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Введение  
Состоявшаяся в мае 2018 года Всероссийская научно-практическая конференция (с 

международным участием) «Дошкольное и начальное общее образование: стратегия развития 
в современных условиях», явилась последовательным продолжением серии юбилейных 
мероприятий, посвященных 55-летию кафедры психологии и педагогики дошкольного 
образования Педагогического института ФГБОУ ВО «ИГУ».  

Конференция стала площадкой для презентации научно-теоретической, методической 
деятельности кафедры от создания до наших дней, а также  перспектив потенциального 
развития и совершенствования исследовательской работы кафедры психологии и педагогики 
дошкольного образования Педагогического института ФГБОУ ВО «ИГУ» на основе научного 
сотрудничества с академическими исследователями, работающими в России и за рубежом и 
педагогами-практиками системы дошкольного образования.  

Кафедра дошкольной педагогики была основана в Иркутском государственном педа-
гогическом институте в 1963 г. В золотую летопись развития высшего образования Иркутской 
области вписаны имена Т.Г. Бусаргиной, Г.М. Вишнёвой, Г.В. Воробьевой, Л.И. Ермолаевой, 
Н.И. Карповой, Н.П. Кононовой, Н.Г. Косолаповой, Г.Я. Кудриной, Л.А. Мишариной,  Г.И. 
Носырева, Г.Н. Олонцевой, Е.П. Поляковой, В.П. Пушминой, Л.Г. Сивиловой, Н.Г. 
Смольниковой, Л.А. Стахерской, С.Ф. Сударчиковой, Л.Е. Токарской, И.А. Хайдуровой и др.  

Цель  юбилейной конференции  заключалась  в  привлечении  ученых, практических 
работников системы дошкольного образования к решению актуальных задач модернизации 
системы дошкольного образования, интеграции фундаментальной и прикладной науки, 
обобщении,  представлении  и  распространении  научно-практического  опыта   современной 
системы  дошкольного  образования,  научно-методической  и  психолого-педагогической 
поддержки инновационных образовательных практик. 

Проблематика научных докладов, представленных и  обсужденных  в  рамках  работы  
конференции,  затрагивала  комплекс  психологических,  социально-педагогических  и  
педагогических  исследований:  теория  и  инновационные  практики  организации дошкольного  
образования, вопросы управления качеством дошкольного образования, психолого-
педагогического, педагогического сопровождения деятельности, направленной на 
проектирование компетентностного подхода в дошкольном образовании, подготовку 
специалистов для системы дошкольного образования. Обращение в проблематике статей 
данной конференции к иному, в том числе и зарубежному опыту работы в области управления 
качеством дошкольного образования, позволило нам расширить рамки обсуждаемой темы, 
внести новые акценты, познакомить с иными формами управленческой деятельности, а также 
обозначить собственные «точки роста и продвижения».  

Раздел «Проблемы и реалии развития современного дошкольного и начального общего 
образования в России и за рубежом» содержит небольшое количество статей. Отечественная и 
мировая педагогическая наука на всем протяжении своего развития уделяла пристальное 
внимание вопросам дошкольного воспитания. Содержание образования является той 
приоритетной сферой, от которой зависит развитие человека, способного самостоятельно и 
сознательно строить свою жизнь в духе общечеловеческих ценностей. Представленные 
авторские позиции позволяют проиллюстрировать современные тенденции развития 
дошкольного образования в направлении системного и комплексного подходов. Это позволило 
представить палитру тех теоретических и прикладных изменений, которые происходят в сфере 
методологических основ дошкольного образования, позволило выделить и сформулировать 
содержательные тенденции в обсуждаемой теме, зафиксировать принципиальные для 
педагогического сообщества специалистов дошкольного образования проблемы. 
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Статьи секции «Гуманистическая направленность педагога как ценностный выбор в 
многополярном мире» рассматривают данную характеристику с различных позиций. ДОО, 
выстроенная на гуманистических принципах, – особая организация дошкольного образования. 
И выстроить ее могут только особые люди. Люди, для которых гуманистические идеалы – 
реальная платформа их профессиональной практики. Современные педагог – не тот, кто учит, 
а тот, кто понимает и чувствует, как ребенок взаимодействует, как проходит его становление, 
поэтому путем размышление, поиска, анализа жизненного и духовного опыта стремится понять 
смысл своей профессии, цели своей встречи с детьми. Такая многоплановость направленности 
педагога проиллюстрирована авторами статей. Это обеспечило более «выпуклое», 
многостороннее обсуждение проблемы ценностного выбора педагогической профессии в 
многополярном мире. 

Раздел сборника, посвященный проблематике управления качеством дошкольного обра-
зования доказывает справедливость тезиса о том, что современная образовательная органи-
зация – пространство для выращивания нового педагогического опыта воспитания и обучения. 
В организации дошкольного образования, ориентированной  на процессный и системный под-
ходы к управлению качеством образования есть возможность создавать педагогические преце-
денты, апробировать инновационные идеи и формы педагогической деятельности, наряду с 
отслеживанием их образовательной продуктивности.  

Ряд статей, представленных в данном разделе сборника, содержательно раскрывают те-
зис о том, что концепция современного управления качеством исходит из посылки, что эффек-
тивная организация дошкольного образования имеет три основания управления, на которых 
базируются остальные компоненты качества: динамическое руководство, продукт преуспева-
ния, непрерывное улучшение условий. 

Раздел «Системный и комплексный подходы к проектированию современной образова-
тельной среды в дошкольном  образовании» представлен комплексом научных статей и статей 
педагогов-практиков. Интерес авторов конференции к данной проблематике очевиден, так как 
инновационный потенциал образовательный среды состоит в ее способности непосредственно 
влиять на управление качеством образовательного процесса, на организацию и обеспечение 
его составляющих, на оптимизацию образовательных технологий, и создание ясных критериев 
достижимости планируемых результатов освоения ООП дошкольного образования. Статьи, 
представленные в данном разделе, показывают механизмы и условия эффективного проекти-
рования и управления современной образовательной средой, ориентированной на детей до-
школьного возраста.  

Социокультурные практики сотрудничества с родителями в реализации  образовательной 
программы дошкольного образования представлены в разделе данного сборника «Проблемы и 
перспективы взаимодействия образовательной организации  с разными субъектами 
социализации – семьей, общественными организациями, учреждениями дополнительного 
образования, культуры и спорта и др.» в формате научных статей и статей, связанных с 
распространением передового педагогического опыта организаций дошкольного образования. 
По мнению авторов статей, образовательная политика представляет собой поле 
взаимодействия государства и общества по реализации в образовании социальных ценностей, 
целей и приоритетов. 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. 
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Практики музыкально-художественной деятельности, литературного образования детей, 
направленные на формирование базиса личностной культуры дошкольника представлены в 
содержании статей данного сборника весьма многопланово в разделе «Современные 
технологии развития художественно-творческой деятельности в дошкольном, младшем 
школьном возрасте». 

Развитие профессиональных компетенций воспитателя в области проектирования вариа-
тивных форм совместной образовательной деятельности в ДОО превращается в деятельность, 
ориентированную на личностное, индивидуальное развитие детей в процессе обучения, обще-
ния – в целом, в процессе их жизни в дошкольной образовательной организации. Это в корне 
меняет и функционал, и позицию специалиста в отношении субъектов образовательной среды. 
Сегодняшний воспитатель значительно ближе к детям, он иначе (тоньше, тактичнее, осмотри-
тельнее) строит отношения с их родителями. Как человек, ориентированный на развитие и 
поддержку своих воспитанников, он видит образовательные ситуации под одним углом зрения, 
как «транслятор опыта деятельности» – под другим.  

Одна из задач, стоящих перед руководством дошкольной образовательной организации, 
организациями среднего профессионального образования, высшего образования начинающей 
заниматься антропологической педагогикой, – помочь обучающимся или сотрудникам занять 
активную, творческую позицию соавторов, соразработчиков гуманитарной основы 
образовательной среды ДОО. Решение этой задачи – дело небыстрое и серьезное. И мы 
надеемся, что определенную научно-методическую помощь в обсуждении этих вопросов может 
оказать содержание представленных в разделе «Актуальные проблемы подготовки 
современного педагога на различных уровнях педагогического образования с учетом 
требований работодателей, профессионального стандарта «Педагог»» публикаций ученых, 
практиков. 

Гендерная социализация в дошкольном и младшем школьном возрасте: условия, 
механизмы, методики в данном сборнике представлены многочисленным количеством статей.  
Наличием данного раздела в тематике конференции, на наш взгляд, целесообразно. Изучение 
процесса гендерной социализации в дошкольном возрасте, где находятся его истоки и условия, 
которые оказывают влияние на этот процесс, представляет особый интерес. Взгляд на 
гендерную социализацию за прошедшие годы естественным образом эволюционировал 
сообразно появлению исследовательских работ, уточняющих значение образования для 
развития на ранних этапах онтогенеза.  

В целом, данный сборник не только обозначил контуры новых подходов к развитию сис-
темы дошкольного образования, но и поставил целый ряд актуальных вопросов. Что включает 
система трейсинга как фактора регуляции социально-трудовых траекторий выпускников? Как 
развитие управленческой компетентности педагога в области управления качеством на основе 
шкал ECERS-R может изменить и меняет ситуацию в группе детей дошкольного возраста? Как 
психолого-педагогическое поддержка гендерной социализации может генерировать изменения 
в дошкольном образовательном пространстве? Как системный подход изменяет общую пара-
дигму образования? Культурно-исторический и деятельностный подход в дошкольном образо-
вании? 

В качестве содержательной перспективы обсуждения стратегии развития дошкольного 
образования на современном этапе, на наш взгляд, может быть предложено преодоление пе-
дагогоцентрированного подхода. Это может рассматриваться как своеобразная «точка роста», 
потенциальная возможность, позволяющая в дальнейшем сместить акценты с собственной пе-
дагогической деятельности на социальную ситуации современного образовательного про-
странства для детей дошкольного возраста. 
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Особо хотелось бы подчеркнуть, что ответственность за добросовестность и отсутствие 
плагиата 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@ya.ru 

Оргкомитет конференции 
Зайцева О.Ю., Удова О.В. 

 

Организационный комитет конференции надеется, что поставленные на данной на-

учно-практической конференции вопросы не останутся на периферии педагогического вни-

мания специалистов дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ: ИСТОРИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ,  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Зайцева О.Ю. к.пс.н., доцент, зав. кафедрой психологии и педагогики 

 дошкольного образования, 
Карих В.В., к.пс.н., доцент кафедры психологии и педагогики 

 дошкольного образования, г. Иркутск 
Аннотация: В статье рассматриваются основные этапы становления кафедры пси-

хологии педагогики дошкольного образования, отметившей 60-летний юбилей свой научно-
педагогической деятельности в структуре Иркутского государственного университета. 
Особое внимание уделено характеристике достижений и перспективных направлений науч-
но-методической деятельности кафедры в области дошкольного образования. 

Ключевые слова: дошкольное образования, история становления научно-методической 
деятельности кафедры, парциальная образовательная программа, управление качеством.  

За 60 лет своего существования кафедра психологии и педагогики дошкольного образо-
вания прошла сложный путь своего становления и развития, неразрывно связанный с историей 
России и Сибири в этот период. В спорах и дискуссиях рождалась научная школа, объединен-
ная общностью теоретических взглядов на процесс воспитания и развития ребенка, способы 
его психологического и педагогического сопровождения. В разные годы на кафедре работали 
преподаватели, чьи имена и труды стали классическими в истории российского дошкольного 
образования: Т.Г. Бусаргина, Г.М. Вишнёва, Г.В. Воробьева, Л.И. Ермолаева, Н.И. Карпова, 
Н.П. Кононова, Н.Г. Косолапова, Г.Я. Кудрина, Л.А. Мишарина,  Г.И. Носырева, Г.Н. Олонцева, 
Е.П. Полякова, В.П. Пушмина, Л.Г. Сивилова, Н.Г. Смольникова, Л.А. Стахерская, С.Ф. Судар-
чикова, Л.Е. Токарская, И.А. Хайдурова и др.  

20 августа 1920 г. Иркутским губревком на основании решения Наркомпроса РСФСР о 
преобразовании педагогических учебных заведений (в том числе и Иркутского учительского ин-
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ститута функционировавшего с 01.07.1909 года) в институты народного образования (циркуляр 
от 19 апреля 1920 г. №1971) принял постановление «открыть с 1 сентября сего года в Иркутске 
педагогический институт народного просвещения для подготовки дошкольных, школьных и 
внешкольных работников в едином учебном заведении». Проект создания педагогического ин-
ститута, финансовая смета и состав временного правления были утверждены Сибирским отде-
лом народного образования. В институте были образованы отделения: дошкольное, школьных 
работников 1-й ступени единой трудовой школы, школьных работников 2-й ступени, инструкто-
ров по проведению трудовых процессов и внешкольное. Вскоре отделения были переименова-
ны в факультеты. Деканом дошкольного факультета была избрана профессор Г.Г. Генкель. В 
университете она вела курс Греко-римской литературы и классической филологии. 2 марта 
1921 г. состоялось торжественное открытие первого в крае высшего учебного заведении по 
подготовке деятелей дошкольного, школьного внешкольного образования – Восточно-
Сибирского педагогического института народного просвещения. На 1 марта 1921 г. на дошко-
льном факультете было набрано 23 студента. А занятия начались с 1 октября 1921 г. Но объе-
динение института с Иркутским университетом в середине двадцатых годов повлекло за собой 
закрытие отделений (дошкольного, школы 1-й ступени и внешкольного) действовавших в педа-
гогическом институте в то время. Самостоятельное существование Педагогического института 
возобновилось в 1930 году, а с ним продолжилось развитие педагогической науки в Иркутске.  

Историю своего становления кафедра психологии и педагогики дошкольного образования 
берет с 1957 г. В это время  на базе Иркутского педагогического института функционировало 
отделение филиала Московского государственного университета по специальности «Дошколь-
ное воспитание» руководила которым Кононова Ираида Петровна – подруга и единомышлен-
ница Александры Платоновны Усовой – одной из первых докторов педагогических наук в об-
ласти дошкольной педагогики, заведующей сектором дидактики НИИ дошкольного воспитания, 
с которой Ираида Петровна поддерживала дружеские отношения и делилась мечтами о созда-
нии факультета педагогики и методики дошкольного воспитания, о подготовке руководящих 
кадров высшей квалификации для системы дошкольного воспитания Сибири и Дальнего Восто-
ка, Решающую роль в осуществлении этой мечты сыграл декан педагогического факультета 
института Московский Алексей Петрович, а дошкольный факультет, открытый в 1963 году и 
принявший уже в первый год на очное обучение 50 студентов, еще долгие годы после создания 
оставался первым и единственным на всей территории от Урала до Тихого океана. Первым де-
каном факультета была назначена Кузнецова Ирина Алексеевна.  

С 1 декабря 1965 по 1967 г.г. деканом факультета становится Кононова Ирина Петровна. 
Много сил, энергии и таланта Ирина Петровна отдала подготовке специалистов дошкольного 
профиля. В первые годы существования дошкольного факультета, когда недостаточно было 
квалифицированных педагогов, она разрабатывала и читала лекции по многим предметам. 
Особый вклад Ирина Петровна внесла в разработку содержания, отбора методики преподава-
ния, оформление наглядного материала по истории педагогики. В преподавательский состав 
кафедры входили: И.А. Стахерская, Л.Г. Сивилова и почасовики, приглашенные из Иркутского 
дошкольного педучилища (И.А. Хайдурова, Г.А. Кидалова, Т.С. Харькина); городского отдела 
образования (Г.И. Носырева). Под руководством И.П. Кононовой был подготовлен сборник ста-
тей преподавателей кафедры в помощь студентам и воспитателям дошкольных учреждений. 
Она, будучи выпускницей факультета дошкольного воспитания Ленинградского пединститута 
им. А.И. Герцена, затем преподавателем ДПУ №2 г. Иркутска, едва ли не единственный спе-
циалист в то время в ИГПИ по дошкольному делу, читала практически все специальные пред-
меты: дошкольную педагогику и историю педагогики, методику счета и др. По инициативе и под 
руководством И.П. Кононовой на кафедре был создан учебный кабинет дошкольной педагоги-
ки, который стал базой для самостоятельной работы студентов факультета. Обеспечение его 
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литературой осуществляли из личных библиотек преподавателей, печатными материалами 
членов кафедры. Ею собран огромный историко-педагогический материал, представленный в 
машинописных методических пособиях «История советской школы и общественного дошколь-
ного воспитания в Иркутской области» (1976), «История становления и развития общественно-
го дошкольного воспитания» (1978). Несмотря на то, что в мае 1966 года Ирина Петровна вы-
шла на пенсию, она продолжала сотрудничать с факультетом: читала лекции, руководила 
практикой, помогала мудрым советом начинающим преподавателям. С 1962-63 г.г. состав ка-
федры пополнился новыми преподавателями из числа лучших студентов первого выпуска фа-
культета: Г.Я. Кудрина, Г.М. Вишнёва, В.П. Пушмина. 

Кудрина Галина Яковлевна доцент, кандидат психологических наук, работала на кафедре 
с 1962 года. Обучалась в аспирантуре НИИ ДВ. В 1982 году защитила кандидатскую диссерта-
цию по психологии, научный руководитель Ф.А. Сохин. Галина Яковлевна активно продолжает 
исследовательскую деятельность по проблеме. Ею опубликовано более 100 работ. Под руко-
водством Галины Яковлевны впервые на кафедре выполнена и защищена кандидатская дис-
сертация Е.Б. Ковалёвой, являющейся естественным продолжением коллективного поиска 
складывающейся научной школы. В 2003 году успешно были защищены диссертации её аспи-
рантов О.Ю. Зайцевой, Н.И. Пешковой, в 2005 году была защищена диссертация О.В. Удовой, 
В.А. Кустовой. Кудрина Г.Я. читала лекции по «Детской психологи», «Возрастной психологии», 
«Основы семьи и семейного консультирования», интересно проводила спецсеминары, бук-
вально заражая студенток своей тягой к познанию детской психологии, навсегда оставляя тре-
петное отношение к детской душе к психологическому здоровью маленького ребенка. Диплом-
ные работы, выполненные под руководством Галины Яковлевны, имеют большую практиче-
скую значимость. Она являлась членом Диссертационного совета ИГПУ по защите диссертаций 
по психологии. Галина Яковлевна за многолетний и плодотворный труд в подготовке специали-
стов высшей квалификации награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ, 
значком «Отличник народного просвещения», присвоено звание «Заслуженный работник выс-
шей школы РФ». 

Вишнёва Галина Михайловна – доцент, кандидат педагогических наук на кафедре с 1962 
года. Читала лекции и вела семинары по «Теории и методике изобразительного творчества де-
тей дошкольного возраста». Вела спецкурсы и спецсеминары по проблемам развития личности 
дошкольника в изобразительной деятельности, являлась куратором студенческих групп. В 1983 
году защитила диссертацию по теме «Формирование эстетического восприятия скульптуры ма-
лых форм у детей старшего дошкольного возраста». Результаты диссертационного исследова-
ния Г.М. Вишневой были фундаментальными для дошкольного воспитания, развития у детей 
осмысленного восприятия своей изобразительной деятельности, способности  вербально пе-
редать содержательную основу увиденного. На занятиях дети были настоящими скульпторами, 
стремились подражать мастерам, художникам, по-своему передавая замысел, интересно при-
думывали сказки по скульптурам. Диссертационный совет НИИ ДВ г. Москвы высоко оценил 
вклад Г.М. Вишневой в научные разработки данного направления, практическая значимость 
которого распространилась далеко за пределами Восточной Сибири. Галина Михайловна Виш-
нёва организовала на факультете работу «Клуб интересных встреч», сама вела рубрику «Куль-
тура, мода, красота». 

Пушмина Виктория Петровна выпускница первого набора 1957-1962г.г. ИГПИ факультета 
дошкольного воспитания, окончила институт с отличием. С февраля 1963 года работала на ка-
федре преподавателем дошкольной педагогики, имея уже педагогический стаж 16 лет. С1967-
1969 гг. – учёба в аспирантуре МГПИ им. В.И. Ленина. Первой в мае 1969 года успешно защи-
тила диссертацию на тему «Воспитание гуманного отношения к людям у детей старшего до-
школьного возраста». После аспирантуры продолжала работать на кафедре до 1982 года. Все 
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годы занималась общественной работой, выполняла партийные поручения, читала лекции ИУУ 
в обществе «Знание». Виктория Петровна была человеком исключительной добропорядочно-
сти, ответственной, ей были присущи гуманность и чувство справедливости.  

В ноябре 1963 г. по разрешению Минпроса РСФСР (приказ от 16 октября 1963 г.) кафедра 
педагогики и методики начального образования и дошкольного воспитания бала разделена на 
две самостоятельные: дошкольной педагогики, ее возглавила кандидат психологических наук 
Стахерская Агния Иннокентьевна и педагогики и методики начального образования во главе с 
кандидатом психологических наук, доцентом Пермяковой Валентиной Андриановной. В это 
время на кафедру дошкольной педагогики в качестве ассистентов были приняты Г.И. Носыре-
ва,  И.А. Хайдурова, Г.М. Вишнева, Г.Я. Ушакова (Кудрина), В.П. Пушмина, Г.Д. Черкасова, Г.Р. 
Колькина, Г.Г. Кидалова, Л.А. Мишарина.  

К 1967 году на кафедре было 12 преподавателей, из них один доцент (А.И. Стахерская), 5 
старших преподавателей и 6 ассистентов. Осенью 1968 г. в связи с болезнью и преждевремен-
ной кончиной (в декабре) А.И. Стахерской заведование кафедрой было возложено на ст. пре-
подавателя И.А. Хайдурову, приехавшую в Иркутск в 1955 г., работающую в Иркутском дошко-
льном педагогическом училище, и считающуюся в городе одним из лучших методистов по в об-
ласти дошкольного воспитания.  

Несколько преобразований пережил факультет педагогики и методики дошкольного вос-
питания и только в 1967 г. он становится самостоятельным факультетом.  

В период с 1967-1972 г.г. факультет педагогики и методики дошкольного воспитания воз-
главила его декан Носырева Галина Ивановна, заместитель декана Сивилова Лидия Георгиев-
на и заведующая кафедрой Хайдурова Ирина Александровна. 

Носырева Галина Ивановна была человек большой души, прекрасный организатор, та-
лантливый педагог. Она сумела создать на факультете творческий коллектив. Она являлась 
инициатором создания на факультете вокального ансамбля, хореографической группы. Гордо-
стью факультета в 60-70 г.г. были общий хор, хореографический ансамбль, вокальный ан-
самбль якутских студентов, вокальный ансамбль «Октава», в 70-80 г.г. к ним добавился танце-
вально-вокальный ансамбль якутских студентов, кукольный театр. Эти студенческие художест-
венные коллективы неоднократно занимали призовые места на конкурсах самодеятельности 
разного уровня; они украшали, наполняли учебу и быт, жизнь всего факультета. В достижении 
успехов факультета значительную роль играло студенческое самоуправление, развитие кото-
рого начиналось под руководством Галины Ивановны и достигло высокого уровня позже в 70-
80 г.г. с приходом на факультет Л.Г. Токарской. Студенческие активисты всегда были и остают-
ся надежной опорой руководителей факультета в любом деле: Дерягина Галина, Арсентьева 
Светлана, Косолапова Нина, Олонцева Галина, Никифорова Галина, Якубенко Вера, Смолева 
Татьяна (будущие преподаватели кафедры), Морозюк Светлана, Кучерук Вера, Мичник Люба, 
Захарова Марите и др. Благодаря Лидии Георгиевне Токарской были установлены шефские 
связи с детскими садами Иркутской области, сформированы органы студенческого самоуправ-
ления. На факультете самый большой конкурс среди абитуриентов (до 10 человек на место). 
Поступающих привлекала возможность работать с самыми маленькими гражданами страны. 
Большой конкурс давал возможность принимать на факультет наиболее способных, хорошо 
подготовленных, профессионально направленных людей. Ежегодный прием на факультете 
был всегда разным для дневного и заочного отделений и в разные годы составлял по плану 
соответственно 50-75 и 100-150 студентов.  

 Сивилова Лидия Георгиевна, старший преподаватель, заместитель декана с 1967 – 1988 
г.г. Она преподавала общую психологию, была уважаемым и любимым студентами педагогом. 
Читаемые ею лекции были очень содержательными, эмоциональными, чёткими по структуре, 
теоретические положения подкреплялись интересными примерами. Она покоряла студентов 
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своей добротой, способностью понять человека и помочь ему. Лидия Георгиевна прекрасно 
знала поэзию, историю Иркутска, своими знаниями охотно делилась с коллегами и студентами. 
Организаторские способности, культура общения, высокий профессионализм обеспечивали 
успех в организации учебной и воспитательной деятельности кафедры и факультета.  

В 70-е г.г. факультет дошкольного образования переживал быстрые темпы роста и разви-
тия. С 1968 по 1980 г.г. заведующей кафедрой была Хайдурова Ирина Александровна, выпуск-
ница Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина, работавшая в 
Иркутском пединституте с 1962 г. и пройдя путь от ассистента до проректора по учебной рабо-
те. И.А. Хайдурову отличает высокая требовательность к себе и другим,  принципиальность, 
творческое отношение к работе.  

С 1970 г. преподавателями кафедры становятся выпускники факультета Л.И. Ермолаева, 
Е.П. Полякова, С.Ф. Арсентьева (Сударчикова), Н.Г. Косолапова, Г.В. Воробьева, Н.И. Карпова, 
а также пришли с других кафедр института Л.Е. Токарская, Т.Г. Бусаргина. Заведующая сумела 
сплотить коллектив, сделать всех единомышленниками, постоянно ищущими, творческими 
преподавателями. Их главная забота состояла в организации учебно-воспитательного процес-
са, укреплении связи с органами народного образования, с дошкольными учреждениями. 
Именно в этот период были установлены тесные научные связи с ведущими специалистами в 
области дошкольной педагогики и детской психологии исследовательских школ г.г. Москвы и 
Ленинграда (Санкт-Петербурга), обеспечено систематическое и целенаправленное повышение 
квалификации преподавателей кафедры.  

В 1975 г. Ирина Александровна защитила диссертационное исследование непосредст-
венно связано с реализаций концепции развивающего обучения и выполненное по проблеме 
формирования у дошкольников системных знаний об окружающем, которое стало первым в 
ряду последующих работ преподавателей кафедры, выпускников аспирантуры Ленинградского 
ГПИ им. Герцена  (Л.А. Мишариной (1978), Н.Г. Косолаповой (1980), Л.И. Ермолаевой (1982), 
С.Ф. Арсентьевой (Сударчиковой) (1988)  и др. 

Проблемы дошкольной педагогики и психологии всегда были связаны с проблемами изо-
бразительного искусства. В данном направлении успешно защитила диссертацию Т.Г. Бусарги-
на (1980), Г.М. Вишнева (1983), А.В. Тумахани (1979). Исследования были посвящены влиянию 
живописи, изобразительного искусства, восприятию скульптуры на личностное развитие детей, 
осмысленное становление детской деятельности. Дети выражали свой замысел, «подражая» 
художникам, скульпторам. Два кандидата педагогических наук по искусству в Восточной  
Сибири внесли неоценимый вклад в дело дошкольного  воспитания. Преподаватели кафедры 
впервые открыли двери иркутских музеев для детей дошкольного возраста. 

Под прямым руководством Ирины Александровны исследовательский и учебно-
методический потенциал преподавателей нарастал и кафедра постоянно развивалась, расши-
рялась тематика исследований. В аспирантуре НИИ ДВ г. Москвы выполнены диссертационные 
исследования Г.Я. Кудриной (1982), Н.Г. Смольниковой (1986), Г.Н. Олонцевой (1986), Т.О. 
Смолевой (1989), Н.И. Карповой (1990). Успешно завершено обучение в заочной аспирантуре 
Г.В. Воробьевой.  

В 70-78 г.г. ХХ в. Хайдурова И.А. активно начала работу по подготовке научных статей по 
материалам исследований, проводимых сотрудниками кафедры, и изданием сборников, яв-
лявшихся в то время едва ли не единственным источником информации на межрегиональном 
уровне по проблеме развития теории и практики дошкольного воспитания. По материалам за-
вершённых диссертационных исследований и поисково-экспериментальной деятельности в 
учреждениях системы образования  сотрудниками кафедры опубликовано более 470 научных 
трудов (тезисы, статьи, методические указания и рекомендации, методические и учебные по-



. 

20 

 

собия). В последующем, с начала 1983 г., И.А. Хайдурова была назначена проректором по 
учебной работе  и проработала до 1 февраля 1991 г.  

В 1972 году деканом факультета назначена яркая выпускница Иркутского педагогического 
института, отделения русского языка и литературы историко-филологического факультета То-
карская Любовь Георгиевна. Она была бессменным деканом в течение 15 лет (1972-7987 г.г.). 
Рука об руку работала с ней заведующая кафедрой И.А. Хайдурова. Они сформировали мо-
бильный, творческий коллектив, работавший самозабвенно. Она смогла не только сохранить в 
коллективе преподавателей дух демократичности, который всегда отличал факультет, но и 
обеспечила развитие в студентах гуманности, доброты, активности. Благодаря научному поис-
ку неукротимой личностной, профессиональной энергии Любови Георгиевны на факультете 
стало интенсивно развиваться студенческое самоуправление как основа формирования у сту-
дентов педагогических способностей в различных видах учебной и внеучебной деятельности. 
Из поколения первых активистов студенческого самоуправления на факультете стали работать 
Г. Дерягина, С. Арсентьева, Н. Косолапова, Г. Олонцева, Г. Никифорова, В. Якубенко, Т. Смо-
лева и др. В эти годы, в институте действовал такой эффективный способ стимулирования по-
иска путей совершенствования научно-педагогической и организационной деятельности, как 
соревнование между факультетами, именно дошкольный факультет чаще всего занимал пер-
вые места, получал право хранения переходящего знамени. Лидерство преподавательско-
студенческого коллектива во многом определялось неутомимостью, энергией, творческим от-
ношением к руководству Л.Е. Токарской, являющейся на протяжении многих лет членом пар-
тийного комитета вуза. Благодаря её врожденным организаторским способностям факультет 
был в числе первых и лучших, занимал призовые места в учёбе, спорте, художественной само-
деятельности, сельхозработах. Четырежды был награждён Красным знаменем. Так же в это 
период факультет, установив творческие деловые контакты с сетью дошкольных учреждений, 
стал своего рода «интеллектуальным центром» этой системы. Ей удалось сохранить в коллек-
тиве дух демократичности, доброты  и гуманности. Работала на факультете Любовь Георгиев-
на до 2002 г. 

В связи с переводом Ирины Александровны на должность проректора по учебной работе 
заведующей кафедрой с 1980 по 1988 год стала Нина Григорьевна Косолапова, которую отли-
чают такие личностные качества интеллигентность, высокий уровень культуры, инициатив-
ность, порядочность. Её личные и профессиональные качества позволили продолжать работу 
по стратегическим направлениям, взятым за основу И.А. Хайдуровой и Л.Е. Токарской. Именно 
поэтому 80-е годы стали «звездным часом» кафедры дошкольной педагогики. 

29 мая 1980 г. Нина Григорьевна успешно защитила диссертацию по теме «Содержание 
личного опыта дошкольника, его организация и использование в процессе обучения (на мате-
риалах бытового труда и конструирования)». Научный руководитель — кандидат педагогиче-
ских наук, доцент П.Г. Саморукова. В процессе руководства кафедрой Нина Григорьевна ус-
пешно продолжала научные традиции ленинградской школы. Исследовательской темой ка-
федры стала проблема умственного и личностного развития детей дошкольного возраста. Ре-
зультаты представлены в многочисленных статьях,  учебных пособиях и нескольких моногра-
фиях. Под научным руководством Нины Григорьевны защищены кандидатские диссертации 
Л.Л. Джемендзюк (2001), В.В. Канащенковой (Карих) (2005), М.Ю. Плотниковой (2008). 

Учебный план подготовки специалистов дошкольного воспитания принципиальных разли-
чий до середины 80-х годов не имел, и квалификацию выпускники получали одинаковую «Пре-
подаватель психологии и педагогики (дошкольной). Методист дошкольного воспитания». В это 
время факультет работал по 4 учебным планам. После долгой и упорной борьбы руководство 
факультета добилось, чтобы поступившие на заочное отделение студенты, имеющие среднее 
специальное образование, учились 4 года, а не имеющие такового – 5 лет. Значительная часть 
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студентов получает квалификацию «Преподаватель психологии и педагогики (дошкольной), 
воспитатель», как предусмотрено типовым учебным планом. На дневном отделении ведется 
подготовка по дополнительным специальностям: инструктор по физическому воспитанию, му-
зыкальный руководитель в детском саду, практический психолог (с 1993 г.). Наряду с дипломом 
об окончании обучения на факультете выпускники, прошедшие дополнительный курс учебных 
занятий, получают удостоверение о дополнительной квалификации. 

Многие годы факультет, его студенты и преподаватели в числе лидеров института. Высо-
кие успеваемость, качество и уровень знаний, участие в различных учебных и внеучебных ме-
роприятиях в течение продолжительного времени являются свидетельством серьезной, целе-
направленной и самоотверженной работы членов большого коллектива, состоявшего в некото-
рые годы из 1200 чел. К концу восьмидесятых годов на факультете училось около 800 студен-
тов и работало более 50 преподавателей и сотрудников, в общей сложности 18 кафедр инсти-
тута, вносили существенный вклад в подготовку будущих специалистов дошкольного воспита-
ния. 

Заметной в масштабах института стала работа с монгольскими студентами. За период 
существования факультета для Монголии было подготовлено более 40 специалистов, рабо-
тающих теперь в Министерстве образования МНР, в Университете Улан-Батора, в педучили-
щах, в дошкольных учреждениях, в общественных институтах братского государства. Они все-
гда были в тесном общении со всеми студентами, преподавателями. Ни одно мероприятие не 
обходилось без участия монгольских студентов, радовавших своими песнями, игрой на нацио-
нальных инструментах, танцами. Их научно-исследовательская работа на факультете была 
тесно связана с деятельностью дошкольных учреждений в Монголии. 

За годы своего существования факультет подготовил и направил для работы в системе 
образования России, Прибалтики, Украины, Белоруссии более 5 тыс. выпускников в качестве 
преподавателей психологии и педагогики педучилищ, инспекторов и методистов отделов на-
родного образования по дошкольному воспитанию, инспекторов по делам несовершеннолет-
них, заведующих детскими дошкольными учреждениями, психологов, воспитателей, музыкаль-
ных руководителей, инструкторов по физическому воспитанию, руководителей изодеятельно-
сти детских садов и других учреждений воспитания и обучения детей. Многие из них за плодо-
творный труд награждены орденами и медалями, Почетными грамотами Министерства про-
свещения РСФСР, СССР, другими знаками отличия. Среди них ведущий специалист по дошко-
льному воспитанию ГлавУО Л.Е. Коркушко (орден «Знак почета»); делегат IV Всесоюзного 
съезда учителей Г.Р. Степанова (медаль «За трудовую доблесть»); инспектор горОНО Иркут-
ска Е.Е. Барсукова (медаль «За трудовое отличие») и др. 

В 1987 году деканом факультета дошкольного воспитания назначается Смольникова На-
талья Глебовна. Наталья Глебовна, придя на смену Любови Георгиевне продолжает традиции 
сохранения накопления положительного опыта и в то же время обеспечивая динамичность в 
развитии подразделения, инициировала основательную корректировку учебных планов целе-
сообразность чего была подтверждена последующим временем. Необходимо отметить, что 
факультет дошкольного воспитания являлся одним из передовых подразделений, как по орга-
низации учебного процесса, так и по постановке воспитательной работы с будущими специали-
стами детских дошкольных учреждений. Под руководством Натальи Глебовны Смольниковой  
(1987-2009 г.г.) факультет продолжает развиваться, поддерживая традиции и создавая новые. 
Ежегодно проводятся: «Посвящение в студенты», «Смотр талантов», «Последний звонок», 
«День дублёра» и т.д. 

В 1986 году Наталья Глебовна успешно защитила кандидатскую диссертацию. Высокий 
уровень научно-теоретической подготовки позволяет ей успешно руководить научной работой 
аспирантов. Её научные интересы сосредоточены в области интеллектуально-речевого разви-
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тия дошкольников, подготовки специалистов для дошкольного образования. По результатам 
НИР ею опубликовано более 100 работ. Под ее руководством защищено четыре кандидатских 
диссертации (И.А. Галкина, И.А. Пшонковская, Н.А. Шинкарева, О.В. Кучергина). 

Знание эффективных форм сотрудничества с коллегами, организации управленческой 
деятельности, сотрудничество с разными социальными службами в системе образования  по-
зволяют Наталье Глебовне успешно осуществлять руководство педагогическим коллективом 
факультета, решать профессиональные задачи на современном уровне. Под её руководством 
разработаны учебно-методические комплексы преподаваемых предметов, учебные планы, со-
гласно новым госстандартам специальностям: 050703 - дошкольная педагогика и психология; 
050707 - педагогика и методика дошкольного образования. Состояние социокультурной среды, 
социально-экономический  уклад жизни в двухтысячные годы рассматривался как кризисный. 
Появление в этот период большого количества учреждений реабилитационного типа, социаль-
ных центров потребовал подготовки специалиста, владеющего технологиями работы с разны-
ми категориями детей. На факультете был открыт прием на специальность ГОС ВПО 031300 
«Социальная педагогика». Особая миссия, которая возлагалась на социального педагога – 
быть посредником между детьми и обществом, между личностью и средой определяла необ-
ходимость реализации личностно-деятельностного подхода в образовательном процессе вуза. 
К разработке образовательных программ и учебно-методических комплексов по учебным дис-
циплинам привлекались преподаватели кафедры и приглашенные специалисты по профилю 
подготовки.  Наряду с освоением традиционных функций педагога, студенты овладевали спе-
цифическими: адаптирующей, коррекционно-реабилитирующей и социально-педагогической 
защиты. Включение студента в социально-педагогическую деятельность в процессе учебных 
занятий, педагогической практики, научно-исследовательской деятельности, самостоятельной 
работы, воспитательных мероприятий способствовали овладению этой деятельностью. Овла-
дение широким спектром знаний о гуманистической сущности будущей профессии, целостным 
видением проблем человековедения, способностью к сотрудничеству, педагогической рефлек-
сии, самоконтролю и саморегуляции обеспечивали востребованность выпускников факультета 
по специальности «Социальная педагогика» в разных образовательных учреждениях. Факуль-
тет подготовил два выпуска социальных педагогов. Гордостью факультета являлись губерна-
торские стипендиаты. 

Компетентность Н.Г. Смольниковой в вопросах социальной, профессиональной и обще-
ственной жизни, изменяющихся условиях развития факультета в изменяющихся условиях раз-
вития системы дошкольного образования, позиция профессионала, открытость, коллегиальный 
стиль руководства создаёт оптимальные условия для решения педколлективом профессио-
нальных задач. 

Смольникова Н.Г. являлась  членом УМО педвузов России с 1987 по 2009гг года, что по-
зволяло ей устанавливать научно-методические связи со многими творческими коллективами 
России, изучать и обобщать лучший опыт, участвовать в обсуждении и принятии госстандартов 
(1995,2000, 2005г) активно внедрять результаты научной и научно-методической подготовки в 
учебный процесс. За долгие годы руководства факультетом неоценимую помощь и поддержку 
оказывали заместители декана Е.П. Полякова, И.А. Солодченко, Г.В. Воробьева, О.В. Удова, 
Л.А. Кананчук, О.Ю. Зайцева, методисты заочного отделения А.Е. Мичник и В.П. Епифанцева. 

С 1994 г. по экспериментальному плану стали учиться на факультете выпускники кол-
леджных групп Братского педучилища №1, принятые в институт по договору сразу на 3-й курс и 
получавшие квалификацию «Методист-Психолог». 

По типовому учебному плану выпускники факультета получали квалификацию «Препода-
ватель психологии и педагогики (дошкольной), воспитатель», но и эти учебные планы постоян-
но обновлялись. На очном отделении с 1993 г. начали подготовку по дополнительным специ-
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альностям: инструктор по физическому воспитанию, музыкальный руководитель в детском са-
ду, практический психолог. Вместе с дипломом об окончании факультета выпускники, прошед-
шие курсы, получали удостоверения о дополнительной квалификации. Наряду с этими новооб-
разованиями, руководство факультета добилось изменений и на заочном отделении, бессмен-
ным руководителем последнего была Валентина Павловна Епифанцева. Студенты, поступив-
шие на заочное отделение после окончания средних специальных учреждений, стали учиться 4 
года, а не имевшие специального образования – обучались 5 лет. В эти годы был увеличен 
прием студентов очной формы обучения на 100,  а на заочной на 150 человек. И план приема 
выполнялся! 

На конец 1994-95 учебного года на кафедре дошкольной педагогики работает 21 препо-
даватель, в их числе 3 почасовика. Среди штатных преподавателей (18) 10 кандидаты наук, из 
них 7 имеют ученое звание доцента (Л.И. Ермолаева, Н.Г. Косолапова, Г.Я. Кудрина, Л.А. Ми-
шарина, Н.Г. Смольникова, С.Ф. Сударчикова) и 2 рекомендованы к присвоению (Н.И. Карпова, 
Т.О. Смолева).  

В этот период на кафедру пришли молодые преподаватели – выпускники факультета, 
перспективные в научном и методическом планах: Г.Г. Лаврикова, Е.Б. Ковалева, Н.Д. Серед-
кина, И.А. Шемарыкина, И.А. Галкина, и выпускник ИГУ А.Б. Жихарев. С первого дня они актив-
но приступили к разработке содержания преподаваемых предметов, готовят и сдают кандидат-
ские экзамены, участвуют во всех делах на факультете. Позже на факультет придут работать 
его выпускники – В.В. Канащенкова (Карих), О.Ю. Зайцева, О.В. Пуляевская, Н.А. Шинкарева, 
С.С. Тирская и Я.В. Рабинович. Кафедра удачно объединила молодых и опытных преподава-
телей, общие усилия, которых были направлены на совершенствование учебного плана специ-
альности, разработку и внедрение наиболее востребованных специальностей. К работе на фа-
культет привлекаются грамотные специалисты-практики дошкольных учреждений: Н.А. Зыкова, 
В.Б. Ковтоногова, И.А. Солодченко, Л.Г. Хаймович, Л.В. Кривенко, Г.Е. Чуркина, В.В. Черепано-
ва и др. Они читают студентам лекции, проводят семинарские занятия, руководят разными ви-
дами практик. 

За многолетний и плодотворный труд в подготовке специалистов высшей квалификации 
Смольникова Наталья Глебовна награждена Почетной грамотой губернатора Иркутской облас-
ти, Почетной грамотой Министерства образования РФ, значком «Отличник народного просве-
щения», присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы РФ», звание академика 
Международной академии наук педагогического образования (МАНПО). 

С 1988 по 1991 г.г. кафедрой руководила кандидат педагогических наук, доцент Мишари-
на Людмила Александровна, которая 15 марта 1979 г. успешно защитила диссертацию «Фор-
мирование первоначальных знаний о труде взрослых у детей младшего дошкольного возрас-
та». Научный руководитель — кандидат педагогических наук, доцент В.И. Логинова. Большая 
работа была ею выполнена по введению новых дисциплин, обеспечению кадрами. Исследова-
тельские интересы Людмилы Александровны, посвящены разработке методики формирования 
системных представлений у детей дошкольного возраста в разных областях знания – экологи-
ческого, коммуникативного. К данной исследовательской проблематике были приобщены как 
преподаватели кафедры, так и студенты. Начиная с 1987 г. под руководством Людмилы Алек-
сандровны, коллектив кафедры тесно сотрудничал с кафедрой дошкольной педагогики ЛГПИ 
им. А.И. Герцена (которая является «головной»), с НИИ дошкольного воспитания АПН СССР по 
всем направлениям, но в большей мере по осуществлению научно-исследовательской дея-
тельности. В этот период выходит значительное количество публикаций: статьи коллективные 
монографии, учебные пособия, методические рекомендации. Разработанное Л.А. Мишариной и 
В.А. Горбуновой содержание ознакомления детей дошкольного возраста с растительным и жи-
вотным миром Прибайкалья, флорой и фауной Байкала повсеместно используются в практике 
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работы дошкольных организаций и легли в основу разработки регионального компонента со-
временных образовательных программ.  

Позднее кафедрой были разработаны психолого-педагогические механизмы организации 
воспитательно-образовательной работы в условиях Восточной Сибири на основе учета регио-
нальных особенностей (обычаев, традиций, климатических и социальных условий, природных 
особенностей). В этом исследовательском процессе принимали активное участие студенты, 
аспиранты, преподаватели, практические работники. Шел отбор содержания, определялись 
способы его познания, формы организации педагогического процесса. Были определены об-
щие подходы  к регионализации дошкольного образования в Иркутской области, отбора содер-
жания и проектирования регионального компонента в дошкольном образовании (С.Ф. Сударчи-
кова), определено содержание регионального компонента в подготовке специалиста (Н.Г. 
Смольникова). При разработке программ по ознакомлению детей дошкольного возраста с рас-
тительным и животным миром Приангарья (Л.А. Мишарина, В.А. Горбунова), ознакомления с 
народным творчеством (Г.И. Воробьева, Н.А. Шинкарева), литературой Сибири (И.А. Галкина, 
Е.А. Галеева, Н.Г. Смольникова) исходными принципами были определены: краеведения, сис-
темности, доступности, концентричности, преемственности и адаптивности. Отрадно отметить, 
что проведенные исследования нашли достойное продолжение в новых условиях освоения 
детьми культурообразовательных ценностей. Появление понятий «поликультурное простран-
ство», «поликультурная среда», «поликультурное образование» обусловлено переосмыслени-
ем и усилением подходов к сохранению и преумножению культурного, языкового и историче-
ского наследия многочисленных народов России, глубокого  осмысления многомерных и слож-
ных связей: культура – образование, культура – человек, культура – окружающий мир, культура 
– общество. Взаимодействие кафедры психологии и педагогики дошкольного образования с 
дошкольными образовательными организациями доказывает необходимость и важность при-
общения к национальным ценностям, воспитания положительного отношения к культурным 
различиям, овладения культурой своего народа как условиями самореализации личности. 

С 1991 по 1994 г.г. кафедру возглавила Ермолаева Лидия Ивановна, кандидат 
педагогических наук, доцент, защитившая 18 марта 1982 г. диссертацию по теме «Умственное 
и математическое развитие детей шестого года жизни в процессе обучения операциям с 
множествами» Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор А.М. Леушина. 
Время ее заведования совпало с существенными изменениями, вызванными проводимой 
перестройкой во всех сферах жизни страны, в том числе и в учебном процессе. В этот период 
активно на кафедре осуществлялась хозрасчетная деятельность, связанная с оказанием 
образовательных услуг специалистам дошкольного образования города и области. Работая на 
кафедре с 1970 года, Лидия Ивановна успешно сочетала учебную, методическую и научную 
деятельность. Практико-ориентированное содержание лекций по управлению дошкольным 
образованием имели всегда повышенную востребованность как у студентов, так и у 
административных работников дошкольного воспитания. Особой популярностью пользовались 
вопросы, связанные с оценкой управленческой деятельности руководителей дошкольных 
учреждений; методическая служба в системе дошкольного образования; аттестация 
педагогических и руководящих кадров в образовании. Разработанные ею многочисленные 
методические пособия по математическому развитию детей дошкольного возраста широко 
используются в практике работы детских садов. По результатам научных изысканий 
опубликовано более 50 работ. 

С 1994 по 2011 гг. Смолева Татьяна Октябриновна являлась бессменным руководителем 
кафедры в течение плодотворных 17 лет. В 1989 году Татьяна Октябриновна успешно защити-
ла диссертацию по теме «Педагогические условия преодоления неуверенности у старших до-
школьников» Научный руководитель – кандидат педагогических наук, старший научный сотруд-
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ник Т.А. Репина. За многолетний и плодотворный труд в подготовке специалистов высшей ква-
лификации награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ, значком «Отличник 
народного просвещения», присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы РФ».  

При кафедре была открыта аспирантура под руководством доцентов Н.Г. Смольниковой, 
С.Ф. Сударчиковой, Г.Я. Кудриной. Одной из первых подготовила и защитила кандидатскую 
диссертацию преподаватель кафедры Е.Б. Ковалева. Татьяной Октябриновной совместно с 
членами кафедры постоянно велись исследования по вопросам психологии и педагогики до-
школьного образования, технологий профессионального образования, подготовлен ряд мето-
дических разработок, монографий, пособий, отражающих кафедральную проблематику в об-
ласти формирования базовой культуры личности детей дошкольного возраста. В годы ее заве-
дования Н.Г. Смольникой и Т.О. Смолевой было произведено много реконструкций, вот некото-
рые из них: 21.01.1997 г был переименован ИГПИ в ИГПУ; с 2001 г. кафедра переименована в 
кафедру дошкольной педагогики и психологии; 27.04.2002 г. ИГПУ переименован в  ГОУ ВПО 
«ИГПУ»; 9.07. 2009 г. Факультет  дошкольной педагогики и психологии был закрыт, а кафедра 
была включена в состав  факультета педагогики и переименована в кафедру педагогики про-
фессионального образования; 21.08.2009 г. ГОУ ВПО «ИГПУ» переименовано в  ГОУ ВПО 
«ВСГАО";  25.11.2009 г. факультет педагогики переименован в педагогический институт; 
01.12.2010 г. кафедра  педагогики профессионального образования переименована в КАФЕДРУ 
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Под руководством Татьяны Октябриновны было выполнено большое количество диплом-
ных работ в свете актуальных проблем дошкольного образования, отмеченные  наградами 
разного уровня.  

В период обучения Смолевой Татьяны Октябриновны c 2000-2003 г.г. кафедру возглавил 
высокопрофессиональный специалист в области дошкольного образования, член кафедры 
Сударчикова Светлана Филимоновна, работающая на кафедре с 1972 года. Еще 17 марта 1988 
г. Светлана Филимоновна успешно защитила диссертацию по теме «Формирование системных 
знаний о труде взрослых у детей пятого года жизни». Научным руководителем – доктор 
педагогических наук, профессор В.И. Логинова. При ее заведовании значительное внимание 
было уделено введению интерактивных технологий обучения по дисциплинам профильной 
подготовки по специальности 050703 Дошкольная педагогика и психология, а также 050707. В 
1988-1991 г.г. была заместителем декана факультета, в  1994-1995 уч. году  Светлана 
Филимоновна исполняла обязанности декана факультета. Ее исследовательские интересы 
были связаны с повышением качества профессиональной подготовки специалистов для 
образовательных учреждений. По материалам научного поиска опубликовано более 50 работ. 
На факультете и за его пределами  Светлана Филимоновна активно занималась редакторской 
деятельностью. Ею подготовлено к печати более 100 статей, тезисов, методических 
материалов преподавателей и студентов педагогических колледжей, практических работников 
образования Иркутской области. Под руководством Светланы Филимоновны  выполнялись 
диссертационные исследования  по педагогической психологии. 

Организацию и успешность учебного процесса на факультете во многом зависит от 
работы вспомогательного персонала. Плодотворную работу и студентов, и преподавателей 
кафедры обеспечивали лаборанты учебного и методического кабинетов. 

  Тамара Михайловна Романова, выпускница 1974 года, старший лаборант кафедры с 
1995 г. Тамара Михайловна постоянно контролировала состояние и готовность к занятиям ап-
паратуры, оборудования. Ответственно относилась к оформлению учебно-методических мате-
риалов членов кафедры. Своевременно  информировала преподавателей о новых поступле-
ниях литературы в библиотеку университета. В общении сколлегами и студентами всегда вни-
мательна и доброжелательна.  
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Алла Константиновна Яснова работала лаборантом факультета с 1991 года. Алла Кон-
стантиновна осуществляла систематический контроль за наличием и состоянием необходимых 
материалов, наглядных пособий, литературы. Участвовала в оформлении учебно-
методических материалов. Своевременно составляла каталоги оборудования, литературы ка-
бина, обеспечивала сохранность курсовых и дипломных работ. Оказывала посильную помощь 
студентам в часы самоподготовки к учебным занятиям.  

Юлия Дмитриевна Маркина, выпускница 19988 года, работала заведующей учебно-
методическим кабинетом факультета с 1999г. Юлия Дмитриевна постоянно заботилась о по-
полнении фондов методического кабинета, участвовала в разработке наглядных пособий, 
стендов, выставок. Ею систематически обновлялся банк данных по основной учебной и науч-
ной литературе по дисциплинам учебного плана. Оказывала помощь студентам в организации 
СРС. 

В настоящее время обязанности старшего лаборанта кафедры успешно сочетает с пре-
подавательской деятельностью Ирина Владимировна Михайлова, педагог-практик с 10-летним 
стажем работы в ДОУ, выпускница ВСГАО 2013 года, аспирант. 

Организацией работы со студентами заочного отделения на протяжении 20 лет занима-
лась методист Ася Ефремовна Мичник. Студенты называли ее второй «мамой». Это добрая и 
искренняя, открытая и отзывчивая, строгая и милосердная. Работу методиста  она совмещала  
с чтением лекций по «Методике природоведения». Благодаря ей на факультете был создан 
уголок природы. Ее авторитет на факультете был непререкаем.  

С 1989 г. в связи с выходом на пенсию А.Е. Мичник методистом заочного отделения была 
назначена Валентина Павловна Епифанцева, выпускница факультета. Она успешно осуществ-
ляла организацию учебного процесса, проводила большую работу в межсессионный период, 
выезжала в командировки для решения вопросов обучения заочников. Организовывала для 
студентов-заочников консультации, прием промежуточных зачетов и экзаменов. Значительную 
работу Валентина Павловна выполняла со студенческим активом, составляла грамотно учеб-
ное расписание, глубоко зная учебные планы, принимала участие в их корректировке. В на-
стоящее время методистом заочного отделения является Марина Васильевна Недобой.  

С 2012 г. кафедру возглавила доцент, кандидат психологических наук Зайцева Ольга 
Юрьевна, выпускник ИГПУ 1997г. Придя на кафедру после окончания учёбы, уже в 2001 году 
блестяще защитила диссертацию по теме «Межличностная защита в диаде» педагог – ребенок 
« и ее коррекция». Научным руководителем в аспирантуре являлся доцент кафедры дошколь-
ной педагогики и психологии, кандидат психологических наук Г.Я. Кудрина. Большое внимание 
в настоящее время уделяется исследованию проблем поликультурного образования детей до-
школьного возраста, разработке региональной программы дошкольного образования.  

Основными направлениями исследовательской деятельности кафедры психологии и пе-
дагогики дошкольного образования – сегодня являются: 1) содержание профессиональной под-
готовки специалистов для системы дошкольного образования  (инновационные, гендерные, 
коммуникативные аспекты); 2) теоретико-методологические, методические и организационные 
составляющие поликультурного образования детей дошкольного возраста; 3)исследование  
психологического благополучия/ неблагополучия ребенка и его детерминант; 4) феноменология 
системы детско-родительских отношений в образовательной практике ДОО. Ольга Юрьевна 
является членом коллегии Министерства образования Иркутской области; региональным экс-
пертом проекта «Лонгитюдное исследование качества дошкольного образования» в сфере об-
разовании под руководством Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор); членом жюри регионального этапа Всероссийского профессионального кон-
курса «Воспитатель года России»; экспертом Всероссийского чемпионата профессионального 
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мастерства между студентами «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 
R4 RU – Дошкольное воспитание (Preschool Education). 

Новой вехой в развитии кафедры стало реорганизация ФГБОУ ВПО «ВСГАО» в Педаго-
гический институт ФГБОУ ВО «ИГУ». Педагогический институт встал вновь подразделением 
госуниверситета и обрел тоже название, что и в далеком прошлом. Состав кафедры пополнил-
ся новыми педагогами-практиками, выпускницами факультета дошкольной педагогики: О.Ю. 
Багадаева и И.В. Михайлова (с 2013 г.); Л.В. Гаращенко (с  2014г.); А.Г.  Шумовская, А.А. Казан-
цева (с 2016 г.). 

В настоящее время на кафедре психологии и педагогики дошкольного образования рабо-
тает творческий и высоко профессиональный коллектив: Багадаева О.Ю., старший преподава-
тель, Галеева Е.В. старший преподаватель, Галкина И.А. к.пс.н., доцент, Кананчук Л.А. к.пс.н., 
доцент, Карих В.В. к.пс.н., доцент, Казанцева А.А. к.п.н., доцент, Михайлова И.В. старший пре-
подаватель, Удова О.В. к.пс.н., доцент, Шинкарёва Н.А. к.п.н., доцент. 

Деятельность преподавателей кафедры психологии и педагогики дошкольного образова-
ния ориентирована на сохранение позитивных ценностей отечественной дошкольной педагоги-
ки и продолжает лучшие традиции фундаментального университетского образования и практи-
ко-ориентированной подготовки будущих педагогов. Преподаватели обеспечивают профессио-
нальную педагогическую подготовку в области теории и методики дошкольного образования, 
управления качеством дошкольного образования.  

В течение 55 лет существования кафедры тысячи выпускников пополнили ряды педаго-
гических коллективов организаций дошкольного образования Иркутской области и других ре-
гионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Только за последние 5 лет по дневной 
и заочной формам обучения подготовлено более 500 педагогов дошкольного образования. При 
этом практически все выпускники трудоустроены в соответствии с выбранной профессией. По 
мнению работодателей наших выпускников, отличает способность творчески работать в раз-
личных типах и видах образовательных учреждений, применять современные педагогические, 
управленческие и информационные технологии обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста. 

 Сегодня кафедра является выпускающей по следующим направлениям подготовки бака-
лавров: Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование; Психолого-
педагогическое образование, профиль Психология и педагогика дошкольного образования. С 
2015-го года кафедра приступила к реализации новой образовательной программы подготовки 
бакалавров, предусматривающей освоение обучающимися двух профилей: Дошкольное обра-
зование и Дошкольное образование и Дополнительное образование (детский танец, робото-
техника, организация детского досуга, обучение иностранному языку). Кроме того, учитывая 
многопрофильность кафедры, преподаватели обеспечивают образовательный процесс по дру-
гим образовательным программа бакалавриата «Дошкольная дефектология», «Психология об-
разования», «Психология и социальная педагогика». 

Одной из первых в вузе кафедра приступила к разработке и внедрению программ подго-
товки магистров. Магистерская программа «Дошкольное образование» (руководитель – Галки-
на И.А., к.пс.н., доцент) является одной из актуальных в университете. 

Современная деятельность преподавателей кафедры включает не только преподавание, 
но и научно-исследовательскую и учебно-методическую работу. Большое внимание в настоя-
щее время уделяется исследованию проблем поликультурного образования детей дошкольно-
го возраста, разработке региональной программы дошкольного образования.  

Основными направлениями исследовательской деятельности кафедры психологии и пе-
дагогики дошкольного образования  сегодня являются: 
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1. Содержание профессиональной подготовки специалистов для системы дошкольного 
образования  (инновационные, гендерные, коммуникативные аспекты) 

2. Теоретико-методологические, методические и организационные составляющие поли-
культурного образования детей дошкольного возраста 

3. Исследование  психологического благополучия/ неблагополучия ребенка и его детер-
минант 

4. Феноменология системы детско-родительских отношений в образовательной практике 
ДОУ 

К концу 2017 года  по материалам завершённых диссертационных исследований и поис-
ково-экспериментальной деятельности  в учреждениях  системы образования  сотрудниками 
кафедры опубликовано  более 600  научных трудов (монографии, статьи, методические указа-
ния и рекомендации, методические и учебные пособия). 

Преподаватели кафедры ведут исследования в рамках общей инициативной темы «Тео-
ретико-методологические, методические и организационные составляющие поликультурного 
образования детей дошкольного возраста». Поликультурное образование детей дошкольного 
возраста – актуальная педагогическая проблема и стратегическая задача отечественного до-
школьного образования. Это сложное и многоаспектное понятие, обозначающее образователь-
ную систему, которая в рамках ФГОС дошкольного образования формирует «содержание обу-
чения и воспитания в соответствии со структурой российской идентичности, то есть руково-
дствуется целями трансляции этнокультурного наследия и национальных культур народов Рос-
сии в широком контексте российской и мировой цивилизации». 

Феномен поликультурности и особенности развития дошкольного образования в условиях 
мегаполиса возлагают сложный комплекс задач по воспитанию подрастающего поколения в 
духе уважения к нравственным истокам, историческому опыту, культурным традициям. 

Культурологические проблемы дошкольного образования в поликультурных регионах РФ 
требуют специальных исследований на основе междисциплинарного подхода с широким при-
влечением педагогов, психологов, методистов, культурологов. Это предполагает координацию 
усилий научно-исследовательских и дошкольных образовательных учреждений Восточной Си-
бири на основе определенной концепции и программы. В связи с этим на базе Педагогического 
института ФГБОУ ВО «ИГУ» кафедры психологии и педагогики дошкольного образования был 
создан региональный научно-методический центр, сформулирована концепцию поликультурно-
го образования в дошкольных образовательных учреждениях, нацеленная на активизацию, на-
копление и обобщение эмпирического и экспериментального материала по обсуждаемой про-
блеме. 

На современном этапе дошкольные образовательные учреждения нуждаются в педагоги-
ческих кадрах толерантного стиля мышления, владеющих компетенциями проектирования 
культурно-образовательной среды для детей дошкольного возраста. Задача кафедры поддер-
жать  и  распространять  опыт  детских  садов,  где  сложилась эффективная  работа  по  куль-
турологическому  развитию  дошкольников  с  использованием  региональной  специфики  со-
циокультурного  окружения, исторического, культурного, природного окружения.  

Значимыми направлениями НИР преподавателей кафедры является сотрудничество с 
образовательными учреждениями. На основании приказа Департамента образования 214-08-
292/12 от 27.02.2012г. были определены пять исследовательских направлений деятельности 
инновационных ДОУ г. Иркутска в рамках проведения лонгитюдного исследования практик по-
ликультурного образования: 

• «Открытые возможности: поддержка детской инициативности» - исследовательские 
проекты в системе детско-родительского взаимодействия по проблемам истории и культуры г. 
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Иркутска (МБДОУ №№ 2, 79,90, 147, 129,89) – научные руководители к.пед.н., доцент Смолева 
Т.О., к.психол.н., доцент Кананчук Л.А. 

• «Девочки и мальчики» –  разработка   технологий воспитания с учётом  гендерных осо-
бенностей  детей раннего и  дошкольного  возраста  в  условиях  детского  сада (МБДОУ №№ 
122,131, 162, 151) – научные руководители к.пед.н., доцент Шинкарёва Н.А., ст.преп. Середкина 
Н.Д. 

• «Иркутская семья – компетентные родители» – сотрудничество детского сада и се-
мьи (МБДОУ №№ 72,76, 28, 146, 148, 123, 55, 103, 75, 162, 107) – научный руководитель – 
к.психол.н., доцент Удова О.В. 

• «Художественный Иркутск:  традиции, ремёсла» - педагогические  технологии  и  про-
граммы   художественно-культурного развития детей дошкольного возраста (МБДОУ №№ 141, 
8, 92, 76, 166, 150) – научные руководители – к.психол.н., доцент Карих В.В., к.психол.н., доцент 
Зайцева О.Ю.  

• «Литературный,  театральный    Иркутск» – литературное  образование  и  социаль-
но-эмоциональное  развитие     дошкольников (МБДОУ №№ 55, 171, 167, 163, 62, 128, 136) – 
научные руководители – к.пед.н., доцент Смольникова Н.Г., к.психол.н., доцент Галкина И.А., 
ст.преподаватель Галеева Е.В.  

Стратегия руководства научно-исследовательской работой в ДОУ включала: выбор педа-
гогической инициативы опорными ДОУ; проведение коллегий преподавателей кафедры совме-
стно с опорными ДОУ, на которых определяются цели, задачи и ожидаемые результаты реали-
зации направлений темы; формирование творческой группы ДОУ; определение научного руко-
водителя проектной группы – преподавателя кафедры; апробация научных исследований; из-
дание учебных, методических пособий.  

Профессионализм преподавателей кафедры отмечен дипломами всероссийских конкур-
сов. Лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу стала доцент кафедры Ка-
рих В.В. Дипломом  I  степени  награждена доцент Удова О.В.  за педагогический проект «Опыт 
реализации  поликультурного  образования   в дошкольном  образовательном  учреждении» в 
рамках регионального   конкурса  творческих  педагогических проектов  «Так зажигают звёзды» 
– Новосибирск: «ITE  Сибирь «УЧСИБ»  ХХП  выставка  образования. Грамотой  Комитета об-
разования Госдумы  РФ награждена доцент Кананчук Л.А.  за  вклад  в  дело становления   
эффективного  родительства. Благодарственными письмами от президента МНП "Аргумент" 
А.В. Горбенко за эффективное и плодотворное научное руководство, за продуктивную работу с 
молодыми научными кадрами, за существенный вклад в развитие современной науки, за со-
действие международной интеграции научного знания награждены доценты Зайцева О.Ю., 
Галкина И.А., Смолева Т.О. 

Кафедра организует курсы повышения квалификации работников образования Иркутской 
области, сотрудничает с ГАУ ДПО ИРО, участвует в организации и проведении конкурсов педа-
гогического мастерства воспитателей различной направленности. 

В настоящее время кафедра психологии и педагогики дошкольного образования является 
одним из ведущих центров, осуществляющих профессиональную подготовку кадров для систе-
мы дошкольного образования и научно-методическое сопровождение инновационной деятель-
ности дошкольных образовательных организаций Иркутской области. Преподаватели кафедры 
психологии и педагогики дошкольного образования полны инновационных идей и планов по 
модернизации образовательного процесса подготовки бакалавров и магистров. Они активно 
включаются в разработку программ подготовки педагогических кадров в условиях многоуровне-
вого высшего образования. 
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РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМЫ И РЕАЛИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО И 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 

АСПЕКТЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В СОВРЕМЕННОМ   
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Косогова А.С., д.пед.н., профессор 
кафедры педагогики ФГБОУ ВО «ИГУ» 

г. Иркутск 
Аннотация. Выделены два аспекта системного подхода в педагогике: внешний и внут-

ренний. Показано, что структурный и функциональный  состав  педагогической системы 
отражают ее внешние аспекты и ориентированы на создание условий для организации и 
протекания педагогического процесса в его целостности. Внутренние аспекты педагоги-
ческой  системы связаны с характером  мыслительных процессов субъектов образования. 
Рассмотрена  возможность организации взаимодействия с детьми как переход от целого 
интуитивного образа к его составным частям, выделение значимых связей и отношений 
между частями,  а затем возвращение к целостному представлению об объекте. Такой под-
ход формирует системное мышление обучающихся. 

Ключевые слова: внешний и внутренний аспекты системного подхода в образовании, 
целостность педагогической системы, технологическая карта занятия, направленная на 
развитие системного мышления. 

Системный подход является одним из главных направленийсовременной методологии-
педагогики. Процесс овладения методологическим знанием с позиций системного подхода – 
это осознание  педагогической теории и практикицелостно, с учетом базовых связей и отноше-
ний в ее разных аспектах в зависимости от поставленных  задач.  

Этот процесс может быть связан сосознаниемво внешнем аспекте (не связанным с харак-
тером  мышления отдельного человека) составных элементов системы, обеспечивающим ее 
целостность. Кроме этого, всякая система определяется не только составом своих частей, но 
также порядком и способом объединения этих частей в единое целое, то есть структурой.   

Свойства системы зависят от состава и от структуры. Даже при одинаковом составе сис-
темы с разной структурой обладают разными свойствами, могут иметь разное назначение. 
Структурные компоненты педагогической системы выделены Н.В. Кузьминой [1, с.13].  Это: 

− цели обучения и воспитания; 
− субъекты обучения и воспитания (педагоги, воспитанники); 
− объекты обучения и воспитания (также педагоги, воспитанники); 
− осваиваемый опыт – знания, навыки, умения, опыт творческой деятельности, опыт 

эмоционально-ценностных отношений; 
− средства педагогической коммуникации (методы, приемы, средства обучения и 

средствапроектирования). 
Позднее Н.В. Кузьмина определяет педагогическую систему как взаимосвязь структурных 

ифункциональных элементов, подчинённых целям формирования в личностиучащегося 
готовности к самостоятельному, ответственному и продуктивномурешению жизненных задач. 
Функциональные компоненты, в определении Н.В. Кузьминой, -  это устойчивые базовые связи 
основных структурных компонентов, возникающие в процессе деятельности руководителей, 
педагогов, учащихся. Ониобусловливают движение, развитиепедагогических систем и 
вследствие этого  их устойчивость и выживаемость. Автор в  педагогических системах 
выделяет гностический, проектировочный, конструктивный, коммуникативный, 
организационный функциональные компоненты [2, с. 15]. 
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Элементами педагогической системы во внешнем аспекте является также окружающая 
среда: социально-экономическая, культурно-этнографическая, общественно-политическая, 
экологическая. К элементам системы относятся виды человеческой деятельности, средства 
массовойинформации, деловое и свободное общение, литература, искусство, опыт жизни. 

Опираясь на предложенные Н.В. Кузьминой компоненты педагогической системы,  для 
повышения эффективности функционирования педагогической  системы с целью  
формирования компетентности учителя профессиональногообучения средствами 
проектирования Т.С. Шумейко [3, с.70] предлагает: 

− использование специализированных лабораторий, баз практики; 
− использование  модульного и задачного подходов; 
− организация внеучебной творческой деятельности студентов. 
Как видим, усилия направлены на создание условий для протекания процесса и на орга-

низацию самого процесса. На практике необходимо в заданной авторами логике  упорядочить 
свои действиядля достижения поставленной цели. 

Представленная в таком виде система отражает только  ее состав, но не рассматривает 
сущностные связи между ними. Попытки описать достаточно полно взаимодействия внутри ре-
альной педагогической системы зачастую оказываются чрезмерно сложными. 

С большой долей вероятности можно утверждать, что чаще всего реализуется  описание 
педагогической системы как "черного ящика". Внутреннее устройство системы недоступно для 
полного исследования и осознания, поэтому берем для описания только внешние связи, а 
именно: что имеем на входе (например, каковы цели для данных субъектов образования) и  что 
должны получит на выходе  (каков должен быть образовательный результат). 

Двигаясь от интуитивного представления о педагогической системе к более обоснован-
ному пониманию происходящего в ней, последовательно можем раскрытьсвойства компонен-
тов систем, такие как: 

− назначение конкретной педагогической системы; 
− состав системы, назначение ее элементов; 
− структура данной системы; 
− взаимодействие системы с окружающей средой. 
Далее через моделирование конкретных ситуаций попытаемся выделить оптимальные 

действия и спрогнозировать ожидаемый результат каксистемный эффект. 
Однако, на наш взгляд, не менее важным для функционирования системы является и 

внутренний аспект системности, который связан с характером  мыслительных процессов субъ-
ектов образования (детей, педагогов). В данном случае значима   направленность на развитие 
у них системного мышления, как непременного условия достижения поставленных целей опти-
мальными ресурсами и усилиями. Когда в действия включаются внешние аспекты педагогиче-
ской системы, то для достижения поставленных целей важно, чтобы участники, на которых на-
правлено действие системы,  осознавали этот процесс,  видели все значимые связи и отноше-
ния, возникающие в процессе функционирования системы 

Многие исследователи особенностей человеческого мышления утверждают, что большой 
объем информации не ведет к пониманию, если клубок запутанных взаимосвязей не склады-
вается в ясный, охватываемый человеческим сознанием образ. Если этого образа нет, то за-
крыты пути для использования самого мощного генератора осознанного освоения информации 
и продуктивных практических решений: ассоциативного, метафорического, правополушарного 
человеческого мышления [4]. 

Во все в большей мере осознается важность формированияв процессе обучения целост-
ного видения объектовне только для лучшего запоминания, но и более  эффективной диагно-
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стики их исходного состояния, чтобыактуализировать  значимые  направления дальнейшего 
развития, реализовать  творческий подход к принятию соответствующих решений. 

Какое бы явление или объект, независимо от их природы и масштаба, мы ни взяли, везде 
мы имеем дело с системой, существование которой обусловлено взаимовлиянием ее компо-
нентов, что и обеспечивает ее целостность. 

 В процессе обучения (в том числе детей дошкольного  возраста) мы можем наблюдать 
первый уровень целостного понимания объекта (по Гегелю - этотезис). Он определяется как 
интуитивный уровень, опирающийся на имеющийся живой опыт,  когда, минуя рассуждения и 
доказательства,  даются чувственные оценки объекта, демонстрируется отношение, принима-
ются решения.  

Чтобы объяснить другому человеку (и самому себе) почему оценки и отношение такие, а 
не другие, нужен аналитический подход, расчленяющий целое. Он приходит как отрицание (по 
Гегелю – это антитезис) интуитивного метода.  В рамках аналитического подхода  ребенок  
пристально всматривается в устройство объекта, разделяетэтот объект, чтобы понять особен-
ности отдельных частей, а затем через них объяснить свойства целого. 

Но  из поля зрения зачастую  уходят  связи между этими частями. А если они существен-
ны для понимания закономерностей формирования интересующих нас свойств, возникновения 
волнующей  проблемы, то понимание неизбежно будет неполным, а то и просто ложным. 

Системный подход к пониманию объекта можно рассматривать как синтез интуитивного и 
аналитического методов. Он отрицает попытку сведения свойств целого к свойствам его час-
тей, но заимствует у аналитического подхода интерес к внутренней структуре объекта. На пер-
вое место выдвигается совокупность системных свойств целого, которые, как правило, не при-
сущи составным элементам системы, взятым по отдельности. Такой подход концентрирует 
внимание на тех взаимодействиях, которые становятся причиной возникновения системных 
свойств. В определенном смысле мы возвращаемся к целостному представлению об объекте, 
характерному для интуитивного подхода. В этом вся сложность задачи: задачи перевода от це-
лого интуитивного образа к его составным частям, а затем, и это самое главное в познаватель-
ном процессе,  выделение значимых связей и отношений, которые и определяют целостность 
системы. 

Например, помогает установить внутреннееединство всех компонентов образовательно-
гопроцесса с детьми дошкольного возраста технологическая карта занятия[5], что способствует 
формированию в первом приближении системного мышления. 

В шапке технологической карты отражается: тема, цель, задачи, материалыи оборудова-
ние. Структурные компоненты, отраженные в карте: этапы занятия, приемыработы педаго-
га;деятельность обучающихся;  конкретные планируемые результаты, например: «В результа-
теобучающиеся смогут распределить звуки на 2 группы – гласные, согласные».Это внешние 
аспекты системы, ее состав и структура. 

К внутренним аспектам относится поэтапная организация мыслительных процессов де-
тей. В рамках данной технологической карты это представлено следующими этапами: 

1. «Введение в ситуацию», чтобы  помочь сформулировать «детскую» цель 
черезакцентные вопросы «Хотите? Сможете? ». 

2. «Актуализация знаний и умений», чтобы выяснить, что знают и умеют дети. 
3. «Затруднение в ситуации», на этом этапе моделируется ситуация, в которой дети 

сталкиваются с затруднением. Для цели ребенку требуется выполнить некое «пробное» 
действие. Акцентные вопросы: «Смогли? Почему не смогли? Что надо узнать…», 
формулируется причина затруднения, ставятся задачи для его устранения. 
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4. «„Открытие“ нового знания (способадействия)», этап ориентирует на то, чтобы 
попробовать догадаться самому,  спросить у того, кто знает, посмотреть в книге,  придумать 
самому, а потом проверить по образцу. 

5.  «Включение нового знания (способадействия) в систему знанийребенка» реализуется 
через вопросы: «Что выбудете делать сейчас? Как вы будетевыполнять задание?» 

6. Этап «Осмысление» помогает зафиксироватьдостижение цели, благодаря вопросам: 
«Где были? Чем занимались? Кому помогли? Как это удалось? Что сделали, чтобы достичь 
цели? Какиезнания (умения, личностные качества) пригодились?» 

На этапе формулирования цели у детей возникает образ прогнозируемого будущего (те-
зис). Через актуализацию знаний он уточняется, выясняется уровень целостности этого образа. 
На следующем этапе образ начинает разбиваться на отдельные компоненты, чтобы через ана-
лиз конкретизировать свое незнание и поискать способы устранения этого незнания (антите-
зис). Благодаря полученным новым знаниям (умениям) компоненты системы становятся доста-
точно полными для данной ситуации. Начинается процесс их объединения в новую систему 
(синтез). Благодаря тому, что  отдельные компоненты были целенаправленно обогащены и 
между ними установлены новые связи и отношения, мы можем говорить о системном эффекте. 
У детей сформировался новый целостный образ ситуации. Организация подобного рода дея-
тельности создает условия для формирования системного мышленияобучающихся. Без актуа-
лизации внутреннего аспекта системного подхода не может быть решен вопрос о продуктивно-
сти педагогической системы в целом. 
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воспитатели МБДОУ г. Иркутска детского сада № 115  
Аннотация.  В данной статье рассмотрены проблемы и реалии современного дошко-

льного образования в России и за рубежом. С внедрением ФГОС  ДО педагоги столкнулись с 
рядом проблем, которые  необходимо решать как на уровне государства, региона так и в 
детских садах совместно педагогам и родителям (законными представителями) воспитан-
ников. Мы попытались затронуть наиболее важные проблемы, без решения которых ребё-
нок  не будет  получать должного внимания, ему будет сложно адаптироваться в социуме и  
на недостаточном уровне  сформируется школьная мотивация. 
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Ключевые слова:   ФГОС  ДО, проблемы дошкольного образования, детские сады, пре-
емственность, интегрированное образование, современное образование, инклюзия, совре-
менные родители, современные педагоги.  

