории. Согласно 
определению, данному А.Н. Зиминой, народная игра представляет собой исторически сложившиеся 
общественное явление, самостоятельный вид деятельности, который является средством обучения и 
воспитания, сохраняющий свою исходную и наиболее ценную функцию, обеспечивающую 
самообразование через рефлексию ребенка [2, с.37 ]. 

Народные игры увлекают, оказывает успокаивающее воздействие и в значительной степени 
расширяют представления детей, поскольку в народных играх используются устаревшие слова, с 
которыми дети не сталкиваются в повседневной жизни. И в связи с этим народные игры можно 
использовать как источник обогащения знаний и представлений детей о народной культуре. 

Благодаря тому, что в народных играх участвует большое количество детей, происходит 
развитие их межличностных отношений, происходит формирование ценностей дружбы, взаимопомощи, 
ценностей единства себя и других детей как представителей одного народа. 

По мнению Г.И. Батуриной, все средства народной педагогики: сказки, загадки, пословицы, 
музыка и т.д., все они обладают широким спектром возможности их применения в процессе обучения и 
воспитания детей старшего дошкольного возраста [1, с.58]. 

Исходя из вышесказанного, одним из условий приобщения к культуре другого народа является 
ознакомление с народным творчеством, фольклором. 

Важнейшим аспектом приобщения детей к культуре других народов также является создание 
развивающей предметно-пространственной среды, отображающей культурные традиции другого 
народа. Как правило, в дошкольных образовательных учреждениях предметно-пространственная среда 
ориентирована на культуру родного ребенку народа. Внесение в эту среду элементов, отражающих 
культуру, традиции другого народа имеет важное значение, и позволяет стимулировать интерес у 
детей к культуре другого народа, формированию положительного отношения к ней. 

В процессе приобщения детей к культуре народов Прибайкалья, развивающая предметно-
пространственная среда может быть обогащена иллюстрациями, куклами, книгами, народными 
инструментами и другими атрибутами, которые отражают особенности бурятской народной культуры. 

В процессе, например, продуктивных видов деятельности, дети старшего дошкольного возраста 
могут рисовать орнаменты бурятского народного костюма, могут слушать бурятские народные сказки, 
играть в бурятские народные подвижные игры, знакомиться с названиями предметов быта, названиями 
игр на бурятском языке. 

Для того, чтобы осуществлять наполнение предметно-пространственной среды атрибутами, 
отражающими бурятскую народную культуру, педагогу необходимо обладать определенными знаниями 
в области этой культуры. 

Поэтому мы полагаем, что важное значение имеет в дошкольном образовательном учреждении, 
в котором родной культурой для большинства детей является русская, проводить специальную работу, 
направленную на повышение профессиональной компетентности и ознакомление педагогов с 
бурятской народной культурой, для того, чтобы педагоги могли грамотно организовывать работу с 
детьми. 

Процесс приобщения к культуре народов Прибайкалья в дошкольном возрасте строится на 
основе разных видов деятельности: игровой, продуктивной, познавательной и т.д. В соответствии с 
этим, важное значение играет интеграция разных видов деятельности, наполнение их содержанием, 
отражающим особенности бурятской народной культуры. 

У детей старшего дошкольного возраста отмечается очень сильная связь с родителями, и роль 
семьи сохраняет свою первостепенное значение, культурные стереотипы  проявляются и ассимиляция 
будет происходить при благоприятных условиях. [5,с.62]. Именно поэтому эффективность приобщения 
к культуре другого народа зависит от того, каково отношение родителей к данному вопросу, какова их 
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осведомленность. В связи с этим необходимо осуществлять специальную работу с родителями, 
которая также позволит расширить не только представления о том, что наполняет содержание 
культуры других народов, но и будет способствовать формированию у родителей навыков организации 
данной работы. 

Обобщая вышесказанное, приобщение к культуре другого народа – это сложный процесс, в 
котором важное значение имеет учет ряда условий. К числу таких условий мы относим: организацию 
развивающей предметно-пространственной среды, отражающей культурные традиции других народов; 
использование разных видов деятельности и их интеграцию в процессе формирования у детей 
представлений о культуре другого народа; организацию работы с педагогами и семьей. 

Проведение полного обследования детей старшего дошкольного возраста, свидетельствует о 
том, что дети недостаточно имеют представления о предметах народного быта, народных праздниках и 
традициях, проявляют неустойчивый интерес к народной культуре. Однако, данный вопрос остается 
проблемой и следует рассмотрения в практике работы педагога с детьми, что является целью нашего 
дальнейшего исследования. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ  

ДЕТЕЙ С НАРОДНЫМИ ПРОМЫСЛАМИ СЕРГИЕВ ПОСАДА 
Богданова Е.А., Гусева Н.В., воспитатель, 

Нежданова З.А. старший воспитатель 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35»,  

г. Сергиев Посад, Московская область  
   «Мы уверены в том, что народная игрушка  

является при тщательном ее изучении,  
неисчерпаемым источником мудрой и творческой педагогики» 

Е. А. Флериной 
В настоящее время проблема духовно-нравственного воспитания детей стала чрезвычайно акту-

альной. Современная Россия переживает один из непростых исторических периодов. Самая большая 
опасность, подстерегающая наше общество сегодня, – это разрушение личности подрастающего поко-
ления. К сожалению, сейчас материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у молодых 
родителей наших воспитанников искажены представления ο доброте, милосердии, великодушии, спра-
ведливости, гражданственности и патриотизме.    

Духовно-нравственное начало у дошкольников воспитателям  необходимо формировать с самого 
раннего детства, приобщать воспитанников к национальным и духовным традициям своей семьи, горо-
ду. Родному краю и страны.  Работа должна строиться в тесном взаимодействии дошкольных образо-
вательных учреждений, семьи, и общественности, благодаря которому закладывается основа каче-
ственного образования детей и их успешной социализации.  
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Опыт работы показывает, что одним из действенных средств духовно-нравственного воспитания 
дошкольников, является приобщение их к культурному наследию малой Родины через ознакомление с 
традиционной народной игрушкой Сергиев Посада.  

Работа по ознакомлению с народной игрушкой, прежде всего, должна строиться на основных 
принципах педагогики: 

• Краеведческий характер содержания, позволяющий детям  познакомиться с традиционной ду-
ховно-нравственной культурой Сергиев Посада. 

• Принцип систематичности и последовательности подачи знаний. 
• Принцип доступности: в его основу входит знание возрастных особенностей детей и основные 

дидактические правила. 
• От простого к сложному, от известного к неизвестному. Это правило предполагает начинать 

знакомить детей с наиболее легкого и доступного детям материала. 
• От близкого к далекому. 
• В соответствии с ФГОС ДО – это принцип интеграции образовательных областей  
Учитывая, что ведущим видом деятельности детей является – игра, вся работа должна прохо-

дить в интересной увлекательной игровой форме. Это могут быть не только игровые занятия со всеми 
детьми, но и индивидуальная, подгрупповая работа в «Уголке народной игрушки», «Комната русского 
быта», самостоятельная деятельность детей с народной игрушкой.   Ролевые игры с народной игруш-
кой знакомят детей с бытом, одеждой, обычаями, традиционными  праздниками наших предков.  Дети 
переносятся в далекое прошлое и пробуют себя в роли трудолюбивой и гостеприимной хозяюшки. 
Проведение вместе с родителями тематических развлечений, досугов, праздников «Мир русской иг-
рушки», «Моя малая Родина – Сергиев Посад», «Праздник русской матрешки», организация со стар-
шими дошкольниками тематических экскурсий.  

Ежегодные традиционные экскурсии в Историко-художественный педагогический музеи Игрушки 
помогают педагогам не только закрепить, но и дополнить представление детей о многообразии и бо-
гатстве традиционного игрушечного промысла Сергиев посада. 

Народная  игрушка также помогает педагогам провести аналогию между такими словами как: 
"матрешка" это "мать" это "родительница" – "род" – "родина" – "Россия" и донести глубокий смысл этих 
слов до сознания ребенка.  

Ознакомление дошкольников с традиционно-игрушечным промыслом помогает решать задачи не 
только духовно-нравственного, но и  художественно-эстетического воспитания. Педагог учит видеть и 
понимать культуру своего народа, его традиции, нравы и обычаи, воспитывает уважение к труду 
народных мастеров. 

Воспитателю предопределена высокая, почетная миссия – нести в мир детей и детства духовно-
нравственные ценности, постараться помочь ребенку открыть этот мир во всем его богатстве и много-
образии поистине народного искусства. А значит всякая деятельность, будь то встреча с игрушкой, или 
творческое дело, беседа – подчинены единственной цели: всестороннее развитие личности дошколь-
ника. 

Народное декоративно-прикладное искусство тесно связано с фольклором, обычаями и обряда-
ми, народными праздниками и народной музыкой. Следовательно, ознакомление с народными про-
мыслами можно дополнить музыкальным воспитанием дошкольников. Все это позволит нашим детям 
почувствовать себя частью народа, ощутить гордость за свою страну, богатую славными традициями. 

И в заключение нам хочется сказать, что духовно-нравственное воспитание дошкольников осо-
бенно важно, потому как именно в дошкольном возрасте ребенок особенно восприимчив к усвоению 
нравственных норм и требований. Это одна из очень важных сторон процесса формирования личности 
ребенка. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В 

РАБОТЕ СО СТАРШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ 
Веселкова Н.Б., воспитатель 

МАОУ «СОШ № 4» структурное подразделение, г.Миасс 
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования в тре-

бованиях к структуре образовательной программы отмечается необходимость использования в обра-
зовательной деятельности культурных практик. 

Культурные практики, по определению Н.Б. Крыловой, – это разнообразные, основанные на те-
кущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, душевно-
го самочувствия и складывающегося с первых дней жизни уникального индивидуального жизненного 
опыта.  

Культурные практики ребенка охватывают разные сферы активности дошкольников в образова-
тельном процессе детского сада. По мнению Н.Б. Крыловой, к культурным практикам можно отнести 
все разнообразие социально ориентированных, организационно-коммуникативных, исследовательских, 
практических, художественных способов действий, которые предпринимает дошкольник в своем опыте 
самостоятельно или при поддержке воспитателя и взаимодействии с ним. 

Развитие исследовательских способностей ребёнка - одна из важнейших задач современного 
образования. 

Познавательно-исследовательская деятельность понимается не только как процесс усвоения зна-
ний, умений и навыков, а, главным образом, как поиск знаний, приобретение знаний самостоятельно или в 
совместной со взрослым деятельности. 

Конечно, ребенок познает мир в процессе любой своей деятельности, но именно в познавательно-
исследовательской дошкольник получает возможность впрямую удовлетворить присущую ему любозна-
тельность, практикуется в установлении связей между предметами и явлениями, что позволяет ему не 
только расширять, но и упорядочивать свои представления о мире. Исследовать, открыть, изучить - зна-
чит сделать шаг в неизведанное. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 
экспериментировать, а самое главное самовыражаться.  

Знания, полученные в результате собственного эксперимента, исследовательского поиска зна-
чительно прочнее и надёжнее для ребёнка тех сведений о мире, что получены репродуктивным пу-
тём. 

Исходя из современных требований к организации образовательного процесса, мы разработали 
способы и методы взаимодействия с детьми в рамках исследовательской деятельности как одной из 
форм культурных практик. 

За основу мы взяли методику, представленную американским педагогом Сандрой Кейплан, до-
полненную и описанную А.И. Савенковым в «Методике исследовательского обучения». Данная методи-
ка рассчитана на значительный возрастной диапазон – пять - девять лет, построена на игровой основе, 
предполагающей использование несложного специального оборудования: «исследовательского плака-
та» и карточек.  

С него мы и начали подготовку к проведению исследований с детьми. Карточки с символическим 
изображением «методов исследования» мы сделали из картона, изображения на них нарисовали фло-
мастерами (можно вырезать из цветной бумаги). Размер каждой карточки должен быть не меньше по-
ловины обычного альбомного листа. 
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На таких же по размеру листочках мы заготовили картинки – «темы» будущих исследований. Для 
этого мы наклеили на картон изображения животных, растений зданий и др. Эти несложные приспо-
собления позволяют организовать самостоятельную исследовательскую деятельность ребенка. Каж-
дый ее этап отражен в надписях, помещенных на кармашках плаката.  

Также, мы подготовили академические головные уборы, в которых дети делали итоговые сооб-
щения, что усиливало значимость момента и делало игровую ситуацию более концентрированной. 

Выделили основные этапы исследований: 
• выделение и постановка проблемы; 
• поиск и предложение возможных вариантов решения; 
• сбор материала; 
• обобщение полученных данных; 
• подготовка выступления (сообщение, доклад, макет и др.); 
• защита проекта. 
Организация исследований проходила в два этапа: 
первый этап – тренировочные занятия, они необходимы для того, чтобы каждый ребенок позна-

комился с «техникой» проведения исследования; 
второй этап – самостоятельные учебные исследования, он проводится после того, как дети усво-

ят общую схему деятельности. 
На первом этапе использовались такие формы работы с детьми, как беседы, решение 

проблемных вопросов, работа с карточками, составление схем, обобщение полученного материала, 
оформление доклада, обсуждение.  

Для демонстрации этапов проведения исследовательской работы выбирались два 
«добровольца», которые выполняли работу от первого до последнего этапа; все остальные дети (на 
первом занятии) участвовали пока как помощники. 

Выбранная пара «исследователей» определяла тему своего исследования, используя 
заготовленные карточки с различными изображениями – темами исследований. Карточку с 
изображением, обозначающим выбранную тему, размещали на середине образованного детьми круга, 
остальные аналогичные карточки (с «темами исследования») убрались. Например, дети выбрали тему 
«Космос». Далее ставилась задача: подготовить сообщение, доклад. Шло обсуждение вопроса о том, 
как собрать доступную информация о космосе и обработать её. Естественно, что для детей это 
сложное, новое дело. В ходе совместной работы выясняли, что существует много способов сбора 
информации – «методов исследования», обсуждали и называли их, используя для этого проблемные 
вопросы: что мы должны сделать вначале? Как вы думаете, с чего начинает исследование ученный? 
Естественно, что эти вопросы были обращены не только к тем, кто был выбран для проведения 
исследования, но и ко всем детям. Путем обсуждения и дискуссии постепенно выстраивали линию из 
карточек: 

 «подумать», 
 «спросить у другого человека», 
 «понаблюдать», 
 «провести эксперимент», 
 «посмотреть в книгах», 
 «посмотреть по телевизору (компьютеру)». 
Теперь когда «исследователи» определили последовательность работ, начинался сбор 

материала.  
Собираемые с детьми сведения фиксировали. Сделать это технически не сложно, несмотря на 

то, что дети еще не умеют писать. Можно использовать разные формы: несложные рисунки, 
отдельные, уже знакомые буквы или даже специальные, изобретенные детьми «на ходу» знаки. 

Следующий этап - анализ и обобщение собранного материала. Все листочки с собранной 
информацией раскладывали на столе, анализировали и выясняли, что нового и интересного узнали, 
что можем рассказать по результатам проведенного исследования.  Выделяли главные идеи, 
попытались дать определения некоторым основным понятиям. На первых занятиях, естественно, шла 
активная помощь педагога исследователям в обобщении полученных данных, поскольку для ребенка 
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это очень сложная задача. Но вместе с тем именно на этом материале развивается мышление и 
творческие способности ребенка.  

Как только информация обобщена, игру продолжали: на исследователей надевали 
академические головные уборы. Исследователи делали сообщение – «доклад о космосе». Длился 
первый доклад недолго, но с приобретением опыта, доклады становились более глубокими.  

После выступления исследователей обязательно устраивалось обсуждение их доклада, 
слушателям давалась возможность задавать вопросы. 

Таким образом, на первом этапе в ходе совместной работы, определилась общая схема 
деятельности по исследованиям. Как только мы почувствовали, что дети освоили ее, мы перешли ко 
второму этапу. 

На втором этапе использовали такие формы, как работа с «папками исследователя», работа с 
консультантом, подготовка и оформление материала по исследованию.   

На этом этапе в исследовательский поиск вовлекалась вся группа. Карточки с изображениями 
тем будущих исследований раскладывались, и каждый ребенок выбирал себе то, что хочет или со-
ставлял собственную карточку исследования.  

Выбрав тему, каждый ребенок получал специальную «папку исследователя». План исследования 
с ними в данном случае не проговаривался, поскольку изложен и зафиксирован на кармашках. Воору-
жившись всем необходимым, каждый ребенок (либо пара, группа детей) начинал действовать самосто-
ятельно. Задача – собрать нужную информацию, используя возможности всех доступных источников, 
обобщить её и подготовить собственный доклад. Дети работали самостоятельно, они сами изучали 
всё, что связано с выбранной ими темой. Задача педагога на данном этапе – выполнять обязанности 
консультанта исследователей, помогать тем, кто нуждается в помощи, организуя индивидуальную ра-
боту с детьми по развитию умений и навыков исследовательского поиска. Мы предлагали детям зада-
ния и игры соответствующие теме исследования: «Посмотри на мир чужими глазами», «Составь рас-
сказ от имени другого персонажа», «Составь рассказ, используя данную концовку», «Увидеть в другом 
свете», «Угадай, о чём спросили», «Найди причину события с помощью вопросов», «Вопросы незнако-
мого человека», «Вопросы машине времени», «Найдите возможную причину события», «Продолжи ря-
ды», «Задачи на классификацию с явными ошибками» и др. 

Работа над исследованием выходила и за рамки детского сада. Ведь использование различных 
словарей, справочной литературы, энциклопедий требует времени и подготовки. Конечно, эта работа 
не обходится без помощи родителей. Именно они помогали детям в поисках нужных материалов и в 
оформлении итоговых работ.  

Как только подготовлены первые сообщения, наступал момент прослушивания и защиты докла-
дов. 

В ходе работы с детьми были подготовлены исследования по темам: «Может ли растение ды-
шать?», «Невидимка-воздух», «Необыкновенный мир магнитов», «Бумажная фея», «Почва – живая 
земля» и другие. 

Таким образом, в ходе данной культурной практики дети проявляют любознательность, задают 
вопросы взрослым и сверстникам, пытаются самостоятельно придумывать объяснения на возникаю-
щие вопросы. Дети учатся принимать собственные решения, опираясь на свои знания, умения в раз-
личных видах деятельности, что способствует реализации целевых ориентиров на этапе завершения 
дошкольного образования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

Вострикова А.А., воспитатель 
  МКДОУ детский сад «Рябинка» 

Иркутская область г. Тайшет 
Экологическое воспитание дошкольников - это ознакомление детей с природой, в основу которо-

го положен экологический подход, при котором педагогический процесс опирается на основополагаю-
щие идеи и понятия экологии. Существование мира животных, включая человека, было бы невозможно 
без растений, чем и определяется их особая роль в жизни нашей планеты.  

Цель экологического воспитания детей – формирование начал экологической культуры. 
Изучение законов природы должно быть начато в дошкольном детстве в рамках экологического 

воспитания. Возможность и успешность этого процесса доказана многочисленными психолого-
педагогическими исследованиями.  

Большую роль в экологическом образовании дошкольников играет практическая исследовательская 
деятельность в природных условиях. К сожалению, современные дети имеют весьма ограниченные воз-
можности для общения с природой. Как показали опросы, они неплохо знают растения и животных других 
стран - и гораздо хуже те, что обитают рядом с ними. А ведь экологическое образование должно начи-
наться с объектов ближайшего окружения, с которыми ребенок сталкивается в повседневной жизни, в том 
числе и потому, что процесс обучения будет неэффективным без эмоционального восприятия деревьев, 
трав, закатов, рассветов... А этого не случится, если изучать природу по картинкам и фотографиям. 

Эколого-социальная ситуация сегодняшнего дня выдвигает перед специалистами дошкольного об-
разования задачу поиска универсальных средств экологического воспитания в современных условиях. В 
любом городе, поселке есть интересные для наблюдений природные объекты: деревья, травы, птицы, 
насекомые, камни и т. д. Изучать их лучше в процессе проектно-исследовательской деятельности, так 
как участие в проектной деятельности становится для детей способом удовлетворения познавательной 
активности, средством выражения и развития творческих способностей; оно помогает детям осознать 
многостороннее значение природы, получить опыт в просветительской и природоохранной деятельно-
сти. 

Основной целью проектного метода в детском саду является развитие свободной творческой 
личности. Он дает ребенку возможность синтезировать полученные знания, развивать творческие спо-
собности и коммуникативные навыки, что позволяет ему в дальнейшем успешно адаптироваться в из-
менившейся ситуации школьного обучения. 

Дети учатся искать ответ на различные вопросы, разнообразно мыслить, а полученные при этом 
положительные эмоции – удивление, радость успеха, гордость, в случае удачного решения задачи, 
одобрение взрослых – создают у ребенка уверенность в своих силах, побуждают к активному поиску 
нового. 

Метод проекта является уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества де-
тей и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода к образованию. 

Участники проекта получают не только новые знания, но и приобретают навыки бережного, сози-
дательного отношения к окружающему миру. Совместная проектная деятельность помогает родителям 
освоить некоторые педагогические приемы, так необходимые в семейном воспитании, объективно оце-
нить возможности своих детей и сотрудничать с ними как с равноправными партнерами. Однако для успеш-
ной проектной деятельности в воспитательно-образовательном процессе требуются серьезная подготовка 
педагогов к организации проектирования, дидактическое, методическое и материально-техническое обеспе-
чение. 

Новизна каждого проекта заключается: 
- в определении актуальности проблемы, стоящей перед ребенком; 
- в определении целей и результатов; 
- в нахождении и использовании форм и методов; 
- в обогащении жизненного опыта; 
- в связи с окружающим миром, ознакомлением с художественной литературой, развитием рече-

вой, изобразительной, конструктивной, экспериментальной деятельности. 
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Проектирование требует от педагогов поиска инновационных средств, методов и приемов, предпола-
гает наличие деятельностно - процессуального подхода к реализации проектов. 

- Что такое «экологический проект»? 
Прежде всего, это решение определенных задач в процессе исследования. Масштаб задач может 

быть разным, он определяется сроками проведения проекта, возрастом и, соответственно, возможностями 
детей, содержанием образовательных программ дошкольного учреждения. 

Обычно проект состоит из трех основных этапов и имеет определенную структуру. Проекты могут 
быть краткосрочными и долгосрочными; их длительность определяется коллективом участников проекта 
в зависимости от решаемых задач. 

Экологические проекты в ДОУ: 
1. В основе любого проекта лежит проблема, для решения которой требуется исследовательский 

поиск. 
2. Проект – это «игра всерьез», результаты которой значимы для детей и взрослых. 
3. Обязательные составляющие проекта – детская самостоятельность (при поддержке педагога), 

сотворчество ребят и взрослых, развитие коммуникативных способностей детей, познавательных и 
творческих навыков, применение дошкольниками полученных знаний на практике. 

Этапы разработки и проведения проекта: 
1. Педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей. 
2. Вовлекает дошкольников в решение проблемы (обозначение «детской цели»). 
3. Намечает план достижения цели, поддерживая интерес детей и родителей. 
4. Обсуждает план с семьями воспитанников. 
5. Обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ (творческий поиск). 
6. Вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта и вывешивает ее 

на видное место. 
7. Совместно с родителями и детьми собирает информацию, материал по проекту. 
8. Проводит занятия, игры, наблюдения, поездки – все мероприятия основной части проекта. 
9. Дает домашние задания и детям, и родителям – выполнение самостоятельных творческих ра-

бот (поделки, рисунки, альбомы, приложения, поиск материала, информации). 
10. Организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН). 
11. Совместно с детьми составляет книгу или альбом по выполненному проекту. 
12. Подводит итоги: обобщает опыт и выступает на педсовете. 
В детском саду «Рябинка», в подготовительной группе, прошел проект «Вода вокруг нас». Дан-

ный проект был направлен на исследование объекта ближайшего окружения, с которыми ребенок 
сталкивается каждый день – исследование воды. 

Цель данного проекта: сформировать систему экологических представлений и понятий у детей 
дошкольного возраста через организацию проектной деятельности. 

Задачи: 
1. Создать в группе условия для подготовки детей дошкольного возраста к обучению основам 

экологии, природопользования. 
2. Сформировать первоначальную систему ценностных ориентаций (восприятия себя, как части 

природы, взаимосвязи человека и природы). 
3. Вести мониторинг экологических представлений и понятий детей дошкольного возраста. 
4. Развить познавательный интерес дошкольного возраста к миру природы через проекты. 
5. Установить взаимодействие с родителями по формированию экологических представлений и 

понятий детей дошкольного возраста на основе метода проектов. 
В результате освоения детьми поставленных нами задач, планировалось повысить их уровень по 

экологической воспитанности, прежде всего, в качественно новом отношении к природе. В связи с этим 
у детей совершенствовались познавательные умения, развивались наблюдательность и познаватель-
ный интерес, способность понимать последствия поступков и осознавать важность соблюдения правил 
и норм поведения в природе. 

Реализация проекта «Вода вокруг нас» с воспитанниками ДОУ и родителями предусматривала 
четыре этапа: I этап – мотивационный; II этап – проектно-организованный; III этап – практический; IV 
этап – заключительный. 
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Тип проекта:  исследовательско-творческий; вид проекта: краткосрочный, групповой. Участника-
ми проекта являлись дети 6-7 лет, воспитатели, родители. Сроки реализации проекта: 01.03.2016 г. по 
11.04.2016 г. 

Проблема, которую мы решали в ходе проекта – это отсутствие у детей представлений о значе-
нии воды в жизни человека, об основных источниках загрязнения воды, его последствиях, мероприяти-
ях по предотвращению загрязнения воды. 

I этапреализации проекта – мотивационный  
Задачи: 
Создать мотивационную основу для активного участия детей и родителей в проекте. 
• Обсуждение целей и задач проекта с родителями и детьми в свободное время. 
II этап – проектно-организованный  
Задачи: 
Разработать проект «Вода вокруг нас» 
• Разработка этапов проекта. 
• Разработка перспективного плана работы с детьми. 
• Разработка перспективного плана работы с родителями. 
• Разработка комплекса занятий с детьми. 
• Создание условий, необходимых для реализации проекта. 
III этап – практический   
Задачи: 
1. Проведение организованной работы с детьми в соответствии с планом 
• Беседы. 
• Наблюдения. 
• Дидактические и подвижные игры. 
• Игры эксперименты. 
• НОД. 
2. Работа с родителями. 
• Консультация для родителей: «Экспериментируем дома» 
• Экологическое развлечение «Приключение Капельки» 
• Анкетирование. 
• Показ презентации «Вода вокруг нас» 
• Мастер класс«Очищение воды от загрязнения» 
IV этап – заключительный   
Экологическое развлечение «Приключение Капельки» 
Изучая новинки методической литературы по экологическому воспитанию, программу «Экологи-

ческое воспитание в детском саду» Соломенниковой, наблюдая и общаясь с детьми изо дня в день в 
ходе проекта, мы обратили внимание на замечательное средство интеллектуального развития до-
школьников - детское экспериментальное. 

Знание почерпнутые не из книг, а добытые самостоятельно, всегда являются осознанными и бо-
лее прочными. Главным достоинством этого метода является то, что он дает детям реальные пред-
ставления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и 
со средой обитания. 

Все мы знаем, что дети любят экспериментировать, а в дошкольном возрасте этот метод являет-
ся ведущим, а первые три года – практически единственным способом познания мира. Чтобы экспери-
менты были более интересными я взяла самое удивительное, распространенное, самое загадочное 
вещество – без которого ничто на Земле не может существовать – Воду.  

Итак, мы выявили ряд преимуществ технологии проектирования: 
1. Реализация принципа оптимального соотношения между развитием, детерминированными 

действиями взрослого, и саморазвитием, обусловленным собственной активностью ребенка, когда со-
отношение «ребенок – взрослый» строится на соучастии. Соучастие в деятельности – это общение «на 
равных», где никто не указывает, не контролирует, не оценивает. 

2. Сочетание интересов и целей детей и взрослых, что определяет эффективность воспитатель-
но-образовательного процесса. Дети действуют в соответствии со своими желаниями и потребностью в 
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деятельности. Педагог, сообщая новые сведения, предлагая различные материалы, направляет рабо-
ту в нужное русло. 

3. Максимум действия при отсутствии созерцательности. Знания, приобретаемые в ходе реали-
зации проекта, становятся достоянием личного детского опыта, как ответы на самостоятельно постав-
ленные вопросы. Знания нужны детям и поэтому интересны. 

4. Развитие научного мышления, способности к дальнейшему самообразованию – приобретение 
умения рассуждать: дети учатся ставить цель, подбирать средства для ее достижения, оценивать ре-
зультат. 

5. Обеспечение целостности развития личности ребенка (единство социального, нравственного и 
интеллектуального развития). 

6. Обеспечение индивидуализации обучения и воспитания 
7. Создание оптимальных условий для самореализации детей. 
8. Интегрирование знаний, умений из различных областей наук, творческих областей, различных 

видов деятельности. 
Литература: 
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ПЕСОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ КАК ВАРИАНТ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В РАЗВИТИИ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Выговская О.Л., воспитатель 
МАДОУ №5 г. Реутов 

С выходом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-
ния появилось понятие культурных практик. Н.Б.Крылова считает, что «культурные практики представ-
ляют собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды само-
стоятельной деятельности, поведения и опыта». 

Что же можно еще считать культурной практикой? Совместная игра воспитателя и детей: сюжет-
но-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры. Творческая мастер-
ская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 
разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народ-
ным промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книж-
ного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. Музыкально-театральная и литературная гос-
тиная - форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая органи-
зацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и сво-
бодное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

В работе нашей группы мы решили организовать такой вариант культурных практик как песочная 
мастерская. В настоящее время деятельность детей с песком становится все попопулярнее и актуаль-
нее. Строя картины из песка, придумывая различные истории, мы в наиболее органичной для ребенка 
форме передаем ему наши знания и жизненный опыт, события и законы окружающего мира. Принцип 
«Терапии песком» был предложен еще Карлом Густавом Юнгом, замечательным психотерапевтом, 
основателем аналитической терапии. Быть может, естественная потребность человека «возиться» с 
песком, и сама его структура подсказали великому Юнгу эту идею. Ведь песок состоит из мельчайших 
крупинок, которые только при соединении образуют любимую нами песочную массу.  

Песочную мастерскую мы организовали во второй половине дня. В процессестарались создать 
атмосферу свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Для того, чтобы пе-
сочная мастерская была ориентирована на проявление у детей самостоятельности и творчества, мы 
использовали современное оборудование для игр и экспериментов с песком.  

Для создания песочной мастерской мы приобрели тактильную игру «Рисуем на песке».В прочный 
поддон из буковой древесины с дном из небьющегося стекла насыпан кварцевый песок. В отличие от 
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песочницы, в которой ребенок сидит или стоит на коленях, лоток с песком располагается на столе 
напротив ребенка. Ограничивающая рамка дает ребенку чувство надежности, во время работы он мо-
жет ходитьвокруг лотка или работать в одном положении. Располагать лоток можно вдоль или поперек. 

Специальные кисточки и трубочки для рисования на песке, скалки и валики с узорами, акриловое 
зеркало, мячики с шипами и грабельки позволяют создавать различные рисунки. С помощью специаль-
ного инструмента можно быстро разровнять песок и начать игру заново.Трубку ставят на стеклянную 
поверхность и наполняют песком с помощью воронки и небольшого совочка. Заполненной трубкой про-
водят над поверхностью бумаги, не касаясь поверхности. При этом песок высыпается через маленькое 
отверстие на торце и оставляет след. Просачивание песка можно остановить, закрыв отверстие паль-
цем. Мячики с поверхностью в виде шипов разной формы являются отличным средством для трени-
ровки пальцев. Перемещаемый по песку мяч оставляет на нем следы. Медленными обдуманными 
движениями можно сделать красивый рисунок. Если менять руки, то будет отлично отрабатываться 
тонкая моторика, координация движений и концентрация внимания.  

Можно начать с создания на дне поддона абстрактных изображений из плавных линий, а потом – 
придумать и сделать какие- либо узоры или рисунки и вслед за игровыми упражнениями проводить с 
детьми занятия по рисованию конкретных форм. 

Этот язык первичных форм (первообразов, архетипов) универсален: все дети на земле так рису-
ют. Из каракулей возникают первые конкретные формы, и это архетипы круга и креста на основе пря-
мых и изогнутых линий. А затем из них появляются треугольник, квадрат, прямоугольник, звезда, спи-
раль.  

Можно установить зеркало в центре поддона с песком и предложить ребенку начать делать ри-
сунок на песке и одновременно наблюдать за его отражением в зеркале.  Сначала нужно выбрать со-
всем простой объект для рисования и постепенно усложнять задания – это способствует развитию мел-
кой моторики и логического мышления, ориентированию в пространстве. 

Среди дополнительных предметов для рисования на песке в нашей мастерской есть магнитные 
жуки. Под поддон с песком устанавливаются деревянные подставки. Жуки начинают бегать по разно-
образным траекториям, оставляя забавные следы на песке, с помощью магнитов, которые дети пере-
мещают под стеклянным дном поддона. 

В осознании образных представлений большую роль играет работа руками и использование ося-
зательных ощущений – игры с песком помогают в развитии тонкой моторики, графических навыков, ко-
ординации движений и концентрации внимания. 

Не могли мы при создании песочной мастерской пройти мимо кинетического песка. Кинетический 
песок – это формовочной песок. Кинетический песок состоит на 98% из песка и на 2% - из полимера. 
Это позволяет песку сохранять форму намного легче, чем традиционному песку. Кинетический песок 
совершенно не токсичен, легко чистится (одежду не пачкает, с пола и ковра его убрать легко), и трудно 
остановиться, когда начинаешь с ним играть. Он может очень здорово развлекать ребёнка долгое вре-
мя. 

Текстура кинетического песка настолько мягкая, что кажется шелковистой. Он бежит сквозь 
пальцы, он сухой, но лепится. И дети, и взрослые наслаждаются, перебирая его, наблюдая и ощущая, 
как он течёт через пальцы, а также приятно лепить из него разные формы и конструкции, это очень 
успокаивает. Он очень необычный на ощупь, словами ощущение передать трудно, нужно попробовать. 
Сочетает свойства массы для лепки и морского влажного песка. 

Кинетический песок легко чистить, потому что он не прилипает. А ещё одно его огромное пре-
имущество перед, например, массами для лепки - то, что он не сохнет и не теряет своих свой, закры-
вать его вовсе не обязательно.В отличие от других сенсорных игрушек для детей, кинетический песок 
не имеет запаха. 

Игры с кинетическим песком, проводимые в нашей мастерской.  
«Куличи без печи» - игра для самых маленьких. Формочки для песка заполняются идеально, а 

пироги, куличи и ватрушки получаются аккуратными и отлично держатся. Ладошки маленького пекаря 
остаются сухими и чистыми. 

«Ножик-режик». Игрушечный нож в руках малыша способствует развитию моторики пальцев, ко-
ординации движений. В отличие от пластилина, кинетический песок режется легко, не пачкает нож и 
руки. 
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«Волшебный замок». Из кинетического песка возможно сооружать настоящие шедевры архитек-
туры. Строить можно по собственным «проектам», продумывая форму башен и куполов. В замке из 
кинетического песка башенки не обрушатся и зубцы стен не опадут от неосторожного движения своего 
строителя. 

«Песочное кафе». Что предпочитают гости – бизнес-ланч или просто легкий фруктовый десерт? 
В кинетическом кафе можно готовить блюда для самых взыскательных посетителей: и плюшевый мед-
ведь, и модница-Барби не прочь отведать угощения. Для готовки подойдут разные формы и фигуры. 
Вы можете сами стать «поваром»: пусть малыш угадает, что подают сегодня в кафе. 

«Грузоперевозки». Пластмассовые самосвальчики отлично подойдут к играм в песок. Пусть ма-
ленький бригадир устанавливает сам нормы перевозок для каждой из машин, нагружает их и разгружа-
ет. Возить песок дома ничуть не скучнее, чем в уличной песочнице. 

«Солнце из ладошек». Кинетический песок позволяет оставлять четкие отпечатки. Поиграйте с 
ладошками, оставляйте отпечатки, составляя из них композиции: солнышко, елочки и т.д. 

Чем полезны игры с песком? Развивают восприятие, мышление, памяти, внимания, речи, навы-
ков самоконтроля и саморегуляции, творческого мышления, воображения и фантазии, формируют у 
ребенка представления об окружающем мире, развивают мелкую моторику, глазомер. Успокаивают и 
расслабляют, снимая напряжение, воспитывают чувство успешности и уверенности в себе (вот как я 
могу!). Помогают познавать внешний и свой внутренний мир! 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬ-

НОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОГО СОЦИУМА 
Гордеева Е.В. 

магистрант 2 курса «ИГУ»                                                                       
Для современного этапа развития общества характерно становление принципиально новых при-

оритетов, требований к системе образования в целом, включающего её первый уровень – дошкольное 
образование. 

Одной из главных задач является формирование этнокультурной компетентности детей старше-
го дошкольного возраста, имеющей важное значение в обществе и образовательном пространстве. 
Следовательно, требуются поиски путей ее решения на теоретическом и  практическом уровнях, раз-
решения противоречий между:  

- потребностью общества  в освоении и приобщении детей дошкольного возраста к культурному 
наследию  своего и других народов и недостаточной   разработанностью  средств  освоения  дошколь-
никами  этнической культуры;    

- необходимостью становления первоначальной этнокультурной компетентности детей дошколь-
ного возраста в полиэтнической среде и малой изученностью психолого-педагогических особенностей 
данного процесса;  

 - необходимостью построения   этнообразовательной среды в дошкольном образовательном 
учреждении и отсутствием научно-методических разработок  ее организации. 

Целью нашей работы является выявление и создание педагогических условий формирования 
этнокультурной компетентности у детей старшего дошкольного возраста средствами традиционной 
народной культуры в условиях сельского социума. 

Народная культура является богатым воспитывающим источником развития ребёнка (Н.А. Бердя-
ев, Е.В. Бондаревская, А.В. Запорожец, М.С. Каган), а как ценность, культивируемая народной педагоги-
кой, культура выступает условием совершенствования и развития личности (М.М. Бахтин, В.С. Библер, 

http://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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У.А. Винокурова, Г.Н. Волков, Г.В. Палаткина и др.). Наибольший отклик у детей имеют  такие  элементы 
народной культуры как народный земледельческий календарь, устное народное творчество, народные 
игры и праздники, народная игрушка, народное декоративно-прикладное искусство, семейно-бытовые 
обряды, мифы, поскольку они соответствуют возрастным особенностям психического развития детей, 
являются  эмоционально привлекательными, доступными и близкими их опыту. 

Формирование этнокультурной компетентности личности ребенка-дошкольника в пространстве 
села – это сложный, интегративный процесс, направленный на усвоение им знаний о нормах и прави-
лах социального поведения на улице, в обществе, усвоение социального опыта и общечеловеческих и 
национально-этнических ценностей, а также  формирование социальных качеств, которые проявляются 
в поведении, социальной активности в семье и в детской  окружающей среде, в повседневной сельской 
жизни. Сельский социум как этнокультурное пространство, создает благоприятные условия дошкольни-
ку для самореализации при вхождении в  жизненное пространство.  В нем ребенок осваивает  способы 
общения и взаимодействия с народными традициями, усваивает стереотипы социального поведения 
сверстников и взрослых, демонстрирует характер эмоциональной близости и взаимной заинтересован-
ности, что обеспечивает развитие путей его социального познания, выработку социальных качеств и 
навыков социального поведения, формирует позитивные взаимоотношения с окружающими людьми 
[6].  

С социально-педагогической точки зрения этнокультурное пространство села рассматривается 
как стабильное (Б.Т. Лихачев) и свободное поле выбора общественно и личностно значимых социаль-
ных ролей. Это сфера, в которой полноценно раскрываются   естественные потребности в игре и об-
щении с окружающей средой, активной игровой деятельности, в которой  дошкольники открыты для 
влияния различных социальных институтов – семьи, ДОУ, сельской библиотеки, дома культуры и т.п.  

Дошкольники погружаются в мир этнокультуры своего села через обряды, традиции, народные 
промыслы, знакомятся с опытом прошлого и настоящего своего народа, жителей села, своей семьи, в 
разновозрастных детско-взрослых коллективах приобретают социальный опыт, воссоздают картину 
своего социума, его этнокультурный настрой. 

Этнокультурная компетентность это сложное интегративное образование, включающее широкий 
диапазон компонентов, которые представляют собой совокупность систематических знаний о родной 
культуре, умений и навыков их практического применения, личностные качества  (О.Н.Степанова). 

В нашем исследовании этнокультурная компетентность рассматривается как формирующее лич-
ностное качество, содержанием которого являются элементарное осознание своей этнической принад-
лежности,  эмоционально-ценностное отношение к своей этнической культуре, способность применять 
знания о своей этнической культуре, умение видеть сходство и различия между  культурами.   

Критерии и показатели сформированности этнокультурной компетентности детей старшего до-
школьного возраста были нами разработаны  на основе содержания базового понятия этнокультурной 
компетентности, а так же с опорой на содержательный аспект понятия «этнокультуры», под которым 
мы понимаем совокупность элементов, которые обладают этнической спецификой,  совокупность тра-
диционных ценностей, отношений и поведенческих особенностей, воплощенных в материальной, ду-
ховной, социальной жизнедеятельности этноса, сложившихся в прошлом, развивающихся в историче-
ской социодинамике и постоянно обогащающих этнической спецификой культуру в различных формах 
самореализации людей. Исходя из определения этнокультуры, мы видим, что она дуальна по своей 
природе, включает материальную и духовную составляющие, познание только одной из ее сторон де-
лает ее восприятие не полным или не точным. 

В качестве методологического основания для разработки критериально-оценочного аппарата мы 
определили синергетический подход, выраженный в интегративной, проявляющейся в целостном под-
ходе к познанию, функции оценки, диалектический закон перехода количественных изменений в каче-
ственные. 