Развитие Российского образования – одна из приоритетных целей государства на совре-
менном этапе. Для выстраивания вариативного образования необходимо, в первую очередь, 
определить содержание образования. В его качестве выступают стандарты. 

Важнейшим нововведением является создание Федерального государственного образо-
вательного стандарта образования (ФГОС ДО) – документа, не имеющего аналогов в отечест-
венной истории.  

Дошкольное образование, как и образование в целом – процесс постоянно меняющийся. 
В каждом временном периоде существует ряд проблем и приоритетов.  На наш взгляд,  сего-
дня это следующие проблемы: 

•  Меняются особенности социокультурной среды современного общества – это 
поликультурность, многонациональность, полиэтничность. Значит, необходимо построение 
поликультурной образовательной среды, создание мультикультурного образовательного 
пространства; необходимо искать новые технологии воспитания, развития и обучения детей, в 
том числе и у детей, недостаточно владеющих русским языком. 

•  Меняется социальный заказ родителей, их требования к услугам, предоставляемым 
образовательными учреждениями. С целью более полного удовлетворения потребностей 
населения в услугах дошкольного образования появляются новые организационные формы 
для детей дошкольного возраста, а именно – «семейные детские сады», надомные или 
гувернерские группы, семейные клубы, социальные игровые комнаты, которые в настоящее 
время могут  быть организованы как структурные подразделения муниципальных или 
государственных ДОУ.  Указанные формы современных образовательных организаций должны 
быть обеспечены квалифицированными кадрами и обязаны  осуществлять психолого-
педагогическое сопровождение их деятельности,  обеспечивая достаточно высокие качества 
предоставляемых услуг.  

•  В настоящее время в Российской Федерации интегрированное инклюзия воспитание и 
обучение детей значительно расширилось. Это позволяет максимально приблизить 
образовательные учреждения  к месту жительства ребенка, обеспечить родителей (законных 
представителей) консультативной поддержкой, а также подготовить общество к принятию 
человека с ограниченными возможностями. 

Однако, необходимо придать данному процессу организованный характер, обеспечив 
каждому ребенку, имеющему отклонения в развитии, уже с раннего возраста доступную и 
полезную для его развития форму интеграции. Так, за рубежом в таких группах, где есть 
«особенные» дети, работает дополнительный специалист, там меньше детей. Воспитатели 
проходят курсы психологии, педагогики. У наших педагогов нет навыков работы с такими 
детьми, нет соответствующего образования, чтобы дать грамотную консультацию родителям. 
На курсах переквалификации невозможно получить эти знания – нужен специалист (психолог, 
логопед, дефектолог), который поможет ребёнку адаптироваться среди своих сверстников. В 
переполненных группах, где осуществляется совместное образование здоровых детей и детей 
с ОВЗ одному воспитателю невозможно безболезненно осуществлять коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц без создания необходимых кадровых 
условий (наличие в штатном расписании учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-
психолога и др). Не соблюдения кадрового обеспечения в неспециализированных детских 
садах не позволяет организовывать социализацию детей с инклюзией в полной мере. И это 
является огромной проблемой, как для педагогов, так и для детей и их родителей.    
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В системе дошкольного образования России эта форма обучения и воспитания детей с 
отклонениями в развитии должна учитывать современные российские социально-
экономические условия, особенности отечественной системы образования и полностью 
исключать "механическое копирование" зарубежных моделей.  

Кроме того, интеграция не должна осуществляться стихийно, она возможна лишь при 
наличии в дошкольных образовательных учреждениях (далее - ДОУ) соответствующего 
материально-технического, программно-методического и кадрового обеспечения. Только 
совокупность этих условий обеспечивает полноценную, грамотно организованную систему 
интегрированного воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии. В этой связи 
наиболее адекватные условия для проведения целенаправленной работы по 
интегрированному воспитанию и обучению дошкольников созданы в ДОУ комбинированного 
вида (с функционирующими компенсирующими группами и сложившимся кадровым, 
программно-методическим и материально техническим обеспечением).     

•  Появились предпосылки для создания системы раннего развития детей в 
возрасте от рождения до 3 лет. Наибольший спрос сейчас существует на группы для де-

тей от 1,5 лет.  В связи с этим есть необходимость более активного развития  клубных форм 
работы, где дети играют в присутствии или под присмотром матерей, а также групп адаптации 
кратковременного пребывания, в которых квалифицированные педагоги работают совместно с 
детьми раннего возраста и их родителями.  

•  Положительно рассматривается проблема  организации  обязательного  дошкольного 
образования для детей 5-6 лет, а так же нахождения ребенка в детском саду неполный день – 
в зависимости от возможностей родителей. 

•  Одна из  острых проблем – недостаточное количество детских садов, 
 поэтому группы в детских садах, как правило, переполнены. Отсюда следует, что педаго-

ги детского сада уделяют времени каждому ребёнку меньше, чем полагается.  
•  Не менее важной оказалась проблема преемственности между дошкольным и младшим 

школьным возрастом часто определяется наличием или отсутствием у него определенных 
знаний по учебным предметам. Родители стараются следовать современным тенденциям 
общества: отдают ребёнка в «школы развития», обучают знаниям, умениям, навыкам. Но, как 
показывает практика, раннее обучение может привести к исчезновению учебной мотивации в 
дальнейшем.  Наличие знаний у ребенка не определяет успешность его обучения, намного 
важнее, чтобы ребенок самостоятельно их добывал и применял. 

•  Многие педагоги не готовы к инновационным методам, работают, используя методику 
прошлых лет, что недопустимо в отношении современных детей. 

•  Информатизация дошкольного образования – процесс неизбежный. 
Затрудняет использование ИКТ в работе с детьми и делает невозможным современный 

канал общения с родителями и с другими членами педагогического сообщества неумение 
части педагогов пользоваться современной техникой и отсутствие соответствующей 
стандартам образовательной среды. 

• Дефицит опытных сотрудников в связи с небольшой зарплатой в сочетании с огромной 
ответственностью. Чтобы реализовать свое право на академическую свободу, педагог должен 
обладать соответствующими компетенциями, должен понимать, как именно строить 
образовательный процесс в условиях вариативности. Педагогу необходимо знать не только 
образовательные методики, но и разбираться в разных областях медицины, дефектологии, 
олигофренопедагогике, сурдопедагогике, тифлопедагогике. Также активно участвовать в жизни 
детского сада, городских мероприятиях при том, что воспитатели работают по три человека на 
две группы. Из-за этого может произойти педагогическое перегорание и стрессовые ситуации, 
которые негативно сказываются на здоровье педагога и качестве его работы.  
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•  На сегодняшний день существует большое количество неполных семей. Это влечёт за 
собой определённые проблемы. Современным родителям некогда заниматься своим 
ребёнком, он предоставлен сам себе. Родительское внимание заменили гаджеты. Большинство 
современных родителей не желают сотрудничать с  образовательными организациями, 
ссылаясь на занятость. Они «советуются» с интернетом, с друзьями через соцсети, что 
приводит к искажению понимания родителями целей и задач воспитания. 

Таким образом, проблемы в современном образовании есть. Без общения невозможно 
развить коммуникативную сторону личности ребенка. Без сотрудничества родителей с детским 
садом невозможно полноценное развитие ребенка. Необходимо влиять на родителей таким 
образом, чтобы они старались быть с ребенком, помогали ему. И именно от педагогов зависит, 
будут ли решаться проблемы в современном образовании или нет. 

«Дошкольное образование в зарубежных странах рассматривается как необходимая про-
грамма для психологической и педагогической поддержки индивидуализации и положительной 
социализации детей. Наибольший педагогический потенциал имеется в ДОУ стран с богатой 
историей и традициями. 

Очень развита дошкольная образовательная система Японии – помимо многочисленных 
кружков и секций, направленных на выявление талантов и способностей у каждого ребенка, 
наблюдается серьезное отношение к состоянию здоровья всех детей. В каждом детском саду 
имеется штат медработников (куратор здоровья, фармацевт, терапевт), а практически все дет-
ские сады имеют бассейны, которые можно посещать во время каникул. 

В Германии дети могут спокойно поступать на обучение в любой садик, без справок и 
анализов. Не закрывают садики и на карантин – просто предупреждают родителей о вспышке 
заболеваний. Нет никаких ограничений для детей, которые хотят заниматься друг с другом, вне 
зависимости от здоровья, возможностей и талантов. Аналогично дошкольное образование в 
Дании и практически в полной мере дошкольное образование в Голландии. 

В США дети с пороками физического или психического развития находятся в одних груп-
пах с обычными детьми. Для таких детей выделяются специалисты-педагоги, которые помога-
ют таким детям справляться с аналогичными ситуациями, которые возникают и у других членов 
группы. 

Одна из самых развитых систем ДОУ в Китае. Особое внимание уделяется зрению детей, 
выработке эстетического восприятия, создаются отличные условия для физиологического и 
психического развития. Педагоги формируют истоки культуры и манер у детей, помогают им 
социализироваться, изучаются культурные особенности страны и её традиции. 

Дошкольное образование в Швейцарии считается одним из лучших в Европе, благодаря 
своим традициям, качеству преподавания и истории ДОУ. Тут работали многие последователи 
Марии Монтессори, а также Рудольф Штайнер, Иоганн Песталоцци и другие известные педаго-
ги. 

Дошкольное образование в Швеции делает главный упор на общем развитии детей, ус-
пехи которых не оцениваются по специальным шкалам и уровням. Особое внимание уделяется 
коллективизации детей, а также прививанию уважения ко всем окружающим. Все дети много 
времени проводят на свежем воздухе, вне зависимости от погодных условий. В Скандинавии 
закреплено подобное дошкольное образование в Норвегии. 

Дошкольное образование в Латвии направлено на подготовку детей к последующему 
обучению в школах – учитывается, что ДОУ являются частью общей образовательной системы, 
поэтому ребенка необходимо должным образом готовить (в психологическом плане и в плане 
развития) перед поступлением в школу. Дошкольное образование в Венгрии и ряде других вос-
точноевропейских стран практически ничем не отличается по своим особенностям от латвий-
ской системы. 
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Интересно дошкольное образование в Индии — там нет привычных в понимании евро-
пейца детских садов. Есть или специальные заведения, где можно оставить детей на целый 
день, или подготовительные школы, в которых ребенок должен обязательно обучаться перед 
поступлением в школу. Особое внимание отводится подготовке ребенка перед школой, а также 
углубление общих знаний. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МУЛЬТФИЛЬМОВ 
Санькина Ю.А., воспитатель  

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 146 
В  усложняющейся деятельности ребенка появляются все новые задачи. В процессе ре-

шения этих задач ребенок наполняет огромным количеством представлений об окружающем 
мире,  которые можно использовать для формирования понятий. Систематическое формиро-
вание понятий начинается в школе. Но исследования показывают, что понятия могут быть по-
няты детьми старшего дошкольного возраста при специальном организованном обучении. На-
пример, систематические занятия в дошкольных образовательных учреждениях. Огромное 
значение для повышения эффективности таких занятий с дошкольниками имеет использование 
средств наглядности. Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский утверждали, что с помощью наглядности 
приобретаются осознанные и прочные знания. К тому же, использование наглядного материала 
на занятиях помогают педагогу придерживаться одного из основных дидактических принципов 
обучения - принципа наглядности, который способствует формированию познавательной ак-
тивности, заинтересованности и концентрации внимания в процессе проведения занятий с 
детьми старшего дошкольного возраста.  

Проблема наглядности в воспитании и обучении широко раскрывается в трудах таких вы-
дающихся мыслителей и педагогов, как И.Г. Песталоцци, Т. Кампанелла, Дж. Локк, Р. Оуэн, Ж.-
Ж. Руссо, И. Гербарт, А. Дистервег и других. Основатель научной педагогики России К.Д. Ушин-
ский развил учение о наглядности в обучении, в котором утверждалось, что наглядное обуче-
ние строится не на отвлеченных представлениях, а на конкретных образах, воспринятых ре-
бенком непосредственно. Еще одно из утверждений основывалось на том, что наглядность  
выступает мощным средством формирования мыслительной деятельности на основе чувст-
венного образа.  

Наглядные материалы облегчают усвоение учебного материала. Различные средства на-
глядности обладают разными дидактическими функциями. Поэтому требуется их комплексное 
применение на занятиях, для обеспечения одновременной работы различных анализаторов. 
Эффективность использования средств наглядности в процессе образования зависит от пра-
вильного соотношения наглядности и других источников информации, чаще всего это слова 
воспитателя. 

Применение наглядности на занятиях в дошкольных учреждениях способствует: 
- развитию зрительного восприятия; 
- повышению познавательной активности; 
- совершенствование речевых возможностей: расширение словарного запаса, развитие 

связной речи, закрепление обобщающих понятий; 
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- расширение диапазона образовательных моментов.  
Ребенок с раннего детства приобретает необходимую информацию об окружающем мире 

непосредственно.  90% такой информации является зрительной. Поэтому при обучении в до-
школьных учреждениях используются разнообразные средства наглядности. При отсутствии 
средств наглядности возникают трудности в чувственном восприятии многих предметов и яв-
лений окружающего мира. Таким образом, комплексное применение наглядности значительно 
повышает образовательные возможности, активизирует мыслительную и речевую деятель-
ность. Поэтому на занятиях необходимо применение наглядности в сочетании со словом и 
практической деятельностью [2]. 

Одним из наиболее эффективных средств наглядности является видеопродукция, в част-
ности, мультфильмы. Они обладают богатыми педагогическими возможностями: 

- расширяют представления об окружающем мире, знакомят с новыми явлениями, ситуа-
циями; 

- помогают расширить словарный запас ребенка, его кругозор, развить память, фантазию 
и воображение; 

- формируют оценочное отношение к миру, развитие мышления, понимания причинно-
следственных связей; 

Хороший мультфильм является для ребенка незаменимым источником знаний. Наглядны 
и доступные для понимания материалы, которые в доступной и увлекательной форме препод-
носит малышу мультфильм, легко запоминаются. Мультфильм – средство очень сильное, т.к. 
предлагаемые на экране образы живо воздействуют на воображение ребенка, на его чувствен-
ную сферу, предлагают образ действий, мышления, стиль речи. Польза от просмотра возрас-
тет в несколько раз, если с ребенком обсудить просмотренный мультфильм.  

Анализ ряда психолого-педагогических и искусствоведческих исследований (Л.И. Бажено-
ва, Г.Н. Козак, С.М. Эйзенштейн, М.И. Яновский), а также работ ряда мультипликаторов (Ю.Б. 
Норштейн, И.П. Иванов) позволяют утверждать: мультфильм – один из уникальнейших инстру-
ментов воздействия на ребёнка благодаря своим характеристикам [31]. Мультфильмы понятны 
дошкольнику, поскольку они в доступной форме объясняют ребенку многие процессы, знакомят 
с окружающим миром. Знакомство с новым вызывает удивление, радость открытия и другие 
познавательные эмоции. Мультфильмы очень эффективны, поскольку сочетает в себе слово и 
картинку, то есть включает два органа восприятия: зрение и слух одновременно. Поэтому 
мультфильм обладает огромным образовательным потенциалом и является одним из автори-
тетных и эффективных наглядных материалом [1]. 

Мультфильм является самым эффективным из наглядных материалов, поскольку соче-
тает в себе слово и картинку, оказывая влияние одновременно на два вида восприятия: зрение 
и слух. Если к этому добавить еще и совместный с ребенком анализ увиденного, мультфильм 
станет мощным образовательным инструментом. Преобладающим мышлением у дошкольника 
является наглядно- образное, поэтому для знакомства с окружающим миром жанр мультипли-
кационного фильма подходит как нельзя лучше.  
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15.06.2017). 
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Проблема изучения состояния здоровья населения и подрастающего поколения имеет 
государственное значение, так как результаты социально-гигиенических исследований в этой 
области являются основным критерием организации, планирования и проведения в жизнь ши-
роких лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий, позволяющих не только 
сохранять, но и укреплять здоровье детей и подростков.  

Состояние здоровья детей и подростков формируется под воздействием факторов окру-
жающей среды, которые могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на 
растущий организм. Под окружающей средой понимается целостная система взаимосвязанных 
биологических факторов и социальных явлений, в которых протекает жизнь детей и подрост-
ков. Это и здоровье родителей, и особенности течения беременности, родов и раннего разви-
тия ребенка, домашние условия (материально-бытовые), микроклимат в семье, условия обще-
ственного воспитания и обучения, организация занятий и отдыха, физического воспитания и 
питания, санитарно-гигиенические условия в дошкольных учреждениях и в школах. 

Характерными особенностями организма детей и подростков являются незавершенность 
развития, пластичность, большая подверженность влиянию различных факторов. Здоровье че-
ловека формируется с детства. От того, насколько человек сохранит и укрепит его за годы пре-
бывания в организованных коллективах, зависят здоровье будущего взрослого населения. 

Детский организм отличается от организма взрослого человека быстрым ростом и разви-
тием. Период жизни ребенка с момента рождения до семи лет имеет свои специфические чер-
ты и в первую очередь – это чрезвычайно быстрый темп созревания всех органов и систем. К 
моменту рождения ребенка они еще полностью не сформированы, их развитие продолжается 
во всех периодах детства, темп его тем выше, чем моложе ребенок. За первый год жизни ребе-
нок утраивает массу тела, вырастает на 25 см, начинает ходить, происходит созревание голов-
ного мозга, очень интенсивно идет и психическое развитие ребенка. На втором и третьем году 
жизни темп развития незначительно замедляется, прибавка роста составляет 8–10 см, веса – 
4–6 кг за год. Дошкольный возраст отличается более медленным темпом роста ребенка, одна-
ко гораздо более интенсивным, чем в старшие возрастные периоды. Быстрый темп развития 
определяет высокую подверженность детей болезням – чем моложе ребенок, тем легче он за-
болевает. В то же время такая особенность несет в себе высокие восстановительные возмож-
ности. При своевременном выявлении отклонений в состоянии здоровья и проведении соот-
ветствующих лечебных и корректирующих мероприятий эти отклонения могут быть устранены. 
У детей первых трех лет жизни при ранней диагностике и правильном лечении не формируются 
хронические заболевания, если они не обусловлены генетическими факторами. 

В настоящее время расширилось понятие «здоровье». Под здоровьем понимают не толь-
ко отсутствие заболеваний или каких-либо функциональных отклонений организма, но и нали-
чие высокого уровня функционирования различных систем, а также гармоничность физическо-
го развития. Организм ребенка развивается под влиянием взаимодействующих биологических, 
социально-экономических и природно-климатических факторов. На разных возрастных этапах 
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эти воздействия проявляются неодинаково. Происходит сложное непрерывное взаимодейст-
вие, при котором в ряде случаев преобладает наследственная основа, а в других – влияние 
окружающей среды. Генетические изменения при стойком и длительном воздействии опреде-
ленных факторов могут закрепляться или меняться.  

Роль генетических и социальных факторов в развитии таких показателей, как размеры 
тела и окружность головы, на разных этапах онтогенеза различны. В результате закрепления 
индивидуальных генетических изменений под влиянием ряда факторов на протяжении не-
скольких поколений произошли изменения в физическом развитии детей. Поскольку эти факто-
ры главным образом социальной природы, именно социально-экономическая среда явилась 
источником и причиной изменений биологических свойств человека. Среда оказывает влияние 
не только на формирование типа и характера реактивности, но и на ее возрастную динамику. 
Социальная среда активно воздействует на растущий организм, влияя не только на некоторые 
его структурные особенности, такие как рост и масса, но и на половое созревание и реактив-
ность. 

Разработка эффективных мер, направленных на охрану и укрепление здоровья детей и 
подростков, базируется на данных о состоянии здоровья этих контингентов. Эти данные долж-
ны не только максимально точно и объективно характеризовать уровень здоровья, но и учиты-
вать факторы, влияющие на его формирование. Само понятие «здоровье» достаточно сложно. 
Здоровье рассматривается как динамический процесс, учитывающий не только биологические, 
но и социальные функции растущего организма. Так, для детей раннего и дошкольного возрас-
та показателем нормального функционального состояния организма является возможность по-
сещать дошкольные учреждения, овладевать всеми знаниями, навыками и умениями, которые 
предусмотрены программой дошкольного воспитания. Для детей школьного возраста – это 
способность овладения всеми знаниями и умениями, предусмотренными программой школы. 

За последние десятилетия достигнуты определенные успехи в охране здоровья детей и 
подростков. Значительно улучшилось их физическое развитие (в среднем 85% детей и подро-
стков в настоящее время имеет нормальное физическое развитие), резко снизилась частота 
инфекционных заболеваний, многие формы патологии протекают без тяжелых последствий. 
Однако, несмотря на достигнутые положительные результаты, наблюдается еще значительное 
распространение у детей и подростков ряда неинфекционных заболеваний и отклонений, в ча-
стности заболеваний носоглотки, органов пищеварения, аллергических заболеваний и реакций, 
нарушений зрения, опорно-двигательного аппарата, нервной, сердечно-сосудистой систем.  

Характер отклонений в состоянии здоровья, так же как и степень выраженности патологи-
ческого процесса, зависит от возраста детей. У детей 2-4 лет в основном выявляются обрати-
мые сдвиги функционального характера, чаще возникают острые заболевания и лишь в еди-
ничных случаях определяется уже сформированная хроническая патология. Хронические за-
болевания в основном формируются в старшем возрасте (главным образом в школьные годы), 
однако у отдельных детей они появляются уже в возрасте 4-7 лет (заболевания носоглотки, 
органов пищеварения, нарушения осанки, болезни нервной системы, кожи).  

Первое место среди выявляемой у школьников патологии занимают заболевания носо-
глотки, среди которых превалирует хронический тонзиллит (поражение небных миндалин). Ус-
тановлено, что большинство часто болеющих школьников страдают хроническими заболева-
ниями носа, глотки, придаточных пазух. Острые респираторные вирусные инфекции провоци-
руют формирование хронических патологий (тонзиллиты, аденоиды) и приводят к быстрому 
утомлению школьника в процессе учебной работы, нарушают комфортность, порождают дис-
гармонию в отношениях человека с самим собой и окружающим миром. У детей с заболева-
ниями носоглотки, особенно у тех из них, кто подвержен частым простудным заболеваниям, в 
дальнейшем нередко развивается тяжелая хроническая бронхолегочная патология, возникают 
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болезни сердечно-сосудистой системы, почек. Формированию патологии носоглотки у детей и 
подростков способствуют неблагоприятные климатические условия, загрязнение атмосферного 
воздуха, плохие бытовые гигиенические условия, нерациональное питание, гиподинамия. 

Близорукость занимает особое место в структуре школьной патологии не только вследст-
вие достаточно большого распространения, но и в связи с тем, что прочно занимает второе ме-
сто среди причин инвалидности, в том числе лиц молодого возраста (у школьников в результа-
те близорукости ограничен выбор профессии). Наряду с наследственными факторами форми-
рованию близорукости способствуют гиподинамия, неблагоприятные гигиенические условия 
зрительной работы, особенно на занятиях в школе (низкий уровень освещенности в классе, не-
правильная рабочая поза из-за несоответствия школьной мебели гигиеническим требованиям, 
мелкий шрифт в учебниках и др.). У учащихся специализированных школ (математических, с  
углубленным   изучением   иностранных языков и др.) близорукость формируется в 1,5 раза 
чаще, чем у учащихся общеобразовательных школ. 

Значительно распространены также нарушения осанки, плоскостопие, причем за период 
школьного обучения число детей с данной патологией увеличивается (в 1,5 раза возрастает 
количество детей с нарушениями осанки, в 2,5 раза — с плоскостопием). Формированию этой 
патологии способствуют, помимо перечисленных выше неблагоприятных факторов, и такие, 
как ношение учебников в портфеле, а не в ранце, нерациональная обувь, ранняя спортивная 
специализация. 

В последние годы наблюдается отчетливая тенденция увеличения числа заболеваний 
органов пищеварения, особенно у детей 5-6 и 9-12 лет. Наряду с наследственной предраспо-
ложенностью (особенно опасны в этом плане заболевания органов пищеварения у матери) 
формированию нарушений пищеварительной системы способствуют неблагоприятный микро-
климат в семье, нерациональное питание, в том числе недостатки в организации питания в 
школьных столовых, глистные инвазии, малая двигательная активность, недостаточные отдых 
и сон. Предрасполагающими моментами являются также наличие кариеса зубов, неправиль-
ный прикус. 

Профилактика нервно-психических расстройств у детей и подростков является важной 
медицинской и социальной проблемой. Пластичность и повышенная ранимость психофизиоло-
гических функций растущего организма, с одной стороны, усложнение социальных условий 
(специфика современного ритма жизни в крупных городах, стремительный рост потока инфор-
мации, малая двигательная активность) – с другой, создают предпосылки для перегрузки нерв-
ной системы и развития нервно-психических отклонений в детском и подростковом возрасте. 
Количество детей с отклонениями увеличивается в старших классах, что в значительной сте-
пени объясняется переутомлением в связи с возрастающей в этих, классах учебной нагрузкой. 
Отклонения в ЦНС значительно чаще формируются у детей и подростков, страдающих хрони-
ческими заболеваниями. Формированию данных отклонений способствуют нарушения режима 
дня, недостаточный сон, длительное приготовление домашних заданий, долгий просмотр теле-
передач, недостаточный отдых, особенно   на   свежем   воздухе,   преобладание  двигательно-
пассивных видов внешкольной деятельности – дополнительные занятия музыкой, иностранным 
языком, рисованием. Большое значение имеет также неблагоприятная обстановка в семье, 
особенно в связи с алкоголизмом родителей. 

Число детей с заболеваниями увеличивается от младших классов к старшим (отмечается 
рост числа заболеваний органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, близорукости, 
отклонений в ЦНС, сосудистых расстройств). Наиболее неблагоприятная динамика прослежи-
вается у детей и подростков, обучающихся в специализированных школах (математических, с 
углубленным изучением иностранного языка и др.), в которых объем суммарной учебной на-
грузки значительно выше, чем в общеобразовательных школах. Следует отметить, что соче-



. 

42 

 

танное действие биологических и социально-гигиенических факторов может вызвать и оздоро-
вительный эффект. Оптимальная двигательная активность повышает устойчивость организма 
к неблагоприятным воздействиям окружающей среды и учебной перегрузки. 

Основными причинами ухудшения здоровья детей школьного возраста являются пере-
грузка учебным материалом, медицинская и психологическая неграмотность части учителей, 
недостаточное внимание к двигательной активности и физической культуре ребенка. В то же 
время опыт различных образовательных учреждений показывает, что рациональная организа-
ция учебно-воспитательного процесса, чередование умственных и физических нагрузок, опти-
мизация режима дня, индивидуальный подход к детям позволяют не только сохранить, но и в 
ряде случаев повысить уровень здоровья учащихся. Поэтому, именно педагоги в первую оче-
редь должны чувствовать профессионально-этическую ответственность за физическое, психи-
ческое и моральное здоровье детей. Это должно стать предметом постоянной профессиональ-
ной заботы педагога. Учебно-воспитательный процесс в целом, все педагогические концепции, 
методики, технологии должны иметь здоровьесберегающий характер. Необходимо иметь науч-
но обоснованное представление о том, как следует организовать все стороны жизни детей, 
чтобы исключить негативные воздействия на повышенно чувствительный организм детей и 
обеспечить его благоприятное развитие. 

Тесная связь физического и психического состояния ребенка, влияние здоровья на его 
развитие и обучение была и остается очевидной для педагогов. О том, насколько важно в про-
цессе воспитания поддерживать и укреплять, а нередко и корректировать здоровье детей, пи-
сали многие выдающиеся педагоги прошлого. Компетентность педагога в вопросах охраны 
детского здоровья очень важна  в работе с родителями. Организация домашней жизни ребенка 
нередко зависит от того, насколько убедительно педагог сможет обосновать необходимость тех 
или иных изменений в режиме дня, питании, воспитательных подходах к ребенку. 

Современные стрессовые, социальные, экологические и психические нагрузки приводят к 
отклонениям в нравственном и физическом здоровье подрастающего поколения. Задача укре-
пления здоровья детей рассматривается как важное условие их разностороннего развития и 
обеспечения  нормальной жизнедеятельности. 
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С принятием нового образовательного стандарта (ФГОС) всё более возрастают требова-
ния и  к профессиональной компетентности будущего педагога, его готовности к педагогической 
деятельности. Мы раннее уже говорили о том, что квалификация воспитателя ДОО во многом 
зависит от профессиональной подготовки, которую он получил в колледже. Профессиональные 
знания, навыки, умения должны составить систему, охватывающую важнейшие стороны про-
фессиональной деятельности. 

Кратко расставим акценты над основными понятиями нашей проблемы. Вопросы подго-
товки компетентного специалиста достаточно широко представлены в исследованиях следую-
щих авторов: В.Н. Введенского, В.А. Болотова, А.В. Хуторского. Идеи компетентностного под-
хода как принципа образования рассматриваются в работах: А.М. Аронова, А.В. Баранникова, 
Г.Б. Голуба, В.В.  Краевского, О.Е. Лебедева, М.В. Рыжакова, Ю.Г. Татура, О.В. Чураковой и 
мн.др. Однако, единого подхода к определению профессиональной компетентности, вообще, и 
профессиональной компетентности педагога, в частности, нет. 

Полагаем, что профессиональная компетентность – это интегральная характеристика 
зрелого педагога, способного реализовывать современные программы и технологии, проявлять 
творчество, находить верные решения, действуя в обычных и нетипичных ситуациях. Профес-
сиональные характеристики педагога обуславливают формирование толерантной, поликуль-
турной личности воспитуемых, эффективно функционирующей в системе межэтнических и 
межконфессиональных отношений. 

 Компетентный педагог способен создавать условия для развития каждого ребенка с учё-
том способностей и возможных перспектив его развития.  

Анализ работ по проблеме компетентностного подхода позволяет сделать вывод о том, 
что в настоящее время отсутствует однозначное понимание  двух базовых понятий «компетен-
ция» и «компетентность». 

По мнению А.Г. Бермуса компетентность представляет собой системное единство, ин-
тегрирующее личностные, предметные и инструментальные особенности и компоненты. М.А. 
Чошанов считает, что компетентность – это «не просто обладание знаниями, а постоянное 
стремление к их обновлению и использованию в конкретных условиях».  А.М. Ароновым ком-
петентность определяется, как "готовность специалиста включиться в определенную дея-
тельность", П.Г. Щедровицкий – как атрибут подготовки к будущей профессиональной деятель-
ности, у И.А. Зимней компетентность трактуется «как основывающийся на знаниях, интел-
лектуально и личностно обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельно-
сти человека» [3]. Андрей Викторович Хуторской, различая понятия «компетенция» и «компе-
тентность», предлагает следующие определения. Компетенция – включает совокупность 
взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), зада-
ваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для ка-
чественной продуктивной деятельности по отношению к ним. Нам импонирует еще одно его 
толкование компетенции:  наперед заданное социальное требование (норму) к образователь-
ной подготовке специалиста, необходимое для его качественной продуктивной деятельности в 
соответствующей сфере.  Компетентность – владение, обладание человеком соответствую-
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щей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. 
Компетентность – уже состоявшееся личностное качество (совокупность качеств) специали-
ста и минимально необходимый опыт деятельности в заданной сфере.  

Резюмируя все вышеизложенное, можно сказать, что компетентность – это личностная 
характеристика, а компетенция – совокупность конкретных профессиональных знаний. Про-
фессиональная компетентность – это способность педагога решать профессиональные про-
блемы, задачи в условиях профессиональной деятельности. 

Современному руководителю образовательной организации нужны специалисты, способ-
ные практически решать встающие перед ними профессиональные проблемы. Их успешное 
решение напрямую зависит от сформированности общих и профессиональных компетенций. 
Таких качественных образований, которые основаны на знаниях, опыте, ценностях, которые 
приобретаются в процессе профессиональной подготовки.  

Одним из средств повышения уровня подготовки студентов и значимым событием яви-
лось участие ИРКПО в движении WSRussia Иркутской области.  

WorldSkills International – международная некоммерческая ассоциация, целью которой яв-
ляется повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по 
всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнова-
ний по всему миру. Сегодня, мы видим, что в нашей стране движение WorldSkills набирает все 
большую силу. Популярность растет, а воздействие на институты профессионального образо-
вания, национальной системы квалификаций усиливается. То, что Россия выиграла право 
на проведение мирового первенства WorldSkills Competition в 2019 в Казани, только подогрева-
ет интерес общества к этому явлению. 

Директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив 
Дмитрий Песков говорит: “...мы наблюдаем резкое увеличение числа родителей, которые 
отдают своих детей не в вузы, а в колледжи. По стране сегодня это около 42%, а в 
отдельных регионах, которые являются лидерами WorldSkills, процент ещё выше 51%.” 

Worldskills даёт возможность молодым людям, которые ещё не до конца определились с 
выбором профессии, по-новому взглянуть на рабочие профессии и в полной мере раскрыть их 
потенциал. 

Соревнования, которые проводятся в рамках движения WorldSkills, направлены на 
практическую работу участников. Выполнение конкурсных заданий оценивают эксперты, 
обладающие высоким уровнем знаний в конкретной области. За время существования 
организации были выработаны высокие стандарты, требующие серьёзной подготовки 
конкурсантов. Такой подход призван воспитывать востребованных мастеров в условиях 
активно развивающегося рынка труда. Директор по международной деятельности Союза 
WorldSkills Russia Алина Досканова считает, что чемпионат WSR способен в корне поменять 
систему профобразования в России: “Сегодня стандарты WorldSkills становятся стандартами 
подготовки кадров. По технологии WorldSkills мы проводим не только чемпионаты, но и 
демонстрационные экзамены в рамках итоговой государственной аттестации. Мы предлагаем 
внедрить методики WorldSkills в выпускной экзамен, где каждый выпускник будет на деле 
демонстрировать свои навыки”. 

Действительно, практический экзамен намного точнее отражает истинный уровень 
компетентности молодого специалиста, чем сдача теории. Союз «Ворлдскиллс Россия» 
продвигает проект регионального стандарта для образовательных учреждений, который уже 
внедрили 68 образовательных организаций в 13 регионах страны. Главные цели проекта – 
разработка программ для обучения мастеров и наставников, и адаптация профессий под 
актуальные запросы работодателей. 
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Исходя из вышесказанного, мы видим, что данный конкурс направлен на отражение наи-
лучшей мировой практики в воспитании детей дошкольного возраста. 

Современное состояние подготовки квалифицированных кадров в Иркутском региональ-
ном колледже педагогического образования (ГБПОУ ИО ИРКПО) в соответствии с усложнением 
целей, средств и структуры учебно-познавательной деятельности, предполагает совершенст-
вование учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего расширение объема и повыше-
ния прочности знаний, умений и навыков студентов, формирование их творческих способно-
стей, педагогической этики, необходимых для развития профессиональных  компетенций. 

 Профессиональный модуль «Организация мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья ребёнка и его физического развития» включает в себя несколько междисциплинарных 
курсов (МДК) и прохождение педагогической практики (учебной и производственной). Он преду-
сматривает овладение студентами теоретическими знаниями, практическими умениями и на-
выками, необходимыми для формирования физической культуры ребенка от рождения до 7 лет 
в разных типах учреждений. 

Огромное значение в формировании профессионализма, компетенций, профессиональ-
но-значимых личностных качеств имеют практические занятия с использованием стандартов 
WorldSkills»[5]. Использование идеи движения Worldskills, оценивание уровня сформированно-
сти профессиональных компетенций будущих педагогов на практических занятиях позволяет 
обеспечить более высокий уровень подготовки специалистов среднего звена. Занятия по МДК 
01.03. «Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков» это редкая (для 
большинства дисциплин – уникальная) возможность реализовать все необходимые 
критериальные условия при планировании и проведении конкурсного задания.  

Однако мы столкнулись с некоторыми противоречиями в подготовке студентов на учеб-
ных и практических занятиях в колледже и подготовки студентов к участию в конкурсных зада-
ниях чемпионата WS, таких как разработка и проведение утренней гимнастики и разработка и 
проведение гимнастики после дневного сна с детьми дошкольного возраста. 

Одним из таких противоречий явилось целеполагание. Ведь в соответствии с методикой 
физического воспитания дошкольников такие важные компоненты физкультурно-
оздоровительной работы в режиме дня как утренняя гимнастика, гимнастика после пробужде-
ния являются режимными моментами. В  предыдущем опыте планирования в ДОО было не-
обязательным прописывание целей и задач, так как считалось достаточным реализации ра-
ционального режима в ДОО, что само по себе, укрепляет здоровье, обеспечивает работоспо-
собность, предохраняет детей от переутомления. 

Преподавателями ПМ01, МДК 01.03. и студентами были проанализированы конспекты 
гимнастик после дневного сна различных видов, и сформулированы актуальные цели и задачи, 
например, к гимнастике после дневного сна. 
цель: 
– повышение двигательной 
активности и общей работо-
способности; 
/или/  
– содействие быстрому и 
комфортному пробуждению; 
 

задачи:  
� вызвать положительные эмоции при выполнении упраж-
нений гимнастики; 
� закрепить навыки выполнения самомассажа  
� совершенствовать навыки дифференцированного дыхания 
(вдох – нос, выдох – рот); 
� способствовать профилактике и предупреждению наруше-
ний осанки и плоскостопия; 
� воспитывать интерес к (зож) выполнению физических уп-
ражнений; 
� способствовать углубленному дыханию, устойчивости 
ритма дыхания 
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при этом надо учитывать: 
� если вы планируете использовать определенное оборудование в гимнастике после дневного 
сна, то это нужно указать в задаче, например, массажный мячик с шипами, то задача звучит: 
закрепить навык использования массажного мяча при выполнении самомассажа; 
� в зависимости от возрастной группы – обратить внимание на количество ору и их повторов, 
общую длительность всего комплекса (в соответствии с методикой).  
� вид гимнастики, должен отразиться  в содержании (классическая/традиционная, сюжетная, 
игровая). 
� форма плана-конспекта гимнастики после дневного сна  идентична плану – конспекту уг и фз 

 
В связи с необходимостью соответствовать высоким требованиям чемпионата, реализа-

ции критериев к конкурсным заданиям, к результатам освоения профессионального модуля, а 
именно овладением общих и профессиональных компетенций,  мы предлагаем в  содержание 
практических занятий, активно включать: 

− изучение    основных нормативных документов, образовательных программ; 
− качественный анализ    планов-конспектов самих студентов и воспитателей ДОО; 
− анализ педагогических ситуаций, анализ проведения студентами данных мероприятий; 
− работу с учебными и методическими материалами; 
− практическое ознакомление с условиями предметно-пространственной среды, 

содержанием и организацией образовательной работы в учреждениях образования, 
непосредственно в процессе учебной практики или видеозаписи; 

− практические занятия, направленные на отработку двигательных навыков самого 
студента и навыков организации и проведения гимнастик с дошкольниками. 

Вторым противоречием является необходимость оптимизации и модернизации 
материально-технической базы колледжа, оснащение профессионального модуля 
современным инвентарем и спортивным оборудованием. 

Таким образом, подготовка и участие в чемпионате WS несомненно явились для нас 
важным ключевым моментом в изменении подходов к целеполаганию и совершенствованию 
условий для практического проведения студентами различных форм оздоровительной работы.  

Мы считаем, что движение WS cтимулирует  овладение студентами всеми 
профессиональными компетенциями: планирование мероприятия, направленных на 
укрепление здоровья ребенка и его физического развития; проведение режимных моментов и 
других мероприятий по оздоровлению, осуществление педагогического наблюдения, 
разработка методическихматериаловна основе примерных с учетом особенностей возраста, 
группы и отдельных воспитанников, создание предметно-развивающей среды и др. 

Анализируя результаты участия во всех региональных чемпионатах WS Иркутской 
области, можно с уверенностью сказать, что студенты в полной мере  способны планировать, 
проводить, анализировать собственную деятельность, а значит демонстрировать все 
компетенции, заданные ФГОС СПО. 

Мы убеждаемся, что используя идеологию движения WS в образовательном процессе,  
происходит не только освоение обучающимися профессиональных компетенций ФГОС СПО и 
трудовых функций Профессиональных стандартов, но и повышается качество 
профессиональной подготовки, развивается профессиональное и креативное мышление 
студентов, формируется опыт творческой деятельности в профессиональной сфере, что 
приводит в итоге к росту престижа педагогической специальности. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме подготовки будущих педагогов дошкольного 
и общего образования к конструктивному взаимодействию с современными родителями. На 
основе анализа  трудов отечественных ученых и собственных исследований определена 
сущность конструктивного взаимодействия с родителями и показаны ключевые аспекты 
подготовки педагогов к нему.  В статье обозначена ценность участия будущих педагогов в 
инновационной практике взаимодействия с родителями, предоставляющей студентам воз-
можность получения актуального профессионального опыта.  Выделены требования к ППС 
вуза, обеспечивающего подготовку к взаимодействию с родителями воспитанников  и уча-
щихся.  

Ключевые слова: подготовка, конструктивное взаимодействие с родителями, образо-
вание, подход, компетентность, профессионально-личностное  развитие.  

Повышенное внимание государства к вопросам сотрудничества педагогов и родителей, 
нашедшее отражение  в Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) 
дошкольного, общего образования, а также профессионального образования по направлению 
подготовки «Педагогическое образование», обусловлено глубинными изменениями  института 
семьи, повлекшими за собой многочисленные проблемы воспитания и развития личности ре-
бенка.  

Проведенные  научно-исследовательской лабораторией проблем образования родителей 
Волгоградского государственного социально-педагогического университета (далее ВГСПУ) 
анализ и оценка взаимодействия образовательных организаций с семьей, показывают, что 
среди факторов, вызывающих трудности педагогов детских садов и школ в сотрудничестве с 
родителями воспитанников и учащихся, одно из первых мест занимает недостаточная подго-
товленность к организации и управлению рассматриваемым процессом. В сложившейся ситуа-
ции актуальной становится идея подготовки будущих воспитателей и учителей  к конструктив-
ному взаимодействию с родителями.  
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Под конструктивным взаимодействием педагогов с родителями мы понимаем взаимодей-
ствие, характеризующееся открытостью, осознанностью и ответственностью взрослых в воспи-
тании детей. Открытость свидетельствует о способности  преодолевать закрытость, ограни-
ченность во взаимодействии, о  способности открывать свои истинные чувства и принимать во 
внимание эмоциональное состояние другого. Открытость во взаимоотношениях помогает педа-
гогам и родителям преодолевать культурные барьеры и дистанции,  предупреждать и успешно 
разрешать проблемы воспитания, развития и образования детей.  

Осознанность указывает на способность педагогов и родителей достаточно долго сохра-
нять сосредоточение, концентрацию внимания на ребенке, процессах его воспитания, развития 
и образования в целом, сотрудничестве друг с другом; а также способность производить изме-
нения внутри осознаваемого диапазона, т.е. совершать намеренное действие и взаимодейст-
вие. Часть всего того, что созревает и рождается во внутреннем мире воспитывающего взрос-
лого (педагога, родителя), в зависимости от условий, целесообразности и действия свободной 
воли, он  проявляет и утверждает во внешнем мире, в жизни среди людей.  

Чем выше степень осознания у педагогов и родителей, тем больше ответственность, 
ощущение сопричастности к рождению личности ребенка, знание того, как самосовершенство-
вание и владение искусством воспитания отзовется на судьбе воспитанника  и детства в це-
лом.   

Исследования сотрудников нашей лаборатории С.А. Морозовой (2017), Л.В. Поляковой 
(2010), И.В. Хрищатой (2013), Ю.В. Чепкасовой (2014),  указывают на то, что, утвердившись в 
XX веке, идея подготовки будущих педагогов к взаимодействию с родителями, получила новый 
импульс развития в первой четверти XXI века – в один из переломных моментов отечественной 
истории. К таким моментам (применительно к отечественной педагогике) можно отнести: 

− строительство «нового мира», требующего нового (советского)  образования и семьи 
(20-30 гг. ХХ века), а также развития нового типа социального взаимодействия – работы с 
родителями;  

−  восстановление страны после Великой отечественной войны (40-60-е гг.) и 
интенсивное развитие образования, науки, культуры (60-80 гг. ХХ века), восходящее к  идее 
сотрудничества с родителями;   

− перестройка и разрушение Советского союза, вызвавшее кризис образования и семьи, 
и потребовавшее модернизации российского образования и его взаимодействия с семьей в 
конце XX – начале XXI века.  

В фокусе внимания исследователей и практиков в первой четверти XXI оказались общие 
для семьи и образования вопросы здоровьесбережения (Е.Г. Вержбицкая, 2006; Р.Д. Гаджиев, 
2007; С.В. Савинова, 2012; А.В. Шукаева, 2006), физического (С.А. Васильев, 2014; Г.В. Глуш-
кова, 2003; А.М. Демиденко, 2003), экологического (О.Н. Ридигер, 2012), патриотического (О.В. 
Волкова, 2012), нравственного (А.К. Гулов, 2010; Е.П. Денисова, 2004), эстетического (Н.В. До-
докина, 2006)  воспитания  детей дошкольного и школьного возраста; вопросы социализации 
(Р.З. Лафишева, 2006), формирования социальной активности (С.С. Керкис, 2009), самореали-
зации (Ю.А. Генварева, 2010), предупреждения правонарушений (Н.Е. Гаричева, 2012) и без-
надзорности (Л.А. Комарова, 2007), наркомании (М.Г. Личутина,2007) подростков, положитель-
ного отношения у них к учению (Е.С. Муляр, 2009), профессионального выбора (Е.В. Малыше-
ва, 2002; И.Н. Пронина, 2009), поддержки одаренного ребенка (Ю.И. Якина, 2011) и другие во-
просы, требующие от педагогов  поиска  путей и способов их совместного решения с родите-
лями.   

Сегодня, во время разворачивающейся цифровой цивилизации, изменяющей мир чело-
веческих отношений, усложняющей процессы социального развития ребенка в пространстве-
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времени Детства, его всестороннего воспитания, как никогда актуализируется потребность во 
взаимодействии образования и семьи и подготовки к нему будущих педагогов.  

Современному педагогу сегодня необходимо учитывать всю совокупность факторов и ус-
ловий, оказывающих влияние на личность ребенка в современном мире, и быть готовым к кон-
структивному взаимодействию с родителями в решении названных выше вопросов воспитания 
детей.  Подготовка к такому взаимодействию должна начинаться в учреждениях среднего и 
высшего образования, продолжаться в учреждениях дополнительного профессионального пе-
дагогического образования  и далее стать предметом непрерывного внимания педагога и всего 
педагогического коллектива, как стратегическое направление образовательной  организации 
(детского сада, школы, колледжа, вуза). На это указывают работы  Л.В. Гильмановой (2016),  
Е.А. Кудрявцевой (2010), Т.В. Хуторянской (2011) и других. 

Проведенный нашей научно-исследовательской лабораторией  анализ диссертационных 
исследований, показал, что проблема подготовки будущего педагога (воспитателя детского са-
да, учителя школы) к педагогическому взаимодействию с родителями решалась в конце ХХ – 
первой четверти XXI века с позиций различных подходов (целостного, системного, деятельно-
стного, аксиологического, личностно-ориентированного, гуманно-личностного, культурологиче-
ского, диалогического,  компетентностного), что во многом объясняет выбранную авторами на-
правленность процесса подготовки:   

− на развитие ценностного отношения к семье (И.В. Власюк, Э.И. Сахапова);  
− на сотрудничество (Л.Г. Дмитриева, Э. И. Сахапова, Т.В. Хуторянская); 
− на диалог будущих педагогов с  родителями (Г.В. Алферова, Л.Г. Дмитриева); 
− на развитие актуальных для сегодняшнего времени профессионально значимых 

качеств личности педагога: эмпатии, такта, терпения, доброжелательности, чуткости и 
требовательности (А.Н. Анцута); 

− на гуманизацию взаимодействий педагогов и родителей (Л.В. Полякова Э.И. Сахапова, 
А.А. Терсакова).   

Подготовка будущего педагога к конструктивному взаимодействию с родителями, как ут-
верждают ученые (Т.В. Хуторянская, Н.М. Шибанова) и показывают исследования наших со-
трудников (С.А. Морозовой, Л.В. Поляковой), должна решать задачи как профессионального, 
так и личностного развития, т.к. взаимодействие – это всегда встреча личностей, сопряженная 
с познанием друг друга, обменом идеями, эмоциями, утверждающая  совместные действия в 
достижении единой цели. А это значит, что в системе ценностных ориентаций процесса подго-
товки педагогов, важно удерживать направленность «на другого», на конструктивное  взаимо-
действие с субъектами образовательного процесса: детьми и их родителями, с коллегами об-
разовательных организаций. Доминирующие в иерархии ценности «человек», «семья», «обра-
зование», определяющие содержание социально-педагогического взаимодействия, должны 
становиться отправным моментом для определения целей взаимодействия с родителями, для 
отбора средств, форм и методов взаимодействия,  анализа его результатов. 

Получение необходимых знаний о семье и образовании, как социально-педагогических 
системах, о родителях, педагогах и детях, как субъектах взаимодействия, становится возмож-
ным благодаря использованию потенциала содержания педагогических дисциплин, а также 
включению в содержание обучения будущих педагогов разных спецкурсов: «Ценности совре-
менной семьи» (И.В. Власюк), «Взаимодействие школы и современной семьи» 
(Е.С.Евдокимова), «Педагогическая культура родителей» (Л.В. Полякова), «Теоретические ос-
новы формирования компетенции семейно-педагогического сотрудничества студентов» (Т.В. 
Хуторянская) и других.   

Практическую подготовку будущих педагогов способны обеспечить спецсеминары (такие 
как, например «Формы и методы формирования компетенции семейно-педагогического сотруд-
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ничества: практический аспект»), обучающие тренинги («Приемы активного слушания и эффек-
тивного взаимодействия», «Управление конфликтами»),  педагогическая практика (И.В. Власюк, 
Л.В. Полякова, Т.В. Хуторянская), а также, как показывают  исследования нашей лаборатории, 
включение будущих педагогов в проектирование и проведение просветительских, образова-
тельных программ и мероприятий.  

Многолетние наблюдения за ростом и профессионально-личностным развитием будущих 
педагогов, включенных в инновационный проект нашей лаборатории («Педагогическое 
образование и просвещение родителей») показали, что участие в интерактивных занятиях 
родительского университета на площадках ВГСПУ и его партнеров, а также включение в другие 
формы взаимодействия с родительской общественностью (родительские чтения, конференции, 
семейные ассамблеи, клубы), позволяет будущим воспитателям и учителям  приобретать 
необходимый опыт  проектирования и проведения исследований родительских компетенций в 
вопросах воспитания и развития детей, опыт диалогического общения с представителями 
разных поколений на актуальные темы, опыт организации сотрудничества в творческих 
группах, направленного на решение разнообразных педагогических ситуаций, возникающих в 
семейной практике воспитания,  а также рефлексивный опыт, необходимый для развития 
взаимодействия.   

Поскольку процесс подготовки к конструктивному педагогическому взаимодействию с 
семьей осуществляют преподаватели общеуниверситетских и специализированных кафедр 
вуза, не менее важно сказать и о требованиях к уровню их профессионально-личностного раз-
вития, как важном ресурсе, обеспечивающем компетентность будущих педагогов.    

  Если они признают ценность взаимодействия между педагогами и родителями; непре-
рывно развивают свою психолого-педагогическую компетентность; обладают конструктивным 
педагогическим мышлением определяющим способность  к постоянному саморазвитию (разви-
тию рефлексии, креативности, смыслотворчества, открытости новому, работе со своей лично-
стью, искоренению косности, консерватизма мышления);  способны к установлению эмоцио-
нально-доверительного контакта между собой и будущими педагогами; если предоставляют 
будущим педагогам возможность реализации собственной активности в развиваемых формах 
конструктивного взаимодействии с современными родителями для развития у будущих воспи-
тателей и учителей индивидуального стиля общения, то подготовка к стратегическому направ-
лению деятельности организаций дошкольного и общего образования будет, несомненно, бо-
лее успешной.  

Меняется мир, изменяется детство и родительство, а значит должно меняться и качество 
подготовки будущих педагогов, призванных сопровождать и поддерживать становление и раз-
витие личности ребенка в новых обстоятельствах  жизни.  

Список литературы: 
1. Кудрявцева,  Е.А. Методическая поддержка педагогов детского сада в развитии 

конструктивного взаимодействия с родителями [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук 
/Е.А.Кудрявцева. – Волгоград, 2010.- 24 с. 

2. Морозова, С.А. Подготовка будущих педагогов начальной школы  
к культурно-просветительской деятельности  в системе высшего образования [Текст]: ав-

тореф. дис. ... канд. пед. наук / С.А. Морозова. - Саратов, 2018. - 24 с.  
3. Полякова, Л.В. Подготовка будущего учителя к формированию педагогической 

культуры родителей. [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Л.В. Полякова. - Волгоград, 2010. 
- 26 с.  

4. Хуторянская,  Т.В. Подготовка студентов педагогического института к сотрудничеству с 
семьей школьника. [Текст]: автореферат дис. ... канд. пед. наук/ Т.В.Хуторянская. - Саратов, 
2011. - 22 с. 



. 

51 
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Истомина О.Б., 

д-р филос. наук, зав. кафедрой социально- 
экономических дисциплин, Педагогический институт,  

Иркутский государственный университет  
г. Иркутск 

Аннотация. В статье анализируются проблемы выбора образовательных и профес-
сиональных траекторий в общем объеме социальных стратегий молодежи. Автором дает-
ся обоснование внедрения системы мониторинга с целью минимизации уровня безработицы 
и обеспечения высококвалифицированными кадрами регионального рынка труда. Монито-
ринг вовлечения в трудовые отношения направлен на создание условий для взаимодействия 
всех субъектов рынка образовательных услуг и института экономики в лице предприятий и 
организаций региона. Трейсинг необходим для обеспечения экономического, демографиче-
ского, социокультурного здоровья регионов. 

Ключевые слова: трейсинг, институт образования, рынок труда, образовательные и 
трудовые траектории.  

Трансформация системы образования последнего десятилетия определила новые ори-
ентиры укрепления социальных связей между институтом образования и рынка труда. Переход 
к компетентностному подходу обусловлен модернизационными процессами, направленными 
на повышение «эффективности региональных систем управления образованием, создания 
стратегической программы развития человеческих ресурсов» [4]. Замеры результативности 
производятся на основе апробированной системы трейсинга, суть которой заключается в мони-
торинге профессиональной социализации выпускников. Трейсинг распространяется на средний 
и высший уровни образования. Выпускник школы демонстрирует последующие образователь-
ные траектории, выпускник вуза – профессиональный маршрут, соответствие / несоответствие 
сферы трудоустройства профилю подготовки. Мониторинг образовательных и трудовых траек-
торий выпускников является отражением не только стратегии модернизации отечественного 
образования, но и состояния рынка труда.  

Трейсинг (tracing) – исследовательская модель, позволяющая «проследить» жизненные 
траектории выпускников учебных заведений, выявить наиболее типичные для молодежной ау-
дитории сферы труда, определить динамику социально-трудового поведения молодого поко-
ления, зафиксировать изменения профессионально-образовательной структуры как региона, 
так и государства в целом. Мониторинг необходим не только и не столько для осуществления 
замеров социальных изменений, он является основанием для разработки стратегий регуляции 
трудовой деятельности, снижения рисков безработицы выпускников, противостояния разраста-
нию теневой занятости, а значит, необходим для обеспечения социальной стабильности. По 
сути, трейсинг используется в качестве инструмента диагностики и механизма обратной связи 
при принятии управленческих решений [4]. 

Задачи мониторинга послевузовской профессиональной социализации молодых 
специалистов возложены, прежде всего, на выпускающую образовательную организацию, 
которая собирает первичную информацию. Справки составляются на основании сведений 
о результатах трудоустройства от самих респондентов и их родителей. Зондажные 
исследования проводятся вузом в течение первого года после окончания обучения. Кроме того, 
образовательные учреждения вносят сведения о выданных дипломах об образовании в 
Федеральный реестр документов об образовании (ФИС ФРДО), что является началом учета 
общего объема занятости выпускников. Мониторинг трудоустройства входит в перечень 
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аккредитационных условий образовательной организации, поэтому сведения выборочно 
проверяются Рособрнадзором. Далее для объективации данных подключаются социальные 
службы региона. К примеру, функцию контроля поданных вузом сведений отчасти выполняет 
территориальная служба занятости населения, которая фиксирует все случаи обращения 
выпускников за помощью в трудоустройстве и учитывает число получающих пособие по 
безработице.   

Кроме названных служб, следует отметить необходимость уточнения информации и из 
иных источников. Учет востребованности выпускников ведется Пенсионным фондом России. 
Анализ данной структуры построен на учете пенсионных отчислений работодателей. 
Налоговые отчисления работников также являются свидетельством вступления молодых 
людей в трудовые отношения. Иными словами, определение информации по трудоустройству 
может осуществляться рядом государственных служб и территориальных органов, 
обеспечивающих социальный и налоговый контроль в регионе.  

Количественные показатели трудоустройства, как правило, определяются в период всего 
календарного года, следующего за годом выпуска: чаще смена мест работы в этот период 
объясняется сложностью адаптации и активным поиском рабочего места, удовлетворяющего 
большую часть экономических и социальных запросов молодежи.  

Очевидно, что в систему мониторинга должны включаться не только факт самого 
трудоустройства, но и условия самозанятости, предпринимательства и, конечно, необходим 
учет размера выплат выпускникам и их соотнесение со средними показателями экономики 
региона. 

В периоды социально-экономической нестабильности результаты трейсинга являются 
своего рода свидетельством эффективности образовательной организации и в периоды 
приемных кампаний работают лучше любой самой громкой рекламы.  

Опыт лонгитюдных исследований профессиональных ориентаций молодежи на 
современном этапе уже имеется у некоторых российских вузов. Так, к примеру, Высшая школа 
экономики в 2009 г. организовала проект под названием «Мониторинг образовательных и 
трудовых траекторий выпускников школ и вузов». Задача виделась в исследовании 
социальных процессов, обусловливающих динамику образовательных и профессиональных 
траекторий. В основу профессиональных ориентаций были положены жизненные траектории 
молодых людей, учитывались материальное положение семьи, социальное самочувствие, 
состояние здоровья, социальный статус родителей и иные объективные факторы.  

Подобные исследования необходимы на постоянной основе, т.к. являются частью ком-
плексных решений, направленных на обеспечение социальной стабильности. Мониторинг во-
влечения в трудовые отношения направлен на создание условий для взаимодействия всех 
субъектов рынка образовательных услуг и института экономики в лице предприятий и органи-
заций региона: «практическая значимость подобных исследований поддерживается возможно-
стью принятия реальных решений и предложений в соответствии с социальным заказом моло-
дого поколения, и конечно, с потребностями предприятий и организаций города и региона в 
формировании трудовых коллективов, кадрового резерва» [3; 111].  

Очевидно, что в условиях трансформации социальной стратификации изменяются жиз-
ненные ориентации всех слоев населения. «Система глобализирующейся культуры, новые па-
радигмы мышления, типы рациональности проявляются и на образовательной структуре об-
щества… вуз на современном этапе является не только образовательной организацией, но и 
регулятором социально-трудовых отношений» [3; 111]. Сложности трудоустройства обусловле-
ны рядом причин, доминирующей из которых является неспособность адекватно оценить уро-
вень востребованности специалистов на рынке труда, абитуриент не всегда может прогнозиро-
вать изменения ситуации по истечении 4-6 лет. Так, по данным авторских исследований 2007, 
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2009, 2017 гг. выявлен слабый уровень информированности выпускников об особенностях ре-
гионального рынка труда: о работе фонда занятости знают 66% опрошенных абитуриентов, 
владеют информацией о востребованности профессий в области 51% респондентов. Опрос 
абитуриентов показал, что самостоятельно способны выбрать образовательную организацию 
не более 60%, прибегают к помощи и рекомендациям родителей 16,4%, к советам знакомых и 
друзей – 14,8% [3; 114].  

Современные реалии сформировали четкое убеждение в молодежной среде: наличие 
высшего образования является непременным условием для трудоустройства. К сожалению, за 
последние десять лет не изменились представления молодежи об основных факторах трудо-
устройства: самыми действенными в глазах выпускников области по-прежнему являются лич-
ные связи и знакомства (65%), на втором месте – наличие высшего образования (63%), на 
третьем – высокий уровень подготовки (34%), на четвертом – личные качества (21,5%), на пя-
том – дополнительные специальные знания (12,3%). По мнению 42% опрошенных, поиск рабо-
ты для выпускника представляется затруднительным  [3; 113].          

Выбор трудовых траекторий часто обусловлен экономическими факторами, а именно 
ключевым критерием для большей части выпускников является размер оплаты труда. По дан-
ным авторского социологического опроса «Степень эффективности современной пенсионной 
системы и социальные ожидания населения», проведенного в сентябре 2013 г. (объем выборки 
– 224 опрошенных, представляющих рабочую молодежь в возрасте 20-29 лет, проживающих в 
г. Иркутск, г. Ангарск), наиболее важным при выборе работы в молодежной среде является 
уровень заработной платы [2; 438]. Результаты опроса представлены в таблице.  

Какие критерии Вы считаете наиболее важными при выборе работы, %  

№ Критерий % 
1 Государственный статус предприятия 25 
2 Социальные гарантии 42,8 
3 Пусть «серая», но большая зарплата 67,8 
4 Пусть небольшая, но «белая» зарплата 14,3 
5 Возможность получения опыта 28,6 
6 Близость к дому  10,7 
7 Наличие отчислений в ПФ РФ 17,8 
8 Соответствие специальности 7,1 
9 Чтобы работа нравилась 28,6 
В условиях экономической нестабильности молодой работник стоит перед выбором офи-

циальной и теневой занятости. Перед ним стоит множество нерешенных материальных задач 
(покупка / аренда жилья; покрытие витальных и культурных потребностей; увеличение затрат 
на растущую семью; непредвиденные расходы в связи с болезнью детей, родителей и т.п.). В 
стесненных экономических условиях сложно думать о решении будущих проблем, т.к. на «гор-
ло давят» текущие [2; 438].  В связи с этим эксперты связывают результативность трейсинга с 
потенциально заложенной в эту систему способностью сужать поле теневой занятости, фикси-
ровать социально-экономические факторы, способные выступить в роли «барьеров на пути ин-
дивидуализации персональных траекторий или, напротив, ресурсов их развития» [4]. 

В целях пропедевтики социальных проблем, обусловленных безработицей, высшие 
учебные заведения разрабатывают и применяют технологии повышения конкурентоспособно-
сти выпускников на рынке труда. Обязательным аккредитационным условием на текущем эта-
пе является наличие электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Обяза-
тельность этого контента объясняется необходимостью повышения роли специальных про-
фессиональных компетенций. ЭИОС позволяет обращаться не только к учебным и информа-
ционным ресурсам через личный кабинет, но и работает в интересах выпускников, т.к. дает 
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возможность обращения к потенциальному работодателю через систему электронного портфо-
лио. Личные достижения обучающихся, оформленные в портфолио, являются свидетельством 
профессиональной подготовки выпускника к трудовым отношениям, отражают соответствие 
требованиям профессиональных стандартов. «Внедрение профессиональных стандартов как 
перечня обязательных требований к образованию определенного уровня должно унифициро-
вать позиции сфер труда и образования, актуализировать формирование профессиональных 
компетенций» [1; 185].      

Портфолио обучающегося – это комплект документов, представляющий совокупность 
индивидуальных достижений обучающегося в различных видах деятельности за весь период 
обучения в вузе [6]. Функции, которые возложены на электронное портфолио, связаны не толь-
ко с активизацией учебной и воспитательной деятельности обучающихся, но и с повышением 
профессиональных ориентаций молодежи, с повышением роли молодых специалистов на рын-
ке труда, с созданием конкурентной среды в современных социально-трудовых отношениях [1; 
185]. Грамотно составленное портфолио успешного студента, по сути, является полноценной 
заменой (дополнением) резюме, т.к. оно фиксирует все успехи обучающегося в учебном, науч-
но-исследовательском, воспитательном, внеучебном, творческом видах деятельности. Кроме 
того, ценность портфолио возрастает с введением обязательного контроля размещенных в ка-
бинете сведений со стороны вуза. Следовательно, электронное портфолио студента – это од-
новременно оценка вузом уровня усвоения профессиональных компетенций и проверка рабо-
тодателем готовности к профессиональной карьере. 

Важно понимать, что проблемы трудоустройства молодежи в современных условиях яв-
ляются важными вопросами социальной политики, отражаются на экономическом, политиче-
ском, демографическом, социокультурном здоровье общества. Трейсинг является объективи-
рованной оценкой состояния рынка труда, что особенно значимо в регионах с высокой мигра-
ционной убылью населения. Мониторинг образовательных и трудовых траекторий необходим 
на современном этапе, поскольку позволяет оценить уровень востребованности специалистов 
на рынке труда на основе учета стратегии модернизации отечественного образования, а также 
формулировать предложения, способные отвечать социальным заказам молодого поколения 
потребностям предприятий и организаций города и региона.   
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НАСТАВНИЧЕСТВО В РУКОВОДСТВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  
ПРАКТИКОЙ СТУДЕНТА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Никулина И.Н., Харитонова А.Г., Щемелева О.И., 
преподаватели ГБПОУ ИО ИРКПО, 

  г.Иркутск 
Аннотация. В статье анализируется опыт применения наставничества в сопровож-

дении и руководстве педагогической практикой студентов специальности Дошкольное об-
разование на протяжении всего времени обучения. Обосновывается важность производст-
венной практики в подготовке будущего воспитателя. Дано понимание наставника как ру-
ководителя практики, также представлены цели, функции наставника, условия наставни-
чества, принципы, раскрыты направления деятельности наставника и ожидаемый резуль-
тат. В данном опыте описан алгоритм деятельности и уникальность реализации в полу-
чаемых результатах. 

Ключевые слова: наставничество, наставник, педагогическая практика. 
Задачей профессионального образования на современном этапе развития общества ста-

новится подготовка конкурентоспособных специалистов, обладающих профессиональной мо-
бильностью, владеющих навыками быстрой адаптации к изменяющимся условиям, методами 
самообразования, повышения качества конечного продукта своей профессиональной деятель-
ности. Это в полной мере относится и к специалистам в области дошкольного образования [1]. 

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 об-
щих и профессиональных компетенций. Обучаясь в колледже, студент проходит разные виды 
практики (учебную, производственную и преддипломную), в процессе которых формируются 
профессиональные компетенции: способность наблюдать педагогическое явление, процесс 
(выбирать объект наблюдения, формулировать точную конкретную цель наблюдения, видеть 
наблюдаемый процесс, явление, факт, точно и правильно фиксировать наблюдаемое явление, 
процесс); способность анализировать, организовывать образовательный процесс и решать 
профессиональные задачи. 

Наставничество в современной образовательной практике рассматривается как элемент  
развития образовательной организации с одновременным сохранением ее лучших традиций и 
механизм повышения качества подготовки будущего специалиста. 

Наставник-руководитель практики – это опытный педагог, знающий специалист, 
содействующий овладению будущими воспитателями профессиональными компетенциями и 
менеджер процессов саморазвития в профессионализации. 

Предмет наставничества: процесс передачи опыта профессиональной деятельности 
специалиста-воспитателя. 

Цель наставничества: 
- оказание помощи будущим педагогам в их профессиональном становлении через мето-

дическое сопровождение, раскрытие индивидуальных педагогических способностей и развитие 
профессионального мастерства.  

- формирование  потребности и готовности в постоянном саморазвитии и самосовершен-
ствовании. 

Задачи наставничества: 
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1) поддерживать интерес к педагогической деятельности через организацию знакомства с 
основами профессиональной деятельности воспитателя (ее нормативными и методическими 
аспектами);  

2) осуществлять методическое сопровождение профессионального становления будуще-
го педагога, развивая его способности самостоятельно и качественно выполнять задания по 
освоению необходимых видов деятельности в соответствии с ФГОС СПО (формировании уме-
ний теоретически обоснованно выбирать средства, методы и организационные формы воспи-
тательно-образовательной работы) 

3) проектирование развития личности каждогостудента с учетом проблем профессиона-
лизации, определением путей их устранения, развивать творческий потенциал будущих педа-
гогов мотивировать к развитию педагогического мастерства с целью удовлетворения запросов 
по самообразованию. 

Функции наставничества: 
1. Мотивирование на предстоящую деятельность, поддержание к ней интереса. 
2. Инструктирование обучающегося по алгоритму выполнения заданий практического 

обучения. 
3. Знакомство студентов-практикантов с образцами лучшего педагогического опыта в 

необходимом направлении профессионального развития.  
4. Осуществление методического сопровождения процессов профессионализации 

студента-практиканта. 
5. Осуществление контрольно-оценочной деятельности профессионального становления 

студента в процессе профессиональной практики. 
6. Выявление затруднений в профессиональном становлении будущих воспитателей и 

определение путей их устранения через включение процессов саморазвития и 
самосовершенствования студента. 

Требования к наставнику (положения к руководителю): 
1. Наставник обязан четко представлять цели своей деятельности, знать требования и 

потребности рынка труда в сфере педагогической деятельности по специальности 44.02.01 
Дошкольное образования. 

2. Наставник должен разрабатывать и предлагать оптимальный план педагогической по-
мощи каждому будущему воспитателю, с учетом его индивидуальных особенностей, уровня 
профессиональной подготовки. 

3. Наставник должен уметь устанавливать положительный межличностный контакт с каж-
дым своим обучающимся, предложить конструктивные формы и методы взаимодействия.  

4. Наставник осуществляет диагностирование, наблюдение, анализ и контроль за дея-
тельностью своего наставляемого. 

5. Наставник несет персональную ответственность перед самим собой и руководством 
образовательного учреждения за подготовку будущего молодого специалиста.  

6. Наставник обязан быть образцом для подражания и в плане межличностных отноше-
ний, и в плане личной самоорганизации и профессиональной компетентности. 

Мы считаем основной миссией наставника в подготовке будущих специалистов – эффек-
тивное управление процессом профессионального становления. Основной концептуальной 
идеей развития института наставничества на производственной практике был выбран управ-
ленческий подход-внедрение менеджмента профессионального становления будущего воспи-
тателя. Для этого, на отделении дошкольного образования, создано методическое объедине-
ние руководителей практики-наставников будущих специалистов. 

Тема методического объединения руководителей практики «Менеджмент в процессе 
профессионального становления студентов на практике». 
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Цель: Повышение эффективности управления процессом профессионального становле-
ния студента. 

Задачи:  
– изучение теоретических основ менеджмента в организации деятельности студентов на 

профессионально-педагогической практике; 
– практическое использование основ менеджмента при организации занятий практическо-

го обучения; 
– накопление банка материалов по эффективной организации профессиональной подго-

товки студентов. 
– повышение качества овладения ПК и ОК будущих воспитателей детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС СПО. 
Принципы наставничества: 
1. Компетентностного подхода. 
2. Сотрудничества и партнерства. 
3. Развернутой методической поддержки студентов в профессиональном становлении. 
4. Принцип деятельностного подхода к организации практической подготовки. 
5. Принцип развивающей направленности и результативности. 
Условия развития наставничества: 
– теоретическая подготовка руководителей практики-наставников в области менеджмен-

та; включение в разработку программно-методического обеспечения для реализации педагоги-
ческой практики; 

– развитие у наставников практических навыков управления процессом профессиональ-
ного становления студента на практике, через апробацию методики развития ОК, ПК на произ-
водственной практике; 

– повышение уровня управленческого мастерства руководителей  практики через поиск 
путей повышения качества подготовки будущего воспитателя с учетом динамики предпрофес-
сионального роста студента, сформированности ПК и ОК.  

Направления деятельности по развитию наставничества:  
1. Программно-методическое  
2. Организационно-практическое 
3. Контрольно-оценочное 
Ожидаемый результат: повышение качества управления процессом профессионального 

становления студента на практике. 
В рамках реализации первого направления педагогами-наставниками разработано про-

граммно-методическое обеспечение по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 
включающее в себя рабочие программы практики и дневники, в которых даны методические 
рекомендации к поэтапному выполнению заданий. Также для совершенствования управленче-
ской компетентности руководителя практики и развития института наставничества в производ-
ственном обучении разработан ряд методических материалов: модель развития института на-
ставничества, модель методической компетентности руководителя практики-наставника, мо-
дель организации сотрудничества с работодателями (буклеты, схемы, аналитические таблицы, 
памятки, рекомендации к организации занятий практического обучения, анализа динамики 
профессионального развития студента на практике и других методических материалов. 

Реализация организационно-практического направления включает следующее: 
1. Организацию методического и консультационного сопровождения студента на 

практике в освоении программы педагогической практики. 
2. Изучение, обобщение и передача студенту передового педагогического опыта. 
3. Обобщение собственного педагогического опыта наставничества на разных уровнях.  
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4. Подготовку студентов к участию в конкурсах профессионального мастерства и 
чемпионатов различного уровня. 

Реализуя это направление, руководитель практики – наставник использует следующие 
формы работы: организации недель практики (приложение программы), проведение мастер-
классов и показательных мероприятий, разработка портфолио специалиста, круглые столы, 
конференции, групповые, подгрупповые, индивидуальные консультации, педагогические яр-
марки, мини-педсоветы и др. 

Методами работы наставника выступают: деловые игры, дискуссии, беседы, корзина 
идей, кластеры целей, обзоры педагогической литературы, участие в вебинарах, метод поста-
новки развивающих задач, метод тактического контроля, метод неоконченного предложения, 
метод дерева целей, метод анализа образовательных ситуаций, метод проблемных вопросов, 
метод аргументации выбора, педагогическое наблюдение, беседа, анализ результатов, обоб-
щение независимых характеристик, соревнование, поощрение, метод положительной оценки, 
положительное подкрепление, отрицательное подкрепление, невербальные сигналы, метод 
анализа причин и установления причинно-следственных связей, самодиагностика и взаимоди-
агностика, метод создания ситуаций для анализа затруднений профессионального поведения 
др. 

Контрольно-оценочное направление реализуется через разработку контрольно-
оценочных материалов качества подготовки будущих воспитателей, взаимопосещение занятий 
практического обучения, проведение показательных мероприятий студентом и их анализ, 
демонстрационный экзамен, экспертная оценка конкурсных мероприятий как показатель 
качества деятельности наставляемого, диагностика качества деятельности наставника. 

В целом работа наставника-руководителя практики осуществляется по алгоритму: 
1. Установление контакта (психологического комфорта, партнерских взаимоотношений 

наставник-наставляемый). 
2. Диагностирование уровней ОК, ПК, выявление затруднений в профессиональном 

становлении студента, определение путей их устранения. 
3. Выбор и апробация методов, форм управления профессиональным развитием 

будущего педагога. 
4. Контроль и оценка результатов проделанной работы по наставничеству и повышения 

качества профессионального развития студентов. 
Критерии эффективности деятельности наставника 
1. Теоретический: знание основ менеджмента, основ управления профессиональным 

развитием, знание алгоритмов деятельности наставника, знание форм и закономерностей 
организации взаимодействия. 

2. Практический: владение методикой наставничества, навыками составления плана 
профессионального развития, навыками эффективного взаимодействия, навыками 
диагностики, способами контроля и оценки профессионального развития будущих педагогов. 

3. Ценностно-личностный: признание основной ценностью образования – развитие 
личности студента, способного к профессиональному росту, наличия ряда характеристик 
личности:коммуникативность, рефлексивность, креативность, толерантность, перцептивность. 

На наш взгляд уникальность опыта состоит в его концептуальной идее, разработанной 
целостной модели развития наставничества в процессе педагогической практики, 
разработанных практических материалов для осуществления наставничества в 
профессиональном становлении будущего специалиста педагога. 

Результаты работы по развитию наставничества представлены в следующем: 
– в целом можно отметить повышение профессионального мастерства руководителей 

практики, эффективность работы методического объединения руководителей практики следо-
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вание общим целям, интересам, подходам развития профессиональной подготовки будущих 
воспитателей;  

– развитие личностно ориентированных отношений между руководителями практики-
наставниками, способствующих эффективному развитию производственно-практической подго-
товки по специальности 44.02.01 Дошкольное образование; 

– качественный рост сформированности показателейПК и ОК студентов; 
– участие будущих педагогов в конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства 

разного уровня; 
– востребованность на рынке труда, их конкурентноспособность будущих воспитателей; 
– развитие готовности к  овладению следующими уровнями образования; 
– повышение способности к эффективному простраиванию карьеры; 
– рост и развитие личностного потенциала будущих педагогов. 

Список литературы: 
1. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. – М.: Ло-
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ ДОО В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  
ФГОС ДО 

Осипенко Н.С., заведующий 
МДОУ № 24 г. Черемхово 

В период реализации Федеральных государственных образовательных стандартов до-
школьного образования, одним их важнейших направлений деятельности образовательной ор-
ганизации, является развитие кадрового потенциала. 

Социальный заказ на подготовку  специалистов нового поколения   сформулирован в 
докладе Госсовета РФ «Об  образовательной политике России на современном этапе»: «Раз-
вивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые 
люди, которые могут самостоятельно принимать решения выбора, способны к сотрудничеству, 
отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к межкультурному взаимо-
действию, обладающие чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-
экономическое процветание». Современные процессы модернизации дошкольного образова-
ния выдвигают на первый план не формальную принадлежность воспитателя к профессии, а 
занимаемую им личностную позицию, обеспечивающую отношение к педагогическому труду.  
Именно такая позиция ориентирует педагога на понимание современных реалий, мотивов и 
способов взаимодействия с ребенком (Е.В. Бондаревская, Л.И. Божович, М. И. Лисина, В.С. Му-
хина). 

Создание условий для формирования педагога нового поколения, имеющего современ-
ный стиль педагогического мышления- цель методической службы, обеспечивающей сопрово-
ждение педагогов на основе личностно- ориентированного и деятельностного подхода.  

Реализация этой цели предполагает создание Проекта методического сопровождения в 
период внедрения и реализации ФГОС ДО, обеспечивающего создание условий для профес-
сионального роста и развития педагога, с учетом его личных предпочтений, способностей и 
возможностей, доступности научно-педагогической информации каждому педагогу в соответст-
вии с его профессиональными потребностями, обеспечение возможности трансляции передо-
вого опыта деятельности педагогов на различных уровнях, эффективная система стимулов, 
поощрений и гибких механизмов вознаграждения (термин заимствован из теории обучающейся 
организации). В этом случае понятие "вознаграждение" рассматривается шире, чем оплата 
труда. 
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В связи с этим перед методической службой встают задачи:  разработать мониторинг, по-
зволяющий отслеживать эффективность методического обеспечения образовательного про-
цесса; способствовать формированию атмосферы творчества и поиска в педагогическом кол-
лективе; создать индивидуальные образовательные планы профессионального развития педа-
гогов; разработать Положение о рейтинге достижений педагогических работников, включаю-
щем критерии оценки и механизмы определения достижений педагогических работников обра-
зовательной организации, обеспечивающее эффективность  системы стимулов, поощрений и 
гибких механизмов вознаграждения. 

Индивидуально ориентированный подход к повышению профессионализма педагогов 
осуществляется, на основе следующих принципов: 

- принцип "зоны ближайшего развития", обоснованный Л.С. Выготским для обучения де-
тей, вполне может рассматриваться в качестве принципа методического обеспечения педаго-
гической деятельности. В качестве "зоны ближайшего профессионального развития" выступает 
та зона, в которой педагог с помощью своих коллег, ученых, изучаемой литературы может раз-
решить возникшие проблемы в профессиональной деятельности. При этом "зона ближайшего 
профессионального развития" для каждого педагога сугубо индивидуальна. 

- принцип сочетания индивидуальных и групповых форм изучения новых педагогических 
технологий предполагает, что каждый педагог, выбирая свою форму изучения новых педагоги-
ческих технологий, может объединиться с другими педагогами или включиться в работу специ-
ально организованных групп по изучению педагогической теории и практики. 

- принцип стимулирования творческого роста педагогов на основе разработанной систе-
мы моральных и материальных стимулов требует создания условий для формирования моти-
вации профессионального самосовершенствования. Среди мотивов можно выделить следую-
щие: мотивы успеха, преодоления профессиональных затруднений, направленные на улучше-
ние материального благополучия, профессионального признания, карьерные мотивы и др. 

- принцип непрерывности и преемственности в методическом обеспечении образова-
тельного процесса предусматривает постоянный профессиональный рост педагогов, а также 
учет уровня их реальной профессиональной подготовленности к педагогической деятельности. 
Необходимо уйти от того, что педагог, повышая квалификацию, как бы начинает все сначала, 
повторяя пройденное. 

Содержание и формы методического обеспечения профессионального роста педагогов 
должны определяться с учетом названных выше функций и принципов. 

Адекватной перечисленным принципам может стать такая комплексная форма организа-
ции методического обеспечения, как модерация, завоевавшая себе авторитет в европейских 
странах. Того, кто организует эту форму, называют модератором. Важнейшая функция модера-
тора – служить посредником между педагогами и содержанием современной, актуальной ин-
формации, между экспертом и дилетантами, между людьми различных взглядов и убеждений. 
Его роль – наводить мосты, устанавливать взаимоотношения. 

Модерацию как форму характеризуют следующие признаки: 
- участники деятельности (группы взрослых слушателей-педагогов и "команды" руководи-

телей-модераторов); 
- педагогические задачи, которые решаются с помощью этой формы (поиск путей реше-

ния проблем в процессе повышения квалификации педагога); 
- набор актов, ситуаций (оригинальная дидактика модерации);  
- алгоритм деятельности (ход процесса, фазы каждого из его звеньев на том или ином 

этапе); 
- конкретные условия (временные рамки, среда обучения). 
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Положительный результат при модерации дает лишь такой тип отношений, который 
предполагает объединение личностей как индивидуальностей. Если утверждение существова-
ния другого как личности предполагает признание его права на самоопределение, свободу и, в 
том числе, на непохожесть другого, на несоответствие интересам другого, то при союзе инди-
видуальностей их отношения исходно должны включать принцип различности и права на вы-
бор общения, выбор форм самореализации, путей профессионального развития. 

Одной из важнейших составляющих модерации является личность руководителя-
модератора. Будучи референтом, он сообщает слушателям определенное содержание, зало-
женное в проект; как консультант он налаживает контакты с группой и внутри группы, учитывая 
личностные качества каждого, поддерживает необходимую психологическую атмосферу; в ка-
честве руководителя он координирует работу и управляет процессом обучения. Все вышена-
званные функции модератора взаимосвязаны, и только в единстве они дают ожидаемый ре-
зультат. 

С помощью модерации делается попытка решить проблемы организации и педагога, ис-
пользуя индивидуальный профессиональный опыт участников процесса. Одной из главных пе-
дагогических задач при этом является анализ, осмысление, освоение передового педагогиче-
ского опыта и его неформальный перенос на уровень образовательной организации.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕННОСТНОЙ ОСНОВЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

Пазюкова М.А.,  к.п.н., доцент  
ГБПОУ ИО ИРКПО, г. Иркутск 

Аннотация. Статья посвящена динамике развития системы ценностных ориентаций 
студентов в условиях педагогического колледжа. Рассмотрены результаты исследования 
ценностных ориентации студентов, получающих профессию воспитателя детей дошколь-
ного возраста. Показаны педагогические возможности социально-педагогического тренинга 
в развитии ценностных ориентации студентов – будущих педагогов. 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, социально-педагогический тре-
нинг. 

Личности нет, если нет сверхличных ценностей,  
и личности нeт, если она лишь средство  

сверхличных ценностей.  
НА. Бердяев 

Профессионально-личностное становление человека происходит, в первую очередь, 
на уровне ценностей. В трудах ряда ученых (Л.П. Буева, М.С. Кагам, Д.А. Леонтьев, Л.В. 
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Скворцова, И.Г. Петрова, И.Т. Фролова и др.) ценности рассматриваются как фактор де-
терминации и регулирования мотивации и действии личности. Они связываются с возмож-
ностью реализации социальных сил индивида, нравственного совершенствования, личност-
ного развития и рассматриваются как высшие принципы жизни и деятельности. Именно 
«система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону направленности 
личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе 
самой, основу мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности, основу жизненной 
концепции и «философии жизни» [3].  

Ценностные ориентации – это руководство для личности как в повседневной жизни 
при решении конкретных вопросов своего бытия, так и в профессиональной деятельно-
сти, в условиях постоянно меняющихся ситуаций (К.А. Абульханова-Славская, Л.П. Буева, 
А.Г. Здравомыслов, Н.Л. Карпова, И.С. Кон, В.А. Ядов и др.). Они выступают важным фак-
тором, обусловливающим мотивацию действий и поступков человека, своеобразным регу-
лятором деятельности, цели и средства которой выступают как ценности (терминальные и 
инструментальные).  

Для профессионально-личностного становления будущего педагога  весьма значимо 
положение о динамичном характере ценностных ориентации, возможности их развития 
(А.К. Абишева, К. А. Абульханова-Славская, B.C. Барулин, Т.М. Буякас, С.И. Гессен, А.Г. 
Здравомыслов, И.О. Лосский, А.Т. Москаленко, В.Ф. Сержантов и др.). Процесс поиска 
ценностных ориентиров в условиях кардинальной переоценки ценностей и рождения но-
вых приоритетов, который в настоящее время происходит в нашей стране, может быть 
рассмотрен как восхождение личности будущего педагога к ценностям общества. 

По мнению Е.И. Головахи, ценностные ориентации выполняют регулятивную функ-
цию. Если жизненные цели и планы не реализуются, то наличие ценностных регуляторов 
обеспечивает устойчивость личности в момент «кризиса нереализованности». Если же на-
меченные цели достигнуты и утрачивают побудительную силу, ценностные ориентации 
стимулируют к постановке новых целей. Постановка целей предполагает знание не только 
направления деятельности, направлений жизненного пути, на которых человек предпола-
гает сконцентрировать свои силы и энергию [1]. 

На наш взгляд, ценности являются важнейший компонентом структуры личности, ко-
торый как бы аккумулирует весь жизненный опыт, накопленный человеком в его индиви-
дуальном развитии, определяет общий подход личности к миру, к себе, придает смысл и 
направленность поведению, деятельности. Мы полагаем, что профессиональное станов-
ление личности педагога должно основываться на гуманистических ценностях, таких, как 
позитивная направленность на человека, уважение его достоинства, ориентация на оказа-
ние поддержки и др. 

Для исследования ценностных ориентации студентов, получающих профессию воспи-
тателя детей дошкольного возраста, нами была использована методика М. Рокича. адапти-
рованная Л. Гоштаутосом, А.А. Семеновым, В Л. Яловым [2]. Результатом изучения ценно-
стных ориентации явилась их групповая иерархия. К ценностям индивидуальной самореали-
зации мы отнесли развитие, творчество, познание; ценностными ориентациями. обеспечи-
вающими социальную успешность, являются уверенность в себе, свобода, интересная ра-
бота, активная деятельная жизнь; к профессионально-значимым ценностям педагога мы от-
несли ценности, отвечающие смыслу педагогической деятельности и выражающие отно-
шение к тем объектам, ради которых разворачивается деятельность педагога: счастье дру-
гих. Ценности, попавшие в верхнюю часть иерархии, мы интерпретировали как предпочи-
таемые, в среднюю – как желательные, в нижнюю – как незначимые. 

Результаты диагностики показали, что ценности индивидуальной самореализации: 
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«Познание», «Развитие», «Творчество» являются незначимыми для студентов, так как за-
нимают в структуре терминальных ценностей, соответственно, 13. 15, 16-ю позиции. Три-
надцатая позиция ценности «Познание» свидетельствует об отсутствии у студентов ярко 
выраженного стремления к расширению своего образования, культуры. Пятнадцатая пози-
ция терминальной ценности «Развитие» позволяет предполагать, что студенты не осознают 
тот факт, что успешность личной и профессиональной жизни определяется во многом уси-
лиями личности, направленными на постоянное физическое и духовное самосовершенст-
вование. 

Исходя из того, что решение жизненных и профессиональных проблем предполагают 
большую степень творчества человека, шестнадцатая позиция терминальной ценности 
«Творчество» свидетельствует о возможных трудностях в построении партнерских отно-
шений 

Ценности, обеспечивающие социальную успешность («Активная деятельная жизнь», 
«Уверенность в себе», «Продуктивная жизнь», «Свобода», «Жизненная мудрость», «Ин-
тересная работа»), занимают, соответственно, 6, 7, 8, 9, 10, 12-ю позиции. Показатель то-
го, что ценность «Активная деятельная жизнь» занимает шестую позицию, свидетельству-
ет, на наш взгляд, об осознании студентами того факта, что решение жизненных вопросов 
и проблем зависит от их собственной активности, что, несомненно, является положитель-
ным моментом. Седьмая позиция терминальной ценности «Уверенность в себе» рас-
ценивается нами как осознание студентами необходимости этого качества у человека в но-
вых условиях современной жизни, в осуществлении профессиональной деятельности педа-
гога и, вместе с тем, отсутствие у себя этого качества или его недостаточное развитие. 

Промежуточное положение в структуре терминальных ценностей респондентов зани-
мают ценности «Продуктивная  жизнь», «Свобода», «Жизненная мудрость». Это свидетель-
ствует о том, что студенты стремятся к использованию своих возможностей, способностей, 
к проявлению самостоятельности, не зависимости, к зрелости суждений. 

Показатель того, что ценность «Интересная работа» занимает личностную позицию, 
творит, на наш взгляд, о том, что наличие интересной работы для студентов – это не по-
казатель хорошей жизни и признак хорошо сложившейся личной судьбы; не столь важная 
составляющая благополучной жижи; не средство реализации своих способностей. Учиты-
вая, что терминальная ценность «Материальное благополучие» занимает пятую позицию, 
возникает противоречие: стремление жить в достатке, но при этом главное средство дос-
тижения такого достатка – труд – отнесено на задний план. 

Нам представляется, что выдвижение на первый план ценностей материального поряд-
ка закономерно и оправданно, однако в нашем исследовании стремление к материальному 
благополучию выделяется одновременно с занижением ценности труда как главного сред-
ства достижения материального достатка. 

Поскольку система профессионально значимых ценностей педагога должна иметь от-
четливо выраженную гуманистическую направленность и отражать потребности к творче-
скому самовыражению и личной самореализации, интерес представляет позиция ценности 
«Счастье других». В нашем исследовании она занимает семнадцатую позицию. Данный по-
казатель можно рассматривать как отсутствие направленности обследуемых студентов на 
осуществление педагогической деятельности. 

Подводя итог исследования, мы можем констатировать, что ценности, обеспечиваю-
щие социальную успешность (уверенность в себе, активная, деятельная жизнь, свобода, 
жизненная мудрость, интересная работа), являются для студентов желательными. Ценно-
сти индивидуальной самореализации (познание, развитие, творчество) не являются зна-
чимыми для них. 
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Развитие ценностных ориентации студентов осуществлялось в процессе изучения 
учебного курса «Основы педагогического мастерства», предполагающего включение сту-
дентов в социально-педагогический тренинг. 

Целью социально-педагогического тренинга была корректировка ценностных ори-
ентаций личности, обеспечивающих личностное развитие и профессиональную подготов-
ку будущего педагога. Общая задача тренинга заключалась в повышении чувствительно-
сти к себе, к другому человеку, в развитии доверия к себе и другим, в развитии умения по-
нять и передать свое эмоциональное состояние и «войти» в эмоциональное состояние дру-
гого, в умении оказать помощь другому.  

В основу разрабатываемого нами социально-педагогического тренинга легла идея 
единства профессионального и личностного развития человека как целостной личности, 
так как профессиональная успешность педагогов, как ни в какой другой сфере деятельно-
сти, зависит от уровня личностного развития и требует активизации внутренних ресурсов. 

Основываясь на данном представлении, мы разработали схему тренинга. Ее условно 
можно разбить на три блока, каждый из которых имеет свои специфичные задачи. Первый 
блок тренинга, названный нами «Я – Я», предполагал повышение уровня самопонимания, 
самондентичности участников, развитие их психологической чувствительности и ответст-
венности за себя. 

Основными задачами второго блока «Я – другой» были развитие потребности в по-
знании другого человека, гуманистическое отношение к нему, готовность ориентироваться 
на другого человека, развитие эмпатии и ответственности за другого. На этом этапе важно 
обеспечить признание участниками ценностей других людей, умения совместно взаимо-
действовать, соблюдая морально-этические нормы. 

Третий блок тренинга «Я – общество» был направлен на осознание неэффективных 
форм поведения, их несоответствие будущей профессиональной деятельности, на приня-
тие обновленных и конструктивных форм поведения, которые позволят впоследствии в 
жизненных и профессиональной ситуациях относиться к другим людям более адекватно, 
эффективно, оказывая им необходимую помощь. 

Новизна представленной в эксперименте программы «Основы педагогического мас-
терства» состоит в том, что вопросы организации педагогом общения раскрываются в ней 
на основе нового содержания, связанного с процессом овладения педагогической этикой, 
профессиональными ценностями. Мы исходили из того, что процессы обновления, преоб-
разования, происходящие в социальной сфере, образовании, требуют от современного 
специалиста сформированности нравственных ориентации социального функционирова-
ния, личностного принятия общественно значимых педагогических ценностей. 

Наше обращение к обучению студентов профессиональной этике не случайно. В идеа-
ле основу ценностных ориентации современного педагога (его систему ценностей – «ду-
ховный стержень» – «ментальное ядро») составляют ценности, соответствующие верхним 
этажам диспозициоиной системы регуляции поведения (А.Г. Асмолов, Т.М. Джафарли, 
М.С. Каган, А.А. Пископпель, В.П. Созонов, Е.Н. Шиянов, И.Т. Фролов, В.А. Ядов). Они и 
определяют гуманистический потенциал личности. Педагог, адекватный современным 
требованиям, органически соединяет в себе профессионализм с высшими принципами 
нравственности. Он обладает гуманистически ориентированным мировоззрением, что по-
зволяет ему осмыслить человека (ребенка, подростка, взрослого) как уникальное явление 
природы и социума, признать приоритет его субъктивности в личностном становлении 
(Ю.В. Аннушкин, С.Л. Братченко, Г.Д. Глейзер, В.П. Зинченко, A.M. Новиков, Н.Н. Ники-
тина, А.Б. Орлов, О.Л. Подлиняев и др.) и с этих позиций выстраивать профессионально-
личностное взаимодействие с ним. 
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Подготовка личности к современным условиям и неизвестному будущему требует от 
педагога пересмотра основополагающих нравственных ценностей и готовности к усвоению 
новых ментальных ценностей образования, внутренней мотивированности к их воспри-
ятию, познанию и принятию для себя, а также новой интерпретации явлений, происходя-
щих в социуме и образовании, включения в созидательный поиск адекватных средств, ме-
тодов педагогического взаимодействия с гуманистических позиций понимания и поддерж-
ки личности. 

Овладение студентами технологией установления педагогически целесообразных 
взаимоотношений в организации образовательного процесса осуществлялось нами с пози-
ций современных требований общества к профессиональной этики педагога. Будущие пе-
дагоги учились решать психолого-педагогические задачи на основе педагогического такта, 
«экологично» выходить из проблемных ситуаций, эффективно управлять педагогическим 
общением с отдельной личностью и коллективом в соответствии со своей системой ценно-
стей. В результате их знания проходили через аффективно-ценностные «фильтры», преоб-
разуясь в личностные оценочные и понятийные категории, установки, поведенческие про-
граммы. 

В основу практических занятий по педагогическому мастерству нами был положен 
педагогический (социально-ролевой) тренинг. Мы исходили из того, что социально-
ролевой тренинг по своей сути является квазипрофессиональной деятельностью, имеющей 
черты, как учения, так и труда. В нем воссоздается «проживание» предметною и социаль-
ного содержания будущего профессионального труда («проживание» вариантов педагоги-
ческой деятельности), моделирование систем отношений, характерных для него, «приня-
тие» профессиональных ценностей. Он раздвигает пространство деятельности студентов в 
условном воображаемом плане: позволяет им перенестись в свое профессиональное буду-
щее, примерить собственные возможности к требованиям и условиям профессиональной 
ситуации и тем самым активизирует процесс самопознания, саморазвития. Он помогает 
лучше ощутить атмосферу профессиональной деятельности (ее социальный контекст), 
осотам, сложность принимаемых решений и их вариативность, а в итоге приводит к ото-
ждествлению (идентификации) с учительством. 

Для решения студентам предлагались задачи разных видов, требующие коммуника-
тивной инструментовки педагогических подходов и отражающие субъект-субъектный ха-
рактер педагогической деятельности. Суп, нашей работы заключалась в том, чтобы воо-
ружить студентов методологией творческой деятельности, предполагающей мобильность и 
профессиональную компетентность. А для этого научить их правильно интерпретировать 
профессиональную ситуацию, оценивать ее с позиции педагога-гуманиста; помочь в каж-
дой рассматриваемой ситуации максимально раскрыть педагогические смыслы; показать 
возможность множества решений проблемы в зависимости от конкретных условий, кото-
рые в теории нельзя предусмотреть (вариативность подходов); научить проектировать и 
предвидеть возможные последствия своих действий, прогнозировать варианты взаимодей-
ствия и находить среди многих вариантов педагогически целесообразное решение, то есть 
профессионально обоснованное, социально положительное, мотивированное, благоприят-
но связывающее с ребенком (его родителями, детским коллективом) и стимулирующее его 
развитие. 

По нашему мнению, обращение к проблемным ситуациям и поиску их решения (часто 
коллективно-групповому) создает ничем не заменимое по силе интеллектуально-волевое, 
эмоциональное и нравственное напряжение, превращает время учебной деятельности в 
микрохронотоп саморазвития – обновления смыслов, обретения субъектного опыта, пере-
стройки профессиональных позиций, собственного характера. Оно способствует формиро-
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ванию профессионально значимых качеств, определяющих гуманистическую устремлен-
ность личности будущего педагога: доброжелательность, эмпатийность, педагогический 
оптимизм, справедливость через априорно положительное отношение к ребенку, диалог с 
ним с позиций равноправного партнера и установление контакта в совместной деятельно-
сти. А также организует корректировку ошибочных авторитарных установок студентов, их 
поворот к интересам и устремлениям детей. Таким образом, действия студентов приобре-
тают качество поступков, формирующих социальные черты специалиста. На наш взгляд, 
постоянная включенность студента в решение проблемных ситуаций культивирует доверие 
к себе, создает уверенность в своих способностях и возможностях. 

Заканчивается тренинг рефлексией – процессом самооценки, самоанализа с после-
дующей самокоррекцней. Каждый решает, в чем он успешен, в чем он чувствует свою сла-
бость (осознает неадекватные элементы своего поведения, фиксирует новые личностные 
качества на основе сравнения с предшествующим состоянием), оценивает результат своей 
деятельности и собственный потенциал, определяет пути саморазвития (вырабатывает но-
вую тактику реагирования в педагогическом взаимодействии, выстраивает траекторию са-
моразвития).  

В результате обучающего эксперимента отмечены позитивные изменения в системе 
ценностных ориентации студентов. При этом произошло сближение  профессиональных  
ценностных  ориентации  и  личной  самореализации.  Так, терминальная ценность «Разви-
тие» с пятнадцатой позиции поднялась до пятой. Это свидетельствует об осознании сту-
дентами того факта, что личный и профессиональный успех может быть достигнут, в пер-
вую очередь, за счет совершенствования своей личности. Ценности, обеспечивающие со-
циальную успешность (активная деятельная жизнь, уверенность в себе, интересная работ, 
продуктивная жизнь) стали занимать ведущие ранги. 

Об изменениях в системе ценностных ориентации свидетельствуют сочинения сту-
дентов «Ценности моей жизни». Обращает на себя внимание тот факт, что педагогические 
ценности приобрели для них личностную значимость. Студенты подчеркивают важность 
для себя таких ценностей, как общение с детьми и другими людьми, творческий характер 
труда, при этом подчеркивается важность ценностей, ориентирующихся на саморазвитие. 

В качестве примера приведем выдержки из сочинений: «Размышляя о ценностях сво-
ей жизни, я пришла к открытию, что мой жизненный опыт представляем для меня большую 
ценность. Он помогает мне глубже разобраться в себе, в своих отношениях с другими, осоз-
нать свои проблемы» (Света М.); «Я поняла, что для меня важно иметь честные, довери-
тельные отношения с другими людьми. Выстроить такие отношения даже с близкими – 
большой труд» (Люда Б.); «Каждый человек – ценность, независимо от его взглядов, ха-
рактера, темперамента. Необходимо учиться бесконфликтному общению со всеми людь-
ми, даже если они мне не нравятся» (Оля К.); «Каким бы образованным ни был воспитатель, 
он не сможет добиться хороших результатов в обучении и воспитании ребенка, если будет 
подавлять его личность, его самостоятельность, активность. Педагогу необходимо научить 
ребенка быть свободным в своих мыслях, быть уверенным в себе. А значит, он и сам дол-
жен быть таким» (Галя В.); «Мне кажется, что я стала оптимистичнее смотреть на мир и се-
бя в этом мире. Во мне родилась какая-то внутренняя сила: я могу делать самостоятельный 
выбор, я сама ответственна за этот выбор, в этом моя свобода, которую никто не может у 
меня отнять. Я обрела смелость мысли, а вмести с ней – чувство собственного достоинст-
ва» (Марина П.). 

Эти примеры говорят о значимости для студентов ценностей своего paзвития, другого 
человека, доброжелательных отношений с ним. 

Таким образом, принятие будущим педагогом ценностных оснований педагогической 
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профессии, профессиональных ориентации ведет за собой осознание необходимости из-
менений, преобразований и своего внутреннего мира, поиска новых возможностей само-
осуществления в профессиональном труде, вызывает стремление превратить свой труд в 
предмет практического преобразования. Эти устремления дают формирующемуся специа-
листу возможность стать хозяином положения, полноправным автором, конструирующим 
свое настоящее и будущее. Они позволяют осознавать и оценивать трудности и проти-
воречия разных сторон профессионального груда, самостоятельно и конструктивно раз-
решать их в соответствии со своими ценностными ориентациями, рассматривать любую 
трудность как стимул дальнейшего развития, как преодоление собственных пределов. Мы 
можем предположить, что выстроенный собственный мир позволит студентам обрести се-
бя, овладеть творческими способами решения жизненных и профессиональных проблем и 
осуществлять оптимальный выбор жизненной стратегии на определенном этапе жизни. 
При этом мы осознаем, что жизненная перспектива – не навсегда выработанная стратегия, 
и каждый качественно новый этап жизненного пути будет определяться своей системой 
ценностей.  
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КУРСЫ ПО ВЫБОРУ В ПЛАНЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО НАПРАВВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ) К ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ  
ПРОСВЕЩЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 

Удова О.В., к.пс.н., доцент  
кафедры психологии и педагогики дошкольного образования 

Педагогического института Иркутского государственного университета, 
г. Иркутск 

Аннотация. В статье представлена роль курсов по выбору в подготовке бакалавров 
обучающихся по направвлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) к повышению компетентности родителей родителей, их психоло-
го-педагогическому просвещению. 

Ключевы слова: курс по выбору, психолого-педагогическое просвещение родителей, ро-
дительская компетентность. 

В подготовке бакалавров педагогики к взаимодействию с семьей, в частности повышению 
педагогической культуры и грамотности родителей особую роль играют курсы по выбору: 
Б1.В.ДВ.10.1 Родительский университет как инновационная форма социального партнерства, 
Б1.В.ДВ.10.2  Технологии взаимодействия с родителями по реализации ООП, Б1.В.ДВ.22.2 
Детско-родительские отношения технологии диагностики и сопровождения.  

Дисциплины Б1.В.ДВ.10.1 Родительский университет как инновационная форма социаль-
ного партнерства и Б1.В.ДВ.10.2 Технологии взаимодействия с родителями по реализации 
ООП изучаются в 8 семестре (108 часов, 3 зачетных единицы). Дисциплина Б1.В.ДВ.22.2 Дет-
ско-родительские отношения технологии диагностики и сопровождения по плану проходит в 10-
м (завершающем обучение) семестре. 
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В каждом из этих курсов реализуется компетентность ПК-6 – способность осуществлять 
взаимодействие с семьей, педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом, 
образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников. В 
результате изучения дисциплин на базовом уровне освоения студент: знает: сущность, содер-
жание и основные технологии, способы и методы взаимодействия с различными субъектами 
учебно-воспитательного процесса; особенности организации Родительского университета; осо-
бенности детско-родительских отношений, как разновидности взаимоотношений в семье; уме-
ет: включаться во взаимодействие с родителями, коллегами социальными партнерами, заин-
тересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса; различать подходы 
исследователей по вопросам отношений  детей и родителей, психологического сопровождения 
семьи; определять характер и особенности детско-родительских отношений; владеет: спосо-
бами организации различных форм взаимодействия субъектов образовательного процесса. 
методами изучения детско-родительских отношений; методикой осуществления психологиче-
ского сопровождения семьи, воспитывающей детей раннего и дошкольного возраста. 

Дисциплина «Родительский университет как инновационная форма социального партнер-
ства» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин по выбору 
(Б1.В.ДВ.10.1). Именно эта дисциплина становится основополагающей в процессе подготовки 
будущих педагогов к осуществлению психолого-педагогического просвещения родителей. 

Предметом изучения данной дисциплины является организация Родительского универси-
тета как формы психолого-педагогического просвещения родителей в рамках социального 
партнерства образовательных и общественных организаций. 

Один из разделов данного курса посвящен социальному партнерству, как одному из усло-
вий и залогов эффективности работы с родителями. Только общими усилиями, стараниями 
разных специалистов, можно добиться поставленной цели и способствовать разностороннему 
развитию родителей, их совершенствованию и приобщению к лучшим практикам семейного 
воспитания. 

Второй раздел включает темы, представляющие формы и методы взаимодействия с 
семьей, в том числе и интерактивные, как особую группу методов, направляющую родителей 
на непосредственное участие в происходящих событиях, организованных мероприятиях, вклю-
чение их в общение с другими родителями, обсуждение, обмен опытом. Мы показываем бака-
лаврам, как важно использовать накопленный родителями опыт, стимулировать их делиться 
своими семейными педагогическими находками. 

Раздел 3.  Родительский университет – форма социального партнерства содержит темы 
напрямую связанные с деятельностью Родительского университета как формы повышения пе-
дагогической компетентности родителей, способствующей повышению их педагогической куль-
туры. В обсуждении данной темы рассматриваются цели, задачи, принципы организации Роди-
тельского университета. Отдельная тема (4 часа лекционных занятий и 4 часа практических) 
отводится изучению опыта организации Родительского университета в России и Иркутской об-
ласти. У обучающихся есть прекрасная возможность посетить образовательные организации 
города Иркутска, непосредственно стать участниками встреч с родителями в рамках реализа-
ции регионального проекта «Родительский открытый университет», реализуемого по инициати-
ве Педагогического института Иркутского государственного университета и Иркутского област-
ного совета женщин. Будущие педагоги, примерив на себя роль родителей, становятся участ-
никами одной из форм организации встречи (на выбор учреждения), посвященной одной из ак-
туальных для родителей тем. Практические навыки бакалавров отрабатываются на семинар-
ских занятиях, где демонстрируются мастер-классы, подготовленные обучающимися, для ро-
дителей, происходит обсуждение наиболее удачных моментов, вносятся коррективы. Осущест-
вляется обмен разработанными планами-конспектами встреч с родителями, что становится 
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хорошим подспорьем для прохождения практики и осуществления профессиональной деятель-
ности по окончании высшего учебного заведения.  

Дисциплина «Технологии взаимодействия с родителями по реализации ООП» базируется 
на системе знаний, умений и универсальных компетентностей, полученных студентами при изу-
чении комплекса гуманитарных, общепрофессиональных и профильных дисциплин. Изучение 
курса ориентировано на развитие целостного восприятия методик работы с родителями в прак-
тике реализации педагогического процесса в ДОУ и осуществления совместно с родителями 
процесса воспитания и развития ребенка. 

Предметом изучения данной дисциплины являются современные подходы к интерпрета-
ции сотрудничества родителей и педагогов в ДОУ, способы эффективной реализации взаимо-
действия, активизации родителей, их включения в учебно-воспитательный процесс дошкольно-
го учреждения.   

Содержание дисциплины «Технологии взаимодействия с родителями по реализации 
ООП» опирается на компетентностный подход в контексте основных тенденций развития со-
временного образования. Практикоориентированность курса, направлена на применение полу-
ченных знаний о психолого-педагогических закономерностях организации и осуществления 
взаимодействия ДОУ с родителями. В рамках данного курса акцент делается на методы и 
формы взаимодействия с родителями, в том числе, способствующие становлению эффектив-
ного родительства, повышение компетентности родителей в деле воспитания ребенка. Мы го-
товим будущих педагогов к проведению данных форм работы с родителями, отрабатываем на-
выки и формируем потребность осуществлять психолого-педагогическое просвещение родите-
лей. Тема «Правовое регулирование сотрудничества ДОУ и семьи» непосредственно помогает 
бакалаврам самим узнать нормативно-правовую базу организации взаимодействия с родите-
лями и в дальнейшем умело доносить до взрослых участников образовательных отношений, 
позволяющие осуществлять просвещенческую функцию в работе с семьей. Важно обратить 
внимание обучающихся на документы, регламентирующие ответственность родителей в деле 
воспитания ребенка, показать способы корректного ознакомления родителей с ними. Привле-
чение родителей к активному участию в жизни детского сада, их включение в образовательную 
деятельность, становится частью повышения родительской компетентности.  

Для успешного освоения дисциплины «Детско-родительские отношения: технологии ди-
агностики и сопровождения» обучающийся должен знать особенности функционирования се-
мьи с детьми раннего возраста и способы оказания помощи семье; осуществлять межпредмет-
ные связи, быть способным интегрировать знания, полученные в ходе освоения дисциплин, 
смежных с изучаемой. Практикоориентированность курса направлена на применение получен-
ных знаний о психологических закономерностях формирования детско-родительских отноше-
ний  для решения типичных проблем, возникающих в процессе профессиональной деятельно-
сти в образовательном учреждении. Компоненты компетенции ПК-6 (способен осуществлять 
взаимодействие с семьей, педагогами и психологами образовательного учреждения по вопро-
сам воспитания, обучения и развития дошкольников), сформированные в 8-м семестре, допол-
няются и расширяются в 10-м семестре при изучении данной дисциплины. Курс состоит из двух 
разделов: 1. Теоретико-методологические основы детско-родительских отношений, 2. Методы 
изучения особенностей и оптимизации детско-родительских отношений. Первый раздел вклю-
чает темы:   Особенности отношений родителей с детьми, Восприятие ребенком родителей и 
отношение к ним, Типы родительского отношения к детям и их влияние на личность  ребенка, 
Причины трудностей в детско-родительских отношениях.  Изучение названных тем  позволяет 
понять сущность взаимоотношений между детьми и родителями, разобраться в тонкостях 
влияния родительского стиля воспитания, родительской позиции на развитие личности. особое 
место отводится изучению и осознанию трудностей в детско-родительских отношениях. Второй 
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раздел посвящен изучению тем:  Методы изучения особенностей отношений родителей с 
детьми, Методы изучения  отношения детей к родителям, Тренинги оптимизации детско-
родительских отношений. Последняя тема непосредственно помогает освоить методы и прие-
мы работы с родителями в рамках проведения встреч в Родительском университете или орга-
низуя специальные занятия для родителей (родительские клубы, тренинги, гостиные и т.д.). 

Сформированные у студентов компетенции в ходе изучения дисциплин по выбору позво-
лят квалифицированно оказывать помощь семье, осуществляя психолого-педагогическое про-
свещение родителей, помогая им осознанно относиться к процессу воспитания, понимая, как 
каждое их слово и поведение в отношении собственного ребенка, скажется на его развитии в 
будущем. 
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РАЗДЕЛ 3. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПЕДАГОГА КАК ЦЕННОСТНЫЙ  
ВЫБОР В МНОГОПОЛЯРНОМ МИРЕ 

 
КОНСПЕКТЫ УРОКОВ ДОБРОТЫ 

Архангельская Т.И.,  
преподаватель педагогики ГАОУ ВО МГПУ 

Института СПО им. К.Д. Ушинского 
колледжа «Измайлово», г. Москва 

Аннотация: Я всю жизнь всеми клетками своей души чувствовала необыкновенную лю-
бовь моего отца  ко мне, к семье, к жизни…Поддержку, защиту… А когда его не стало, я по-
святила ему этот Урок доброты, который сегодня дарю всем. Продолжением моего Урока 
являются шесть маленьких Уроков доброты, которые проводили с детьми детского сада 
мои студенты Рыбакова Ирина и Крамар Александра. Это как раз те ученики, с которыми у 
преподавателя «возникает духовная общность без какого-либо посредничества, как бы са-
мо собой» (Ш.А. Амонашвили).  

Ключевые слова: детство, доброта, взросление, волшебные сказочные средства. 
Конспект урока по педагогике «Уроки детства как уроки доброты» 

Цель: Формировать у студентов представления об Уроках детства как об Уроках доброты 
и фундаменте становления личности. 

Оборудование: магнитофон, кассеты с мелодией, зонтик Оле Лукойе, фонарик, волшеб-
ная палочка, яблоко на тарелке, зеркальце, свеча, спички, «таблетки детства» (драже), опор-
ные конспекты по количеству студентов. 

Организация, содержание и методика проведения: Студенты делятся поровну на 4 под-
группы и садятся за 4 стола. 
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Сегодняшний урок я посвящаю памяти моего отца. Человеку, который сделал мою жизнь 
счастливой. Благодаря ему, вся моя жизнь согрета теплом моего детства, теплом этой малень-
кой страны (включить видео в сопровождении песни «Маленькая страна»).  

Вопрос: Посмотрите, пожалуйста, на атрибуты урока, на опорный конспект урока и попро-
буйте сказать, о чем сегодня пойдет речь, какова тема урока? (Ответы студентов) 

Обобщаю: Да, сегодня мы рассмотрим проблему взаимосвязи детства,  доброты и ста-
новления личности. Допишите, пожалуйста, в опорном конспекте тему сегодняшнего занятия: 
«Уроки детства как уроки доброты». 

Задание: Прочтите первые шесть базовых положений конспекта (высказывания классиков 
о детстве).  

- Только то в человеке прочно и постоянно, что впитал он в себя в раннем возрасте. (Я.А. 
Коменский) 

- Характер человека более всего формируется в первые годы его жизни и то, что ложится 
в этот характер в эти первые годы, ложится прочно, становится второй натурой человека. Все, 
что усваивается человеком впоследствии, никогда не имеет той глубины, какой отличается все 
усвоенное в детстве. (К.Д. Ушинский) 

- Любите детство, будьте внимательны к его играм и забавам. (Жан-Жак Русо) 
- Главные основы воспитания закладываются до 5 лет. (А.С. Макаренко) 
- Нет детей, есть люди, но с иным масштабом понятий, иными источниками опыта, иными 

стремлениями, иной игрой чувств. (Я. Корчак) 
- Ребенок не может жить, не взрослея. Истинное детство – это процесс взросления. (Ш.А. 

Амонашвили) 
Теперь, ориентируясь на высказывания классиков, попробуйте кратко сформулировать 

свое понимание роли детства в становлении личности. 
Далее прочтите внимательно и объясните, как вы понимаете следующие высказывания: 
1 группа: «У кого больше эмоциональных связей с детством, тот крепче стоит на ногах» 

(А.Г. Асмолов). 
Обобщаю: Да, если дух не держит, кукла падает. Счастливое детство – это крепкие корни 

и крепкие крылья. Благодаря им, мы можем и летать и крепко стоять на ногах. 
2 группа: «Серость жизни для детского возраста является ядом, вызывающим огромную 

жажду ярких, острых переживаний в дальнейшем» (С.Т. Шацкий). 
Обобщаю: Серость жизни может быть даже при обилии лакомств и игрушек, если уходит 

счастье из дома. У детей не появляется вкуса пирога изнутри. Они лишены ожидания чуда… В 
детстве нужно разводить костры, чтобы во взрослой жизни было чем согреться. 

3 группа: От того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло 
в его разум и сердце из окружающего мира, от того в решающей степени зависит, каким станет 
сегодняшний малыш» (В.А. Сухомлинский)  

Обобщаю: Детство – это сад расходящихся тропинок и воспитателю нужно найти нужную 
тропинку для каждого ребенка. Воспитатель – это садовник, который не ломает деревьев, а 
помогает им расти. Детство – это школа одобрения и ободрения. 

4 группа: Воспитатель сам должен быть тем, кем хочет сделать воспитанника. (В.И. 
Даль). 

Обобщаю: Педагог – мастер, прежде всего – это тот, в ком живет ребенок. Он оптимист, 
он верит всем и во все. Б. Пастернак говорил: «Нельзя не впасть, как в ересь, в неслыханную 
простоту». 

Спасибо за размышления. А сейчас мы попробуем с вами впасть в ту самую «неслыхан-
ную простоту» и найти ниточки, которые тянутся из нашего детства, делают нас счастливыми, 
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помогают крепко стоять на ногах. В.А. Сухомлинский говорил, что только тот станет настоящим 
педагогом, кто никогда не забывает, что он сам был ребенком.  

Звучит мелодия  колыбельной. Сегодняшний урок – это урок-фантазия. Открываю зонтик: 
«Крибле-Крабле-Бумс. Располагайтесь поудобнее, закройте глаза и засните на несколько ми-
нут. Оле Лукойе приходит сегодня к тем, кто помнит свое детство. Вспомните взрослых, как я 
вспоминаю своего отца, которые вам в детстве протягивали руку и отводили от пропасти. Кото-
рые никогда не давили и к которым вы шли за помощью. Вспомните взрослых, которые были 
вам доступны всегда, когда вы в них нуждались. Были доступны физически и эмоционально. 
Которые никогда не выносили вам приговор, а помогали в решении тех задач, которые вы сами 
себе выбирали. Скажите «спасибо» тому человеку, в ком всегда жил большой ребенок, кто сам 
был счастлив и подарил вам оптимистический взгляд на мир, искреннюю веру всем и во все. 
Вспомните взрослого, который стал для вас «родовой личностью», благодаря которому сильно 
закрутилась ваша душевная пружина, дающая вам силы жить и быть счастливым. 

Открывайте глаза…, просыпайтесь. Передавая зонт Оле Лукойе друг другу, назовите это-
го взрослого, которого бы вы сегодня хотели поблагодарить за то, кем он был и остается для 
вас. Если вдруг вам не хватило времени, чтобы осознать это сегодня, молча передайте зонтик 
дальше и подумайте еще раз над этим дома.  

В «Учительской газете» много лет назад я прочитала и запомнила на всю жизнь такие 
мудрые и простые для выполнения советы: «Если не можешь сделать красивой всю жизнь, 
сделай красивым, хотя бы стол», «А когда ваш ребенок проснулся сегодня, вы не забыли ска-
зать ему «С добрым утром?». 

Вы только что рассказывали о том, с кем у вас ассоциируется детство, а теперь подумай-
те и скажите, с чем у вас ассоциируется детство. 

1 группа: Какие предметы сохраняют память детства и почему? 
2 группа: Расскажите о запахах детства 
3 группа: Вспомните вкусы детства 
4 группа: Звуки и цвет вашего детства (Ответы студентов) 
Обобщаю: Память детства – это основа для становления личности. А педагог – это осо-

бая культура. И если «культура» в переводе означает «взращивание», то сегодня нужно вер-
нуть умение взращивать в образование. Педагоги – гуманисты говорят, что сегодня нужно 
взращивать больше, чем когда бы то ни было добро, мудрость, мечту.  

Ш. А. Амонашвили советует педагогам проводить с детьми уроки доброты, уроки дума-
нья, уроки мечты, уроки любви. 

Для этого все средства хороши: и волшебный фонарь, и волшебная палочка, и яблочко 
на тарелочке, и зеркальце, и цветик-семицветик. Вы берете в руки одно из волшебных средств 
и сами становитесь волшебниками. 

1 группа: Вот вам волшебный фонарь. Он высвечивает самые хорошие качества у дру-
гих. Направьте по очереди фонарь на своего соседа и скажите, какие добрые качества видите в 
нем? Что вы чувствуете при этом?  

2 группа: А у вас волшебная палочка. К кому прикоснется волшебница – воспитательница 
этой палочкой, тот начинает совершать только добрые дела и поступки. Загадайте, какое доб-
рое дело вы хотите совершить и оно обязательно исполнится. 

3 группа: Катится яблочко по тарелочке, а мне кажется, что я вижу себя 2-х летней девоч-
кой. И хорошо помню то, что не могу помнить. Но мне так часто все родные об этом рассказы-
вали, что это стало моей памятью детства. Мне кажется, я помню как в год достала с полки и  
вылила на себя целый флакон маминых духов, сидела, вся мокрая, и  нюхала…, а еще, как в 2 
года говорила бабушке: «Давай я тебе помогу – понесу бидон, а ты неси меня». Расскажите, 



. 

73 

 

что видите вы, когда яблочко катится по тарелочек из того, что явно помнить не могли из своего 
раннего детства. 

4 группа: Свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи…кто дал мне мое имя и по-
чему?  Какими именами вас называли  ваши близкие, и какое из этих имен вам больше всего 
нравится? Например, Татьяной меня звал мой отец. И это имя, казалось бы совсем не ласка-
тельное, для меня дороже всех. 

Обобщаю: Часто то, что осталось в памяти с детства, становится руководством к дейст-
вию на всю оставшуюся жизнь. Я очень хорошо помню, как в 3-ем классе получила первую 
тройку и горько плакала. Отец мне тогда сказал: «Не плачь, ты учишься не для того, чтобы все 
знать, а для того, чтобы знать, где взять, если понадобится». 

И в завершении сегодняшнего урока еще один педагогический прием, которому меня нау-
чила Татьяна Викторовна Бабушкина. Я дарю его вам. Это «таблетки детства». Угощайтесь! 
Надеюсь, что после сегодняшнего урока у вас закрепилось ощущение, что учиться – это вкусно. 

Зажечь свечу: «Несите свет туда, где темно, несите тепло туда, где холодно». 
Задание на дом: Сегодня мы все были немножко волшебниками. А, если вы волшебники, 

попробуйте на основе материала урока составить 10-15-ти минутный Урок доброты для прове-
дения с детьми.  

Как всегда надеюсь, что вы в очередной раз совершите чудо. Успехов! 
Конспекты Уроков доброты студентов колледжа  «Измайлово» 

Урок доброты № 1. Спешите делать добро. 
Цель: Учить детей  чувствовать тепло друг друга. 
Оборудование: свеча, спички, магнитофон, запись отрывков из «Cпящей красавицы» П.И. 

Чайковского, волшебная палочка. 
Содержание и методика проведения:  
Зажигаю свечку, включаю спокойную мелодию. Приглашаю ребят на коврик поближе к ог-

ню. 
- Ребята, закройте глазки. Представьте, что над головой у вас светит яркое солнышко. 

Оно согревает вас своими лучиками. Каждый лучик, освещая, согревает ваше сердечко, остав-
ляя в нем свет. Солнышко медленно спускается к вам на ручки, на  ладошки – теперь вся ком-
ната заполнилась ярким светом. 

Теперь представьте около себя самого доброго для вас человека: у кого-то это мама или 
папа, у кого-то бабушка или дедушка или кто-то другой. Поздоровайтесь с ними. Скажите: «Я 
рад тебя видеть, я желаю тебе добра и удачи на весь день». 

Теперь солнце, одарив вас своим теплом,  медленно поднимается  на небо. А вы подари-
те солнечный свет и тепло другим людям, кому это необходимо. 

Сейчас я досчитаю до трех, и вы откроете глазки: 1,2,3… 
Вопросы: - Кому стало теплее от солнышка? 
- Кому ты подарил свое тепло? 
- Приятно было делиться  солнышком с  другими? Почему? 
- Что такое, по-вашему, доброта? 
- Каких вы знаете сказочных героев, которые совершали добрые поступки?- - - Какие вы 

знаете волшебные сказочные предметы, которые помогали людям делать добрые дела?   
Обобщаю: Доброта – это всегда волшебство. Недавно к нам в гости заезжала добрая Фея 

(тетушка Золушки) и подарила нам вот эту палочку. Как вы думаете, у Феи простая палочка или 
волшебная?    

Правильно, она волшебная. Если к кому–то прикоснется эта палочка, тот становится доб-
рым человеком, а значит и волшебником. Потому что волшебник – это человек, который может 
дарить людям свое тепло, свою радость, свою любовь.  
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Сейчас палочка коснется каждого из вас. Почувствуйте себя волшебниками и скажите, 
получая палочку в руки: «Я добрый волшебник!» (Дети передают палочку друг другу и произно-
сят слова). 

Улыбнитесь друг другу. Почувствуйте, как стало тепло и приятно находиться в этом кругу. 
А теперь попробуйте сказать своему соседу что-то приятное, доброе, нежное. Например: «Ма-
шенька, ты очень добрая; Сережа, мне очень нравится играть с тобой; Аленушка,  у тебя весе-
лая улыбка; Саша, ты хороший друг». Напоминаю детям, что произносить добрые слова нужно 
с улыбкой. 

Вопросы:  
- Кому понравилось говорить добрые слова другим детям? Почему? 
- Кому понравилось, когда вам говорили добрые слова? Почему? 
 Вы теперь волшебники и можете делать чудеса. Давайте договоримся: если вы замети-

те, что кому-то вдруг станет грустно или скучно, подойдите к нему, назовите ласково по имени и 
ему обязательно станет теплее и веселее. Спешите делать добро! 

 Давайте немного посидим и посмотрим, как горит свеча,  послушаем музыку и подума-
ем, какую волшебную палочку вы сегодня дома вместе со своими родителями создадите и зав-
тра принесете в детский сад. 

 Через 2-3 минуты музыка становится тише, затем исчезает. Дуем все вместе на свечу и 
гасим ее.  

Урок доброты № 2. Посвящение в добрячки. 
Цель: Формировать у детей представление о «команде» Волшебников. 
Оборудование: волшебная палочка, «Свидетельства добрячков» по количеству детей, 

свеча, спички, магнитофон (запись «Звуки природы»). 
Содержание и методика проведения: 
Зажигаю свечу, включаю музыку, приглашаю ребят сесть на коврик вокруг свечи: 
- Я заметила, что многим из вас нравится совершать добрые дела. Поднимите руки, кто 

может рассказать, какие добрые дела ему удалось совершать. Расскажите о них.   
- Когда вместе собираются добрые люди, которые  похожи друг на друга, которым нра-

вится делать что-то общее, у которых общие желания, их называют командой. Мы с вами мо-
жем назвать себя  командой? (да) 

У каждой команды есть свое название или имя. Давайте подумаем, как можно назвать 
нашу команду, если мы все любим совершать добрые дела? (Выслушиваю предложения де-
тей. Если будут сложности, предлагаю сама назвать команду «Добрячки»). 

 У каждой команды есть свои особенности и свои праздники. Сейчас у нас с вами будет 
свой маленький праздник, который называется «Посвящение в добрячки». Сегодня каждый из 
вас получит вот такое свидетельство (показать), в котором записаны ваша фамилия, имя и  
дата вашего поступления в команду «Добрячков». Чье имя я назову, выходите на середину к 
огню.  

 - В добрячки посвящается… (ф.и. каждого ребенка, текст свидетельства). В момент вру-
чения воспитатель касается ребенка волшебной палочкой: «Теперь ты настоящий волшебник и 
тоже можешь пользоваться своей волшебной палочкой». 

 Посмотрите друг на друга, улыбнитесь друг другу и повторяйте за мной очень важные 
слова, которые записаны в вашем свидетельстве:  

- Мы сплоченная команда добрячков (дети повторяют) 
- Мы добрые и заботливые 
- Мы внимательные и вежливые 
- Мы никогда не бросаем друзей в беде и помогаем им. 
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 Поздравляю, отныне вы Добрячки – волшебники! Своей волшебной палочкой каждый из 
вас легонько может прикоснуться к тому, кто нечаянно вдруг забудет, как ведут себя добрячки, 
и тот сразу же вспомнит. Завтра вы мне расскажете о том, кому удалось удачно воспользо-
ваться своей волшебной палочкой.  

Урок доброты № 3. Вежливые слова. 
Цель: Учить использовать в общении вежливые слова. 
Оборудование: свеча, спички, магнитофон с записью мелодий. 
Содержание и методика проведения: 
Зажигаю свечу, включаю музыку, жду, когда ребята соберутся около свечи на ковре. 
- Как вы думаете, почему я опять зажигаю свечку? О чем мы сегодня будем говорить?  
- Сегодня мы поговорим о вежливых словах. Вежливые слова – это главные слова Доб-

рячков. Закройте все глазки и представьте около себя друга или близкого вам человека. Улыб-
нитесь ему, поздоровайтесь с ним, если его обидели когда-нибудь,   извинитесь. Послушайте, 
что он вам отвечает, какие слова говорит в ответ на ваше приветствие. На счет один, два, три 
попрощайтесь с этим человеком и открывайте глаза.  

Вопросы к детям:  Кого вы  представили? Какие вежливые слова говорили  этому чело-
веку?  Что он говорил вам в ответ?  Как вы произносили эти слова: каким голосом, куда смот-
рели в это время?  

Раздается стук в дверь: Кто это там? Ребята, к нам в гости пришли Хрюша со Степашкой.  
- Здравствуй, Хрюша, добрый день, Степашка!  Мы рады вас видеть, как хорошо, что вы 

пришли. Но почему вы такие грустные?  У вас что-то случилось? Мы с ребятами сможем вам 
помочь? 

- Да, мы поссорились и  обиделись друг на друга. 
- Почему же вы поссорились? 
Степашка: Я помог Хрюше собрать игрушки, а он отвернулся от меня и грубым голосом 

сказал «спасибо». 
Хрюша: А когда у меня очень болела нога,  Степашка первый забежал в автобус и сел. 

Пока я не заплакал, он мне место не уступил… 
- Ребята, давайте прикоснемся к Хрюше и Степашке нашей волшебной палочкой и помо-

жем им понять, как надо было поступать, чтобы никто не обиделся.  
Прошу детей объяснить, что хорошо сделал Степашка (помог убрать игрушки) и Хрюша 

(уступил место другу). Как нужно было поблагодарить Степашку за помощь? (добрым ласковым 
голосом, глядя в глаза сказать «спасибо» за помощь).  

- Как нужно  уступать место в транспорте? (сказать человеку: «Садитесь, пожалуйста» и 
поблагодарить, сказав: «Вы очень любезны, спасибо». 

- Какие еще вежливые слова Вы знаете?   Хрюша и Степашка поживут пока у нас, и вы их 
научите другим вежливым словам. Давайте построим домик, в котором они будут жить. 

Урок доброты 4. Пожелания и подарки. 
Цель: Формировать умение и воспитывать желание делать подарки. 
Оборудование:  свеча, спички, магнитофон с записью мелодий, трон (украшенный стул), 

Волшебное деревце желаний. 
Содержание и методика проведения: 
Прошу одного из ребят помочь мне зажечь свечу, включить музыку, потушить свет. Друго-

го ребенка прошу шепнуть на ушко всем остальным:  
«Готовится сюрприз, собирайтесь на коврике». 
Когда все соберутся, прошу детей опять закрыть глазки и представить теплое летнее ут-

ро, светит солнышко, вокруг пахнет цветами. Вы только что проснулись, а к вам в гости уже 
пришел ваш лучший друг. Он желает вам доброго утра и дарит вам подарок в честь вашей 
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дружбы. Поблагодарите его за такую утреннюю радость и подарите ему подарок вместе с доб-
рыми ласковыми словами. Птицы запели еще громче, цветы распустились еще ярче, все улы-
баются друг другу, а вы на счет: один, два, три открываете глаза.  

Вопросы: Что тебе подарил твой друг  и  ты ему? Что было приятнее – получать подарок 
или дарить его? Какие слова вы говорили друг другу?   

Обобщаю: Конечно, всегда приятно получать подарки. Особенно те, о которых давно  
мечтал. Но, оказывается, приятно еще бывает и дарить подарки. 

- Кто знает, у кого сегодня в нашей группе особенный день, день рождения? (ответы де-
тей). Приглашаю именинника сесть на трон. 

- Сегодня подарком для именинника от нас станет «Дерево яблочных пожеланий». По-
смотрите на деревце. На нем висят яблочки, да не простые, а волшебные. Кто сорвет яблочко 
и скажет пожелание другу, оно обязательно исполнится. (Если дети затрудняются, прочитать 
ему на ушко пожелание, написанное  на обратной стороне яблочка и попросить повторить име-
ниннику вслух). Все яблочки – пожелания складываем в подарочную корзину к имениннику. 

- Но  дни  рождения бывают только один раз в году. А могут ребята -  Волшебники каждый 
день делать друг другу подарки? Какие?  Обобщаю: Доброе слово – это тоже подарок. Можно 
поздравить друг друга с хорошей погодой, с выполненной работой, сказать комплимент (доб-
рое слово) о красивой одежде другого человека, прическе, поступке. Самое главное – это нуж-
но делать от чистого сердца и с улыбкой на лице. Тогда пожелание обязательно исполнится. 
Давайте еще раз дружно скажем имениннику: «Поздравляем и желаем, чтобы все твои жела-
ния исполнились!». 

Урок доброты № 5. Заглянем в Волшебное зеркальце. 
Цель: Учить детей анализу и самоанализу поведения. 
 Оборудование: свеча, спички, магнитофон с записью отрывков из «Спящей красавицы» 

П.И. Чайковского, «Волшебное зеркальце» у каждого ребенка, книга И. Вачкова «Сказка о вол-
шебных зеркалах». 

Предварительна работа: изготовление с родителями Волшебных зеркал для каждого ре-
бенка. 

Содержание и методика проведения: 
Зажигаю свечку, включаю музыку, прошу ребят достать свои волшебные зеркальца и по-

дойти с ними ко мне на коврик. 
- Кто уже почувствовал себя настоящими Волшебниками добра? Почему вам так кажет-

ся? Прежде, чем мы начнем сегодня совершать волшебство, мы послушаем «Сказку о волшеб-
ных зеркалах» (чтение сказки). 

Вопросы: Какие зеркала были у Кари?  Что каждое из них показывало? Почему, когда Ка-
ри смотрелась в них, всегда видела  разные отражения? 

Обобщаю: Да, действительно, Волшебное зеркальце может показать как  наши хорошие 
дела и поступки, так и плохие. Может помочь нам увидеть ошибки, которые мы совершаем и 
радость, которую мы приносим людям.   

Посмотрите и послушайте, как это можно сделать. Располагаете удобно перед собой зер-
кальце, смотрите в него и говорите: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи: кто 
сегодня вошел в группу с улыбкой и сделал что-то для нас приятное? Да это Валерик! Он при-
нес интересную книжку, которую мы сегодня читали!».  

Попробуйте увидеть самого вежливого ребенка нашей группы, самого доброго, самого 
внимательного, самого веселого и самого отзывчивого  (дети смотрят в зеркала и отвечают).  

А теперь посмотрите в свои зеркала и попробуйте увидеть поступок, который огорчил вас, 
ваших родителей, друзей. Расскажите, что это было? Например: «Свет мой, зеркальце, скажи, 
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да всю правду доложи: чем я сегодня огорчил свою маму? Да, вижу, как утром капризничал и не 
хотел  одеваться. Поэтому мы опоздали в детский сад». 

Обобщаю: Приятно было слушать о ваших волшебных достижениях и добрых делах. Но 
порадовало и то, что многие из вас видят и свои ошибки. Это очень важное качество любого 
настоящего Волшебника! 

Урок доброты № 6. Мы вам желаем. 
Цель: Учить различать и чувствовать, что такое настоящая радость.  
Оборудование: свеча, спички, музыка (звуки природы), Цветик-семицветик, сказка 

В.Катаева «Цветик-семицветик», Волшебная палочка. 
Содержание и методика проведения: 
Зажигаю свечку, включаю мелодию, приглашаю ребят к огню в кружок. 
- Уже несколько дней мы с вами говорим о добре, о хороших поступках, о вежливых сло-

вах. Я вижу, что вы стали настоящими маленькими Волшебниками. И сегодня мне бы хотелось 
узнать, о чем мечтают ваши добрые сердечки.  

Представьте, что к нам в гости заглянула Добрая Фея и может исполнить любое ваше же-
лание. Возьмите в руку Волшебную палочку и скажите, о чем вы мечтаете. (Дети передают па-
лочку друг другу и говорят о своем желании) 

А сейчас давайте вспомним, какие были желания у  девочки из сказки «Цветик-
семицветик». (Если дети затрудняются ответить, читаю отрывки из сказки) 

Вопросы: Почему девочка  не радовалась, когда появлялись игрушки, пирожные, когда 
она оказалась на Северном полюсе? Выполнение какого желания принесло ей радость? Поче-
му? 

Обобщаю: Конечно, приятно делать добро другим, на душе становится радостно  и свет-
ло. Настоящий Волшебник должен помогать тем, кому нужна его помощь. 

Посмотрите, что сегодня я вам принесла. Это Цветик – семицветик. Как вы догадались – 
это волшебный цветок. Давайте загадаем сейчас такие желания, которые бы нас порадовали 
так же, как героиню сказки «Цветик-семицветик», которые принесли бы пользу окружающим. 
Этот цветок может не только исполнять ваши желания, но и реагировать на настроение в груп-
пе. Если мы будем внимательными друг к другу, заботливыми, улыбчивыми, то Цветик-
семицветик будет цвести нам на радость, лепестки его будут обращены вверх, к солнышку, как 
сейчас. А если кто-то будет ссориться, не поздоровается, не скажет «спасибо», цветок завянет, 
лепестки опустятся вниз или упадут совсем. Хотите, чтобы Цветик-семицветик никогда не вял? 
Достигнуть этого нам позволит выполнение всех правил «Добрячков».  

Ставим цветок на самом видном месте и, если вдруг кто-то из вас заметит, что лепесток 
завял, надо посмотреть в Волшебное зеркальце и понять, почему это произошло. 

 
 

ЛИЧНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ 
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Калинина А.Р.,  заместитель заведующего 
МБДОУ детский сад № 185 

г. Иркутск  
Аннотация. В статье на основе анализа литературы раскрывается важность гумани-

стической направленности в профессиональной деятельности педагога. Объяснено, какими 
основополагающими качествами должен обладать воспитатель, чтобы процесс обучения 
привел к нравственному становлению личности ребенка, его самостоятельности и само-
утверждению в многополярном мире. 
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Дошкольное образование – важнейшая ступень образовательной системы, основным 
приоритетом которого является поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 
самоценности детства, личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых и детей, уважение личности ребенка; гармоничное всестороннее развитие ребенка и 
создание фундаментальной базы для его дальнейшего обучения и личностного развития [4, 2]. 
Учитывая эти и другие принципы, которые заложены ФГОС, мы понимаем, что образователь-
ной организации нужен педагог с гуманистической направленностью, творец педагогического 
процесса, в котором приоритет отдан воспитанию человека будущего.  

Ребенок – целостная личность, и прежде всего надо, чтобы педагогический процесс увле-
кал его полностью, со всеми его жизненными стремлениями и потребностями. Учение управля-
ется с его же позиции, реализуя внутреннюю готовность к развитию, самостоятельности, само-
утверждению, нравственному становлению [2, 17]. Так определяет Ш.А. Амонашвили воспита-
ние ребенка и мы согласны с этим высказыванием. Для обучающегося знания не существуют 
без педагога. Только, когда ребенок принимает педагога, любит его, тогда он входит в мир зна-
ний, осваивает моральные ценности общества.  

Каким же должен быть современный педагог дошкольного учреждения? 
Прежде всего, ориентированным на личностное взаимодействие с каждым воспитанни-

ком, исключающим авторитарную модель построения воспитательно-образовательного про-
цесса. Дошкольное образование целиком и полностью выстроено на процессе взаимодействия 
педагога с детьми, а поскольку педагог для ребенка является достаточно значимой фигурой, то 
именно на воспитателя ложится ответственность за качество данного процесса. Из этого сле-
дует, что рядом с детьми должны находиться высокопрофессиональные педагоги. Именно ря-
дом с детьми, потому что если ребенок и педагог являются партнерами и общаются на равных, 
то это обеспечивает необходимый для полноценного развития ребенка психологический ком-
форт. 

Педагог с гуманистической направленностью – это личность с богатым духовным миром, 
полным светлых образов, чувств и высоких стремлений. Он, прежде всего, ответственен за 
свои мысли и за свое дело, направлен на любовь и добро, мужественен и бесстрашен. Ему 
присуще и чувство красоты, и сострадание, и радость, и чувство восхищения. Гуманный воспи-
татель, прежде всего, силой своей души облагораживает душу ребенка. Каждая встреча с та-
ким педагогом – это «уроки духовной жизни», какое бы занятие он не проводил. Вся его педаго-
гическая деятельность направлена на созидание в душе и сердце ребенка светлых образов, 
мыслей и мечтаний. А мы знаем, что мир светлых образов создает в душе ребенка нравствен-
ные культурные ценности в виде вполне материальных плодов труда и любви к Родине, ближ-
ним, или в виде благородных поступков. Важно, чтобы весь внутренний мир ребенка был оду-
хотворен добротой и красотой [3,42]. 

К главным качествам педагога относится, прежде всего, любовь к детям. Что это значит?  
1. Уметь видеть детей. Это умение смотреть в глаза ребенку, видеть и соединить 

внешние симптомы с внутренним состоянием. Ужас, позор, боль души или тела, радость - эти и 
другие чувства ребенка важно уметь увидеть прежде, чем принимать управленческие решения, 
связанные с педагогическими задачами [3,44]. 

2. Умение понимать детей связано с развитием эмпатии, сопереживания, сочувствия, 
сострадания. Развивает эмпатию, как известно, грамотный анализ мотивов деятельности, по-
ступков у детей. Понимание причин  поступков подталкивает педагога к педагогически целесо-
образным, мудрым решениям в ходе взаимодействия с детьми. 
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3. Умение слушать и слышать детей. Основа данного умения – слушать не только, ка-
кие слова произносят дети, но и умение понять тонкое достижение подтекста: отношения, по-
желания, отчаяние и т.д. Неразвитость этой педагогической способности, профессиональная 
позиция «старшего» провоцирует конфликтные отношения в системе «педагог – воспитанник». 
Ребенок, не получая поддержки со стороны педагога, переадресовывает личные симпатии то-
му, кто его слышит.  

4. Самопознание и самосовершенствование. Оно во взыскательном отношении к самому 
себе, в стремлении хорошо знать особенности собственной личности, возможные реакции на 
стрессовые ситуации, которыми, как известно, полна педагогическая действительность, и в ос-
мыслении возможных путей преодоления трудностей собственного становления. Для педагога, 
стоящего на гуманной позиции, взыскательное отношение к самому себе – борьба с собствен-
ным несовершенством. Суть его в том, что, ребенок принимается таким, какой он есть. В этой 
связи, огромную роль играет педагогической зоркость, которая, как известно, дает возможность 
мудрому педагогу принимать педагогически целесообразные решения и совершать действия, 
не унижающие достоинство ребенка и самого педагога.  

5. Умение управлять собой в процессе педагогических действий. Это умение предпола-
гает развитие у педагога многих профессиональных значимых качеств: терпения, выдержки, 
спокойствия, рассудительность, объективности, доброжелательности. 

6. Умение взаимодействовать с детьми. В основе данного умения мы понимаем значе-
ние методов взаимодействия: сотрудничества, между ребенком и педагогом. Оно то и призна-
ется сегодня одним из самых эффективных методов. Построение образовательной деятельно-
сти на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок ста-
новится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образова-
ния [4,20]. 

Педагог-гуманист – оптимист, он верит в ребенка, в его и свои собственные силы и ис-
ключительные возможности, в свое педагогические дарование, в силу гуманного подхода к ре-
бенку, основу которого составляет воспитание. Воспитатель выстраивает педагогический про-
цесс, собственную профессиональную деятельность исходя из целей, задач, прежде всего, 
воспитания личности [1,7]. 

Педагог-гуманист – это профессионал, мастер своего дела, личность высокой этико-
педагогической культуры. 

Все сказанное позволяет сделать о том что, педагог-гуманист это личность, осознанно 
изменяющая себя во имя ребенка. Такой педагог активно и сознательно строит свое поведение 
во всем его многообразии, понимая, что сила его воспитательного воздействия в нем самом, в 
уровне его профессиональной готовности к общению с ребенком. 

Таким образом, современному детскому саду нужен педагог, который будут не «учите-
лем», а старшим партнером для детей, способствующим развитию личности воспитанников; 
педагог, способный грамотно планировать и выстраивать воспитательно-образовательный 
процесс, ориентируясь на интересы самих детей, но при этом не бояться отойти от намеченно-
го плана и подстраиваться под реальные ситуации; педагог, который может самостоятельно 
принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, а также спо-
собный к сотрудничеству, владеющий психолого-педагогическими знаниями, способный к са-
мообразованию и самоанализу.  

Современный педагог – это, прежде всего, самостоятельный, творческий и уверенный в 
себе человек. К такой роли нужно готовиться, потому что выступать в ней нелегко.  
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Учитель всегда был и остается ключевой фигурой образовательного процесса. От его 

профессионализма зависит качество образования. Как отмечают в своем исследовании «Как 
добиться стабильно высокого качества обучения в школах: уроки анализа лучших систем 
школьного образования мира» М. Барбер, М. Муршед [2] качество системы образования не 
может быть выше качества работающих в ней учителей. В этой связи учитель, который сам не 
владеет системой метапредметных компетенций вряд ли сможет эффективно организовать 
процесс их формирования у учеников. Кроме того, постоянно увеличивающийся объем про-
фессионально значимой информации, расширение спектра решаемых педагогом профессио-
нальных задач, вариативность «производственных» условий, работа в ситуации с высокой сте-
пенью неопределенности требует интенсификации процесса подготовки современного учителя.  

Наш опыт показывает, что одним из путей, позволяющим дать адекватный ответ на про-
фессиональные вызовы современности является создание условий для реализации мета-
предметного подхода к подготовке учителя. Названный подход предполагает необходимость 
модернизации всех компонентов педагогической системы: целевого, содержательного, процес-
суального, результатного. В частности, целевой компонент выстраивается относительно вось-
ми групп метапредметных компетенций: учебно-управленческой, универсально-логической, 
коммуникативной, информационной, исследовательской, теоретико-онтологической, технико-
технологической и гносеологической. Их сущность и структура описана нами ранее в [3]. 

Проведенные нами исследования показали, что в структуру метапредметного содержания 
педагогического образования целесообразно включить компоненты, объединенные в три кон-
центра, которые выстраиваются вокруг компонента «педагогические объекты». Первый кон-
центр – теоретико-онтологический по номиналу входящих в него компонентов адекватен струк-
туре научного педагогического знания. Теоретико-онтологический компонент включает: 1) педа-
гогические научные факты, 2) педагогические понятия, 3) педагогические законы и закономер-
ности, 4) педагогические теории и концепции, 5) научные методы получения нового педагогиче-
ского знания. Второй концентр – технико-технологический – объединяет три компонента: а) ме-
тоды обучения и воспитания, б) педагогические средства, в) формы организации образова-
тельного процесса, в) образовательные технологии. В состав третьего концентра – гносеологи-
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ческого – включены пять компонентов: 1) вопросы, 2) задачи, 3) проблемы, 4) схемы, 5) моде-
ли.  

Центральным компонентом метапредметного содержания педагогического образования 
являются педагогические объекты. Изучение педагогических объектов на наш взгляд целесо-
образно осуществлять, ориентируясь на ряд позиций: 1) наименование объекта, 2) внешние 
признаки объекта, 3) условия существования объекта, 4) природа объекта (законы, лежащие в 
основе его функционирования), 5) содержание и объем научного понятия, характеризующего 
рассматриваемый объект, 6) связь данного объекта с другими объектами, 7) количественная 
характеристика изучаемого объекта (если это представляется возможным), 8) практическая 
значимость явления, 9) возможное негативное влияние изучаемого явления. Способы преду-
преждения негативного влияния. 

Как отмечалось выше, вокруг компонента «педагогические объекты» выстраивается пять 
компонентов, объединенных в теоретико-онтологический концентр. Первым из этих компонен-
тов является научный педагогический факт. Последний представляет собой особую форму 
(способ существования) научного педагогического знания, в которой фиксируется конкретное, 
выявленное при помощи научных методов познания, явление, процесс или событие. В отличие 
от обыденных фактов, научный педагогический факт отличает определенная «теоретическая 
нагруженность». Это значит, что обнаружение, описание и объяснение факта осуществляется с 
определенных теоретических позиций.  

Вторым компонентом теоретико-онтологического блока (концентра) метапредметного со-
держания являются научные педагогические понятия. Определение научных понятий есть не-
обходимый компонент познания объектов педагогической реальности. Будучи компонентом ме-
тапредметного содержания педагогического образования педагогические понятия должны: а) 
выступать как особая форма отражения педагогической реальности, б) фиксировать сущест-
венных свойства и связи педагогических объектов, в) отвечать логической структуре определе-
ния понятия, г) быть корректно сформулированными, д) быть связанными с другими педагоги-
ческими понятиями. 

Педагогические законы и закономерности – третий компонент теоретико-онтологического 
концентра. Педагогические законы раскрывают существенные связи между объектами педаго-
гической реальности. Знание педагогических законов дает возможность объяснить причины и 
направление протекания образовательного процесса, сознательно управлять им, выстраивая 
педагогически целесообразную деятельность. В отличие от объективно действующих естест-
веннонаучных законов, педагогические законы сильно подвержены влиянию субъективных 
факторов. В этой связи, рассматривая связь между объектами педагогической реальности, ча-
ще ведут речь о педагогических закономерностях. Следуя В.В. Краевскому [7], закономерность 
следует понимать как особую форму воплощения педагогического знания, представляющую 
собой абстрактно-односторонний момент закона. Закономерный – значит осуществляющийся 
на основе закона. В наиболее общем виде специфику педагогических закономерностей В.В. 
Краевский выражает следующим образом: это закономерности реализации проекта педагоги-
ческой деятельности в педагогической действительности. 

Общеизвестно, что правильно понять роль и значение конкретного закона или законо-
мерности можно лишь в рамках определенной научной теории. В этой связи целесообразно 
включить в структуру теоретико-онтологического концентра метапредметного содержания ком-
понент «педагогические теории и концепции». Следуя П.В. Копнину, теория есть «система науч-
ного знания, описывающая и объясняющая некоторую совокупность явлений и сводящая от-
крытые в данной области закономерные связи к единому объединяющему началу» [6, с. 504]. 
Вместе с тем специфика педагогической действительности такова, что теории, ее описываю-
щие, носят вероятностный (стохастический) характер. Именно этим обстоятельством объясня-
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ется выбор концепции в качестве формы фиксации педагогического знания. По этой причине в 
содержании педагогического образования чаще находят отражение не педагогические теории, 
а концепции, в которых описан авторский вариант решения проблемы, изложены идеи, вопло-
щающие ее основной замысел, определен понятийный каркас, рассмотрены принципы и логика 
решения, вынесено суждение о требуемом содержании, наилучших формах и методах обуче-
ния и воспитания.  

Как отмечалось выше, второй – «технико-технологический» блок (концентр) включает че-
тыре компонента: методы обучения и воспитания; педагогические средства; формы организа-
ции образовательного процесса; образовательные технологии. Содержательное наполнение 
этого блока обладает особой чувствительность к социально-временному контексту. Технико-
технологическая инструментовка образовательного процесса существенным образом детерми-
нирована типом культуры и адекватной ей моделью образования.  

Предваряя рассмотрение технико-технологического концентра сделаем существенное, на 
наш взгляд, замечание. Если в рамках теоретико-онтологического концентра рассматриваются 
методы получения нового педагогического знания, то в рамках технико-технологического концен-
тра – методы преобразования педагогической действительности. Во втором случае методы 
представляют собой систему предписаний и требований, на которые должен ориентироваться 
педагог, решая практические профессионально-педагогические задачи.  

Метапредметный компонент «методы обучения и воспитания» тесно связан с другими 
компонентами технико-технологического концентра: педагогические средства; формы органи-
зации образовательного процесса; образовательные технологии. Лимитированный объем ста-
тьи не позволяет раскрыть их содержание. Сделаем лишь одно замечание, касающееся осо-
бенностей наполнения компонента «образовательные технологии». Считаем, что наряду с тра-
диционными образовательными технологиями в содержании рассматриваемого компонента 
должны найти отражение современные коммуникативные, информационные, когнитивные тех-
нологии, технологии рефлексивного управления, социального прогнозирования и конструиро-
вания, творческого саморазвития, развития личностного потенциала обучающегося, тьюторско-
го сопровождения, коучинговые и фасилитационные технологии, технологии конструирования 
обучающимися новых знаний. 

Третий – гносеологический концентр – объединяет компоненты «вопрос», «задача», 
«проблема», «модель», «схема». Вопрос как особого рода метапредметная организованность 
обладает исключительным образовательным и развивающим потенциалом. Вместе с тем, ана-
лиз массовой образовательной практики показывает, что гипертрофируется лишь одна функ-
ция вопроса – как средства контроля уровня достижений обучающихся. Сложившуюся ситуа-
цию А.Г. Асмолов охарактеризовал как обучение по формуле «ответы без вопросов». Стоит ли 
удивляться после этого, – пишет А.Г. Асмолов, – что знаменитые детские «почему?» исчезают 
в школе, так же как в ней сиротливо прячется познавательная активность личности ученика [1]. 
Это утверждение, зачастую, оказывается справедливым и для традиционного педагогического 
образования. 

Вопрос выходит на первый план при любом движении мысли от незнания к знанию. Лю-
бой полноценный акт познания предполагает возникновение вопросов. Вопрос – пусковой ме-
ханизм познания. С возникновения вопросов начинается познание, а при их исчерпанности оно 
прекращается. Именно поэтому процесс обучения может быть представлен как последова-
тельность сменяющих друг друга вопросов и поиска ответов на них. Наша работа, проведенная 
в обозначенном направлении, дает основание утверждать, что освоение «Вопроса» как мета-
предметного компонента содержания образования, должно быть сопряжено с освоением обу-
чающимися деятельности, связанной с постановкой корректных вопросов, поиском и формули-
рованием четких и непротиворечивых ответов.  
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В качестве второго компонента определены задачи. Для понимания сущности данного 
компонента принципиально важным является дифференциация понятий: «мыслительная зада-
ча», «учебная задача», «конкретно-практическая задача», «творческая задача», «педагогиче-
ская задача». Вслед за А.Н. Леонтьевым [8] будем понимать мыслительную задачу как цель, 
поставленную в определенных условиях, препятствующих ее непосредственному достижению. 
Учебную задачу будем рассматривать как задачу, цель и результат которой заключаются в из-
менении субъекта образования, и направленную на нахождение общего способа решения для 
определенного класса задач (В.В. Давыдов[5], Д.Б. Эльконин [10]), конкретно-практическую за-
дачу – как связанную с отработкой учащимися уже сформированных умений, т.е. ориентиро-
ванную на использование «знаний в действии», а творческую задачу – как задачу, не имеющую 
однозначного решения, предусматривающую вовлечение обучающихся в творческую деятель-
ность, требующую использования эвристических и креативных методов. При понимании педа-
гогической задачи будем опираться на взгляды В.А. Сластенина, рассматривающего ее со 
структурно-функциональных позиций как систему особого рода, основную единицу педагогиче-
ского процесса, а с сущностных – как «осмысленную педагогическую ситуацию с привнесенной 
в нее целью в связи с необходимостью познания и преобразования действительности» [9, с. 
505].  