Таким образом, на основе вышеизложенного, нами были определены критерии   этнокультурной 
компетентности детей старшего дошкольного возраста: информационно-познавательный (когнитив-
ный),  эмоционально-ценностный (личностный), опытно-деятельностный (поведенческий)  и показате-
ли, которые представлены в таблице. 
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Критерии сформированности этнокультурной компетентности детей старшего дошкольного возраста 

критерии показатели 

Информационно-
познавательный 
(когнитивный) кри-
терий 

Осведомлен об этнокультурной специфике и истории своего народа 

о материальной стороне этнокуль-
туры 

о духовной стороне этнокультуры 

- название родного края 
- природных и культурных досто-
примечательностях края, города 
- особенностях национальных 
строений 
- особенности одежды и украшений  

осознает необходимость познания тра-
диций, норм, правил поведения, особен-
ностей своего народа 
особенности народного творчества 
   
 
 

Проявляет потребность в приобретении новых этнокультурных  представлений 

Актуализирует полученные этнокультурные знания в личном опыте жизнетвор-
чества 

Эмоционально-
ценностный (лич-
ностный) критерий 

- ощущает себя представителем своего этноса, проявляет уважение к этно-
культуре своего народа; 
-проявляет устойчивый, эмоционально-окрашенный положительный интерес к 
культуре и истории своего народа 
-  наличие таких качеств личности как эмоциональная отзывчивость, любозна-
тельность, эмпатийность и коммуникабельность; 

Опытно-
деятельностный 
(поведенческий) 
критерий 

- способен отличить представителей  своего этноса от других; 
- выделяет виды и жанры народного творчества; 
- владеет правилами повседневного и обрядового поведения; 
- использует средства художественного языка народного творчества в активной 
речи; 
- способен дать оценку объектам и явлениям, относящихся к этнокультуре; 
- владение приемами и методами освоения различных видов народного твор-
чества. 

 
Важным этапом исследования является  разработка программы по созданию педагогических 

условий формирования этнокультурной компетентности у детей старшего дошкольного возраста сред-
ствами традиционной народной культуры в условиях сельского социума.  

Программа  базируется  на принципах интеграции всех видов детской деятельности, расширения 
связи с окружающим миром, приоритетности культурного наследия, опоры на эмоционально-
чувственную сферу, на основе системного, деятельностного, личностно-ориентированного и культуро-
логического подходов к организации педагогического процесса.  

Содержание программы нацелено на формирование у старших дошкольников этнокультурной 
компетентности, художественной культуры как части духовной, на приобщение к общечеловеческим и 
этническим ценностям и освоение художественного опыта прошлого через информационно-
познавательный, эмоционально-ценностный, опытно-деятельностный блоки.  

Планирование образовательной деятельности включает в себя такие темы как «Край родимый, 
край родной», «Известные люди моего села», «Игры наших предков», «Быт, традиции моего и других 
народов», «Народные промыслы» и др. 

Реализация обозначенных тем будет  включена в совместную образовательную деятельность 
детей, свободную и самостоятельную деятельность, а также  работу с родителями. 

Совместная образовательная деятельность с учётом требований стандарта дошкольного обра-
зования предполагает проявление активности детей, их деловое взаимодействие. Занятия планируем 
проводить по подгруппам, чтобы дети могли удовлетворить свои возможности и интересы.   

Организация свободной деятельности детей, как полагает Н.В. Микляева, подразумевает вклю-
чение педагога в деятельность в качестве партнёра, так и стороннее наблюдение за этой деятельно-
стью. Условия для свободной деятельности воспитанников обеспечивают выбор каждым ребёнком де-
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ятельности по интересам, позволяет им взаимодействовать со сверстниками, индивидуально или с пе-
дагогом, что будет являться важным в реализации программы исследования. 

Самостоятельная деятельность может носить индивидуальный или групповой характер, возни-
кать по инициативе детей для удовлетворения  индивидуальных потребностей. С этой целью нами бу-
дет организована развивающая предметно-пространственная среда этнокультурной направленности. 

Таким образом, теоретический аспект исследования позволяет  наметить дальнейшую работу с 
дошкольниками по выявлению особенностей этнокультурной компетентности и ее оптимизации. 
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КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕ-

ТЕНТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Кадырова Р.М., заместитель заведующего 

Жигалова О.В., Лысенко О.И., воспитатели 
МБДОУ №23 «Ромашка» с.Знаменское 

Не обрушивайте на ребёнка лавину знаний… 
- под лавиной знаний могут быть погребены пытливость 

и любознательность. Умейте открыть перед 
ребенком в окружающем мире что-то одно, но 

открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед 
детьми всеми цветами радуги. Открывайте всегда 

что-то недосказанное, чтобы ребёнку хотелось 
ещё и ещё раз возвратиться к тому, что он узнал. 

В.А. Сухомлинский 

С выходом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-
ния особое внимание уделяется различным видам детской деятельности и решению задач развития у 
дошкольников самостоятельности и творчества. В основу реализации задач ФГОС ДО положен культу-
рологический и деятельностный подход в педагогике. Культурологический подход определяет воспита-
ние как способ приобщения ребенка к ценностям мировой и национальной культуры, развития его 
творческих способностей и наклонностей, защиту его прав и здоровья. Условием реализации культуро-
логического подхода в педагогике является диалог культур – личностной культуры ребенка и педагоги-
ческой культуры воспитателя, специалиста. Появилось понятие культурных практик [4]. 

Н.Б. Крылова считает, что «культурные практики представляют собой разнообразные, основан-
ные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 
опыта». Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрос-
лым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 
людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, 
сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 
доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недо-
вольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зави-
сит его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. При развитой си-
стеме культурных практик ребенку необходимо не столько воспитание, как педагогическая поддержка, 



457 

сотрудничество, общий душевный настрой (забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабо-
ченность общим делом (интересом). 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования и с требованиями к результатам освоения ос-
новой образовательной программы, представленных в виде целевых ориентиров на этапе завершения 
уровня дошкольного образования: одним из ориентиров является любознательность. Ребёнок задаёт 
вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными 
связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 
и поступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать. ФГОС ДО направляют содержание обра-
зовательной области «Познание» на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 
интеллектуального развития детей через решение задач: развитие познавательно-исследовательской 
и продуктивной деятельности; формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Для реализации  требований  ФГОС дошкольного образования, в частности то, что педагог дол-
жен обеспечить «широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая 
игровое пространство, «вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, 
способствующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных действий». В 
процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, 
сотрудничество взрослого и детей, виды деятельности ориентированы  на проявление у детей само-
стоятельности и творчества в разных видах деятельности. Одной из них в нашем детском саду являет-
ся  «познавательный  час». Для его реализации разработан перспективный план в соответствии с воз-
растными особенностями детей, включающий  разнообразные  формы познавательно – исследова-
тельской деятельности: наблюдение, экскурсии, экспериментирование, коллекционирование, модели-
рование, реализация проекта  через   совместную деятельность педагога и воспитанников и  самостоя-
тельная деятельность детей. Педагогами подобран дидактический и методический материал. 

«Познавательный час»  проходит преимущественно  во второй половине дня,  организация куль-
турных практик носит подгрупповой характер. Групповое пространство  распределено на центры, кото-
рые доступны детям. Кроме центров природы в группах, где дети наблюдают и ухаживают за растени-
ями, оборудованы центры экспериментирования, для проведения элементарных опытов, эксперимен-
тов.  

Организация работы по экспериментированию проводится по трем взаимосвязанным направле-
ниям: 

- живая природа (характерные особенности сезонов в разных природно-климатических зонах, 
многообразие животных организмов, их приспособление к окружающей среде и др.); 

- неживая природа (воздух, вода, почва, электричество, звук, вес, свет, цвет и др.); 
- человек (функционирование организма, рукотворный мир, преобразование предметов и др.).  
Данные культурные практики  позволяют ребенку выстраивать и осмысливать содержание и 

формы своей  жизнедеятельности: собственную многообразную активность, собственный выбор; взаи-
модействие с взрослым и другими детьми; собственные желания и интересы; самостоятельность и 
возможность самоопределения. В ходе культурной практики дети проявляют любознательность, зада-
ют вопросы взрослым и сверстникам, пытаются самостоятельно придумывать объяснения на возника-
ющие вопросы. Дети научаются принимать собственные решения, опираясь на свои знания, умений в 
различных видах деятельности. И, самое главное, такие  культурные практики помогают детям само-
обучаться, развиваться и уметь находить ответы на все возникающие вопросы, тем самым помогают 
подготавливать наших детей к взрослой жизни. 

Дети – природные исследователи окружающего мира. Мир открывается ребёнку через опыт его 
личных ощущений, действий, переживаний.  «Чем больше ребенок видел, слышал и переживал, тем 
больше он знает, и усвоил, тем большим количеством элементов действительности он располагает в 
совеем опыте, тем значительнее и продуктивнее при других равных условиях будет его творческая, 
исследовательская деятельность» – писал классик отечественной психологической науки Лев Семено-
вич Выгодский [1, с.3]. 

Обучая детей конкретным навыкам, мы часто лишаем их шанса сделать собственное открытие. 
Известный швейцарский психолог Жан Пиаже утверждал, что стремление к контакту и взаимодействию 
с окружающим миром, желание находить и решать новые задачи является одним из важнейших 
свойств природы человека. 
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Общество, и педагоги, и родители считают себя вправе ограничивать исследовательскую дея-
тельность малыша. Это многочисленные запреты: «не лезь», «не тронь», «не делай», невнимание к 
детским вопросам и твердое убеждение в том, что то-то и то-то ребенку знать еще рано… [2,c.5]. Мы 
торопимся научить ребенка тому, что сами считаем важным, а он сам бы хотел исследовать все. Лю-
бой ребенок вовлечен в исследовательский поиск практически постоянно. Это его нормальное, есте-
ственное состояние: рвать бумагу и смотреть, что получилось, наблюдать за синицей на прогулке, раз-
бирать игрушки, изучая их устройство. Не замечая этого, мы прерываем его исследовательские поры-
вы, пытаясь направить его познавательную деятельность в то русло, которое сами считаем необходи-
мым. В итоге учебная деятельность предельно автономизируется от познавательной и становится 
скучной. Полностью стремясь сделать благое дело – научить, мы, не обращая внимания на природную 
исследовательскую потребность ребенка, фактически сами препятствуем развитию детской любозна-
тельности [3, c.8]. 

Познавательно-исследовательская деятельность – это активность ребенка, направленная на по-
стижение устройства вещей, связей между явлениями окружающего мира, их упорядочивании и систе-
матизации. 

Одним из актуальных и эффективных методов, удовлетворяющий познавательно-
исследовательскую потребность детей является метод проектов. Опираясь на личностно-
ориентированном подходе к обучению и воспитанию, метод проектов развивает познавательный инте-
рес к различным областям знаний, формирует навыки сотрудничества. Даёт ребёнку возможность экс-
периментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуника-
тивные навыки.  

В проектной деятельности происходит формирование субъектной позиции у ребёнка, раскрыва-
ется его индивидуальность, реализуются интересы и потребности, что в свою очередь способствует 
личностному развитию ребёнка. Это соответствует социальному заказу на современном этапе. 

Использовать педагогическую технологию проектов мы начали с 2010 года, преследуя решение 
актуальной задачи:  формирование начальной деятельностной компетентности у детей старшего до-
школьного возраста (умение ставить цель, отбирать необходимые средства для её осуществления, 
принимать решения, договариваться, прогнозировать результат).   А в ходе работы имели возможность 
убедиться, что внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения технологии проектиро-
вания является одним из эффективных способов. 

Становится разнообразней и содержательней тематика проектов. Педагоги реализуют совместно 
с детьми различные виды проектов:  

- творческие,  
- исследовательские,  
- информационные,  
- игровые,  
- индивидуальные и групповые и др.  
В нашем дошкольном образовательном учреждении педагоги разных возрастных групп активно 

используют технологию проектной деятельности: «Как растет зеленый лук», «Как колосок стал хле-
бом», «Расти цветок», «Дары осени», «Моя любимая игрушка», «Дерево и его свойства» и т.д. Участни-
ками, которых являются как дети, так и родители. 

Взаимодействие педагогов и родителей выстраиваем как совместная, взаимодополняющая дея-
тельность, в которой каждый из субъектов в полной мере использует потенциал детского сада и семьи 
для обогащения практики использования метода проектов в развитии познавательной компетентности 
дошкольников; позиция воспитателя развивается в зависимости от уровня исследовательской активно-
сти ребенка, при этом преобладающими являются функции инициирования детской активности, стиму-
лирования индивидуального выбора, побуждения и поддержки самостоятельных проявлений в проекте. 

Для актуализации проектной деятельности в ДОУ для педагогов организован фестиваль «Гале-
рея звезд  педагогического успеха», одной из номинации которой является конкурс «Проект года». 
Предметом рассмотрения является исследовательские работы и творческие проекты, выполненные 
педагогами, а  также родителями совместно с детьми. 

Так как познавательная деятельность ребенка зарождается в раннем детстве, поначалу пред-
ставляя собой простое, как будто бесцельное (процессуальное) экспериментирование, с вещами, в хо-
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де которого дифференцируется восприятие, возникает простейшая категоризация предметов по цвету, 
форме, назначению, осваиваются сенсорные эталоны, простые орудийные действия.  Мы пришли к 
выводу, что использование  данных культурных практик  в познавательной деятельности дошкольников 
– это принципиально иной подход к построению образовательного процесса, основанный на активной 
исследовательской позиции, позволяющий сформировать ключевые компетентности  у дошкольника. 
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аспектах: изучаются ее сущность и природа (Г.А. Балл, П.И. Пидкасистый, А.Г. Хрипкова), структура и 
соотношение компонентов самостоятельности (Г.Н. Година, Т.Г. Гуськова),  этапы условия и методы 
развития самостоятельности (А.А. Люблинская). 

 Исследователи подчеркивают, что своевременное  становление самостоятельности помогает 
развитию познания, общения, способствует формированию психологической готовности к школьному 
обучению. Процесс развития самостоятельности связан с освоением ребенком разных видов деятель-
ности. Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие   компонентов самостоя-
тельности.  По мнению С.А. Марутян, Н.Я. Михайленко, Д.Б. Эльконина игра  способствует развитию 
активности и инициативы.  М.В. Крулехт, В.И. Логинова, Д.В. Сергеева отмечают, что  элементарно-
бытовой труд   раскрывает  возможности для формирования целенаправленности и осознанности дей-
ствий, настойчивости в достижении результата.  В исследованиях  Н.В. Ветлугиной, Д.И. Воробьевой, 
Н.В. Дягилевой, В.Н. Зинченко и др. отмечается, что   в продуктивных видах деятельности  успешно  
происходит  развитие  независимости ребенка от взрослого, стремление к поиску адекватных средств 
самовыражения. 

В тоже время среди разнообразных видов деятельности недостаточное внимание в развитии са-
мостоятельности уделяется познавательно-исследовательской деятельности. Анализ современной 
практики дошкольного образования показывает, что педагоги сохраняют дисциплинарные приемы в 
работе, характерные для учебной модели взаимодействия с ребенком, что значительно снижает воз-
можности появления у дошкольников самостоятельного познавательного опыта. Объектная позиция, в 
которую попадает ребенок, приводит к снижению его мотивации в познавательной деятельности.  Дан-
ные обстоятельства свидетельствует об обострении противоречия между повышением требований к 
средствам поддержки детской инициативы, самостоятельности в познавательной деятельности и недо-
статочной разработанностью комплексного методического сопровождения  их развития.   В нашем ис-
следовании рассматривались  педагогические условия развития самостоятельности у детей старшего 
дошкольного возраста в познавательно-исследовательской деятельности. 

Проблема самостоятельности имеет достаточно давнюю историю исследований в области до-
школьного образования.   

 Как указывает С.М. Абрамов, в соответствии с теорией инверсии в историческом развитии вы-
деляются следующие этапы развития самостоятельности: в эпоху древности происходило зарождение 
самостоятельности в деятельности,  в эпоху античности - развитие самостоятельности в обучении и 
воспитании, в эпоху средневековья   самостоятельность стала рассматриваться как «индивидуальное, 
невыразимое»,  в эпоху Возрождения произошло возвращение педагогической мысли к идее самостоя-
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тельности в обучении, при этом в воспитании сохранялась вторичная роль самостоятельности,  на со-
временном этапе развития общества происходит утверждение идеи образовательной самостоятельно-
сти. 

Как указывает Е.Акулова, в словарях современного русского языка прилагательное «самостоя-
тельность» рассматривается в нескольких значениях:  как существующий отдельно от других, незави-
симый,  а также   решительный, обладающий собственной инициативой, и как    совершаемый соб-
ственными силами без посторонних влияний и помощи других людей. 

 С.Л. Рубинштейн рассматривает самостоятельность как качество личности, характеризующееся 
следующими проявлениями: сознательной мотивированностью действий, их обоснованностью, непод-
верженностью влиянию и внушению, способностью человека самому усматривать объективные осно-
вания для поступков. 

Характерными показателями развития самостоятельности, по мнению Я.Л.Коломинского, 
Е.А.Панько, Н.А.Цыркун являются: 

а) умение выполнять работу по собственному желанию, замечать необходимость что-то сделать 
(если земля сухая, полить цветы, если разбросаны игрушки, то убрать их); 

б) умение самостоятельно выполнять действия без помощи взрослого и жёсткого контроля; 
в) умение осознанно выполнять действия в ситуации заданных требований и условий деятельно-

сти; 
г) умение осознанно действовать в новых условиях (поставить цель, учесть условия, осуществ-

лять элементарное планирование, получить результат); 
д) умение дать достойную оценку своей работе, провести элементарный самоконтроль. 
Таким образом, самостоятельность это многоаспектное личностно-деятельностное образование, 

проявляющееся в потребностях, умениях, способностях самому, независимо, инициативно выдвигать 
цели, формулировать значимые для себя проблемы, выбирать средства, проявлять настойчивость и 
доводить разрешение указанных проблем до положительных результатов, давать оценку своей дея-
тельности.  

Интерес представляет в данном русле исследования  познавательно-исследовательская  дея-
тельность как средство развития самостоятельности  дошкольников и вместе с тем рассматривание  
самостоятельности как качество личности. 

В широком понимании познавательно-исследовательская деятельность предстает как целена-
правленная познавательная деятельность, имеющая творческий характер (Н.Л. Головизнина, И.А. 
Зимняя и др.). В результате использования исследовательской деятельности у детей формируются: 

- новые знания; 
- познавательные мотивы; 
- исследовательские умения; 
- новые способы добывания знаний. 
А.И. Савенков рассматривал познавательно-исследовательскую деятельность как «особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов 
поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения». 

 При этом автор отмечает, что основная цель исследовательской деятельности заключается в 
активном, самостоятельном приобретении новых знаний об окружающем. Познавательно-
исследовательская деятельность также позволяет решать такую немаловажную задачу в процессе 
учебной деятельности как  поиск новых методов и способов деятельности, отработка умений и навыков 
их использования. 

Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ребенка, он настроен на 
освоение окружающего мира, он хочет его познавать, это внутреннее стремление к исследованию по-
рождает исследовательское поведение и создает условия для того, чтобы психическое развитие ре-
бенка изначально разворачивалось как процесс саморазвития.  

Исследовательское поведение – особый вид поведения и один из важнейших источников полу-
чения ребенком представлений о мире, главной целью исследовательского обучения  является фор-
мирование   способностей самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы дея-
тельности в любой сфере человеческой культуры (А.И.Савенков). 
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В структуре   познавательно-исследовательской деятельность, по мнению Н.Н. Поддъякова мож-
но   выделить  ряд компонентов: 

- цель – выявление возможностей обследуемого объекта, выявление качеств обследуемого объ-
екта, получение информации об изучаемом объекте и т.п.; 

-потребностно-мотивационная основа – особенности социальных, познавательных мотивов ис-
следовательской деятельности (взаимодействие со сверстниками и взрослыми по поводу проблемы 
исследования, получение определенного статуса в группе сверстников, получение новых знаний, фор-
мирование исследовательских умений, формирование ответственного отношения к деятельности, са-
мообразование); 

- субъекты исследовательской деятельности – один ученик, пара учеников, подгруппа учеников, 
класс; 

- объекты исследовательской деятельности – предметы, объекты живой и неживой природ, яв-
ления, сказочные герои, люди; 

- средства исследовательской деятельности – имеющиеся знания, способности, книги, учебники, 
интернет и т.п. 

О.Н. Брежнева   выделила в  познавательно-исследовательской деятельности  такой  компонент 
как  исследовательские умения. По мнению автора     данные  умения  выступают как некоторая систе-
ма, которая содержит в себе взаимосвязанные познавательные и практические умения по осуществле-
нию учебной деятельности. Исследовательские умения  позволяют обучающимся совершать самостоя-
тельные исследования. 

 Исследователь указывает, что для организации познавательно-исследовательской деятельно-
сти необходимо обладать рядом таких умений как: 

- формулирование проблемы; 
- выявление имеющихся противоречий в исследуемом объекте; 
- умение формулировать поисковые вопросы; 
- умение находить нужную информацию; 
- умение наблюдать; 
- умение структурировать собранный материал; 
- умение проводить эксперименты; 
-умение делать выводы. 
Признаками самостоятельной познавательной деятельности являются интерес к ней со стороны 

детей, проявление ими творческой инициативы, самостоятельности в выборе игры, и способа реализа-
ции задуманного. Совершенствование способов действий, развитие мышления, элементы творчества 
являются  характерными  чертами самостоятельной познавательной деятельности.   Анализ   психоло-
го-педагогической литературы позволил  определить   критерии и показатели самостоятельности. 

Критерии и показатели самостоятельности детей старшего дошкольного возраста 

Критерии самостоятельности Показатели самостоятельности 

Интерес к познанию нового 
 

Может сам себя занять и организовать свою деятельность. 
Проявляет заинтересованность к исследовательской деятель-
ности. Демонстрирует новое, творческое действие. Личная за-
интересованность к достижению успеха. Устойчивый интерес 
на протяжении всей деятельности. 

Организация деятельности и по-
ступков без посторонней помощи 

Ставит цель, умеет работать по собственному желанию, заме-
чает необходимость сделать что-нибудь. Умеет анализировать 
свою деятельность. 

Выполнение решений без напоми-
наний 

Умеет планировать свою деятельность, прогнозировать, ана-
лизировать  результат, выполняет задуманное сам, осуществ-
ляет свою деятельность без помощи взрослых. 

Умение отстаивать своё мнение Способен отстаивать свою точку зрения, умеет высказывать и 
формулировать своё мнение. 

Способность проявлять инициати-
ву и творчество, в решении про-
блемных задач 

Стремится к самовыражению, проявляет инициативу в разре-
шении проблемных ситуаций. 
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Полученные данные в ходе  констатирующего эксперимента позволили определить развитие са-

мостоятельности у детей старшего дошкольного возраста.   
 Высокий уровень характеризуется тем, что ребёнок стремится выполнять задания сам, умеет 

поставить цель своей деятельности, не опираясь на указания, при этом может себя организовать и 
свою деятельность, осуществляя планирование своей деятельности, реализуя задуманное, ориентиро-
ваться на поставленную цель, стремится проявлять творчество и быть инициативным при решении 
разного рода проблем, выполняет решение задач без напоминаний,  может доказать свою точку зре-
ния. К данному уровню относится 15%, что составило 3 обследованных детей. 

 Для среднего уровня  характерно  стремление детей выполнить задание самостоятельно, иногда 
прибегать к помощи взрослого, способность поставить цель деятельности с опорой на указания, жела-
ние   найти себе занятие и организовать  деятельность, осуществлять элементарное планирование, 
реализовывать  задуманное, ориентируясь на поставленную цель, стремление к самовыражению в 
творчестве, в разрешении проблемных ситуаций, выполнение задач с напоминаниями взрослого, с 
проявлением субъектной позиции. К данному уровню относится 57% (15детей). 

К низкому  уровню были отнесены 28% (6 детей).  Для  данного уровня характерно, что ребёнок 
не стремится самостоятельно к разрешению проблемной ситуации, нуждается в поддержке взрослого, 
затрудняется в постановке цели деятельности, не умеет организовать свою деятельность, осуществ-
лять элементарное планирование, реализовывать  задуманное, которое соотносится с имеющейся це-
лью, слабо проявляет инициативу и творчество в разрешении проблемных ситуаций, выполняет реше-
ние задач только после  напоминаний взрослого, при этом отстаивает свою точку зрения, если это яв-
ляется важным для него.    

Разработанный и реализованный  план работы педагога с детьми в совместной образовательной 
деятельности позволил  оптимизировать активность в достижении цели, в самостоятельном поиске 
информации. У детей   наблюдается проявление активности в познавательно-исследовательской  дея-
тельности,  сопровождающаяся  сотрудничеством друг с другом, оказанием помощи и поддержки  
сверстникам.  

Занятия с детьми  проводились  по подгруппам. Дети находили способы очистки воды, учились   
устанавливать причинно-следственные связи, выдвигать гипотезы на основе элементарного экспери-
мента и делать выводы  о свойствах воздуха, формировали представление о глине (сыпучесть, рых-
лость, способность пропускать воду, пластичность, вязкость, сухая размачивается, если обожженная в 
печи – нет, становится как камень – глина), нацеливали детей на поисковую и творческую деятельность 
в ходе ознакомления  с удивительными камнями и др. 

Организация свободной деятельности детей осуществлялась на основе рекомендаций Н.В. Мик-
ляевой,  подразумевающей  как включение педагога в деятельность в качестве партнёра, так и сторон-
нее наблюдение за этой деятельностью. В игровой деятельности подбирали такие игры как «Какие 
камни», «Легче – тяжелее», «Что лишнее», «Придумай описание», «Я – геолог», «Что исчезло?», «Ка-
кой, какая, какие?», «Ассоциации», «Подбери камешек», «Узнай какой». Коммуникативная деятель-
ность сопровождалась  беседами «Что такое горы?»,  «Камень, рождённый деревом», «Вулканы», «Как 
человек использует камни?», «Где живут камни», а познавательно-исследовательская деятельность 
элементарными опытами «Камень – пластилин», «Самый красивый и некрасивый», «Лёгкий – тяжё-
лый», «Звук», «Плавучесть камней», «Сравнение поверхности камней». В процессе изобразительной 
деятельности дети были включены в изготовление макета «Горы» из папье-маше. 

Самостоятельная деятельность может носить индивидуальный или групповой характер. Иссле-
довательские подходы А.И. Савенкова при организации самостоятельной деятельности позволили 
наблюдать, как дети самостоятельно переносят усвоенное в совместной деятельности, в собственную 
новую деятельность, применяют полученные знания для решения новых задач, проявляют творчество. 
В детские развивающие центры были внесены для экспериментирования  камни, пластилин, лупы, пе-
сок, подборка камней, весы, различные деревянные, железные и пластмассовые предметы,  заготовки 
макетов гор, краски, глина, картинки, энциклопедии, художественная литература и др. 

Таким образам, в ходе организации познавательно-исследовательской деятельности у детей по-
вышается стремление узнать больше, самостоятельно исследовать и открывать   что-то новое, ставить 
перед собой цель и находить самостоятельно ответ, презентовать собственный результат, получая 



463 

удовольствие от самого процесса деятельности. В ходе исследования было доказано, что познава-
тельно-исследовательская  деятельности оказывает влияние на развитие такого качества личности, как 
самостоятельность.   
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Кастюкова И.Н., Лазебных Л.Н.,  
Калугина С.А.,  воспитатели 

МДОБУ детский сад №48 «Капитошка» 
Иркутская область, р.п. Чунский 

«Умейте открыть перед ребёнком  
в окружающем мире что-то одно,  

но открыть так, чтобы кусочек жизни 
заиграл всеми цветами радуги»  

В.А. Сухомлинский 

Современный мир меняется так стремительно, что выжить в нём, опираясь на наработанные 
стереотипы невозможно, современный человек должен постоянно проявлять исследовательскую, 
активность. Формирование целостного, комплексного, интегративного системно-деятельностного 
подхода к воспитанию дошкольника является целевой установкой ФГОС. 

Актуальность проблемы формирования познавательной компетенции для дошкольников обу-
словлена следующими факторами: 

- разрыв между знаниями и умениями применять эти знания на практике; 
- преодоление несоответствия результатов существующей системы образования новым 

социально-экономическим задачам государства; 
- оптимизация общекультурного, личностного и познавательного развития детей; 
- необходимостью сохранения единства образовательного пространства, преемственно-

сти ступеней образовательной системы; 
- проблемами дезадаптации, низким уровнем школьной зрелости со всей остротой встает 

задача целенаправленного управляемого формирования; системы универсальных учебных 
действий, обеспечивающих умение учиться; 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из видов 
культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. Наблюдение за демон-
страцией опытов и практическое упражнение в их воспроизведении позволяет детям стать  первоот-
крывателями, исследователями того мира, который их окружает. В возрасте «почемучек» дети задумы-
ваются о таких физических явлениях, как замерзание воды зимой, распространение звука в воздухе и в 
воде, отличие объектов окружающей действительности по цвету и возможность самому достичь жела-
емого цвета и т.п. Опыты, самостоятельно проводимые детьми, способствуют созданию модели изуча-
емого явления и обобщению полученных действенным путем результатов. Создают условия для воз-
можности сделать самостоятельные выводы о ценностной значимости физических явлений для чело-
века и самого себя. 

Немаловажное значение в развитии детской активности имеет хорошо оборудованная, насы-
щенная предметно-пространственная среда. Она стимулирует самостоятельную исследовательскую 
деятельность ребенка, создает оптимальные условия для активизации хода саморазвития. Для этого в 
группе оборудован центр, в которомребенок самостоятельно выбирает деятельность по интересам. 

В исследовательском  центре имеется: 
- элементарные приборы (компас, весы, часы)  
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- дидактические игры и материалы; 
- коллекции по временам года, природным зонам; 
- макеты(животные по месту обитания, растения по месту произрастания) 
Исследовательская, активность – естественное состояние ребёнка, он настроен на познание ми-

ра, он хочет его познать. Исследовать, открыть, изучить - значит сделать шаг в неизведанное. Это 
огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное са-
мовыражаться. Во  время исследовательской работы задействованы все органы чувств: ребенок вслу-
шивается, вглядывается, трогает, нюхает, пробует. Обогащается его активный словарь, совершенству-
ется регулирующая и планирующая функции речи. Овладение орудийными действиями развивает руку 
ребенка. 

Мы активно используем разнообразные  формы  работы с родителями, одной из которых  явля-
ется анкетирование.  

Так, например анкетирование родителей на тему: «Организация поисково-исследовательской 
деятельности дошкольников дома» проводится ежегодно с новой группой родителей, с целью  выявить 
степень участия родителей в экспериментальной деятельности ребёнка и в поддержании его познава-
тельного интереса.  

По результатам анкетирования будет видно – заинтересованы ли родители в развитии познава-
тельного интереса детей, способствуют ли постоянному совершенствованию их познавательно-
исследовательских умений и навыков.  

Также, мы стараемся: 
•  привлекать родителей воспитанников  к созданию познавательно-развивающей среды в группе 

(родители помогают в оборудовании уголка экспериментирования, пополнении необходимыми матери-
алами, способствуют удовлетворению познавательных интересов экспериментированием в домашних 
условиях); 

•  привлекать родителей к оформлению наглядной информации в родительском уголке, проводим 
консультирование по темам факультатива, оформляем папки, тематические ширмы-передвижки, вы-
ставки, мини-библиотечки и пр. 

Одной из действенных форм работы является практико-ориентированная работа с родителями: 
•  совместное детско-взрослое творчество (родители с большим интересом организуют  изготов-

ление книжек-малышек, оформление альбомов, плакатов, организуют фотосессии);  
•  совместная детско-взрослая познавательно-исследовательская деятельность. 
Система работы эффективно помогла детям стать наиболее инициативными, раскрепощенными, 

находить новые способы получения  информации, а затем работать с ней, развивать свои исследова-
тельские способности.  

А так же у детей сформировались познавательные компетенции: 
• дети научились ставить цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить сою цель; 
• организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей познавательной дея-

тельности; 
• задавать вопросы к наблюдаемым факторам, отыскивать причины явлений, обозначать свое 

понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме; 
• дети приобрели устойчивые представления об окружающем мире,  
• научились проводить элементарные опыты, добывать знания непосредственно из окружающей 

действительности. 
Литература: 
1. Бурнышева, М. Г. Развитие познавательной активности детей старшего дошкольного возраста 

через экспериментально-исследовательскую деятельность / М.Г. Бурнышева  // Дошкольная педагоги-
ка. - 2011. - N 3. - С. 24-26. 

2. Короткова, Т.А. Познавательно-исследовательская деятельность старшего дошкольного ре-
бенка в детском саду/ Короткова Т.А. // Дошкольное воспитание - 2003г. - №3 – С. 12. 

3. Михайлова, З.А., Бабаева, Т.И., Кларина, Л.М., Серова, З.А. Развитие познавательно - иссле-
довательских умений у старших дошкольников/ З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева, Л.М. Кларина, З.А. Се-
рова  – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2012.- С.43. 



465 

4. Паршукова, И.Л. Маленькие исследователи. Виды и структура исследовательских занятий в 
детском саду/ И.Л. Паршукова // Дошкольная педагогика. 2006. – № 1. – С. 19. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ 
 Кожушкова Н.А.,  воспитатель  

  МАОУ  «Гимназия» №8, г. Ангарск  
«Для ребёнка нет ничего естественнее, 

как развиваться, формироваться, 
становиться тем, что он есть в процессе 

исследовательской деятельности» 
С. Л. Рубинштейн 

 Под культурными практиками мы понимаем разнообразные, основанные на текущих и 
перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта, 
складывающиеся с первых дней его жизни. Среди культурных практик можно выделить следующие: 
манипуляция с предметами, фантазирование, творческая деятельность, продуктивные виды 
деятельности, коллекционирование, экспериментирование, игра, поисково-исследовательская 
деятельность. Культурные практики могут формироваться во взаимодействии  ребенка с взрослым и 
при постоянно расширяющихся самостоятельных действиях. Зачем нужны культурные практики?         
Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, развивают их социальные, 
нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества. Также культурные практики 
детства являются мощным инструментом для развития инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной деятельности. 
Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением его 
инициативы. Важность такого подхода подчеркивают следующие целевые ориентиры согласно 
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования на этапе 
завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 
- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности [3]. 
Говоря о познавательно-исследовательской деятельности, мы имеем в виду активность ребенка, 

впрямую направленную на постижение устройства вещей, связей между явлениями окружающего 
мира, их упорядочение и систематизацию. Эта деятельность зарождается в раннем детстве, поначалу 
представляя собой простое, как будто бесцельное (процессуальное) экспериментирование, с вещами, 
в ходе которого дифференцируется восприятие, возникает простейшая категоризация предметов по 
цвету, форме, назначению, осваиваются сенсорные эталоны, простые орудийные действия. 

В период дошкольного детства «островки» познавательно-исследовательской деятельности 
сопровождают игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, 
опробования возможностей любого нового материала. 

К старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность 
вычленяется в особую деятельность ребенка со своими познавательными мотивами, осознанным 
намерением понять, как устроены вещи, узнать новое о мире, упорядочить свои представления о 
какой-либо сфере жизни.  

Чем старше становится ребенок, тем в большей степени познавательно – исследовательская 
деятельность включает все средства её осуществления и, соответственно, разные психические 
функции, выступая, как сложное переплетение действия, образа, слова (восприятия, мышления, речи). 
Исследовательская активность ребенка смещается с окружающих его вещей к более отвлеченным 
предметам, не входящим в его непосредственный опыт.  Познавательно-исследовательская 
деятельность старшего дошкольника в естественной форме проявляется в виде так называемого 
детского экспериментирования с предметами и в виде вербального исследования вопросов, 
задаваемых взрослому (почему, зачем, как?) [1, с.119]. 
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Путей развития потенциала личности существует много, но собственно исследовательская 
деятельность, бесспорно, один из самых эффективных. Познавательно-исследовательская 
деятельность детей является одним из методов развивающего обучения и направлена: 

- на выработку самостоятельных познавательно-исследовательских умений; 
- способствует развитию творческих способностей и логического мышления; 
- объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса, и приобщает к конкретным жизненно 

важным проблемам. 
 Дошкольное детство – это особый культурный мир со своими границами, ценностями, языком, 

образом мышления, чувствами, действиями. Каждый дошкольник – маленький исследователь, с 
радостью и удивлением открывающий для себя окружающий мир. Ребёнок совершает первые 
самостоятельные исследования и открытия, переживает радость познания мира и собственных 
возможностей [2, с.105]. Умения и навыки исследователя, полученные в детских играх и в специально 
организованной деятельности, легко прививаются и переносятся в дальнейшем во все виды 
деятельности. Важно помнить то, что самые ценные и прочные знания – не те, что усвоены путем 
выучивания, а те, что добыты самостоятельно, в ходе собственных творческих изысканий. Самое 
важное то, что ребенку гораздо легче изучать науку, действуя подобно ученому (проводя 
исследования, ставя эксперименты, др.), чем получать добытые кем-то знания в готовом виде. В 
сознании ребёнка постепенно  меняется картина мира. Она становится более адекватной и целостной, 
отражает объективные свойства вещей, взаимосвязи, взаимообусловленности. В результате 
происходит непрерывное и постоянное перестроение, переосмысление и осознание ребенком этого 
мира, что позволяет ему осуществлять не только воспроизводящую, но и регулирующую, 
рефлексирующую деятельность. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНЫХ УМЕНИЙ В ПЕРИОД ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА 
Колмагорова Е.А., аспирант 2 курса, 

научный руководитель Каблукова И.Г. 
к.п.н., доцент кафедры педагогики детства  

КГПУ им. В.П. Астафьева 
Развитие компетентностного подхода в образовании способствовало становлению интереса к 

проектированию и проектной деятельности как педагогической технологии. В рамках указанного под-
хода проектную деятельность рассматривают как средство формирования большого спектра компе-
тенций всех субъектов  образовательного процесса.  

В современном образовании проектная деятельность имеет широкую область применения на 
всех уровнях организации системы образования и предполагает отказ от авторитарности в обучении, 
поощрение инициативы обучающихся, что создает возможность сотрудничества, с использованием  
современных средств коммуникации. Владение логикой и технологией проектирования позволяет 
более эффективно осуществлять аналитические, организационно-управленческие функции, получить 
результат, обладающий  личностной и профессионально значимой ценностью, обеспечить конкурен-
тоспособность человека в обществе. 

Использование проектной деятельности в системе дошкольного образования имеет не очень 
давнюю историю. Ее появление связывают с введением в содержание дошкольного образования си-
стемы развивающего обучения. При грамотной организации работы дошкольники с интересом вклю-
чаются  в исследовательскую деятельность,  совместную работу,  стремятся к получению конкретных 
результатов. Внедрению проектной деятельности в дошкольное образование посвящены работы Н.А. 
Виноградовой, Т.А. Даниловой, Е.С. Евдокимовой, М.Б. Зуйковой, Л.С. Киселевой, Т.С. Лагоды, Е.П. 
Панько.  
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В  качестве  основной  цели  применения  проектной  деятельности  в  работе  с  детьми  до-
школьного  возраста  в  современной  науке  и  педагогической  практике  рассматривается  развитие  
свободной творческой  личности  ребенка.  При  этом  выделяются  следующие  ее  задачи:  обеспе-
чение  психологического  благополучия  детей;  развитие  их  познавательных  способностей,  твор-
ческого  воображения,  мышления  и коммуникативных навыков [1, 32]. 

Дети  дошкольного  возраста  способны  к  эффективному  осуществлению  проектной  дея-
тельности  благодаря  наличию  следующих  психологических  предпосылок:  стремление  к  иссле-
дованию,  познанию  на основе  ощущений;  стремление  к самостоятельной  деятельности незави-
симое от  взрослых;  интерес  к  той  информации,  которую  можно  практически  применить;  стрем-
ление к разнообразию видов деятельности.  Проектная  деятельность  дошкольников  имеет  разную  
тематическую  и  целевую  направленность,  отличается  по  способам  организации  и  временным  
рамкам  проектов.  В  классификации проектов  по  целевой  и  тематической  направленности  в  ра-
боте  с  дошкольниками  можно  выделить исследовательско-творческие; ролево-игровые; информа-
ционно-практикоориентированные проекты [11,с. 5]. 

Таким образом, проектная деятельность – технология организации образовательных ситуаций, 
в которых ребенок ставит и решает собственные проблемы, а также технология сопровождения са-
мостоятельной деятельности детей по разрешению актуальных для них проблем [Г.Б. Голуб, Е.А. 
Перелыгина, О.В. Чуракова].  

Исследователь И. А. Зимняя рассматривает проектные умения как следствие проектной куль-
туры, считая, что проект является общей формой реализации искусства планирования, прогнозиро-
вания, создания, исполнения и оформления. По мнению И. А. Книгичевой, проектные умения пред-
ставляют собой совокупность сложной осознанной деятельности по целенаправленному изменению 
объекта на основе ранее полученных проектных знаний и навыков, включающих интеллектуальный, 
деятельностный и эмоциональный компоненты. В исследованиях С. А. Днепрова проектные умения 
представляют собой составляющую научного сознания. Таким образом, можно отметить, что проект-
ные умения определяются как научно обоснованная и целенаправленно развиваемая способность 
проектировать деятельность, элементы систем и процессов. 

Проектные умения – это группа умений, которая выделяется по такому признаку как общность 
по отношению к проектной деятельности, целью которой является построение технологического про-
цесса по конструированию и изготовлению изделий и решению творческих задач [4, с. 2]. 

Особенностями проектных умений являются применяемость в различных видах деятельности; 
преобладание интеллектуальных компонентов, благодаря чему проектные умения легко переносятся 
из одной области деятельности в другую; вариативная адекватность способов достижения цели по 
отношению к изменяющимся условиям деятельности.  