Третий компонент гносеологического концентра метапредметного содержания – «Про-
блема». Проблема понимается как осознанное затруднение человека в его деятельности. Со-
ответственно ситуация, в которой человек осознал наличие такого рода затруднения, называ-
ется проблемной. В образовательной практике используют понятия «учебная проблема» и 
«учебная проблемная ситуация». Последняя возникает в условиях, когда обучающийся прини-
мает задачу, пытается ее решить, но чувствует недостаточность прежних знаний. В психологи-
ческой и педагогической теории всесторонне рассмотрен вопрос организации работы обучаю-
щихся с учебными проблемами, выявлен потенциал этой работы в формировании таких важ-
ных качеств личности как самостоятельность, настойчивость, креативность. Определяя содер-
жание компонента «Проблема», считаем необходимым учитывать:  

− во-первых, сущность и структуру учебной проблемы: известное, неизвестное, 
противоречие, познавательный мотив, субъектный опыт ученика;  

− во-вторых, виды учебных проблем, дифференцированных по природе неизвестного, 
сущности противоречия, способам создания проблемных ситуаций, охвату учебного 
содержания (ситуационная, тематическая, комплексная, сквозная);  

− в-третьих, наиболее значимые факторы, детерминирующие сложность учебных 
проблем (состав условия, состав решения, «расстояние от вопроса до ответа»);  

− в-четвертых, различные степени включенности обучаемых в самостоятельное 
решение учебной проблемы и связанную с этим специфику взаимодействия субъектов 
образовательного процесса.  

Включение в метапредметное содержание компонента «Проблема» способствует форми-
рованию у обучаемых чувствительности к проблемам, умений грамотно их формулировать 
(адекватно используя при этом понятийно-терминологический и логический аппарат), умений 
анализировать проблемы, строить гипотезы, определять степень их состоятельности, выби-
рать способы проверки, конструировать программу доказательства гипотезы, осуществлять 
проверку, формулировать выводы.  

Четвертый и пятый компоненты метапредметного содержания – схемы и модели соответ-
ственно. По утверждению Ю.В. Громыко [4] схемы – это то, при помощи чего выражается ме-
тод. «Доведение» метода до уровня схемы выступает непременным условием существования 
метода. Конструируя данный компонент содержания педагогического образования мы опира-
емся на онтологическую конструкцию, предложенную Ю.В. Громыко. Деятельностное воплоще-
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ние данной конструкции предполагает наличие трех слоев: коммуникации, мышления, дейст-
вия. В каждом из них схема как компонент содержания приобретает специфическую функцио-
нальную нагрузку: 1) как средство обеспечения понимания; 2) средство организации мышления 
и его развития; 3) средства построения, осуществления, совершенствования действия, основа 
для создания эталона и впоследствии выработки индивидуального педагогического стиля.  
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Аннотация. В статье раскрывается содержание взаимодействия педагога-психолога 

и учителя-логопеда в процессе интегративного сотрудничества в ходе коррекционно-
развивающей работы в дошкольном образовательном учреждении. 

Ключевые слова: учитель-логопед, педагог-психолог, взаимодействие, сотрудничест-
во, дошкольники, коррекционно-развивающая работа. 

«Дефект какого-нибудь анализатора или интеллектуальный дефект не вызывает изоли-
рованного выпадения одной функции, а приводит к целому ряду отклонений» 

Л.С. Выготский 
Необходимым условием для реализации ФГОС – это интегративный подход к коррекци-

онно-образовательному процессу. Педагоги ДОУ ориентируются не только на диагностику и 
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развивающие занятия с детьми, но и на тесное сотрудничество. Отклонения в речевом разви-
тии часто сопровождаются низкой познавательной активностью ребенка, недостаточной ориен-
тировкой в окружающей действительности, бедным содержанием коммуникативной, игровой и 
художественно-творческой деятельности. У детей, имеющих нарушения в речи, при нормаль-
ном интеллекте, часто наблюдается низкий уровень развития психических процессов: мини-
мальный объём запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быст-
рая отвлекаемость, низкий уровень развития психических процессов, у них также наблюдаются 
нарушения в связной речи. Со стороны эмоционально-волевой сферы у детей часто наблюда-
ется повышенная возбудимость, замкнутость раздражительность, обидчивость, плаксивость, 
многократная смена настроения. Взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога по-
зволяет учесть речевые и индивидуально особенности детей, их компенсаторные возможности; 
сформулировать объективное заключение и наметить коррекционную работу. Совместное со-
трудничество строится по нескольким направлениям:  

Направление 1. Диагностическая работа. 
Цель работы: своевременно выявить детей с нарушениями речи и связанные с ними пси-

хологическими проблемами, определить проблемы развития, которые требуют коррекции. 
Содержание работы: 
- подобрать методики для психолого-логопедической диагностики; 
- провести комплексное обследование детей, с определением уровня речевого и психи-

ческого развития, а также факторы риска; 
- составить психологическую характеристику каждого ребенка, указать его сильные и сла-

бые стороны; 
- провести промежуточную и итоговую диагностику психического и речевого развития де-

тей.  
Направление 2. Коррекционно-развивающая работа. 
Цели – устранить отклонения в речевом и психическом развитии детей, оказать помощь в 

освоении образовательной программы, создать условия для успешной адаптации и социализа-
ции личности ребенка. 

Содержание работы: 
- разработать совместный план работы на год с учетом результатов психолого-

логопедической диагностики; 
- составить индивидуальный план каждого занятия с учетом взаимодействия учителя-

логопеда и педагога-психолога, а также индивидуальных особенностей ребенка. 
Провести: 
- коррекционно-развивающие занятия по коррекции речи, постановке и автоматизации 

звуков;  
- занятия по развитию познавательной и личностно-эмоциональной сфер. 
Направление 3. Консультативная работа. 
Цели – оказать помощь воспитателям и родителям в вопросах воспитания и образования 

ребенка с нарушениями речи и его психического развития; обеспечить непрерывность психоло-
го-логопедического сопровождения детей и их семей. 

Содержание работы: 
- провести консультации родителей и воспитателей (индивидуальные, групповые, по за-

просам) по проблемам речевого и психического развития детей; 
- разработать рекомендации с учетом речевых и психологических особенностей ребенка; 
- информировать друг друга, например, учитель-логопед информирует педагога-

психолога об особенностях нарушений речи, а педагог-психолог информирует учителя-
логопеда о психологических проблемах детей и приемах работы с ними. 



. 

86 

 

Направление 4. Просветительская работа. 
Цели – повысить профессиональную компетентность педагогов и педагогическую компе-

тентность родителей; обеспечить непрерывность психолого-логопедического сопровождения 
детей и их семей. 

Содержание работы: 
- информировать об особенностях развития ребенка в конкретный период, факторах рис-

ка и основных направлениях коррекционно-развивающей работы; на семинарах, тренингах, 
мастер-классах учить воспитателей и родителей способам и приемам взаимодействия с деть-
ми; 

- проанализировать отношения в семье — для профилактики речевых нарушений; 
- оформить информационно-методические выставки, уголки; 
- посетить открытые занятия. 
Направление 5. Аналитическая работа. 
Цель – отследить результаты совместной коррекционно-развивающей работы. 
Содержание работы: 
- определить критерии эффективности коррекционно-развивающей работы; 
- проанализировать динамику развития ребенка; 
- определить положительные и отрицательные стороны взаимодействия. 
Задачи участников психолого-логопедического сопровождения 
Задачи учителя-логопеда: 
- провести логопедическую диагностику и выявить среди них детей, которые нуждаются в 

профилактической и коррекционной помощи; 
- организовать систематическую коррекционно-речевую работу с детьми в соответствии с 

их индивидуальными программами; 
- проанализировать результаты помощи детям и определить степень их речевой готовно-

сти к школьному обучению; 
- информировать педагогов ДОУ, родителей о содержании логопедической работы с 

детьми, оказать им помощь в организации полноценной речевой среды; 
Задачи педагога-психолога: 
- создать среду психологической поддержки детям с нарушениями речи; 
- развить память, внимание, мышление, ориентировку в пространстве; 
- совершенствовать мелкую моторику; 
- развить зрительно-моторную координацию; 
- развить произвольность и навыки самоконтроля, волевые качества; 
- активизировать отработанную лексику; 
- снять тревожность у детей при негативном настроении на логопедические занятия; 
- обеспечить психологическую готовность к школьному обучению; 
- повысить психологическую компетентность родителей и педагогов. 
Взаимодействие даст результаты, если совместно педагог-психолог и учитель- логопед 

спланируют работу и четко определят задачи; реализуют преемственность в работе и соблю-
дают единство требований к детям. 

Общие задачи совместной деятельности повышают речевую активность детей в разных 
видах коммуникативного взаимодействия; своевременно предупредят и преодолеют трудности 
речевого развития у дошкольников; создадут благоприятный психологический климат для раз-
вития у детей коммуникативных навыков в различных ситуациях общения – со сверстниками, 
педагогами, родителями и другими людьми в условиях ДОУ.  

Таким образом, стойкость результатов достигается только при совместной работе учите-
ля-логопеда и психолога. 
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Аннотация: в статье представлен анализ сущности понятия «педагог», приведены 
характеристики других авторов в понятии «педагогическая деятельность». В данной 
статье рассмотрены некоторые актуальные проблемы мотивации профессиональной 
педагогической деятельности. В анализе подготовки педагогов автор опирается на такие 
документы как профессиональный стандарт педагога, ФГОС ВО 3+. Выявлена 
необходимость изучения вопроса мотивации педагогов как условия повышения 
эффективности их профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: педагог, взаимодействие, педагогическое взаимодействие, 
педагогическая деятельность, мотивация, мотивирование педагогов, эффективность 
педагогической деятельности, образование, обучающиеся, воспитанники, 
профессиональный стандарт. 

«Без глубокого духовного и нравственного чувства 
 человек не может иметь ни любви, ни чести, 

 - ничего, чем человек есть человек»  
В. Г. Белинский 

Продолжая слова Белинского, хотелось бы добавить, что без духовной и нравственной 
составляющей человек не может быть педагогом, поскольку именно эта профессия концентри-
руется на передаче всего человеческого опыта, культурных практик и достижений следующим 
поколениям. 

Необходимо разобраться, что же входит в понятие «педагог», какими качествами должен 
обладать человек данной профессии, а также, какие проблемы профессиональной деятельно-
сти педагога актуальны на современном этапе развития образования? 

Педагог – это человек влияния, осуществляющий воздействие на других людей, на детей. 
Но подобное воздействие можно осуществлять по-разному, в различных сферах деятельности. 
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В.Г. Онушкин и Е.И. Огарев подразделяют педагогическую деятельность на «формальную» и 
«неформальную»[4]. По их определению, «к числу неформальных педагогов могут быть отне-
сены родители, разного рода наставники, лидеры социальных групп, научных школ, и т.д., чьи 
опыт и знания становятся достоянием других». Это может быть спортивный тренер, руководи-
тель студии или кружка, индивидуальный репетитор, то есть любой человек, который «ведёт» 
ребёнка (от греч. педагог – «детоводитель»). Соответственно, «формальной» педагогикой счи-
тается профессиональная деятельность человека, имеющего для этого специальное образо-
вание и подготовку, деятельность, осуществляемая в образовательных учреждениях или в дру-
гих подобных социальных институтах. 

Но только ли эти факторы характеризуют настоящего педагога? Педагогическая деятель-
ность относится к разряду профессий «человек-человек», то есть предполагает взаимодейст-
вие с живыми людьми, детьми. Это требует от специалиста не только профессиональных зна-
ний, умений и навыков, но и, в первую очередь, высокого уровня сформированности личност-
ных качеств, гражданственности, способности брать на себя ответственность за образование и 
воспитание будущих граждан. Люди, выбирающие профессию педагога, должны делать этот 
выбор сознательно, понимать предназначение своего труда для общества.  

В.А. Сластенин считает, что позиция педагога – это «система тех интеллектуальных, во-
левых и эмоционально-оценочных отношений к миру, педагогической действительности и педа-
гогической деятельности в частности, которые являются источником его активности» [4]. Ана-
лизируя слова В.А. Сластёнина, можно сделать вывод, что профессиональный стиль и позиция 
педагога определяется, с одной стороны, требованиями того времени, в котором он живёт, го-
сударства и общества; с другой - его личными убеждениями, внутренними качествами, ценно-
стными ориентирами, на которые он опирается. Именно поэтому в данной области необходима 
духовная и нравственная составляющая, о которой говорит В.Г. Белинский. В этой связи можно 
обозначить ряд проблем уже на этапе подготовки современного педагога, актуальность кото-
рых очевидна.  

Одна из актуальных проблем прослеживается при обучении в ВУЗе. Не секрет, что в со-
временном обществе отношение к педагогу кардинально изменилось, данная профессия пере-
стала быть популярной. Это легко проследить в истории развития педагогики. Например, во 
времена царской России, педагог сравнивался по статусу с государственными чиновниками: 
педагоги носили мундиры, получали соответствующее высокому положению жалование и вы-
полняли по отношению к учащимся роль полномочных представителей государства и общест-
ва, для которого и воспитывались дети и подростки, будущие граждане своей страны.  

Образование советского периода также являлось мощным средством воспитания созна-
тельных и преданных государству граждан; статус учителя в обществе был очень высок. 

Сегодня образование представлено в обществе как услуга. И в отличие от советской 
школы, где учитель всегда был прав, в современном образовании ученики и их родители пози-
ционируются как заказчики данной услуги. И, как подобает клиентам, теперь они всегда правы. 
Такое отношение к образованию, в целом, и профессии учителя, снижает ее социальный ста-
тус в обществе. Соответственно, сегодня по окончании обучения в школе, молодые люди чаще 
предпочитают экономические или технические ВУЗы. Осознавая, трудности профессии и, тем 
не менее, сознательно выбирая ее, студент должен обладать достаточной мотивацией «нести 
доброе и вечное». Казалось бы, что снижение статуса профессии оставит в ней лишь избран-
ных мотивированных молодых людей, но поскольку конкурс на педагогические специальности 
не высок этого не случается. Анализ мотивации поступления абитуриентов на пятилетний ба-
калавриат 2017 года набора, по направлению 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) по профилю Дошкольное образование – Дополнительное образование, 
показал, что только 46% студентов поступили в вуз осознанно, так как с детства мечтали быть 
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педагогом. 28,5% отметили, что поступили на это направление по рекомендации родственников 
или родителей, 10,7% советовались с педагогами или друзьями, а 17,9% причину своего выбо-
ра объясняют престижностью вуза вообще, а не именно этого направления. Из числа абитури-
ентов высока доля тех, кто поступает в педагогический институт только потому, что не поступил 
в другие, более престижные учебные заведения, таких 10,7 %, к этой же категории близка мо-
тивация поступления из боязни не поступить в другой вуз у еще 10,7% абитуриентов. Такой же 
процент составляют студенты, которым «все равно, где учиться». Исходя их этого анализа, 
можно отметить, что мотивация к профессии у, более чем, половины абитуриентов не является 
внутренней или отсутствует и требуется большая работа для того, чтобы заинтересовать их в 
этой профессии, сохранить их как студентов и затем профессионалов – педагогов. Иначе зна-
чительно снижается процент будущих специалистов, настоящих педагогов, осознанно выбрав-
ших свою профессию и состоявшихся в ней не смотря на трудности обучения и первых лет ра-
боты.  

Государственный стандарт высшего образования (ФГОС ВО 3+) характеризует выпускни-
ков как специалистов, готовых «сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1)» [5]. Моло-
дые люди, выбравшие педагогический институт не по душе, не смогут отвечать этим требова-
ниям, в полной мере осознавать все трудности педагогической деятельности и быть готовыми к 
ним. Как следствие этого, отмечается постоянная нехватка педагогических кадров в детских 
садах и школах, слабый приток молодых специалистов, не смотря на регулярный набор на 
обучение этих специалистов. 

Последние десятилетия в нашей стране происходят кардинальные перемены государст-
венного строя, экономики, информационных технологий и, конечно, образования. В условиях 
реализации ФГОС предъявляются совершенно новые требования к личности педагога, его 
профессиональным функциям, качеству педагогической деятельности. На современном этапе 
педагог во взаимодействии с воспитанниками должен использовать личностно-
ориентированный подход, опираться на принцип индивидуализации, создавать для ребёнка 
условия обучения в деятельности, стимулируя его любознательность, познавательную актив-
ность, а не предлагать знания в готовом виде.  

Введение новых государственных стандартов поставило педагогов перед необходимо-
стью в корне изменить свою профессиональную деятельность. Трудность заключалась ещё и в 
том, что перестраиваться приходилось в довольно сжатые сроки. Многие педагоги не были го-
товы к подобным переменам. Это проявлялось не только в отсутствии качественной методиче-
ской подготовки, но и в моральном принятии новшеств: педагоги-стажисты, проработавшие в 
образовании не один десяток лет, не могли отказаться от прежних методов работы, считая их 
наиболее понятными, стабильными, дающими качественный результат, но соответствующий 
старым требованиям. Внутренняя неудовлетворенность от собственных результатов, дезори-
ентированность в требованиях, постоянное критичное отношение к их деятельности со стороны 
администрации также не способствовали повышению мотивации к деятельности, и многие пе-
дагоги уходили из профессии из-за неспособности перестроиться, потери стабильности. Таким 
образом, актуальна проблема мотивирования деятельности педагогов на этапе перестройки 
системы образования, адаптации их к новым условиям профессиональной деятельности. 

Трудности этого перехода, изменение требований к качеству образования выявило ещё 
одну, не менее актуальную проблему подготовки педагогов – снижение эффективности труда 
педагогов.  

Ю.П. Поваренков и Ю.Н. Слепко в своих исследованиях, наряду с ресурсным, техниче-
ским, финансовым обеспечением, отмечают немаловажную роль «психологической стороны 
деятельности», то есть личности самого педагога[2]. Но на практике мы зачастую сталкиваемся 
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с тем, что, при отсутствии достаточного технического или финансового обеспечения, эффек-
тивность педагогического труда определяется в большей степени человеческими ресурсами – 
личностными качествами педагогов, степенью их мотивации к повышению качества своей дея-
тельности.  

Профессиональный стандарт выдвигает ряд требований к квалификации педагога и раз-
витию необходимых компетенций: 

− разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 
технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 
виртуальной среде; 

− осуществлять реализацию современных, в том числе интерактивных, форм и методов 
воспитательной работы; 

− осуществлять проектирование и реализацию воспитательных программ; 
− иметь научное представление о результатах образования, путях их достижения и 

способах оценки; 
− знать основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий и многие другие требования 
[3].  

Чтобы отвечать уровню профессионального стандарта, педагогу необходимо постоянно 
повышать свою квалификацию, заниматься самообразованием. Таким образом, встает вопрос: 
каким образом мотивировать педагогов к постоянному самосовершенствованию и повышению 
эффективности профессиональной деятельности?  

Введение стимулирующих выплат на сегодняшний день не всегда оправдывает свою 
первоначальную цель - повышать мотивацию педагогов в труде. Во-первых, чтобы заработать 
достаточное количество баллов для стимулирования, педагог вынужден как можно больше 
участвовать в конкурсах разного уровня, методической работе и т.д., что отвлекает его от пря-
мых ежедневных обязанностей, взаимодействия с детьми, снижает качество повседневной ра-
боты.  

Во-вторых, не всегда можно объективно оценить результаты работы какого-либо педаго-
га, в сравнении с деятельностью его коллеги, затратившего не меньше усилий, но пока не по-
лучившего высоких результатов.  

Всё это создаёт существенные проблемы для руководителей учреждений, и говорит о не-
совершенстве этой системы, так как стимулирующие выплаты не всегда срабатывают в плане 
повышения мотивации педагогов. Из чего можно сделать вывод о необходимости изучения во-
проса эффективности педагогической деятельности.  

Тем не менее, можно отметить большое количество педагогов, которые работают с пол-
ной самоотдачей, постоянно стремятся повышать свой профессиональный уровень, стремятся 
к самореализации, невзирая на финансовые или технические ресурсы. Следовательно, эф-
фективность их профессиональной деятельности обусловлена именно высоким уровнем граж-
данственности, моральных качеств, чувства ответственности за выбранное дело, образование 
будущих поколений [1]. 

Сегодня нельзя сказать, что те знания, подготовка, которые выпускник получил по окон-
чанию ВУЗа, будут неизменно служить ему до окончания его трудового пути. Педагог должен 
постоянно «расти», повышать свою квалификацию, идти «в ногу» со временем, изменяющимся 
обществом. Таким образом, актуальные проблемы образования неизменно будут сопровож-
дать его на разных этапах подготовки, развития. Но, если выпускник педагогического института 
отвечает требованиям ФГОС ВО 3+, то есть сознательно выбрал профессию педагога и готов к 
противоречиям и трудностям своей профессиональной деятельности, все эти проблемы он бу-
дет воспринимать, как новую ступень развития, возможность профессионально расти.  
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А различные механизмы мотивации на разных этапах деятельности будут стимулировать 
профессиональное развитие педагогов.  

Например, в работе со студентами преподаватели могут использовать анализ образов 
педагогов представленных в исторических, литературных, кинематографических произведени-
ях искусства («Сердце отдаю детям», «Доживём до понедельника», «Уроки французского», 
«Триумф. История Рона Кларка», «Флаги на башне» и т.п.), позволяющие создавать у студен-
тов более полное представление о миссии педагога, его влиянии на судьбы воспитанников, о 
профессионально значимых качествах, которые необходимы для выполнения задач, которые 
ставит профессия. 

Для молодого специалиста, стремящегося овладевать профессиональными навыками, 
набираться опыта, мотивирующим фактором может стать возможность обучения от организа-
ции, повышения квалификации. Немаловажным на первых порах его трудовой деятельности 
будет стиль руководства и взаимодействия со стороны администрации, так как в первые годы 
работы неизбежны ошибки, неудачи. В этом случае для молодого педагога необходимо соз-
дать так называемую ситуацию успеха, помочь ему поверить в свои силы и возможности, не 
использовать в его адрес резкую критику, порицания или авторитарный стиль взаимодействия.  

Для опытных педагогов стимулирующим фактором повышения качества деятельности 
может быть признание его достижений (представление его педагогического опыта на различ-
ных профессиональных конкурсах, участие в конференциях, публикации и т.д.), аттестация на 
более высокую категорию, ответственное интересное дело, повышающее его собственный ста-
тус и имидж учреждения; и другие механизмы мотивации. 

Методы мотивирования педагогов могут быть разными (материальными и нематериаль-
ными), относится к разным категориям специалистов (по возрасту, стажу работы, категории). И 
руководителям отводится важная роль - находить для каждого сотрудника свой вид мотивации, 
чтобы повышать эффективность педагогической деятельности отдельных работников и учреж-
дения, в целом. 

Делая вывод из всего вышесказанного, можно отметить, что образование - это живая 
система. Она не может стоять на месте, быть постоянной. Образование развивается вместе с 
обществом, государством, частью которого оно является. Следовательно, и мотивация педаго-
гической деятельности должна быть достаточно гибкой и развиваться на разных этапах про-
фессиональной деятельности или подготовки.  
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МБДОУ детский сад № 4»Ладушки»  
г. Шумерль, Чувашская Республика 

В течение ряда лет дошкольные образовательные учреждения живут в условиях модер-
низации инноваций. В настоящее время в связи с введением в практику ДОУ нового Федераль-
ного государственного образовательного стандарта, инновационный процесс приобретает осо-
бый статус. В связи с этим освоение педагогами новых целевых ориентаций воспитательно-
образовательного процесса, развитие и преобразование профессиональных компетентностей 
воспитателей становится необходимым условием деятельности дошкольных организаций. 

Для решения этой задачи в нашем детском садубыла создана система методической ра-
боты, обеспечивающей сопровождение в условиях реализации ФГОС ДО.  

Как известно, успех управления нововведениями в ДОО зависит от потенциала руководи-
теля и всего педагогического коллектива. Важным при этом является знание сильных и слабых 
сторон педагогического коллектива, умение обучать новому коллег, а также организация мето-
дического сопровождения, консультирования, разработка соответствующих проектов и про-
грамм. 

Для организации методического сопровождения были разработаны следующие меро-
приятия:  

- методические часы по изучению и проведению анализа нормативной базы. Организация 
методических часов способствует самообразованию педагогов, помогает познакомиться с но-
винками педагогической литературы. 

- обобщение передового педагогического опыта. С целью пропаганды опыта лучших пе-
дагогов в ДОУ организуются мастер-классы «Современные подходы к организации и проведе-
нию НОД», «Копилка педагогического мастерства», стажировка.  

- важную роль в повышении теоретического уровня педагогов и совершенствования их 
педагогической компетентности играют семинары-практикумы, которые организуются с целью 
более углубленного погружения в тему, совершенствования умений и навыков.  

- педагогический совет. Эта форма служит для совместного обсуждения, обмена мнения-
ми по дискуссионным вопросам и проблемам и выработки путей совместного их решения.  

Несмотря на изменения в системе дошкольного образования актуальной на сегодняшний 
день в нашем дошкольном учреждении не потеряла свою значимость такая форма работы с 
педагогическими кадрами, как индивидуальное консультирование педагогов – «консультатив-
ный клуб», особенно для молодых педагогов – это форма работы является наиболее продук-
тивной. В процессе индивидуального консультирования воспитатели получают рекомендации, 
как планировать воспитательно-образовательную работу с учётом ФГОС, как организовать де-
тей при проведении непрерывной образовательной деятельности, как изменилось рабочее 
пространство. 

Сегодня система наставничества вновь заслуживает самого пристального внимания, в 
ней отражена жизненная необходимость начинающего педагога получить поддержку опытного 
профессионала, который способен предложить практическую и теоретическую помощь на ра-
бочем месте. С приходом в детский сад молодых педагогов, возникла необходимость поиска 
новых форм работы с молодыми кадрами, обеспечения их скорейшего профессионального 
роста. Большую эффективность по сравнению с традиционными формами работы (беседы, 
консультации, посещения и обсуждения занятий) имеют новые нетрадиционные: творческие 
лаборатории, деловые игры, диспуты, конкурсы, круглые столы совместно с родителями, «моз-
говые штурмы», разработка и презентация моделей занятий с детьми, которые способствуют 
развитию деловой коммуникации, личному лидерству, способности принимать решения, уме-
ние аргументировано формулировать. Все это позволяет молодому или начинающему специа-
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листу войти в должность, закрепиться и творчески проявиться на своем рабочем месте, а на-
ставнику передать опыт и реализовать свой творческий профессиональный потенциал.  

В нашем учреждении создана творческая группа. Работа творческой группы заключается 
в корректировке рабочих программ педагогов, разработке методических рекомендаций по соз-
данию предметно-развивающей среды и условий, рекомендаций по реализации содержания 
основных направлений развития детей дошкольного возраста.  

Развитие дошкольного образования, переход на новый качественный уровень не может 
осуществляться без разработки и внедрения инновационных технологий. Сегодня педагогу не-
достаточно знаний о технологиях, необходимо еще и умение применять их в практической дея-
тельности.  

Педагогами нашего ДОУ ведутся поиски, направленные на превращение образовательно-
го процесса в детском саду в живое, заинтересованное общение ребёнка с взрослыми и свер-
стниками в разных видах детской деятельности. Одним из таких средств является использова-
ние в образовательной деятельности педагогических технологий.  

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер 
сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются ро-
дители и другие члены семьи. Основной целью проектного метода в дошкольном учреждении 
является развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития 
и задачами исследовательской деятельности детей. Детское экспериментирование является 
одним из методов обучения и развития естественнонаучных представлений дошкольников. В 
ходе опытной деятельности дошкольник учится наблюдать, размышлять, сравнивать, отвечать 
на вопросы, делать выводы, устанавливать причинно-следственную связь, соблюдать правила 
безопасности.  

В детском саду педагогами реализуются проекты: «Этот удивительный подводный мир», 
«Волшебница - вода», «Неизвестное об известном. Соль», «Капитошкины забавы», «Да здрав-
ствует мыло!», «Эксперименты с яйцом»… 

Во второй группе раннего возраста педагоги вместе с родителями работали над таким 
проектом как: «Формирование сенсорной культуры детей посредствам использования нетради-
ционных развивающих тренажеров». Именно ранний дошкольный возраст большинством ис-
следователей считается наиболее благоприятным для совершенствования деятельности орга-
нов чувств, накопления представлений об окружающем мире.  

Наблюдая за играми детей, изучая методическую литературу, они пришли к мысли, что 
сенсорные эталоны окружают нас повсюду нужно только внимательно посмотреть и включить 
воображение. На создание и использование нетрадиционных тренажеров для развития сен-
сорной культуры, педагогов вдохновила работа Е.В.Полозовой «Развивающие тренажёры из 
бросового материала», где обосновывается, что с помощью этих тренажёров у детей развива-
ется не только мелкая моторика, но и мышление, восприятие, память, внимание, формируется 
представление о форме, цвете, количестве. Сенсорное воспитание детей осуществлялось че-
рез разные формы работы. В группе создан уголок сенсомоторного развития детей. Дизайн 
уголка соответствует общему оформлению группы и дополняет его. В постоянной смене дея-
тельности, при активном взаимодействии ребенка и предмета происходит то, ради чего и соз-
дан этот уголок. В работе используются такие тренажеры как: «Тактильные мешочки», «Весе-
лое ведерко», «Волшебные прищепки» и другие. 

Благодаря развивающим тренажерам осуществляется не только сенсорное развитие, но 
и формируется наглядно – образное мышление.  

Широко в нашем ДОУ используется технология ТРИЗ и РТВ. Педагоги нашего учреждения 
в декабре 2016 года прошли стажировку в детском саду № 130 города Чебоксары на тему 
«Внедрение инновационных технологий ОТСМ-РТВ-ТРИЗ в дошкольном образовании в рамках 
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реализации ФГОС». После стажировки, педагоги сразу же стали внедрять эту технологию в 
свою работу, ведь ТРИЗ и РТВ: 

1. реализуется во всех образовательных областях дошкольного образования и видах 
деятельности дошкольников: познавательной, речевой, экспериментальной, поисково-
исследовательской, продуктивной, коммуникативной на уровне ровесников и взрослых. 

2. При правильной реализации гарантирует достижение целевых ориентиров на этапе за-
вершения дошкольного образования. 

3. Не требует при создании условий к среде и к уровню подготовленности педагогических 
работников финансовых затрат, непомерных для бюджетного ДОУ. 

4. Реализуется при любой используемой основной общеобразовательной программе до-
школьного образования. Накладывается и на тематическое планирование, и на гибкое, под-
вижное. 

В настоящее время актуальным направлением воспитания выступает формирование у 
ребенка начал национального самосознания, интереса к национальной культуре и традициям 
средствами возрождения утраченных ценностей, погружения в истоки национальной культуры. 

Чтобы воспитать в детях гордость за свой народ, поддержать интерес к его истории и 
культуре, помочь узнать свое прошлое и уважать свои истоки, создан педагогический проект «Я 
родом из Чувашии». Работа по проекту строилась в трех направлениях: с детьми, педагогами и 
родителями. 

С целью повышения профессионального уровня педагогов по приобщению дошкольников 
к культуре родного края были организованы и проведены семинары «Материальная и духовная 
культура Чувашского народа», мастер-классы «Знакомим дошкольников с чувашским искусст-
вом». Родители также являлись активными участниками проекта.  

Одним из условий успешной реализации ФГОС дошкольного образования является кор-
ректировка развивающей предметно-пространственной среды. Специфика организации разви-
вающей предметно-пространственной среды заключается в том, что созданная в группах раз-
вивающая среда служит для реализации самостоятельных замыслов ребенка, его саморазви-
тию, а не обеспечению деятельности педагога при организации им занятий. Развивающая сре-
да изменяется от темы к теме, в зависимости от интересов и потребностей детей, постепенно 
наполняясь продуктами детской деятельности и совместного творчества взрослых с детьми. 
Главный критерий – содержательная насыщенность среды, согласно которому основу образо-
вательного процесса в дошкольном возрасте составляют не усвоение учебных навыков, а спе-
цифические виды детской деятельности – как совместной, так и самостоятельной.  

В группах детского сада оформлены такие центры как центр экспериментирования, «По-
знания», центр веселого карандаша, любимой книжки, игровой, театрализованный, физкуль-
турный. 

Широко нами используется и такая составляющая методического сопровождения, как со-
циальное партнерство. К одной из форм социального партнерства можно отнести экскурсии, 
проведение гостевых обменов, городские методические объединения, совместные мероприя-
тия между детскими садами. 

Таким образом, организованная система работы по реализации ФГОС ДО способствует 
созданию в детском саду такой образовательной среды, в которой реализуется профессио-
нальный потенциал каждого педагога и всего педагогического коллектива.  

Опыт работы показывает, что внедрение и использование педагогических технологий, в 
том числе, и инновационных в работе с дошкольниками обеспечивает успешную реализацию 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  
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ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПЕДАГОГИКИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
Кузнецова М.А., 

воспитатель МБДОУ г. Иркутска детский сад № 146 
 Аннотация. Статья раскрывает основные черты педагогики сотрудничества. 
Представлены направления: гуманно-личностный подход к ребенку, дидактический 
активизирующий и развивающий комплекс, концепция воспитания, педагогизация 
окружающей среды. Показана технология реализации сотрудничества в нескольких 
вариантах. 

Ключевые слова: сотрудничествол, педагогика сотрудничества 
Педагогика сотрудничества рассматривается в мировой практике как наиболее успешная 

альтернатива традиционным методам обучения. Она приобрела широкую известность в 80-х гг. 
ХХ в., но её идеи лежат в основе и современного обучения. 

Сотрудничество – это гуманистическая идея совместной развивающей деятельности де-
тей и взрослых, скрепленной взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, 
коллективным анализом хода и результатов этой деятельности. В основе стратегии сотрудни-
чества лежат идеи стимулирования и направления взрослым познавательных интересов детей. 
Значение этой формы организации обучения столь велико, что существует тенденция рас-
сматривать весь педагогический процесс как педагогику сотрудничества. 

Сотрудничество как совместная деятельность, как организационная система активности 
взаимодействующих субъектов характеризуется: 

– пространственным и временным соприсутствием; 
– единством цели;  
– организацией и управлением деятельностью;  
– разделением функций, действий, операций; 
– наличием позитивных межличностных отношений. 
Педагогика сотрудничества была выработана учителями-практиками, преподававшими 

различные предметы в разных городах и условиях (С.Л. Соловейчик Ф. Шаталов, Н.П. Гузик, 
Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенкова, И.П. Волков, Б.П. Никитин,) и начала оформляться в науч-
но-теоретическое направление после их встреч, на которых было решено, что педагогика со-
трудничества – это открытая программа, ее смысл – в творчестве всех педагогов, она живет, 
пока развивается, дополняется, уточняется и обогащается. 

Гуманистическая сущность педагогики сотрудничества заключалась в том, чтобы обеспе-
чить каждому дошкольнику условия для воспитания в соответствии с его желаниями и возмож-
ностями. Выполнение этих условий позволяет организовать сотрудничество между воспитате-
лем и дошкольником, максимально обеспечить самостоятельность детей. Основатели педаго-
гики сотрудничества обозначили эти условия как идеи, на основе которых возможно макси-
мально результативное развитие и воспитание личностных качеств дошкольников:  

• обучение ребенка в зоне ближайшего развития; 
• получение новых знаний без принуждения; 
• идея опережения; 
• идея свободы выбора; 
• идея диалогического размышления; 
• идея совместной деятельности педагогов, детей, родителей; 
• идея добровольности в досуговой деятельности. 
В современных условиях педагогика сотрудничества рассматривается как 

гуманистическая идея совместной развивающей деятельности педагогов, дошкольников и 
родителей построенная на осознании общности целей в педагогическом процессе. Дети и 
взрослые являются равноправными партнерами. При этом педагог выступает как старший 
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товарищ, а дошкольники  получают достаточную самостоятельность как в приобретении знаний 
и опыта, так и в формировании собственной жизненной позиции. Отношение сотрудничества 
обеспечивают условия для свободного развития творческой индивидуальности и активности 
детей, а также для воспитания коллективизма, товарищества, взаимопомощи, 
дисциплинированности. 

Это своего рода стратегия  характерными чертами которой являются: 
1) создание творческой атмосферы на каждом занятии; постоянное превращение 

дошкольника из объекта обучения в субъект процесса воспитания; обеспечение уверенности 
детей в собственных силах, в возможности достижении успеха. 

2) демократический, доброжелательный стиль, непринужденная атмосфера общения 
взрослого и ребёнка, детей между собой; создание условий продвижения вперед «слабому» и 
ускоренного развития «сильных»; организация добровольной взаимопомощи; 

3) создание на каждом занятии комфортных условий образовательного процесса: 
обстановка радости успеха; снятие боязни провала и отрицательной оценки; эмоциональная 
раскованность, поощрение инициативы  дошкольника к педагогу и друг к другу; 

4) широкое применение педагогических средств, побуждающих детей к активной 
познавательной деятельности: эвристические беседы, «продуктивные» вопросы, творческие 
задания, самостоятельные работы, пробуждение и поддержание интереса во всех его видах и 
проявлениях, обеспечение положительной мотивации, поощрение и поддержание высокого 
уровня любознательности, применение «активных» форм и методов организации и проведения 
занятий; 

5) объективность и справедливость оценки успехов; применение таких форм и методов 
контроля, которые стимулируют дошкольника без принуждения; широкое применение 
самоконтроля и самоанализа своих успехов. 

В педагогике сотрудничества выделяются четыре направления: 
1. Гуманно-личностный подход к ребенку. 
2. Дидактический активизирующий и развивающий комплекс. 
3. Концепция воспитания. 
4. Педагогизация окружающей среды. 
1. Гуманно-личностный подход 
Гуманно-личностный подход ставит в центр образовательной системы развитие всей це-

лостной совокупности качеств личности. Мера этого развития провозглашается главным ре-
зультатом образования, критерием качества работы педагога и образовательного учреждения 
в целом. 

Гуманно-личностный подход к ребенку в воспитательном, образовательном процессе - 
это ключевое звено, коммуникативная основа личностно ориентированных педагогических тех-
нологий. Он объединяет следующие идеи: 

• новый взгляд на личность, личностную направленность воспитательного, образователь-
ного процесса; 

• гуманизацию и демократизацию педагогических отношений; 
• отказ от прямого принуждения как метода, не дающего результатов в современных ус-

ловиях; 
• новую трактовку индивидуального подхода; 
• формирование положительной Я-концепции. 
2. Дидактический активизирующий и развивающий комплекс 
Дидактический активизирующий и развивающий комплекс педагогики сотрудничества от-

крывает новые принципиальные подходы и тенденции в решении вопросов  «как» и «чему» 
воспитывать и учить сегодня детей: 
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• содержание обучения рассматривается как средство развития личности, а не как само-
довлеющая цель; 

•  воспитание и обучение ведется, прежде всего, обобщенным знаниям, умениям, навы-
кам и способам мышления; 

• идет объединение, интеграция различных видов детской деятельности ; 
• используется положительная стимуляция. 
3. Концепция воспитания 
Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают важнейшие тенденции, 

по которым развивается воспитание в современнойДОУ: 
• превращение детского сада Знания ,в детсктй сад Воспитания; 
• постановка личности ребёнка в центр всей воспитательной системы; 
• гуманистическая ориентация воспитания, формирование общечеловеческих ценностей; 
• развитие творческих способностей ребенка, его индивидуальности; 
• возрождение русских национальных и культурных традиций; 
• сочетание индивидуального и коллективного воспитания; 
4. Педагогизация окружающей среды 
Важнейшими социальными институтами, формирующими подрастающую личность, яв-

ляются семья, детский сад и социальное окружение. Результаты определяются совместным 
действием всех трех источников воспитания. Поэтому на первый план выдвигаются идеи ком-
петентного управления, сотрудничества с родителями, влияния на общественные и государст-
венные институты защиты детства, их общая забота о подрастающем поколении - будущем 
всей страны. 

Исследования эффективности разных форм организации процесса воспитания и обуче-
ния (фронтальная, индивидуальная, сотрудничество) свидетельствуют о положительном со-
трудничества на деятельность его участников, так как в условиях сотрудничества успешнее 
решаются сложные задачи.  

Анализ этих преимуществ сотрудничества показывает, что оно косвенно положительно 
влияет и на деятельность самого воспитателя, который получает значимое для него 
положительное подкрепление. 

Существуют несколько вариантов реализации технологии сотрудничества. 
1 вариант: обучение в команде. 
В данном варианте реализации обучения в сотрудничестве уделяется особое внимание 

групповым целям и успеху всей группы, что может быть достигнуто только в результате 
самостоятельной работы каждого члена группы или команды в постоянном взаимодействии с 
другими этой же группы. Таким образом, задача каждого члена команды состоит в том, чтобы 
он овладел необходимыми знаниями, сформировал нужные навыки, и при этом вся команда 
должна знать, чего достиг каждый. 

Обучение в команде сводится к основным принципам: 
1. Команды получают одну награду на всех в виде оценки в баллах, сертификата, значка 

отличия, похвалы, других видов оценки совместной деятельности. Группы не соревнуются друг 
с другом, так как все они имеют разную «планку» и им дается разное время для ее достижения. 

2. Персональная ответственность каждого означает, что успех или неуспех всей группы 
зависит от удач или неудач каждого ее члена. Это стимулирует всех членов команды следить 
за успехами друг друга и всей команды, приходить на помощь своему товарищу  

2 вариант организации обучения в сотрудничестве обозначается сокращенно «пила». 
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Учащиеся объединяются в группы по шесть человек для работы над материалом. Вся 
команда работает над одним и тем же материалом. Затем каждый представляет свой 
результат. Результаты суммируются.  

3 вариант обучения в сотрудничестве называется «учимся вместе». 
Группа разбивается на разнородные по уровню обученности подгруппы в 3-5 человек. 

Каждая группа получает одно задание, являющееся подзаданием какой-то большой темы, над 
которой работает вся группа. В результате совместной работы отдельных подгрупп 
достигается усвоение всего материала. Основные принципы – награда всей команде, 
индивидуальный подход, равные возможности – работают и здесь. Внутри группы дети 
самостоятельно определяют роли каждого не только для выполнения общего задания, но и для 
организации согласованной, успешной работы всей группы: отслеживания мониторинга 
активности каждого члена группы в решении общей задачи, культуры общения внутри группы; 
фиксации промежуточных и итоговых результатов; оформления этих результатов, их 
корректировки и т.п. Таким образом, с самого начала группа имеет как бы двойную задачу: с 
одной стороны, академическую – достижение какой-либо познавательной, творческой цели, а с 
другой, социальную или, скорее, социально-психологическую (осуществление в ходе 
выполнения задания определенной культуры общения). И то, и другое одинаково значимы. 
Индивидуальная самостоятельная работа при организации деятельности по технологии 
сотрудничества становится как бы исходной, элементарной частицей самостоятельной 
коллективной деятельности. А ее результат, с одной стороны, влияет на результат групповой и 
коллективной работы, а с другой, вбирает в себя результаты работы других членов группы, 
всего коллектива.  

Сотрудничество создает условия и для большей заинтересованности в получении новых 
знаний. Члены группы, обучающейся в сотрудничестве, способствуют успехам друг друга:  

• оказывают и принимают помощь и поддержку, причем речь идет не только о помощи в 
получении новых знаний, но и о чисто человеческом, дружеском участии; 

• обмениваются информацией и «материальными ресурсами», т. е. всем, что необходимо 
для выполнения задания; 

• учат друг друга, формируют навыки вести дискуссию и аргументировать свою точку зре-
ния, конфликты на интеллектуальной почве развивают любознательность. 

• поддерживают друг друга в стремлении  узнать новое - ребенок, помогающий своим то-
варищам, и сам начинает делать заметные успехи; 

• оказывают влияние друг на друга: члены группы, обучающейся в сотрудничестве, ис-
пользуют любую возможность для того, чтобы повлиять на товарищей, и в свою очередь от-
крыты их влиянию, если кто-то из членов группы знает, как лучше выполнить задание, осталь-
ные с ним, как правило, быстро соглашаются; 

• создают обстановку взаимного доверия, а взаимное доверие  
• успешно справляются со стрессами и раздражительностью.  
Педагогическое сотрудничество, ставя своей задачей развитие способностей каждого 

ребёнка, создает условия для социального признания личности дошкольника, а потому 
педагогическое сотрудничество по праву должно занять соответствующее место в 
конструктивной и прогностической деятельности педагога, так как позволяет осуществлять 
выбор оптимального способа деятельности в воспитании и обучении дошкольников. 
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Аннотация. Статья посвящена сложной и значимой проблеме стресса в профессио-
нальной деятельности педагога и представляет собой обобщенное представление резуль-
татов исследования профессионального стресса. И пути его преодоления в виде клуба «В 
гармонии с собой»  

Ключевые слова: профессиональный стресс, стрессоустойчивость, синдром эмоцио-
нального выгорания. 

Здоровье всегда было и будет самой большой ценностью для человечества. По большо-
му счёту – здоровье – это то, чего не хватает всегда и к чему стремится человек на протяжении 
всей жизни. 

В течении последних десятилетий проблема сохранения психического здоровья воспита-
теля в образовательном учреждении стала особенно острой. Одной из таких проблем является 
эмоциональное выгорание. Под «эмоциональным выгоранием» мы понимаем синдром, разви-
вающийся на фоне хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-
энергетических и личностных ресурсов воспитателя, возникших в результате внутреннего на-
капливания отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки» или «освобождения» от 
них. У людей заметно снижается энтузиазм в работе, нарастает негативизм и усталость. 

Термин «эмоциональное выгорание» впервые введен в оборот американским психологом 
Фреденбергом в 1974 году. Другой основоположник идеи выгорания Кристина Маслач опреде-
лила это понятие как синдром физического и эмоционального истощения, включая развитие 
отрицательной самооценки, отрицательного отношения к работе, утрату понимания и сочувст-
вия по отношению к другим. В.В.Бойко, разработчик тестов по проблемам эмоционального вы-
горания, рассматривает феномен «эмоционального сгорания» как механизм психологической 
защиты в форме полного или частичного исключения эмоции в ответ на избранные психотрав-
мирующие воздействия. 

Рассмотрим некоторые определения, прямо или косвенно связанные с феноменом выго-
рания. Профессиональная деструкция – это разрушение, изменение или деформация сложив-
шейся психологической структуры личности в процессе профессионального труда [2]. Синдром 
профессионального выгорания – это неблагоприятная реакция на рабочие стрессы, включаю-
щая в себя психологические, психофизиологические и поведенческие компоненты. По мере то-
го как усугубляются последствия рабочих стрессов, истощаются моральные и физические силы 
человека, он становится менее энергичным, ухудшается его здоровье. Истощение ведёт к 
уменьшению контактов с окружающими, а это, в свою очередь, – к обострённому переживанию 
одиночества. У «сгоревших» на работе людей снижается трудовая мотивация, развивается 
безразличие к работе, ухудшаются качество и производительность труда. [2] 

Синдром эмоционального выгорания – это синдром, развивающийся на фоне хроническо-
го стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов рабо-
тающего человека. [2] 



. 

100 

 

Профессия педагога относится к разряду стрессогенных, требующих от него больших ре-
зервов, самообладания и саморегуляции. По степени напряженности нагрузка педагога в сред-
нем больше, чем у менеджеров и банкиров, генеральных директоров и президентов ассоциа-
ций, т.е. тех, кто непосредственно работает с людьми. Поэтому изучение стрессоустойчивости 
педагога является одной из наиболее актуальных научно-практических задач. С данной про-
блемой связаны труды Г. Селье, Л. Леви, Р. Лазаруса, П. Фресса, Ю.С. Савенко, Л.А. Китаевой-
Смык, Ф.Е. Василюка и др. 

Стресс – это состояние общего психофизического напряжения, возникающее у индивида 
под влиянием экстремальных условий, нарушающее механизмы адаптации систем организма и 
психики [4]. 

Стрессоустойчивость – это интегративное свойство человека, которое характеризуется 
необходимой степенью адаптации индивида к воздействию экстремальных факторов среды и 
профессиональной деятельности [4]. 

Возникновение стресса у педагогов связано с высоким эмоциональным напряжением, со-
циальным напряжением (выстраивание индивидуальной модели общения с воспитанниками и 
коллегами, координация общения в коллективе), а также информационными перегрузками в 
процессе профессиональной деятельности. Данное состояние напряжения создает барьеры в 
профессиональной деятельности педагога; последствия блокируют его коммуникативную ак-
тивность (нарушают взаимодействие с воспитанником и педагогическим коллективом), влияют 
на физическое и психическое здоровье и в целом на адаптацию (стрессоустойчивость) педаго-
га. Кроме того, стрессовые состояния существенным образом снижают успешность и качество 
выполнения работы, увеличивают уровень психофизиологической цены деятельности, а также 
могут иметь целый ряд неприемлемых социально-экономических и социально-психологических 
последствий: снижение удовлетворенности профессиональной деятельностью, деформация 
личностных и характерологических качеств личности педагога. 

Самая первая стадия управления стрессом – это его своевременное распознавание, 
своевременное начало поиска причины стресса. На данном этапе следует уделить централь-
ное внимание симптомам стресса – его поведенческим, интеллектуальным, физиологическим и 
эмоциональным проявлениям у работников.  

Причины возникновения стресса у педагогов: отсутствие четкой связи между процессом 
обучения и получаемым результатом; несоответствие результатов затраченным силам; 
ограниченность времени для реализации поставленных целей; неумение регулировать 
собственные эмоциональные состояния; большие нагрузки; ответственность перед 
начальством, родителями; отсутствие навыков коммуникации и умения выходить из трудных 
ситуаций общения с детьми, их родителями. 

Педагоги, как и многие люди других профессий склонны скрывать свой стресс, как от са-
мих себя, так и от окружающих. Учитывая, что педагоги постоянно несут ответственность за 
многие важные решения и влияют на жизнь других людей, то такой подход очень опасен. Окру-
жающие могут замечать происходящие с человеком изменения, но их очень трудно доказать, и 
педагоги продолжают исполнять свои профессиональные обязанности до тех пор, пока какое-
либо из их решений не вызовет настоящего конфликта или пока их собственное физическое 
или психическое здоровье не даст серьезного сбоя. 

Проанализируем результаты, полученные по «Шкале профессионального стресса» Д. 
Фонтана. [3]. Опираясь на шкалу профессионального стресса Д. Фонтана, мы распределили 
полученные нами результаты исследования на три уровня профессионального стресса: низкий 
уровень – 10 человек (36 %); умеренный уровень – 17 человек (58 %); высокий уровень – 2 
человека (6 %), где низкий уровень характеризуется тем, что профессиональный стресс не 
является проблемой в деятельности воспитателя, деятельность характеризуется активностью 
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и удовлетворенностью; умеренный уровень – характерный для занятого и много работающего 
профессионала, но длительное воздействие умеренного стресса ведет к снижению 
эффективности деятельности и отрицательному воздействию на организм личности, поэтому 
необходимо снижать уровень стресса; высокий уровень определяет стресс как проблему, 
которая в процессе деятельности ведет к неизменному выгоранию. 

Выявили следующие особенности профессионального стресса в деятельности 
воспитателя: неспособность сказать «нет», когда тебя просят что-то сделать (отмечают 67% 
испытуемых); усталость и недостаток энергии (43%); трудности в принятии решений (37 %); 
кратковременные головокружения, учащенные сердцебиения (33 %); бессонница по ночам (30 
%). А также, в ряде характеристик, присущих испытуемым, были отмечены: невозможность 
перестать обдумывать или переживать события прошедшего дня, слезливость, неспособность 
расслабится по вечерам, нежелание встречаться с новыми людьми и осваивать новый опыт, 
очень сильное раздражение по поводу мелких событий, недостаток энтузиазма даже по 
отношению к наиболее значимым и важным делам и т. д. 

Важно отметить основные стресс-факторы в деятельности воспитателя. 
К наиболее часто встречаемым стрессорам профессиональной деятельности 

исследуемые относят: превышение объема выполняемой работы отведенному для этого 
времени (70 %); неоцененность педагогического труда, как с точки зрения материального, так и 
морального вознаграждения (50 %). Эти данные подтверждаются и довольно обширным 
исследованием факторов стресса у педагогов дошкольных образовательных учреждений, 
проведенным Багадаевой О.Ю. [1] 

Стресс – общее напряжение организма, возникающее под воздействием чрезвычайного 
раздражителя (стрессора). Стресс получил название болезни 20 – 21 века. Современная меди-
цина утверждает, что основная причина всех заболеваний – именно стресс. Он чрезвычайно 
вреден для здоровья, постоянное пребывание в стрессовом состоянии может вызвать такие 
тяжелые заболевания, как рак, гипертония и различные сердечно-сосудистые заболевания. 

Чтобы защитить себя от подобных последствий, надо научиться управлять стрессом, 
расслабляться, снимать напряжение. Необходимо научиться распознавать в себе признаки 
стресса и его симптомы. 

Управление стрессом в профессиональной деятельности делится на два уровня: стресс 
на уровне организации и стресс на уровне отдельных сотрудников. Эти два аспекта тесно свя-
заны. С одной стороны, педагог не может самостоятельно преодолеть стресс, если в учебном 
заведении не созданы условия для этого. С другой стороны, созданные руководством условия, 
не помогут работникам бороться со стрессом, если они сами не желают этого делать. 

Стресс на уровне организации включает в себя: создание благоприятного организацион-
ного климата; налаженная система обратной связи; участие сотрудников в процессе принятие 
решений; командные и проектные формы организации труда; четкое определение должност-
ных обязанностей и границ личной ответственности; равномерное распределение рабочей на-
грузки; социальная поддержка персонала; специальные программы управления стрессами. [5] 

Для борьбы со стрессом очень важно желание самих педагогов научиться справляться со 
стрессовыми ситуациями, что включает в себя два основных направления: релаксацию и мо-
дификацию поведения. 

Базовая техника релаксации состоит в последовательной концентрации на различных 
частях тела, попеременном расслаблении и напряжении мышц и объединяет в себе подходы 
медитации и аутотренинга. 

Модификация поведения заключается в замене негативной эмоциональной реакции, свя-
занной со стрессовой ситуацией, на позитивную. 
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Говоря о дошкольных образовательных учреждениях, все чаще звучат призывы к широ-
кому применению здоровьесберегающих технологий в работе с детьми. И это, безусловно, 
важно, однако не стоит забывать, что во многом здоровье воспитанников дошкольного учреж-
дения определяется педагогом, его здоровьем – не только физическим, но и психическим и 
психологическим. 

Для профилактики синдрома эмоционального выгорания, сплочение педагогического кол-
лектива в дошкольном учреждении организовали клуб «В гармонии с собой». Поставили зада-
чи: знакомство педагогов с теорией синдрома эмоционального выгорания и причинами его воз-
никновения; развитие самопознания и само принятия; развитие умений использовать психотех-
нические приемы, способствующие стабилизации эмоционального состояния и изменения от-
ношения к стрессовой ситуации; развитие групповой сплоченности педагогического коллектива; 
обучение техникам отказа собеседнику и искусству делать и принимать комплименты. 

Занятия проводились в разных условиях: тёмная комната, светлая комната, спортивная 
комната. 

Одним из главных условий темной комнаты является создание затемнения, достаточного 
для того, чтобы наблюдать светоэффекты (кабинет педагога-психолога); релаксация – рас-
слабление организма (аутотренинг). Писали на листках бумаги: что меня не устраивает в моей 
жизни, что я хочу изменить, как я могу это сделать; слушали плеск воды и ощущали благоуха-
ние масел. 

Светлая комната (музыкальный зал) – это среда позволяет в привычном для человека 
пространстве выполнять различные предметно-практические и игровые действия (музыкаль-
ный зал); хоротерапия, трудотерапия, обменивались рецептами правильного питания; при ис-
пользовании цветотерапии рисовали свое настроение, свои проблемы, желания; делились 
своим хобби.  

Физкультурный зал (спортивный зал) – занятия проводил инструктор по физической куль-
туре. Проводились разнообразные физические упражнения, элементы спорта и спортивной 
подготовки, мышечная релаксация, специально подобранные психотехники. Проводили раз-
рядку по восточным методикам (методика правильного дыхания, упражнения йоги). 

Мы выяснили, что ослабить стресс можно, если: не прекращать самообразования, со-
вершенствовать свои профессиональные навыки; обязательно планировать своё время так, 
чтобы появлялась возможность бывать в театре, на выставках, постоянно быть в курсе по-
следних новостей; планировать периоды для отдыха, хотя бы кратковременные; быть в курсе 
новых идей.  

За время работы клуба наш коллектив стал более сплоченным, менее подвержен стрес-
совым ситуациям, мы узнали, что для поддержания стабильного психологического состояния, а 
также для профилактики различных профессиональных психосоматических расстройств важно 
уметь забывать, как бы «стирать» из памяти негативные ситуации. 

Мы поняли, что управление стрессом – это необходимое условие нормальной профес-
сиональной деятельности. Работа без стресса невозможна, даже самый дружелюбный коллек-
тив не гарантируют полного избавления от стрессоров. Поэтому необходимо осознанное 
управление стрессом. 
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Аннотация: статья посвящена анализу проблем взаимодействия педагога и 
обучающегося-билингва в процессе рубежного контроля знаний в виде тестирования. 
Система тестирования рассматривается в статье как учебная коммуникация в свете 
теории Г.Грайса. В статье определены внешние и внутренние факторы, влияющие на 
эффективность процесса тестирования. Уточнена роль педагога-тестора в учебной 
межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: коммуникативное взаимодействие, система тестирования, 
коммуникативные барьеры, успешная коммуникация, билингв, педагог-тестор.  

Наличие языковой среды и возможность наблюдения инофонного коммуникативного по-
ведения во многом ускоряет процесс формирования билингва. Но данные факторы в условиях 
отсроченной цели изучения иностранного языка могут играть не только положительную роль в 
учебном процессе, но и повлиять на успешное поэтапное усвоение знаний. Возникающая на 
разных уровнях интерференция фиксируется в процессе учебной коммуникации и на отдель-
ных ее этапах. 

Рубежный контроль знаний в виде тестирования является одной из наиболее популярных 
и вместе с тем непростой, с методической и педагогической точек зрения, учебной коммуника-
цией. Необходимость организации диагностики результатов обучения в виде тестирования свя-
зана со стремлением педагога к более четкой организации контроля знаний обучающегося. 
Особенное значение имеет данная деятельность педагога-тестора, если коммуникативное 
взаимодействие происходит на неродном для тестируемого языке. В этом случае эффектив-
ность процесса тестирования напрямую зависит от его результативности и требует дополни-
тельного методического освещения.  

Наибольшие затруднения при проверке уровня владения русским языком вызывает про-
цедура педагогического измерения сформированности коммуникативно-речевых умений. Рас-
смотрение принципов кооперации в процессе тестирования представляется нам наиболее 
удачным способом обнаружить особенности речевого поведения коммуникантов – тестора и 
тестируемого – во время проверки сформированности речевых компетенций [6, с. 275]. Прави-
ла речевого поведения Г.П. Грайса [1] в Принципе Кооперации, суть которого в требовании де-
лать вклад в речевое общение в соответствии с принятой целью коммуникации, формально 
соответствуют параметрам контроля знаний в области говорения. Принципу подчиняются мак-
симы полноты информации, истинности, релевантности, манеры. В этом случае мы обнаружи-
ваем корреляцию с параметрами, на которые опирается педагог, оценивающий ответ тести-
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руемого: адекватность создаваемого тестируемым текста цели, полнота и развернутость вы-
сказывания, логичность, связность [5, с. 147]. 

Особую сложность в проверке устной речи иностранных обучающихся, говорящих на не-
родном языке (далее Я2), составляет необходимость тестируемого следовать выбранной ком-
муникативной цели в условиях несовпадения культур участников речевого общения [4, с. 274]. 
Педагогическая задача тестора-преподавателя – обнаружить знания тестируемого в рамках 
изученной темы (тем завершенного модуля обучения) – оказывается достаточно сложной при-
менительно к обучающимся, для которых русский язык является неродным. 

Анализ материалов государственного тестирования по русскому языку как иностранному 
(часть «Устная речь») доказывает, что тестор, зная цели коммуникативной ситуации тестиро-
вания, ставит задачи, связанные с проявлением доминирования в коммуникации, умышленно 
ведущие к ее нарушению. Например: запрос уточнения информации: «Какие конкретные во-
просы по этой проблеме Вы хотели бы обсудить?» [3, с. 75]. В этом случае существует, с одной 
стороны, необходимость освещения отдельных вопросов, с другой стороны, невозможность 
или нежелание тестируемого обсуждать проблему в заданном ключе. 

Проверку сформированности речевых навыков и умений в рамках устного теста характе-
ризуем как учебную коммуникацию: 1) говорящие стремятся к достижению согласия, т.е. сбли-
жение коммуникативных перспектив и эмоциональных планов коммуникантов; 2) демонстриру-
ется готовность внести «прозрачные», понятные партнеру высказывания в палитру общения; 3) 
коммуниканты следуют заранее выбранной цели посредством выбора соответствующих языко-
вых средств [2, с. 64]. Наиболее заметные отклонения от нормы (в нашем случае, заложенных 
в Требованиях к демонстрации языковых компетенций на определённом уровне знания ино-
странного языка) обнаруживаются в части языковых компетенций тестируемого и в культурно-
маркированных ситуациях общения тестора и тестируемого.  

Наиболее очевидным речевым недостатком тестируемого-говорящего является «пропуск 
информации». Его природа была всесторонне рассмотрена авторами, в результате чего, в со-
ответствии с теорией Г. Грайса, коммуникативно-значимые отклонения могут быть описаны в 
процессе государственного тестирования не иначе как «псевдоимпликатуры» [2, с. 79]. Пред-
ложенный вывод был подтвержден в дальнейшем исследовании авторов, которое основано на 
изучении антропонимической модели общения представителей разных наций – китайцев, ко-
рейцев, русских, японцев. Наблюдения процесса тестирования (субтест «Устная речь»), пока-
зывают, что культурно-языковое национальное своеобразие носителей неродного языка спо-
собствует имплицированию смысла, который по регламенту тестирования не должен подле-
жать обнаружению, лишь фиксации. Лингвоэстетический характер коммуникации в процессе 
тестирования не учитывается, поэтому результат контроля знаний приобретает универсальный 
характер и утрачивает национально-ориентированные характеристики учебного процесса. 

Коммуникативное взаимодействие в процессе тестирования сопровождается нарушением 
понимания реципиентом (в основном) значения информации коммуниканта на всех без исклю-
чения этапах коммуникации. Типы коммуникативных барьеров представлены в модели комму-
никативного процесса тестирования [2, 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 коммуни-
кативный барьер отправителя информации; 2.1 социально-культурный коммуникативный барь-
ер отправителя информации; 2.2 психологический коммуникативный барьер получателя ин-
формации; 3.1 и 3.3 технический 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. 1).  

Таблица 1 
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 коммуникации основываются на его отличии от процесса учебной коммуникации и 
коммуникации вообще. Важным условием эффективной коммуникации является профессио-
нальная компетенция тестора, в частности, его знание способов преодоления барьеров комму-
никации и чёткого понимания методических условий эффективного взаимодействия в случае 
рубежного контроля знаний – тестирования. Особое внимание в процессе формирования учеб-
ного билингвизма стоит уделять не только собственно языковым проблемам приобретения не-
родного языка, но и освоению нового культурного кода. 
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Аннотация. Статья посвящена одному из важных аспектов психолого-педагогических 
исследований - рефлексии как условии личностного самообразования педагогов дошкольного 
образования, рассматриваются основные принципы теории и практики саногенного мыш-
ления.  
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Актуальность рассмотрения рефлексии как условия личностного самообразования педа-
гогов дошкольного образования определяется высокой значимостью ее для решения профес-
сиональных задач педагогов как в личностной, так и в образовательной среде. В данном кон-
тексте изучается саногенная рефлексия как особый вид рефлексии, способствующий повыше-
нию самообразования педагогов. 

Целью данной статьи является рассмотрение и выявление роли саногенной рефлексии 
как условия личностного самообразования педагогов дошкольного образования. 

Необходимость самообразования педагога характеризуется тенденциями непрерывного 
образования, что связано с постоянно изменяющимися условиями экономической и социокуль-
турной жизни общества, педагогической деятельности, всё более возрастающими требования-
ми к человеку, его способности быстро и адекватно реагировать на смену общественных про-
цессов и ситуаций, готовности активно перестраивать свою деятельность, умело решать но-
вые, более сложные задачи. 

В течение последних тридцати лет вопросы самообразования очень активно разрабаты-
ваются в педагогических исследованиях. В работах О.Б. Даутовой исследуется самообразова-
ние молодого педагога как условие непрерывности его образования и совершенствования 
профессиональной деятельности, современные теории и технологии самообразования изучали 
О.Б. Даутова, Г.М. Коджаспирова. 

  Анализ литературы позволил выделить понятие самообразование как систему умствен-
ного и мировоззренческого самовоспитания, влекущую за собой волевое и нравственное само-
усовершенствование. 

По мнению О.Б. Даутовой, самообразование педагога будет продуктивным, если в про-
цессе его развития реализуется потребность к собственному развитию и саморазвитию; педа-
гог овладевает способами самоанализа и самопознания педагогического опыта; педагогиче-
ский опыт является фактором изменения образовательной ситуации; понимает как позитивные, 
так и негативные моменты своей профессиональной деятельности, признает свое несовер-
шенство, обладает активно развитой способностью к рефлексии.  

Для выявления уровня самообразования педагогов нами был использован тест на выяв-
ление способности педагога к саморазвитию и тест самооценки уверенности в себе. Данные 
свидетельствуют о том, что педагоги, осознавая свои переживания и анализируя собственную 
профессиональную деятельность, включают механизмы рефлексии, однако не всегда могут 
найти ответ на возникающие проблемы. Рефлексия считается важнейшим механизмом разви-
тия деятельности и личности, что является актуальным для нашего исследования. 

На данный период времени особо востребован рефлексивный подход в педагогическом 
труде: педагог находится в непрерывном поиске новых идей, определенных способностей и 
возможностей и, оценивая педагогическую ситуацию, определяет и применяет на практике эф-
фективные приемы воспитания. В таких условиях, по мнению многих авторов (А.К. Маркова, 
Н.В. Кузьмина, В.А. Якунин, др.), рефлексия определяется в способности педагога совмещать 
практические и теоретические знания, исследовательский подход с целью поиска оптимального 
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решения педагогических проблем, что является показателем высокого профессионального 
мастерства [1,2]. 

Для нас представляет интерес технология саногенного мышления Ю.М. Орлова, основ-
ная функция которого заключается в конструктивной регуляции эмоциональных состояний че-
ловека. 

Саногенное мышление – оздоравливающее мышление, направленное на управление 
эмоциями путем рефлексии. (Ю.М. Орлов). По мнению Ю.М. Орлова и С.Н. Морозюк саноген-
ная рефлексия (СГР) – это рефлексия, направленная на снижение страдания от действия нега-
тивных эмоций, в результате чего обеспечивается осознанный выбор конструктивных программ 
поведения. Основным методом развития саногенной рефлексии в нашем исследовании, вслед 
за Ю.М. Орловым и С.Н. Морозюк определен когнитивно-эмотивный тест и ведение дневника 
по саногенной рефлексии.  

Гипотеза нашего исследования заключается в том, что саногенная рефлексия может яв-
ляться условием развития личностного самообразования педагогов дошкольной организации.  

Анализ литературы позволил выделить  компоненты  самообразования педагогов: когни-
тивный, эмоционально-оценочный, деятельностный, рефлексивный. 

По теории СГМ Ю.М. Орлова эмоции обиды, стыда, вины и др. происходят в ситуациях 
воображаемого или реального общения людей друг с другом, в котором происходит последова-
тельное выполнение умственных актов: присваивание другому человеку, партнеру по общению 
определенной программы поведения, мышления, переживания в контексте конкретного ожида-
ния; восприятие поведения партнера; проверка соответствия поведения партнера ожиданиям, 
оценка соответствия прогноза или реалистичности ожиданий. 

«Все учителя человечества, еще с античных времен, указывая путь повышения здоровья, 
– говорит Ю. М. Орлов, – предлагали укротить такие эмоции, как гнев, гордость, страх, обида, 
зависть, не культивировать и не переживать эти эмоции. Да и современная психотерапия ис-
пользует в основном два способа управления эмоциями: подавление их и сдерживание. Одна-
ко опыт говорит о том, что человек не может устранить эмоцию, если она есть. Он может лишь 
не выражать ее. Для здоровья же важно не просто подавлять негативные эмоции, необходимо 
добиться того, чтобы они не были сильными и не становились хроническими. Необходимо не 
запрещать себе думать, а научиться думать правильно».  

Особое значение в решении поставленной проблемы является рассмотрение принципов 
саногенного мышления (здорового мышления). 

Первый принцип – признание реальности эмоций. Наше личное эмоциональное состоя-
ние – это результат нашего же мышления. 

Вторым принципом СГМ является принцип уместности умственных актов. Этот прин-
цип определяет выбор приемов и методов терапии.  

Третий принцип – принцип самоосознания. «Так как любая эмоция имеет свои программы 
самореализации, – говорит Ю. М. Орлов, – она включает привычные программы реагирования, 
приводящие к конфликту. В эмоциональном состоянии человек невольно выбирает привычный 
ход мыслей, сложившийся в опыте переживания этой эмоции. Следовательно, привычное и 
бессознательное мышление зачастую патогенно. Осознание привычек собственного ума, само-
сознание способствуют саногенному мышлению. Сознательное мышление позволяет устано-
вить неуместность соответствующего поведения». 

Принцип интроспекции – четвертый принцип теории и практики саногенного мышления. 
Если человек осознает что либо, то его осознание предполагает контроль и управление над 
предметом осознания. Если человек осознает, как устроены его вина, обида, он может их кон-
тролировать.  
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Принцип научности обыденного мышления – пятый принцип СГМ. Саногенное мышле-
ние не может возникнуть спонтанно, оно возможно только на основе знания того, как работает 
наш ум, порождая эмоции [4, С.98-99; 5, С.55-59]. 

Это значит, что саногенному мышлению можно и необходимо обучать, вырабатывая но-
вые привычки и навыки умственного поведения, которые позволяют контролировать мысли и 
управлять эмоциями. Вследствие чего формируется способность не подавлять эти эмоции, а 
осознавать их происхождение, что устраняет возможность хронических эмоций, которые ведут 
к разным заболеваниям [3, С.412-417].  

Таким образом, роль саногенной рефлексии как условия личностного самообразования 
определяется функцией рефлексии изменять неконструктивные модели поведения, развивать 
способности, в том числе эмоциональные, интеллектуальные, что будет нами актуализировано 
на этапе формирующего эксперимента. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

ДО – УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Чулкова С.А., старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №7» 
г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область 

В связи с реализацией Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования возникла необходимость пересмотра деятельности дошкольной 
образовательной организации в области планирования, в формах организации 
образовательного процесса и обновления его структуры, а также изменения позиции 
воспитателя по отношению к детям. 

Основой образовательной деятельности является планирование.  
Вопрос планирования постоянно интересует педагогов-дошкольников. Ведь планирова-

ние педагогического процесса в группе – дело довольно сложное, требующее от воспитателя 
соответствующей подготовки, знания закономерностей психофизиологического развития детей, 
программы воспитания и обучения в детском саду, методов и приемов общения и воспитания. 
Эффективность образовательного процесса в ДОО во многом зависит от качества его плани-
рования.  

Какой, все-таки, план нужен сегодня дошкольной образовательной организации? 
Понятие «планирование» широко представлено в методической литературе. Рассмотрим 

определения, представленные разными авторами. 
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Планировать – составлять, разрабатывать планы, проекты, размечать какое-либо место, 
пространство под что-либо в соответствии с планом (Советский энциклопедический словарь). 

Планирование – это научно обоснованная организация педагогического процесса ДОУ, 
которая придает ему содержательность, определенность, управляемость. 

Планирование – это «изучение будущего и набросок плана действия», центральное звено 
любой деятельности, оно включает постановку целей, разработку правил и последовательно-
сти действий, предвидение и прогнозирование результатов. Это защита от однобокости и про-
пуска каких-то существенных задач развития воспитанников. 

Прежде всего, план – это целеполагание. Планирование помогает воспитателю равно-
мерно распределить программный материал в течение рабочего дня, учебного года, избежать 
перегрузок. Благодаря наличию плана воспитатель знает, что он сегодня будет делать и как, 
какие пособия и дидактические материалы будет использовать. 

План образовательной деятельности с детьми является обязательной педагогической 
документацией воспитателя. Это документ, по которому работают два сменных педагога. Сле-
довательно, это модель совместной деятельности и планирование должно быть совместным.  

Планирование предполагает не только процесс составления плана, но и обсуждение 
двумя педагогами того, что предстоит сделать для достижения целей и задач. В первую оче-
редь, воспитатели ориентируются на интересы группы, на то, чем живут ее воспитанники. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 
нет жестко заданных требований к формам планирования образовательной деятельности, по-
этому он может быть составлен в любой удобной для педагога форме. Но форма должна быть 
гибкая, эффективная и целостная. У каждого педагога сложилась своя система планирования, 
у каждого имеются собственные разработки планов и отдельных организационных моментов. 
Но сегодня важно соблюдение некоторых условий: 

• объективная оценка уровня своей работы в момент планирования; 
• выделение целей и задач планирования на определенный период работы; 
• соотнесение целей и задач с образовательной программой дошкольной образовательной 

организацией;  
• учет приоритетных направлений ДОО; 
• четкое представление результатов работы, которые должны быть достигнуты к концу 

планируемого периода; 
• выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться поставленных це-

лей, а значит получить планируемый результат; 
• учет специфических особенностей возрастной группы; 
• учет возможностей педагогического коллектива, реальной обстановки и условий, в кото-

рых осуществляется образовательная деятельность; 
• уровень профессиональной компетентности педагогов. 
Важно, чтобы планирование не вступило в противоречие с образовательной программой 

дошкольной образовательной организации, смогло бы учесть приоритетные направления дея-
тельности и определить перспективу развития ДОО. 

В практике нашего дошкольного учреждения сложилась своя система планирования об-
разовательной деятельности, в соответствии с ФГОС ДО. Именно она, на наш взгляд, будет 
способствовать повышению качества дошкольного образования в условиях стандартизации.  

Сегодня считается, что комплексно-тематическое планирование является наиболее акту-
альным и эффективным при реализации основной образовательной программы дошкольной 
образовательной организации.  

Именно этот принцип и взят нами за основу. Педагоги нашей ДОО уже знают, что прежде 
чем приступить к планированию, им необходимо: 
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• провести проблемно-ориентированный анализ своей работы;  
• выбрать эффективные методы и приемы, ориентированные на достижение прогности-

ческих результатов; 
• определить формы учета и контроля качества организации целостного образовательно-

го процесса; 
• использовать эффективные пути сотрудничества с родителями, формируя при этом мо-

тивацию к повышению качества образовательных отношений. 
Как бы ни был оформлен план образовательной деятельности с детьми, он должен отве-

чать определенным требованиям:  
• обеспечивать принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

каждого ребенка; 
• основываться на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 
• включать интеграцию всех образовательных областей;  
• обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих задач; 
• содержать цели при организации детских видов деятельности; 
• соблюдать учет возрастных и психолого-педагогических основ дошкольной педагогики. 
Дети становятся соучастниками и главными заказчиками событийных проживаний в дет-

ском саду. Вот что сегодня является основой планирования. Воспитатель начинает непринуж-
денный разговор с детьми и, определив их интересы, ненавязчиво, подводит к обозначению 
темы. Когда обсуждение темы достигает своего эмоционального пика, дети совместно с воспи-
тателем начинают составлять план совместных действий. И в каждом возрастном периоде он 
свой: схематичный, рисованный или моделируемый.  

Согласно плану совместных действий педагог вместе с детьми выбирает формы работы. 
Взрослый помогает детям найти необходимые средства и способы. В младшем дошкольном 
возрасте активная роль принадлежит взрослому. Постепенно активность взрослого снижается, 
воспитатель не столько генерирует свои идеи, сколько подключается к реализации детских 
идей. 

А далее - наступает очередь совместного планирования двух воспитателей. Структура 
плана образовательной деятельности состоит из четырех разделов: «Задачи и интеграция об-
разовательных областей», «Организация и обогащение развивающей предметно-
пространственной среды», «Деятельность детей», «Сотрудничество с родителями, социальны-
ми партнерами», каждый из которых наполняется содержанием в соответствии с тематическим 
периодом. Тематический период определяется интересами и предпочтениями детей, возможно 
сезонными явлениями, традициями группы или детского сада, праздниками и событиями, от-
раженными в Программе. 

Обязательно определяется ведущая образовательная область и ее интеграция с другими 
областями. Планируются задачи тематического периода по каждой образовательной области. 