Совокупность проектных умений включает следующие умения:  разрабатывать и планировать 
собственную деятельность в соответствии с целями проектного задания; выбирать информацию, от-
носящуюся к теме задания-проекта; анализировать и выбирать наиболее рациональные способы 
решения проектного задания; создавать и осуществлять свои варианты действий по созданию проек-
тов; осуществлять оценку созданного проекта и самооценку своих действий.  

Но данные умения применимы в рамках «взрослых» проектов, для детей дошкольного возрас-
та они еще недоступны. Проведенный сопоставительный анализ позволил нам выделить следующие 
группы проектных умений характерных для детей  дошкольного возраста. Это группа рефлексивных 
умений, исследовательских умений, группа умений работать в сотрудничестве, коммуникативные 
умения, группы менеджерских и презентационных умений. Далее остановимся на описании развития 
указанных групп проектных умений в период дошкольного детства. 

Развитие проектных умений происходит в течение всей жизни, но предпосылки этой деятель-
ности появляются уже в младшем дошкольном детстве. Игра, являясь ведущей деятельностью, ока-
зывает значительное влияние на развитие ребенка и способствует развитию проектных умений. Вхо-
дя во временные (на детской площадке, на детском празднике и др.) или постоянные  детские кол-
лективы (в детском саду, развивающем центре и др.), ребенок вступает в контакт с окружающими его 
людьми. Подражание является одним из главных механизмов социализации ребенка в этом воз-
расте. В игре ребенок воспроизводит деятельность взрослых, наблюдаемую им в повседневной жиз-
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ни, и хорошо знакомую ему (мама одевает сыночка, варит кашу, кормит дочку). Любая игра создает 
условия для проявления коммуникативных умений и их дальнейшего совершенствования. 

Также, игра позволяет нам выявить умения сотрудничества. В игре ребенок вступает во взаи-
модействие со сверстниками и взрослыми. В возрасте 3 лет основным партнером по игре для ребен-
ка выступает взрослый, игра со сверстниками представляет собой кратковременное парное ролевое 
взаимодействие с элементарным ролевым диалогом. В ходе объяснения правил игры он приобрета-
ет опыт понимания инструкций и установок партнеров по игре, учится согласовывать собственные 
игровые действия с действиями партнера по игре (взрослого). Таким образом, мы наблюдаем зарож-
дение умений работать в сотрудничестве. 

У детей четвертого года жизни также продолжаются формироваться умения работать в сотруд-
ничестве. Наиболее ярко они проявляются в способности к сопереживанию и сочувствию, свои чув-
ства дети открыто показывают в отношении любимой игрушки (жалеть, гладить, укладывать рядом с 
собой спать), животных (готов отдать свою еду бездомной собаке) и литературных героев (плакать 
вместе с персонажами сказок и мультфильмов). Ребенок готов оказать помощь ближнему, но и сам 
может обратиться за помощью к окружающим, готов проявлять заботу, прислушиваться к советам 
взрослых [11, с. 13]. 

Для этого возраста также характерно зарождение умения давать оценку героям и событиям, 
которое в свою очередь предполагает начало развития  рефлексивных умений. Сначала ребенок 
учится давать оценку персонажам сказок и мультфильмов, он учится различать добрых и злых героев 
и давать оценку их поступкам. Затем он переносит опыт оценивания литературных героев в повсе-
дневную жизнь, видя, как дети дерутся из-за игрушки, или плачущего ребенка в магазине игрушек.  

В возрасте от 3 до 4 лет начинает складываться умения выступать перед аудиторией, достига-
ется это через детские выступления дома или на утренниках в детском саду, когда дети рассказыва-
ют стихи Деду Морозу или гостям на семейном празднике. В этот период зарождается умение отве-
чать на вопросы. Обычно ответы детей односложны, состоят из существительных и глаголов и не 
отражают эмоционального отношения ребенка к предмету обсуждения, которое выражается скорее в 
невербальной форме: мимике, жестах. Так мы наблюдаем зарождение презентационных умений. 

Таким образом, к началу среднего дошкольного возраста у детей складываются следующие 
предпосылки проектной деятельности: в отношении коммуникативных умений: ребенок ведет доста-
точно активную коммуникативную деятельность, взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
воспроизводит деятельность последних, через подражание может инициировать взаимодействие со 
сверстниками; в отношении умений работать в сотрудничестве: учится согласовывать свои игровые 
действия с партнером (чаще им выступает взрослый), учится понимать инструкции и установки, за-
рождаются умение и желание помочь ближнему (более слабому, беспомощному); в отношении ре-
флексивных умений: самое начало развития этих умений проявляется на примере выноса оценок 
добрым и злым героям и их поступкам; и в отношении презентационных умений: зарождение навыков 
монологической речи, ребенок только учится отвечать на вопросы, речь достаточна однообразна и не 
выделяется эмоциональной окраской. 

Для следующего года жизни детей характерно проявление интереса к окружающему миру, ко 
всему происходящему вокруг. Ребенок стремится к  поиску новых знаний и опробует различные спо-
собы их получения. Для  дошкольного возраста характерно три основных способа получения новых 
знаний: догадаться самому; спросить у взрослых; придумать. Дети пятого года жизни активно исполь-
зуют и отрабатывают второй способ - «спросить у взрослого». Они задают большое количество во-
просов из разных областей науки и видов человеческой деятельности, в основном, используя вопро-
сительные слова: «как?», «что?», «почему?», «куда?» и т.д.  

Таким образом, очевидно, что на пятом году жизни идет активное развитие с одной стороны, 
исследовательских умений, с другой, продолжают развиваться и совершенствоваться коммуникатив-
ные умения в частности умение задавать вопросы и инициировать взаимодействие с окружающими.  

Последнее умение продолжает активно развиваться в совместной игре детей. Подражание 
продолжает сохранять первенство среди механизмов социализации детей этого возраста. Расшире-
ние опыта и знаний детей о мире способствует тому, что их игры становятся более разнообразными 
по содержанию и  воспроизводимым видам деятельности взрослых. Игры становятся многоперсо-
нажными. В этом возрасте игровые умения детей уже достаточно развиты, чтобы дети свободно 



469 

вступали в игру друг с другом или подключались к игре сверстников, беря на себя подходящие по 
смыслу роли, динамично развертывали сюжет за счет включения новых персонажей и смены игровых 
ролей.  

Таким образом, чтобы игра состоялась, ребенок вынужден согласовывать действия со сверст-
никами по введению новых персонажей для дальнейшего разворачивания сюжета игры, оказывать 
помощь сверстникам в придумывании новых ролей и их игровых действий, договориться, идти на 
компромисс, принимать помощь и предложения сверстников о дальнейшем ходе игры. А это уже раз-
витие умений работать в сотрудничестве. 

В возрасте от 4 до 5 лет наблюдается активное развитие презентационных умений. Так уже яр-
ко проявляется умения выступать перед публикой, в любой детской группе можно выделить тех де-
тей, кто с удовольствием читает стихи, поет, танцует перед любой аудиторией. Продолжает разви-
ваться умение отвечать на вопросы, особенно развернутыми получаются ответы на вопросы о дея-
тельности ребенка. Ребенок способен воспроизвести и описать события, которые с ним произошли 
сегодня (и через несколько дней), и свои впечатления о них, например, о посещении цирка или зоо-
парка. А самые запоминающиеся моменты он и способен помнить много лет,  а то и всю жизнь. Отве-
ты на вопросы становятся более развернутыми, подробными, в речи активно используются прилага-
тельные, позволяющие описать эмоциональное отношение ребенка к предмету обсуждения.  

Таким образом, к началу старшего дошкольного возраста у детей складываются следующие 
предпосылки проектной деятельности: в отношении коммуникативных умений наблюдается заметный 
прогресс, ребенок продолжает инициировать взаимодействие со взрослыми и сверстниками, активно 
задает вопросы, продолжают развиваться и совершенствоваться умения коммуникативной группы; в 
отношении умений работать в сотрудничестве: стоит отметить, что происходит заметный прогресс в 
развитии данных умений, ребенок оказывает помощь сверстникам, происходит формирование уме-
ний согласовывать свои действия и прислушиваться к советам взрослых для достижения общей це-
ли, проявляется способность договариваться; в отношении рефлексивных умений: начало формиро-
вания умений видеть и признавать свои ошибки, на которые им указывает педагог (взрослый); в от-
ношении презентационных умений: продолжается активное развитие данных умений, продолжается 
развитие монологической речи (у кого-то даже можно заметить очень высокий уровень развития тако-
го умения), развитие умений отвечать на вопросы, которые касаются деятельности ребенка, речь 
приобретает эмоциональную окраску, становится более развернутой и подробной; и в отношении ис-
следовательских умений: дошкольник задает много вопросов, он интересуется почти всем происхо-
дящем вокруг него, ему хочется узнать все и сразу, готов многое попробовать сделать сам,  легко 
поддается к совершению новых действий, поступков. 

Самым плодотворным для развития проектных умений детей дошкольного возраста, является 
старший дошкольный возраст. В этот период происходит дальнейшее совершенствование всех ран-
нее возникших проектных умений, а также зарождение новых. 

Хочется отметить, что среди коммуникативных умений к концу дошкольного возраста у детей 
сформирована способность понимать инструкции взрослого, задавать вопросы, инициировать 
взаимодействие. К этому возрасту, дети приобретают способность произвольно управлять своим 
поведением (А.В. Запорожец, М.Г. Маркина, Т.В. Пуртова), в стадии становления находятся все 
компоненты коммуникативной деятельности (М.И. Лисина). У старших дошкольников  проявляется 
более высокая потребность в общении, чем у младших школьников (А.В. Мудрик), они с 
удовольствием вступают в общение как со сверстниками так и со взрослыми людьми, могут 
договариваться и идти на компромисс. Так, например, ребенок способен понять объяснение, что 
сейчас это купить не получается, нужно выбрать что-то другое и др.  

Из группы рефлексивных умений к старшему дошкольному возрасту формируется умение 
осмыслять задачу, для решения которой недостаточно знаний. Задача обязательно должна быть 
личностно значимой для детей и связанной с их личным опытом. Осмыслять то, что отсутствует в 
опыте их жизни детям пока не под силу. Дети дошкольного возраста могут осмыслить только 
важные для них задачи, руководствуясь сиюминутными желаниями, и только к старшему до-
школьному возрасту возникает способность осмыслять задачи важные  и для окружающих их лю-
дей [4, с. 6]. Умение видеть и признавать свои ошибки только начинает формироваться. Дошкольник 
способен уже не просто оценить хороших и плохих героев и их поступки, он может оценивать поступ-
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ки окружающих людей и с помощью взрослых находить недостатки в своих поступках и поведении, 
признавая их. Ребенок учится оценивать себя с различных точек зрения: как  человека, обладающего 
различными качествами; как человека, умеющего что-то делать. Умение видеть и признавать свои 
ошибки доступно лишь для старших дошкольников, которые обладают адекватной самооценкой:  ве-
рят в свои силы, умеют принимать себя и других людей такими, какие они есть. Эти дети спо-
собны сначала признавать такие свои ошибки и недочеты, на которые указывает педагог, а в 
последствие самостоятельно замечать свои ошибки, не боясь сказать о них другим и быть го-
товым к их исправлению.  Ребенок вполне способен признать, что он чего-то пока еще не знает, и не 
стыдится этого, не отказывается из-за этого от деятельности, у дошкольника возникает потребность в 
преодолении этого затруднения.  

Из менеджерских умений к старшему дошкольному возрасту формируется умение планировать 
свои действия. Суть данного умения заключается в определении последовательности промежуточ-
ных целей с учетом конечного результата, составление плана и последовательности своих действий. 
Как справедливо отмечает В. Г. Асеев, ребенок к завершению дошкольного возраста способен уже 
запомнить последовательные шаги своих будущих действий. Именно в этот период начинают 
закладываться элементы опосредованного запоминания. Дошкольник, овладевший данным умени-
ем, способен описать последовательность своих действий, пошагово выполнять каждый из задуман-
ных пунктов плана, для достижения конечной цели [4, с. 7]. Стоит отметить, что  такие умения прояв-
ляются лишь тогда, когда действия связаны с личным опытом ребенка.  

Среди исследовательских умений к старшему дошкольному возрасту формируется умение 
осуществлять поиск новых знаний. Для детей старшего дошкольного возраста доступно все три ос-
новных способа поиска новых для себя знаний: «догадаться самому», «спросить у того, кто знает», 
«придумать самому и проверить себя по образцу». Хотя самым доступным остается второй способ, 
для дошкольников мнение взрослых является ведущим, ему доверяют, к нему прислушиваются.  Из 
группы презентационных умений к старшему дошкольному возрасту сформировано умение высту-
пать перед аудиторией. У старших дошкольников продолжается формирование   монологической ре-
чи. Язык из средства общения становится средством мышления ребенка, а также предметом созна-
тельного изучения, поскольку при подготовке к школе начинается обучение письму и чтению. В этот 
период, по словам психологов Мухиной В.С., Лисиной М.И., язык для ребенка становится действи-
тельно родным.  Интенсивно растет словарный запас детей,  что в конце дошкольного периода поз-
воляет ему перейти к контекстной речи. Он может пересказать прочитанную сказку или рассказ, а 
также передать впечатления об увиденном. Дошкольник в этот период учится излагать свои мысли 
связно, логично, рассуждения постепенно превращаются в способ решения интеллектуальных задач, 
а речь становится средством познания.  В связи с таким интенсивным развитием речи и мышления в 
этот период начинает зарождаться умение использовать средства наглядности при выступлении, 
умение отвечать на незапланированные вопросы, касающиеся выполняемой деятельности,  а также 
представлять результаты проделанной работы окружающим в доступной форме. 

Таким образом, к концу старшего дошкольного возраста у детей складываются следующие 
предпосылки проектной деятельности: в отношении коммуникативных умений: у детей формируется 
способность понимать инструкции взрослого, задавать вопросы, инициировать взаимодействие. У 
старших дошкольников  проявляется более высокая потребность в общении, чем у младших школь-
ников. Кроме того, к этому возрасту, дети приобретают способность произвольно управлять своим 
поведением, в стадии становления находятся все компоненты коммуникативной деятельности [6, с. 
150]; в отношении умений работать в сотрудничестве: дошкольник активно стремится согласовывать 
свои действия со сверстниками, взрослыми, способен оказывать помощь другим детям и принимать 
помощь от них, ребенок слышит и может учитывать мнения (советы) окружающих, готов пойти  на 
компромисс для достижения главной цели. Проявляет инициативу и активность в общении и взаимо-
действии со сверстниками и взрослыми; в отношении рефлексивных умений: ребенок обладает уме-
нием находить ошибки в деятельности сверстников,  учится находить и признавать ошибки в своих 
поступках и действиях, готов к их исправлению (при наличии внешнего контроля со стороны взросло-
го); в отношении исследовательских умений: обладает умением поиска новых знаний, активно ис-
пользует при этом способы поиска новой информации, о которых уже рассказывалось выше («дога-
даться самому», «спросить у того, кто знает», способом «придумать самому и проверить»). Происхо-
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дит формирование умения придумать более одного решения одной и той же задачи при поддержке и 
стимулировании этого процесса со стороны взрослого; в отношении менеджерских умений: дошколь-
ник умеет планировать свои действия (в рамках возрастных особенностей),  проявляется стремление 
к достижению задуманного результата, выделяет промежуточные цели, прослеживается последова-
тельность и внутренняя логика деятельности. Способен рассказать о последовательности своих 
дальнейших действий; в отношении презентационных умений: ребенок охотно выступает перед ауди-
торией, обладает навыками монологической речи. Использует одно и более средств наглядности в 
презентации результатов.  

Таким образом, процесс развития проектных умений детей дошкольного возраста протекает на 
протяжении всего периода и характеризуется своими особенностями. Как показывает исследование, 
формирование проектных умений начинается с младшего дошкольного детства, ребенок, играя, при-
обретает коммуникативные навыки, учится взаимодействовать с окружающими его людьми, учится 
различать хорошие поступки и плохие и др., подражание выступает в качестве одной  из главных ха-
рактеристик социализации ребенка в этом возрасте. На каждом из периодов дошкольного детства 
ребенок приобретает все больше проектных умений и навыков, и усовершенствует ранее приобре-
тенные.  К завершению дошкольного периода  дошкольники приобретают умения шести проектных 
групп: коммуникативные, умения работать в сотрудничестве, рефлексивные, менеджерские, иссле-
довательские и презентационные умения. Развитие выше перечисленных умений открывает детям 
дошкольного возраста путь в мир проектной деятельности, которая выступает как одна из инноваци-
онных педагогических технологий в организации образовательной деятельности дошкольников и вы-
ступает как средство реализации новых образовательных стандартов. Проектная деятельность фор-
мирует активную, самостоятельную и инициативную позицию дошкольников, что так необходимо со-
временным дошкольным организациям в условиях введения ФГОС ДО. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
Конушкина О.В., заведующий 

Шумский детский сад 
С выходом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния особое внимание уделяется различным видам детской деятельности и решению задач развития у 
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дошкольников самостоятельности и творчества. В основу реализации задач ФГОС ДОположен культу-
рологический и деятельностный подход в педагогике.    

Появилось  такое   понятие  как «культурные практики». Термин «культурные практики» ребенка 
интерпретируется и широко используется в работах Н.Б. Крыловой [1,с. 40]. С точки зрения Н.Б. Кры-
ловой, «культурные практики» дошкольника – это обычные для ребенка этого возраста (привычные, 
повседневные) способы самостоятельной деятельности, а также апробация (постоянные и единичные 
пробы) новых способов и форм деятельности (т.е. творчество) и поведения в целях удовлетворения 
разнообразных потребностей и интересов [1,с.40]. 

«Практика ребенка становится культурной, – подчеркивает Н.Б. Крылова, – ...когда она открывает 
возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собствен-
ных артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных 
норм (где культура — сущностное качество любой формы деятельности)» [1,с.41]. 

К «культурным практикам» можно отнести всё разнообразие исследовательских способов и  дей-
ствий. 

 Не секрет что  ребенок познает мир в процессе любой своей деятельности, но именно в позна-
вательно-исследовательской деятельности дошкольник получает возможность впрямую удовлетворить 
присущую ему любознательность, практикуется в установлении связей между предметами и явления-
ми, что позволяет ему не только расширять, но и упорядочивать свои представления о мире. И проис-
ходит это в основном в быту, в повседневной жизни ребенка. 

Если рассматривать   «культурные практики» как  обычные для ребенка этого возраста (привыч-
ные, повседневные) способы самостоятельной деятельности[1,с 40],   то,несомненно, первые способы 
исследовательской деятельности ребенок приобретает в семье.  

И каков будет первый  опыт, первое экспериментирование, первое исследование ребенка, и в ка-
кой мере  данный  опыт будет богат и многообразен, зависит от компетентности родителей. 

Мы провели анкетирование «Организация исследовательской деятельности в семье». В анкети-
ровании приняло участие 100 родителей.  Было выявлено, что 100 % родителей считает, что в их ре-
бенке проявляется исследовательская деятельность. В то же время всего 10% родителей принимают 
участие в исследовательскую деятельность ребенка. 10% создают условия для проведения опытов и 
экспериментов в домашних условиях. Только 3% родителей продолжают дома исследовательскую дея-
тельность, начатую в детском саду. 90% родителей хотели получить помощь по развитию исследова-
тельской деятельности в семье. 

Таким образом, проведя анализ анкет,  мы пришли к выводу,что родители затрудняются в орга-
низации познавательно-исследовательской деятельности в домашних условиях. Тогда   наше учрежде-
ние поставило задачу о повышении компетенции родителей в организации познавательно-
исследовательской деятельности в семейном воспитании, обратив особое внимание на важность раз-
вивающего воспитания в семье. 

Заинтересовать, научить, помочь родителям стало нашей целью. Мы посвятили данному вопросу 
и тематики родительских встреч и заседания семейного клуба «Мы вместе», активно использовали 
разнообразные формы работы с семьями наших воспитанников, а именно: 

- подготовили  консультации для родителей «Формирование познавательногоинтереса у детей 
дошкольного возраста»; 

- разработали  памяткудля родителей «Самое лучшее открытие – то, которое ребенок делает 
сам»; 

- провели заседание родительского  клуба «Мы вместе» по теме   « Растим любознательных», 
где семьи продемонстрировали свой опыт проведения экспериментов в домашних условиях «Опыты на 
кухне», что оказалось достаточно просто и занимательно как для детей, так и для взрослых; 

- собрали  картотеки  познавательно-исследовательских экспериментирований в домашних усло-
виях; 

- реализовали детско-родительские исследовательские проекты:  
«Зимующие птицы», «Народные рецепты», «Лекарственные растения родного края», «Огород на 

окне»; 
- оформили  папки-передвижки  «Эксперимент или фокус?», «Ребенок и эксперименты», а также  

тематические ширмы-передвижки, фотовыставки «Мы исследователи», мини-библиотечки и др. 
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Семейное коллекционирование  вызвало интерес у родителей,  развивающую среду групп по-
полнили коллекции насекомых, коллекция пуговиц, коллекция ручек, коллекция тканей и бумаги, кол-
лекция лекарственных растений. 

Еще одной интересной формой познавательно-исследовательской деятельности стало создание 
макетов различных природных явлений, стран и континентов. При создании макета необходимо снача-
ла изучить объект макета, и только потом воспроизводить его на макете,  таким образом, изготовлен-
ные совместно с родителями макеты  вулканов, Арктики, животные Восточной Сибири, Байкал позво-
лили детям расширить свои знания и опыт, а позже демонстрировать его как культурную практику. 

Ребенок, приобретая такой опыт развивающего семейного воспитания, может демонстрировать 
его сверстникам и взрослым,  проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения на возникающие вопросы. Дети учатся принимать 
собственные решения, опираясь на свои знания, умения в различных видах деятельности. И, самое 
главное, дети хорошо овладевают устной речью, могут выражать свои мысли и желания. 

В свою очередь дошкольное учреждение поставило перед собой  задачу  в необходимости таким 
образом моделировать   предметно-пространственную среду учреждения,  где  ребенок сам может раз-
вивать свои индивидуальные способности и возможности в познавательно-исследовательской дея-
тельности, реализуя самые необычные замыслы. 

Мы постарались,  чтобы созданная нами атмосфера в группах побуждала детей к свободному 
выбору,  к осуществлению культурных форм активности, чтобы каждый ребенок в соответствии со сво-
ими склонностями мог получить возможность для  самовыражения и презентации своих собственных 
достижений. 

В каждой группе  созданы центры экспериментальной деятельности (Центры Науки).  Центры   
наполнены  различными материалами и оборудованием: природный материал, специальная мерная 
посуда, бросовый материал, коллекции бумаги, тканей, металлов, лекарственных растений и др., тех-
нический материал (вата, поролон, лейка, пластмассовый шарик, трубочки, вертушки, лупа, песочные 
часы, микроскоп, измерительные линейки и др.),  наглядные пособия, плакаты, глобус, компас, весы, 
часы, магниты  и многое другое для детского экспериментирования и удовлетворения детской любо-
знательности. 

Для развития творческой исследовательской активности в процессе детского экспериментирова-
ния, наши  центры  постоянно пополняются. Тем самым сохраняется интерес детей к данной деятель-
ности.  

В процессе деятельности педагоги  поддерживают  инициативу  детей, ищущих собственные спо-
собы решения задачи, варьирующих ход эксперимента и экспериментальные действия.  

Повторное анкетирование показало, что благодаря такому системному подходу к развитию ис-
следовательских компетенций дошкольников  35 % родителей стало принимать участие в исследова-
тельскую деятельность ребенка. 

30% создают условия для проведения опытов и экспериментов в домашних условиях. 
И 15% родителей продолжают дома исследовательскую деятельность, начатую в детском саду. 
Таким образом,  проектируя  образовательного процесс в детском саду в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,  наши  педагоги 
совместно с семьями наших воспитанников нацелены на широкое использование культурных практик 
дошкольников. Культурные практики становятся важной структурной единицей образовательного про-
цесса в детском саду. 

С  применением  культурных практик мы успешно сможем реализовывать  целевые ориентиры 
на этапе завершения образования в дошкольном учреждении. 
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КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

Кондратенко В.С., воспитатель  
Трубеева В.Ю., педагог-психолог 

МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 486, г. Екатеринбург 
Основные принципы дошкольного образования в соответствии с ФГОС учитывают построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при кото-
ром сам ребенок становится активным в выборе своего образования, становится субъектом образова-
ния. В МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 486 специалисты разработали соответствующие 
образовательные направления развития детей в рамках культурной практики в развитии познаватель-
но-исследовательской деятельности, где дошкольники с нарушениями слуха получают новые знания, 
учебные действия, впечатления. Все эти конструкты личностного развития детей с ОВЗ составляют 
основу для формирования жизненно-важных компетенций.  

Культурные практики – это обычные для ребёнка (привычные, повседневные) способы само-
определения и самореализации, тесно связанные с приобретенным содержанием его бытия и события 
с окружающим миром. Это также – апробация новых способов и форм деятельности и поведения в це-
лях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. Культурные практики формируют об-
щую культуру личности дошкольника, развивают их социальные, нравственные, эстетические, интел-
лектуальные, физические качества. Также культурные практики детства являются мощным инструмен-
том для развития инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирова-
ния предпосылок к учебной деятельности. Положительная социализация детей в школьное простран-
ство, как результат развития компетенций.  

 «Познавательно-исследовательская деятельность – это активность ребенка, направленная на 
постижение устройства вещей, связей между явлениями окружающего мира, их упорядочивании и си-
стематизации. Эта деятельность зарождается в раннем детстве, поначалу представляя собой простое, 
как будто бесцельное (процессуальное) экспериментирование, с вещами, в ходе которого дифферен-
цируется восприятие, возникает простейшая категоризация предметов по цвету, форме, назначению, 
осваиваются сенсорные эталоны, простые орудийные действия. К старшему дошкольному возрасту 
познавательно-исследовательская деятельность вычленяется в особую деятельность ребенка со сво-
ими познавательными мотивами, осознанным намерением понять, как устроены вещи, узнать новое о 
мире, упорядочить свои представления о какой-либо сфере жизни» [1,с.1-6]. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из видов 
культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. Наблюдение за демон-
страцией опытов и практическое упражнение, ознакомления в их воспроизведении позволяет детям 
стать первооткрывателями, исследователями того мира, который их окружает. Экспериментальная 
совместная  работа педагога с детьми вызывает  у ребенка интерес к исследованию природы, разви-
вает  мыслительные операции. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников с нарушенным слухом, как ба-
зисный конструкт развития экологической компетенции, отражает познание окружающего мира в це-
лом, что очень важно и значимо для детей с нарушениями слуха. Дошкольники с ОВЗ по слуху знако-
мятся с природой, окружающей их социальной средой посредством экспериментирования, сезонных 
наблюдений, циклов наблюдений за выращиванием растений, сельскохозяйственных культур,  выпол-
нения детьми проектов.  Понимание многообразия живой природы, удовлетворение детской любозна-
тельности, вовлечение дошкольника в активное освоение окружающего, социального мира позволяет 
метод составления коллекции. Особую ценность в работе имеют разнообразные коллекции, собранные 
и оформленные детьми и взрослыми в совместной проектной деятельности: коллекция «Минералы 
Свердловской области»,  «Растения нашего города», «Цветы», «Огород на окне» и др. Совместно с 
родителями дошкольников проводятся тематические недели по детскому экспериментированию «Не-
деля воды, воздуха». Специалисты ДОУ организуют тематические беседы по безопасному поведению 
детей на природе, в городском пространстве, в обыденной жизни (рациональное использование при-
родных ресурсов, правила поведения детей во время отдыха летом, зимой). В исследовательской дея-
тельности с детьми в детском саду используются формы работы: занимательные опыты; эксперимен-
ты в лабораториях или исследовательских уголках; осуществление разных экологических проектов; 
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организация мини-музея, коллекционирование (детей и педагогов, родителей); оформление альбомов 
и дневников наблюдений. 

Таким образом, ведется активная коррекционно-развивающая работа по развитию слухового 
восприятия и  различению речевых и неречевых звучаний городского ландшафта. В рамках раздела 
программы по ознакомлению с окружающим миром проводятся экскурсия детей  с нарушением слуха. 
Дети с большим интересом знакомятся с  окружающим миром.  

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников с нарушенным слухом, как ба-
зисный конструкт развития социально-эстетической компетенции рассматривается как активное вос-
приятие детьми пространства, посредством вчувстования,  формирование положительного отношения 
у детей с ОВЗ к естественным и искусственным ландшафтам. Для детей с нарушениями слуха систе-
матически организуются выезды в парки города. Такое живое, тесное общение дошкольников с ОВЗ с 
природой непосредственно дополняет общие представления об окружающей социальной, природной 
среде, совершенствует познавательные, социально-личностные возможности, психо-эмоциональное 
развитие каждого дошкольника. Совместно с педагогами ДОУ дети приняли участие в акции «Посади 
дерево Победы». Дети помогали насыпать грунт, сажали сирень, поливали молодое деревце. Такая 
позитивно окрашенная предметно-практическая деятельность позволяет формировать социально-
эстетическую компетенцию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В процессе непрерывной образовательной деятельности дети активно сотрудничают друг с дру-
гом и со взрослыми, адекватно реагируют на просьбы взрослого и с удовольствием выполняют их (раз-
дать дидактический, художественный материал к НОД), что лежит в основе трудовой и социальной 
компетенции. На фронтальных занятиях с детьми осуществляем коммуникативные, психологические 
игры. Такие игры направлены на сплочение детского коллектива, эмоциональное развитие, восприя-
тие, распознавание и представление эмоциональных состояний другого,  развитие творческого вооб-
ражения и фантазии у детей с нарушениями слуха, усвоение социальных норм и правил. Это является 
показателем развития коммуникативной компетенции.  

Формирование в рамках культурной практики в развитии познавательно-исследовательской ком-
петенции дошкольников можно рассматривать, как процесс непрерывного воспитания, обучения и раз-
вития всех участников образовательных отношений. Следует отметить, что в познавательно-
исследовательской  деятельности у дошкольников с ОВЗ наблюдается активность, самостоятельность, 
проявление инициативы, становление субъектности в восприятии и понимании окружающей среды. 
Непосредственно в рамках культурной практики в развитии познавательно-исследовательской дея-
тельности у дошкольников с нарушенным слухом положительно влияют на успешную адаптацию и со-
циализацию детей в окружающую и социокультурную среду.   
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КОМПЕТЕНТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Коротова Е.А., заведующий 
МБДОУ «Детский сад № 4 «Березка»  

с.СунтарСунтарского района Республики Саха (Якутия) 
Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым 

или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 
людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, 
сверстниками и младшими детьми. Это - освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доб-
рожелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, а также негативного опыта недовольства, обиды, 
ревности, протеста, грубости. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра (сюжетная и с 
правилами),  продуктивная деятельность, чтение художественной литературы, практическая деятель-
ность (трудовое воспитание), результативные физические упражнения («физкультура»), коммуникатив-
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ный тренинг (развитие речи), музицирование,  познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 
эксперименты).  

Сегодня мы остановимся образовательной деятельности по развитию познавательно-
исследовательской работы  в ДОУ. 

Воспитывая ребенка, нельзя  ограничиваться традиционным интересом его  к  диким и домашним 
животным, к растениям и т. д., необходимо заботиться  о развитии интереса  и к  физическим  явлени-
ям.  Включая ребенка  в процесс  поиска причины  физического явления, мы создаем предпосылки  
формирования  у него новых практических и умственных действий. Потребность ребенка в новых впе-
чатлениях лежит в основе возникновения и развития неистощимой  ориентировочно – исследователь-
ской (поисковой) деятельности, направленной на познание окружающего мира. Чем разнообразнее и 
интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации получает ребенок, тем быстрее 
и полноценнее он развивается. 

В повседневной жизни ребенок неизбежно сталкивается с новыми, незнакомыми ему предмета-
ми  и явлениями живой и неживой  природы и у него возникает желание узнать  это новое, понять не-
понятное. И наша цель - оказать ему помощь в попытках установить простейшие закономерности, об-
ратить внимание на объективные  причины, связи и отношения  явлений окружающего мира. 

В МБДОУ № 4 «Березка» с. Сунтар создается предметно-пространственная развивающая среда, 
которая строится на принципах доступности, новизны и с учетом личностно ориентированной модели 
взаимодействия. Это центр экспериментирования, метеоплощадка,зимний сад, живой уголок, где  дети 
имеют возможность проводить наблюдения, простейшие опыты, первые эксперименты. 

В центре экспериментирования дети имеют возможность проводить простейшие опыты с водой, 
воздухом, песком и глиной. Первые эксперименты проводились с водой: дети знакомились со свой-
ствами воды (жидкая, не имеет формы, имеет температуру – бывает теплой, горячей, холодной, про-
зрачной и.т.п.).  Опираясь на повседневный опыт  дошкольников, их можно знакомить со следующими 
физическими явлениями: в старшей группе: тепловые явления, превращение твердых тел в жидкие, 
жидких в парообразные и наоборот, диффузия. В подготовительной группе: воздух и его простейшие 
свойства, давление, магнит, свет, трения.  

При знакомстве со свойством воздуха можно реализовать и другие познавательные задачи, 
например, дать представление  о том, что воздух - это вещество, но газообразное. Ознакомление со 
свойствами воздуха связано с рядом трудностей, и главная из них - ребенок воздуха не видит, не мо-
жет потрогать руками, не может с ним манипулировать. Произведя ряд преобразований с новым объек-
том наблюдения, ребенок войдет в новую ступень умственного развития.  

Знакомя детей с изменениями свойств  предметов при нагревании и охлаждении, можно подве-
сти их к пониманию того, что все природные тела могут быть твердыми, жидкими, газообразными.  
Ознакомление должно базироваться  на живом интересе ребенка и проводиться  в увлекательной 
форме. Введение в мир  неживой природы должно происходить без сообщения ему каких-либо законов 
в формализованном виде, без заучивания, запоминания и повторения любых правил. Необходимо,  
чтобы в основе процесса лежали действия ребенка с реальными компонентами явления.  Таким обра-
зом, материальные объекты, их свойства и отношения должны находиться в пределах поля зрения ре-
бенка, должны быть связаны с его целенаправленной деятельностью. 

Методом ознакомления может стать самостоятельный  простейший  эксперимент. Предоставив  
необходимый материал для экспериментирования, должны ставить перед ребенком  определенную 
задачу, которая позволяет превратить действия по отношению к объекту в деятельность, направлен-
ную на достижение определенной цели. Взрослый лишь акцентирует его внимание на необходимых 
отношениях и связях. Ответы на вопросы они должны давать только после того, как убедились в пра-
вильности их путем  самостоятельного действия.  

На метеоплощадке ведется систематическое наблюдение за погодой и  дети: получают элемен-
тарные представления о погоде и значении ее в жизни человека, о профессии метеоролога; приобре-
тают навыки использования приборами для наблюдения за погодой: компасом, термометром, снегоме-
ром; имеют простейшие представления о температуре воздуха, о давлении, о направлении ветра; 
определяют новую проблему: «Какая погода ожидает нас в будущем?»;  ознакомятся с приметами, по-
словицами, поговорками о погоде; развиваются исследовательские умения (умение выявлять пробле-
му, наблюдать, проводить эксперимент, анализировать, обобщать).   
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Ознакомление дошкольников с явлениями неживой природы предполагается в той мере, чтобы 
можно было сформировать обобщенные умения самостоятельно,  рассматривать различные явления и 
производить с ними простые преобразования, чтобы иметь достаточно полное и правильное представ-
ление  об их внешних свойствах, так и о  некоторых  внутренних связях и отношениях.  Важно, что ре-
бенок начнет подходить к пониманию явлений с правильных научных позиций. При этом будут форми-
роваться пусть неполные, но достоверные представления о явлениях и принципах их протекания. 

В зимнем саду в наравне с комнатными растениями помещены морская свинка и черепаха. Это 
излюбленное место детей, где они ежедневно ухаживают и наблюдают за питомцами. 

Самостоятельные наблюдения детей, как культурное практическое соприкосновение с жизнью и 
есть тот метод, которым ребенок познает жизнь. Ребёнок самостоятельно видит проблему и может 
определить её содержание, активно высказывает предложения, способы решения проблемы, пользу-
ется аргументацией и доказательствами в процессе познавательно – исследовательской деятельности, 
формируются универсальные умения и готовность действовать во всех обстоятельствах и жизни и де-
ятельности на основе культурных норм. 

Таким образом, правильное создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 
дает толчок в развитии самостоятельной, непринужденной исследовательской работы для дошкольни-
ков. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ДОУ 

Масензова Т.А., старший воспитатель 
МБДОУ г.Иркутска  детский сад №31  

В последние годы количество вынужденных и добровольных переселенцев в России стреми-
тельно  растет. Причин для этого несколько:  экономический кризис в стране,  негативные социальные 
явления, внутринациональные и межнациональные войны и конфликты. Главная проблема, с которой 
встречаются  мигранты на новом месте пребывания, – это проблема социокультурной адаптации. 
Обострение межэтнических отношений породило тенденцию национальной нетерпимости и разобщен-
ности. Одной из наиболее уязвимых категорий, нуждающихся в особой поддержке, являются дети-
мигранты дошкольного возраста. Мозаичность национального состава народов России отражается на 
этнокультурном  характере образовательного пространства, которое является универсальной образо-
вательной средой для социализации детей разных национальностей. Идея традиционного почитания 
родителей, близких, родословной, предков, родного дома, детей и отражает специфику народной куль-
туры, ценностных установок. Идея воспитания будущего семьянина, хозяина, хозяйки, ответственных 
за нравственный микроклимат семьи – традиционна для всех народов. Семейные традиции и обычаи 
гостеприимства, праздников, обустройства жилища, ухода за больным, помощи людям, попавшим 
в беду, и т.д. являются стереотипными нормами и правилами взаимопомощи в семье, обществе, реа-
лизующими разные стороны жизни народа законами, принципами жизни, эталонами поведения, по ко-
торым люди сознательно оценивают свои поступки, деятельность [1,с.62].   

Многонациональный состав Иркутской области определяется уникальным союзом русского, бу-
рятского  и других народов. Реагируя на демократические изменения в обществе, система дошкольного 
образования создает определенные условия для воспитания подрастающего поколения в этнокультур-
ном образовательном пространстве, с учетом социально-экономических, духовно-нравственных, наци-
ональных, культурно-исторических особенностей  региона и детского коллектива. Права данной катего-
рии граждан обозначены в  Конвенции ООН о правах ребенка. В Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации»  гарантируется  право на образование в Российской Федерации  независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного 
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положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств.  При вхождении в новую социальную среду, особое зна-
чение имеют дошкольные образовательные организации.Они владеют нереализованным  потенциалом 
для адаптации детей в поликультурном обществе. Одним из целевых ориентиров на этапе завершения 
дошкольного детства, который обозначен вФедеральных государственных образовательных стандар-
тах дошкольного образования, является обладание  установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладание чувством собственного достоинства; 
активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, участие в совместных играх, а также способ-
ность ребенка  договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радо-
ваться успехам других, адекватное проявление своих чувств, в том числе чувства веры в себя.  

Наша задача – создать условия, при которых дети независимо от их культурной, расовой, нацио-
нальной принадлежности могли бы  полностью себя реализовать и стать полноценными членами об-
щества. Дети, которые сменили среду проживания, языковую среду, испытывают трудности в общении, 
обучении, трудности в социальной и психологической адаптации. Обостряет проблему адаптации еще 
и тот факт, что в семье дети продолжают общаться на родном языке. Это происходит с одной стороны 
потому, что их родители мало владеют русским языком и  не желают демонстрировать ребёнку образ-
цы неправильной русской речи, а с другой стороны, желают сохранить свою  культурную, привить ре-
бёнку любовь к родной речи и традициям  народа. Ребёнок дошкольник, чаще всего, желает оставаться 
в своей языковой среде и в силу психологических причин: неумения найти контакт со сверстниками в 
новой культурной ситуации, предпочтения своих соотечественников и родственников для игр и обще-
ния, отсутствия мотивации для вхождения в новую культурную среду, новый социум. В связи с появле-
нием детских садов с многонациональным составом стоит проблема становления этнокультурной ком-
петентности  в дошкольном возрасте, так как этот возраст является важным периодом в становлении 
личности, в появлении, предпосылок гражданских качеств, основ мировосприятия в интенсивном фор-
мировании самосознания.  

Период дошкольного возраста является сензитивным в становлении этнокультурной компетент-
ности, поскольку на его этапе развивается произвольность психических процессов, соподчиняются мо-
тивы, проявляется эмоциональный отклик на воспитательное воздействие (Л.И. Божович, Л.С. Выгот-
ский, A.B.Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). Такие современные исследователи в области этнокультур-
ного образования дошкольников как  М.И.Богомолова, Г.Н.Волков, С.А.Козлова, Л.В.Коломийченко, 
Т.В.Поштарева подчеркивают необходимость учета потенциала дошкольника и указывают различные 
пути становления и развития этнокультурной личности дошкольника.А.Г. Абсалямова, Т.А.Антонова, 
Е.С. Бабунова  доказывают важность использования этнокультурного подхода в отборе содержания 
форм, методов, условий построения этнокультурной среды; роль и место педагога в организации педа-
гогической деятельности в поликультурной среде. Сущность этнокультурной компетентности детей до-
школьного возраста заключается в том, что ребенок, обладая данной компетентностью, выступает ак-
тивным носителем опыта в области этнокультурного  и межэтнического взаимодействия.  

В связи с изучением данной проблемы, коллективом нашего детского сада было принято реше-
ние повысить уровень этнокультурной компетентности педагогов ДОУ для осуществления грамотной 
педагогической поддержки детей  дошкольного возраста. Данное направление реализуется  через раз-
нообразные формы методической работы: теоретические семинары, он-лайн консультации, тренинги, 
тематические круглые столы, обсуждение видео-сюжетов, посещение семей, диаспор, культовых заве-
дений, национальных праздников, музейных экспозиций.  

В ДОУ разработана и внедряется парциальная программа по развитию этнокультурной компе-
тентности у детей старшего дошкольного возраста. 