Далее, планируется работа по организации, насыщению и обогащению развивающей 
предметно-пространственной среды. Здесь воспитателем учитываются все возможные условия 
и усилия коллектива детского сада, родителей и партнеров с учетом тематической 
направленности, специфики группы, интересов и потребностей детей, зоны их ближайшего 
развития.  

В разделе «Деятельность детей» отражаются все виды детской деятельности, позволяю-
щие объединить их вокруг темы, сделать их интересными, максимально полезными для детей. 

В разделе «Сотрудничество с родителями, социальными партнерами» планируются со-
временные и инновационные формы работы. 
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В условиях видового разнообразия дошкольных учреждений не может быть единого для 
всех ДОО плана образовательной деятельности. Педагогический коллектив каждого конкретно-
го учреждения составляет свой план с учетом Стандартов, специфики деятельности, особен-
ностей воспитанников и запросов родителей.  

Планирование образовательной деятельности осуществляется воспитателями группы 
совместно на неделю на основе циклограммы, обязательно прописывается цель всей 
проводимой деятельности с детьми, указываются первая и вторая половина дня, формы 
организации деятельности: 

• совместная образовательная деятельность взрослого и детей через организацию раз-
личных видов детской деятельности; 

• непрерывная образовательная деятельность с детьми (согласно расписанию);  
• организация образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных момен-

тов;  
• индивидуальная работа; 
• самостоятельная деятельность детей;  
• прогулка (наблюдение, труд, подвижная игра, индивидуальная работа по развитию дви-

жений, самостоятельная деятельность);  
• сотрудничество с родителями (законными представителями) по реализации ООП ДО.  
Такой подход к организации целостного образовательного процесса придаст воспитателю 

системность и последовательность в работе, творчески подходить к отбору содержания плани-
рования, исключить формализм и шаблонность.  

Позволит наполнить жизнь ребенка интересным содержанием, обеспечит постоянную 
смену действий и впечатлений, позволит «прожить» дошкольный период не торопясь, успевая 
осмыслить и прочувствовать каждый новый день. 

А главное – повысит качество образовательной деятельности в дошкольной образова-
тельной организации. 

 
 
 
РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА  

Ковалева Е.Б., кандидат психологических наук, 
 доцент кафедры дошкольного образования СПб АППО 

Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме монито-
ринга образовательной деятельности современных дошкольных образовательных органи-
заций. На основании сравнительного анализа различных показателей: психолого-
педагогических условий, организации развивающей образовательной предметно-
пространственной среды; кадровых условий; дополнительных услуг для детей, посещающих 
детский сад.  Приведены данные по 309 ДОО г. Санкт-Петербурга.  

Ключевые слова: качество; дошкольное образование; мониторинг реализация ФГОС. 
Проблема анализа качества дошкольного образования в ДОО нашего государства оста-

ется актуальной в связи с реализацией ФГОСДО.   
На основании письма Департамента государственной политики в сфере общего образо-

вания Минобрнауки России и Комитета по образованию Санкт-Петербурга (письмо № 08-2121 
от 18.10.2017 года), проведен мониторинг анкетирования руководителей ДОО в целях для 
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дальнейшего сравнительного анализа качества дошкольного образования, предоставляемого 
дошкольными образовательными организациями Санкт-Петербурга.   

Исследование включает в себя сбор данных посредством заполнения анкет организа-
циями, осуществляющими образовательную деятельность в сфере дошкольного образования 
СПб, обработку и проверку полученных данных, оформление аналитический записки по ре-
зультатам анкетирования на данном этапе.   

Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (далее 
ДОО) составляет 1098. Численность воспитанников в вышеуказанных организациях составляет 
257 507 человек. На 31 декабря 2017 г. численность воспитанников составит 277580 человек. 
Количество образовательных организаций, утвердивших основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, разработанную на основе ФГОСДО, составляет 99,5 %.  

В 99% ДОО города обеспечено создание развивающей предметно-пространственной 
среды  в соответствии с ФГОСДО.   

В данном мониторинге на добровольной основе приняли участие 309 дошкольных 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих программы дошкольного 
образования (далее ОО), что составляет около  30% от общего числа учреждений ДО. 

 Для репрезентативности данных по городу Санкт-Петербургу выборка дошкольных 
учреждений формировалась методом отбора на основе следующих качественных 
характеристик: инфраструктура ДОО (направленность групп, действующих в ДОУ), 
вариативность реализуемых программ ДО, кадровое обеспечение реализации 
образовательных программ (штатное расписание). Данную выборку можно характеризовать как 
кластерную, структура которой выглядит следующим образом:  

- ГБДОУ комбинированного вида – 30%; 
- ГБДОУ компенсирующего вида –20 %; 
- ГБДОУ общеразвивающей направленности- 35%;  
- Дошкольные отделения при ГБОУСОШ – 15%.   
Данное число ОО вполне отражает результат и тенденции в организации дошкольного 

образования города и его качественных показателей.  
Содержание мониторинга предполагало изучение 4-х основных критериев: общую 

информацию о дошкольных образовательных организациях; психолого-педагогические 
условия, организацию развивающей образовательной предметно-пространственной среды; 
кадровые условия; дополнительные услуги для детей, посещающих детский сад.   

Государственные дошкольные образовательные учреждения 18 районов Санкт-
Петербурга при разработке содержания образовательных программ дошкольного образования 
(далее по тексту ОП ДО) все 100% учреждений составляли ОП в соответствии с ФГОС ДО и 
учитывали Примерную основную образовательную программу дошкольного образования.  

При проектировании основной части ОП ДОв группах общеразвивающей направленности 
использовали как методическую составляющую следующие программно-методические ком-
плексы, рекомендованные ФИРО:  

65% - ОП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой;  

18% - ОП ДО «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой;  
10% - ОП ДО «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой;  
 7% - ОП ДО «Успех» под редакцией Н.В. Фединой.  
Парциальные программы, с привлечением которых разработанаООПДОО:  
- Программа дошкольного образования для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые 

шаги» под редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой; 
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- УМКР.Г. Чураковой "Предшкола нового поколения"; 
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.А. Авдеевой, Л.Н. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной; 
- «Приобщение детей к истокам  народной  культуры»  Князевой О.Л.,  Маханевой М.Д.; 
- Программа «Здоровье» В.Г. Алямовской;  
- Программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой;  
- Программа «Петербурговедение для малышей» Г.Т. Алифановой; 
Для проектирования основной части ОП ДО для детей с ОВЗ:  
 (для детей с нарушением речи):  
 - «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» 

Т.Б. Филичеевой, Т.В. Чиркиной;    
- «Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Ни-
щевой; 

- «Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи» под редакцией профессора Л.В.Лопатиной; 

(для детей со сложными дефектами развития):    
- «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточно-

стью» Л. Баряева, О. Гаврилушкина, А. Зарин, Н. Соколова – (ДОУ № 2, 5);  
 - «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных образо-

вательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта», А. Екжа-
нова, Е.А. Стребелева; 

- «Программа обучения и воспитания детей дошкольного возраста с выраженной умст-
венной отсталостью» под ред. Дементьевой Н.Ф. 

(для слепых, слабовидящих, с амблиопией, косоглазием): 
- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида - «Кор-

рекционная работа в детском саду» / Под ред. Л.И. Плаксиной. 
Таким образом, анализ перечня используемых программно-методических материалов, 

говорит о том, что дошкольные организации города активно применяют на практике разрабо-
танные и рекомендованные специалистами ОП ДО, что является необходимым и достаточным 
условием качественного дошкольного образования. Определенное число ДОО СПб имеют ав-
торские программы, но это явление не носит массового характера.  

Практически все ДОО, участвовавшие в мониторинге, работают в режиме 12 часового 
пребывания детей. Группы кратковременного пребывания –67 (от 0 до 6 в отдельных районах), 
круглосуточного пребывания – 11(в среднем 1 в районе).  

Общее количество воспитанников, врачей и других специалистов отражены в таблицах, в 
приложении. Медицинское обслуживание всех ГБДОУ осуществляется на основании договоров 
на медицинское обслуживание с ГБУЗ детских поликлиник районов Санкт-Петербурга.  

В целом результаты Мониторинга показывают, что руководители и другие работники 
образовательных организаций проводят планомерную работу по созданию необходимых 
условий для реализации качества дошкольного образования: 

- 100% ДОО имеют музыкальные залы; 
- 80% ДОО имеют спортивные залы;  
- 15% - имеют бассейны. 
При наличии положительной динамики в оснащении дошкольных образовательных 

учреждений игровым и дидактическим оборудованием, соответствующим ФГОСДО, 
интерактивным оборудованием (интерактивные доски, столы, полы), существуют проблемы в 
организации спортивных и прогулочных площадок. Территориальные особенности некоторых 
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районов Санкт-Петербурга, таких как Адмиралтейский, Петроградский, Центральный, 
архитектурные особенности размещения дошкольных учреждений, находящихся на территории 
этих районов, влияют на обеспеченность их прогулочными площадками. Данный вопрос 
решается на уровне муниципальных объединений, которые предоставляют оснащённые ими 
игровые площадки в скверах и придомовых территориях в пользование дошкольным 
учреждениям по безвозмездным договорам.  

Данные по среднегодовой посещаемости в детоднях на одного ребенка варьируются в 
диапазоне от 63,57% до 87%. Анализ иллюстрирует, что самый низкий процент среднегодовой 
посещаемости ДОО дают дети с ОВЗ, в контингенте которых, например, дети с нарушением 
зрения, 97% имеют инвалидность, сопутствующие заболевания. Самый высокий процент 
посещаемости 87% дают ДОО, в которых реализуются в вариативной части ОП ДО программы 
оздоровительной направленности, например, «К здоровой семье через детский сад» В.С. 
Коваленко (Центральный район).  

Показатели среднегодовой заболеваемости в детоднях на одного ребенка находятся в 
диапазоне от 7,34% до 30%. На данный показатель влияет наличие в структуре ГБДОУ групп 
детей раннего возраста, которые устойчиво демонстрируют 23-24,2%.  

Исследуемые ДОО для детей с ОВЗ практически все имеют штатных учителей-логопедов 
или учителей-дефектологов, только50% учреждений имеют педагогов-психологов, 50% 
учреждений получали замечания со стороны Роспотребнадзора и/или учредителя по 
организации питания, 65% получали замечания со стороны Пожнадзора. 65% ДОО имеют 
охрану в дневное время.  

Во всех образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, функционируют официальные сайты  в сети «Интернет», которые 
структурированы и наполнены содержанием в соответствии с действующими нормативными 
требованиями. 

Данные показатели свидетельствуют о постоянном совершенствовании материальных, 
средовых, организационных и психолого-педагогических условий, в которых функционируют 
образовательные организации, стремящиеся к динамичным позитивным изменениям.  

 Кадровые условия. Описываемая репрезентативная выборка может быть охарактеризо-
вана следующими показателями: 

В среднем каждое ДОУ имеет в штатном расписании специалистов: музыкальных 
руководителей, инструкторов по физической культуре, социальных педагогов и т.д. 
Самостоятельность учреждений в формировании штатного расписания обеспечена 
региональным законодательством, в частности методикой формирования штатного 
расписания.  

Педагогические кадры, работающие в учреждениях, имеют высшее и среднее 
профессиональное педагогическое образование.  Педагогический стаж до 05 лет имеют 20% 
педагогов, 52% - педагоги-стажисты, работающие в детских садах от 5 до 25 лет.  28% 
педагогов имеют стаж педагогической деятельности более 25 лет.  В целом это позитивные 
данные, свидетельствующие об относительном балансе молодых и опытных педагогов, кроме 
того, подавляющее число педагогов имеют стаж работы более 25 лет. 

55,8% штатных педагогов имеют высшее педагогическое дошкольное образование, 41,2% 
педагогов имеют среднее профессиональное образование.  

29,6% педагогов аттестованы на высшую квалификационную категорию, а 32,9% имеют 
первую квалификационную категорию. Все педагоги ДОО проходят своевременное повышение 
квалификации. Так, в 2016 году повысили свою профессиональную квалификацию  52,8% 
педагогов из ГБДОУ, участвовавших в мониторинге. Абсолютные значения представлены в 
таблице (Приложение 2). 
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Большая часть учреждений, представленных в выборке – 80% реализуют 
дополнительные образовательные услуги. Среднее число дополнительных образовательных и 
не образовательных услуг, представленных в исследовании, составляет 1,4 и 0,24 на одно 
учреждение соответственно. При этом 27,1% воспитанников от общего числа охвачены 
дополнительными образовательными услугами, 17,5% детей получают их бесплатно. Не 
образовательными услугами охвачены 11,58% детей, 10,6% получают их бесплатно.  

Наряду с положительными результатами Мониторинга, определены следующие актуаль-
ные проблемы качества дошкольного образования в образовательных организациях, реали-
зующих программы дошкольного образования в Санкт-Петербурге: 

- выявлен определенный недостаток кадров: педагогов-психологов, обеспечивающих 
психолого-педагогическое сопровождение развития детей в отдельных областях и оказания 
дополнительной помощи (психологической, коррекционной, логопедической) -  наличие 
незанятых вакансий  в ряде образовательных учреждений. 

 Вышеуказанные проблемы учитываются при планировании дальнейшей деятельности 
ОО по реализации ФГОСДО и по обеспечению качества дошкольного образования.  

Статистические данные репрезентативной выборки по данному исследованию отражают 
общие тенденции по всем показателям дошкольных образовательных учреждений города 
Санкт-Петербурга.  

Таким образом, Мониторинг анкетирования руководителей ДОО в целях сравнительного 
анализа качества дошкольного образования, предоставляемого дошкольными 
образовательными организациями города Санкт-Петербурга, осуществляющих реализацию 
программ дошкольного образования, показал наличие положительного потенциала 
образовательного ресурса в ДОО с тенденцией инновационного развития в логике 
государственного образовательного стандарта. 

Приложение 1 
Информация по анкетированию руководителей ДОО в целях сравнительного анализа ка-

чества дошкольного образования, предоставляемого дошкольными образовательными  
организациями города дошкольного образования,  

проводимой в 18 районах Санкт-Петербурга 
1. Ответственный исполнитель: Ковалева Е.Б., к.психол.н, доцент кафедры дошкольного 

образования СПб АППО 
2. Количество ДОУ, принявших участие в мониторинге: 309 ДОУ  

№ Критерий Единицы 
измерения 

0. Общая информация о ДОУ 
 

 
 

1-5 
 

В исследовании на добровольной основе приняли участие  
 

309 ДОО 

Комплексные образовательные программы, на основании которых разработанаООПДОО 
6  ОП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Ко-

маровой, М.А. Васильевой;  
65% -199 
 

ОП ДО «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцевой; 

18%- 58 
 

ОП ДО «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой;  10% - 30  

ОП ДО «Успех» под редакцией Н.В. Фединой 7%- 22 
Парциальные программы, с привлечением которых разработанаООПДОО 
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7 Программа дошкольного образования для детей раннего возраста (1-3 
года) «Первые шаги» под редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, 
С.Ю. Мещеряковой; 
УМКР.Г. Чураковой  "Предшкола нового поколения"; 
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 
Н.А. Авдеевой, Л.Н. Князевой, Р.Б. Стеркиной; 
 «Приобщение детей  к истокам  народной  культуры»  Князевой  О.Л.,  
МаханевойМ.Д.; 
 Программа «Здоровье» В.Г. Алямовской;  
 Программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой;  
 Программа «Петербурговедение для малышей» Г.Т.  Алифановой; 

 

Адаптированные ООП для проектирования основной части ОП ДО для детей с ОВЗ 
8 (для детей с нарушением речи):  

 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недораз-
витием речи» Т.Б. Филичеевой, Т.В. Чиркиной;    
«Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в лого-
педической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 
до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой; 
«Примерная адаптированная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией профес-
сора Л.В.Лопатиной; 
(для детей со сложными дефектами развития):    
«Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 
недостаточностью» Л.Баряева, О.Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Соколова – 
(ДОУ № 2, 5);  
«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошко-
льных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушением интеллекта», А.Екжанова, Е.А.Стребелева; 
«Программа обучения и воспитания детей дошкольного возраста с выра-
женной умственной отсталостью» под ред. Дементьевой Н.Ф. 
(для слепых, слабовидящих, с амблиопией, косоглазием): 
 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
IV вида - «Коррекционная работа в детском саду» /Под ред. Л.И. Плакси-
ной. 

 

9 Режим работы детского сада – 12 часов  100%  
10  Группы кратковременного пребывания  76 
11 Группы круглосуточного пребывания  11 
12 Доставка детей в детский сад Нет  
13 Количество детей в детском саду  64554 
14 Количество врачей  308 
15 Количество медицинских сестер  410,5 
16 Наличие бассейна  45 
17 Наличие спортивного зала  228 
18 Наличие зимнего сада  5 
19 Наличие музыкального зала  293 
20 Наличие спортивной площадки  194 
1. Психолого-педагогические условия, организация развивающей образовательной 
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предметно-пространственной среды и обеспечение безопасности детей 
21 Среднегодовая посещаемость в детоднях на одного ребенка  75,2 
22 Среднегодовая заболеваемость в детоднях на одного ребенка 21,8 
23 Количество штатных педагогов-психологов 162 
24 Количество штатных учителей-логопедов, учителей-дефектологов 628 
25 Наличие архитектурно-планировочных условий для обучения и воспита-

ния детей с ОВЗ 
166 

26 Наличие огороженной территории для прогулок 272 
27 Были ли в течение прошлого учебного года замечания со стороны орга-

нов Роспотребнадзора 
160 

28 Были ли в течение прошлого учебного года замечания со стороны орга-
нов Роспотребнадзора и учредителя по организации питания 

167 

29 Наличие охраны в дневное время  172 
30 Применение компьютеров и электронных средств в образовательной 

деятельности  
283 

31 Были ли в течение прошлого учебного года замечания со стороны орга-
нов противопожарного надзора  

167 

32 Количество специально-оборудованных помещений и площадок для об-
разовательной деятельности (не считая групповые помещения) 

1714 

33 Количество специально-оборудованных помещений и площадок для иг-
ровой деятельности (не считая групповые помещения) 

1629 

2. Кадровые условия  
34 Количество штатных педагогов (воспитателей и старших воспитателей) 6228,5 
35 Количество педагогов-специалистов (музыкальный руководитель, инст-

руктор по ФИЗО, социальный педагог и т.д.) 
1252 

36 Количество педагогов со стажем до 5 лет  1256 
37 Количество педагогов со стажем от 5 до25 лет  4143 
38 Количество педагогов со стажем более 25 лет  2025 
39 Количество педагогов с высшим педагогическим образованием, в том 

числе с профильным (дошкольным)  
4141 

40 Количество педагогов со средним профессиональным образованием 
(выпускников педагогических колледжей и училищ), в том числе с про-
фильным дошкольным  

3075 

41 Количество педагогов с высшей категорией  2752 
42 Количество педагогов с первой категорией 3590 
43 Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2016 г. 3063 
44 Количество педагогов, имеющих награды и поощрения федерального 

или регионального уровня 
1168 

45 Привлечение для работы в детском саду педагогов из учреждений до-
полнительного образования, культуры, спорта (при наличии договора 
между юридическими лицами) 

93 

46  Наличие наград, премий, поощрений у ДОО за участие в конкурсах и дру-
гих мероприятиях федерального или регионального уровня  

673 

3. Дополнительные услуги для детей, посещающих детский сад  
47 Количество дополнительных образовательных услуг, реализуемых в дет-

ском саду  
886 

48 Количество детей, пользующихся дополнительными образовательными 20539 
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услугами 
49 Количество детей, пользующихся дополнительными образовательными 

услугами БЕСПЛАТНО 
11057 

50 Количество дополнительных НЕ образовательных услуг (например, ме-
дицинских) 

211 

51  Количество детей, пользующихся НЕ образовательными услугами (на-
пример, медицинскими) 

5374 

52 Количество детей, пользующихся НЕ образовательными услугами (на-
пример, медицинскими) БЕСПЛАТНО 

5374 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА ДОУ КАК ОСНОВА ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кирсанова О.Г., заместитель заведующего  
МБДОУ г. Иркутска детского сада №125 

Аннотация. Статья направлена на раскрытие современных теоретических позиций в 
области компонентной структуры и индикаторов оценки профессиональной компетентно-
сти педагога. Констатация разности методологических подхода к интерпретации данной 
научной категории. Согласовании позиций авторов в понимании значимости компетентно-
сти в определении эффективности педагогической деятельности.   

Ключевые слова: профессиональная компетентность, педагог, педагогическая дея-
тельность, критерий эффективности педагогической деятельности. 

Сегодня детский сад обрел новый, современный облик. Изменились все участники обра-
зовательного процесса: воспитатели, воспитанники, родители. Дети ХХI века с раннего детства 
без труда овладевают любыми электронными гаджетами, будь то планшет, компьютер или те-
лефон. Естественно, что современный детский сад тоже претерпевает изменения и диктует 
новые требования к деятельности воспитателя. 

Изменения, происходящие в системе дошкольного образования, на одно из первых мест, 
выдвигают вопросы, связанные с формированием профессиональной компетентности педаго-
гов дошкольного образования, поскольку именно профессиональная компетентность воспита-
теля является неотъемлемым условием эффективной организации образовательного процесса 
в дошкольной организации, общения с воспитанниками и взаимодействия их родителями. 

Вопросы, рассматривающие проблемы, пути и способы развития профессиональной ком-
петентности педагогов достаточно широко освещаются в психолого-педагогической литерату-
ре: исследуются условия эффективности формирования у педагогов профессиональной компе-
тентности (Н.Н. Лобанова, Е.В. Прозорова, Н.Е. Костылева), изучаются вопросы формирования 
различных составляющих профессиональной компетентности  педагога (Н.Н. Ершова, Л.М. Ми-
тина), рассматриваются теоретические основы повышения компетентности педагогов (В.А. 
Адольф, В.П. Бездухов), раскрываются проблемы диагностики профессиональной компетент-
ности и педагогического мастерства (Л.А. Башарина, М.И. Лукьянова), определяются пути, 
средства и способы развития профессиональной компетентности педагогов (Ю.А. Конев, Г.М. 
Соломина, Г.И. Захарова, В.И. Юдин). 
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По мнению ученого О.Е. Ломакина, «компетентность» - это семантически первичная кате-
гория, которая представляет совокупность компетенций интериоризированную, присвоенную в 
личностный опыт, систему, некий знаниевый «багаж» человека. 

А.С. Белкин характеризует компетентность как совокупность того, чем человек владеет. 
Л.М. Митина определяет понятие «компетентность» как «доскональное знание и понимание 
своего дела, знание существа выполняемой работы, сложных явлений и процессов, связей, 
возможных способов и средств достижения намеченных целей». Она считает, что именно ком-
петентность - интегральная характеристика конкурентоспособной личности. По мнению Л.М. 
Митиной, понятие компетентности включает умения, знания и навыки, а также приемы и спосо-
бы их реализации в общении, в деятельности, в развитии (саморазвитии) личности.  

В настоящее время не существует однозначного определения «компетентности». Это 
связано с тем, что сам термин еще окончательно не устоялся в отечественной науке и в боль-
шинстве случаев употребляется для выражения достаточного уровня квалификации и профес-
сионализма специалиста. 

Для характеристики педагогической деятельности одним из ключевых понятий является 
профессиональная компетентность. В теории педагогического образования понятие «профес-
сиональная компетентность» обозначает совокупность профессионально обусловленных тре-
бований к педагогу и употребляется по-разному: «квалификационная характеристика», «про-
фессиональная готовность», «профессиограмма личности», «профессиональная компетент-
ность», «профессиональное мастерство» и т.д. Данные педагогические категории, характери-
зуя одну и ту же проблему, имеют особые смысловые оттенки и употребляются в разных кон-
текстах. 

Профессиональная компетентность часто рассматривается как некое подтвержденное 
право принадлежности к определенной профессиональной группе работников, признаваемое 
со стороны социальной системы в целом и представителями как этой профессиональной груп-
пы, так и других социальных и профессиональных групп. 

В педагогической науке понятие профессиональная компетентность педагога рассматри-
вается по-разному. Имеющееся разнообразие и разноплановость определений обусловлены 
выбором за основу различных научных подходов (знаниевый, личностно-деятельностный, сис-
темно-структурный, культурологический) в контексте решаемых исследователями научных за-
дач.  

По мнению Н.Н. Лобановой, профессиональная компетентность педагога – это многофак-
торное явление, включающее в себя систему теоретических знаний педагога, способов приме-
нения полученных знаний в реальных ситуациях педагогической деятельности, а также ценно-
стные ориентации педагога и интегративные показатели культуры педагога (отношение к 
смежным областям знания, отношение к себе и собственной деятельности, стиль общения, 
речь и т.д.). 

Кузьмина Н.В. рассматривает профессиональную компетентность как осведомленность 
педагога, как свойство его личности, позволяющее продуктивно решать учебно-
воспитательные задачи, направленные, в свою очередь, на формирование личности другого 
человека. 

Ряд исследователей (Анцыферова Л.И., Варданян Ю.В., Колесникова И.А., Климкович 
И.Г. , Кузьмина Н.В., Матяш Н.В., Маркова А.К., Огарев Е.И., Павлюченков Е.М. и др.) опреде-
ляют содержание профессиональной компетентности, выявляя педагогические, психологиче-
ские, социальные условия ее становления. Они рассматривают ее: как совокупность профес-
сиональных свойств (Л.И.Анцыферова); как профессиональное самообразование (А.К. Марко-
ва); как сложную единичную систему внутренних психических состояний и свойств личности 
специалиста, готовность к осуществлению профессиональной деятельности и способность 
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производить необходимые для этого действия (Ю.В.  Варданян); как способность реализовать 
на определенном уровне профессионально-должностные требования (И.Г. Климович); как ус-
тойчивую способность к деятельности со «знанием дела» (В.И. Огарев) и т.д. 

Таким образом, профессиональная компетентность педагога это – способность к эффек-
тивному выполнению своей профессиональной педагогической деятельности, определяющей-
ся требованиями должности и базирующейся на научном фундаментальном образовании, эмо-
циональноценностном отношении к педагогической деятельности. Профессиональная компе-
тентность предполагает владение теоретическими знаниями, профессионально значимыми ус-
тановками, профессиональными навыками и умениями и личностными качествами. Профес-
сиональная компетентность воспитателя в сфере взаимодействия с родителями детей дошко-
льного возраста характеризует его способность успешно организовать процесс взаимодействия 
с родителями, учитывая их актуальные образовательные потребности и интересы, современ-
ные формы и методы организации общения. 

Анализ сущности понятия «профессиональная компетентность» дает возможность пред-
ставить его как интеграцию знаний, опыта и профессионально значимых личностных качеств, 
которые отражают способность педагога (воспитателя) эффективно выполнять профессио-
нальную деятельность и достигать целей, связанных с развитием личности в системе дошко-
льного образования. А это возможно в том случае, когда субъект профессиональной деятель-
ности достигает определенной стадии профессионализма. Профессионализм в психологии и 
акмеологии понимается, как высокая подготовленность к выполнению задач профессиональ-
ной деятельности, как качественная характеристика субъекта труда, отражающая высокую 
профессиональную квалификацию и компетентность, разнообразие эффективных профессио-
нальных навыков и умений, в том числе основанных на творческих решениях, владение совре-
менными алгоритмами и способами решения профессиональных задач, что позволяет осуще-
ствлять деятельность с высокой и стабильной продуктивностью.  

Изучение, анализ научно-методической и психолого-педагогической литературы говорит о 
том, что на эффективность профессиональной деятельности воспитателей ДОО влияют многие 
факторы. Особое место среди них отводится профессиональной компетентности. Динамич-
ность развития современного общества влияет на то, что профессиональная деятельность лю-
бого человека не может быть предопределена на весь период его профессиональной карьеры 
и поэтому предусматривает необходимость постоянного образования, процесса непрерывного 
повышения собственной профессиональной компетентности. 

Важными чертами современного педагога  являются самообразование, самосовершенст-
вование, самокритичность, эрудиция, овладение новыми современными технологиями. А са-
мое главное, современный педагог — это не только профессионал, который шагает в ногу со 
временем, но и профессионал, в совершенстве владеющий педагогическими и психологиче-
скими компетентностями, призванными помочь ему в решении возникших трудностей.  
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К ПРОБЛЕМЕ ПОНИМАНИЯ КАЧЕСТВА СУБЪЕКТАМИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДОО 

Козина О.Н., 
заместитель заведующего   

МБДОУ г. Иркутска детский сад №125 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению феноменологии качества образования с 

авторских позиции В.П. Панасюк, М.М. Поташник, а также определения позиций в интер-
претации качества субъектами образовательной среды организации дошкольного образо-
вания – педагога, родителя, воспитанника, руководителя ДОО.  

Ключевые лова: качество образования, модернизация управления ДОУ, сотрудничест-
во с семьей, инновационные процессы в ДОУ. 

Сегодня мы живем в стремительно развивающемся обществе. Жизнь не стоит на месте. 
И то, что было в приоритете вчера, сегодня уже не приемлемо. Дошкольные учреждения вы-
шли на новый уровень развития. Их функции существенно отличаются от процессов, происхо-
дящих в других образовательных учреждениях. Это сказывается, в первую очередь в том, что 
дети дошкольного возраста имеют свои индивидуальные характеристики развития. Исходя из 
этого, можно сказать, что общие теоретические позиции управления качеством образования 
нельзя переносить механически в дошкольную практику. Они должны быть наполнены новым 
содержанием, адекватным особенностям функционирования дошкольных образовательных 
учреждений. Принятый на федеральном уровне государственный стандарт дошкольного обра-
зования предъявляет свои требования к ДОУ, одно из которых – качество образования.  И от 
того, как быстро руководители отреагируют на изменения, происходящие в экономической, со-
циальной сферах, умения внедрять в практику ДУ научно-педагогические достижения в облас-
ти управления, эффективно реализовывать управленческие функции будет зависеть, насколь-
ко качественным станет  образование. 

В.М. Полонский под качеством образования понимает определенный уровень знаний, 
умений, умственного, физического, нравственного развития, которого достигли дети [1]. 

Следующее определение предлагает В.П. Панасюк [2]: качество образования – совокуп-
ность свойств, обуславливающая его способность удовлетворять социальные потребности 
личности в своем формировании и развитии в плане обученности, воспитанности, выраженно-
сти социальных, психических и физических свойств.  

В книге М.М.Поташника и А.М.Моисеева [3] качество образования понимается как соот-
ношение цели и результата образовательного процесса, как степень достижения цели при том, 
что они, как и результаты, заданы исключительно операционально и спрогнозированы приме-
нительно к потенциальному развитию ребенка. И так, качество образования – баланс следую-
щих составляющих: потребности личности и общества, целевые приоритеты, спрогнозирован-
ный процесс и результат. Достижение качественного результата основано на следующих прин-
ципах: системности, непрерывности, функциональности, оптимальности, продуктивности. 

Одним из важных условий является систематичность и регулярность процедур сбора и 
экспертизы качества образовательных услуг дошкольных учреждений.  Анкетирование прово-
дится систематически 1 раз в полгода на тему «Качество предоставляемых услуг». После ана-
лиза анкетирования корректируется работа всего ДОУ.  

Невозможно получить качественное образование без модернизации системы управления 
ДОУ, выстраивания целостного процесса по сотрудничеству всех участников управленческого 
и образовательного процессов, приобщении каждого к общему делу, включении его в деятель-
ность дошкольного учреждения (привлечение к управленческой деятельности, мастер-классы, 
семинары, внедрение авторских программ, технологий, средств обучения дошкольников). 
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Включение инновационной деятельности педагогов, современных моделей организации 
дошкольного образования, новых педагогических технологий направлены на всестороннее по-
вышение творческого потенциала педагогов, совершенствование форм и методов работы с 
детьми, что обеспечивает в конечном итоге качество образования. Это могут быть: педагогиче-
ские дискуссии и панорамы; копилка педагогических находок; школа педагогического мастерст-
ва (ШПМ); анкетирование педагогов; проведение конкурсов, выставок. 

На повышении качества образования положительно сказывается тесное сотрудничество 
с родителями (законными представителями) воспитанников, с социальными партнёрами, кото-
рое выражается в следующем: оказании психолого-педагогической поддержки семьям воспи-
танников, способствующей реализации её воспитательного потенциала;  актуализации в обще-
ственном сознании родителей потребности в осознании самоценности дошкольного периода 
детства как базиса для всей последующей жизни человека; повышении эффективности работы 
по профилактике и предупреждению семейного неблагополучия детей раннего и дошкольного 
возраста.  

Сотрудничество с семьями, культурными и образовательными учреждениями строятся на 
основе договоров, соглашений, годовых планов работы и направлены на обеспечение ком-
плекса условий для расширения представлений о ближайшем социальном окружении и мире в 
целом, познавательно-речевого, социально-коммуникативного и художественно-эстетического, 
физического развития детей. И в итоге данного сотрудничества мы все получаем: повышение 
качества образования дошкольников; повышение профессиональной компетентности и обще-
культурного уровня педагогических работников; повышение социальной и личной ответствен-
ности родителей за благополучное и полноценное развитие и воспитание своих детей; гармо-
низация детско-родительских отношений; снижение риска семейного неблагополучия и приме-
нения насильственных методов воспитания; положительный имидж образовательного учреж-
дения. 

Понятие «качество» многогранно и с позиции каждого его участника также трактуется по-
разному: для детей – это обучение в интересной для них игровой форме. Для родителей – это 
эффективное обучение детей, то есть обучение по программам, хорошо готовившим детей к 
школе: обучение без утомления; сохранение здоровья детей как психического, так и физическо-
го; успешность обучения; поддержание желания детей учиться; обеспечение возможности по-
ступлении в престижную школу; обучение престижным предметам (иностранный язык, хорео-
графия и т.д.). 

Для воспитателей – это, во-первых, положительная оценка их деятельности руководите-
лем дошкольного учреждения, родителями: успешное выполнение всех учебных программ 
всеми детьми; оптимальный подбор методов и приемов работы с детьми; поддержание инте-
реса детей к учебному процессу; успешное развитие детей в процессе их обучения; сохранение 
физического и психического здоровья детей; рациональное использование учебного времени 
детей и рабочего времени воспитателя; обеспеченность педагогического процесса всеми необ-
ходимыми пособиями и оборудованием. 

Для руководителя – это высокая оценка деятельности воспитателей родителями и деть-
ми, повышение тем самым престижа детского сада как фактора сохранения и развития дошко-
льного учреждения; сохранение здоровья детей; рациональное использование учебного вре-
мени детей и рабочего времени педагогов; успешность деятельности педагогов и детей; пол-
ное усвоение выбранных программ, качественная подготовка детей к школе. 

 Таким образом, качество – это то, что удовлетворяет требованиям потребителя. Выра-
ботанная детским садом стратегия, заложенная в Программе развития, укрепляет уверенность 
в работе коллектива по совершенствованию качества образовательного процесса, дает хоро-
ший старт воспитанникам в дальнейшую жизнь. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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педагог-психолог Детский сад № 216 ОАО «РЖД», 
г. Иркутск 

Аннотация. Статья посвящена вопросам развития интеллектуальных способностей 
детей в рамках Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. Особое внимание уделено проблеме организации образовательного процесса 
таким образом, чтобы ребенок играл, развивался и обучался одновременно. Дошкольный 
возраст – период активного развития познавательной деятельности, а  игра — самое лю-
бимое, самое естественное и полезное занятие детей, потому что она дает им более ши-
рокий опыт познания окружающего мира. 

Ключевые слова: ФГОС ДО, дети старшего дошкольного возраста, интеллектуальные 
способности, игра, образовательный процесс, развитие. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования по-
ставил перед дошкольными образовательными организациями непростые  задачи. С одной 
стороны, педагоги должны обеспечить полноценное развитие детей в соответствии с их воз-
растными особенностями и возможностями, учитывая принципы самоценности  детства, под-
держки его разнообразия и детских видов деятельности. С другой стороны, выдвигается спра-
ведливое требование преемственности образовательных программ дошкольного и школьного 
уровня, и многих родителей волнует, чтобы их дети были хорошо подготовлены к обучению в 
школе. Обсуждая педагогические проблемы в нашем дошкольном учреждении, мы не раз зада-
вали себе  вопрос: «Как сохранить детские виды деятельности и формы познания мира, преж-
де всего в игре и исследованиях, как того требует ФГОС ДО, и в то же время помочь детям 
приобрести знания и опыт, которые позволят им успешно осваивать школьную программу?». 

Игра в детском возрасте – норма, ребёнок должен играть, даже если он делает самое 
серьёзное дело. Игра отражает внутреннюю потребность детей в активной деятельности, это 
средство познания окружающего мира. Благодаря использованию развивающих игр процесс 
обучения дошкольников проходит в доступной и привлекательной форме, создаются благопри-
ятные условия для развития интеллектуально-творческого потенциала ребёнка. Я.А. Коменский 
считал, что игра – не только вид деятельности дошкольника, но и средство его умственного  
развития и воспитания.  

Специалисты нашего дошкольного учреждения единодушно придерживаются мнения, что 
в настоящее время необходимо эффективное психолого-педагогическое сопровождение разви-
тия интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста, так как дошкольники с раз-
витым интеллектом легче учатся, быстрее запоминают материал, уверены в собственных си-
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лах, легче адаптируются в различных жизненных ситуациях. Мы считаем, что использование 
развивающих игр в педагогическом процессе позволяет перестроить образовательную дея-
тельность: перейти от привычных занятий с детьми к познавательной игровой деятельности, 
организованной взрослым или самостоятельной. 

С учетом актуальности проблемы организации образовательного процесса таким обра-
зом, чтобы ребенок играл, развивался и обучался одновременно,  была организована студия 
«Интеллектуальная мастерская» для детей 5-7 лет. Работа в студии ведется по нескольким 
разделам. Задачи, кроссворды, головоломки, которые включены в раздел «Арифметики тро-
пинки одолеем без запинки», способствуют активизации учебной деятельности, повышению 
активности и инициативности детей. «Интеллектуальный тренинг» направлен на развитие про-
странственных представлений, познавательных процессов, формирование приемов умствен-
ных действий. Раздел «Там, на неведомых дорожках» содержит задания и упражнения по ху-
дожественным произведениям стран мира, способствующих развитию логического и творческо-
го мышления, становлению устной речи дошкольников. В разделе «Заниматика» представлены 
задания и упражнения с использованием лего-мозаики, способствующие формированию у де-
тей логического и математического мышления. 

Отличительной особенностью заданий в студии является широкая и разносторонняя 
связь математического содержания с детским чтением,  наблюдениями детей явлений природы 
и предметов, что дает возможность  развития мыслительной способности ребенка все его ок-
ружающее связать со счетом, мерой и числом. Учтены также детские способности и любовь к 
рисованию. В учебных заданиях соединены вопросы по математике и развитию речи, матема-
тике и логике, математике и познанию. Выполнение  заданий направлено на развитие познава-
тельных навыков личности (восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения) и позво-
ляет включить в процесс обучения различные приемы умственных действий, таких как анализ и 
синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение. Все задачи, вопросы, тесты сформу-
лированы не в стандартной форме «сосчитай», «вычисли», «реши», а в необычной для детей 
форме, представляющей неожиданное и любопытное затруднение, которое приучает детский 
ум к самостоятельности и пробуждает интерес к познанию нового. Занятия в студии проводятся 
в игровой форме. Игры, будучи внутренне мотивированной деятельностью, таят в себе огром-
ный потенциал для развития интеллектуальных способностей у детей.  При благоприятных ус-
ловиях, которые мы стараемся создать во время игры, у детей развиваются гибкость мышле-
ния и способность разрабатывать и уточнять свои замыслы. Игровые формы обучения вызы-
вают у детей желание экспериментировать и заниматься игровой деятельностью ради самого 
процесса, который доставляет им удовольствие.  

Детей, занимающихся в студии, отличает способность классифицировать  информацию, 
умение широко пользоваться накопленными знаниями. Большой словарный запас, сопровож-
дающийся сложными синтаксическими конструкциями, умение ставить вопросы привлекают к 
ним внимание окружающих и других детей. Наши маленькие «вундеркинды» с удовольствием 
читают словари и энциклопедии, придумывают слова, которые, по их мнению, выражают их 
собственные понятия и воображаемые события, предпочитают игры, требующие активизации 
умственных способностей. Они легко справляются с познавательной неопределенностью. При 
этом трудности не заставляют их отступать. Дети с удовольствием воспринимают сложные и 
долгосрочные задания и проявляют недовольство, когда им навязывают готовый ответ. 

Таким образом, работа студии способствует созданию системы работы по интеллекту-
альному развитию детей старшего дошкольного возраста в ДОУ, поскольку она предполагает 
создание определенных условий для повышения качества воспитательно-образовательного 
процесса по данному направлению, что является важным условием развития детей, в том чис-
ле более успешному планированию работы с детьми, имеющих интеллектуальную одарен-
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ность. Мы с уверенностью можем сказать, что наши воспитанники к школьному порогу  подой-
дут с определенным багажом представлений о мире. Опыт, приобретенный в дошкольном воз-
расте, станет для них тем фундаментом, на котором будет строиться их обучение на протяже-
нии всей жизни. 

 Перспективу нашей деятельности мы видим в дальнейшей работе по созданию условий, 
обеспечивающих развитие интеллектуальных  способностей  детей в игровой деятельности, 
позволяющих обеспечить социально-психологическую защищенность не только в  детском са-
ду, но и в школьном коллективе. Это позволит  не только успешно учиться, но и стать в буду-
щем востребованными специалистами.  
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ОСОБЕННОСТИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ ИРКУТСКА ДЕТЕЙ С 
ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Борисова Л.П.,  
восптитатель МБДОУ г. Иркутска детский сад №162 

Ознакомление детей с достопримечательностями родного города детей дошкольного 
возраста включает два направления: Иркутск – исторический и Иркутск – современный. Первое 
направление предполагает знакомство с прошлым нашего города. Второе – с его настоящим. 
Основными формами взаимодействия с детьми, кроме занятий, стали экскурсии, беседы, про-
смотр иллюстраций, видеофрагментов. 

Следует отметить, что детям дошкольного возраста нравится узнавать и то и другое, по-
этому оба направления вызывают интерес. Однако, следуя принципам познания, мы организо-
вывали  деятельность в определенной последовательности – начинаем говорить с детьми 
именно об истории, постепенно подводя их к потребности узнать, а что изменилось по сравне-
нии с теми далекими временами, что произошло интересного. Учитывая, что в нашей группе 
большая часть воспитанников – дети с тяжелыми нарушениями речи, стараемся как можно 
больше использовать наглядные средства. Чтобы дети усваивали познавательный материал, 
предлагаем устанавливать логическую связь между различного рода сведениями. Например, 
рассматривая с детьми открытки «Старинный Иркутск», предлагаем предположить, что это за 
место, как выглядит в настоящем, чем изменилось. В группе всегда находятся два-три ребенка, 
которые знают, о каком месте Иркутска идет речь, бывали там вместе с родителями. Обяза-
тельно подключаем семью к взаимодействию. В настоящее время, благодаря родителям, у нас 
появилась серия фотографий «Иркутск современный» Каждое фото повторяет старинную от-
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крытку. Основное отличие – на фото ребенок с кем-то из своих родных. Эт значит, что семья 
посетила этот уголог нашего любимого города. К некоторым открыткам мы не смогли создать 
фотографию, так как место, изображенное на ней, уже не существует.  

Познакомиться с деревянным зодчеством и увидеть, каким был город раньше, позволила 
экскурсия «Иркутск – деревянный». Вырезывание «кружев» Иркутска, помогла развить творче-
ство и мелкую моторику, а также отразить свои впечатления об увиденном на экскурсии в виде 
аппликации на бумаге. 

Иркутские храмы мы рассматривали на фотографиях, находили сходства и отличия, лю-
бовались и восхищались красотой и величием. Для детей нашей группы особенно важны яркие 
впечатления, поддержка эмоциональных проявлений детьми, тогда у них возникает желание 
рассказывать, обмениваться мыслями, снижается тревожность и замкнутость. 

С символикой города мы познакомили  детей на занятии «Герб нашего города». Расска-
зав о том, что такое герб, с помощью наводящих вопросов дошкольники смогли разобраться в 
значении символов, изображенных на гербе города Иркутска. Закрепить представления о сим-
волике помогли дидактические игры «Найди герб нашего города среди других», «Сложи герб по 
памяти».  

Чтобы занятие «Части города» было интересным, чтобы дети были активными участни-
ками, а не пассивными слушателями, мы построили его на доступных детскому возрасту мето-
дах и приёмах. Так, с помощью приема «дробления и объединения» дошкольники смогли по-
нять, из каких частей состоит наш город. Игра «Доскажи словечко» помогла уточнить представ-
ление об улицах города и их названии. Игра «Часть – целое» помогла понять детям, что всё 
является частью чего-то, что все взаимосвязано. Например, дом – это часть микрорайона или 
жилого комплекса, а округ, микрорайон – часть города.  

При ознакомлении с историей малой родины детям было предложено расспросить своих 
родителей, дедушек и бабушек об истории названия улицы, на которой они живут, а затем до-
школьники обменялись полученной информацией, предлагали свои версии об истории некото-
рых названий улиц. Рассматривание фотографий с видами улиц города, способствовало уточ-
нению и дополнению знаний детей о месте, где они родились и живут. В результате данной ра-
боты вырос познавательный интерес к истории города, уважение к знаменитым землякам, о 
которых мы тоже не раз говорили. 

Обязательным мероприятием явилась экскурсия к мемориалу «Вечный огонь», где дети с 
родителями возложили живые цветы, поразмышляли о том, что такое   «долг перед Родиной», 
«любовь к Отечеству», «подвиг». Основной вопрос, который помог связать историю с нашим 
временем, явился вопрос – зачем был создан мемориал? Детям объяснили, что это своего ро-
да памятник, позволяющий не забыть о тех событиях, которые были когда-то. Эти размышле-
ния дали воможность перейти к ознакомлению с памятниками столицы Восточной Сибири. И 
снова продуктом изучения памятников стали фототчеты семей. Все вместе на одном из меро-
приятий, посвященных городу Иркутску, мы попытались посчитать количество памятников. 
Оказалось, что о многих из них, некоторые родители даже не имели представления. С детьми 
мы четко проговаривали каждое название памятника, совместно с учителем-логопедом следи-
ли за правильным звукопроизношением.   

 В один из дней, в группе оживленно проходила дискуссия о том, является ли плотина 
ГЭС памятником или частью настоящего города. Детям с тяжелыми нарушениями речи необ-
ходимо как можно больше общаться с людьми ,которые говорят правильно, поэтому для раз-
решения возникшего вопроса, мы предложили взять интервью у педагогов других групп. Дети с 
удовольствием задавали вопросы и слушали ответы, а потом пересказывали дрг другу, что им 
сказали. Это стимулировало речевую активность и потребность взаимодействовать со сверст-
никами. 
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Таким образом, особенностями ознакомления детей с тяжелыми нарушениями речи с 
достопримечательностями города Иркутска являются: активное применение речевых стимулов, 
использование наглядных средств обучения, привлечение родителей к совместной деятельно-
сти. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ  
ГУМАННЫХ ЧУВСТВ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Боровская Н.В., воспитатель 
МБДОУ г. Ирутска детский сад №146 

Одной из задач в формировании личности дошкольника является обогащение его нрав-
ственными представлениями и понятиями. Степень овладения ими у детей различна, что свя-
зано с общим развитием ребенка, его жизненным опытом. В этом плане велика роль занятий 
по художественной литературе. Часто мы говорим: «Книга – это открытие мира». Действитель-
но, читая, ребенок знакомится с окружающей жизнью, природой, трудом людей, со сверстника-
ми, их радостями, а порой и неудачами. Художественное слово воздействует не только на соз-
нание, но и на чувства и поступки ребенка. Слово может окрылить ребенка, вызвать желание 
стать лучше, сделать что-то хорошее, помогает осознать человеческие взаимоотношения, по-
знакомиться с нормами поведения. Формированию нравственных представлений и нравствен-
ного опыта способствует сообщение детям знаний о моральных качествах человека. 

Гуманность – это качество личности, представляющая собой совокупность нравственно-
психологических свойств личности, выражающих осознанное и сопереживаемое отношение к 
человеку как высшей ценности. 

Часы чтения должны проходить в задушевной, дружеской обстановке, располагающей к 
откровенности, размышлениям. Такое чтение вслух, сопровождающееся коллективными пере-
живаниями, сплачивает ребят, укрепляет дух товарищества, взаимопонимания. 

Искусство, художественная литература активно воздействуют на чувства и разум ребен-
ка, развивают его восприимчивость, эмоциональность. Недостаточное развитие этих качеств 
психики ребенка приводит к искусственному ограничению его возможностей, к воспитанию че-
ловека, который не чувствует, не понимает, а слепо следует усвоенным правилам поведения. 

Воспитание художественным словом приводит к большим изменениям эмоциональной 
сферы ребенка, что способствует появлению у него живого отклика на различные события 
жизни, перестраивает его субъективный мир. 

При чтении книги ребенок видит перед собой определенную картину, конкретную ситуа-
цию, образ, переживает описываемые события, и чем сильнее его переживания, тем богаче его 
чувства и представления о действительности. Правило морали приобретает в художественном 
произведении живое содержание. 

Восприятие искусства является для ребенка своеобразной формой познания объективной 
действительности. Ребенок как бы входит внутрь событий художественного произведения, ста-
новится как бы их участником. 

Отбирая литературу для детей, нужно помнить, что моральное, нравственное воздейст-
вие литературного произведения на ребенка зависит, прежде всего, от его художественной 
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ценности. Художественное произведение должно затрагивать душу ребенка, чтобы у него поя-
вилось сопереживание, сочувствие герою. 

Когда же речь идет о развитии нравственного сознания детей и о воспитании гуманных 
чувств, то целесообразно ставить перед ними вопросы, пробуждающие у дошкольников инте-
рес к поступкам, мотивам поведения героев, их внутреннему миру, их переживаниям. 

Вопросы эти должны помочь ребенку разобраться в образе, высказать свое отношение к 
нему; они должны помочь родителям понять душевное состояние детей во время чтения; вы-
явить способность ребенка сравнивать и обобщать прочитанное. 

Представления, полученные детьми из художественных произведений, переносятся в их 
жизненный опыт постепенно, систематически. Но, к сожалению, взрослые нередко вообще за-
бывают о связи литературы с жизнью детей, о том, когда необходимо сосредоточить внимание 
детей на этой связи. Значение стихотворений носит большое значение в формировании нрав-
ственных чувств у детей. Стихи развивают воображение ребенка, пробуждают в нем чувство 
прекрасного, любовь к природе. 

Но бывает и так, что взрослые вкладывают всю душу, чтобы передать ребенку свои чув-
ства, а ребенок остается безучастным к красоте окружающего. В таких случаях надо предла-
гать ему самому высказаться, чтобы понять, чувствует ли он красоту, каково его образное вос-
приятие. 

Итак, художественная литература способствует возникновению у детей именно эмоцио-
нального отношения к описываемым событиям, природе, героям, персонажам литературных 
произведений, к окружающим их людям, к действительности. 

Рекомендуем следующую литературу для воспитания гуманных чувств и отношений со 
сверстниками у детей старшего дошкольного возраста 
Доброта, отзыв-
чивость, чут-
кость, милосер-
дие 

Скромность, 
уступчивость 

Чувство дружбы, 
товарищества 

Искренность, 
правдивость 

Трудолюбие 

В. Катаев «Цве-
тик-семицветик»; 
А. Барто «Се-
ребряное копыт-
це»; 
Б. Заходер «Се-
рая звездочка»; 
РНС «Снегуроч-
ка», «Сестрица 
Аленушка и бра-
тец Иванушка»; 
Г. Лагздынь 
«Жук»; 
В. Еремин «Зло-
дей»; 
Я. Тайц «Впере-
ди всех»; 
Н. Саконская 
«Подружки». 

РНС «Хав-
рошечка», 
«Заяц-
хваста»; 
Э. Шим «Не 
смей!»; 
А. Кузнецова 
«Поссори-
лись»; 
С. Маршак 
«Есть у меня 
товарищ Фе-
дя»; 
Я. Тайц «Ку-
бик на ку-
бик». 

К.Д. Ушинский 
«Вместе тесно, а 
врозь скучно», «Си-
ла – не право»; 
Е. Пермяк «Страш-
ная история»; 
Н. Носов «На гор-
ке»; 
В. Осеева «Синие 
листья», «До перво-
го дождя»; 
С. Михалков «Как 
друзья познаются»; 
РНС «Крылатый, 
мохнатый да мас-
леный»; 
Л. Толстой «Два 
товрища»; 
Е. Серова «Нехо-
рошая история». 

Н. Носов «Ка-
расик», «Фанта-
зеры», «Огур-
цы»; 
Л. Толстой 
«Косточка», 
«Правду ска-
зал»; 
В. Голявкин 
«Спрятался»; 
Е. Пермяк «Как 
Миша хотел 
маму перехит-
рить»; 
Б. Заходер 
«Никто»; 
Н. Саконская 
«Кто хитрей?»; 
Я. Тайц «По 
грибы». 

В. Катаев «Кув-
шинчик и дудоч-
ка»; 
Н. Носов «За-
платка»; 
Л. Воронкова 
«Ссоры с бабуш-
кой»; 
Е. Пермяк «Как 
Маша стала 
большой»; 
Я. Аким «Не-
умейка»; 
О. Бедарев 
«Плотник Егор»; 
В. Приходько 
«Учусь у мамы»; 
Ю. Коваль «Дед, 
баба и Алеша». 
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Большое преимущество искусства как средства воспитания гуманных чувств – в его эмо-
циональной оценке действительности. Художественная литература активно воздействует на 
чувства и разум ребенка, развивает его восприимчивость, эмоциональность. Недостаточное 
развитие этих качеств психики ребенка приводит к искусственному ограничению его возможно-
стей, к воспитанию человека, который не чувствует, не понимает, а слепо следует усвоенным 
правилам поведения. 

Воспитание художественным словом приводит к большим изменениям эмоциональной 
сферы ребенка, что способствует появлению у него живого отклика на различные события 
жизни, меняет его отношение к вещам, перестраивает его субъективный мир. Искусство захва-
тывает различные стороны психики человека: воображение, чувства, волю, развивает его соз-
нание и самосознание, формирует мировоззрение. 

При чтении книги ребенок видит перед собой определенную картину, конкретную ситуа-
цию, образ, переживает описываемые события, и чем сильнее его переживания, тем богаче его 
чувства и представления о действительности. Правило морали приобретает в художественном 
произведении живое содержание. Восприятие искусства является для ребенка своеобразной 
формой познания объективной действительности. Ребенок как бы входит внутрь событий ху-
дожественного произведения, становится как бы его участником. 

Художественная литература должна чаще использоваться как средство развития чело-
вечности, гуманных качеств личности: добра и справедливости, чувства гражданственности. В 
связи с этим педагог должен обратить особое внимание на отбор произведений, методику чте-
ния и проведения бесед по художественным произведениям с целью формирования у детей 
гуманных чувств и этических представлений, на перенос этих представлений в жизнь и дея-
тельность детей. Художественное произведение должно затрагивать душу ребенка, чтобы у 
него появилось сопереживание, сочувствие герою. 

Педагог подбирает художественные произведения в зависимости от конкретных воспита-
тельных задач, стоящих перед ним. При чтении, помимо воспитания чувств и формирования 
этических представлений, решаются и другие задачи: развития речи, художественного вкуса, 
поэтического слуха, интереса к литературе вообще. 

Художественное произведение, безусловно, способствует развитию чувств и представле-
ний детей. Но в отличие от взрослого читателя, имеющего большой жизненный опыт, ребенок 
далеко не всегда может увидеть главное в содержании книги, дать ей правильную оценку, книга 
открывает перед ним много неизвестного, и ему сложно самому разобраться во всем. Отсюда и 
бесконечные вопросы детей: «Почему утенка называли все гадким?», «Гадкий утенок, правда 
был гадкий?» и т. п. 

Готовясь к беседе, педагог должен продумать вопросы, которые он задаст ребенку в свя-
зи с прочитанной книгой. Если беседа о книге будет состоять из бездумных вопросов, назида-
ний и поручений, она только запутает ребенка: назидания и нотации снизят то эмоциональное 
состояние, ту радость, которую получил ребенок от хорошей книги. Нецелесообразно ставить 
перед детьми слишком много вопросов, так как это мешает им осознавать главную идею худо-
жественного произведения, снижает впечатление от прочитанного. 

Дискуссия во многом способствует активизации чувств у детей, развивает их самостоя-
тельное мышление. Ребенку предлагается утвердить или опровергнуть мнение сверстников. 
Для дискуссий отбираются художественные произведения, в которых есть конфликтные ситуа-
ции. 

В старшем дошкольном возрасте одновременно с развитием восприятия художественно-
го слова интенсивно развиваются творческие способности детей и одновременно с этим их эс-
тетические и гуманные чувства. Хорошо известна тяга ребенка к сочинению стихов, сказок. 
Желание детей высказываться – естественно. Но бывает так, что первые попытки ребенка что-
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то сочинить встречаются смехом, иронией взрослых, и у малыша пропадает желание приду-
мывать свои стихи. Не нужно смеяться над ребенком, гораздо полезнее попытаться пробудить 
у него интерес к образному языку, к хорошим стихам. 

Воспитание гуманных чувств необходимо рассматривать в тесной взаимосвязи с общим 
эмоциональным развитием ребенка. Художественная литература в сильной степени способст-
вует возникновению у детей именно эмоционального отношения к описываемым событиям, 
природе, героям, персонажам литературных произведений, к окружающим их людям, к дейст-
вительности. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме формирования правосознания у дошкольни-

ков. Развитие правосознания личности - это долгий, сложный и противоречивый процесс, 
продолжающийся практически всю жизнь человека. Однако самые первичные представления 
о социальных нормах поведения людей, о необходимости определенного порядка в человече-
ских взаимоотношениях, наиболее активно формируются в дошкольном периоде. Станов-
ление когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов правосознания, способ-
ствует воспитанию его уверенности в себе, воли, доброжелательного отношения к людям, 
ощущения себя Гражданином собственной страны, формированию представлений о том, 
что «можно», а что «нельзя», каким образом надо поступать в той или иной ситуации, 
достигается в условиях ДОУ посредством проектной деятельности.  

Ключевые слова: правосознание, проект, проектная деятельность, правовое воспита-
ние, формирование, дошкольник. 

Актуальность проблемы прав человека, а особенно ребенка не вызывает сомнений. Пра-
во на жизнь, на достоинство, неприкосновенность личности, свободу совести, мнений, убежде-
ний и т.д. – это необходимые условия гармоничного существования современного человека. 
Внимание к себе, постепенное осознание своих прав и обязанностей, способствует тому, что 
ребенок приучится быть более свободным, научается уважать себя и других людей, понимать 
их чувства, переживания, поступки, мысли.   

 Современные изменения в социальной жизни общества, а именно – воспитание нового 
поколения в духе общечеловеческих ценностей и идеалов мира, переориентация на принципы 
гуманизации обусловили объективную потребность в формировании нравственных и правовых 
представлений детей дошкольного возраста. Ориентируясь на данные цели в системе граж-
данского образования, правовое воспитание становится ведущим.  

Как следует из доклада Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области Семе-
новой С.Н. «По вопросам соблюдения прав ребенка в Иркутской области в 2015 году»,  наи-
большее количество обращений к уполномоченному составляют жалобы, касающиеся наруше-
ний прав ребенка со стороны родителей (законных представителей) по воспитанию, содержа-
нию, обеспечению общения ребенка с отдельно проживающим родителем (22%), нарушения 
прав детей на образование (16%), в том числе, при предоставлении дошкольного образования 
(4,5%), жилищных и имущественных прав детей (25%), нарушения в сфере социальной под-
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держки семьи (12%), по вопросам безопасности жизнедеятельности (7%), в области охраны 
здоровья (4%) и по различным нарушениям прав детей-инвалидов (6%) [1]. 

Приведенная статистика говорит о негативной тенденции в области соблюдения прав ре-
бенка  в Иркутской области, с каждым годом регистрируется все больше обращений граждан по 
вопросам защиты прав и законных интересов детей. 

В свете вышеизложенного актуализируются две важнейшие задачи: социальная, связан-
ная с существенным изменением положения ребенка в России, и педагогическая, связанная с 
формированием элементарной правовой культуры юных членов общества. 

Правительство в настоящие время предпринимает не малые усилия по борьбе с наруше-
ниями прав человека, создает условия для развития правосознания граждан, накопления ими 
опыта правового поведения. В демократическом государстве от сферы образования требуется 
организация системы правового воспитания граждан.  

Благоприятной тенденцией является усиление взаимодействия, конструктивного сотрудниче-
ства дошкольных образовательных учреждений, органов управления образованием и родителей де-
тей, посещающих детские сады. Именно поэтому необходимость изучения и накопления в ДОУ ма-
териалов в области защиты прав детства является актуальной темой. Повышение правовой культу-
ры педагогов ДОУ и родителей дошкольников – условие формирования правового государства, 
гражданского общества. 

Целью всей проектной работы является формирование основ правового сознания у детей 
старшего дошкольного возраста. 

Задачи проекта: 
- ознакомление детей с социально-правовыми нормами и правилами поведения; 
- развитие в детях свободной творческой личности, обладающей чувством собственного 

достоинства; коммуникативной компетентности ребенка и формирование у него социальных 
навыков; 

- воспитание у детей чувства уважения, сострадания и терпимости  к другим людям и их 
правам;  

- создание условий для организации взаимодействия семьи и дошкольного образова-
тельного учреждения по вопросам правового воспитания и вовлечения родителей в правовос-
питательный процесс; 

- формирование у родителей понимания ответственности семьи за ребенка, за соблюде-
ние его прав, необходимости создания в семье взаимоотношений, основанных на понимании, 
заботе, ненасильственных способах общения; 

- повышение уровня правовой культуры и компетентности педагогического состава, че-
рез обобщение и распространение опыта работы. 

Прежде, чем построить систему работы в данном направлении, было проведено анкети-
рование среди родителей. Анализ анкет показал, что многие взрослые не знают о Конвенции 
ООН о правах ребёнка, Декларации прав ребёнка. Так появилась необходимость провести 
серьёзную работу по правовому образованию воспитателей, родителей и детей. 

Эффективная система по реализации Конвенции о правах ребенка предполагает работу с 
педагогическим коллективом, так как педагог – это «главный герой» в системе работы с детьми 
и родителями. 

Работа с педагогами включила в себя: анкетирование педагогов ДОУ («Анкета для педа-
гогов» В.М. Сапогова), консультирование педагогов по проблемам: «Охрана прав и достоинства 
маленького ребёнка. Координация усилий семьи и ДОУ», «Соблюдение и защита прав детей в 
ДОУ»; проведение деловых игр по тематике: «Знаем ли мы права детей»; разработка буклетов 
«Защита прав и достоинства ребёнка в семье»; проведение тренинга в педагогическом коллек-
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тиве ДОУ: «Ребёнок имеет право на права!», создание условий для самообразования педаго-
гов. 

Работа педагогического коллектива будет сведена на нет, если она не найдет отклика в 
семье. Именно близким людям принадлежит особая роль в становлении личности, физическом 
и психическом благополучии ребенка.     Поэтому ведущее место в системе правового воспита-
ния принадлежит семье, и продолжается оно в детском саду [5]. 

   Работа по формированию правового сознания у родителей проводится в различных 
формах: анкетирование, тестирование; подготовку информационных стендов (наглядная агита-
ция) и тематических выставок;  разработка методических рекомендаций по теме «Ознакомле-
ние с основами правового сознания детей дошкольного возраста», проведение индивидуаль-
ных и групповых бесед, деловых игр, тренингов, практикумов; привлечение родителей к уча-
стию в коллективных делах ДОУ и др. 

Центральное место отводится работе по формированию правового сознания у детей пу-
тем ознакомления их с ближайшим окружением. Обучение строится по принципу постепенного 
движения от самого "Я" до окружающего мира.  

  Для решения поставленных задач по правовому воспитанию за основу была взята пед-
технология «Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребёнка» и рассматривается в 
связи с теми программами, по которым работает наш детский сад, потому что правовое воспи-
тание включает в себя обучение и воспитание в неразрывном единстве  и представляет про-
цесс овладения правилами и нормами общепринятых отношений между индивидом и общест-
вом. 

Для формирования у детей основ правоведения важно не только давать знания, но и соз-
давать условия для их практического применения. Эффективное познание для дошкольников, 
через разные виды деятельности: игровая, художественно-продуктивная, трудовая деятель-
ность.  

Главными путями реализации задач являются игровые занятия со знакомыми сказочны-
ми героями в форме игровых ситуаций, путешествий в Солнечный город с Незнайкой; КВН 
«Неразлучные друзья - взрослые и дети»; традиционные праздники – концерты «Один день из 
жизни группы», «Вместе дружная семья»; беседы, экскурсии, чтение художественной литерату-
ры, познавательные и развивающие игры, а также совместная и самостоятельная деятель-
ность, конкурсы, развлечения, организуемые детьми.  

Форма занятий подвижная и меняется в зависимости от поставленных задач.     Занятия 
включают нравственные задачи, т.к. любая учебная ситуация должна нести в себе момент вос-
питания. Основной принцип в работе – дать детям возможность понять окружающий мир на их 
собственном опыте в конкретных делах, поступках.  

При отборе материала по правовому воспитанию учитываем возрастные особенности де-
тей, в частности, их особую восприимчивость, желание и умение играть, что способствует эф-
фективному познанию окружающего мира. Следует помнить, что для предупреждения наруше-
ния правил, ведущая роль принадлежит нравственному воспитанию, опережающему и сопро-
вождающему правовое воспитание. 

 Из общего количества статей, представленных в конвенции, выбрали те, которые понят-
ны и доступны детям, и объединили их в несколько блоков:                                                                                   

- право на охрану и укрепление здоровья (ст. 3,6. 24); 
- право на образование (ст. 17,28, 29, 32); 
- право ребёнка на сохранение своей индивидуальности (ст. 2,5,6.7,12-16, 19,20, 

31,32,37,38). 
Несмотря на сложность темы при обучении детей, были применены разнообразные ме-

тоды и приёмы: 
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- сюжеты хорошо знакомых сказок (иллюстрации, презентации, видео, аудиокассеты); 
- решение проблемных задач. Поиск решений от своего имени или от имени героя: «если 

бы я был гадким утёнком…», «если бы я поймал золотую рыбку…», «если бы я вдруг превра-
тился в…»; 

- дидактические игры: «Чьи права нарушены?», «Назови права героев», «Назови – не 
ошибись», «Выбери нужный ответ», «Спасите Чипполино», «Как исправить Бармалея?», «По-
могите Буратино», «Найди ошибку и исправь», «Подбери пословицы к картинкам», «Какими 
правами пользовались персонажи?» и т.д. Вся запланированная работа способствует тому, 
чтобы ребёнок из пассивного, бездеятельного наблюдателя превратился в активного участни-
ка. 

- процесс познания правовой культуры находит выражение в разнообразных формах соб-
ственной деятельности детей: игровой, художественно–игровой, драматизаций, продуктивной, 
трудовой деятельности. Дошкольники осваивают нравственные нормы через поисково-
экспериментальную, проблемную и продуктивную деятельность. Дети, независимо от возраста, 
включаются в решение простых творческих задач: отгадать, отыскать, раскрыть секрет, соста-
вить, смоделировать, видоизменить, сочинить. 

Работа по развитию у детей представления об основах правового сознания нацеливает 
на последовательное введение ребенка в социальный мир. Например, мы предлагали детям 
понаблюдать, как относятся близкие люди друг к другу, прощают ли они обиды, как их друзья 
относятся к обидчикам, что радует и что огорчает друзей и близких. Использование наблюде-
ния учит детей выделять себя из окружающего мира, взаимодействуя с другими людьми благо-
даря своим органам чувств: определить цвет глаз, волос своего товарища, ощущать его тепло, 
воссоздавать зрительные образы. Этот прием способствует развитию эмпатии и эмоциональ-
ной отзывчивости у детей, а значит, и реализации права на дружбу, внимание, заботу. 

Научить детей тонко ощущать изменение окружающего мира позволяет прием визуали-
зации. Так, закрыв глаза, дети представляют, что они уменьшились в размерах до муравья и 
ползут по камню. Ощущая себя маленьким беззащитным муравьишкой, ребенок пытается по-
делиться своими впечатлениями. Дошкольники тонко воспринимают, что все живое нуждается 
в защите, а значит и люди, окружающие тебя, тоже требуют сочувствия, тепла и помощи. 

Прием драматизации 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. Размышления детей от лица при-
родных объектов несут большую смысловую нагрузку.  

Дети чувствуют экологическую значимость милосердного отношения к миру растений и 
животных, отмечая черствость тех людей, которые безжалостно вторгаются в природу и вредят 
ей. Приласкать, погладить, утешить, отвлечь, сказать теплые слова – это доступные формы 
объективно и субъективно направленного содействия нуждающимся в этом. Включение музыки 
помогает формировать осознанное отношение к душевным настроениям разных героев. 

Все разделы работы взаимосвязаны и дополняют друг друга, хотя каждый имеет свою 
специфику, свою воспитательно-образовательную цель. Занятия проводятся один раз в месяц, 
предварительная работа и работа на закрепление материала ведется только в повседневной 
совместной и самостоятельной деятельности детей, что позволяет избежать излишней заорга-
низованности детей. Занятия, игры, труд в повседневной деятельности организуются неболь-
шими подгруппами детей, что способствует взаимообучению и взаимопроверке, стимулирует 
познавательное общение и взаимодействие детей [2]. 



. 

134 

 

В ходе реализации настоящего проекта большую часть времени была посвящена практи-
ке: сюжетно-ролевым и другим творческим играм, практическим делам, различным творческим 
конкурсам, соревнованиям, а также беседам, рассказам, спорам. 

В совместной и индивидуальной деятельности с детьми использую устный народный 
фольклор, шутки, юмор, песни. Это помогает в решении конфликтов, снимает детскую агрес-
сию, воспитывает в детях дружелюбие, умение прощать, видеть свои ошибки, следовать обще-
принятым нормам поведения. Составленная совместно с детьми «Декларация прав группы», в 
которую входят такие правила, как: «кто сильнее, тот уступит», «умеешь сам – научи другого», 
«5 на 5 – не будем сдачу мы давать» и так далее. 

  Это помогает детям в дальнейшем анализировать, какое право было нарушено и что по-
требуется в дальнейшем, чтобы его не нарушать. В конце дня дети рассказывали о своих по-
ступках и на доске отмечали положительное – звездочкой. Это помогает детям самостоятельно 
выполнять определенные нормы и правила поведения. 

Также в ходе реализации проекта совместно с детьми были сделаны индивидуальные 
книжки «Права ребенка» и книжка-раскладушка «Ваши права», где дети при помощи символов 
и знаков изображали права детей, защиту детей и их обязанности. Отрадно, что в повседнев-
ной жизни дети пользуются своими правами, ссылаясь на «Права ребенка». В специально обо-
рудованном уголке дети знакомятся с Декларацией прав человека. Помогает им в этом Зеле-
ный Человечек из книги А.Усачева. 

Анализируя результаты проведенной работы по реализации проектной деятельности, 
были сформулированы следующие выводы: интересы ребенка дошкольника связаны с семьей, 
игрой. В этом возрасте высок авторитет родителей. Окружающий мир ребенок познает через 
игру. Планируя работу по формированию правового сознания у детей, необходимо учесть эти 
моменты. Желательно, чтобы родители участвовали в процессе формирования правового соз-
нания у детей. Необходимо, как можно шире привлекать родителей-специалистов (юристов, 
социальных педагогов…) в работу дошкольных учреждений по правовому воспитанию. Не все-
гда воспитатель может дать исчерпывающую, квалифицированную консультацию по данной 
теме. Такая форма работы, во-первых, повышает авторитет родителя и среди других родите-
лей, и в глазах самого ребенка, а также работников дошкольного учреждения. В дошкольном 
детстве ребенок приобретает основы личной культуры, соизмеримой с общечеловеческими 
духовными ценностями. Поэтому особое значение имеет формирование у детей основ право-
вого сознания и таких качеств личности как любовь к родным и близким, доброжелательность к 
окружающем, способность к сопереживанию.  

Систематическая работа ДОУ по правовому воспитанию способствует обеспечению за-
щиты прав детей, объединению всех участников образовательного процесса. У сотрудников 
детского сада и родителей воспитанников в результате реализации проекта повысился уровень 
правовой культуры, компетентность в воспитании и развитии  дошкольников. Все участники 
воспитательно-образовательного процесса ДОУ знакомы с основными нормативно-правовыми 
документами. Дети и взрослые стали внимательнее относиться друг к другу, проявлять больше 
внимания, заботы к окружающим, оказывать помощь и поддержку. В большинстве семей изме-
нены установки  по отношению к ребенку, скорректированы родительские позиции. В общении 
педагогов с детьми осуществляется личностно-ориентированная модель взаимодействия. В 
ДОУ для работы по защите прав ребенка и формированию основ правового сознания разрабо-
тана система планирования, создана видеотека, определены наиболее оптимальные формы, 
методы и приемы работы на уровне всех участников образовательного процесса, обеспечено 
научно-методическое сопровождение данного направления, осуществлена интеграция всех 
специалистов детского сада. 
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Развитие правосознания личности – это долгий, сложный и противоречивый процесс, 
продолжающийся практически всю жизнь человека. Самые первичные представления о со-
циальных нормах поведения людей, о необходимости определенного порядка в человеческих 
взаимоотношениях приобретаются в детстве, еще в дошкольный период. В дошкольные годы 
наиболее активно формируются взгляды, жизненные позиции, типичные мотивы поведения 
личности.  

Работа по проекту направлена на активизацию познавательных интересов дошкольника, 
способствует воспитанию его уверенности в себе, воли, доброжелательного отношения к лю-
дям, ощущения себя Гражданином собственной страны. Правовые нормы позволяют упорядо-
чить общественные отношения, поведение людей. Они определяют что «можно», а что «нель-
зя», каким образом надо поступать в той или иной ситуации. С первых шагов, которые ребенок 
делает самостоятельно, выбирая способы поведения, знание норм права должно ему помо-
гать.    

Анализ исследований дает возможность установить, что правосознание старших дошко-
льников является сложным процессом: оно включает не только сообщение детям знаний, но и 
формирование эмоционально-оценочного отношения к социальным фактам и событиям, а за-
тем применение этих знаний в практической деятельности.   

Практическая значимость проекта состоит в возможности использовать: 
- разработанные материалы использовать при организации педагогического процесса, 

направленного на формирование правосознания у старших дошкольников в условиях дошколь-
ного образовательного учреждения; 

- материалы исследования в учебном процессе на факультетах дошкольного воспитания 
в педагогических вузах и средне-специальных учебных заведениях и др. 

Проект имеет общественную значимость, т.к. результатом проекта является личностное 
развитие ребёнка и повышение образованности родителей (граждан), умеющих впоследствии ре-
шать  жизненные ситуации: жить среди людей, общаться с ними, ориентируясь на нормы права 
и не выходя за рамки закона.  
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         Аннотация. Статья посвящена использованию проектной деятельности в дет-
ском саду как методу системной работы педагога с детьми  на примере проекта по поиско-
во-исследовательской деятельности дошкольников. 

Ключевые слова: проектная деятельность дошкольника, поисково-проблемный проект, 
индивидуализация процесса обучения,  самореализация ребенка.  

Мы ничему не можем научить человека. Мы можем только создавать условия для того, 
чтобы он сам научился (Галилео Галилей). 

Поистине слова, сказанные в другой эпохе так актуальны на сегодняшний день.  Феде-
ральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования нацеливает 
нас на создание условий образовательного пространства для ребенка, таким образом, чтобы у 
ребенка появилась возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, раз-
вивать творческие способности и коммуникативные навыки, что позволит ему успешно адапти-
роваться к изменившейся ситуации школьного обучения.  Проектная деятельность в детском 
саду – это системная работа педагога с детьми и их родителями. Такое триединое сотрудниче-
ство позволяет добиться успехов в саморазвитии личности каждого ребенка. 

В качестве примера предлагаю рассмотреть долгосрочный, групповой, комплексный про-
ект с заданным практическим результатом для детей шести лет. На разных этапах проект ме-
няет основную направленность и представляет собой завершенный цикл и может быть отнесен 
к одному из видов данного метода – практико-ориентированный проект, в котором отражается 
способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по дос-
тижению поставленной цели. 

Цель проекта: создать условия для поисково-исследовательской деятельности дошколь-
ников. 

Образовательные задачи: 
1. Формировать у дошкольников базовые поисково-исследовательские компетенции, эле-

ментарные навыки работы с информацией, умения, связанные с выполнением знаково-
символических действий. 

2. Создавать условия для осмысления и применения детьми знаний, умений, навыков по 
проблемам выращивания растений, использования соответствующих компетенций. 

3. Способствовать развитию коммуникативных качеств, поощрять стремление делиться 
своим накопленным опытом. 

4. Развивать умение рассуждать, творческие способности детей, изобразительные, тру-
довые умения. 

Структура проекта: В рамках  цикла «план-дело-анализ» предусматривается решение оп-
ределенных задач проекта. 

Утренний групповой сбор: выбор темы, планирование видов деятельности, определение 
места работы, партнерства. 