Для оценки эффективности внедрения парциальной программы по развитию этнокультурной 
компетентности в условия ДОУ  была апробирована адаптированная методика Е.И. Николаевой, М.Л. 
Поведенок, комплекс бесед, анкет, диагностических заданий, которые позволили получить фактический 
материал для исследования.  

Методологической базой структурно-функциональной модели программы стали труды В.В. Да-
выдова, Г.К. Селевко, В.А. Штофа. Компоненты спроектированной структурно-функциональной модели 
раскрывают педагогические условия и содержание регионального компонента дошкольного образова-
ния. Теоретической основой  программы выступили культурологический и личностно-деятельностный 
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подходы. Культурологический подход послужил основанием для обновления содержания регионально-
го компонента дошкольного образования с учетом социально-этнической среды дошкольной группы и 
обеспечения «интеграции личности в национальную и мировую культуру». Личностно-деятельностный 
подход позволяет рассмотреть формирование этнокультурной направленности личности дошкольника 
в ходе игровой, познавательной и культурно-досуговой деятельности. 

Механизмы функционирования разработанной программы выглядят следующим образом: 
Активизирующая функция направлена на то, чтобы вызвать интерес, желание дошкольников по-

знакомиться с культурой родного народа и культурой народов ближайшего национального окружения. 
Развивающая функция, направлена на умения дошкольников, использовать полученные знания 

о культуре народов ближайшего национального окружения в игровой и культурно-досуговой деятельно-
сти.  

Преобразовательная функция формирует способность дошкольников самостоятельно и творче-
ски использовать полученные знания в различных видах детской деятельности. 

Данная парциальная программа опирается на междисциплинарные исследования природы дет-
ства как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-
эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психоло-
гию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику со-
трудничества. 

Целью программы является реализация педагогических условий этнокультурной  направленно-
сти регионального компонента дошкольного образования для приобщения детей старшего дошкольно-
го возраста к культуре своего и других народов, формирования у них этнокультурной компетентности.  

Основополагающими принципами этнокультурного образования являются: 
1. Этнокультурная направленность образования. Освоение родной и неродной этнокультуры, 

представление об их месте в отечественной и мировой культуре, овладение этнокультурными ценно-
стями, формирование адекватной модели поведения в полиэтнической среде. 

2. Этнопедагогизация образовательного процесса. Использование национального своеобразия 
системы воспитания, складывавшейся на протяжении многих веков истории русского народа. 

3. Оптимальное сочетание в образовательном процессе общенационального и этнического, а 
также федерального и регионального. 

4. Организация активной деятельности воспитанников и их родителей (законных предста-
вителей) в познании культуры окружающих воспитанников иных этносов. 

5. Взаимообогащение этнокультур в образовательном процессе. Возможность сравнивать, 
обобщать, находить общее и специфическое в культуре разных народов.  

6. Краеведение, в педагогической литературе трактуется как принцип воспитательно-
образовательной работы, выражающейся в ознакомлении детей с природными особенностями, про-
мышленностью, сельским хозяйством, историей и культурой местного края, города, района. 

На основе вышеизложенного были определены критерии сформированности этнокультурной 
компетентности детей старшего дошкольного возраста: информационно-познавательный (когнитивный) 
критерий, эмоционально-ценностный (личностный) критерий, опытно-деятельностный (поведенческий) 
критерий и показатели. 

В программе даны конкретные рекомендации по оснащению центров развития в группе ДОУ. Ре-
ализация программы происходит через планирование мероприятий в различных видах детской дея-
тельности. Содержание может варьироваться в зависимости от наличия представителей конкретных 
этносов в группе. 

В программе предусмотрено тесное взаимодействие взрослых с детьми, педагогов с родителями 
воспитанников и окружающим социумом, что несомненно способствует  всестороннему  взаимодей-
ствию всех участников образовательных отношений. Разработанная воспитательная система до-
школьного образовательного учреждения по становлению этнокультурной компетентности детей до-
школьного возраста,    эффективно функционирует, приобщая детей к культурам разных национально-
стей, способствующих формированию этнотолерантности ребенка как важнейшего качества человека,  
а взаимодействие ДОУ, семьи и культурных центров по этнокультурному воспитанию детей дошкольно-
го возраста обеспечивают создание единого образовательного пространства в современном поликуль-
турном обществе.  
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕКСТЫ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Паутова Л.В., старший воспитатель 
Маркова Л.В., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад№43» г.Усолье-Сибирское 
Дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного формирования мотивационной сферы. 

Среди разнообразных мотивов дошкольников особое место занимает познавательный  мотив, который 
является наиболее специфичным для старшего дошкольного возраста. 

Формирование познавательных интересов, естественно связывают с процессом учения, когда 
главное содержание жизни ребенка состоит в постепенном переходе с одной ступени знаний на другую, 
с одного уровня овладения познавательными и практическими умениями к другому, более высокому. 

Художественная литература является универсальным развивающе-образовательным средством. 
По словам известного литературоведа Ю.М. Лотмана, художественные тексты, предоставляя собой 
особую систему, моделирующую реальность, обладают свойствами «сгущенной информативности», то 
есть содержат столько сведений о мире, сколько не может дать ограниченный временем и простран-
ством реальный опыт. 

Чтение художественных текстов можно использовать, в том числе и для организации интересной 
познавательно-исследовательской деятельности. Персонажи художественных произведений обычно 
предстают перед детьми удивительными экспериментаторами, исследователями, путешественниками. 
Поэтому события, происходящие с ними, могут послужить мотивом, отправным моментом для интерес-
ной деятельности взрослого с детьми. 

Итак, к чтению тех или иных текстов можно приурочить соответствующую исследовательскую 
деятельность, воспроизводящую и продолжающую поиски и исследования персонажей. При этом   вы-
бирая темы, воспитатель опирается на текст. Книга нужна ему, чтобы помочь воспитанникам увидеть 
многоликий мир, удивиться этому миру и понять его. 

Интересы старших дошкольников концентрируются вокруг захватывающих персонажей, они ста-
новятся привлекательными для ребенка с его возрастающими способностями понимания мира, связы-
вания отдельных представлений о нем в целостную картину. 

События, происходящие с персонажами могут послужить мотивом для интересной исследова-
тельской деятельности взрослого с детьми. 

Для каждого конкретного познавательного-исследовательского взаимодействия нужен привлека-
тельный отправной момент – какое-либо событие, вызывающее интерес дошкольников и позволяющее 
поставить вопрос для исследования, это могут быть: 

- реальные события, происходящие в данный период: яркие природные явления (например: ли-
стопад)и общественные; 
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- специально «смоделированные» воспитателем образовательные ситуации: внесение в группу 
предметов с необычным эффектом или назначением, ранее неизвестных детям, вызывающих непод-
дельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать?Как это дей-
ствует?) такими предметами могут быть магнит, коллекция минералов, иллюстрации - вырезки на 
определенную тему и т.п.; 

- воображаемые события, происходящие в художественном произведении, которые воспитатель 
читает или напоминает детям. В своей работе мы используем серию рассказов Н. Носова, которые по 
нашему мнению наполнены тягой к приключениям, познанию нового.  

Началом для нашей исследовательской деятельности послужил рассказ «Огородники». Прочитав 
историю, мы с ребятами решили посадить семена в горшки с разными условиями. При этом раздели-
лись на две группы. Нашей задачей было понять, легко ли быть огородником, и все ли им могут стать. 
В одном горшочке дети ухаживали за землей, удобряли, рыхлили, поливали, в другом  - просто поса-
дили семена и только поливали. Каждый день обе группы  делали заметку в календаре. В скором бу-
дущеммы увидели результаты наших трудов, по которым дети сами сделали вывод: чтобы называться 
–огородником, необходимо потрудиться. 

Рассказ «Мишкина каша» помог нам провести серию опытов. Для начала, мы, узнали, из какой 
крупы варят кашу с молоком, а из какой просто на воде. Затем все вместе составили алгоритм приго-
товления каши, своего рода мнемотаблицу (выбрать крупу, перебрать, засыпать в кастрюлю, залить 
молоком, включить печь, помешивать при варке, готовить определенное время). 

Прочитав рассказ «Телефон», мы с ребятами решили собрать свой. Для этого использовали 
пластиковые стаканчики и обычные нитки. Позже решили эксперимент усложнить. Для этого мы взяли 
стаканчики разного размера и длину нити увеличили.  

«Клякса»- этот рассказ мы использовали для эксперимента «Ох, уж эти пятна». Ведь мы не все-
гда бываем аккуратными, и часто мараем вещи (земля, варенье, фломастеры, краски), а легко ли мама 
все это отчистить? На кусочки ткани мы наносили разные кляксы, а потом пробовали постирать. Не 
всем оказалось просто это сделать. Зато ребята сделали вывод, надо беречь вещи. 

После знакомства с любым художественным произведением можно придумывать и мастерить 
атрибуты персонажей, например: шляпу, воздушный шар, ковер-самолет и т.д., использую различные 
материалы (картон, цветную бумагу, бросовый материал). Можно сделать макет Цветочного и Зелено-
го города для Незнайки. 

Разумеется, чтобы подбирать художественные произведения для чтения и использовать их как 
смысловой фон для других культурных практик, воспитатель сам должен хорошо ориентироваться в 
текстах, по крайней мере, прочитывать их заранее и определять, какие из них будут началом для ис-
следовательской деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ  
В ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИИ 

Сидоренко Н. П., воспитатель  
МБДОУ г. Иркутска детский сад №89 

Ребенок – природный исследователь окружающего мира. Мир открывается ребенку через опыт 
его личных ощущений, действий, переживаний.  

По мнению многих авторов, исследовательские умения и навыки ребенка включают в себя уме-
ния видеть проблемы; задавать вопросы; выдвигать гипотезы; давать определение понятиям; класси-
фицировать; умения и навыки наблюдения; проведения экспериментов; умения делать выводы и умо-
заключения; умения и навыки структурирования материала; работы с текстом; умение доказывать и 
защищать свои идеи (А.И. Савенков, А.В. Леонтович) [2]. 
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Исследовательские навыки у дошкольников формируются в процессе познавательной активно-
сти, которая является одним из целевых ориентиров ФГОС ДО – ребенок проявляет любознательность, 
задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать.  

Исследовательские навыки у детей развиваются в процессе экспериментирования.  
Экспериментирование пронизывает все сферы детской жизни и все детские виды деятельности. 
Ежедневно дети познают все новые и новые предметы, стремятся узнать не только их названия, но и 
черты сходства, задумываются над простейшими причинами наблюдаемых явлений. Дети очень любят 
экспериментировать, это объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное и наглядно-образное 
мышление, а экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим возрастным 
особенностям. В дошкольном возрасте он является ведущим, а в первые три года – практически 
единственным способом познания мира. Задача педагога ДОО – способствовать развитию познания и 
исследования, создавая условия для открытия нового. 

Практико-познавательная деятельность реализуется в разных формах: 1) самостоятельная 
деятельность, которая возникает по инициативе самого ребенка - стихийно, 2)образовательная 
деятельность - организованная воспитателем; 3) совместная – ребенка и взрослого – на условиях 
партнерства. В процессе практико-познавательной деятельности (обследования, опыты, эксперименты, 
наблюдения и др.) воспитанник исследует окружающую среду. Важный результат данной деятельности 
– знания, в ней добытые [5]  .  

Развитие познавательной активности дошкольников в экспериментировании, на наш взгляд, 
обеспечивается совокупностью следующих педагогических условий:  

- поддержка и стимулирование взрослыми стремлений дошкольников к экспериментированию и 
создание необходимой для экспериментирования предметно-развивающей среды; 

- процесс развития познавательной активности предполагает целенаправленное включение 
старших дошкольников в ситуации (мини-исследования), обеспечивающие постепенное овладение ис-
следовательскими умениями, необходимыми для успешного самостоятельного экспериментирования;  

- создание ситуаций обсуждения и взаимного обмена детьми опытом самостоятельного экспери-
ментирования и совместного определения вариантов направления дальнейшего исследовательского 
поиска; 

- взаимодействие педагогов и родителей строится как совместная, взаимодополняющая дея-
тельность; 

- взаимодействие взрослых и старших дошкольников строится как исследовательское объедине-
ние, в котором каждый участник проявляет себя в различных ролях (инициирование экспериментиро-
вания, продуцирование идей, активное участие, координация, презентация) и создается обстановка 
«радости общего открытия нового» [7]. 

Одно из направлений детской экспериментальной деятельности, которое мы активно использу-
ем, – опыты. Они проводятся как на занятиях, так и в свободной самостоятельной и совместной с вос-
питателем деятельности. 

В ходе опыта дети высказывают свои предположения о причинах наблюдаемого явления, 
выбирают способ решения познавательной задачи. 

Благодаря опытам дети сравнивают, сопоставляют, делают выводы, высказывают свои 
суждения и умозаключения. Большую радость, удивление и даже восторг они испытывают от своих 
маленьких и больших открытий, которые вызывают у детей чувство удовлетворения от проделанной 
работы. 

В нашем саду (МБДОУ №89 г. Иркутска) одним из условий решения задач по опытно-
экспериментальной деятельности является организация развивающей среды. 

Основными требованиями, предъявляемые к среде, как развивающему средству, является 
обеспечение развития активной самостоятельной детской деятельности. 

В группе имеется зона экспериментирования, где ребенок может самостоятельно исследовать, 
проводить опыты. 

При оборудовании зоны экспериментирования, учитывались следующие требования:1) 
безопасность для жизни и здоровья детей 2) достаточность 3)доступность. 
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В образовательной деятельности мною были запланированы занимательные эксперименты и 
опыты. При изучении темы мы провели опыт на тему: 

«Свойство материалов» 
Цель: знакомить детей со свойствами материалов: дерево, резина. Учить детей исследовать 

предметы из этих материалов. 
Исследования: У нас шарик и конструктор. Из чего они сделаны? Ответы детей. 
Шарик из резины. Его можно надуть. Конструктор из дерева. Дерево твердое. Можно постучать. 
В ходе эксперимента дети надували воздушные шарики,  а из конструктора построили 

деревянный городок. 
Также на занятиях мы продолжаем знакомить детей с песком и его свойствами, со свойствами 

воды, с почвой, с воздухом, с магнитами и т.д. 
В процессе экспериментирования дети задают вопросы: Как это сделать? Почему так получи-

лось? А что будет, если мы сделаем так? 
В нашей группе в уголке для родителей разработаны консультации и рекомендации для 

родителей по познавательно-исследовательской деятельности, где родители могут ознакомиться с 
информацией.  

Таким образом, с помощью различных методов, приемов, упражнений и игр можно развивать у 
детей дошкольного возраста исследовательские умения, вызвать интерес к окружающему миру - любо-
знательность, формировать исследовательское поведение. 
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ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ 

Ступина И.Н.,  воспитатель 
МБДОУ г. Иркутска детский сад №76 

Дети по природе своей – исследователи. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознатель-
ность, постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире 
традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. Ребёнок задаёт вопросы, 
касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями 
(как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и по-
ступкам людей.  

Исследовательская деятельность вызывает огромный интерес у детей. Исследовательская ак-
тивность – естественное состояние ребенка, он настроен на познание мира, он хочет все знать, иссле-
довать, открыть, изучить – значит сделать шаг в неизведанное.  

Одним из эффективных технологий познания закономерностей  и явлений окружающего мира 
является экспериментирование. Детское экспериментирование имеет огромный развивающий потен-
циал. Главное его достоинство заключается в том, что оно дает детям реальные представления о раз-
личных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и средой обита-
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ния. Детское экспериментирование тесно связано с другими видами деятельности – наблюдением, 
развитием речи (умение чётко выразить свою мысль облегчает проведение опыта, в то время как по-
полнение знаний способствует развитию речи). 

В процессе экспериментирования словарь детей пополняется словами, обозначающими сенсор-
ные признаки свойства, явления или объекта природы (цвет, форма, величина: мнётся - ломается, вы-
соко - низко - далеко, мягкий - твёрдый - тёплый и прочее). 

Использование детского экспериментирования позволяет: 
- поддерживать интерес дошкольников к окружающей среде, удовлетворять детскую 

любознательность. 
- развивать у детей познавательные способности (анализ, синтез, классификация, сравнение, 

обобщение); 
- развивать мышление, речь – суждение в процессе познавательно – исследовательской 

деятельности: в выдвижении предположений, отборе способов проверки, достижении результата, их 
интерпретации и применении в деятельности. 

- продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его 
красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и поведении. 

- формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении опытов и 
экспериментов. 

В условиях нашего ДОУ мы используем только элементарные опыты и эксперименты. Их эле-
ментарность заключается во-первых, в характере решаемых задач: они неизвестны только детям; во-
вторых, в процессе этих опытов не происходит научных открытий, а формируются элементарные поня-
тия и умозаключения; в-третьих, они практически безопасны; в-четвертых, в такой работе используется 
обычное бытовое, игровое и нестандартное оборудование. 

По способу применения эксперименты делятся на демонстрационные и фронтальные, однократ-
ные или циклические (цикл наблюдений за водой, за ростом растений, помещённых в разные условия и 
т.д.) 

Демонстрационные проводит воспитатель, а дети следят за его выполнением. Эти эксперименты 
проводятся тогда, когда исследуемый объект существует в единственном экземпляре, когда он не мо-
жет быть дан в руки детей или он представляет для детей определённую опасность (например, при 
опыте «Вулкан», или при использовании горящей свечи). 

Положительные стороны демонстрационного метода: 
1. Практически исключены ошибки при проведении опытов. 
2. При демонстрации всего одного объекта воспитателю легче распределить внимание между 

объектом и детьми, установить с ними контакт, следить за качеством усвоения знаний. 
3. Во время демонстрационных наблюдений проще следить за соблюдением дисциплины. 
4. Уменьшен риск нарушений правил безопасности и возникновения непредвиденных ситуаций. 
5. Проще решаются вопросы гигиены. 
Демонстрационные эксперименты имеют и слабые стороны: 
1. Объекты находятся далеко от детей, и дети не могут рассмотреть мелкие детали. 
2. Каждому ребенку объект виден под каким-то одним углом зрения. 
3. Ребенок лишен возможности осуществлять обследование  действия, рассматривать объект со 

всех сторон. 
4. Восприятие осуществляется в основном с помощью одного (зрительного, реже двух анализа-

торов; не задействованы тактильный, двигательный, вкусовой и иные анализаторы. 
5. Сравнительно низок эмоциональный уровень восприятия. 
6. Сведена до минимума инициатива детей. 
7. Затруднена индивидуализация обучения. 
Фронтальный метод – это организация работы так, чтобы эксперимент проводили сами дети. 
Эксперименты этого типа компенсируют недостатки демонстрационных экспериментов. Но они 

тоже имеют свои «плюсы» и «минусы». 
Сильные стороны фронтальных экспериментов выражаются в том, что дети могут: 
- хорошо видеть мелкие детали; 
- рассмотреть объект со всех сторон; 
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- использовать для обследования все анализаторы; 
- реализовать заложенную в них потребность к деятельности; 
- работать в индивидуальном ритме, уделять каждой процедуре столько времени, сколько требу-

ется каждому ребенку с учетом  уровня подготовленности и сформированности навыков. 
- эмоциональное воздействие фронтальных игр-экспериментов намного выше, чем демонстра-

ционных; 
- процесс обучения индивидуализирован. 
Слабые стороны фронтального метода: 
1. Сложнее найти много объектов. 
2. Во время фронтального эксперимента труднее следить за ходом процесса познания, за каче-

ством усвоения знаний каждым ребенком. 
3. Труднее установить контакт с детьми. 
4. Постоянно возникает несинхронность в работе детей. 
5. Повышается риск ухудшения дисциплины. 
6. Повышается риск нарушения правил безопасности и возникновения различных непредвиден-

ных или нежелательных ситуаций. 
Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать – и 

я пойму». Усваивается все прочно и надолго, когда ребенок слышит, видит и делает сам. Вот на этом и 
основано активное внедрение детского экспериментирования в ДОУ. Мы уделяем большой акцент на 
создание условий для самостоятельного экспериментирования и поисковой активности детей. Наша 
задача – помочь детям в проведении этих исследований, сделать их полезными. 

Структура  детского экспериментирования: 
1. Выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования); Например, познакомившись с 

героями сказки «Пузырь, Соломинка и Лапоть», задумались – как помочь героям перебраться через 
реку. В ёмкость с водой  поочерёдно опускали бумажную салфетку, кусочек ткани, железную и дере-
вянную пластины. Увидели, что бумага, ткань и металл тонут, а деревянная пластина нет. Сделали вы-
вод, что если предмет не тонет, значит, на нём можно плавать. Решили узнать, какими же свойствами и 
качествами обладает дерево и как его можно использовать. Так возникла идея исследования и жела-
ние познакомиться со свойствами древесины. 

2. Выдвижение гипотезы было таким – обладает  ли дерево различными свойствами? 
3. Поиск и предложение возможных вариантов решения: Составили схему. Сначала дерево спи-

ливают, затем очищают от сучьев, брёвна везут на фабрику, где их распиливают на доски, а затем из-
готавливают деревянные предметы (игрушки, посуду, мебель, двери, музыкальные инструменты и т. 
д.). По количеству колец на спилах деревьев определили возраст дерева. Рассмотрев, установили, что 
дерево непрозрачное и каждое имеет свой рисунок. 

4. Сбор материала: Сначала решили  выяснить - откуда появилась деревянная пластина. Рас-
смотрели  иллюстрации. Лес – наш друг, где растут различные виды деревьев; это «фабрика», произ-
водящая древесину. Отгадывали загадки о деревьях;  уточнили,  из каких основных частей состоит де-
рево. 

5. Обобщение полученных данных. 
По результатам проведённого исследования делаем вывод: 
Дерево лёгкое, плавает в воде. 
Дерево твёрдое, хорошо поддаётся обработке. 
Древесина непрозрачная  и  имеет свой рисунок. 
Таким образом, наша гипотеза подтвердилась – дерево обладает многочисленными удивитель-

ными свойствами, поэтому героями сказки «Пузырь, Соломинка и Лапоть» перебраться через реку 
лучше всего на деревянном плоте. 

Такой алгоритм работы позволяет активизировать мыслительную деятельность, побуждает де-
тей к самостоятельным исследованиям. 

Экспериментирование осуществляется во всех сферах детской деятельности: приём пищи, заня-
тие, игра, прогулка, сон, умывание. Для этого мы создаём специальные условия в развивающей среде, 
стимулирующие обогащение развития исследовательской деятельности. 
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Одним из условий решения задач по опытно-экспериментальной деятельности в детском саду 
является организация развивающей среды. Предметная среда окружает и оказывает влияние на ре-
бенка уже с первых минут его жизни. Основными требованиями, предъявляемыми к среде как разви-
вающему средству, является обеспечение развития активной самостоятельной детской деятельности. 
Мы уделяем большой акцент на создании условий для самостоятельного экспериментирования и поис-
ковой активности самих детей. В ДОУ оборудованы уголки экспериментирования в каждой  группе, что-
бы дети в любое время в свободной деятельности могли удовлетворить свои исследовательские  ин-
тересы. 

Литература:                                                                         
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

6 – 7 ЛЕТ 
Сычева Ю.В., воспитатель 

 МБДОУ ЦРР – детский сад «Ёлочка» 
Развитие познавательно-речевой деятельности является одним из важнейших разделов до-

школьной педагогики и направлен он на умственное развитие ребенка. Чем лучше будет организована 
познавательно-речевая деятельность детей, тем выше гарантии успешности школьного обучения.В 
домашних условиях чаще всего родители отмахиваются от детских вопросов, художественная и энцик-
лопедическая литература если даже и читается, то очень редко обсуждается. И поэтому формирова-
ние познавательно-речевой деятельности в основном ложится на плечи воспитателей. 

Наряду с традиционными учебными пособиями в настоящее время появилось большое количе-
ство образовательных электронных ресурсов. Компьютерное обучение - новый способ обучения, одним 
из его разновидностей можно считать использование обучающих игровых программ. В отличие от дру-
гих игр и видов деятельности они позволяют увидеть: 

- продукт своего воображения и своей игры; 
- восстановить процесс и динамику творчества ребенка. 

Необходимо отметить, что использование компьютерных технологий в детском саду предусмат-
ривает не обучение детей школьным основам информатики и вычислительной техники, а преобразова-
ние предметно – развивающей среды ребенка. Использование игровых возможностей компьютера в 
сочетании с дидактическими возможностями позволяет обеспечить более плавный переход к учебной 
деятельности. 

В нашем дошкольном учреждении большое внимание уделяется познавательно-речевому 
направлению. Для повышения этого уровня  нами был организован кружок интерактивной игры, целью 
которого, является развивать у детей предшкольного возраста познавательно – речевые  способности, 
активизировать самостоятельную мыслительную деятельность детей, формировать у них словарный 
запас, навык словообразования. Формировать у них устойчивую систематическую потребность к само-
развитию и самосовершенствованию в процессе общения со сверстниками, в тяге к познанию. 

Программа кружка составлена на основе электронного пособия автора Омельченко Л.В. 
«Интерактивные развивающие познавательно-речевые игры для детей 5–7 лет». Данное электронное 
пособие содержит оригинальные интерактивные тренажеры, созданные в 
программе MicrosoftOfficePowerPoint (версия 2007).  
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Содержание тренинговых заданий соответствует ФГОС ДО и основано на интеграции 
образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие». 

Интерактивные тренажеры систематизированы по лексическим темам и составлены в соответ-
ствии комплексно – тематическим планированием воспитательно-образовательной деятельности 
МКДОУ ЦРР – детского сада «Ёлочка».В каждой теме представлены игры разного типа: кроссворды; 
мнемозагадки; игры, способствующие расширению знаний об окружающем мире («Чей голос?», «Чей 
детеныш?», «Семья»); задания на развитие умения изменять имена существительные по числам 
(«Один – много»), совершенствование навыков словообразования и словоизменения («Собери слово 
из слогов», «Назови ласково», «Путешествие»), тренировку памяти, внимания и воображения («Узнай 
предмет по тени», «Найди», «Четвертый лишний», «Что забыл нарисовать художник?») и др.Большое 
количество анимацией, иллюстраций, звуков помогает нам активизировать внимание детей, сделать 
занятия более наглядными и интересными. 

Занятия проходят в подготовительной группе один раз в неделю во второй половине дня по под-
группам в специально оборудованном помещении в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и не более 15 минут.  

Интерактивные игры на компьютере помогают решить те речевые и познавательные задачи, ко-
торые дети не усвоили (или усвоили не достаточно). В процессе выполнения заданий уточняются и за-
крепляются обобщающие и понятия,  например «мебель», «транспорт», а другие задания учат детей 
понимать и употреблять предлоги и слова с пространственными значением (около, напротив, в центре, 
слева, справа, внизу, вверху), образовывать наименования детенышей животных (в именительном и 
родительном падежах множественного числа); дифференцировать на слух твердые и мягкие соглас-
ные, находить заданный звук в начале, середине и конце слова.  

Дети в течении 15 минут с большим интересом играют от одной до 3-х игр, в зависимости от ди-
дактической задачи, которые требуют от него определенный объем знаний и умений. В процессе игры 
начинает формироваться интерес к учебной деятельности, а игровая мотивация ребенка постепенно 
смещается на учебную. 

Занятия на компьютере имеют большое значение и для развития произвольной моторики паль-
цев рук, что особенно актуально при работе с дошкольниками. В процессе выполнения компьютерных 
заданий им необходимо в соответствии с поставленными задачами научиться нажимать пальцами на 
определенные клавиши, пользоваться манипулятором «мышь». Кроме того, важным моментом подго-
товки детей к овладению письмом, является формирование и развитие совместной координированной 
деятельности зрительного и моторного анализаторов, что с успехом достигается на занятиях с исполь-
зованием компьютера. На занятиях дети учатся преодолевать трудности, контролировать выполнение 
действий, оценивать результаты. 

Использование компьютерных технологий в работе с детьми дошкольного возраста являются 
еще пока нетрадиционной методикой, но с ее помощью можно более эффективно решать образова-
тельные задачи, которые будут способствовать подготовке ребенка к обучению в школе. 

Параллельно работы в кружке мы привлекаем родителей к вопросу и проблеме познавательно-
речевого развития детей. Оформляем наглядную информацию в родительском уголке: консультации на 
темы: «Значение обучения речи», «Роль семьи в развитии познавательной активности ребенка», «Уче-
нье с увлечением», «Говори правильно». Брошюры «Компьютер – источник новых знаний», «Игра в ин-
теллектуальном развитии ребёнка». Проводим родительские собрания «Познавательно-речевое разви-
тие детей дошкольного возраста». На практикумах  родители видят наглядно процесс обучения и могут 
приять участие и поиграть вместе со своим ребенком,  выполняя задания в паре. Родители имеют воз-
можность наблюдать своего ребенка в деятельности, видеть его успехи или проблемы, а дома помочь 
ему. 

В конце учебного года проводится диагностика уровня усвоения образовательной программы. 
Для анализа овладения используются имеющиеся развивающие и обучающие компьютерные игры. В 
результате освоения программы на  развитие познавательно-речевой деятельности ребенок проявляет 
любознательность, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 
он живет; обладает элементарными представлениями из области живой и не живой природы. Значи-
тельно улучшилось наглядно-действенное, наглядно-образное мышление, возникло словесно-
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логическая память (запоминая, дети выделяют более существенные признаки предметов). Дети начали 
читать (стали воспринимать словесный состав речи). 

В завершении хочется отметить, что познавательно-речевое развитие посредством интерактив-
ной игры в дошкольном учреждении ставят  ребенка в совершенно новую, качественно отличающуюся 
ситуацию развития. Ребенок овладевает новыми формами общения, развивает речь, расширяет гра-
ницы познаваемого мира. Большинство детей дошкольного возраста легко осваивают игры на компью-
тере. Нравиться это и мальчикам, и девочкам. А наличие в нашем дошкольном учреждении познава-
тельно-речевого кружка с использованием компьютерных технологий – это хорошая база для психоло-
гической подготовки детей к последующей деятельности с компьютером в школе. 
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ДЕТСКОЕ ЭКМПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬОСТИ У 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Шевцова Н. А. 
студентка 4 курса «ИГУ» 

Проблему развития любознательности у детей дошкольного возраста изучали   как особую фор-
му познавательной активности (А.А. Абдуллаев, М.Ф. Бе ляев, Н.Ф. Добрынин, С.Л. Рубинштейн),  как 
ступень формирования познавательных интересов (М.Ф. Морозов, И.М. Подберезин, И.И. Цветков и 
др.), как интегративное качество личности (Н.Т. Лобова). 

Однако, несмотря на разнообразные исследования, проблема развития любознательности у де-
тей старшего дошкольного возраста на данный момент остается не до конца изученной. 

По мнению многих психологов, любознательность, как общая познавательная направленность 
личности ребенка, может являться основой появления познавательного  интереса, направленного на 
определенный предмет или определенную деятельность. Направленность ребенка на познавательный 
материал приводит к любознательности; данное качество позволяет ребенку расширить свои пред-
ставления и углубить понимание окружающей действительности. Особенностью  любознательности 
является то, что она  может быть условием активной умственной деятельности, в то же время способ-
ствует  снижению утомляемости, повышая работоспособность ребенка [7; с. 24].  

В толковом словаре В.И. Даля понятие «любознательность» определяется как отдельное любо-
пытство, любовь к наукам, к познанию, желание поучаться [4]. С.И. Ожегов предлагает свою трактовку 

этого понятия: «любознательный ⎯ склонный к приобретению знаний, пытливый» [6]. Огромную роль 
любознательности придавал Ж.-Ж. Руссо. В России этому также уделялось немаловажное значение и 
этой проблемой занимались также выдающиеся ученые, как Н.И. Пирогов, И.Н. Новиков, а также М.А. 
Данилов и другие. И в настоящее время это понятие  не утратило своего актуального значения. 

Проблема любознательности имеет важное место в психолого-педагогической науке. Ученые 
всегда придавали ей не малое значение. Различные авторы в зависимости от исходных методологиче-
ских позиций и целей по-разному толковали ее сущность. 

Проблема развития любознательности ⎯ одна из проблем педагогики. Психологи и педагоги 
прошлого и настоящего по-разному отвечают на вопрос: как сделать так, чтобы ребенок хотел учиться, 
и каждая эпоха в силу своих социокультурных особенностей предлагала свой путь решения. 
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Любознательность охватывает все психические процессы. Следовательно, на ранних этапах ее 
можно считать устойчивым психическим состоянием, выражающим высокую активность психических 
процессов.  

Проблема развития любознательности детей старшего дошкольного возраста очень важна для 
системы дошкольного образования. Необходимость компетентно ориентироваться в возрастающем 
объёме знаний предъявляет новые требования к воспитанию подрастающего поколения. На первое 
место выдвигаются задачи развития способности к активной познавательной деятельности. К познава-
тельной деятельности относятся психические процессы, с помощью которых человек познает окружа-
ющий мир, себя и других людей. К таким процессам относятся: ощущения, восприятие, внимание, па-
мять, мышление и воображение. Результатом познавательной деятельности, являются знания. 

Все познавательные процессы связаны с общей структурой и функционированием познаватель-
ной сферы ребёнка. 

Любознательность дошкольников выражается в их многочисленных вопросах. Эти вопросы воз-
никают в связи с ориентировкой в окружающем их мире. Причиной вопросов является обычно возник-
новение неопределенности в чем-либо, проявление чего-то неизвестного, загадочного, не обычного. 
Любознательность в дошкольном возрасте в первую очередь вызывается большей частью внешними 
свойствами предметов и явлении. Познавательная деятельность дошкольников отличается яркой эмо-
циональной окрашенностью. Эмоциональные воздействия на ребенка стимулируют его познаватель-
ную активность. 

В связи с этим становится актуальным вопрос о специально организованной работе, реали-
зующей педагогические условия, направленные на развитие любознательности старших дошкольников, 
что является  целью   нашего исследования.   

 В качестве объекта  нами рассматривается процесс развития любознательности у детей 
старшего дошкольного возраста, предметом - педагогические условия развития любознательности у де-
тей старшего дошкольного возраста.   

Для решения   задач исследования будем использовать   такие  методы   как  теоретический анализ 
и обобщение психолого-педагогической литературы по данной проблеме, наблюдение за образователь-
ным процессом, педагогический эксперимент, метод анализа педагогического эксперимента, статистиче-
ские методы обработки данных. 

 В ходе организации констатирующего эксперимента  мы изучали    особенности  развития  любо-
знательности у детей в ходе организации  детского экспериментирования. 

Таким образом, считаем необходимым продолжать работу по   развитию любознательности у  де-
тей  дошкольного возраста, поскольку дальнейшее повышение уровня любознательности, познава-
тельного интереса и вовлеченности в  разные виды детской  деятельности будут  оказывать благоприятное 
влияние на общее развитие детей,  творческий потенциал,   укрепление   познавательной  мотивации     на 
этапе подготовки ребенка к школе.     
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Дошкольное образование призвано формировать у детей те компетенции, которые станут осно-
вой их обучения в начальной школе. 

Среди разнообразных мотивов дошкольника особое место занимает познавательный мотив, ко-
торый является одним из наиболее специфичных для детей старшего дошкольного  возраста. 
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Современные дошкольники – пытливые исследователи окружающего мира, они готовы к усвое-
нию различного вида опытов, экспериментов, воспринимают их с большим интересом и эмоциональ-
ным откликом. 

Китайская пословица гласит: «Расскажи - и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать – и 
я пойму ». Усваивается все прочно и надолго, когда ребенок слышит, видит и делает сам.  

Опыт работы показывает, что элементарное экспериментирование доступно уже детям дошколь-
ного возраста. Они с удовольствием обследуют глину и песок, познавая их свойства; плещутся в воде, 
открывая ее тайны; отправляют в плавание кораблики, ловят ветерок, пробуют делать пену; превра-
щают снег в воду, а воду - в льдинки.   

Дети способны найти ответы на трудные вопросы: как зернышки в муку превращаются? Как за-
месить  тесто? Почему осенью много луж? Зачем растение пьет?  и т.д. 

Немаловажное значение в развитии познавательной  активности имеет хорошо оборудованная, 
насыщенная предметно-пространственная среда. Она стимулирует самостоятельную исследователь-
скую деятельность ребенка, создает оптимальные условия для активизации хода саморазвития.  

Для того, чтобы каждый ребенок имел возможность самостоятельного выбора деятельности и 
условий ее реализации мною в группе создан исследовательский центр. 

В нем представлены: 
 приборы-помощники: увеличительные стекла, песочные часы, компас, магниты; 
 разнообразные сосуды из различных материалов: пластмасса, стекло, керамика, разного объ-

ема и формы; 
 природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, шишки, спил и листья де-

ревьев, мох, семена и т. д.; 
 бросовый материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки и т. д.; 
 технические  материалы:  гайки,  скрепки,  болты,  винтики,  шурупы, детали конструктора и т. 

д.; 
  разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.; 
 красители: пищевые и не пищевые (гуашь, акварельные краски и др.); 
 медицинские материалы: пипетки,  колбы,  деревянные  палочки, шприцы  (без игл), мерные 

ложки, резиновые груши и др.; 
 прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и прозрачные 

стекла, сито, свечи и др. 
При оборудовании центра учитывались следующие требования: безопасность для жизни и здо-

ровья детей, достаточность,  доступность расположения. 
В центре много дидактических игр: «Необычные цветы», «Волшебная грядка», «Кто, чем питает-

ся», «Чей хвост?», «Такие разные животные», «Природа – не природа, «Коробка ощущений» и др..  
В центре имеется уголок зеленых посадок – «огород на окне», где дети выращивают из семян 

фасоль, овес, ухаживают за посадками лука, моркови, петрушки.  
В данном центре дошкольникам предоставляется возможность экспериментировать и играть с 

различным материалом, исследовать его, проводить  элементарные опыты. 
Основной формой  детской экспериментальной деятельности являются опыты. Их я начала про-

водить как в образовательной деятельности, так и в совместной деятельности  с детьми, в режимных 
моментах.   Мои воспитанники с огромным удовольствием выполняли опыты с объектами неживой 
природы: песком, глиной, снегом, воздухом, камнями, водой, магнитом. 

Такие опыты чем-то напоминают ребятам фокусы, они необычны, а главное - они всё проделы-
вают сами. Тем самым у детей развивалась любознательность, наблюдательность, и умение находить 
пути решения проблемных ситуаций.  

Дошколятам  нравится деятельность, в процессе которой совместно со взрослыми они соверша-
ют свои первые открытия, учатся объяснять и доказывать. Дети с удовольствием рассказывают о своих 
открытиях родителям, ставят такие же (или более сложные опыты) дома, учатся выдвигать новые за-
дачи и самостоятельно их решать. 

Для удобства поиска необходимых опытов и экспериментов мною была создана картотека опы-
тов. 
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При ознакомлении дошкольников с миром природы особое место отводиться методу наблюде-
ния, которое я провожу как на прогулке, так и в группе. В процессе наблюдений накапливаются образ-
ные представления, которые дают достоверный материал для формирования понятий. Сущность 
наблюдений заключается в умении детей всматриваться в предметы и явления, выявлять в них суще-
ственное и второстепенное, замечать в окружающем происходящие изменения, устанавливать их при-
чины. Дети с большим интересом рассматривают снежинки, которые падают на одежду. Узнают, что 
снежинки бывают разной формы, что они тают, если падают  на ладошку или на лицо. Наблюдая за 
сосульками, дети выясняют, что  они – гладкие, шершавые, узнают, что сосульки очень хрупкие, тают 
от тепла. 

Одним из важнейших направлений воспитательно-образовательной деятельности, осуществля-
емой в группе, является работа с родителями. Включение родителей в процесс развития познаватель-
ного интереса у дошкольников я  реализую в индивидуальных беседах, консультациях, через различ-
ные виды наглядной агитации.  

С целью ознакомления и повышения уровня знаний родителей мною были проведены: родитель-
ское собрание «Роль семьи в развитии интереса ребенка к опытно-экспериментальной деятельности», 
консультации для родителей: «Почему дошкольнику полезно быть исследователем», «Какие опыты 
интересны детям», «Домашняя лаборатория». 

Чтобы заинтересовать родителей и привлечь их к совместной деятельности я проводила темати-
ческие недели: «Маленькие исследователи», «Неделя науки», где мы вместе с детьми показывали ин-
тересные опыты. 

Мною так же были разработаны буклеты и памятки  для родителей:  «Чего нельзя и что нужно 
делать для поддержания интереса детей к экспериментированию»,  «Как помочь маленькому исследо-
вателю», «Занимательные опыты». 

 Родители активно принимали участие в организации и проведении различных мероприятий 
(проекты: «Необычное рядом», «Огород на окне», акции: «Лучший домик для птиц», «Украсим клумбы 
цветами», конкурсы: «Чудеса с обычной грядки», «Зимняя сказка»). 

Из этого следует, что работа по данной теме ведется не зря. Дети с интересом продолжают экс-
периментировать дома, родители принимают в этом активное участие, что способствует удовлетворе-
нию познавательных интересов экспериментированием     в     домашних    условиях.    Взрослые   
 поддерживают познавательный интерес детей, их стремление узнать новое, самостоятельно выяснить 
непонятное, желание вникнуть в сущность предметов, явлений, действительности. 

Результатами работы явились позитивные  сдвиги  в познавательном развитии дошкольников, в 
том числе повысилась поисковая активность. 

В ходе проведенной работы по формированию основ познавательной компетенции в исследова-
тельской деятельности старших дошкольников было доказано, что данная система работы эффективно 
помогла детям стать наиболее инициативными, раскрепощенными, находить новые способы получе-
ния  информации, а затем работать с ней, т.е. развивать свои исследовательские способности. 

Таким образом, опыт моей работы позволяет мне сделать следующий вывод:  если ребёнок-
исследователь найдет поддержку у педагогов и родителей, из него вырастет исследователь – взрос-
лый, умный, наблюдательный, умеющий самостоятельно делать выводы и логически мыслить.  
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