В соответствии со структурой проекта мероприятия по его реализации, презентации ито-
гов, а также формы работы в рамках организационного и рефлексивно-оценочного этапов про-
екта отражаются в перспективном плане. В ходе этой работы разрабатывается тактика совме-
стного с детьми определения проблемы, актуальной и интересной для всех предполагаемых 
участников проекта, выявляется мотивирующее начало проекта: создание проблемной, лично-
стно-развивающей ситуации, определяется ход поиска форм реализации проекта и последую-
щего осмысления работы. Отличительные особенности каждого из вариантов реализации ком-
плексно-тематического принципа построения образовательного процесса определяют возмож-
ности и цель их применения в работе с детьми. 
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Дата  Название темы Задачи Презентация ре-
зультатов 

Апрель  
1-я не-
деля 

«Придумываем 
огород» 

Учить совместному планированию. 
Познакомить детей с аграрной рабо-
той взрослых. 

Выставка рисунков 
«Мои любимые 
овощи». 

2-я не-
деля 

«Подготовка почвы 
и семян для посе-
ва» 

Учить детей задавать вопросы и на-
ходить ответы. Познакомить со свой-
ствами почвы, семенами растений. 

Подготовка почвы 
для посева. С/р иг-
ра «Магазин расте-
ний» 

3-я не-
деля 

«Посевная на се-
ле» 
 

Оформление первичных идей. Позна-
комить  с сельским трудом взрослых, 
обогащать и коммуникативный опыт 
детей. 

Драматизация-
импровизация 
«Полевой стан». 

4-я не-
деля 

«Красота в расте-
ниеводстве» 
 

Формировать у детей начальные 
представления о растениеводстве: 
подготовка почвы, посев семян. 

Аппликация из се-
мян растений на 
горшочках для по-
сева. 

Май  
1-я не-
деля 

«Уход за овоща-
ми» 
 

Формировать у детей  
 представления о сорняках и культур-
ных растениях,  о безопасных спосо-
бах трудовых операций. 

Зарисовка выпол-
ненных действий, 
изменений в росте 
растений. 

2-я не-
деля 

«Дом для огурцов» 
 

Развивать конструкторские навыки, 
умение придумывать разные конст-
рукции. Развивать ораторские способ-
ности. 

Серия совместных 
построек моделей 
«теплиц» и презен-
тация своего труда.  

3-я не-
деля 

«Ландшафтный 
дизайнер» 
 

Формировать у детей начальные 
представления о ландшафте. Учить 
пользоваться своим опытом, расска-
зывать и отображать в рисунке свои 
знания.  

Выставка рисунков 
«Мой огород». 
 

4-я не-
деля 

«Полевой стан 
«Светофорчик» 
 

Формировать навыки безопасного ис-
пользования различных предметов 
бросового материала для оформле-
ния своих идей. Развивать творчест-
во, умение договариваться о пред-
стоящей работе, высказывать свое 
мнение и слушать других. 

Совместная работа 
в 
творческой мастер-
ской – изготовление 
атрибутики для по-
левого стана. 

«Мы справились!» Обсуждение итогов работы по проекту 
– «Что мы делали? Что мы сначала не 
знали? Как мы справились с затруд-
нениями, кто помог? Что было самым 
интересным? Что было самым труд-
ным?» 

Высадка растений в 
грунт. 

Взаимодействие с родителями 
Апрель  Приобретение семян овощей, земли, емкостей. 

Изготовление атрибутов для оформления огорода – домик с персонажами, ло-
шадь с повозкой, этикетки на горшочки с растениями, ограждения для символич-
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ных грядок, теплица для огурцов. 
Май Мастер- класс  «Газетная трубочка» - изготовление забора для огорода на окне 

при помощи газетных трубочек. 
Закрытие проекта – высадка растений в грунт. 

По ходу реализации проекта ведется рабочая тетрадь, в которой дети отражают все со-
бытия проекта: зарисовки действий, с помощью воспитателя запись высказываний.  

План рабочей тетради 
Цель: Создавать условия для осмысления и применения детьми знаний, умений, навыков 

по проблемам выращивания и ухода за растениями, использования соответствующих компе-
тенций. 

Шаг – 1. Модель трех вопросов: 
1. Что мы знаем о растениях? 
2. Что мы хотим узнать,  как выращивают растения? 
3. Что нужно сделать, чтобы узнать? 
В каждом пункте записываются ответы детей и возникающие вопросы. 
Шаг – 2. С чего начнем работу? Кто поможет нам? 
Записываются ответы и предположения детей. 
Шаг – 3. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 
 
Имя ребенка Деятельность семьи 
Даша Иванова Запись с родителями что делали и схематичная зарисовка 

ребенком основных действий. 
Шаг – 4. Посев семян 
Посев – апрель  Уход: апрель – май  Результат:  

май 
Помидор 
Действие ребенка: штри-
ховка фигуры горшочка и 
семян. 

Зарисовка этапов ухода: рыхление, прополка, по-
лив, рост растений. 

Зарисовка – 
какое вырос-
ло растение. 

Для чего пригоден овощ? Зарисовка блюд, в которых используется данный овощ. 

Шаг – 5. Создание развивающего центра «Огородные чудеса»  
Идея Реализация Результат 
Записываются 

высказывания детей, 
родителей.  

Изготовление и приобрете-
ние необходимого дополнительно-
го оборудования. 

Обогащенная развиваю-
щая среда центра растительно-
го мира, дающая возможность 
ребенку найти себе занятие по 
интересу, узнать что-то новое, 
экспериментировать с почвой, 
водой и пр. 

Дети с удовольствием берут на себя роль дизайнера, агронома, конструктора, художника, 
выполняя работу по проекту: изготавливают совместно с родителями и воспитателем атрибуты 
огорода, ухаживают за растениями, зарисовывают этапы работы по проекту в рабочей тетради. 
В ходе реализации данного проекта в группе обогатилась предметно развивающая среда, изго-
товились совместно с родителями игровые познавательные планшеты «Полевой стан «Свето-
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форчик» (почему «Светофорчик»? – так называется наша группа), «Конструируем теплицы для 
растений». 

Организация дошкольного образования, основанная на взаимодействии ребенка, родите-
ля и педагога поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели спо-
собствует индивидуализировать процесс обучения и дать возможность каждому ребенку само-
реализоваться в современных условиях школьного обучения.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития экологической культуры детей 

старшего дошкольного возраста средствами технологии дидактической игры, раскрыва-
ются подходы организации образовательной деятельности педагога с детьми.   

Ключевые слова: экологическая культура, дидактическая игра, педагогическая техно-
логия. 

Актуальность рассмотрения проблемы развития экологической культуры детей старшего 
дошкольного возраста средствами дидактической игры как педагогической технологии опреде-
ляется высокой значимостью формирования установок положительного отношения к окружаю-
щему миру и представлений о живой и неживой природе. В данном контексте изучается техно-
логия дидактической игры, способствующая развитию экологических знаний и представлений 
детей старшего дошкольного возраста. 

Целью данной статьи является определение роли технологии дидактической игры как 
средства развития экологической культуры детей старшего дошкольного возраста. 

В дошкольном детстве ведущий вид деятельности – это игра. В этом возрасте ребенок 
все познает через игру. Ведь в игре, реальный мир, только глазами детей. Игра используется 
педагогами, как в целях обучения, так и в целях воспитания детей [1]. 

Почему именно с дошкольного возраста следует начинать формировать и развивать эко-
логическую культуру? Все дело в том, что в дошкольном возрасте ребенок начинает выделять 
себя из окружающей среды, у него развивается эмоционально-ценностное отношение к окру-
жающему миру, формируются основы нравственно-экологических позиций личности, которые 
проявляются в тесных взаимодействиях с природой, а также в его поведении по отношению к 
природе. Именно благодаря этому появляется возможность формирования экологических зна-
ний и представлений у детей, норм и правил взаимодействия с окружающим миром, воспита-
ния эмпатии к ней, самостоятельной активности в решении некоторых экологических проблем. 
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Природа – это важнейшая основа существования человека и абсолютная ценность для 
него. Именно поэтому в истории развития образования, педагогики мощным средством воспи-
тания, обучения и развития подрастающего поколения является природа. Такие известные пе-
дагоги-классики как К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, В.А. Сухомлинский и др., учили и воспитывали 
детей «через природу», «на природе», «с помощью природы», закладывали основы тонкого 
мироощущения и понимания законов правильного взаимодействия с природой.  

Проблемой игры в обучении детей дошкольного возраста занимались и занимаются мно-
гие ученые педагоги и психологи. У истоков изучения дидактической игры, как основы обучения 
и воспитания детей стояли Ф. Фребель, М. Монтессори. Особое внимание дидактической игре 
уделяли К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт, Л.Н. Толстой, Е.И. Тихеева, Л.А, Венгер, А.П. Усова, В.Н. 
Аванесова и др. 

Так же многие теоретики и практики подчеркивали важную роль обучающих игр, которые 
позволяют педагогу обогащать практический опыт детей, закреплять их знания, умения и навы-
ки в различных сферах деятельности. (А.С. Макаренко, У.П. Усова, Р.И. Жуковская, Д.В. Менд-
жерицкая, Е.И. Тихеева). 

Дидактическая игра позволяет не только закрепить уже имеющиеся у детей знания, пред-
ставления и опыт деятельности, но и способствовать развитию познавательной активности, в 
процессе которой дети под руководством взрослого овладевают новыми знаниями. 

Актуальность обозначенной проблемы определяется необходимостью решения возник-
ших противоречий: между наличием социального заказа современного общества по развитию 
экологической культуры детей старшего дошкольного возраста и недостаточной разработанно-
стью методического обеспечения; между необходимостью обоснования значимости педагоги-
ческого потенциала, заложенного в экологической культуре и недостаточностью примене-
ния в практической деятельности педагога с детьми. 

Цель исследования – разработать и реализовать календарно-тематический план образо-
вательной деятельности педагога с детьми старшего дошкольного возраста. 

Объект исследования – процесс развития экологической культуры детей старшего до-
школьного возраста средствами технологии дидактической игры. 

Предмет исследования – педагогические условия развития экологической культуры детей 
старшего дошкольного возраста. 

 Мы предполагаем, что уровень развития экологической культуры детей старшего дошко-
льного возраста повысится, если особенностью развития экологической культуры детей стар-
шего дошкольного возраста будет являться взаимосвязь когнитивного, эмоционально-
мотивационного и творческо-деятельностного компонентов рассматриваемого процесса, реа-
лизуемых средствами игровой деятельности через реализацию следующих педагогических ус-
ловий: 

- отбор дидактических игр экологической направленности; 
- экологическая культура старших дошкольников рассматривается как качество личности, 

проявляющееся в интересе к окружающему миру, отношение к объектам природы и способ-
ность осознанно взаимодействовать с ними. 

- реализуются педагогические условия, направленные на обогащение развивающей 
предметно-пространственной среды, учёт дифференцированного подхода на основе исходного 
уровня экологической культуры детей. 

Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи исследования: 
1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме разви-

тия экологической культуры детей старшего дошкольного возраста средствами технологии ди-
дактической игры. 
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2. Подобрать методики и выявить особенности развития экологической культуры детей 
старшего дошкольного возраста. 

3. Разработать и реализовать календарно-тематический план работы педагога с детьми 
по развитию экологической культуры средствами технологии дидактической игры. 

4. Оценить эффективность экспериментальной работы. 
Экологическая культура – сравнительно новая проблема человечества, которая остро 

встала в связи с тем, что человечество вплотную подошло к глобальному экологическому кри-
зису. Все мы прекрасно видим, что большая часть земельного покрова загрязнена продуктами 
деятельности человека, что оказало сильное влияние на здоровье и качество жизни населения. 
Из-за неразумного отношения к природному миру и его ресурсам, из-за неправильного понима-
ния своего места и положения во Вселенной человеческому существованию грозит деградация 
и вымирание. Поэтому проблема взаимодействия с природой, ее «правильного» восприятия, 
равно как и формирование и развитие экологической культуры предстает на передний план в 
данный период времени. 

Понятие «экологическая культура» сложное и рассматривается с различных авторских 
позиций. Одни авторы рассматривают данное понятие как производное от экологического соз-
нания (Н.Н. Моисеев, С.Н. Глызин, Б.Т. Лихачев, С.В. Алексеев, Д.В. Владышевский и др.). По 
мнению других авторов, экологическая культура должна быть связана с социально-
нравственной деятельностью, вызывающей потребность в совершенствовании окружающей 
среды. В нашем исследовании мы будем придерживаться точки зрения А.А. Парахина, который 
раскрывает сущность понятия «экологическая культура личности» как совокупности взглядов, 
знаний и убеждений, отражающих систему «общество – природа» и направленных на разум-
ное, рачительное отношение к ней, активное действия в ее защиту и формирование экологиче-
ского сознания. 

Понятие педагогической технологии рассматривается как техника реализации образова-
тельного процесса (В.П. Беспалько), как описание процесса достижения планируемых резуль-
татов обучения (И.П. Волков), В дальнейшем мы будем придерживаться мнения Б.Т. Лихачева, 
который указывал на то, что экологическая культура – это организационно-методический инст-
рументарий педагогического процесса, включающий в себя формы, методы, способы, приемы 
и средства обучения и воспитания детей. 

Дидактическую игру как средство развития экологических представлений и знаний детей 
рассматривали такие ученые, как Л.А. Каменева, А.К. Матвеева, Л.А. Маневцева, П.Г. Самору-
кова, С.Н. Николаева и др. [3,4]. Дидактические игры – эффективное средство, способствующее 
более полному и успешному решению задач экологического воспитания детей старшего до-
школьного возраста. 

В нашем исследовании нам будет интересно определение такого понятия, как «дидакти-
ческая игра как педагогическая технология», которого мы будем придерживаться в нашем ис-
следовании. Дидактическая игра – это совокупность психолого-педагогических установок, оп-
ределяющий набор инструментария, способствующего обогащению экологических знаний, ока-
зывающих влияние на формирование правильного отношения к живому миру. 

Процесс развития экологической культуры детей старшего дошкольного возраста в рам-
ках нашего исследования предполагает совокупность когнитивного, эмоционального и творче-
ско-деятельностного компонентов. 

Когнитивный компонент проявляет себя в необходимости определения достаточного 
уровня экологических знаний и представлений у детей старшего дошкольного возраста. 

Эмоционально-мотивационный компонент характеризует уровень развития экологической 
культуры ребенка, мотивы его поведения, установки по отношению к природе, сопереживание к 
ней. 
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Творческо-деятельностный компонент развития экологической культуры детей старшего 
дошкольного возраста средствами технологии дидактической игры предполагает проявление 
творчества. 

Экологическое воспитание является новым направлением в дошкольной педагогике. Еще 
в середине прошлого столетия не возникал вопрос о необходимости экологического образова-
ния подрастающего поколения и это направление в образовании не выступало как часть обще-
го образования, но как показывает время, технический прогресс – это не только достижения и 
успехи человечества, но и гибель, упадок для природы в целом. От активной деятельности че-
ловека в природе страдает вся экосистема, баланс в которой нарушен деятельностью челове-
ка; именно поэтому есть необходимость воспитания экологически развитой и природосообраз-
ной личности, которая бы не вредила природе, не губила бы её, а знала, любила, охраняла бы 
её и жила с ней в гармонии. 

Социальный заказ общества на экологически грамотную и природосообразную личность 
предопределил цель экологического образования, направленную на развитие экологической 
культуры, под которой следует понимать совокупность экологического сознания, экологических 
чувств и экологической деятельности. Важным является приобщение дошкольникам к природ-
ным достопримечательностям родного края, что нами будет учитываться при разработке обра-
зовательного процесса [5]. 

Дошкольный возраст является сенситивным периодом для восприятия информации, по-
лучения и присвоения определенного социально-нравственного, интеллектуального, эстетиче-
ского и др. опыта. 

Таким образом, проблема развития экологической культуры детей старшего дошкольного 
возраста средствами дидактической игры не может потерять своей актуальности на современ-
ном этапе развития дошкольного образования.  Дидактические игры способствуют созданию 
условий для самоорганизации детей, где роль педагога состоит в том, чтобы связать воедино 
все структурные компоненты игры, наилучшим образом использовать её потенциальные воз-
можности. 
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Ключевые слова: профессиональная компетентность,  речевое развитие, формы  
повышения компетентности педагогов в вопросах речевого развития, условия успешного 
речевого развития, дошкольников,    

Педагог – ключевая фигура в воспитании и обучении дошкольника. Современный образо-
вательный процесс – это такое взаимодействие педагогов и воспитанников, в результате кото-
рого поступательно происходят позитивные изменения в деятельности, поведении и взаимоот-
ношениях детей. Поэтому личность педагога является одним из ключевых факторов развития 
интеллекта и личности ребенка дошкольного возраста.  

Очевидно, что рядом с дошкольниками должны находиться педагоги – профессионалы 
высокого класса, при этом педагог для ребенка дошкольного возраста является авторитетным 
и значимым человеком, поэтому на него с неизбежностью ложится ответственность за качество 
взаимодействия с дошколятами. При этом ведущая роль в общении принадлежит педагогу, т.к. 
именно он является профессионалом и официальным представителем образовательного уч-
реждения Эффективность образовательной среды дошкольного учреждения во многом опре-
деляется личностью педагога, уровнем его готовности строить компетентные, целесообразные 
взаимоотношения со всеми участниками воспитательно-образовательного процесса: коллеги, 
дети, родители. 

Среди основных направлений деятельности педагогов дошкольных учреждений занимает 
работа по речевому развитию детей, это объясняется важностью периода дошкольного детства 
в речевом становлении ребенка.  

На современном этапе – образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями 
речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. В речи детей существуют множе-
ство проблем. Одними их них выступают – бедность речи, аграмматичность, отсутствие связ-
ности, краткость построения речевых конструкций и др. В связи с этим возникает поиск путей 
оптимизации речевого развития до школьников и повышения компетентности педагогов,  в их 
теоретической и практической  подготовки к реализации задач речевого развития дошкольни-
ков      

Являясь компонентом целостного образовательного процесса, подготовка педагогов к 
реализации речевого и лингвистического развития детей, данная система работы, считает Ма-
карова В.В, выступает как совместная деятельность, сотрудничество, сотворчество обучающих 
и обучающихся, направленные на развитие и самореализацию личности педагога, формирова-
ние его профессиональной компетентности в соответствии с государственными образователь-
ными стандартами и опосредованные содержанием образовательной программы; методами 
освоения программы; организационными формами подготовки; средствами обучения, воспита-
ния, самообразования, среди которых сам родной язык как важнейшее средство. Результатом 
названной подготовки является профессиональная компетентность педагогов в области рече-
вого и лингвистического развития детей. 

В целях эффективной реализации образовательной области «развитие речи» и повыше-
ния ее качества на современном этапе Ушакова О.С. определяют следующие факторы эффек-
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тивного взаимодействия,  где содержание подготовки педагогов представляется набором об-
щепедагогических и специальных компетенций, которые являются одинаковыми для всех 
уровней профессиональной подготовки. Изменяются и могут варьироваться только степень ос-
мысления, глубина понимания проблем речевого и лингвистического развития детей  

К общепедагогическим компетенциям относятся, считает автор: ценностно-смысловые, 
коммуникативные и культуроведческие. Содержание их составляют: ценностные ориентиры в 
отношении родного языка как формы выражения национальной культуры, речи детей как само-
ценного образования собственной роли в речевом развитии воспитанников; умения и навыки 
речевой деятельности и культуры устной и письменной речи, использования языка в различ-
ных видах профессиональной деятельности и ситуациях педагогического общения; знания 
норм, правил, традиций жизни в поликультурном обществе, основ культуры межнационального 
общения.    

К специальным компетенциям педагогов исследователь относит, непосредственно зани-
мающихся речевым и лингвистическим развитием воспитанников с использованием особых 
средств и методов, относятся лингвистические, научно-методические и практическометодиче-
ские. 

Система подготовки педагогов к реализации лингвистических и речевых задач включает 
таким образом,  формирование целевого, содержательного, технологического и результативно-
го компонентов. 

Условиями эффективной подготовки педагогов к решению речевых задач, на наш взгляд  
обеспечивают, включение проектировочного, мотивационно-целевого, конструктивно-
технологического, организационно-деятельностного, контрольно-систематизирующего и анали-
тико-рефлексивного этапов.  

Достижение запланированного результата обеспечивается комплексом условий, органи-
зованных на базе дошкольной образовательной организации : наполнение методического со-
провождения для реализации задач речевого развития дошкольников, оказание консультатив-
ной поддержки   педагогов и родителей, создание развивающей предметно-пространственной 
среды; участие родителей в образовательном процессе ДОУ, повышение профессиональной 
компетентности педагогов в течении года  посредством проведения методических мероприятий 
по повышению профессионального мастерства в вопросах речевого развития дошкольников. 
Важным в профессиональном развитии и становлении специалиста дошкольного учреждения 
считаю информационное обеспечение консультации, участие в работе  семинаров, практику-
мов, мастер-классах 

 Консультативная поддержка предполагает создание на базе ДОО специализированного 
кабинета по вопросам речевого развития дошкольников, оснащение его методической литера-
турой, мультимедийными презентациями, приглашение раз в неделю узких специалистов, осу-
ществляющих консультирования как педагогов так и  родителей по вопросам речевого разви-
тия дошкольников.  Проведение дискуссий, консультаций диалогов  по проблемным вопросам с 
данными специалистами, где педагоги могут услышать разные точки зрения, разный взгляд на 
подходы и технологии речевого развития дошкольников, выбрать для себя наиболее приемле-
мый. По форме и содержанию дискуссия близка к методу беседы. Она также предполагает вы-
бор важной темы, требующей всестороннего обсуждения, подготовки вопросов для воспитате-
лей, вводного и заключительного слова. Однако, в отличие от беседы, в дискуссии необходима 
борьба мнений, постановка спорных вопросов. В ходе дискуссии приходится задавать много 
других дополнительных вопросов, количество и содержание которых невозможно предвидеть 
заранее.  

Очень эффективными в системе работы ДООО выступают консультации-парадоксы с за-
планированными ошибками. Цель такой консультации  обратить внимание слушателей на наи-
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более сложные аспекты излагаемой проблемы, повысить их активность,  побудить размыш-
лять, анализировать. Руководитель консультации  называет количество ошибок (не более де-
сяти), которые он сделает в процессе консультации. Слушателям предлагается распределить 
материал на листе бумаги по двум колонкам: слева – достоверный, справа – ошибочный, кото-
рый затем анализируется. Или же слушателям раздаются тексты консультации, где надо под-
черкнуть или исправить неверные утверждения.  

Мультимедийные презентации, формируют информационную культуру педагогов, и спо-
собствуют повышению качества воспитательно-образовательного и управленческого процесса. 
В них демонстрируюся практикоориентированные наработки узких специалистов, педагогов в 
решении проблем, например «Застенчивые дети», и  методы и формы работы с детьми осо-
бенности работы с детьми  

Интересна в использовании форма гостевого обмена опытом. Педагоги подготавливают 
презентации своих групп, организовывают экскурсии. Как итог мероприятия – «круглый стол», 
за которым воспитатели смогут обсудить возникающие проблемы. Готовясь к обсуждению, пе-
дагоги знакомятся с разнообразной методической литературой, готовят памятки, оформляют 
выставку дидактических пособий, что является важным средством развития творческой актив-
ности. 

Консультация по опорным словам – данный вид консультаций целесообразнее применять 
в случаях рассмотрения очень трудной для восприятия темы, включающей в себя много тер-
минов, определений, понятий и т.д. Слушателям излагают материал, при этом на доске появ-
ляются опорные слова или сочетания слов. По окончании, слушателям предлагается написать 
мини-изложение по данным опорным словам. Через определённое заранее для написания 
время, педагоги по очереди зачитывают свои мини-изложения. Все слушают, уточняют пони-
мание того или иного утверждения, задают вопросы и т.п., исправляют, если необходимо свою 
работу, выбирают наиболее удачный вариант изложения. В процессе участия слуховых, зри-
тельных, тактильных анализаторов в восприятии материала активизируется память, мышле-
ние, монологическая речь, теоретические основы новой технологии становятся более понят-
ными, и материал переходит в практикоорентированное внедрение (4). 

Консультация-практикум предполагает устное изложение материала для слушателей по 
освоению какой-то методики, технологии. После прослушивания педагогам предлагается вы-
полнить задания самостоятельно (своими руками что-то сделать, провести игру, составить ме-
тодическую разработку).  

Консультация-тренинг – устное изложение материала сочетается с выполнением упраж-
нений, направленных на развитие, формирование, коррекцию у человека необходимых про-
фессиональных качеств. Такие консультации проводятся неоднократно по разным направле-
ниям программы: по развитию коммуникативных навыков, у дошкольников по созданию благо-
приятной развивающей речевой среды 

Мастер-классы проводятся на открытых площадках, включают собой открытый просмотр, 
которые готовят педагоги по заявленным или проблемным вопросам, Формы организации от-
крытого показа могут быть разные. Например, до начала просмотра педагог может сам расска-
зать о системе работы, предложить вопросы, на которые следует обратить особое внимание.  

Семинары-практикумы, задачей семинаров-практикумов является совершенствование 
умений педагогов, поэтому обычно их ведут воспитатели, имеющие опыт работы по данной 
проблеме. Например, на семинаре-практикуме по использованию технологии моделирования в 
речевом развитии дошкольникоов педагоги под руководством специалиста учатся искусству 
составления моделей рассказов и технологию их применения в пед. процессе. В ходе работы 
педагоги не только осваивают приемы работы по данной технологии, но и разрабатывают сис-
тему организации разнообразной увлекательной деятельности с детьми.  
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Деловая игра – это метод имитации (подражания, изображения, отражения) принятия 
управленческих решений в различных ситуациях, путем игры по заданным или вырабатывае-
мым самими участниками игры правилам. Нередко деловые игры называют имитационными 
управленческими играми. Сам термин «игра», на различных языках соответствует понятиям о 
шутке, смехе, легкости и указывает на связь этого процесса с положительными эмоциями. 
Сущность деловой игры заключается в том, что она имеет черты учения, где обучение приоб-
ретает совместный характер. 

Дискуссионная площадка – это одна из форм общения педагогов. При обсуждении любых 
вопросов речевого развития и обучения  дошкольников круговые педагогические формы раз-
мещения участников позволяют сделать коллектив самоуправляемым, позволяет поставить 
всех участников в равное положение, обеспечивает взаимодействие и открытость. Роль орга-
низатора «круглого стола» состоит в продумывании и подготовке вопросов к обсуждению, в 
данной форме используют частично-поисковый  метод, где  воспитатели активно принимают 
участие в выдвижении гипотез, составлении планов деятельности, самостоятельно решают 
проблему.  

Творческие  микро группы  возникли в результате поисков новых эффективных форм ме-
тодической работы. Такие группы создаются на добровольной основе, где объединяются педа-
гоги по интересам, направлениям, общим симпатиям, направлены на освоение нового передо-
вого опыта, методики или технологии. Каждый член группы сначала самостоятельно изучает 
опыт, разработку, затем все обмениваются мнениями, спорят, предлагают свои варианты. 
Важно, чтобы все это реализовалось в практике работы каждого. Члены группы посещают друг 
у друга занятия, обсуждают их, выделяют лучшие методы и приемы. Если обнаруживается ка-
кой-то пробел в понимании знаний или умениях педагога, то идет совместное изучение допол-
нительной литературы. Совместное творческое освоение Нового идет в 3-4 раза быстрее. Как 
только составленная цель достигнута – группа распадается. В творческой микро группе не-
формальное общение, главное внимание здесь уделяется поисковой, исследовательской дея-
тельности, с результатами которой в последующем знакомится весь коллектив.  

Чтобы позитивно повлиять на качественное и своевременное речевое развитие дошколь-
ников, максимально предупредить возможные отклонения в развитии их речи, необходима все-
сторонняя  и тщательная проработка организационно-содержательных аспектов созда-
ния условий для полноценного развития речи детей, усиление ее превентивных аспектов, ис-
пользование педагогического потенциала специалистов ДОУ и родителей (4). 

Организация работы с родителями, должна быть направлена на формирование правиль-
ного речевого воспитания ребенка в семье, и является  необходимым условием при создании 
единого речевого пространства в ДОУ. Повышение педагогической компетентности  родителей 
в вопросах речевого развития ребенка, побуждение их к деятельности по общему и речевому 
развитию ребенка в семье можно осуществлять через: 

Включение родителей в педагогический процесс является важнейшим условием полно-
ценного речевого развития ребенка. Как известно, образовательно-воспитательное воздейст-
вие состоит из двух взаимосвязанных процессов – организации различных форм помощи роди-
телям и содержательно-педагогической работы с ребенком. Такой подход к воспитанию детей в 
условиях дошкольного образовательного учреждения обеспечивает непрерывность педагоги-
ческого воздействия. Важнейшим условием преемственности является установление довери-
тельного делового контакта между семьей и детским садом, в ходе которого корректируются 
позиции родителей и педагогов. Ни одна, даже самая лучшая, развивающая  программа не мо-
жет дать полноценных результатов, если она не решается совместно с семьей, если в дошко-
льном учреждении не созданы условия для привлечения родителей к участию в воспитательно-
образовательном процессе (1). 
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Таким образом,  речевое развитие дошкольников – это комплексная работа предпола-
гающая взаимодействие всех участников образовательного процесса. Основными  условиями  
выступают: наполнение методического сопровождения для реализации задач речевого разви-
тия дошкольников, оказание консультативной поддержки   педагогов и родителей, создание 
развивающей предметно-пространственной среды; участие родителей в образовательном про-
цессе ДОУ, повышение профессиональной компетентности педагогов в течение года  посред-
ством проведения методических мероприятий по повышению профессионального мастерства в 
вопросах речевого развития дошкольников. 

Список литературы: 
1. Ушакова, О.С. Технология и опыт формирования профессиональной компетентности 

педагогов в области развития речи детей дошкольного возраста [Текст]/ О.С Ушакова, 
В.Н.Макарова // Педагогическое образование и наука – 2014, -№3.-С. 35-41 

2. Макарова, В.Н. Обучение речи дошкольников и их речевое и лингвистическое развитие 
[Текст] / В.Н. Макарова // Традиции, задачи и перспективы развития дошкольного образования: 
Материалы Междун. науч.-практ. конф. / под ред. М.Н. Дементьевой, О.С. Ушаковой, Е.В. Са-
вушкиной. – Рязань: Ряз. гос. ун-т.им. С.А. Есенина, 2011. – С. 253-257. (0,2 п.л.) 

3.  Иванова, О.Н. Формирование профессиональной компетентности педагогов в области 
речевого развития детей дошкольного и младшего школьного возраста Образование и общест-
во) [Текст] /  О.Н.Иванова // Научный, информационно-аналитический журнал. – 2009, - №1. – 
С. 29-34 

 4. Галкина И.А., Галеева Е.В. Психолингвистические основы вербального обозначения 
эмоций. [Текст] / И.А. Галкина, Е.В. Галеева // Историческая и социально-образовательная 
мысль -2015.- Т. 7. № 4. С. 126-128. 

 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ПОДАРИМ ПЛАНЕТЕ ЦВЕТЫ» 
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Гаманец А.А., педагог-психолог, 
МБДОУ г. Иркутска детский сад №179 

Аннотация. В статье показана актуальность проведения акций в дошкольном учреж-
дении, перечислены требования к данной форме деятельности, представлен опыт органи-
зации и проведения экологической акции с детьми и родителями.  

Ключевые слова: акция, экологическая акция, взаимодействие с детьми и родителями. 
Спасти окружающую среду человечество сможет при условии осознания каждым ответст-

венности за судьбу нашего общего дома – планеты Земля. Мы – часть природы и целиком за-
висим от нее. Поэтому так важно научить детей грамотно, бережно и ответственно хозяйничать 
на ней, вызвать желание бороться за сохранность природы. Ввести ребёнка в мир природы, 
научить его понимать её, воспитать бережное отношение к ней – важнейшая задача детского 
сада и родителей.   

В режиме дня дошкольного образовательного учреждения практически нет времени для 
взаимодействия с родителями воспитанников, осуществления разностороннего развития ре-
бенка вместе с семьей. Решить эту задачу возможно, организуя мероприятия для детей и ро-
дителей в вечернее время и в выходные дни. Благо, что большинство семей проживают неда-
леко от детского сада. 

Наиболее подходящей формой сотрудничества педагогов с родителями детей младшей 
группы стали тематические экологические акции. 

Акции – это социально значимые мероприятия, предпринимаемые для достижения еди-
ной цели.  
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Обычно акции являются комплексными мероприятиями, которые имеют некоторую про-
тяженность во времени. В ходе акции возможно одновременно решить  разные задачи: позна-
вательные, нравственные, этические, так как затрагивают разнообразные виды деятельности.  

Экологические акции реализуются через все виды детской деятельности и имеют слож-
ную структуру, что позволяет педагогу учитывать индивидуальные интересы и потребности, как 
детей, так и родителей. Экологические акции – это общественно-значимые, длительные по 
времени мероприятия, включающие цикл наблюдений, труд, конкурсы, игры. Такие акции помо-
гают лучше понять природу, любить её и охранять, быть природе другом и верным помощни-
ком. 

Выбор данной формы взаимодействия с семьями обусловлен особой значимостью для 
развития и позитивной социализации детей:  

● акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они помогают убе-
дить ребенка в том, что от каждого человека, в том числе и от него зависит состояние окру-
жающей нас среды. И даже маленький человек способен изменить в лучшую (или худшую) сто-
рону свое окружение;  

● акции позволяют добиться не механического запоминания правил поведения в природе 
и воспроизведения знаний, а трансформацию знаний в отношение. Этому способствует по-
сильная практическая деятельность; 

● в акции включены все участники образовательных отношений: и педагоги, и дети, и ро-
дители;  

● данная форма работы позволяет реализовать принципы интеграции и системности че-
рез комплекс различных видов деятельности;  

● экологические акции позволяют развивать положительное эмоциональное отношение к 
природе, желание беречь её и заботиться о ней. 

  Прежде, чем организовать акции для детей и родителей, мы изучили основные требо-
вания к использованию этой формы работы: 

- в основе любой акции лежит проблема, для решения которой требуется творческий по-
иск; 

- акции – это «игра-всерьез» результаты акции значимы для детей и взрослых; 
- обязательные составляющее акции: детская самостоятельность (при поддержке взрос-

лых), сотворчество детей и взрослых, развитие коммуникативных способностей детей, позна-
вательных и творческих навыков, применение имеющихся знаний и представлений на практи-
ке. 

Педагогический смысл акций заключается в том, чтобы вызвать у детей положительный 
эмоциональный отклик на их «природное» содержание. Эмоции рождают отношение, воздейст-
вуют на личность ребенка в целом. 

Проведение экологических акций в нашем дошкольном учреждении стало одной из инте-
ресных форм работы. Тогда мы вместе с детьми задумались о том, а как мы можем помочь 
природе. Подобные мероприятия – шанс для каждого проявить активность,  поучаствовать в 
общем деле, добиться результата. 

 Главные наши помощники – это родители. Несмотря на загруженность на работе, многие 
из них с пониманием относятся к нашим просьбам и рекомендациям, охотно откликаются на 
приглашение принять участие в проводимых мероприятиях. И они вновь доказали нам это, ак-
тивно поддержали в проведении очередного мероприятия. 

В рамках тематической недели «Лето, цветы, изменения в природе» педагоги разработа-
ли и провели экологическую акцию «Подарим планете цветы».  

Данная акция включала в себя:  
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- оформление плаката «Цветы планеты»;  
- оформление тематических альбомов по экологии; 
- изготовление игрушек из бросового материала для украшения клумб; 
- конкурсы рисунков «Мой любимый цветок», «Цветы лета»; 
- трудовой десант по высадке рассады, а затем прополке клумб и цветников.  
В реализации проекта активное участие принимали родители воспитанников второй 

младшей группы. Участие в экологической акции, сотрудничество с родителями  помогло детям 
накопить первый багаж ярких, эмоциональных, живых впечатлений, достоверных представле-
ний о природе и получить необходимые навыки природоохранной деятельности.  

Целью экологической акции явилось привлечение внимания детей и взрослых к необхо-
димости украшения территории детского сада цветущими растениями,   формирование по-
требности сохранять и преумножать красоту природы. 

Основные задачи: 
1. Формирование элементарных знаний о цветущих растениях, способах ухода за ними, 

доступных пониманию ребенка. 
2. Формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами и явлениями, 

ухода за цветущими растениями. 
3. Воспитание гуманного, бережного, заботливого отношения к миру природы, в частности 

цветам и окружающему миру в целом. 
 Особое внимание уделяли участливому отношению к благоустройству родного детского 

сада, способствовали проявлению желания сделать шаг к тому, чтобы он стал комфортным и 
красивым. 

В процессе подготовки акции, чтобы привлечь внимание родителей воспитанников ДОУ к 
проблеме сохранения окружающей среды, мы оформили стенгазету-плакат «Цветы планеты», 
где разместили фотографии цветов. Тем самым продемонстрировали их разнообразие, пока-
зали красоту. Вместе с родителями подготовили тематические альбомы с фотографиями и ри-
сунками цветущих растений из Красной книги, «Кактусы цветут», «Наша яркая планета» и др. 
Каждый альбом открывал ребенку мир неповторимой природы.  

Провели конкурс рисунков «Цветы лета» и «Мой любимый цветок» среди детей и их ро-
дителей. Все рисунки были достойны награды, так как отражали особое представление каждо-
го участника о цветах, выражали их предпочтения. Из представленных работ оформили стенд 
«Такими хотим видеть наши клумбы».  

Родители сами пришли к выводу, что «так тому и быть», договорились какую рассаду 
приобретать, какой инвентарь нужно принести, распределили ответственность за каждой семь-
ей.  

В один из летних дней был назначен общий сбор для высадки рассады на клумбы. Роди-
тели воспитанников принесли огромное количество разнообразных цветов, кустарников. Дети 
вместе с родителями и воспитателями высадили на клумбы маргаритки, виолы, петунии и дру-
гие растения. Не смотря на то, что для каждой семьи была определена своя клумба, радость 
была получена от совместного труда. Педагоги следили за тем, чтобы взрослые показывали 
детям последовательность действий и давали возможность попробовать самим  высадить цве-
ты, а дети проявляли активность. Трудовой десант закончился совместным рассказом о том, 
какими будут клумбы, когда все растения зацветут. 

С успехом в течение лета проходили трудовые десанты по прополке и поливу клумб. 
Причем ухаживали по мере сил за всеми клумбами сразу, не зависимо от того, кто какую заса-
живал. 

Все проведенные мероприятия в ходе акции объединяла совместная деятельность детей 
и взрослых, общие цели и интересы. То время, которое родители провели в детском саду, уха-
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живая за цветами, они не потратили впустую, а общались со своими детьми, способствовали 
развитию лучших качеств у своих детей: трудолюбия, ответственности, активности. Взрослые 
помогли детям понять, что создавать прекрасное вокруг себя можно самим, своими руками.  

Ранней осенью цветущие растения на территории детского сада продолжают радовать 
глаз детей и взрослых. А мы с нашими воспитанниками вспоминаем, как весело трудились все 
вместе. 

Природа своим разнообразием, красочностью и динамичностью привлекает  детей, вы-
зывает у них радостные переживания. Впечатление от родной природы полученные в детстве 
запоминаются на всю жизнь. Хочется верить, что зерна бережного отношения и любви к приро-
де, заложенные в дошкольном детстве, прорастут и дадут свои положительные результаты. 
Тем более, что детский сад и семья сделали все возможное, чтобы досуг детей проходил с 
пользой. 

  
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОШЛОМ  

Гелхвиидзе Е.В., 
воспитатель  МБДОУ г. Иркутска детский сад № 18 

Аннотация. Статья посвящена проблеме педагогических условий формирования пред-
ставлений у детей старшего дошкольного возраста об историческом прошлом своего го-
рода.  

Ключевые слова: представления старших дошкольников, дети старшего дошкольного 
возраста, региональный компонент, история города.                      

Парадигмой современного образования  в России в XXI веке стало гуманитарно-
образовательное направление, центром которого становится не обучающийся, усваивающий 
готовые знания, а человек, познающий новое, способствующее его саморазвитию.  

При выборе «нового» важно не столько его содержание, сколько отношение к этому но-
вому. При этом субъект – субъектные взаимодействия и отношения участников педагогического 
процесса строятся на принципах сотрудничества, сотворчества, диалога, обмена мнениями и 
взаимной ответственности за свободный выбор своей позиции, познание мира путем обмена 
духовными ценностями (Д. Кун).  

А.С. Косогова полагает, что педагог в своей деятельности решает образовательные за-
дачи с ориентиром на будущее: он обучает не только тому, что значимо «здесь и сейчас», а в 
сотрудничестве с учащимися формирует перспективные новые «сетки» будущего знания. В со-
ответствии с этой парадигмой, обучающиеся должны познавать мир, приобретать знания через 
собственные открытия, требующие напряжения всех познавательных сил и одновременно пло-
дотворно влияющие на развитие продуктивного мышления [2].  

Развитие у дошкольников познавательных интересов и познавательных способностей, 
познавательной мотивации,  обеспечить в дальнейшем развитие их талантов, способностей, 
творческой активности. Дошкольное образование сегодня основывается на принципах: приоб-
щения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, формиро-
вания познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его включение в 
различные виды деятельности, учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей.    
      

А.Г. Гогоберидзе, Н.Ф. Голованова, Т.И. Бабаева, Е.В. Бондаревская, И.А. Колесникова, 
Н.Б. Крылова, С.В. Кульневич и др. считают, что целью современного образования является 
воспитание «человека культуры», способного к свободному творчеству и культурообусловлен-
ному взаимодействию с окружающей средой.  
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Начальное звено реализации данной цели обеспечивает дошкольное  образование. 
Старший дошкольный возраст ─ это время активного вовлечения ребенка в творческий про-
цесс.  Творчество и способность  его оценивать ─ достаточно сложный для ребенка диалекти-
ческий процесс,  выходящий за рамки его  личного опыта (JI.C. Выготский, О.В. Дыбина, В.В. 
Зеньковский, И.Э. Куликовская, А.А. Люблинская, Д.И. Фельдштейн, P.M. Чумичева и др.). Воз-
растающее внимание современной науки и практики образования к вопросам развития позна-
вательных интересов обусловлено главной особенностью современного мира – движением ог-
ромного количества информационных потоков. Современным требованиям общества на выпу-
скника дошкольного образовательного учреждения, которые касаются не требований к кон-
кретным знаниям, а новых универсальных способностей, сформированных стойких познава-
тельных мотивов, основным из которых является познавательный интерес.  

Психолого-педагогические исследования Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, Л.C. Выготского, 
JI.A. Венгера, A.B. Запорожца, Т.А. Куликовой показывают, что в дошкольном возрасте позна-
вательный интерес проявляется как стремление ребенка проникать во все многообразие окру-
жающего мира, отражать в сознании причинно-следственные связи и отношения, закономерно-
сти.   

Реальность, в которой живут дети XXI века – это множество гаджетов, электронных игру-
шек, виртуальных друзей. Поэтому далеко не все вызывает у современного ребенка интерес. 
Степень его проявления, широта, глубина, осознанность, как показывают исследования Ю.К. 
Бабанского, А.Н. Поддьякова, Ф.К. Савиной, Г.И. Щукиной, зависят от характеристик объекта, к 
которому он направлен. Важна новизна и сложность информации об объекте. Уникальным ста-
новится ручной труд, все, что хранит тепло человеческих рук, историю и культуру, традиции 
народа, именно к этим темам познавательный  интерес детей не угасает, несмотря на все 
сложности взаимоотношений между новым поколением  и уходящей бескомпьютерной эпохой.  
Данную задачу призван исполнять педагог нового поколения. Педагог – навигатор, способный 
оказать помощь в самоопределении, самоорганизации, саморазвитии ребенка. Его задача: ра-
ботая  в необычайно широком информационном пространстве, в котором необходимо уметь 
ориентироваться, выявлять актуальные темы для развития детей дошкольного возраста. На 
современном этапе развития дошкольного образования региональный компонент, вопросы ис-
тории приобретают все большее значение в формировании личности ребенка. Недостаточ-
ность научно-практического исследования вопроса, методического обеспечения на региональ-
ном уровне, использовании материалов истории, краеведения, в формировании представлений 
об историческом прошлом родного города у детей старшего дошкольного возраста являются 
проблемой всероссийского уровня дошкольного образования. Важность формирования пред-
ставлений у старших дошкольников об истории города обращено к отечественному наследию, 
воспитанию чувства уважения и гордости за родной край. Региональную направленность рос-
сийского образования поддерживают К.Д. Ушинский, И.А. Ильин, Н.Г. Чернышевский, В.И. Во-
довозов, В.М. Бехтерев, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, В.В. Розанов [4].    
    

В процессе исторического познания ребенок осваивает мир предметов, постигает диалек-
тику его развития, наследует опыт прошлого, достраивает предметный мир, «переделывает» 
природу, выступает как субъект, активный носитель социальной сущности, творец, деятель. В 
период дошкольного детства происходит расширение границ познания, становление первых 
представлений о развитии, движении, изменении мира, осознание того, что у каждого предмета 
есть прошлое, настоящее и будущее (начальные формы диалектического рассмотрения и ана-
лиза окружающих предметов, так называемые методологические знания).  

Л.Н. Гумилев, Д.С. Лихачев, А.А. Леонтьев, О.Н. Юденко считают, что сущность представ-
лений детей состоит в отражении конкретного образа предмета, ранее воздействовавшего на  
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наши органы чувств и содержащейся информации о нем. Представление, основанное на чувст-
венно-логической ступени познания. Данные представления способствуют формированию на-
ционального самосознания: восприятию, формированию и  пониманию взаимоотношений, 
формированию национального  характера старших дошкольников.  Общность исторического 
прошлого проявляется в представлениях детей об исторических фактах событий, о великих 
людях и в позитивном отношении к ним. Именно в этот период важно создать условия для раз-
вития у детей интереса к объектам, обладающим исторической и художественной ценностью, 
тем самым, заложить основы непрерывного процесса приобщения к культуре [1].  

О.В. Дыбина, В.В. Зеньковский, И.Э. Куликовская, А.А. Люблинская, Д.И. Фельдштейн, 
Р.М. Чумичева и др. утверждают, что особое значение для вхождения детской личности в 
сложный мир культуры имеет старший дошкольный возраст, когда у детей активно формирует-
ся начальное познавательное, эстетическое и творческое отношение к действительности, про-
исходит становление интересов к широкому кругу социальных явлений, выходящих за рамки 
личного опыта ребенка. Именно в этот период важно создать условия для развития у детей ин-
тереса к объектам, обладающим исторической и художественной ценностью, тем самым, зало-
жить основы непрерывного процесса приобщения к культуре.  

Борчанинова К.В. отмечает, среди многообразия таких объектов особое значение имеет   
история и архитектура города в котором  живет ребенок. Архитектура рассматриваемая не как 
механическая совокупность форм и конструкций, а как историко-социальное явление.  

Для личностного развития ребенка большое значение имеет приобщение к культуре род-
ного города. К.Д Ушинский считает, что у детей нужно развивать «инстинкт местности», где они 
живут, то есть знать и сопоставлять непосредственное окружение с изучаемым материалом. 
Он ввел термин «отечествоведение».  Содержание «отечествоведения»  К.Д. Ушинский рас-
сматривал как комплексную характеристику региона в которой проживает ребенок, где форми-
руется его знание на материале родного края в результате сравнения и обобщения.  

И.А. Ильин,  Н.А. Шинкарёва,  И.М. Щербакова утверждают, что ребенок должен знать и 
любить просторы своей местности, воспринимать территорию, на которой он живет не просто 
географически, с особенностями региона, на основе проработанного исторического материала 
города, с учетом возрастных особенностей старших дошкольников при формировании нацио-
нального самосознания детей и создание соответствующих условий.[5].     

Земля Иркутская – деревянная писал об Иркутске русский писатель иркутянин В.Г. Распу-
тин Уникальность Иркутска заключается в том, что в нем до сегодняшнего дня отдельные 
фрагменты деревянной застройки сохранились, фактически, почти в неизменном виде [3].   

Михайлов Б.В. полагает, что самобытная деревянная архитектура составляет значитель-
ную часть архитектурного наследия Иркутска. Эти дома и усадьбы, в значительной степени 
формируют его аутентичный образ. Иркутск деревянный и каменный, торговый и научный, де-
кабристский и времени освоения Русской Америки, купеческий и советский – все это перепле-
тено, переплавлено удивительным образом и органично сосуществует в современном городе. 
Среди трудов о русском деревянном зодчестве есть целое направление, названное словами С. 
Есенина «Избяная Литургия». 

Изба для русского человека – целый соразмерный ему  мир, его космос и вера, многое в 
едином.  Тот, кто вырос и был воспитан без отрыва от корней своих, кому тем или иным спосо-
бом – в семье или в окружении – привиты любовь и уважение к русской старине будет в даль-
нейшем формировать мироощущение, характерное для народа-нации.  

Представление об историческом прошлом невозможно без проникновения в глубины 
культуры: архитектуру, музыку, живопись, литературу. Воспитание гражданских чувств у ребен-
ка начинается с самого малого – с создания условий для его самоидентификации как части 
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Малой Родины, своего города. Для этого необходимо дать ребенку возможность познать свой 
край, почувствовать его красоту и традиции.   

Для маленького гражданина представление о том, что мы называем Родиной, начинается 
именно с детских впечатлений. И то, каким увидит ребенок этот мир, зависит от окружающих 
его взрослых – педагогов дошкольного учреждения и родителей.  
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ПРОЕКТ «МИЛОСЕРДИЕ»: ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ 

Герасимова Т.К.,  
МКОУ Средне-Муйская СОШ 

Аннотация. В статье представлен опыт организации реализации проекта 
«Милосердие», включающий несколько акций, направленных на формирование нравственных 
качеств личности у младших школьников. 

Ключевые слова: проектный метод, проект, акция, нравственные качества личности. 
В Конвенции Федерального образовательного государственного стандарта общего 

образования для начальной школы сформирована высшая цель образования – воспитание 
нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
российского народа. 

Среди инновационных педагогических технологий, направленных на личностно-
ориентированное обучение, особое место занимает проектная деятельность, в основе которой 
лежит развитие познавательных навыков учащихся, их критического и творческого мышления, 
умений самостоятельно конструировать знания, ориентироваться в информационном 
пространстве, видеть, формулировать и решать проблему. 

В связи с этим метод проектов приобретает особую ценность. Он ориентирован на 
самостоятельную работу в сочетании с групповой организации деятельности, что позволяет 
приобретать коммуникативные навыки и умения. Я хочу описать свой опыт работы над 
проектом «Милосердие». 

Идея создания проекта возникла неслучайно. В начале учебного года, планируя 
воспитательную работу, я провела анкетирование. Выяснилось, что внимание большинства 
учеников привлекли мероприятия предыдущего года работы, в основе которых лежали 
нравственные переживания, ощущения собственной востребованности, желание помочь, 
доставить радость другим людям. Вот некоторые из них: сбор вещей, игрушек и книг для 
приюта «Сказка», находящегося в посёлке Усть-Уда; благотворительная акция по уходу за 
памятником в родном посёлке; поздравление ветеранов – литературная композиция «Этот 
день мы не забудем никогда», посвящённый Дню Победы; помощь пожилым людям. В ходе 
обсуждения итогов анкетирования я поставила перед детьми следующие вопросы. Что такое 
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доброта? Какие поступки считать добрыми, а какие нет? Что надо сделать, чтобы быть 
добрыми? Нужно ли помогать, а если нужно, то, кому? Заинтересованность данной темой 
послужила толчком к подготовке и реализации проекта «Милосердие» По определению 
В.И.Даля, милосердие – это «сочувствие, любовь на деле, готовность делать добро всякому, 
жалостливость, милосердие», что полностью соответствует целям предстоящей работы. «В 
наше время многим людям очень тяжело, а проявлять к ним милосердие — значит вызвать 
радость в их душах и улыбку на лице «Поможешь другому – значит, и тебе будет радостно» 
сказал один из моих учеников. Затем ученики определили цель проекта (Спешим бескорыстно 
делать добро и дарить людям радость» и его задачи: оказание внимания пожилым людям; 
оказание помощи детям-сиротам, детям из малообеспеченных и многодетных семей; 
установление дружеских отношений и доброжелательных с одноклассниками; забота о братьях 
наших меньших; проект состоял из 9 акций (разделов). 

Акция «Поделись своей улыбкой», посвящалась Дню пожилого человека. К этому дню мы 
оформили поздравительные открытки, подготовили концерт для людей пожилого возраста по 
окончанию мероприятия я попросила поделиться впечатлением своих учеников: «рассказывали 
стихи, пели песни. А когда стали танцевать, то бабушки танцевали вместе с нами, своими 
руками мы сделали памятные открытки, а когда дарили пожилым людям, они говорили нам 
слова благодарности. На глазах у многих выступали слёзы от нашего выступления, значит, мы 
им понравились!»  «Нас встретили нарядные бабушки и дедушки. Мы подготовили для них 
самодельные подарки, песни, стихи, а в конце нас вместе фотографировали, чтобы глядя на 
снимки, мы вспоминали об этом дне».  

Акция «Память, опалённая войной» Ученики самостоятельно подготовили 
поздравительные открытки, а группа, которую мы назвали «Полевая почта» разнесла их 
ветеранам. В рамках этой акции был подготовлен устный журнал «Память, опалённая войной» 
состоящий из стихотворений о Великой Отечественной войн, и рассказов о ветеранах нашего 
посёлка, встречи с тружениками тыла.  

Акция «Дети детям» проходила в нескольких направлениях. Прежде всего, это оказание 
материальной помощи детям, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации (в посёлке был 
пожар). Вместе с родителями приняли участие в районном марафоне «Протяните руку», 
участвовали в поселковом мероприятии: «Папа, мама, я – спортивная семья» Традиционными 
для нашей школы является театральный фестиваль, который проходит в марте. Своей 
постановкой участники проекта порадовали и всех учеников школы и родителей. Многие 
родители предложили свою помощь и пожелали принять участие в совместных мероприятиях. 
Одно из направлений этой акции – работа с будущими первоклассниками. Для них мы 
организуем экскурсии по школе, проводим урок «школьные принадлежности» с элементами 
театрализации, рассказываем об истории и традициях школы, проводим экскурсии в наш 
школьный краеведческий музей. На прощание дарим подарки, изготовленные своими руками.  

Акция «День матери от чистого сердца» никого не оставила равнодушным, ведь 
ученики поздравляли любимых и родных мам, и бабушек. Вот некоторые отзывы родителей: 
«Концерт очень душевный», «Спасибо детям и учителю за то тепло радость и удовольствии, 
что нам подарили», «Волна счастья и радости, гордости за наших детей охватила меня, 
программа никого не оставила равнодушным».  

Акция «Братья меньшие» связана с заботой о наших питомцах. Дети приняли активное 
участие в районном конкурсе «Подарок пушистому другу». Рассказы победителей конкурса 
опубликованы в школьном журнале «Чердачок» ученица приняла участие в районной 
практической конференции с проектом «Мой домашний питомец-попугай». В преддверии 
холодов стали инициаторами акции «Покормите птиц зимой» изготовили кормушки, оформили 
плакаты с призывом, организовали подкормку птиц. 



. 

155 

 

Вся наша работа над проектом была построена таким образом, чтобы в ней каждый 
ученик смог участвовать, чтобы он проявил себя как творческую личность, открыл в себе новые 
качества. В рамках проекта я провела цикл классных часов на темы «Давайте жить дружно», 
«Что такое толерантность», «Прикоснись ко мне добротой». Наша работа осуществлялась в 
тесном сотрудничестве с родителями почти все участники проекта пришли к выводу, что в 
наше время необходимо быть милосердным, а значит оказывать посильную помощь тем, кто в 
ней нуждается. Делать это можно разными способами. Порой необходимо только проявить 
внимание к живущим рядом с тобой, сказать им добрые слова или просто улыбнуться.  

В любой педагогической работе есть моменты, которые невозможно оценить 
материально. Хочется надеяться, что благодаря данному проекту обогатился эмоциональный 
мир моих воспитанников, обострились нравственные чувства: сопереживание, доброта, 
милосердие. Важно отметить, что за время работы все участники проекта получили 
возможность общаться друг с другом, стать более терпимыми корректными по отношению друг 
к другу. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ В ДОУ КАК ФОРМА ЭФФЕКТИВНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ «РЕБЁНОК-РОДИТЕЛЬ-ПЕДАГОГ» 

Гудаева Е.В., Юдина Н.В.,  
МБДОУ г. Иркутска детский сад №18 

В настоящее время российское дошкольное образование переживает важный период. 
Вступивший в силу закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ в ст. 44 впервые оп-
ределил ответственность, права и обязанности родителей за воспитание ребенка. Они обяза-
ны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ре-
бенка. Подрастающее поколение будет таким, какой будет семья. Но как писал А.С. Макаренко: 
«Семьи бывают хороши и семьи бывают плохи. Поручится за то, что семья воспитывает, как 
следует, мы не можем. Мы должны организовать семейное воспитание». 

Главной особенностью семейного воспитания признаётся особый эмоциональный микро-
климат, благодаря которому  у ребёнка складываются определённые ценностные ориентиры, 
мировоззрение,  формируется поведение в разных сферах общественной жизни, отношение к 
себе. Однако, продуктивность семейного воспитания в процессе развития детей напрямую 
взаимосвязана с характером взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. 

Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно иных взаимоотноше-
ний семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями «со-
трудничество» и «взаимодействие». 

Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков нашего бу-
дущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать 
и понять друг друга. 

Как заинтересовать родителей в совместной работе? Как создать единое пространство 
развития ребёнка в семье и в ДОУ, сделать родителей участниками воспитательного процес-
са? 

В связи с этим возникает необходимость по-новому взглянуть на взаимодействие дошко-
льного учреждения с семьей. 

Одной из эффективных форм организации взаимодействия системы «Ребенок – родитель 
– педагог» является организация и проведение психологической недели в ДОУ. 

Отличительная особенность данной формы работы – ее целостность, тематическая на-
правленность. Проведение Недели психологии требует тщательной подготовки, планирования 
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мероприятий, но при этом позволяет получить большой отклик со стороны всех участников 
воспитательно-образовательного процесса, массы положительных эмоций. 

Проведение Недели психологии в ДОУ  позволяет решить комплексно  ряд задач: созда-
ние  благоприятных психолого-педагогических условий для полноценного развития и становле-
ния совершенствующейся социально-успешной личности; обеспечение  условий для укрепле-
ния детско-родительских отношений; создание  условий для повышение компетентности роди-
телей и педагогов в вопросах воспитания и развития дошкольников; создание  условий для 
развития партнёрских отношений семьи и детского сада; обеспечение  условий для создания 
благоприятного психологического климата в ДОУ. 

Для реализации поставленных задач, в течение недели со всеми участниками воспита-
тельно-образовательного процесса (детьми, родителями и педагогами) проводится  целый 
комплекс мероприятий, используются различные активные формы и методы работы. Среди 
мероприятий Недели психологии особой популярностью пользуются психологические акции, 
проводимые для родителей и педагогов. Акции позволяют  на некоторое время создать единое 
пространство в группе (детей, родителей и педагогов), помогают реализации задач Недели 
психологии, внося элемент новизны, практического опыта и самоанализа. Основные принципы 
психологической акции – необычность оформления и добровольность участия. Подобная фор-
ма работы не принуждает участвовать тех, кому это неинтересно, и позволяет увидеть что-то 
новое, необычное, яркое тем, кто готов в ней участвовать. Психологическая акция призвана 
создавать определенный настрой, положительное эмоциональное состояние, объединить лю-
дей, а также  направлена на диагностику внутреннего состояния участников, определение 
внутренних проблем коллектива ДОУ. 

Содержание Недели психологии в детском саду – это комплекс мероприятий, которые 
объединены общей тематикой. Все предполагаемые  мероприятия направлены на работу с 
детьми, родителями и педагогами ДОУ. Примерное содержание Недели психологии: 

• Понедельник – «День интеллекта». Интерактивная игра «Кто хочет стать 
миллионером», игра «Я – Всезнайка», «Слава интеллекту: ребусы и головоломки для детей и 
взрослых», квест-игра  «Детективы» и др.                                                            

• Вторник – «День психологического тренинга. «Пойми меня!», «Мой лучший друг», 
«Подарок другу», «Я и мой ребенок» и др. 

• Среда – «День творчества и креатива».  «Моя любимая игрушка», «Мир из моего 
окна», «Портрет группы», «Мой внутренний мир», «Наш дом будущего». 

• Четверг – «День психологических акций. Акция «Поможем малышам», «Письмо любви», 
«Секреты добра», «Улыбнись другу», и др. 

• Пятница – «День семьи и творческого самовыражения». Фотовыставка «Самый 
счастливый день нашей семьи», «Я желаю свои родителям…», «Кем я вижу своего ребенка в 
будущем», «Мой портрет в лучах солнца», «Познакомьтесь – это Я»,  «Традиции нашей 
семьи», «Секреты воспитания», «Когда мы были маленькими» и др. 

Психологи считают, что все события, произошедшие в детстве, каждый человек хранит на 
полочках своей памяти, и в любой момент они могут коренным образом изменить его жизнь. 
Так пусть самое лучшее и из этой Недели психологии детям непременно захочется взять в 
свою взрослую жизнь.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема приобщения дошкольников  к исто-
рическому прошлому русского народа, анализируются условия сопровождения данного про-
цесса. 

Ключевые слова: народная культура, историческое прошлое русского народа, культур-
ное наследие. 

Проблема приобщения детей старшего дошкольного возраста к историческому прошлому 
русского народа очень актуальна на современном этапе. Приобщение к историческому про-
шлому открывает возможности для формирования ценностных установок. Дошкольники оцени-
вают факты, события, процессы и деятельность людей с точки зрения своих стремлений, по-
требностей, интересов. Усваивая опыт своих предков в различных жизненных областях, дети  
учатся анализировать прошлое и оценивать современность, принимать решения для самореа-
лизации. Следовательно, преемственность прошлого и настоящего неразрывна, что   обуслов-
ливает формирование   исторического сознания личности [2,3,4]. 

Национальный состав Байкальского региона  очень разнообразен. Постоянный приток в 
область населения из различных регионов страны обусловил его разнообразие. На территории 
Иркутской области проживают  буряты,  украинцы, белорусы, немцы, азербайджанцы, евреи, 
армяне, поляки и другие  (всего около 100 наций и народностей).  Более 85 % населения об-
ласти составляют русские. При таком многообразии представителей национальностей следует 
учитывать этнический фактор, особенности народной культуры. Народы, проживающие на тер-
ритории Прибайкалья, как показывают исследования А.Д. Карнышева, стремятся сохранить 
память о своих предках, культуру своего народа. 

В научной литературе постоянно уделяется огромное внимание проблеме приобщения 
детей старшего дошкольного возраста к культурному наследию своего и других народов.   Дан-
ную проблему  рассматривали в своих исследованиях, Л. Гумилев, Д.С. Лихачев,  Ю.В. Бром-
лей, А.А. Леонтьев, А.П. Оконешникова, А.Д. Карнышев и другие.   

 Актуальность обозначенной проблемы определяется необходимостью решения возник-
ших противоречий между:  

- наличием социального заказа современного общества  по развитию  у детей ценностно-
го отношения к историческому прошлому  своего народа и недостаточной разработанностью 
методического обеспечения; 

- необходимостью обоснования значимости педагогического потенциала, заложенного в 
культуре  народа  и недостаточностью применения  в практической деятельности взаимодейст-
вия педагога с детьми. 

В практике  дошкольного  образования недостаточно внимания уделяется  вопросам при-
общения к историческому прошлому русского народа.   Дошкольный возраст  представляет со-
бой период в становлении личности, когда закладываются  предпосылки  гражданских  качеств,  
понимание других людей и уважение к ним,  независимо от их социального происхождения, на-
циональной  принадлежности,  языка  и вероисповедания. То есть, воспитание детей с позиции 
национальных духовно-нравственных ценностей,   в дошкольном возрасте, может предотвра-
тить отрешенность детей от отечественных и национальных идеалов. 

Таким образом, проблема приобщения детей старшего дошкольного возраста с   истори-
ческим прошлым русского народа является значимой.  

В нашем исследовании, в основе приобщения детей старшего дошкольного возраста к 
историческому прошлому русского народа, положено расширение представлений об особенно-
стях народной культуры, понимание ценностей, традиций и обычаев, через историю родной 
страны, города, в котором живем [5, С.45-50]. 
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Цель исследования: разработать и реализовать педагогические условия, направленные 
на приобщение детей старшего дошкольного возраста к историческому прошлому русского на-
рода. 

Объект исследования: процесс приобщения детей старшего дошкольного возраста  к  ис-
торическому прошлому русского народа. 

Предмет исследования: педагогические условия приобщения детей старшего дошкольно-
го возраста к историческому прошлому русского народа. 

Гипотеза исследования: приобщение детей старшего дошкольного возраста к историче-
скому прошлому русского народа будет более успешным при условиях: 

- тщательного отбора содержания по приобщению к историческому прошлому русского 
народа; 

- разработки и реализации блочно-модульной модели планирования работы педагога с 
детьми; 

- определении педагогических условий, направленных на обогащение развивающей 
предметно-пространственной среды   элементами исторического прошлого русского народа.  

Приобщение к историческому прошлому русского народа особенно значимо в дошколь-
ные годы. Следует обозначить, что еще Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, отме-
чали, что в старшем дошкольном возрасте идёт процесс целенаправленного формирования 
знаний, чувств, оценок, интересов, а каких – это во многом зависит от нас, взрослых. 

Рассмотрим характеристику термина «приобщение».  В психологической энциклопедии, 
трактуется приобщение как процесс, в ходе которого люди учатся и усваивают общепринятые в 
их родной культуре нормы поведения и манеры. 

Глагол «приобщить» имеет значение «дать возможность включиться в какую-нибудь дея-
тельность, сделать участником чего-нибудь», а «приобщиться» означает включиться или стать 
участником какой-либо деятельности. 

В. Даль определяет значение слова «приобщать» также как «присоединять, причислять, 
прилагать одно к другому в одно целое, в один счет».  Последнее, на наш взгляд, существенно. 
Важно не просто включить ребенка в различные формы деятельности, а дать ему возможность 
почувствовать себя частью единого целого, ощутить полную причастность к тому, что происхо-
дит. 

Трактовка понятия «приобщение» как становления ребенка, в качестве участника разви-
тия народных традиций в современной жизни прослеживается в работах Н.Н. Елесовой, Т.В. 
Емельяновой, Е.Н. Кергиловой, Л.А. Хлыновой, А.Г. Яковлевой, которые считают, что приобще-
ние можно рассматривать, как освоенные субъектом знания и отношения к освоенным знани-
ям. И.Н. Антоненкова, Е.Г. Боронина, Г.Р. Ганиева, Н.К. Гаранина и др. рассматривают приоб-
щение как определенные знания, приобретенные ребенком, отношение к этим знаниям, а так-
же деятельность на основе приобретенных знаний.  

Анализ работ различных авторов позволяет сделать выводы о том, что приобщение яв-
ляется педагогическим процессом, направленным на формирование определенных знаний, 
отношения к ним, а также на включение ребенка в деятельность на основе освоенных знаний. 
Исследователи считают, что процесс приобщения более успешно проходит у детей старшего 
дошкольного возраста [1,2]. 

Мы приблизились к понятию «историческое прошлое». «Историческое прошлое – это 
прошлое само по себе, неподвижное и завершенное прошлое, мертвое прошлое, – писал Р. 
Коллингвуд. – Но понимать его таким образом – значит забыть о том, что история – опыт. Про-
шлое, оторванное от опыта настоящего и потому оторванное от всех свидетельств (ибо свиде-
тельство всегда дано в непосредственном настоящем), оказывается непознаваемым.  
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 О.Н. Юденко историческое прошлое понимает, как происходящие последовательные со-
бытия, в которых присутствуют великие люди, описываются их подвиги и на такой основе про-
исходит воспитание позитивного отношения к прошлому своего народа  

Гордость за историческое прошлое своего народа – одна из важнейших составляющих 
исторического сознания, обусловливающая его национальное достоинство. Потеря этих ка-
честв ведет к формированию колониальной психологии. 

Академик Д.С. Лихачев писал: «Русский народ не должен терять своего нравственного 
авторитета среди других народов – авторитета, достойно завоеванного русским искусством, 
литературой. Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, о наших памятниках, ли-
тературе, языке, живописи…».   

На основание выше изложенного, мы сделали вывод, что приобщение к историческому 
прошлому – это осмысление, укрепление и активная пропаганда национальных культурных 
традиций, воплощенных в самобытных жанрах фольклора, семейно-бытовых обычаях, обря-
дах, ритуалах; а также, в изучении родного края, великих людей и событий нашей страны. 

В нашем исследовании были определены следующие критерии и показатели и методики 
(таблица). 

Критерии Показатели Методики 
Представления - о своей стране,  о русском народе; 

- о великих людях нашей страны, 
- о великих событиях России 

Диагностическая методи-
ка О.Н. Юденко «Великие 
люди нашей сраны» 

 Интерес - к своей стране,  культурному наследию  
русского народа; 
- к великим событиям России 

Беседа с детьми на тему 
«Моя Родина»  

Отношение - к своей и другим этническим культурам, 
- к истории русского народа; 
- к памятникам великим людям России 

Диагностическая методи-
ка О.Н. Юденко «Великие 
события нашей страны» 

Чувства - сопереживание и гордость за культурные и 
социальные достижения страны, 
 - любовь к своей Родине, уважение к истори-
ческому прошлому русского народа,  
- гражданская позиция 

Диагностическая методи-
ка О.Н. Юденко «Моя 
страна»  

  
Таким образом, содержание дальнейшей исследовательской работы включает в себя та-

кие этапы работы как: констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ СТАРШИХ  
ДОШКОЛЬНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

Дац Е.А., 
педагог-психолог МБДОУ детский сад № 181 

г. Иркутск 
Аннотация. В статье представлен анализ особенностей формирования психологиче-

ской готовности к школьному обучению у детей старшего дошкольного возраста. Показа-
но, что формирование психологической готовности к школьному обучению у детей стар-
шего дошкольного возраста зависит от уровня общей психологической готовности и уров-
ня школьной мотивации.  

Ключевые слова: психологическая готовность,  мотивация учения, познавательная 
сфера, эмоционально-волевая сфера, дети старшего дошкольного возраста. 

Для успешного обучения ребёнка в школе, последующей быстрой и легкой его адаптации 
к  учебе ребёнок должен быть готов к школьному обучению. Готовность к школе – это целост-
ное образование, отражающее индивидуальный уровень развития ребёнка к началу школьного 
обучения. Общее понятие готовности к школе включает в себя такие составляющие как физио-
логическая готовность, педагогическая готовность и психологическая готовность. 

Л.С. Выготский указывал, что готовность к школе определяется умением ребенка обоб-
щать и дифференцировать в необходимых категориях предметы и явления окружающего мира 
[2]. 

Л.И. Божович выделяет несколько параметров психического развития ребенка, наиболее 
существенно влияющих на успешность обучения в школе. Среди них – определенный уровень 
мотивационного развития ребенка, включающий познавательные и социальные мотивы уче-
ния, достаточное развитие произвольного поведения и интеллектуальной сферы [1]. 

Д.Б. Эльконин считал, что произвольное поведение рождается в ролевой игре в коллек-
тиве детей, позволяющей ребенку подняться на более высокую ступень развития, чем он это 
может сделать в игре в одиночку [3]. 

 Исследования отечественных психологов показали, что о готовности ребёнка к школе 
надо судить не только по его педагогической готовности (умению читать и считать), но также и 
по другим показателям [1,2,3]. 

Как показывает практика, если дошкольник хорошо умеет читать, писать, считать, но если 
он  не умеет управлять своим поведением, не имеет желания учиться, не внимателен, плохо 
запоминает, не способен установить связи между предметами, плохо развиты мелкие мышцы 
рук, то у такого ребенка возникнут трудности в адаптации к школе и усвоение учебного мате-
риала.  

Нами была разработана программа по развитию готовности к школе «Скоро в школу». В 
основу данной программы были положены теоретические подходы отечественных психологов  
Л.С. Выготского, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина [1,2,3].  

 Данная программа поможет сформировать те параметры школьной готовности, которым 
не уделяют должного внимания  в дошкольных учреждениях при подготовке  старшего дошко-
льника к школе. 

Данная программа была реализована на базе МБДОУ детского сада № 181 г. Иркутска. 
В своей работе мы ставили цель: повысить психологическую готовность  старших дошко-

льников к систематическому школьному обучению. 
Данную цель мы реализовывали с помощью ряда задач: 
1. Выявить уровень развития психологической готовности дошкольников в начале учеб-

ного года. 
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2. Разработать и провести программу на повышение уровня психологической готовности 
к школе, рассчитанную на целый учебный год. 

3. Выявить уровень развития психологической готовности  дошкольников в конце года. 
4. Отследить динамику развития психологической готовности за учебный год.   
Данное исследование проводилось в течение двух учебных лет и состояло из трёх эта-

пов:   
I этап – констатирующий  
II этап – коррекционно-развивающий 
III этап – контрольный. 
В исследовании принимал участие 131 человек: 
2015 – 2016 гг. – 63 человека, 
2016 – 2017 гг. – 68 человек, 
Первый этап проводился в начале учебного года (в октябре). На данном этапе со всеми 

детьми подготовительной группы была проведена первичная диагностика.  
Исследование проводилось по комплекту материалов  под редакцией Павловой Н.Н., 

Руденко Л.Г. Цель исследования – изучение уровня психологической готовности старших 
дошкольников к школьному обучению. 

Также была использована методика «Отношение ребёнка к обучению в школе», автор 
Л.Н. Нежнова. Цель – определение исходной мотивации учения у детей, поступающих в школу. 

По результатам первого этапа были отобраны дети со средним и низким уровнем психо-
логической готовности и школьной мотивации.  

С данными детьми на II этапе – коррекционно-развивающем были проведены групповые 
и индивидуальные занятия. Занятия проводились с октября по апрель. Всего  было проведено 
34 занятий. Занятия направлены на развитие всех сфер психологической готовности: развитие 
познавательной сферы (развитие зрительной и слуховой памяти, произвольного внимания, об-
разного и словесно-логического мышления, восприятия, воображения; а также развитие мелкой 
моторики руки, ориентации в пространстве и во времени), развитие мотивационной сферы, 
развитие эмоционально-волевой сферы.  

III этап – констатирующий был проведен в конце каждого учебного года (в мае). На этом 
этапе была проведена повторная диагностика психологической готовности к обучению в школе. 
Результаты исследования представлены в табл. 

Таблица 1 
Динамика уровня психологической готовности к школе старших дошкольников за 2015-

2017 учебные года 
Общий уровень 
готовности 

2015-2016 2016-2017 
октябрь апрель октябрь апрель 

Высокий 43 76 54 88 
Средний 49 24 42 12 
Низкий 8 4 4 0 

При анализе диагностических данных за период с 2015 по 2017 гг. прослеживается поло-
жительная динамика по уровню психологической готовности  к школе детей подготовительной  
группы с 76 % до 88 %.   

Детям со средним и низким уровнем готовности каждый год проводятся развивающие за-
нятия, цель – психологическая подготовка к обучению в школе.  Благодаря, успешной проде-
ланной работе ежегодно уровень готовности к школе в период с октября по апрель возрастал в 
среднем на 34 %.  

За период с 2015 по 2017 гг. прослеживается положительная динамика по уровню школь-
ной мотивации детей подготовительной  группы с 80 % до 90 %.   
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Таблица 2 
Динамика уровня школьной мотивации старших дошкольников 

 за 2015-2017 учебные года 
Уровень развития школьной 
мотивации 

2015-2016 2016-2017 
октябрь апрель октябрь апрель 

Высокий 33 80 54 90 
Средний 67 20 42 10 
Низкий 0 0 0 0 

Детям со средним уровнем школьной мотивации каждый год проводятся развивающие 
занятия. Благодаря, успешной проделанной работе ежегодно уровень мотивации в период с 
октября по апрель возрастал в среднем на 40%.  

По результатам диагностики, видно, что  проводимые занятия по развитию познаватель-
ных процессов, произвольной регуляции, мелкой моторики, по формированию школьной моти-
вации в целом способствуют формированию психологической готовности к школе.  

Вывод: нами  была достигнута  цель повышения психологической готовности  старших 
дошкольников к систематическому школьному обучению в течение учебного года путем разра-
ботки и внедрения программы на повышение уровня психологической готовности к школе 
«Скоро в школу». 
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РОЛЬ ИГРЫ В РАЗВИТИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Донцова А.Н., 
                                        воспитатель МБДОУ г. Иркутска детский сад №176                                                                                                             

Аннотация. Статья посвящена проблеме развития самостоятельности в дошкольном 
возрасте. В ней  раскрыты возможности игры для развития самостоятельности, обо-
значены условия развития самостоятельности старших дошкольников в игре. 

Ключевые слова: самостоятельность, старший дошкольный возраст, игра, показате-
ли самостоятельности. 

На современном этапе развития общества возрастает потребность в активных, творче-
ских и самостоятельных людях, способных проявлять творческий подход к решению проблем-
ных ситуаций, определять путь своего развития. 

По мнению А.В. Запорожца и других авторов формирование активной, самостоятельности 
личности необходимо начинать уже с дошкольного возраста, поскольку именно в этот период 
создаются благоприятные условия для формирования основ самостоятельности [1]. 

Проблема самостоятельности в психолого-педагогических исследованиях представлена в 
разных аспектах: изучаются ее сущность и природа (Г.А. Балл, П.И. Пидкасистый, А.Г. Хрипко-
ва); структура и соотношение компонентов самостоятельности (Г.Н. Година, Т.Г. Гуськова); эта-
пы условия и методы развития самостоятельности (А.А. Люблинская) и т.д. 

Многие авторы подчеркивают, что своевременное развитие самостоятельности помогает 
развитию познания, общения, способствует формированию психологической готовности к 
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школьному обучению. Процесс развития самостоятельности связан с освоением ребенком раз-
ных видов деятельности. Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие 
разных компонентов самостоятельности.  

Развитие самостоятельности происходит постепенно, и каждый этап дошкольного детст-
ва является важной ступенькой, важным переходным звеном к более высокому уровню разви-
тия самостоятельности.  

Формируясь на протяжении всего дошкольного возраста к старшему дошкольному воз-
расту дети уже достигают выраженных показателей самостоятельности в разных видах дея-
тельности: в игре, в труде, в познании, в общении. В качестве показателей самостоятельности 
старших дошкольников исследователи выделяют стремление к решению задачи деятельности 
без помощи других людей, умение поставить цель деятельности, осуществить элементарное 
планирование, реализовать задуманное и получить результат, адекватный поставленной цели, 
способность к проявлению инициативы и творчества в решении возникающих задач. 

Как указывает Н.В. Микляева, к концу старшего дошкольного возраста инициатива и са-
мостоятельность проявляются значительно дифференцированнее и разнообразнее. У детей 
этого возраста самостоятельность проявляется в придумывании разнообразных игр, в замысле 
и развёртывании сюжетов сложных коллективных игр, в умении самостоятельно выполнять 
трудное и ответственное дело, порученное группе [3]. 

Возрастающая самостоятельность детей проявляется в умении оценивать работу и пове-
дение других детей, одной из характерных черт самостоятельности старших дошкольников яв-
ляется её организованность, инициатива уже направляется на то, чтобы действовать по-
своему. Дети старшего дошкольного возраста уже могут и умеют направлять инициативу на то, 
чтобы лучше и быстрее выполнять порученные им или задуманное ими дело. Это является 
важнейшим проявлением самостоятельности, показателем развития волевых качеств и само-
регуляции у детей старшего дошкольного возраста.  

По мнению О.Ф. Борисовой, развитию самостоятельности способствует освоение детьми 
умений поставить цель или принять её от воспитателя, обдумать путь к её достижению, осуще-
ствить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Это означает, что в 
старшем дошкольном возрасте развитию самостоятельности способствует организованный 
процесс обучения и воспитания, в котором у ребёнка формируются соответствующие умений 
[1].  

Многие исследователи отечественные (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин и др.) и зарубеж-
ные исследователи считают, что игра является ведущим видом деятельности, поскольку она 
помогает удовлетворять основные потребности ребенка, она выступает основой для формиро-
вания других видов деятельности, способствует психическому развитию и становлению психи-
ческих новообразований возраста. 

Сама природа игрового действия помогает ребенку становиться более самостоятельным, 
когда ребенок играет сам, по собственному внутреннему побуждению. Это обращает наше 
внимание к процессу самостоятельной деятельности. Для того, чтобы развивать самостоя-
тельность в игровой деятельности, необходимо выделить структурные элементы процесса са-
мостоятельной деятельности. 

На уровне деятельности самостоятельность представляется в виде триады: мотив – план 
(действие) – результат. Данная схема означает, что источником самостоятельности является 
мотив или побуждение, которые приводят к тому, что ребенок начинает осуществлять опреде-
ленные действия, выстраивая их в необходимой ему последовательности для того, чтобы дос-
тигнуть определенного результата [4]. 

Если провести параллель между процессом самостоятельной деятельности и процессом 
игровой деятельности, то мы увидим, что в игре эти структурные компоненты развития само-
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стоятельности также прослеживаются, поскольку изначально у ребенка возникает мотив игро-
вой деятельности. Это мотив возникает самопроизвольно, либо под влиянием деятельности 
взрослого, который побуждает ребенка включиться в игровую деятельность, используя для это-
го разные приемы.  

После этого идет разворачивание игрового сюжета, или выполнение игровых действий, 
которые ребенок может осуществлять самостоятельно, при условии, что у него для этого 
сформированы необходимые умения и навыки, в данном случае - игровые. В заключении игры 
ребенок достигает определенного результата, которым может выступать завершение сюжета, 
окончание игровых действий, и, например, победа одного из участников в игре и т.д. 

Таким образом, сопоставляя структуры самостоятельной деятельности и структуру игро-
вой деятельности, мы видим, что они тесным образом взаимосвязаны.  

Далее необходимо обратить внимание на то, каким образом в игре могут быть созданы 
условия для развития всех содержательных компонентов самостоятельности играющих, важ-
ное значение для реализации самостоятельной деятельности.  

В структуре самостоятельной деятельности старших дошкольников выделяют три компо-
нента: 

1. Мотивационный компонент (потребность в удовлетворении определенных потребно-
стей, которым содействует реализация игровых или других действий).  

2. Содержательный компонент (выделение задачи, цели самостоятельной деятельности); 
3. Процессуальный компонент (подбор, определение и применение адекватных способов 

и действий, ведущих к достижению результата; 
Мы видим, что эти компоненты самостоятельной деятельности отражают основные со-

ставляющие самого процесса самостоятельной деятельности, и их развитие будет способство-
вать развитию самостоятельности, как интегративного личностного качества ребенка в целом. 

В игровой деятельности развитию мотивационного компонента может способствовать ор-
ганизация педагогического руководства разными видами игр, в ходе которого педагог, исполь-
зуя разные методы и приемы работы, будет стимулировать детей к самостоятельной деятель-
ности.  

В старшем дошкольном возрасте такими мотивами могут выступать: соревновательный 
мотив, новизна и необычность игрового сюжета, наличие интересных игровых атрибутов и ма-
териалов, наличие необычной обстановки игрового действия и т.д. 

Следующим важным аспектом развития самостоятельности в игровой деятельности, яв-
ляется развитие процессуального компонента. В данном случае, это развитие игровых навыков 
у детей старшего дошкольного возраста, которые позволят им успешно реализовать игровой 
сюжет, задумку. Недостаточное развитие игровых навыков у детей старшего дошкольного воз-
раста, будет препятствовать проявлению самостоятельности в игре. Такие дошкольники, у ко-
торых развиты игровые навыки недостаточно, чаще всего либо выбирают второстепенные ро-
ли, либо проявляют пассивность в игровой деятельности. 

При организации сюжетно-ролевой игры, воспитатель применяет методы обучения детей 
игровым действиям, а в старшем дошкольном возрасте игровой цепочке в соответствии с 
выбранной ролью или игровым сюжетом. Выбор игры должен быть обусловлен влиянием 
педагога, которое проявляется в том, что он поддерживает интерес к игре, развивает 
инициативы детей, учит размышлять над темой игры, самостоятельно выбирать наиболее 
интересные. Если интерес к игре у детей ослабевает, то воспитателю необходимо 
разнообразить ее новыми персонажами или игровыми действиями.  

Развитию содержательного компонента будет способствовать постановка перед детьми 
игровой задачи. С этой целью могут использоваться широко игры с правилами. В этих играх 
дети также могут активно проявлять самостоятельность, при условии правильной организации 
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игры, где педагог ставит перед детьми игровую задачу, объясняет игровые действия, и на ос-
новании этого дети самостоятельно участвуют в игре, а затем происходит подведение итогов 
игры и анализ результатов.  

Работа по развитию самостоятельности в игровой деятельности должна осуществляться 
поэтапно: 

Первый этап – это формирование мотивации игровой деятельности. 
Второй этап – формирование умения планировать игровую деятельность и самостоя-

тельно выполнять игровые действия, помогающие реализации плана. 
Третий этап – это достижение результата и его анализ. 
Кроме того, необходимо отметить, что вне специально организованной работы по разви-

тию самостоятельности, важно, чтобы педагог осуществлял поддержку самостоятельности де-
тей в других видах деятельности, чтобы данная работа представляла собой целостный про-
цесс. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы позволяет говорить о том, 
что в игре содержится большой потенциал для развития самостоятельности старших дошколь-
ников. Развитие самостоятельности детей старшего дошкольного возраста в игровой деятель-
ности может быть более эффективным, если учитывать следующие условия: осуществлять 
формирование игровой мотивации (мотивационный компонент), развивать умение ставить иг-
ровую задачу (содержательный компонент), развивать игровые умения (процессуальный ком-
понент). 
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

            Дробязгина Т.В., 
МДОУ п. Усть-Ордынский №1«Аленушка» 

Дошкольный возраст является важнейшим периодом становления и развития личности 
ребенка. Одной из наиболее важных способностей, которые усваиваются ребенком в этот пе-
риод, является способность к познанию. В Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования, познавательное развитие выделено в отдельную образо-
вательную область и ей уделяется большое внимание. Одной из задач познавательного разви-
тия детей является формирование познавательных действий. Процесс познания и развития 
познавательных действий немыслим без развития мышления.  

В этом плане развитие мышления ребенка играет очень важную роль, поскольку, умение 
анализировать, понимать, делать соответствующие выводы является неотъемлемой частью 
всех аспектов жизни человека. В связи с этим, на современном этапе большое внимание ис-
следователями уделяется проблеме развития логического мышления детей, поиску наиболее 
эффективных средств развития логического мышления. 
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Проблемами мышления занимались как отечественные, так и зарубежные ученые (Л.С. 
Выготский, Ж. Пиаже, Н.Н. Поддъяков др.).  По мнению Л.С. Выготского, интеллектуальное раз-
витие ребенка заключается не в количественном запасе знаний, а в уровне развития интеллек-
туальных процессов. Как указывал данный автор, научные понятия не усваиваются и не заучи-
ваются ребенком, а возникают и формируются в результате напряжения его собственной мыс-
ли [1]. 

Необходимость целенаправленного развития мышления ребенка обоснована в работах 
Л.А. Венгера, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова и др. Эти авторы указывали, 
что совершенствование и развитие приемов мыслительной деятельности является основой 
для умственного развития в целом.  

Таким образом, анализ литературы показывает, что логическое мышление представляет 
собой вид мышления, сущность которого заключается в оперировании понятиями, суждениями, 
умозаключениями на основе законов логики, их сопоставлении и соотнесении с действиями.  
Логическое мышление формируется к концу дошкольного возраста и проявляется в том, что 
ребенок оперирует абстрактными категориями, устанавливает различные отношения, которые 
не представлены в наглядной или модельной форме. 

В старшем дошкольном возрасте складываются определенные предпосылки для разви-
тия логического мышления. 

Н.Н. Поддъяков указывает, что в старшем дошкольном возрасте мышление функциони-
рует на основе принципа системности и в нем представлены все виды мышления: наглядно-
образное, наглядно-действенное и словесно-логическое [5].  

И.Л. Матасова считает, что в старшем дошкольном возрасте дети способны осваивать 
логические операции, и для этого необходима целенаправленная деятельность – игровая, 
практическая, а также обучение в рамках занятий [3]. 

Таким образом, одной из важнейших предпосылок развития логического мышления в 
старшем дошкольном возрасте является развитие мыслительных операций анализа, синтеза, 
обобщения, классификации. В старшем дошкольном возрасте мыслительные операции интен-
сивно развиваются, особенно в результате целенаправленно организованной деятельности.  

Развитие логического мышления в старшем дошкольном возрасте обуславливает необ-
ходимость определения наиболее эффективных средств организации данного процесса.  

Анализ работ А.В. Белошистой, З.М. Михайловой и ряда других авторов позволяет гово-
рить о том, что одним из средств развития логического мышления старших дошкольников вы-
ступают математические игры [2,4].  

На протяжении всей моей работы в детском саду тема развития логического мышления у 
детей старшего дошкольного возраста была для меня ключевой.  

При организации работы исходила из предположения, что развитию логического мышле-
ния детей старшего дошкольного возраста максимально эффективно будет способствовать ис-
пользование блоков Дьенеша. Условиями, обеспечивающими эффективность работы: в по-
этапном использование математических игр в соответствии с принципом постепенного услож-
нения материала; создании уголка «Занимательная математика», взаимодействии с педагога-
ми и родителями. 

Практическая значимость моей работы состоит в том, что результаты и материалы дан-
ной работы могут быть использованы как воспитателями, так и родителями в процессе разви-
тия логического мышления старших дошкольников. 

На начальной стадии работы было проведено анкетирование с родителями,  подобрана 
методическая литература, диагностические методики: «Нелепицы», «Последовательные кар-
тинки» Р.Р. Калининой, «Свободная классификация» Е.Я. Агеевой. 
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По результатам диагностики было видно, что у 37% воспитанников выявлен низкий уро-
вень развития логического мышления – данные воспитанники испытывают трудности в умении 
дифференцировать основные элементы  структуры, не раскрывают связи между ними, не все-
гда устанавливают аналогии между элементами системы, импульсивны в принятии решений, у 
детей низкий темп работы. 

Поэтому мной была разработана и проведена система занятий с детьми старшего до-
школьного возраста «Чудо – блоки» на основе авторской методики знаменитого  венгерского 
математика, психолога и педагога Золтана Дьенеша, который изменил стандартное понятия о 
том, что математика является не интересной наукой и далекой от творчества. Методика З. Дье-
неша помогает детям дошкольного возраста в игровой форме освоить различные математиче-
ские понятия, а также развивать логическое мышление. Золтан Дьенеш,  разработал теорию 
шести этапов изучения математики и создал наглядные пособия в виде логических блоков и 
игровых пособий.  

Автор системы назвал первую стадию математического познания свободной игрой. Суть 
заключается в том, что ребенок, получая задание, стремится решить его с помощью проб и 
ошибок, прибегая к хаотичному перебору вариантов. С этого момента начинается  этап обуче-
ния ребенка. 

После попыток решить поставленную задачу осуществляется переход ребенка на вторую 
стадию под название правила игры. Изучение правил для З. Дьенеша  является важным мо-
ментом, так как малыш не сможет без знаний и правил игры решить поставленные задачи от 
начала до конца. 

На третьей стадии происходит процесс сравнения. Автор методики призывает педагогов 
и родителей обучать детей играть в игры, которые характеризуются аналогичными правилами, 
но использую при этом различный дидактический материал. Например, можно обыграть одну 
задачу на блоках, потом на геометрических  фигурах, пуговицах или в вырезании собак. В ре-
зультате ребенок должен прийти к правильному алгоритму собственных действий. Эта стадия 
развивает абстрактное мышление у детей. 

Четвертая стадия,  помогает ребенку в ходе игры воспринимать абстрактный смысл чи-
сел З. Дьенеш,  рекомендует для развития зрительной визуализации использовать карты игр и 
таблицы. 

На пятой стадии ребенок приходит к пониманию, что серия из  двух и более шагов приво-
дит к одному результату. Автор системы назвал данную стадию символической. Ребенок в про-
цессе игры создает собственные символические системы. 

На шестой стадии предлагаются различные варианты описания карт, игр, определяются 
специфические правила, позволяющие прийти к необходимым логическим выводам. 

Для работы с детьми с использованием   блоков  З. Дьенеша была  поставлена цель: 
создать условия для развития логического мышления детей старшего дошкольного возраста с 
использованием блоков З. Дьенеша, формирование  внутренней мотивации детей на активное 
использование в играх, общении самостоятельной деятельности логических блоков Дьенеша. 

Выдвинута гипотеза о том что: развитию логического мышления детей старшего дошко-
льного возраста максимально эффективно будет способствовать работа по развитию логиче-
ского мышления с использованием блоков Дьенеша. 

Основные направления работы: работа с детьми;  сотрудничество с семьями воспитанни-
ков; работа с сотрудниками ДОУ. 

Работа проводилась в течение года, 2 раза в неделю, во второй половине дня, продолжи-
тельность занятий 30 минут. Занятия проходили в форме игры с использованием логических 
блоков Дьенеша. Учитывался принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей.  Был 
составлен перспективный план.  
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С детьми были проведены путешествия «В страну блоков», «В страну геометрических 
фигур»  в этих  путешествиях дети уяснили для чего и как можно использовать блоки, гуляли в 
саду у Королевы математики, помогали муравьишкам, ходили в гости к черепахе. Также прове-
ли мероприятия: написали письмо Королеве Математики, в котором рассказали,  как можно ис-
править положение; придумали новые  игры с блоками «Необычный дом», «Бабочки», сочини-
ли сказки, используя блоки «Интересные истории», «Забавный транспорт». 

Вместе с детьми придумывали схемы, модели, модифицировали имеющиеся в группе иг-
ры. За каждое занятие по  использованию блоков Дьенеша группа получала звездочку. После 
накопления 5 звездочек – Королева математики предлагала детям новую игру. 

В ходе работы велась работа с родителями: подготовлена наглядная информация «Блоки 
Дьенеша – это интересно»; Мастер класс  Развитие логического мышления детей старшего 
дошкольного возраста посредством логико – математических игр»; деловая игра «Блоки Дье-
неша – забавная игра для развития ума»; Организовали выставку работ «Геометрический вер-
нисаж» с использованием  блоков (аппликация,  моделирование) с помощью родителей. Роди-
тели оказывали помощь в подготовке сюрпризных моментов, дидактических наглядных мате-
риалов, принимали участие в практической помощи детям: поиск путей решения проблем, 
трудностей. 

Произошло активное включение родителей в практическую часть реализации работы по 
ознакомлению с блоками  Дьенеша. Появился интерес к сотрудничеству у тех родителей, кото-
рые ранее занимали пассивную позицию.  

Одновременно велась работа с педагогами, разработана памятка «Особенности и алго-
ритм действий взрослых и детей на этапах работы по ознакомлению с блоками Дьенеша». Пе-
дагоги обменялись положительным опытом работы с коллегами и пополнили свои методиче-
ские копилки. 

Исходя  из анализа работы, мы пришли к выводу, что использованная работа оказалась 
эффективной. Так, при повторной диагностике было видно, что снизился процент с низким 
уровнем развития логического мышления, таких мыслительных процессов как сравнение, 
обобщение, анализ, синтез, и соответственно повысился процент воспитанников с высоким 
уровнем развития. Таким образом, цель и задачи данной работы достигнуты, гипотеза под-
тверждена. 

Благодаря проведенной работе по ознакомлению с блоками Дьенеша, эти игры стали лю-
бимым  увлекательным занятием наших детей. Предметно-развивающая среда группы попол-
нилась разнообразием игр, схем, моделей. Дети с помощью блоков Дьенеша конструируют, 
решают сложные логические задачи, кодируют и декодируют информацию, разыгрывают ма-
тематические сказки, выстраивают логические дорожки. В дальнейшем мы планируем продол-
жить внедрение метода работы с блоками Дьенеша в практику детского сада, учитывая полу-
ченный опыт и наработки. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО 
 ДОШКОЛЬНИКА 

 Ербаева Е.В., воспитатель  
МДОУ детский сад «Родничок» 

                                                                                             п. Усть-Ордынский 
Аннотация. В статье  рассматриваются психологические особенности современного 

дошкольника. У ребенка дошкольного возраста наблюдается сочетание довольно противо-
речивых черт, которые свидетельствуют о развитии отдельных сторон личности, свя-
занных с интеллектуализацией, технической продвинутостью, повышенной активностью в 
познании технических устройств, и, с другой стороны, трудности в развитии эмоциональ-
ной сферы, коммуникативной сферы, рост проявлений эмоционального неблагополучия. 

Ключевые слова: дошкольник, эмоциональное благополучие, психолого-педагогический 
портрет, дефицит внимания, гиперактивность. 

Одним из актуальных вопросов в психолого-педагогических исследованиях в связи со 
стремительным развитием общества являются особенности современного дошкольника.  

В работах ряда исследователей подчеркивается, что современный дошкольник в значи-
тельной степени отличается от дошкольника двадцатилетней давности. По мнению Д.И. 
Фельдштейна, современный ребенок является качественно другим, что повышает интерес к 
проблеме изучения личности современного дошкольника, его психолого-педагогических харак-
теристик. Ключевой причиной качественных изменений в личности дошкольника связано ин-
тенсивное развитие информационных технологий, значительные социокультурные изменения, 
которые оказывают влияние на психическое развитие ребенка [4].  

Охарактеризуем результаты современных исследований, позволяющих представить пси-
холого-педагогический портрет современного дошкольника.  

Как отмечают Н.А. Горлова, Е.О. Смирнова, О.В. Гударева, Д.И. Фельдштейн, одной из 
особенностей детей дошкольного возраста является их ранняя интеллектуализация. Популяри-
зация методик раннего развития, приоритет интеллектуального развития над эмоциональным и 
социальным привели к тому, что в современном мире возрастает число детей, которых можно 
охарактеризовать как умных, интеллектуально развитых, характеризующихся интеллектуаль-
ной одаренностью, одаренностью художественной и другими видами одаренности [1,2,4].  

Кроме того, у современных дошкольников повышена потребность к восприятию инфор-
мации. При этом информация перестает быть значимой и интересной для дошкольников. В 
значительной степени изменились особенности эмоциональных проявлений детей дошкольно-
го возраста, дети стали обладать более высокой восприимчивостью, открытостью, более тонко 
чувствовать реакции других людей и остро на них реагировать. Методы воспитания, которые 
еще недавно казались традиционными и широко использовались, особенно в области семейно-
го воспитания, такие, как не одобрение, упреки и т.д. сейчас оказывает на детей более сильное 
негативное воздействие. 

Одной из выраженных особенностей современных детей является их стремление к неза-
висимости, а также повышенная возбудимость и гиперактивность.  

Проблема дефицита внимания, которая является очень распространенной в наши дни, 
приводит к тому, что дети с данными проявлениями часто становятся не принимаемыми, это 
формирует у них чувство отверженности, усиливает неуверенность в себе, нетерпимость к не-
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удаче. У многих детей на фоне недостаточного развития социальных эмоций, таких, как сопе-
реживание, сочувствие и преобладание интеллектуальных эмоций, удивления, радости от по-
знания, происходит повышение чувства тревоги, страха, которые сопровождаются также повы-
шенной агрессивностью. Эти тенденции легко прослеживаются в ходе анализа современных 
исследований, в которых уделяется большое внимание поиску эффективных методов и прие-
мов коррекционной работы с детьми. Значительно изменилась сфера межличностных взаимо-
отношений, которая оказывает влияние на становление личности ребенка. 

Повышенная занятость родителей, серьезное воздействие различных стрес-
сов, приводящих к повышению конфликтности семьи, разрешению устоев внутри семьи, ра-
зобщенности членов семьи, приводит к тому, что в семье ребенок также не получает должного 
уровня эмоциональной поддержки, не получает развития важных для него умений и навыков, 
удовлетворения жизненно важных потребностей.  

Одним из проявлений изменений системы межличностных взаимоотношений является 
«уход» сюжетно-ролевой игры из жизни современного ребенка.  

В работах  Е.О. Смирновой, О.В. Гударевой, О.В. Сомцевой отмечается, что значитель-
ную часть времени дошкольники теперь проводят не в игре. Они демонстрируют отдельные 
предметные действия, играют в конструктор, рисуют, рассматривают книжки, но навыки разви-
тия сюжета у них являются слабо сформированными. Само содержание сюжетных игр строится 
на сюжетах, заимствованных из телевизионных фильмов, из мультипликационных фильмов и 
происходит серьезный разрыв между освоением опыта реальной жизни в сюжетно-ролевой иг-
ре и фактическим проживанием опыта в виртуальной реальности, представленной в мультип-
ликационных фильмах. Дети все больше отдаляются от взрослых, они не видят и не понимают 
профессиональной деятельности родителей, плохо знакомы с их трудовыми и личными отно-
шениями [2,3].  

Наивысшего своего развития сюжетно-ролевая игра, как отмечает          Д.И. Фельдштейн, 
у современных дошкольников не возникает, в результате чего формируются негативные пред-
посылки социальной дезадаптации. Отдельной серьезной проблемой выступает влияние 
средств массовой информации, телевизионная и компьютерная зависимость у детей дошколь-
ного возраста. На фоне того, что дети проводят большую часть времени за просмотром мульт-
фильмов, игрой в компьютерные игры, у них возникает значительный коммуникативный дефи-
цит, который приводит к разобщенности, изолированности ребенка от сверстников, доминиро-
ванию собственных интересов, неумению понимать собеседника и игрового партнера. В ходе 
просмотра телевизионных фильмов и мультфильмов у детей формируется отношение к жизни, 
отношение к другим людям, складывается мировоззрение [4].  

Чрезмерное раннее развитие детей приводит к тому, что дети устают от учебы еще за-
долго до школы. Необходимо подчеркнуть, что современный дошкольник находится под влия-
нием постоянных стресс-факторов, которые приводят к росту проявлений эмоционального не-
благополучия и социальной дезадаптации. 

Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что в современном дошкольнике на-
блюдается сочетание довольно противоречивых черт, которые свидетельствуют о развитии 
отдельных сторон личности, прежде всего, связанных с интеллектуализацией, технической 
продвинутостью, повышенной активностью в познании посредством технических устройств, и, с 
другой стороны, трудности в развитии эмоциональной сферы, коммуникативной сферы, рост 
проявлений эмоционального неблагополучия. На фоне этого представляется важным поиск 
путей гармоничного развития ребенка, преодоления имеющихся затруднений с целью успеш-
ной социальной адаптации современного дошкольника.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ   
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ                                                                                           

ДЕТСКОГО  ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 
Журавлева В.А., 

обучающийся ФГБОУ ВО «ИГУ»                  
На современном этапе развития общества к личности предъявляются достаточно высо-

кие требования, которые связаны с умением ориентироваться в большом количестве инфор-
мации, адекватно её воспринимать и перерабатывать. Развитие данных умений возможно при 
достаточно высокой познавательной активности, реализуемой в комплексе личностных 
свойств. Одним из ключевых свойств проявления познавательной активности является любо-
знательность, она выражает собой активность в процессе познания, которая обеспечивает го-
товность и постоянство стремления человека к освоению новой информации.  

В работах отечественных учёных любознательность рассматривается как интеллектуаль-
ное чувство, как условие мотивации, как мотив к деятельности и как свойство личности, а также 
как познавательная потребность и познавательный интерес.  

В условиях реализации ФГОС развитие любознательности и инициативности выступает 
одной из важных задач организации процесса обучения и воспитания ребёнка, это обусловлено 
тем, что дошкольный возраст является периодом интенсивного становления личности и всех 
её сфер: познавательной, мотивационной, эмоционально-волевой и т.д. Проявление любозна-
тельности играет важную роль в познавательной деятельности в целом и служит важнейшим 
условием подготовки ребёнка к обучению в школе.  

В исследовании К.М. Рамоновой были определены критерии и показатели любознатель-
ности в старшем дошкольном возрасте. Автор выделяет три основных компонента любозна-
тельности и их показатели. К их основным компонентам любознательности относятся когнитив-
ный, эмоциональный и деятельностный [6].  

Показателями когнитивного компонента выступает осознанность любознательности, вни-
мание и интерес к предмету или деятельности, которые проявляются через количество и каче-
ство детских вопросов.  

Показателями эмоционального компонента являются устойчивость любознательности, 
положительное и эмоциональное отношение к предмету или деятельности.  

Деятельностный компонент проявляется в активности любознательности, то есть актив-
ных самостоятельных действиях, направленных на изучение предмета, понимание его функ-
ционального значения и т.д.  

Ребёнку дошкольного возраста от природы присуща ориентация на познание окружающе-
го мира и экспериментирование с объектами реальности, а в старшем дошкольном возрасте 
дети уже задумываются о разных физических явлениях, например, таких как замерзание воды 
зимой, распространение звука в воздухе и воде, различная окраска объектов в окружающей 
действительности и т.д.  
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Одним из средств развития любознательности в старшем дошкольном возрасте выступа-
ет детское экспериментирование. 

Е.Э. Кригер определяет  экспериментирование как специально организованную деятель-
ность, которая способствует становлению целостной картины мира ребенка дошкольного воз-
раста и основ культурного познания им окружающего мира. В процессе экспериментирования 
дети не только отслеживают, но и анализируют особенности «поведения» предметов и объек-
тов в специально созданных условиях, составляют задачу экспериментальной деятельности 
[2]. 

К структурным элементам экспериментирования относят: цель, планирование способов 
достижения цели, контроль процесса деятельности, включающий взаимодействие интеллекту-
альных, волевых и эмоциональных проявлений личности. 

Е.А. Меньшикова указывает, что основу для  проявления любознательности ребенка в 
экспериментировании составляют противоречия между сложившимися знаниями, умениями и 
навыками, а также усвоенным опытом, и новыми познавательными задачами, и ситуациями, 
которые возникли в процессе постановки цели экспериментирования и ее достижения [5].  

Важное значение в развитии любознательности детей старшего дошкольного возраста 
имеет учет педагогический условий организации этого процесса. 

  Процесс познания в дошкольном возрасте тесным образом связан с организацией 
предметно-развивающей среды. С.И. Кудинов  считает, что во многом, развитие любознатель-
ности ребёнка старшего дошкольного возраста связано с окружающей его средой, наличием в 
этой среде стимулов, благодаря которым развиваются познавательные потребности. Именно 
от взрослых, от того, как они организуют предметно-развивающую среду ребёнка и его дея-
тельность, зависит обеспечение условий для развития любознательности [3].  

В связи с этим, важное значение играет создание в предметно-развивающей среде таких 
ресурсов, методических материалов, игровых материалов, экспериментальных центров, кото-
рые позволят, во-первых, реализовать у ребёнка потребность в познании и с помощью которых 
будет стимулироваться проявление любознательности у детей. В то же время, как отмечают 
исследователи, само по себе обогащение предметно-развивающей среды не может выступать 
источником развития любознательности, важное значение имеет педагогическое руководство 
деятельностью детей в условиях предметно-развивающей среды.  

А.М. Матюшкин отмечает, что в старшем дошкольном возрасте ведущим видом деятель-
ности является игра, поэтому использование разных видов игр, особенно игр дидактических, 
игр, связанных с экспериментированием, познанием является важным средством развития лю-
бознательности детей. Большое значение имеет наполнение предметно-развивающей среды 
предметами многофункциональными, предметами, отражающими разные стороны окружающе-
го мира, поэтому в зонах экспериментирования происходит оснащение различными материа-
лами: природными, специальными, инструментами для экспериментирования и т.д. [4]. 

По мнению Ж.П. Конечной, в старшем дошкольном возрасте любознательность изна-
чально обусловлена внешними свойствами предметов и явлений, недостаток у ребёнка знаний 
и жизненного опыта ограничивает возможность проникновения в сущность вещей, выделение 
их существенных признаков. Важное значение для развития любознательности имеет исполь-
зование проблемного метода. Побуждение вопросов и любознательности у детей часто связа-
но с тем, что дети оказываются в новой ситуации, либо сталкиваются с проблемой, либо зна-
комятся с материалом, в котором им не всё понятно. Это стимулирует проявление любозна-
тельности.  Экспериментирование по своему содержанию тесным образом связано с разреше-
нием противоречий, проблемных ситуаций, поиском ответов на вопросы [1]. 

Не менее значимым является также и взаимодействие с родителями и педагогами. По-
средством проведения комплекса мероприятий для педагогов и родителей формируется сис-
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тема представлений об особенностях развития любознательности в старшем дошкольном воз-
расте, методах и приемах ее развития. 

Таким образом, мы можем отметить, что в дошкольном возрасте любознательность пред-
ставляет собой интегративное качество, которое проявляется в стремлении к получению зна-
ний, необходимости обладания способом и системой получения знаний, стремлении к обработ-
ке новой информации.  Одним из средств развития любознательности старших дошкольников 
выступает экспериментирование. К числу педагогических условий развития любознательности 
детей старшего дошкольного возраста посредством экспериментирования относятся: разра-
ботка комплекса занятий по экспериментированию с учетом разнообразия тематики и содержа-
ния занятия, используемых материалов, активизации познавательной деятельности посредст-
вом постановки проблемы; организация развивающей предметно-пространственной среды; 
взаимодействие с родителями и педагогами. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО, МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО РЕБЕНКА  

Завацкая О.М., Горбачева Т.Н., Страмаус К.С.,  
воспитатели МБДОУ г. Иркутска  детского сада № 155 

Аннотация. В статье исследуются процесс интенсивного психического развития в 
дошкольном и младшем школьном возрасте, взаимодействие детей с социальным окруже-
нием.   

Ключевые слова: социальная ориентация, учебная деятельность, игра, портрет ре-
бенка. 

Дети…Наши дети!  Какие они? Что им интересно, чем они занимаются, о чем думают, как 
размышляют? Эти вопросы привлекают многих – и тех, кто воспитывает детей, родителей и 
педагогов и ученых, изучающих феномен детства.  

Большое влияние на развитие ребенка, его  формирование будущего психолого-
педагогического портрета оказывает воспитание, которое всегда носит целенаправленный и 
организованный характер. Эффективность воспитания зависит от готовности ребенка к педаго-
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гическому воздействию (с учетом влияния наследственности и среды) и его активности. Имен-
но активность ребенка является залогом формирования разных видов его деятельности: по-
знавательной, предметной, игровой, трудовой, художественной, учебной, общения. Активная 
позиция ребенка в деятельности делает его субъектом воспитания, что и позволяет рассмат-
ривать деятельность как средство воспитания и развития ребенка.  

Современный ребенок дошкольник стремится к установлению разнообразных содержа-
тельных связей с миром близких взрослых и обществом сверстников. Дети преимущественно 
ориентированы на созидательность, гуманистические, доброжелательные отношения с окру-
жающими людьми. Ограничение возможности постоянного и содержательного личностного, де-
лового и познавательного общения со взрослыми в семье, детском саду, школе становится 
причиной острых переживаний ребенка.  

Отношения дошкольников со сверстниками регулируются комплексом личных, деловых, 
познавательных мотивов, имеющих разную индивидуальную выраженность у детей. Дети пре-
имущественно оценивают сверстника по его эмоционально-личностным проявлениям и качест-
вам (дружелюбие, открытость контактам, доброта, щедрость, приветливость и пр.) и его дости-
жениям в деятельности. 

Вместе с тем у части детей  недостаточная ориентация в комплексе качеств, обеспечи-
вающих дружеское общение в среде сверстников, что не в полной мере соответствует возмож-
ностям социального развития в  дошкольном и младше школьном возрасте. 

Совместные игры со сверстниками сохраняют свою традиционную привлекательность 
для современного дошкольника. Предпочтение детей и их популярность в группе во многом 
зависят от их способности придумывать и организовывать совместную игру. Задача состоит в 
обогащении игровой палитры ребенка новыми современными играми и игрушками, интерес к 
которым проявляют многие дети. 

Среди предпочитаемых видов деятельности дети дошкольного возраста выделяют, пре-
жде всего, игру.  

Мы понаблюдали за нашими родителями, воспитанников ДОУ и пришли к выводу, что со-
временные родители любят своего ребенка, весьма заинтересованы в хороших результатах 
его образования, стремятся развивать его коммуникативные и когнитивные навыки. Вместе с 
тем проявляется неуверенность в реализации родительской функции. Родители хотят быть 
примером, авторитетом для своих детей, но не знают, как быть интересными для них, как вы-
страивать партнерские отношения. Проявления детьми активности, инициативы, настойчивости 
не доставляют большей части родителей удовольствие, вероятно, потому что не соответствуют 
представлениям о том, как должен вести себя ребенок. Наблюдается сильная ориентация ро-
дителей на видимые результаты воспитания и обучения. Родители понимают свою миссию: 
обеспечить социализацию ребенка, но не знают, как реализовать ее правильно. Задача совре-
менного детского сада, школы – способствовать педагогическому образованию родителей, де-
лая это содержательно, разнообразно и неформально. 

Социальная ориентация в жизни ребенка позволяет ему к шести годам неплохо разби-
раться в окружающем мире, понимать его самобытность и разнообразие. Дети хотят учиться в 
школе, понимают, что образование тесно связано с их будущим, знания необходимы для рабо-
ты.    

И вот ребенок уже младший школьник. Этот возраст называют вершиной детства. Ребе-
нок сохраняет много детских качеств – легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого снизу 
вверх. Но он уже начинает утрачивать детскую непосредственность в поведении, у него появ-
ляется другая логика мышления. Учение для него – значимая деятельность. В школе он при-
обретает не только новые знания и умения, но и определенный социальный статус. Меняются 
интересы, ценности ребенка, весь уклад его жизни. 
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В этот период происходит перестройка всей системы отношений ребенка с действитель-
ностью. Изменение социальной ситуации развития состоит в выходе ребенка за рамки семьи, в 
расширении круга значимых лиц, в выделении особого типа отношений с взрослым. Ребенок 
действительно становится школьником тогда – когда приобретает соответствующую внутрен-
нюю позицию. Он включается в учебную деятельность как наиболее значимую для него, что 
происходит благодаря изменению социальной ситуации развития ребенка, ориентирующегося 
на общественную ценность того, что он делает. 

Центром жизни младшего школьника становится система "ребенок – учитель", опреде-
ляющая отношения ребенка к родителям и к сверстникам. Ребенок становится все больше су-
ществом социальным в том смысле, что теперь непосредственно включен в новый социальный 
институт – школу. Т.е. в школе он приобретает не только новые знания и умения, но и опреде-
ленный социальный статус. 

Новое положение ребенка в обществе – позиция ученика – характеризуется появлением 
обязательной, общественно значимой, общественно контролируемой деятельности – учебной. 
Ученик должен подчиняться системе ее правил и нести ответственность за их нарушение. Та-
ким образом, новая социальная ситуация вводит ребенка в строго нормированный мир отно-
шений и требует от него произвольности, ответственности, дисциплинированности. Младший 
школьник получает и новые права: право на уважительное отношение взрослых к своим учеб-
ным занятиям, на рабочее место, на учебные принадлежности. 

Прилежность, дисциплинированность ребенка, успешность или неуспешность учебы ска-
зываются на всей системе его отношений с взрослыми и со сверстниками. 

На протяжении младшего школьного возраста начинает складываться новый тип отноше-
ний с окружающими людьми. Безусловный авторитет взрослого постепенно утрачивается и к 
концу младшего школьного возраста все большее значение для ребенка начинают приобретать 
сверстники, возрастает роль детского сообщества. 

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. Она опреде-
ляет важнейшие изменения, происходящие в развитии психики детей на данном возрастном 
этапе. В рамках учебной деятельности складываются психологические новообразования, ха-
рактеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших школьников и являющие-
ся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. 

В зависимости от привитых ребенку привычек поведения взрослыми людьми (это роди-
тели, педагоги), в этом возрасте происходит появление и другого важного новообразования – 
произвольного поведения. Ребенок становится самостоятельным, сам выбирает, как ему по-
ступать в определенных ситуациях. В основе этого вида поведения лежат нравственные моти-
вы, формирующиеся в этом возрасте. Ребенок от взрослых, впитывает в себя моральные цен-
ности, старается следовать определенным правилам и законам. Часто это связано с эгоисти-
ческими мотивами, и желаниями быть одобренным взрослым или укрепить свою личностную 
позицию в группе сверстников. То есть их поведение так или иначе, связано с основным моти-
вом, доминирующем в этом возрасте – мотивом достижения успеха. С формированием у 
младших школьников произвольного поведения тесно связаны такие новообразования, как 
планирование результатов действия и рефлексия. Ребенок способен оценить свой поступок с 
точки зрения его результатов и тем самым изменить свое поведение, спланировать его соот-
ветствующим образом. Появляется смыслово-ориентировочная основа в поступках, это тесно 
связано с дифференцированностью внутренней и внешней жизни. Важной стороной внутрен-
ней жизни ребенка становится его смысловая ориентировка в своих действиях. Это связано с 
переживаниями ребенка по поводу боязни изменения отношения с окружающими людьми. Он 
боится потерять свою значимость в их глазах.     
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Таким образом, развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста – очень 
сложный и противоречивый процесс. В этом возрасте растущий человек должен очень многое 
понять, а поэтому нужно максимально использовать каждый день его жизни. Главная задача 
возраста – постижение окружающего мира: природы человеческих отношений.  
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Аннотация. В статье раскрывается актуальность развития эмоций у детей 
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Одной из важнейших составляющих гармоничного развития ребенка дошкольного возрас-
та, активного восприятия окружающей действительности, процесса познания и общения, явля-
ется богатый эмоциональный опыт. На протяжении дошкольного детства ребенок активно ус-
ваивает «язык чувств», то есть принятые в обществе формы выражения эмоций. Постепенно 
это приводит к тому, что ребенок учится контролировать и регулировать свои эмоции, овладе-
вает способами их выражения, а также у него формируется способность предвосхищать эмо-
циональные проявления. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошко-
льного образования, одним из важнейших принципов построения образовательного процесса 
соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития. Это означает, 
что на каждой ступени дошкольного детства важно учитывать особенности развития эмоцио-
нальной сферы и создавать необходимые условия для ее развития. 

Г.М. Бреслав, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец отмечают, что к нормативному процессу 
развития эмоций относится внеситуативный характер эмоциональной регуляции, который про-
является в эмоциональном отклике на события, эмоциональном принятии переживаний другого 
человека, эмоциональном предвосхищении последствий поступков и действий. Формирование 
произвольной регуляции ребенком своих переживаний и способов их выражения, является 
важнейшей составляющей подготовки детей к обучению в школе, и построению взаимоотноше-
ний в новой социальной ситуации развития. 

Исследования, по проблеме развития эмоциональной сферы в дошкольном возрасте 
(Г.М. Бреслав, А.В. Запорожец, Я.З. Невирович и другие) представляют данные о том, что на 
протяжении дошкольного возраста происходит усложнение эмоциональной жизни ребенка. Это 
происходит через обогащение и понимание содержания эмоций.  
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В дошкольном возрасте начинает формироваться структура эмоциональных представле-
ний, что является одним из новообразований эмоционального развития в период дошкольного 
детства. 

Эмоциональные представления – это представления об эмоциях, в разной степени 
обобщенности. В исследованиях Е.И. Изотовой, Е.В. Никифоровой отмечается, что у детей до-
школьного возраста эмоциональные представления формируются, как сложное явление, с уче-
том его структуры, то есть когнитивного компонента и индивидуальной эмоциональной окра-
шенности знаний, которые приобретаются в процессе эмоционального опыта. Старший дошко-
льный возраст является значимым периодом для развития эмоциональных представлений, по-
скольку в этот период эмоциональный опыт дифференцируется на аффективный (то есть опыт 
проживания эмоциональной ситуации) и  когнитивный (знания о различных эмоциональных си-
туациях и адекватные им переживания). В связи с этим, важное значение имеет развитие эмо-
циональных представлений у детей старшего дошкольного возраста.  

На данный в психолого-педагогической литературе проблема развития эмоциональных 
представлений отражена в работах Е.И. Изотовой, И.В. Карпенко и других авторов. В этих ис-
следованиях определена сущность эмоциональных представлений, раскрыты структурные 
компоненты эмоциональных представлений, охарактеризованы особенности формирования 
эмоциональных представлений на протяжении дошкольного возраста.  

В тоже время, на данный момент в практике дошкольных образовательных учреждений 
практически не осуществляется работа по развитию эмоциональных представлений детей. Это 
связано с тем, что большинство педагогов не готовы осуществлять данную работу в силу не-
сформированности знаний об эмоциональных представлениях, их особенностях и подходах к 
их формированию.  

Недостаточное внимание к проблеме формирования эмоциональных представлений у 
детей дошкольного возраста может оказывать негативное влияние на развитие эмоциональной 
сферы в целом, поскольку эмоциональные представления являются важнейшей составляющей 
процесса эмоционального развития ребенка.  

В дошкольном возрасте важнейшим источником развития эмоциональной сферы являет-
ся познание окружающего мира, в частности, общение с природой. В связи с этим, ознакомле-
ние детей с природой родного края может выступать как важнейшее средство для развития 
эмоциональных представлений детей старшего дошкольного возраста.  В тоже время, на дан-
ный момент эта проблема является недостаточно изученной в научно-методической литерату-
ре.  

Таким образом, мы сталкиваемся с противоречиями между: 
-  значимость старшего дошкольного возраста в развитии эмоциональных представлений 

и недостаточным вниманием в практике ДОО к вопросу развития эмоциональных представле-
ний; 

 -  общепризнанной ролью природы в процессе эмоционального развития детей дошколь-
ного возраста и  недостаточной разработанностью психолого-педагогических условий развития 
эмоциональных представлений детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомле-
ния с природой родного края. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема развития образной речи у дошколь-
ников. Старший дошкольный возраст является благоприятным для развития образной речи 
потому, что импульсивность детской речи снижается, в связи с развитием произвольно-
сти, поэтому выразительность становится все более регламентированной, придержи-
вающейся языковых правил. Восприятие старшими дошкольниками образных средств языка 
отражает особенности  их познавательного развития. 

 Ключевые слова: старший дошкольный возраст, образная речь, эмоциональность ре-
чи, выразительность речи, экспрессивность речи. 

В дошкольном возрасте наблюдается бурное развития воображения ребенка, опорой для 
создания образа теперь служит не только реальный объект, но и представления, выраженные 
в слове. Начинается бурный рост словесных форм воображения, тесно связанных с развитием 
речи, мышления, когда ребенок сочиняет сказки, перевертыши, продолжающиеся истории. До-
школьник «отрывается» в воображении от конкретной ситуации, у него возникает чувство сво-
боды, независимости от нее. Он как бы поднимается над ситуацией и видит ее глазами не 
только разных людей, но и животных, предметы. 

Речь детей старшего дошкольного возраста тяготеет к экспрессивности и эмоционально-
сти, поэтому важно создать условия для того, чтобы дети с помощью языковых средств, 
средств выразительности могли передавать свои переживания. Он обращает внимание на то, 
что в речи старших дошкольников часто встречаются итерации (усиливающиеся повторения), 
инверсии (нарушение обычного порядка слов), восклицательные обороты, прерывистые конст-
рукции и т.д., т.е. все те стилистические формы, с помощью которых можно передать эмоцио-
нальную составляющую (С.Л. Рубинштейн). 

Старший дошкольный возраст является благоприятным для развития образной речи еще 
и потому, что импульсивность детской речи снижается, в связи с развитием произвольности, 
поэтому выразительность становится все более регламентированной, придерживающейся язы-
ковых правил. Но, в то же время, старшие дошкольники способны как к непроизвольной выра-
зительности, так и к сознательной выразительности в том числе. 

Проблеме формирования выразительной речи в дошкольном возрасте уделяли внимание 
в своих работах многие отечественные исследователи, такие как Л.С. Выготский, С.Л. Рубин-
штейн, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, а также О.С. Ушакова, Е.М. Струнина и многие другие. 

К старшему дошкольному возрасту формируется осмысленное восприятие, которое про-
является в том, что дети способны понимать содержание и нравственный смысл произведения, 
выделять и замечать средства художественной выразительности, то есть в целом становятся 
доступны для понимания образной стороны речи (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). 

 В работах В.В. Гербовой, О.С. Ушаковой отмечается, что к старшему дошкольному воз-
расту, дети уже способны более глубоко осмысливать литературные произведения, оценивать 
некоторые особенности художественной формы, выражающей содержание, поэтому данный 
возрастной период считают важным для формирования основ образной речи.  

О.С. Ушакова считает, что дети старшего дошкольного возраста в результате специально 
организованной педагогической работы уже не только могут понимать, но и использовать в 
своих высказываниях средства выразительности, такие как метафоры, сравнения, олицетворе-
ния, эпитеты, многозначные слова, фразеологизмы (4). 

О том, что старший дошкольный возраст является благоприятным периодом для форми-
рования образной речи свидетельствуют также работы А.М. Леушиной. В частности, автор ука-
зывает, что уже в старшем дошкольном возрасте у детей возникает необходимость и потреб-
ность в том, чтобы использовать в речи средства языковой выразительности. Это проявляется 
в желании говорить красиво, в положительной оценке отдельных литературных форм и выра-
жений, которые встречаются в изучаемых ими художественных произведениях, в попытках ис-
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пользовать их в процессе собственного словотворчества, сочинении рассказов, сказок. В то же 
время, автор подчеркивает, что для ребенка данного возраста еще практически невозможно 
самостоятельно правильно и адекватно находить содержание и использовать тропы (эпитеты), 
сравнения, метафоры и т.д.  

 А.М. Леушина отмечает, что только в процессе последующего школьного обучения ребе-
нок в большей или меньшей степени начинает овладевать богатством выразительных средств, 
которые заключает в себе литературная речь. 

В работе Н.С. Карпинской также отмечаются некоторые особенности развития образной 
речи в старшем дошкольном возрасте. В частности, автор указывает на недостаточную осоз-
нанность и неустойчивость детской выразительной речи, которая с возрастом проходит и свя-
зано это с тем, что чувства и переживания ребенка начинают в большей степени подчиняться 
сознанию и воле.  

Е. Winner обращает внимание на то, что существует определенное несоответствие между 
способностью детей к восприятию образного строя художественных произведений и умением 
образно выражать свои мысли, впечатления и переживания. 

Особенности развития образной речи связаны с общими особенностями психического 
развития в этот возрастной период, когда в речи детей происходит переход от ассоциативного 
установления связи между словом и конкретным предметом к слову обобщающему, и при ус-
ловии эмоционально-эстетического развития к слову образному. Об этом указывает в своих 
работах Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, К. Richardson и другие.  

Мышление и восприятие старших дошкольников способствует формированию у них по-
нимания прочитанного, ответом на вопросы по содержанию, развитию умения выделять из ху-
дожественного средства выразительности (А.А. Люблинская, А.А. Леонтьев). Развитие поня-
тийного и словесно-логического мышления, по мнению, способствует также формированию по-
нимания смысла слов, фразеологических оборотов и т.д. (З.А. Гриценко). Данные авторы также 
подчеркивают, что формирование образной речи зависит от того, насколько сформированы 
речевые умения ребенка в целом и сформированы художественные средства выразительности 
в частности. 

 В работе О.М. Дьяченко показано, что восприятие старшими дошкольниками образных 
средств языка отражает особенности познавательного развития. Дети обнаруживают в окру-
жающем мире сходные вещи, процессы, явления и непроизвольно переносят сходства с одного 
явления на другое в процессе выражения своих эмоций. Процесс восприятия включает в себя 
анализ какого-либо образа, а также синтез чувств, вызываемых этим образом. 

А.Н. Гвоздев, А.М. Бородич, М.М. Алексеева, В.И. Яшина отмечают, что в старшем до-
школьном возрасте дети уже способны использовать в своей речи и средства интонационной 
выразительности, т.е. читать стихотворения в разной интонации, овладевать повествователь-
ной, вопросительной, восклицательной интонациями. Речь старших дошкольников обогащается 
словами разных частей речи, что благоприятно влияет на развитие детского словотворчества, 
словообразования.  

В старшем дошкольном возрасте у детей появляется опыт произвольного использования 
грамматических средств и анализ грамматических фактов, развивается смысловая сторона ре-
чи, в которой проявляются обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
расширяется общий запас всех частей речи (5).  

Так, Н.С. Карпинская считает, что старшие дошкольники уже могут правильно применять 
выражения, особенно лаконичные, меткие, которые они запоминают, знакомясь с разнообраз-
ными народными сказками, знакомясь с пословицами и поговорками, и то, что они могут упот-
реблять их в ситуациях совершенно адекватно, подходяще по смыслу – все это указывает на 
то, что понимание детьми образной формы выражения мысли развивается.  
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О.С. Ушакова указывает, что старшие дошкольники уже в достаточной степени умеют 
раскрывать не только семантическое содержание произведение, но и эмоционально-
выразительный подтекст высказываний. Все это способствует развитию образной речи. 

Таким образом, у детей старшего дошкольного возраста имеются достаточные предпо-
сылки в развитии образной речи, которые заключаются в: 

- сформированности представлений о выразительных средствах речи и умение их ис-
пользовать в собственной речи; 

- сформированность понимания иносказательного смысла слова, переносного значения 
фразы; 

- сформированность умения использовать в собственной речи многозначных слов, грам-
матических средств, синонимов, антонимов. 
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 Аннотация. Данная статья раскрывает особенности организации образовательного 

процесса детей с ОВЗ.  Представлен механизм взаимодействия специалистов в рамках пси-
холого-педагогического сопровождения детей в рамках ДОО. Отдельным блоком психолого-
педагогического сопровождения выступает работа с родителями. 

Ключевые слова: группы компенсирующей направленности, психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ, психолого-медико-психологический  консилиум, развитие.  

На современном этапе развития образования происходят всесторонние изменения, ка-
сающиеся всех этапов образовательной системы. Федеральный закон «Об образовании» и 
Федеральные государственные образовательные стандарты определяют в числе прочего пра-
во детей с ограниченными возможностями на получение доступного образования.  

Организация образовательного процесса детей с ОВЗ направлена на удовлетворение их 
специальных образовательных потребностей, а также на получение ими качественного образо-
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вания. Выполнение этого требования ставит перед педагогическим коллективом ДОО задачу по 
созданию условий получения качественного образования детей с ОВЗ. 

Количество детей с ОВЗ в группах ДОО неуклонно растёт. Как правило это дети, про-
шедшие ПМПК и имеющие направление в группу компенсирующей направленности для детей с 
ТНР. Дети в этих группах имеют речевые нарушения, лёгкие задержки психического развития, 
но существенно не отстают от детей массовых групп.  

Однако в последнее время в группы компенсирующей направленности попадают дети с 
грубыми речевыми расстройствами, осложнёнными задержками психического развития, дефи-
цитом внимания с гиперактивностью, нарушениями слуха, зрения и т.д. Дети с подобными на-
рушениями развития всё чаще встречаются и в массовых группах. Это связано, прежде всего, с 
тем, что родители настаивают на нахождении детей в группе сверстников с нормальным разви-
тием, видя в этом потенциал для развития их собственного ребёнка. Случается, что родители 
отрицают наличие проблем в развитии их ребёнка и искренне верят, что педагоги ДОО спра-
вятся с воспитанием и обучением их ребёнка и «подтянут» его до уровня сверстников.  

Следует отметить, что принятый возрастной принцип комплектования групп в случае при-
сутствия детей с ОВЗ ведёт к выраженным трудностям организации педагогического процесса. 
Ведь актуальный уровень развития детей с ОВЗ может отставать на год и более.  

Перед ДОО стоит нелёгкая задача – обеспечить психолого-педагогическое сопровожде-
ние детей с ОВЗ в условиях массовой группы или группы для детей с ТНР. На примере работы 
двух МБДОУ г. Иркутска мы продемонстрируем систему работы, которая реализуется в тече-
ние двух лет.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения заключаются в предупреждении воз-
никновения проблем развития ребёнка, в оказании помощи при решении задач развития, обу-
чения, социализации, а также в развитии психолого-педагогической компетентности родителей. 

Е.В. Козлова отмечает, что носителем проблемы развития ребёнка в каждом конкретном 
случае выступает и сам ребёнок, и его родители, и педагоги, и ближайшее окружение ребёнка 
[3]. Исходя из этого положения, определены виды работ по психолого-педагогическому сопро-
вождению – это профилактика, диагностика, консультирование, развивающая работа, коррек-
ционная работа, просвещение и собственно разработка программы.  

Наличие предварительной системы работы, включающей основные этапы сопровожде-
ния, зависит от того, проходил ли ребёнок ПМПК, имел ли он статус ребёнка с ОВЗ или ребён-
ка-инвалида.  

Дети, попавшие в ДОО по направлению ПМПК, имеют психолого-педагогическое заклю-
чение по итогам пройденной комиссии. В этом заключении обозначены основные направления 
работы педагогов.   

Родители детей, имеющих статус инвалида, при зачислении предоставляют в ДОО вы-
писку из индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида, выда-
ваемую Федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. По 
итогам экспертизы выносится заключение о нуждаемости (не нуждаемости) в проведении ме-
роприятий психолого-педагогической реабилитации или реабилитации и сроки исполнения. 

И наконец, дети, попавшие в ДОО в порядке очереди, имеющие медицинское заключение 
о возможности посещать массовую группу детского сада, никаких особых рекомендаций спе-
циалистов по организации педагогического процесса в ДОО не имеют. Однако в процессе по-
сещения детского сада они могут демонстрировать признаки отклоняющегося поведения и на-
рушения развития. В этом случае родителям может быть рекомендовано прохождение ПМПК, 
но решение о дополнительном обследовании ребёнка остаётся за ними. 

Взаимодействие специалистов в рамках психолого-педагогического сопровождения начи-
нается с диагностического обследования детей. Помимо педагогической диагностики, оценива-
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ется и уровень социального развития (Е. А. Стребелева) – характер взаимодействия ребёнка 
со взрослыми, умение действовать по показу, речевой инструкции, оценивается уровень сфор-
мированности культурно-гигиенических навыков, а также эмоционально-волевые реакции [4]. 

Следующий этап работы педагогического коллектива – это психолого-медико-
психологический консилиум (ПМПк). Это одна из форм взаимодействия специалистов для со-
провождения детей с ОВЗ. Задачами ПМПк являются выявление отклонений в развитии ребён-
ка, оценка резервных возможностей, определение характера специальной помощи. На заседа-
нии консилиума обсуждаются результаты обследования каждым специалистом и составляется 
коллегиальное заключение, которое включает в себя характеристику психофизического разви-
тия и индивидуальную программу психолого-педагогического сопровождения. 

Работая в команде, следуя общей цели, каждый специалист выполняет свои определён-
ные цели и задачи. Рассмотрим основные области специалистов психолого-педагогического 
сопровождения. 

Учитель-логопед помимо логопедической диагностики, коррекции и развития речи, разра-
батывает рекомендации всем участникам сопровождения по использованию логопедических 
приёмов в работе с детьми. 

Педагог-психолог также разрабатывает и оформляет рекомендации по организации рабо-
ты с ребёнком по результатам психодиагностики, а также осуществляет коррекцию трудностей 
развития, психологическое консультирование и тренинги с родителями. 

Воспитатель определяет уровень развития у ребёнка разных видов деятельности, сфор-
мированности целенаправленной деятельности, особенностей коммуникативной активности, 
навыков самообслуживания. Воспитателю отводится главная роль в реализации рекомендаций 
специалистов в ходе педагогического процесса, в организации режимных моментов. 

Инструктор по физической культуре и музыкальный руководитель реализуют используе-
мые программы физического и музыкального воспитания с учётом рекомендаций педагога-
психолога и медицинского работника. 

Медицинский работник осуществляет организацию и контроль антропометрии, разраба-
тывает медицинские рекомендации другим специалистам, обеспечивает ежедневный контроль 
за психическим и соматическим состоянием ребёнка. 

Отдельным блоком психолого-педагогического сопровождения выступает работа с роди-
телями. Как показывает практика, многие родители испытывают недостаток знаний в области 
педагогики и психологии, а наличие у их ребёнка особенностей развития ещё больше осложня-
ет ситуацию. Мы выделяем следующие направления работы с родителями. 

1. Индивидуальное консультирование. Данная форма помогает установить личный кон-
такт между педагогом и родителем, выявить особенности отношения к ребёнку, определить 
формы работы, адекватные конкретной ситуации. 

2. Присутствие родителей на индивидуальных занятиях педагогов с детьми. Участие ро-
дителей в занятиях повышает уровень компетентности в области педагогики и психологии, 
формируют навыки сотрудничества.  

3. Совместное проведение  мероприятий в ДОО. Помимо того, что досуги, праздники и 
развлечения являются показателями эффективности проводимой работы, они способствуют 
сплочению родителей, детей и педагогов.  

4. Использование наглядной информации в виде стендов, консультаций, буклетов и т.д.  
Оказанная помощь даёт возможность ребёнку развиваться, используя свои резервные 

возможности. Именно система комплексной и систематической работы с привлечением всех  
участников образовательного процесса помогает решить задачи коррекционной помощи и ор-
ганизации специальных условий, а также преодолеть трудности социализации детей с особен-
ностями развития. 
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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА:  
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

Кашевская А.А., Митрош О.И., 
БГПУ им. М. Танка 

г. Минск 
Аннотация. В статье предпринята попытка осмысления современного программно-

методического обеспечения процесса трудового воспитания детей дошкольного возраста в 
Республике Беларусь и Российской Федерации.  

Ключевые слова: учебная программа, трудовое воспитание, дети дошкольного воз-
раста. 

Проблема трудового воспитания подрастающего поколения во все времена занимала 
важное место в трудах исследователей, в том числе, в области дошкольного образования. Од-
нако наиболее значимые, на наш взгляд, результаты исследовательской деятельности исходят 
к прошлому веку, в то время как последние десятилетия ученых больше интересуют новые, со-
звучные времени направления. Вместе с тем, проблема приобщения детей к труду актуализи-
руется современной образовательной ситуацией, необходимостью решать задачи ранней про-
фессиональной ориентации воспитанников. В   указанном аспекте представляется необходи-
мым обращение в первую очередь к программным документам в области дошкольного образо-
вания, определяющим подходы, принципы, методологические основания, содержание образо-
вательной работы. Результативность образовательного процесса в учреждении дошкольного 
образования, в том числе и деятельности по приобщению дошкольников к труду, во многом оп-
ределяется видом программы,  профессиональной компетентностью педагога в ее «прочте-
нии» и последующей творческой реализации. 

Обратимся к существующим программам дошкольного образования в Республике Бела-
русь и Российской Федерации в интересующем нас аспекте. 

Согласно кодексу Республики Беларусь Об образовании (ст. 151, п. 7), учебную програм-
му дошкольного образования разрабатывает Министерство образования Республики Беларусь 
совместно с организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение дошкольно-
го образования, и утверждается Министерством образования Республики Беларусь [1]. 

В нашей стране учреждения дошкольного образования реализуют задачи приобщения 
воспитанников к труду в соответствии с учебной программой дошкольного образования [3]. В 
программе прослеживается взаимообусловленность и взаимосвязь направлений образова-
тельных областей на основе интеграции содержания. В каждой возрастной группе выделяются 
направления: физическое, социально-нравственное и личностное, познавательное, речевое, 
эстетическое развитие. В направлении «Социально- нравственное и личностное развитие вос-
питанника» в образовательной области «Ребенок и общество» представлен подраздел «Тру-
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довая деятельность». В соответствии с видом труда (труд в природе, самообслуживание, руч-
ной, хозяйственно-бытовой труд)  и возрастом определены представления и умения, форми-
руемые у воспитанников. Требования к трудовой деятельности определены для детей, начиная 
с первой младшей группы (от 2-3 лет) и завершая старшей (5-7 лет). Можно проследить неко-
торую взаимосвязь данного содержания с  содержанием других образовательных областей. 
Так, например, предполагается совершенствование умений осуществлять  элементарный уход 
за растениями, животными (образовательная область «Ребенок и природа»), формирование 
умений и навыков осуществления разнообразной продуктивной деятельности (образователь-
ная область «Искусство»). Реализуя, в том числе идеи ранней профориентации, в подразделе 
«Рукотворный мир» образовательной области «Ребенок и общество» определено знакомство 
детей с профессиями. Отметим, что при явной недостаточности современного методического 
сопровождения процесса приобщения воспитанников к труду, именно ознакомление с профес-
сиями рукотворного мира нашло отражение в пособиях отечественных авторов Н.В. Литвиной и 
Е. И. Лосик. 

Таким образом, в Республике Беларусь существует единая для всех учреждений дошко-
льного образования учебная программа. Реализация содержания дошкольного образования, 
заложенного в данной программе, обеспечивается посредством научно обоснованных методик, 
информационных и образовательных технологий на основе паритетного взаимодействия с 
семьей. Для достижения поставленных целей и задач педагогу предоставляется выбор наибо-
лее эффективных методов, приемов, технологий.  

В России согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» федеральные го-
сударственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования 
обеспечивают вариативность содержания образовательных программ соответствующего уров-
ня образования, возможность формирования образовательных программ различных уровня 
сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обу-
чающихся. Согласно п. 6 ст. 12 каждому образовательному учреждению предоставлено право 
самостоятельно разрабатывать или выбрать программу из комплекса вариативных, которая 
наиболее полно учитывает конкретные условия работы дошкольного образовательного учреж-
дения. В соответствии с этой статьей в дошкольных учреждениях реализуются вариативные 
общеобразовательные программы, которые подразделяются на основные и дополнительные.  

 Вместе с тем, осваивая разные программы, педагоги могут вносить изменения, не нару-
шающие общей концептуальной направленности программ и учитывающие специфику реали-
зации, культурные, социально-экономические, климатические условия, экологические, нацио-
нальные и другие особенности региона. В своей работе педагоги могут адаптировать мировой 
педагогический опыт и использовать его в своем учреждении [4].  

Программа воспитания и обучения в детском саду (авторский коллектив под ред. М. А. 
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой) подразделяется по возрастным периодам, в кото-
рых определены задачи для физического, умственного, нравственного, трудового, художест-
венно-эстетического воспитания, ознакомления с художественной литературой. Трудовое вос-
питание, по мнению создателей программы, является обязательным компонентом развития 
базовых и творческих способностей ребенка, важнейшим средством формирования культуры 
межличностных отношений.  

Программа «Радуга» (авторы: Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, Т.И. Гризик, Е.В. Солошева и 
др.) построена на семи основных видах деятельности детей дошкольного возраста, одним из 
которых является продуктивная деятельность – труд, которая неразрывно связана с детским 
творчеством. В соответствии с задумкой авторов, трудовая деятельность осуществляется в 
повседневной жизни, а не на занятиях. Программа сопровождается готовыми комплектами по-
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собий для реализации всех видов деятельности, к которым прилагаются методические реко-
мендации для педагогов по организации образовательного процесса и развивающей среды. 

Программа «Детство» (авторы: В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др.) ориен-
тирована на разнообразную деятельность дошкольников, способствующую гармоничности об-
разования. Особая роль в решении этой задачи принадлежит организации детского труда. По 
каждому возрасту прописаны представления и умения, которыми должен овладеть воспитан-
ник, и уровни овладения ими. Как и в вышеназванной, в данной программе уделяется внимание 
созданию разнообразной, насыщенной образовательной среды. 

Программа «Истоки» (Л.А. Парамонова, Т.И. Алиева, А.Н. Давидчук и др.). В образова-
тельной области «Социально-коммуникативное развитие» в числе иных направлений образо-
вательной работы указывается формирование у воспитанников позитивных установок к раз-
личным видам труда и творчества, воспитание трудолюбия. По мнению разработчиков про-
граммы, именно общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном 
контексте выступают как главное условие присвоения ребенком нравственных общечеловече-
ских ценностей, что способствует становлению его самостоятельности, формированию пози-
тивных установок к различным видам труда и творчества.  Однако, на наш взгляд, данная идея 
не получила более развернутого содержательного раскрытия.  

Программа «Развитие» (авторы: Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, Н.С. Варенцова и др.) 
структурирована по следующим образовательным областям: здоровье, физическая культура, 
безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной литерату-
ры, художественное творчество. Приобщение к труду представлено в образовательной облас-
ти «Труд», содержащей основные этапы работы, формы организации и условия ее осуществ-
ления. В качестве положительных характеристик данной программы можно отметить детально 
разработанный материал, развернутый план работы, определение средств обучения. Про-
грамма построена в виде технологии и требует полного ей следования.  

Изучение основных парциальных программ дошкольного образования не выявило доку-
ментов, основу которых составляет трудовое воспитание. Однако в программе «Дошкольник и 
экономика» представлены такие значимые элементы приобщения к труду, как знакомство с 
профессиями, сведения о производстве товаров. Таким образом, и в Российской Федерации, и 
в Республике Беларусь отсутствуют парциальные программы, нацеленные на приобщение до-
школьников к труду. 

В организации трудового воспитания важны адекватные задачам методы, методики, тех-
нологии. Белорусскими исследователями разработаны методики индивидуально-
дифференцированного подхода в развитии индивидуальности старших дошкольников в труде 
(Н.В. Литвина) и диагностики трудолюбия (И.В. Житко).  В.Д. Лысенко сделана попытка пере-
смотра традиционных методик организации детского труда не с позиции постепенного овладе-
ния детьми умениями, навыками и основными структурными компонентами трудового процес-
са, а с позиции формирования у них желания трудиться, развития предрасположенности к тру-
ду. Автор предлагает методику руководства свободным трудом и раскрывает особенности ру-
ководства обязательным трудом детей.  

 Интерес представляют технологии, разработанные российскими исследователями, такие 
как:  

- технология развития трудовой активности (Л.И. Сайгушева) – используется педагогиче-
ское стимулирование, методика которого ориентирует на более глубокое проникновение во 
внутренний мир субъекта; 

- технология вхождения в реальные трудовые связи (М.В. Крулехт) – формирует опера-
ционально-технические способов осуществления микро- и целостных трудовых процессов как 
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структурных единиц элементарной трудовой деятельности путем переноса системных знаний о 
предметном мире и труде взрослых на трудовую деятельность ребенка;  

- технология развития индивидуальности в труде (Ю.А. Мичурина) – развитие индивиду-
альности старших дошкольников в процессе организации совместной трудовой деятельности 
детей и взрослых на основе субъект-субъектного взаимодействия; 

- технология организации досуговой деятельности дошкольников (на материале детского 
труда).  

Таким образом, в Республике Беларусь существует единая программа и различные воз-
можности ее реализации посредством научно обоснованных методик и технологий. В Россий-
ской Федерации предлагается вариативность программ, дошкольное учреждение имеет право 
выбора в соответствии с запросами региона и пожеланиями педагогического коллектива.  

Каждая программа в той или иной мере реализует задачи приобщения воспитанников к 
труду. В некоторых документах (учебная программа дошкольного образования, «Детство») тру-
довая деятельность детей предполагает формирование у них представлений и умений в соот-
ветствии с видами труда. Другие программы не имеют развернутого содержания в этой облас-
ти. Описание методических, технологических особенностей реализации содержания представ-
лено наиболее полно в программе «Развитие». 

Анализ показал, что в Республике Беларусь существует необходимость создания более 
полного, отвечающего требованиям современности методического сопровождения реализуе-
мой учебной программы в изучаемом аспекте, поскольку исследования и практические разра-
ботки советского периода не могут в полной мере обеспечить качество образовательного про-
цесса в учреждении дошкольного образования. Актуальной задачей остается и разработка со-
ответствующего технологического обеспечения.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития экологической культуры детей 
старшего дошкольного возраста средствами метода наблюдения. Раскрываются подходы 
организации образовательной деятельности педагога с детьми, повышающие уровень эко-
логической грамотности у детей. помогающие изучать взаимосвязи в природе, а также лю-
бить и ценить природу.  

Ключевые слова: экологическая культура, экологическое воспитание, наблюдения, не-
посредственное общение с природой,  
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Удивительный мир природы… Он ребенка встречает морем запахов  и звуков,  разных 
тайн  и загадок, заставляет прислушаться, остановиться, задуматься, присмотреться… 

 Есть секреты свои и у луга, и у поля, и у лесной речушки, и у маленькой лужицы, остав-
шейся на дороге после сильного дождя. Знакомство с природой будит любознательного ребен-
ка. 

 Строя свою «школу радости» для детей, на основе непосредственного общения с приро-
дой, В.А.  Сухомлинский считал необходимым вводить детей в окружающий мир так, чтобы они 
каждый день открывали в нем что-то новое, чтобы каждый шаг был «путешествием к истокам 
мышления и речи-к чудесной красоте природы», чтобы каждый ребенок рос «мудрым мысли-
телем» и исследователем, чтобы каждый шаг познания облагораживал сердце и закалял волю. 

Попробуем присмотреться к тому, что ребенка окружает на речке, в лесу, в поле, ото-
брать те, явления, которые могут не просто заинтересовать дошкольника, но сделать его зна-
комство с миром природы источником радости. 

Летом в солнечный день покажите детям, как работают «цветочные часы»: в шесть утра 
просыпаются одуванчики, через час- полевой осот, в восемь- вьюнок, в девять- полевая гвоз-
дика. Осот «засыпает» в десять утра, а гвоздика-  час пополудни. В это же время одуванчики 
сжимают желтенькие цветы в зеленый «кулачок». Еще пройдет час – закрываются маки, около 
пяти часов вечера-незабудки, в шесть опускаются под воду белые закрытые кувшинки. Ход 
«цветочных часов» в пасмурную погоду  нарушается. Останавливаются они совсем в дождь. 
Вместе с ребенком подумайте  о причинах этого явления. Способствуйте наблюдению за рас-
тениями, и дополнить «цветочные часы». Попробуйте связать это с рассматриванием за ба-
бочками, пчелами, осами, шмелями. 

«Золотые монетки» – первые приметы близкой осени, они проявляются, как желтые лис-
точки еще в августе. Начинают желтеть следом кроны деревьев: ясеня, вяза, липы… 

У большинства растений созревают семена в тоже время. А разные они какие! Положите 
семена и листья на стол: около крылатки клена – дубовые листочки, рядом с желудем – еловую 
веточку. Чем разнообразнее природные материалы, тем задача увлекательнее:  путаницу рас-
путать,  семена и листья разложить по парам. Когда задача будет решаться легко и быстро, 
материал подбирайте так, чтобы не распуталась путаница до конца: все семена «нашли» свои 
листочки, а лист лесного ореха и клена остались, им пары нет. Путаница может быть и трой-
ная. Тогда включается в игру  карточки с изображениями  деревьев. 

Зимой можно организовать для детей наблюдение за продолжительностью светового 
дня, а так же обратить внимание на значение электричества в нашей жизни. 

Дошкольникам можно продемонстрировать термометр. И познакомить с принципом его 
работы. 

Снег очень часто привлекает внимание детей. Ребята рассматривают  снежинки: каждая 
из них, как звездочка крошечная, только лучиков у нее не пять, а шесть. Холодная звездочка, 
прилетевшая на теплую ладошку, сразу же превращается в капельку воды. А  почему это про-
исходит? Постарайтесь дошкольникам это явление  доступно объяснить. Обратите внимание 
детей:  как меняется свойства снега от погодных условий. Снег становится липким, если тем-
пература чуть выше нуля. А рыхлый, если на улице сильный мороз. При оттепели, снег плот-
ный и хорошо режется лопатой  на кусочки. 

Удивительные открытия и радость дарят наблюдения за птицами в зимнее время. Холод 
и  голод заставляют птиц быть ближе  к человеческому жилью.  

Совместно с родителями дети должны принимать непосредственное участие в жизни 
птиц. Изготавливать кормушки, ежедневно пополняя их хлебными крошками и разнообразной 
крупой. А так же много читать о повадках птиц в энциклопедии, находить материалы, опираясь 
на интернет ресурсы. Воспитать в детях положительное отношение к природе возможно лишь 
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тогда, когда сами родители обладают экологической культурой. Эффект воспитания детей во 
многом обусловлен тем, насколько экологические ценности воспринимаются взрослыми как 
жизненно необходимые. Заметное влияние на воспитание ребенка оказывает уклад, уровень, 
качество и стиль жизни семьи. Дети очень восприимчивы к тому, что видят вокруг себя. Они 
ведут себя так, как окружающие их взрослые. Нельзя требовать от ребенка выполнения какого-
либо правила поведения, если взрослые сами не всегда ему следуют. Например, сложно объ-
яснять детям, что надо беречь природу, если родители сами этого не делают. А разные требо-
вания, предъявляемые в детском саду и дома, могут вызвать у них растерянность, обиду или 
даже агрессию. Однако то, что можно дома, не обязательно должно быть разрешено в детском 
саду и наоборот. Родители должны осознать это.  

Если дети непосредственно участвуют в этом процессе, то можно будет считать самую 
первую часть нашей задачи выполненной. 

Природные события весной сменяют друг друга ежедневно. Нужно только не пропустить 
эти маленькие, но не похожие один на другой праздники природы.  На снегу из-за оттепелей 
появляется ледяная корочка-наст. Сосульки на крышах. Это прекрасные и интересные объекты 
для наблюдения. Обратите внимание ребят на то, что в самом начале весны бывают сосульки  
сначала только на  одной стороне домов, а некоторое время спустя – на другой стороне.  По-
чему так происходит? Пусть дети попробуют найти объяснение этому явлению. 

Все эти удивительные перевоплощения в природе дети замечают при использовании в 
работе метода, который называется «Мозговой штурм». Что это за метод? Это метод работы с 
детьми для развития фантазии и воображения и раскрепощения сознания детей. Что помогает 
изучать взаимосвязи в природе. А так же любить и ценить природу. Повышать  уровень эколо-
гической грамотности у детей. 
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Аннотация. Данная статья раскрывает формы работы по формированию партнер-

ских отношений между детьми. За основу взяты наиболее удобные методы и формы рабо-
ты. Главной задачей является развитие дружеских связей детей, под которыми я понимаю 
их склонность действовать совместно, проявлять желание и умение сотрудничать, дли-
тельно сохранять дружественно-деловой стиль общения.  

Ключевые слова: микрогруппы, взаимоотношения, выбор партнеров, совместная дея-
тельность, развивающая предметно-пространственная среда, условия, содружественные 
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В соответствии с Законом РФ «Об образовании» основными направлениями совершенст-
вования работы дошкольной образовательной организации в XXI веке являются модернизация 
педагогического процесса, раскрепощение условий жизни детей и создание для них эмоцио-
нального благополучия через построение нового типа взаимоотношений между всеми участни-
ками образовательного процесса. 

Эмоциональное благополучие дошкольника, его уверенность в себе, чувство защищённо-
сти, настроение и жизненные успехи во многом зависят от того, как складываются его взаимо-
отношения с окружающими его сверстниками. 

Таким образом, одной из главных задач при построении равноправных положительных 
взаимоотношений, которую я определила для себя – это развитие дружеских связей детей, под 
которыми я понимаю их склонность действовать совместно, проявлять желание и умение со-
трудничать, длительно сохранять  дружественно-деловой стиль общения, то есть строить 
партнёрские взаимоотношения со сверстниками.   

Изучив различные подходы к рассматриваемой проблеме Ш.А. Амонашвили,  Г.М. Анд-
реевой,  Т.К. Ахаян,  М.И. Лисиной, В.Г. Маралова,  В.А. Ситарова др., я определила, что парт-
нёрское взаимодействие между детьми – это взаимодействие, которое скреплено отношениями 
 взаимного  интереса  и доверия. Если дети хоть на какой-то момент становятся соратниками 
 друг друга, если знают, что от их  действий  зависит  успех  общего дела,  позиция  их  меняет-
ся, так как им  приходится   проявлять инициативу  и  самостоятельность.  Поэтому педагогиче-
ски ценным   является поведение, побуждающее сотрудничество,  которое  стимулирует  эти 
 качества дошкольника в ДОУ  и   за   его   пределами. 

Исходя из этого, на начальном этапе своей работы создала развивающую предметно - 
пространственную среду в группе, способствующую формированию партнёрских взаимоотно-
шений между детьми: 

- подобрала в центрах развития различные виды игр, требующие подгруппового участия 
детей; 

- разработали вместе с детьми «Правила работы в группе»; 
-  изготовили такие дидактические пособия как «Мирилка», позволяющая примерить 

детей в случае возникновения размолвок, ссор между детьми. А так же  «Коврик примирения», 
разместившись на котором, выясняется причина раздора и находится путь мирного решения 
проблемы. 

- сделала подборку стишков к дидактическим пособиям – это волшебные добрые стишки 
на случай ссоры, помогающие мириться и прощать все обиды; 

- подобрала и систематизировала игры для детей на развитие умений самостоятельно, 
без вмешательства взрослых разрешать многие конфликты, на снижение агрессивности тех, 
кого мы называем проблемными, и, повышение участия «замкнутых», уменьшение количества 
демонстративных реакций.  

Далее совместную деятельность организовывала в виде подгруппового партнёрства 
(сближение через перемены состава пар, троек, четвёрок, шестёрок детей), так как в паре или 
тройке формируется культура дискуссии, умение выслушивать сверстника, говорить по 
существу, уважать право партнера на собственное мнение, на то, чтобы быть услышанным и 
понятным, а в подгруппах по 5-6 человек лидеры меньше давят на менее активных 
сверстников, а тихий ребёнок может уйти от давления, защитившись окружением таких же 
тихих детей. Важным в данной ситуации является и то, что практически каждый ребёнок в 
течение учебного года может побыть лидером в той или иной микрогруппе, что, несомненно, 
пригодится ему в жизни. 

На втором этапе организовывала совместную деятельность детей с использованием 
созданных условий, где выделила для себя следующую задачу: формировать у 
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детей ориентацию на общий результат, умение осознавать свою значимость для получения 
общего результата. Для этого формировала:  

- устойчивый интерес к деятельности, заинтересованное отношение к деятельности 
партнеров; 

- умение распределять задание между участниками, согласовывать свои интересы с 
интересами сверстников; 

- умение замечать затруднения партнера по деятельности, обращать внимание на 
эмоциональное состояние; 

- принимать предложения партнеров, выражая свое отношение к ним; 
- продолжила формировать у инициаторов и пассивных детей позиции равноправных 

участников совместной деятельности; 
- умение отстоять своё мнение, не прибегая к негативным формам не согласия. 
Для реализации поставленных задач, организовала работу с детьми в разных видах 

деятельности: 
Игровая - самостоятельная деятельность, в которой дети вступают в общение со 

сверстниками. Игра требует от ребенка таких качеств, как инициативность, общительность, 
способность координировать свои действия с действиями группы сверстников, чтобы 
устанавливать и поддерживать общение.     С развитием игровых умений и усложнением 
игровых замыслов дети начинают вступать в более длительное общение. Сама игра требует 
этого и способствует этому. В совместной игре дети учатся языку общения, взаимопонимания и 
взаимопомощи, учатся согласовывать свои действия с действиями другого.  Моя задача как 
воспитателя состояла в том, чтобы сделать каждого ребенка активным членом игрового 
коллектива, создать между детьми отношения, основанные на дружбе, справедливости, 
ответственности перед товарищами; 

коммуникативная деятельность и восприятие художественной литературы – 
использовала новые книги сказок, рассказов, «подсмотренные» жизненные ситуации, ситуации 
возникшие в детском коллективе, проблемные ситуации, интересующие детей, либо 
специально спланированные педагогические ситуации, после рассмотрения которых возникает 
коллективное обсуждение тем;  

познавательно-исследовательскую деятельность – реализовала через 
экспериментально- исследовательскую деятельность, различные акции, проекты 
организованные в  подгруппах, где воспитанники проявляют познавательную активность, 
выраженную в сосредоточенности, целенаправленности действий и мыслей, инициативных 
проявлениях, позволяющих сравнивать, высказывать, осуществлять поиск, согласовывать с 
высказываниями других детей группы; 

 через музыкальную деятельность – происходит накопление эмоций, чувств, образов, 
которые дети проявляют в совместном пении, музыкально-ритмических движениях, игре на 
детских музыкальных инструментах, где проявляют свои музыкальные интересы и 
предпочтения. Продуманная предметно-игровая среда (наличие музыкальных игрушек и 
инструментов, пособий, дидактических игр, атрибутов музыкальной деятельности) и ее 
доступность детям, обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 
позволяет ему взаимодействовать со сверстниками; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд – общий, совместный и особенно 
коллективный труд создает благоприятные условия для формирования у детей умений 
согласовывать свои действия, помогать друг другу, устанавливать единый темп работы. Общий 
труд предполагает такую организацию работы детей, при которой при общей цели каждый 
ребенок выполняет какую-то часть работы самостоятельно. Совместный труд предполагает 
взаимодействие детей, зависимость каждого от темпа, качества работы других. Цель, как и в 
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общем труде – единая. Коллективной можно назвать такую форму организации труда, при 
которой дети, наряду с трудовыми, решают и нравственные задачи: договариваются о 
разделении труда, помогают друг другу в случае необходимости, «болеют» за качество общей, 
совместной работы. 

В конструировании и изобразительной деятельности также успешно 
реализуется партнерское взаимодействие. Партнерское взаимодействие в этих видах 
деятельности  заключается в выборе партнера для совместной работы, умении договариваться 
об общем фоне, рисунке, постройке, цветовой гамме и композиционном построении, в общении 
и совместных действиях, направленных на достижение общего результата, не мешая друг 
другу, а также в поисках компромиссных решений в случаях творческих разногласий. 

Партнёрское взаимодействие в двигательной деятельности - осуществляла через 
соревнования, игры-эстафеты, выполнение упражнений парами, где немаловажен тактильный 
контакт между детьми.   

Результатом моей работы по формированию партнёрских взаимоотношений в условиях 
группы детей старшего дошкольного возраста стало то, что в группе образуется такая детская 
общность, в которой каждый ребёнок чувствует себя умелым, знающим, способным (вместе с 
другими сверстниками) справиться с любой, адекватной его возрасту, задачей и привыкающим 
к тому, что разногласия между людьми не должны перерастать в конфликт. Только в этом слу-
чае дети могут самостоятельно соорганизоваться и решить любую (адекватную их возрасту) 
проблему так, чтобы не было тех, у кого “не получилось”, и тех, кто уже давно всё сделал. 

Практика подтверждает, что дети, воспитывавшиеся на основе партнёрских взаимоотно-
шений, доказывают делом свою работоспособность, устойчивый интерес к работе и заинтере-
сованность в новых совместных делах. Дети знают свои интеллектуальные силы и, накопив 
достаточный опыт общественной жизни, сознают себя активными участниками совместной 
деятельности. Эти ребята легко адаптируются в любом коллективе, а коллектив таких детей 
сам создаёт атмосферу дружественности, партнёрства. 
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Аннотация. В статье акцентируется внимание на актуальность пробле-

мы экономного и бережливого отношения к природным ресурсам, дается классификация 
экологических сказок, анализируется их содержание и поднимается вопрос о специальной 
разработке сказок, содержание которых направлено на формирование бережливого отно-
шения к природным ресурсам. 

Ключевые слова: экономное и бережливое отношение к природным ресурсам; экологи-
ческая сказка; учреждение дошкольного образования; дети дошкольного возраста 

В настоящее время во всем мире отмечается обострение экономической и экологической 
ситуации, которая во многом обусловлена увеличением ресурсопотребления, истощением не 
возобновляемых природных ресурсов и загрязнением окружающей среды отходами. В связи с 
этим остро актуализировалась необходимость рационального и бережливого использования 
природных ресурсов. Директива № 3 Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. 
«Экономия и бережливость – главные факторы безопасности государства» нацеливает на ком-
плексное решение этих проблем всех жителей нашей страны, начиная с дошкольного возраста. 
В связи с этим, одной из задач, стоящих перед системой дошкольного образования, является 
формирование у детей дошкольного возраста бережливого отношения к тепловой и электриче-
ской энергии, воде и другим природным ресурсам.  

Бережливость – это не только черта характера человека, но и манера его поведения, спо-
соб отношения к ценностям. Стремиться к бережливости - достойная цель, ее достижение тре-
бует от каждого серьезной работы над собой. [1] C одной стороны, с вопросами экономии и бе-
режливости ребенок сталкивается в своей жизни достаточно рано: в семье дети постоянно во-
влекаются в ее экономическую деятельность, совместно с родителями экономя воду, свет, теп-
ло в квартирах. С другой стороны – не следует полагаться на стихийное понимание ребенком 
основ экономии и бережливости, так как данная работа требует дополнительных объяснений 
со стороны взрослого. 

Начиная с первых лет жизни, когда  у детей формируются основные привычки и навыки 
поведения в бытовой сфере, а также навыки бережного отношения к энергоресурсам, целена-
правленная работа по формированию привычек, связанных с заботливым отношением  к окру-
жающему миру, позволяет воспитателям и родителям не только заложить основу экономически 
грамотного поведения ребенка, но и пробудить его устойчивый интерес к вопросам экономии и 
бережливости. 

В настоящее время существует достаточно большое разнообразие форм, методов и 
средств, применяемых педагогами в процессе экологического воспитания дошкольников. Важ-
ное место среди них занимает использование чтения художественных произведений о приро-
де. В исследованиях Н.А. Рыжовой, А.А. Петрикевич показано, что в процессе  чтения экологи-
ческих сказок могут решаться задачи формирования экологических представлений (о природ-
ных ресурсах, о взаимосвязях существующих в природе, о потребностях объектов природы, об 
их приспособлениях к условиям существования и др.), задачи формирования экономного и бе-
режливого отношения детей к природе.  

В своем исследовании мы предположили, что использование экологической сказки может 
быть эффективным для формирования бережливого отношения к природным ресурсам у 
старших дошкольников только при условии специально разработанной методики. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что экологическая сказка осуще-
ствляет несколько функций: 

• во-первых, выполняет информационную функцию, так как через содержание сказки у 
детей формируются природоведческие и экологические представления; 
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• во-вторых, затрагивает чувства детей, вызывает эмоции, делает экологическое  содер-
жание эмоционально окрашенным; 

• в-третьих, побуждает детей к действиям, поступкам. 
На констатирующем этапе педагогического эксперимента нами было проведено исследо-

вание, анализ результатов которого показал: 
1. В работе с детьми дошкольного возраста педагоги используют два вида экологических 

сказок: авторские сказки и сказки, специально сочиненные самими педагогами. Среди автор-
ских экологических сказок широко представлены произведения Г.Х. Андерсена, В.В. Бианки, 
Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Д. Ушинского, М.Л. Михайлова и др. Через содержание этих сказок у 
детей формируются разнообразные представления об отдельных видах животных и растениях, 
о взаимосвязях в природе, о потребностях объектов природы, об их приспособлениях к услови-
ям существования и т.д. Однако, авторских экологических сказок, которые могут дать достаточ-
но представлений о природной среде, о природных ресурсах не так то и много. Основную роль 
в этом процессе играют экологические сказки, составленные воспитателями дошкольного об-
разования. Анализ содержания таких сказок, как «Нет места мусору», «История одной Капли», 
«Новые приключения Колобка», «Сказка про батарею» и других показал, что они в большей 
степени нацелены на решение задач формирования представлений о природных явлениях, о 
потребностях растений и животных, о круговороте воды в природе, о свойствах воды и так да-
лее. 

2. Уровень представлений об экономии и бережливости у детей старшего дошкольного 
возраста. Для выявления представлений об экономном и бережливом отношении к природным 
ресурсам с детьми была проведена беседа на тему: «Экономия и бережливость». В ходе бесе-
ды детям задавались вопросы: Знаешь ли ты, что значит «быть экономным»? Что можно эко-
номить? Для чего людям необходимо электричество? Нужно ли экономить электричество? Как 
можно экономить электричество? Для чего людям нужна вода? Нужно ли экономить воду? По-
чему? Как можно экономить воду? Хорошо ли когда в доме тепло? Нужно ли экономить тепло? 
Почему? Как экономить тепло в доме? Хорошо ли быть бережливым? Почему? Какие ты зна-
ешь сказки про бережное отношение к природе? На констатирующем этапе исследования при-
няло участие 40 детей старшего  дошкольного возраста (контрольная и экспериментальная 
группы). Анализ результатов показал, что 80% опрошенных детей считают, что экономить нуж-
но, но не все понимают, что значит слово «экономить». Опрос показал низкий уровень пред-
ставлений воспитанников старших групп детского сада, дети не достаточно осведомлены о 
том, как правильно экономить и беречь тепло, электричество и воду.  

3. В старших группах детского сада создана соответствующая развивающей среды. В 
группах имеются пособия по воспитанию экологической культуры воспитанников, обучению их 
правилам бережливости и экономии.  

4. С родителями воспитанников старших групп проводится определенная работа в дан-
ном направлении. В уголке для родителей присутствуют памятки и консультации по энерго- и 
ресурсосбережению. Регулярно проходят творческие выставки совместных работ детей и 
взрослых на тему экономии и бережливости.  В процессе нашего исследования было проведе-
но анкетирование родителей воспитанников по теме «Энергосбережение и бережливость в ва-
шей жизни». 95%  опрошенных родителей считают, что необходимо обучать детей основам 
энергосбережения. Но лишь 65% опрошенных знакомы с государственной программой по энер-
госбережению в Республике Беларусь. 

Таким образом, анализ методической литературы и опыта работы учреждений дошколь-
ного образования показал, что экологические сказки в большей степени используются для 
формирования экологических представлений у воспитанников и реже направлены на решение 
задачи формирования бережливого отношения к природе. Такое одностороннее использование 
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произведений, с нашей точки зрения, лишает ребенка возможности осознать, почувствовать 
необходимость быть экономным и бережливым. Именно поэтому наше исследование нацелено 
на разработку содержания экологических сказок, и использование их в процессе формирование 
у детей старшего дошкольного возраста бережливого отношения к природным ресурсам. 
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Аннотация. Личность ребенка, как целостная развивающаяся система, является ос-

новной ценностью современного дошкольного образования, а здоровье воспитанников – 
важнейшей характеристикой оценки ее качества.  Статья носит теоретический характер, 
в которой представлен игровой метод обучения с целью формирования валеологической 
культуры детей 3-4 года жизни, приведена содержательная характеристика игровых обу-
чающих ситуаций и их содержания. 

Ключевые слова: валеологическая культура дошкольника, игровой метод обучения, иг-
ровая деятельность, игровая позиция, игровая обучающая ситуация, метод проектов. 

Валеологическая культура детей дошкольного возраста выступает как ценностное отно-
шение ребенка к здоровью, в рамках которого он осознаёт личностную и социальную значи-
мость здоровья, рассматривает его как ценность и в соответствии с этим проявляет к нему ин-
терес, испытывает потребность в его сохранении и укреплении. Анализ исследований (В.А. 
Деркунская, Л.Г. Касьянова, С.А. Козлова, О.А. Князева) показывает, что уже в младшем до-
школьном возрасте у ребенка появляется активно-познавательный интерес к изучению себя, 
бережное отношение к своему организму, формируется готовность к здоровьесберегающей 
деятельности. 

Формы и методы работы, используемые в учреждении дошкольного образования с целью 
формирования валеологической культуры детей, способствуют созданию необходимой эмо-
циональной составляющей оздоровительной деятельности и помогают ребенку, начиная с си-
туативно обусловленных взглядов на проблему здоровья, перейти к осознанному пониманию 
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его роли в жизни людей.  Их применение в образовательном процессе варьируется в зависи-
мости от поставленных целей и задач оздоровительной деятельности.  

В качестве основного метода в работе с детьми выступает игровой метод обучения. 
Именно с помощью игрового метода ребенок из пассивного, подчиненного правилам субъекта, 
превращается в активного члена детского коллектива, постигает специфику действий и отно-
шений взрослых, осваивает и отражает социальные функции людей, их отношений, нормы по-
ведения, воссоздает в игровых условиях социальную суть человеческой деятельности, отраба-
тывает роли взрослого, примеряя их, проектируя свое «Я».  

Игровой метод обучения находит свое обоснование в работах В.В. Давыдова, В.Т. Куд-
рявцева, Д.Б. Эльконина. По мнению авторов, игровая организация занятий позволяет деталь-
но познать сущность явлений в развитии, в постоянном движении и ребенок в игровых занятиях 
превращается из объекта научения в «субъект познания» действительности.  

Игровой метод включает в свое содержание два вида деятельности, с одной стороны, это 
игровая деятельность, с другой – деятельность обучения. Эти виды деятельности составляют 
диалектическое единство, поэтому игровой метод имеет сложную структуру, представляющую 
собой синтез учения и игры. Характерными признаками игрового метода выступают:  

•  ярко выраженная эмоциональность в игровых действиях; изменчивость условий их 
выполнения;  

•  отсутствие строгой регламентации в характере действий;  
•  комплексное проявление разнообразных умений и навыков;  
•  творческая инициатива, самостоятельность ребенка в действиях.  
В младшем дошкольном возрасте игровой метод находит широкое отражение в игровых 

обучающих ситуациях. Игровая обучающая ситуация, как отмечают С.Н. Николаева, И.А. Ко-
марова [5] ‒ это полноценная, но специально организованная сюжетно-ролевая игра, которую 
характеризуют следующие моменты: короткий и несложный сюжет, построенный на основе 
жизненных событий или литературного произведения, которое хорошо знакомо дошкольникам 
и оснащено необходимыми игрушками, атрибутикой предметно-пространственной среды. В со-
держание такой игры заложены дидактическая цель, воспитательная задача, которым подчи-
нены все ее компоненты - сюжет, ролевое взаимодействие персонажей, игровые действия.  
Педагог объявляет название и сюжет, распределяет роли, берет одну роль на себя и исполня-
ет ее, поддерживает воображаемую ситуацию в соответствии с сюжетом; руководит всей игрой 
(следит за развитием сюжета, исполнением ролей детьми, ролевыми взаимоотношениями; на-
сыщает игру ролевыми диалогами и игровыми действиями, через которые и осуществляется 
дидактическая цель). Реализация сюжетно-ролевой игры происходит в условиях свободной, не 
регламентированной формальными правилами и организационной структурой деятельности, 
однако должна использоваться педагогом на основе следующих принципов:  

•  доступности содержания игр;  
•  сочетания наглядного материала, словесного сопровождения и субъект-субъектных 

действий ребенка;  
•  адекватного соблюдения темпа и времени проведения игр в образовательном процессе 

учреждения дошкольного образования;   
•  постепенного усложнения содержания игр;  
•  сохранения положительного эмоционального настроя детей, активизации их 

любознательности; 
•  ориентации на обеспечение «культурной практики» детей в игре. 
Важным условием развития сюжетно-ролевой игры является наличие у педагогического 

работника «игровой позиции». Под ней понимается особое отношение педагога к детям, выра-
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жаемое при помощи игровых приемов. «Игровая позиция» – сложное образование, которое 
включает в себя несколько тесно взаимосвязанных между собой компонентов: рефлексию как 
способность видеть реальную ситуацию со стороны и вычленить в ней игровые возможности; 
«инфантилизацию» как способность устанавливать доверительные отношения с окружающими; 
эмпатию как способность чувствовать игровые состояния других людей; креативность как спо-
собность находить нестандартные пути достижения цели. Сформированная игровая позиция 
воспитателя (позиция «партнера», «режиссера», «соигрока») обеспечивает включение ребенка 
в игру, оказывает позитивное влияние на ее развитие, способствует созданию игровых обу-
чающих ситуаций.  

Содержание игровых обучающих ситуаций многообразно. В педагогической литературе 
выделяется несколько видов их классификаций, отличающихся разными дидактическими воз-
можностями и целевым предназначением. Наиболее типичными игровыми ситуациями являют-
ся: ситуации-иллюстрации; ситуации-упражнения; ситуации партнерского взаимодействия 
(ситуации-проблемы), ситуации-оценки. 

 Ситуации-иллюстрации чаще всего используют в обучении младших дошкольников. В 
них разыгрываются простые сценки из жизни детей и взрослых, они позволяют детям проигры-
вать стратегию поведения, дают возможность имитировать действия с потенциально опасными 
предметами домашнего обихода, моделировать угрожающие бытовые ситуации.  «Погруже-
ние» детей в воображаемую ситуацию, обеспечивает актуализацию эмоциональных пережива-
ний в образном воплощении [4, с.124]. Важным условием реализации ситуации-иллюстрации 
является обогащение предметно-игровой среды. Это может быть макет комнаты или кухни, где 
будут разыгрываться ситуации опасного/неопасного поведения детей в быту; выполненные из 
бумаги и дерева мебель, бытовая техника и другие предметы, которые часто встречаются в 
современных условиях жизни. Рекомендуется использовать в ситуациях-иллюстрациях картин-
ки, кукольный театр, игрушки.  Использование игровой ситуации-иллюстрации, по мнению уче-
ных В.А. Деркунской, Т.Г. Гусаровой, В.А. Новицкой, Л.С. Римашевской [2, с. 22-23] организует-
ся по следующим направлениям:   

• ознакомление с макетом;  
• небольшая экскурсия по игровому уголку;  
• инсценирование педагогическим работником ситуаций на макете с помощью кукольных 

персонажей (после прочтения художественной литературы или рассказа из личного опыта);  
•  совместное моделирование ситуаций на макете и в игровом уголке; самостоятельные 

игры детей.  
Педагогический работник при ознакомлении детей с игровой ситуацией выступает как ор-

ганизатор детской деятельности, затем – как участник, в дальнейшем – просто наблюдает, по-
ясняет, подсказывает. 

Параллельно с ситуацией-иллюстрацией используются ситуации-упражнения.  Они по-
буждают ребенка к действиям, направленным на закрепление культурно-гигиенических умений 
и навыков, правил безопасного, здоровьесберегающего поведения, социально-личностного 
взаимодействия со сверстниками. Эмоциональность ситуации-упражнения помогает ребенку 
лучше освоить и запомнить образовательное содержание, способствует тренировке в выпол-
нении отдельных игровых действий и связывании их в сюжет. Компонентом игрового приема 
ситуации-упражнения может быть дидактическая кукла (доктор Айболит, Мойдодыр, принцесса 
Витаминка и др.).  Такие кукольные «герои» воспринимаются детьми эмоционально, будоражат 
воображение, становятся объектами подражания, а, кроме того, активизируют интерес ребенка 
к выполнению простейших правил здорового образа жизни, контролируют и оценивают их дей-
ствия. Положительная оценка со стороны игрового персонажа позволяет ребенку утверждаться 
в правильности понимания норм и правил здорового образа жизни, безопасного поведения.  
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Дидактическая кукла изображает алгоритм мытья рук, ухода за полостью рта, помогает 
детям «придумать» правила здорового образа жизни и необычно оформить их в уголке здоро-
вья группы. Важным является то обстоятельство, что дидактическая кукла в отдельно взятой 
игровой обучающей ситуации может выступать в одной из двух функций: выполнять роль 
знающего, хорошо осведомленного в каком-либо материале героя или, наоборот, ничего не 
знающего наивного героя. Чтобы игровая обучающая ситуация с любой дидактической куклой 
выполнила дидактическую функцию, она должна быть хорошо разыграна. В ситуации-
упражнении педагогический работник выполняет две роли – куклы и свою собственную. Он од-
новременно говорит и действует за персонажа и за себя. При этом успех исполнения роли кук-
лы зависит от меняющихся интонаций и разнообразных игровых действий, которые она совер-
шает. Кукла должна быть «живой» - поворачиваться то к детям, то к педагогическому работни-
ку, протягивать руки, наклонять голову, вступать в контакт с детьми (гладить их по голове, по 
щеке, хлопать по плечу, здороваться за руку и пр.). С помощью куклы можно активизировать 
познавательную деятельность детей и решить ряд дидактических задач здорового образа жиз-
ни. Например, игровая ситуация «Незнайка умывается». В ходе обыгрывания подобной ситуа-
ции педагогический работник знакомит детей с потенциальными опасностями, которые могут 
возникнуть при нарушении правил (брызги от воды делают пол скользким, можно упасть и уда-
риться; в мокрой одежде можно простудиться и т.д.). Вместе с тем, кукла может помочь детям 
изобразить алгоритм мытья рук, ухода за зубами, одеждой и др. Такие игровые ситуации хоро-
ши тем, что в них дети начинают кукол учить: объясняют, рассказывают им то, что уже знают 
сами. Иными словами, из обучаемых дети превращаются в обучающих, благодаря чему акти-
визируется не только и умственная деятельность, но и жизненный опыт. Демонстрация дейст-
вий с куклой может быть дополнена показом короткометражных видеофильмов с известным 
детям персонажем в главной роли (принцесса Витаминка, девочка Чистюля), который препод-
несет детям новые знания о здоровье.  

Эмоциональные проявления детей при взаимодействии с куклой выступают «механизмом 
появления эмоций», «клеточкой, из которой развивается всё богатство субъективного мира ре-
бёнка».  

Ситуации-проблемы в младшем дошкольном возрасте связаны с действиями типа отга-
дывания и поиска, которые сопровождаются словами педагогического работника «найди» и 
«угадай». Активно могут использоваться загадки с рифмованным ответом в конце. Например: 
«Ребята, сегодня Машенька собралась в гости к бабушке. Ее бабушка очень любит фрукты и 
овощи. Нам нужно помочь девочке разложить по корзинам фрукты и овощи, но обязательно 
нужно дать им правильное название». Педагогический работник предлагает детям отгадать за-
гадки про фрукты и овощи и разложить их по разным корзинам.  

Одним из видов игровой ситуации-проблемы выступают простые по результату продук-
тивной деятельности игры-эксперименты. В младшем дошкольном возрасте они должны быть 
предметного содержания, поскольку познавательная жизнь детей этого возраста строится во-
круг мира предметов и манипуляций с ними. В оздоровительной деятельности основная цель 
таких игр – закрепление навыков здорового образа жизни. Например, игра-эксперимент «По-
можем кукле Даше не болеть» направлена на приготовление витаминных салатов, закрепление 
последовательности действий при выполнении гигиенических процедур, создание коллекций 
сезонной одежды с пользой для здоровья. В ситуациях-проблемах мы активно используем 
фольклор и детскую художественную литературу соответствующей тематики как возможность 
интеграции детской литературы и игры в формировании основ культуры здоровья ребенка. 

Решение ситуации-проблемы может быть построено на использовании метода проектов 
– проектирование проблемы. Данный метод повышает самостоятельность и творчество детей 
и отличается практическим применением имеющихся знаний и навыков [1]. Темы проектов вы-
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бираются, исходя из интересов детей либо из актуальных задач учебной программы дошколь-
ного образования. Проекты носят познавательно-исследовательскую направленность и высту-
пают как совокупность учебно-познавательных приемов, позволяющих решать те или иные 
проблемы в результате самостоятельной деятельности детей, причем обязательным условием 
реализации является презентация результатов этой деятельности. Руководство проектной дея-
тельностью детей ведет к изменению позиции педагогического работника: от транслятора гото-
вых знаний к инициированию поисковой активности воспитанников, к совместному поиску ре-
шения поставленной или обнаруженной ими проблемы. Взрослый помогает детям самостоя-
тельно найти выход, открыть новое знание и присвоить его на уровне опыта.  

Содержание метода проектов заключается в стимулировании интереса детей к различ-
ным проблемным ситуациям, решение которых требует от участников процесса владения неко-
торым набором знаний. Дети учатся быть не только активными слушателями, но и деятельны-
ми исследователями. Процесс подготовки проекта состоит из следующих этапов: 

 I этап – формулирование цели, постановка проблемы и конкретизация задач, решение 
которых предполагает данный проект.  

II этап – педагогический работник оказывает поддержку при планировании деятельности 
и решении обозначенных задач; в ходе данного этапа дети организуются в рабочие группы, 
между которыми распределяются задания.   

III этап – реализация проекта. Дети экспериментируют, осуществляют поиск информации, 
исследуют.  

IV этап – презентация проекта. Она может проводиться в различных формах в зависимо-
сти от возраста детей и тематики проекта: фотогалерея, музыкальные развлечения, оформле-
ние альбомов и творческих газет, итоговые игровые занятия.  

В младшем дошкольном возрасте простейшая проектная деятельность представляет со-
бой создание педагогическим работником таких условий, которые бы позволяли детям само-
стоятельно или совместно с взрослым открывать новый практический опыт, добывать его экс-
периментальным, поисковым путем, анализировать и преобразовывать. Для детей младшего 
дошкольного возраста характерны небольшие по продолжительности и простые по результату 
продуктивной деятельности тематические мини-проекты, представляющие собой интеграцию 
содержания образовательных областей учебной программы дошкольного образования.  Уче-
ные [3, с.3-6] подчеркивают, что в работе с детьми 3-4 года жизни может быть использована 
следующая тематика краткосрочных мини-проектов: 

• «Эти разные и полезные щетки» (выставка щеток с последующим накоплением опыта 
манипуляций с ними); 

• «Мыло» (создание коллекции мыла с последующим накоплением опыта его примене-
ния); 

• «Надо, надо умываться» (создание алгоритма мытья рук для куклы Кати или девочки-
чумазой); 

• «Хлеб-соль» (как с пользой для здоровья употреблять хлеб); 
• «Варежки, перчатки» (необходимость их использования и предназначения); 
• «Наши любимые игры» (пальчиковые, подвижные, дидактические); 
• «Любимая еда в детском саду и дома» (польза для здоровья). 
В таких мини-проектах дети осуществляют поиск информации и осуществляют дальней-

шее ее использование с ориентацией на правила здоровьесбережения. 
Особым видом игровых обучающих ситуаций выступают ситуации-оценки. В таких ситуа-

циях   игровая проблема уже решена, но педагогический работник помогает ребенку проанали-
зировать и обосновать принятое решение, оценить его.  Общеизвестно, что в младшем дошко-
льном возрасте самооценка детей не всегда адекватна, она имеет абсолютно положительный 
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характер, независящий от удач и неудач конкретных действий ребенка. Оценивая себя по лич-
ностным качествам в границах «хороший-плохой», дети ориентированы на общее эмоциональ-
но положительное отношение к себе, на идеальное представление о своем «Я», независимо от 
реального поведения.  Но, под влиянием оценки (действий) взрослого, ребенок постепенно 
осознает критерии своей успешности или не успешности в деятельности. Пример: в подвижной 
игре «У медведя во бору» детям предлагается оценить смелость играющих. Стимулируют де-
тей к проявлению этого качества, разложенные на полу цветные ленточки-ступеньки, по кото-
рым они приближаются к домику медведя. Высокую оценку (похвалу) получает ребенок, кото-
рый оказался на первой, самой близкой от домика ступеньке. В данном случае оценка «сме-
лый» приобретает для ребенка реальное воплощение.  

Сочетание разнообразных форм, методов и приемов в формировании валеологической 
культуры у детей младшего дошкольного возраста позволяет педагогу в интересной и увлека-
тельной деятельности сформировать у ребенка потребность в здоровом образе жизни, приоб-
рести опыт соблюдения правил безопасности в быту и на улице, в транспорте и на природе, в 
общении с незнакомыми людьми, в разных видах детской деятельности, подготовить ребенка к 
встрече с неожиданными для него ситуациями. 
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ОСНОВАХ  
ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ  

Ли-Ван-Хе И.В., 
воспитатель МКДОУ детский сад «Светлячок» 

с. Калтук, Иркутская область 
Аннотация. В статье представлен теоретический анализ научной литературы ис-

следований диалогической речи. Традиционно в психологии, психолингвистике язык и речь 
рассматривались как «узел», в котором сходятся различные линии психического развития: 
мышление, воображение, память, эмоции. Язык, являясь важнейшим средством человеческо-
го общения, познания действительности, служит необходимым условием воспитания и обу-
чения, а также основным каналом приобщения к ценностям духовной культуры от поколе-
ния к поколению. 

Ключевые слова: связная речь, диалог, форма общения, коммуникация, речевая дея-
тельность, деятельность общения.  
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 Речь является своеобразной формой познания человеком предметов и явлений действи-
тельности и средство общения людей друг с другом. 

Как один из видов деятельности человека речевая деятельность характеризуется целе-
направленностью и состоит из нескольких последовательных этапов: ориентировки, планиро-
вания – в форме внутреннего программирования, реализации и контроля. В соответствии с 
этими этапами осуществляется каждое отдельное речевое действие. Речевая деятельность 
имеет свою специфику. 

Наиболее сложной формой речевой деятельности является связная речь. Она носит ха-
рактер последовательного систематического развернутого изложения. С.Л. Рубинштейн опре-
деляет связную речь как речь, которая отражает в речевом плане все существенные связи сво-
его предметного содержания. В этой речи все понятно из самого контекста речи, отсюда ее 
другое название – контекстная речь. По мнению автора, ребенок переходит от ситуативной ре-
чи, в которой ее содержание понятно, если оно взято совместно с ситуацией, к овладению кон-
текстной речью. 

В ряде трудов современной лингвистической, психолингвистической и психологической 
методической литературы представлены характеристика связной речи. Вопросы развития 
связной речи изучались в разных аспектах. Так, С.Л. Рубинштейн изучал развитие связной речи 
в психологическом аспекте. А.А. Леонтьев и другие исследователи – в психолингвистическом. 
В.П. Глухов подходил к изучению данного вопроса с точки зрения логопедического аспекта. 

Рассмотрение понятия «связная речь» тесным образом взаимосвязано с изучением диа-
логической и монологической формой речи. Как указывает С.Л. Рубинштейн, В.П. Глухов, 
внешняя устная и письменная речь, представляет собой внешний способ формирования и 
формулирования мысли и передачи информации. 

Основными формами внешней устной речи является диалог, монолог, полилог (групповая 
речь). Проблема диалога являлась предметом изучения многих исследователей на современ-
ном этапе развития науки.  Исследователи рассматривают диалог как особый вид речевой дея-
тельности. Функции диалога реализуются в процессе непосредственного общения между собе-
седниками в результате чередования стимулирующих и реагирующих реплик. 

Л.П. Якубинский считает, что диалог выступает как «разновидность человеческого пове-
дения». По мнению исследователя, ему характерны «перемежающаяся» и «непосредственная» 
формы, в которых речь организуется определенным образом. Важнейшими характерными при-
знаками диалога являются: краткость, реплицирование, быстрота действия, постоянная смена 
ролей, возможность недосказывания, которая обусловлена контекстностью. 

Диалог составляет основу процесса коммуникации. Как отмечает Б.Г. Соколов, процесс 
коммуникации нельзя свести только к простому обмену сообщениями. Коммуникация является 
сложным, особым видом речевой деятельности. Важное значение при этом имеет связь речи с 
ситуацией, которая может быть различной: от неясно-выраженной, до случаев, когда речь вос-
полняется ситуацией и сопровождается действиями партнеров, имеет характер комментария. 

В процессе коммуникации согласованность поступков партнеров по общению достигается 
с помощью кодирования и декодирования сообщений, то есть процессе вербализации воспри-
ятия и понимания информации. В рамках диалога эти процессы тесным образом взаимосвяза-
ны, протекают параллельно (2). 

А.Н. Леонтьев указывает, что диалог связан с такими видами речевой деятельности как 
говорение, слушание, письмо и чтение. В частности, диалогическая устная речь реализуется в 
процессе говорения и слушания. Она включает в себя обмен высказываниями, которые немед-
ленно воспринимаются. Также важной особенностью диалога является сильное воздействие 
участников диалога друг на друга. Композиция диалога выступает как цельный речевой акт. 
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А.Н. Леонтьев считает, что диалог – первичная форма  языкового общения, естественная 
форма речевого общения. Характерной чертой диалога называют чередование говорения од-
ного собеседника с прослушиванием и последующим говорением другого. В диалоге говорящие 
всегда знают, о чем идет речь, им не требуется развертывание мысли (4). 

Диалогическая речь также рассматривается как функциональная разновидность языка, 
реализующаяся в процессе непосредственного общения между собеседниками и состоящая из 
последовательного чередования стимулирующих и реагирующих реплик. 

Т.Г. Винокур определяет диалог в качестве такой формы речи, когда каждое высказыва-
ние адресуется собеседнику прямо и ограничено конкретной тематикой разговора. Согласно 
данному определению, организация диалога как формы речи предполагает наличие адресата, 
общую тематику высказываний, разговорность. В различных научных источниках мы находим и 
другие трактовки диалога. 

По мнению А.Н. Леонтьева, диалог – это такая форма речи, при которой собеседники об-
мениваются репликами-высказываниями, заданными какой-либо темой. Независимый речевой 
акт начинает диалог, а заканчивает его зависимый речевой акт (4). 

Исследователь рассматривает диалог как процесс языкового общения между двумя или 
более собеседниками. При этом в диалогической речи автор выделяет следующие ее виды: 
разговор между персонажами пьесы; литературное произведение, написанное в форме беседы 
между героями; взаимодействие, направленное на достижение взаимопонимания. 

В диалоге кроме языковых средств важное значение играют средства интонационной вы-
разительности и невербальные средства, такие, как жесты и мимика. В совокупности все эти 
средства влияют на характер речевых высказываний в диалоге (2). 

Исследование диалогической речи продолжается в современной лингвистике. В резуль-
тате появляются новые определения. Диалог, указывает Л.П. Якубинский, представляет собой 
особую форму общения, позволяющую развивать процессы совместного познания, координи-
ровать действия среди коллективов и достигать социальных изменений [53]. 

Структура диалога, по мнению Л.П. Якубинского, включает в себя следующие инициатив-
ные и ответные высказывания (диалогические пары): вопрос – ответ;  сообщение (информиро-
вание, утверждение) – выражение отношения к сообщению; побуждение (просьба, предложе-
ние, приказание) – реакция на побуждение (выполнение или отказ от выполнения) [53]. 

Структура диалога допускает наличие повтора лексических элементов в смежных репли-
ках, грамматическую неполноту, опускание отдельных элементов грамматически развернутого 
высказывания – эллипсы или элизии, употребление стереотипных конструкций разговорного 
стиля, иначе говоря, речевые «штампы». Простейшие формы диалога не требуют построения 
программы высказывания. К примеру, реплики-высказывания типа утвердительного или отри-
цательного ответа и т. п. 

Л.П. Якубинский подчеркивает, что устная диалогическая речь всегда сопровождается 
жестами, мимикой, интонацией. Языковому оформлению диалога свойственна неполная, со-
кращенная, порой фрагментарная речь, разговорная лексика и фразеология; простые и слож-
ные бессоюзные предложения; ее отличают краткость, недоговоренность, обрывистость; крат-
ковременное предварительное обдумывание. Связность диалога обеспечивается двумя собе-
седниками. В диалоге используются шаблоны и клише, речевые стереотипы, устойчивые фор-
мулы общения, часто употребляемые в отношении к тем или иным бытовым положениям и те-
мам разговора. Речевые клише помогают вести диалог. Диалогическая речь поддерживается 
не только благодаря внутренними, но и посредством внешних мотивов [53]. 

Диалогическая речь симулируется не только внутренними, но и внешними мотивами (си-
туация, в которой происходит диалог, реплики собеседника). 



. 

202 

 

Таким образом, основываясь на исследования данных авторов, мы можем выделить сле-
дующие характерные особенности  диалогической речи: 

1) диалог является формой существования языка, обусловленной его социальной при-
родой и коммуникативной функцией. 

2) диалогическое общение представляет собой область выражения речевой деятельно-
сти человека. 

3) диалог рассматривается как конкретное воплощение языка в его специфических сред-
ствах, определенная речевая структура. 

Диалог как форма речи состоит из реплик, то есть отдельных высказываний, из цепи по-
следовательных речевых реакций. Структура диалога включает в себя группы инициативных и 
ответных высказываний:  вопрос-ответ, сообщение, побуждение. Главной особенностью диало-
га является чередование говорения одного собеседника с прослушиванием и последующим 
говорением другого. 
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СТОРИТЕЛЛИНГ, КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Литвиненко Т.А.,  
учитель-логопед МДОУ детский сад №3,  

г. Черемхово 
Аннотация. В статье раскрываются основные понятия техники сторителлинг. Осо-

бое внимание уделено возможностям применения данной техники в работе с детьми дошко-
льного возраста по развитию связной монологической речи. В содержании раскрываются 
практические формы работы по обучению ребенка рассказыванию. Данный материал мо-
жет быть использован практикующими учителями-логопедами, воспитателями и родите-
лями. 

«Чтобы научиться говорить, надо говорить». 
М.Р. Львов 

Монологическая речь у старших дошкольников, особенно имеющих речевые нарушения, 
вызывает большие трудности. Неподготовленному ребенку трудно запомнить даже небольшой 
текст. Обычно воспитанники произносят монологи невыразительно и без особого  желания. 
Сегодня, наряду с традиционными методами и приемами, к нам на помощь приходят  
инновационные, одним из таких является  сторителлинг. 

“Storytelling”, или “рассказывание историй” – это вариант неформального обучения с 
использованием любого сюжетно связанного повествования. 
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В логопедии технику “storytelling” вполне можно применять, как на индивидуальных так и 
подгрупповых занятиях, где каждая лексическая тема может открываться историей в картинках. 
Посредством этой истории вводится новый лексический и грамматический материал.  

Кубики Историй  – это уникальная настольная игра-пособие жанра storytelling, 
развивающая фантазию и речь.   

Кубик размером 4*4см на каждой из шести граней имеет предметную картинку,  с которой 
нужно связать свой рассказ. 

Это редкий тип игры, где между игроками нет конкуренции – в кубиках историй нет 
побежденных или победителей, ведь все участники по очереди придумывают и рассказывают 
приключения какого-то героя, игрок может сам выбрать жанр сказку или  рассказ. 

На индивидуальных логопедических занятиях задается тема рассказа (сказки)  либо 
читается начало, затем ребенок выбрасывает кубики, рассматривает картинку и сам 
придумывает уже свою историю. На занятии используются 3-4 кубика. Например, ребенку 
задается тема рассказа «Жил был гном»           выпадает изображение дерева                 

«Около его дома росло дерево»          выпадает  солнышко           «Над домиком его 
светит солнышко» и т.д. 

Используя кубики на подгрупповом занятии, дети придумывают одну историю на всех, 
когда каждый участник добавляет к уже сформированному до него сюжету свою часть на 
основе интерпретации изображения, выпавшего на брошенном кубике. Здесь используются от 
6 до 9 кубиков.  

На начальном этапе дети в своих рассказах используют конкретный образ, который 
выпадает на кубике. При систематическом использовании «кубиков историй» дети,  начинают 
связывать образ на кубике, с какими-то своими ассоциациями, и тогда рассказ становится 
полнее и интереснее. Преследуя эту цель, детей можно настроить на работу упражнением 
«ассоциации» 

Упражнение "Ассоциации". 
Объясняем играющим, что сейчас один из детей достанет кубик и назовет одну из 

картинок, а задача нашего левого соседа - быстро сказать первое слово-ассоциацию, которое 
пришло ему на ум.  

Его левый сосед дает свою ассоциацию на его слово-ассоциацию, и т. д.  
В итоге громко произносится последнее слово. Это могут быть совершенно разные слова.  
Например, цепочка ассоциаций – слов может быть такой: автобус – толкучка – утро – 

поездка – … 
Начинать игру нужно по очереди, по кругу. 
Кроме « Кубиков историй» для составления рассказов можно использовать сюжетные 

картинки. Они могут быть пронумерованы. Каждый из участников игры, вытягивает свою,  
рассматривает ее и в итоге по очереди рассказывают свою часть рассказа, это задание 
находится на уровне актуального развития детей старшего дошкольного возраста. Картинки 
могут быть, и не пронумерованы, оно сложнее, задание находится в зоне ближайшего развития 
ребенка, тогда обучающиеся сами устанавливают правильную последовательность сюжета, 
тем самым формируются причинно-следственные связи и логическое мышление ребят.  

Возможна и работа в парах, где дети работают по очереди (шаг – один, шаг – другой), или 
тот, кто только что рассказал историю, молча,  кладет картинку, а другие воспитанники  
пытаются вспомнить, о чем говорилось именно на этом этапе.  

Преимущество сторителлинга – увлечь воспитанника в процесс рассказывания легко и 
непринужденно. Рассказ, совмещенный с показом сюжетной картинки, помогает более 
выразительно построить свой монолог, помогает избавиться ребенку от так называемого 
"страха говорения".  
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г. Благовещенск 
Аннотация. Статья посвящена анализу результатов всероссийских проверочных ра-

бот по математике в Амурской области и выявлению затруднений у учащихся при выпол-
нении заданий раздела «Текстовые задачи». На его основе предложены методические реко-
мендации для учителей начальных классов по совершенствованию методики работы над 
текстовой задачей. 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт началь-
ного общего образования (ФГОС НОО), всероссийские проверочные работы (ВПР) по мате-
матике, текстовая задача. 

Основой успешности дальнейшего обучения в школе является достижение учащимися 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, что гарантирует введение ФГОС НОО. 

Для оценки реализации данного положения ФГОС НОО в конце обучения в начальной 
школе проводится итоговая оценка освоения планируемых результатов. Итоговая оценка мо-
жет проводиться в различной форме внешней и внутренней оценки, построенной на одной и 
той же содержательной и критериальной основе. Такой подход позволяет не только осущест-
вить контроль за качеством образования, но и управлять им. В этом случае система оценки 
становится принципиально необходимым элементом обеспечения качества образования, в 
значительной степени способствующим поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования [2]. 

Внешняя оценка осуществляется на региональном уровне в рамках мониторинга качества 
образования. На федеральном уровне возможны разные формы оценки: национальные мони-
торинговые исследования качества образования или всероссийские проверочные работы по 
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основным учебным предметам. Внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит 
оценке через разработанные и согласованные на федеральном уровне требования к результа-
там обучения. 

В 2015-2016 учебном году проведена апробация ВПР. В мае 2016 года в Амурской облас-
ти в апробации принимали участие 9002 учащихся. В апреле 2017 года в штатном режиме уча-
ствовали 8763 четвероклассника.  

ВПР по математике проводится с целью оценки уровня общеобразовательной подготовки 
обучающихся 4 классов в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить 
диагностику достижения предметных и метапредметных результатов обучения. Полнота про-
верки достижения планируемых результатов обучения обеспечивается включением заданий, 
составленных на материале каждого из основных разделов курса математики начальной шко-
лы: «Числа и вычисления», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространст-
венные отношения», «Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с ин-
формацией» [5]. Результаты ВПР могут быть использованы образовательными организациями 
для совершенствования методики преподавания математики в начальной школе. 

Диаграмма отражает процент выполнения заданий в ходе ВПР по математике в апреле 
2017 года. 

 
Анализ результативности выполнения заданий ВПР показывает, что обучающиеся 4-х 

классов успешно выполняют арифметические действия, соблюдая при этом определённый 
правилами арифметики порядок действий (задания 1, 2 и 7). Умеют работать с информацией, 
представленной в различной форме (таблица, рисунок): успешно справляются с чтением таб-
лиц, извлечением из них данных, необходимых для ответа на поставленные вопросы (задание 
6). Наименее успешно были выполнены задания по разделу «Текстовые задачи» (задания 8 и 
11). Наибольшие затруднения у учащихся вызвали текстовые задачи в 3-4 действия. 

Умение решать текстовые задачи относится к базовым. Такие задачи включены в откры-
тый банк заданий НИКО, ОГЭ и ЕГЭ (базовый уровень) по математике.  

В частной методике обучения решению текстовых задач в начальной школе рассматри-
ваются различные методические подходы к формированию умения решать задачи. Один из 
таких подходов нацелен на формирование у учащихся умения решать определённые типы за-
дач, сначала простых, а затем составных. При этом главным способом организации деятельно-
сти младших школьников является показ образца решения задачи и его закрепление в процес-
се выполнения однотипных упражнений (задач). Деятельность по решению простой задачи в 
таком случае носит репродуктивный характер.  

Другой подход направлен на обучение учащихся осознанному и математическому анали-
зу текстовых задач, выявлению взаимосвязи между условием и вопросом, данными и искомы-
ми и представлению этих связей в виде схематических и символических моделей. Такой под-
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ход нацелен на формирование обобщённых умений: читать задачу, выделять условие и во-
прос, устанавливать взаимосвязь между ними осознанно использовать математические поня-
тия при выборе арифметических действий для ответа на вопрос задачи. Процесс решения за-
дач (простых и составных) рассматривается при этом как переход от словесной модели к мо-
дели математической или схематической. 

В практике начального обучения решение текстовых задач осуществляется в соответст-
вии с методикой Д. Пойа, который выделяет следующие этапы работы над задачей: 

1) усвоение содержания (понимание задачи, выделение условия, требования, установ-
ление связи между данными и искомыми); 

2) разбор задачи или поиск решения (составление плана решения); 
3) решение задачи (оформление решения, запись ответа); 
4) проверка решения. 
Иллюстрация к задаче, её краткая запись, составление схемы или чертежа, таблицы яв-

ляются вспомогательными средствами. Чаще всего именно они помогают ученику вникнуть в 
смысл задачи, выявить зависимости между величинами и найти план решения задачи. 

Как отмечает М.Э. Боцманова, «трудности в решении задач обусловлены тем, что для 
детей слишком значительным представляется разрыв между конкретной ситуацией, отражён-
ной в сюжетной задаче и её абстрактной стороной – математической структурой. Применение 
графической наглядности способствует преодолению этого разрыва, поскольку любое графи-
ческое выражение сочетает в себе черты абстрактного и конкретного» [1].  

Способ решения задачи при помощи схематического моделирования позволяет получать 
решение задачи моделированием схемы отношений между данными и искомыми величинами. 
При этом схема может выступать как способ решения задачи, так и как форма записи решения 
задачи. На основе составленной схемы можно дать ответ на вопрос задачи. 

Пример задания (ВПР 2016). Роза на 50 руб. дороже тюльпана, но на 130 руб. дешевле 
трёх тюльпанов. Сколько стоит тюльпан? 

Решение. Наглядное представление текста задачи изображено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 
1) 130 + 50 = 180 (руб.) – стоимость двух тюльпанов 
2) 180 : 2 = 90 (руб.) – цена одного тюльпана. 
Ответ: 90 руб. 
Пример задания (ВПР 2017). Маша собирала грибы. Лисичек Маша собрала в три раза 

больше, чем сыроежек, а груздей  столько  же,  сколько  сыроежек.  Маша  решила  посчитать  
все собранные грибы. Сначала у неё получилось 66 грибов, потом– 65, а в третий раз– 67. Из-
вестно, что один раз Маша посчитала верно. Сколько грибов собрала Маша? 

 
Рисунок 2 
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Использование схемы при решении данной задачи позволяет определить количество 
частей грибов, на которое нужно разделить одно из предложенных чисел. Знание признака де-
лимости на 5 позволяет дать ответ на вопрос задачи, не выполняя никаких вычислений. 

Ответ: 65 грибов. 
Пример задания (НИКО). Аня, Лиза и Артём собирают цветные наклейки. У Ани на 20 

цветных наклеек больше, чем у Лизы, и на 20 наклеек меньше, чем у Артёма. А вместе у них 90 
цветных наклеек. Сколько цветных наклеек у каждого из ребят? 

Решение. Наглядное представление текста задачи изображено на рисунке 2. 

 
Рисунок 3 
1) 90 – 60 =30 (н) – количество наклеек у Ани, Лизы и Артёма поровну 
2) 30 : 3 = 10 (н) – количество наклеек у Лизы 
3) 10 + 20 = 30 (н) – количество наклеек у Ани 
4) 30 + 20 = 50 (н) – количество наклеек у Артёма. 
Ответ: 10 н. у Лизы, 30 н. у Ани, 50 н. у Артёма. 
К планируемым результатам обучения математике в 5-6 классах на базовом уровне отно-

сится умение решать текстовые задачи арифметическим способом. Арифметические способы 
решения текстовых задач предшествуют использованию алгебраического метода. Они направ-
лены на формирование познавательных универсальных учебных действий, а именно знаково-
символических. Основным показателем развития знаково-символических УУД становится ов-
ладение моделированием. Использование разных знаково-символических средств для выра-
жения одного и того же содержания выступает способом отделения от формы, что в педагогике 
и психологии рассматривается в качестве существенного показателя понимания учащимися 
задачи.  

В УМК по математике для 5-6 классов решение текстовых задач арифметическим спосо-
бом предлагается с использованием схематического моделирования [3, 4]. Схемы «в отрезках» 
способствуют лучшему пониманию учениками содержания задачи, зависимостей между вели-
чинами, входящими в эти задачи, способствуют выбору и обоснованию каждого действия. Та-
кие модели можно использовать и для проведения исследования: они помогают выявить усло-
вия, при которых задача имеет (не имеет) решение, найти число решений, выяснить, как изме-
няется значение искомой величины в зависимости от изменения данных величин. 
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РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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п. Рудногорск 
Аннотация. Сегодня проблемы, связанные с развитием внимания у школьников, вызы-

вает беспокойство и у педагогов, и у родителей, работающих с детьми. Психология внима-
ния – одна из классических областей психологии. Её изучением занимались Н.Н. Ланге, 
П.Я.Гальперин, Н.Ф.Добрынин и многие другие. Вопросы развития внимания младших школь-
ников относятся к числу наиболее актуальных проблем современной педагогической науки и 
практики. 

Ключевые слова: внимание, ФГОС, первоклассники, обучение, свойства внимания, 
младший школьный возраст. 

 
«Одной из самых характерных особенностей нашей духовной жизни является  тот факт, 

что, находясь под постоянным наплывом все новых и новых впечатлений, мы отмечаем и за-
мечаем лишь самую малую, ничтожную их часть» [3].  

Внимание обычно не считают особым психическим процессом, как восприятие, память, 
мышление. Зато оно обеспечивает успешную и четкую работу нашего сознания. Каждый позна-
вательный процесс есть единство образа и деятельности. Внимание своего особого содержа-
ния не имеет, оно проявляется внутри восприятия, мышления. Оно есть сторона всех познава-
тельных процессов сознания, и при том та их сторона, в которой они выступают как деятель-
ность, направленная на объект.  

Детская впечатлительность приводит к тому, что внимание младшего школьника вызыва-
ется, прежде всего, ярким, образным, наглядным учебным материалом, живостью и эмоцио-
нальностью изложения. 

Одна из общих особенностей внимания младшего школьника – это способность легче со-
средоточиваться на предметах внешнего мира, чем на собственных мыслях и представлениях.  

В первые месяцы обучения в школе ребёнок одинаково внимателен к разным видам ра-
боты, так как его больше интересует не содержание учебного материала, а процесс учения. 

Но постепенно его внимание становится более сосредоточенным при занятиях опреде-
лённым учебным предметом или видом учебной работы. Это зависит от развития интересов 
ученика.  

Таким образом, хотя у детей большую роль играет непроизвольное внимание, уже в до-
школьном возрасте у них начинает развиваться произвольное внимание. Оно – результат вос-
питания, совместной с ними деятельности. 

Рассматривая особенности развития отдельных свойств внимания можно заметить, что 
сосредоточенность и концентрация внимания у ученика может быть достаточно интенсивной, 
особенно при выполнении интересной работы. В эти моменты он не будет замечать того, что 
делается вокруг. Однако устойчивость внимания недостаточно развита. Иногда незначитель-
ный факт или малозаметный для других предмет вызывает у детей отвлечение внимания. 

Бывает, что сам учебный материал вызывает у детей ненужные ассоциации, из-за чего 
происходит отвлечение внимания. 
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Учителю, занимающемуся с первоклассниками по ФГОС, особенно важно следить за тем, 
чтобы какой-нибудь предмет или факт не дал неверное направление мысли учащихся, не от-
влек их от работы. 

Объём внимания в значительной степени зависит от прошлого опыта человека. У млад-
шего школьника его очень немного. Поэтому дети мало способны держать в поле зрения не-
сколько объектов. Так, первоклассник знает, что переходить улицу можно только при зелёном 
свете светофора и обязательно надо смотреть, не идёт ли машина. Однако ребёнок не всегда 
выполняет это, так как объём его внимания мал.  

Узость внимания, особенно заметная у семилетних детей, начинает быстро исчезать в 
школе, когда ориентировка расширяется. 

Распределение внимания у школьников 1класса развито ещё недостаточно. Если ученик 
находит ответ на вопрос задачи, то он уже не в состоянии следить за своим поведением, вска-
кивает с места, поднимает высоко руку, забывая, что этого не следует делать. 

Иногда неумение ученика распределить своё внимание педагог ошибочно принимает за 
рассеянность и недисциплинированность школьника. Так, если ученик, вызванный продолжать 
чтение рассказа, не находит то место, на котором остановился читающий перед ним товарищ, 
учитель думает, что ребёнок занимался чем-то посторонним. На самом же деле школьнику 
трудно читать про себя и следить за чтением товарища. Это требует некоторого распределе-
ния внимания. 

Из сказанного не следует, что распределение внимания вообще недоступно младшим 
школьникам. Учебная работа в классе и дома быстро развивает это свойство, и дети привыка-
ют работать, следить за собой, слушать учителя и видеть, что пишет товарищ на доске.  

О переключении внимания с одного предмета на другой можно сказать то же самое. В на-
чале года первоклассники после звонка на урок не сразу могут сосредоточиться на занятиях, и 
учителю приходиться их успокаивать, настраивать на работу. Смена занятий тоже бывает свя-
зана с некоторой потерей времени. Но затем (уже в 1 классе) дети привыкают быстрее пере-
ключать своё внимание с отдыха во время перемены на работу или с одного вида занятий на 
другой. 

Для младшего школьника характерна рассеянность. Она связана с общей неустойчиво-
стью внимания.  

Нередко рассеянность ученика бывает вызвана утомлением. В этом случае ребёнку не-
обходимо отдохнуть, отвлечься. 

Одной из причин рассеянности младшего школьника является такое его состояние, когда 
он как бы находится «в плену» у какой то предвзятой мысли. Это происходит из-за недостатка 
жизненного опыта и отсутствия необходимых знаний. Так, один школьник, списывая текст, на-
писал фразу: «Волга течёт в степь», между тем в книге было напечатано: «Волга течёт вспять». 
Мальчика заставили несколько раз проверить, сличить написанное им с книгой, но он никак не 
находил ошибки, так как слово «вспять» ему было незнакомо и он не мог прочитать его пра-
вильно. 

В работе с младшими школьниками проблема внимания является наиболее актуальной. 
В школе и дома раздаются жалобы на «невнимательность», «несобранность», «отвлекае-
мость» ребёнка. Такую характеристику получают первоклассники. Их внимание слабо органи-
зовано, имеет небольшой объём, плохо распределяемо, неустойчиво. Почему же неуспеваю-
щие дети – это вечная проблема школы? Педагоги-учёные основную причину слабой организо-
ванности внимания младших школьников видят, прежде всего, в несовершенстве методов пре-
подавания. С этим нельзя не согласиться.  

Неуспеваемость, по мнению Ю.Б. Гиппенрейтера, можно подразделить на общую и спе-
цифическую. Под общей неуспеваемостью он подразумевает стойкое отставание по основным 
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предметам: языку и математике. Специфическое же отставание затрагивает лишь один из этих 
предметов при хорошей успеваемости по остальным предметам курса. Способности этих детей 
постоянно не находят полной реализации, их умственное развитие совершается медленнее, 
чем это могло бы быть [1]. 

Под трудностями учебной деятельности младшего школьника понимается: невниматель-
ность и рассеянность; неусидчивость; трудности в пересказе текста. 

Развитие произвольного внимания младшего школьника является одним из важнейших 
приобретений личности. Оно связано с формированием у ребёнка волевых качеств и находит-
ся в теснейшем взаимодействии с общим умственным развитием ребёнка. 

Хорошо развитые свойства внимания и его организованность является факторами, опре-
деляющими успешность обучения в младшем школьном возрасте. «Сложность заключается в 
том, что разные свойства внимания поддаются развитию в неодинаковой степени. Наименее 
подвержен влиянию тренировки объём внимания, он индивидуален, в то же время свойства 
распределения и устойчивости можно и нужно тренировать, чтобы предотвратить их стихийное 
развитие» [2]. 

Список литературы: 
1. Гиппенрейтер, Ю.Б., Романова, В.Л. Психология внимания. Хрестоматия по психологии 

[Текст]   / Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Л. Романова. – М., 2000. –  502с. 
2. Ермолов, О.Ю. Внимание школьника [Текст] / О.Ю Ермолов. - М., 1987.  – 123 с. 
3. Поддьяков, Н.Н., Говоркова, Н.Ф. Развитие внимания и умственное воспитание дошко-

льников. [Текст] / Н.Н. Поддьяков, Н.Н. Говоркова. – М.: Педагогика, 1985. – 200 с. 
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ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ АКТИВНЫХ ПРИЕМОВ  
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воспитатель МБДОУ г. Иркутска детский сад № 138 
Овладение связной монологической речью – одна из главных задач речевого развития 

дошкольников. Ее успешное решение зависит от многих условий (речевой среды, социального 
окружения, семейного благополучия, индивидуальных особенностей личности, познавательной 
активности ребенка т. п.), которые необходимо учитывать в процессе целенаправленного рече-
вого воспитания. 

Владение связной монологической речью – высшее достижение речевого воспитания до-
школьников. Связность речи включает развитие умения строить высказывания разных типов: 
описание (мир в статике), повествование (события в движении и во времени), рассуждение (ус-
тановление причинно-следственных связей). 

Умение самостоятельно составлять описательный или повествовательный рассказ по со-
держанию картины предполагает указание места и времени действия, придумывание событий, 
предшествующих изображенному и следующих за ним. 

В старшем дошкольном возрасте у детей должны быть сформированы умения связно вы-
сказывать свои мысли, строить диалог и составлять небольшой рассказ на определенную тему. 
Но чтобы этому научить, необходимо развивать и другие стороны речи: расширять словарный 
запас, воспитывать звуковую культуру речи и формировать грамматический строй. Особенно 
сложным видом речевой деятельности для ребенка является рассказывание по картине, где 
главным негативом является то, что ребенок не строит свой рассказ сам, а повторяет преды-
дущий с очень незначительной интерпретацией. Поэтому я поставила перед собой задачу - 
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развитие и формирование связной монологической речи детей старшего дошкольного возраста 
по средствам внедрения активных приемов через рассказывание по картине. 

На первом этапе работы было проведено обследование детей по развитию связной речи. 
Мною была выбрана методика диагностирования "Развитие связной речи" по О.А. Скоролупо-
вой. 

Диагностика развития речи детей показала, что при списочном составе в 23 человека – 13 
из них (56%) имеет низкий уровень умений по данному виду речевой деятельности (дети за-
трудняются в установлении связей, поэтому допускают содержательные и смысловые ошибки 
в рассказах; при рассказывании всегда требуют помощи взрослого; повторяют рассказы свер-
стников; словарный запас беден). У 9 детей (39%) – средний уровень (в рассказах дети совер-
шают логические ошибки, но сами их исправляют при помощи взрослого и сверстников; сло-
варный запас достаточно широкий). И лишь 1 человек (4%) владеет теми умениями, которые 
соответствуют высокому уровню (ребенок самостоятелен в придумывании рассказов, не повто-
ряет рассказов других детей; имеет широкий словарный запас). 

На втором этапе была проведена большая подготовительная работа, в которую входило: 
рассматривание; беседа по картине; чтение художественной литературы о персонажах, и 
предметах, которые есть на картине; словарная работа; игры на акцентуацию внимания, на ус-
тановление связи между предметами, а также сенсорные и языковые игры. 

Далее я проводила непосредственную работу с детьми. Для этого был разработан пер-
спективный план совместной деятельности с детьми, в котором использовались современные 
технологии и требования, предъявляемые к планированию: научность, систематичность, раз-
нообразие форм и методов. Подобрала комплекс пальчиковой гимнастики. Составила картоте-
ку дидактических игр. Создала в группе условия для разнообразной деятельности детей: "Ре-
чевой центр", "Центр книги". 

Обычно занятие по составлению рассказа начинается с внесения картины, ее рассматри-
вания, загадке о том, что изображено. Я давно заметила, что если занятие начинается таким 
образом, то детям сразу становится неинтересно, а отсюда низкая речевая активность, недос-
таточный познавательный интерес не только к событиям, запечатленным на бумаге, но вообще 
к речевой деятельности. 

Главное, к чему я стремилась, разрабатывая серию конспектов и организуя работу по 
ним, – обучить детей новым речевым формам, способствовать формированию эталонов, об-
разцов, правил данной деятельности. Ребенку будет легче излагать свои мысли в повседнев-
ной жизни, и при обучении в школе, если он специально обучается этому в занимательной ин-
тересной форме под руководством взрослого. Поэтому занятия я разрабатывала с учетом бес-
спорной аксиомы, что создание интереса к занятию с первых его минут и его поддержание на 
всем протяжении занятия – залог успешного результата деятельности всех ее участников. 

Например, на занятии по составлению рассказов по картине "Кошка с котятами" я сооб-
щила детям, что сегодня они будут учиться составлять рассказ по картине, но о каком живот-
ном они будут рассказывать, они узнают только тогда, когда каждый из них отгадает свою за-
гадку об этом животном и быстро зарисует отгадку. Загадки загадывались каждому ребенку на 
ушко. 

Острые коготки, мягкие подушки. 
Шерстка пушистая, длинные усы. 
Мурлычет, лакает молоко. 
Умывается языком, прячет нос, когда холодно. 
Хорошо видит в темноте, у нее хороший слух, ходит неслышно. 
Умеет выгибать спину, царапается. 
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В итоге у всех детей на рисунках получилось изображение кошки. Детей очень заинтере-
совало такое начало, поэтому они очень легко и с интересом включились в работу по рассмат-
риванию картины и составлению рассказа по ней. На других занятиях предлагалось отгадать 
загадку, но не простую, а в которой "все наоборот". То есть дети должны были, проанализиро-
вав заданную фразу, подобрать к отдельным ее словам слова-антонимы, и в итоге прийти к 
общему мнению и сказать правильный ответ 

Можно привести примеры по каждому занятию, но как видно из выше предложенных, вез-
де один результат: начало занятия создает интерес, темп, рабочий настрой, интригует детей и 
тем самым побуждает к дальнейшей деятельности. 

Таким образом, создавая по ходу занятий мотивацию деятельности, можно добиться, во-
первых, создания интереса к речевой деятельности, а во-вторых, качества выполнения зада-
ния по поставленным целям обучения. 

По ходу выполнения основной части занятия считаю необходимым сосредотачивать вни-
мание детей на словарной работе, обогащении словаря, формировании грамматически пра-
вильной речи. 

Всем известно, что дети достаточно трудно осваивают умения по данным видам расска-
зывания. Как правило, большие затруднения у них вызывает подбор точных эпитетов, слов, 
передающих эмоциональное состояние, поведение героев, отражающих внешний вид, повадки, 
а также построение предложений разных видов. Наблюдения за детьми в процессе занятий 
показали, что если детям предложить составить рассказ без предварительной работы по обо-
гащению и развитию словаря, а также упражнении в употреблении разных типов предложений, 
то у детей при выполнении заданий по составлению рассказов чаще встречаются ошибки: 
предложения короткие и однотипные; дети употребляют одни и те же слова, повторяя их друг 
за другом. В итоге рассказы получаются сухими и неинтересными. 

Бесспорно, что работу по обогащению и развитию словаря, формированию грамматиче-
ского строя речи нужно вести и в повседневной жизни, но считаю, что на занятии эти задачи 
решаются эффективней, т.к. само построение занятия, его структура, организация дисциплини-
руют детей, создают рабочую атмосферу, и им легче усвоить эталоны, образцы, нормы речи. 

Для того, чтобы на каждом занятии по придумыванию рассказов избежать шаблонов, 
предлагаются разные варианты выполнения задания, рекомендованные методикой. Это и со-
ставление рассказов по предложенному плану и составление коллективных рассказов "по це-
почке", и индивидуальное рассказывание, и в творческих подгруппах, и продолжение рассказа 
по предложенному началу и др. Таким образом, дети учились составлять рассказы в разных 
вариантах, получили немалый положительный опыт, который помог им в формировании рече-
вых навыков и умений. 

В заключительную часть занятия включены развивающие игры на развитие внимания, 
памяти, восприятия, быстроту реакции, слухового внимания. Это такие игры, как "Тихое эхо", 
"Умное эхо", "Какая команда больше нарисует кошек", "Собери картинку", "Тренировка памяти" 
и др. 

Результативность проведенной работы подтверждают данные диагностических методик, 
по результатам которых видна положительная динамика: высокий уровень развития связной 
монологической речи детей  увеличился на 25%  (с 5%-1 человек до 30%-7 человек), средний – 
на 13% (с 39%-9 человек до 52%-12 человек), а низкий уровень развития сократился на 38%  (с 
56%-13 человек до 18%-4 человека). 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНИКА 
Оглоблина А.А., 

педагог-психолог МБДОУ г. Иркутск детский сад №41 
Аннотация. В данной статье рассматривается психолого-педагогический портрет 

дошкольника в  разные промежутки времени, описывается круг значимых изменений у детей 
и раскрываются их причины.  

Ключевые слова: дошкольник, ребенок, кризис семи лет, досуг, семья, социальный 
статус, «клиповое сознание», сюжетно-ролевые игры, гиперактивность. 

Современный дошкольник, какой он? Ни для кого не секрет, что современные дети отли-
чаются от дошкольника прошлых лет. Понятие ребенок, которое описывали Ушинский, Пиро-
гов, Пиаже, Корчак и другие детоводители прошлого, значительно отличаются от ребенка двух-
тысячных годов. При этом ребенок не стал хуже или лучше, рождаются они все такими же бес-
помощными, ничему не обученными, но все меняется по мере взросления ребенка, и к поступ-
лению его в детский сад мы видим совершенно иных детей, не тех, кого мы привыкли видеть 
еще десять лет назад. Безусловно, такие изменения произошли неспроста, ведь чем быстрее 
развивается общество, тем заметнее различия между поколениями [3]. Изменилась  жизнь лю-
дей в целом, изменился социальный мир, поменялись воспитательные модели в семье, ожида-
ния взрослых по отношению к детям, соответственно изменились и педагогические требования. 

По данным психологов, в настоящее время произошли сдвиги в наступлении кризиса се-
ми лет. Дети прошлого века проходили его перед поступлением в школу, в подготовительной 
группе детского сада, теперь все чаще данный кризис наблюдается в начальной школе. Так, 
кризис семи лет, по мнению Л.С. Выготского характеризуется утратой детской непосредствен-
ности, проявляется несколько выученное, искусственное, манерное натянутое поведение. В 7-
летнем возрасте мы имеем дело с началом возникновения такой структуры переживаний, когда 
ребенок начинает понимать, что значит «я радуюсь», «я огорчен», «я сердит», «я добрый», «я 
злой», т. е. у него возникает осмысленная ориентировка в собственных переживаниях [1]. Дан-
ный возрастной период говорит нам о возникновении новой потребности ребенка, в получении 
нового социального статуса – быть школьником. Вместе с тем необходимо отметить следую-
щее: сравнительная характеристика отношения детей к учению в школе, полученная в 60-х го-
дах и в настоящее время, обнаруживает, что в предшествующий период развития лишь редкие 
дошкольники не мечтали о том, чтобы вырваться за пределы семейных отношений, пойти в 
школу и начать учиться. В настоящее время количество таких детей резко возросло. Анализ 
причин этого явления приводит к выводу, что оно не характеризует отставания в личностном 
развитии ребенка и не связано с существом кризиса. Старшие дошкольники 70-х годов также 
стремятся к выполнению серьезной, общественно значимой деятельности. И хотя они продол-
жают увлеченно играть в различные ролевые игры, игра все же постепенно начинает уступать 
место различного рода занятиям, играм с правилами и пр. Иначе говоря, старшие дошкольники 
и сейчас не хотят лишь имитировать жизнь взрослых, они бессознательно ищут новых видов 
деятельности, новых отношений, которые могли бы составить реальное содержание их собст-
венной жизни. Но стать школьниками многие все же не стремятся. Анализ этого явления позво-
ляет предположить, что оно может быть объяснено двумя обстоятельствами. Во-первых, труд-
ностями, которые связаны с учением в школе, о чем ребенок постоянно слышит от окружающих 
и о которых может умозаключить сам, наблюдая жизнь старших детей. Во-вторых, тем, что уже 
в детском саду они начинают достаточно серьезно учиться, и, таким образом, мотив «хочу чи-
тать и научиться писать» частично является уже удовлетворенным [2].  

В настоящее время дети с самого рождения сталкиваются с инновационными техноло-
гиями: компьютерные игры, интерактивные игрушки, современные музейные экспонаты, все-
возможные красочные рекламные ролики, мультфильмы и многое другое. Дети буквально рож-
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даются с способностью быстро овладевать новейшими инновационными технологиями, с ран-
них лет они с легкостью управляются с телефоном, компьютером. Но, не смотря на эти способ-
ности, современные дошкольники отнюдь не опережают возраст. Более того, многие дети име-
ют задержку психического и речевого развития. Большинство детей 5 лет нуждаются в помощи 
логопеда. 

Современный ребенок дошкольник говорит много (если говорит), но плохо. Информиро-
ванность детей не ведет к увеличению словарного запаса. Наблюдения за детьми показывают, 
что в детских садах стало встречаться такое явление, как отсутствие так называемых «серед-
нячков». Современные дети часто не могут сконцентрироваться на каком-либо занятии, рассе-
янны, не проявляют интереса. Они находятся в постоянном, непрерывном движении, их трудно 
удержать на одном месте. Ребенок может одновременно слушать сказку и строить из конструк-
тора. Подрастающее поколение обладает «клиповым сознанием», вскормленным рекламой и 
музыкальными роликами [4]. 

Серьёзную проблему вызывает «уход» сюжетно-ролевой игры из жизни современного 
ребенка. Экспериментальные исследования сюжетно-ролевой игры у дошкольников 6-7 лет по-
казали, что наивысшего уровня развития по Д.Б. Эльконину игра не достигает. Следовательно, 
не формируются на должном уровне школьная мотивация, обобщение, умение планировать, 
строить свои взаимоотношения со сверстниками. Результат – снижение показателей готовно-
сти к обучению в начальной школе [5]. 

Обобщив фундаментальные исследования последних лет, академик Д.И. Фельдштейн, 
обозначил круг значимых изменений у детей: резкое снижение когнитивного развития детей 
дошкольного возраста; снижение желания активных действий; уход из жизни ребенка сюжетно-
ролевой игры и, как следствие, снижение произвольности и мотивационно-потребностной сфе-
ры; снижение любознательности и воображения у дошкольников; недостаточная сформиро-
ванность мелкой моторики; значительное снижение социальной компетентности и самостоя-
тельности в принятии решений; увеличение числа детей с эмоциональными проблемами [4]. 

Изменились взаимоотношения в семье, в прошлом веке родители могли оставить ребен-
ка одного дома, напомнив лишь о том, что дверь чужим не открывал, и соблюдал элементар-
ные правила безопасности. В настоящее время родители полны неуверенности и страхов за 
своих детей, накупив кучу современных гаджетов, они  стараются постоянно держать их под 
контролем. Зачастую семейный досуг ограничивается просмотром телевизора, родители с удо-
вольствием готовы вручить ребенку телефон, планшет, лишь бы ребенок замолчал и был ув-
лечен просмотром мультфильмов или игрой. Безусловно, родителям так удобно, но тем самым 
они ставят ребенка в зависимость, которая  приводит к неспособности ребенка концентриро-
ваться на каком-либо занятии, отсутствию интересов, гиперактивности, повышенной рассеян-
ности. Таким детям необходима постоянная внешняя стимуляция, которую они привыкли полу-
чать с экрана, им трудно воспринимать слышимую речь и читать: понимая отдельные слова и 
короткие предложения, они не могут связывать их, в результате не понимают текста в целом 
[4]. Дети теряют способность и желание чем-то занять себя. Им неинтересно общаться друг с 
другом. Они предпочитают нажать кнопку и ждать новых готовых развлечений. 

На основе наблюдений, можно сделать выводы, о том, что многие дети испытывают де-
фицит внимания, недостаток общения или же, наоборот, становятся жертвами гиперопеки. В 
каждой семье по-своему решают проблемы современного общества: кто-то, чтобы справиться 
с материальными трудностями, рано выходит из декрета и отдает ребенка в ясли; другие, вос-
ставшие против детских садов, лишают ребенка социализации и нанимают специалистов. Так 
или иначе, родители все меньше общаются со своими детьми. Под гнетом экономической и со-
циальной нестабильности, родители испытывают страх «не справиться»  (обеднеть, потерять 
работу, заболеть), они становятся уязвимыми, неуверенными и эмоционально нестабильными 
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[3]. На сцену выходит новый социальный страх - не успешность детей. Все чаще от родителей 
я стала слышать фразу: «Мы должны вырастить конкурентоспособного человека», и поэтому 
они стараются записать свое чадо в многочисленные дошкольные учебные заведения, чтобы 
именно их ребенок быстрее других научился считать, писать, читать, а также танцевать, играть 
на скрипке и кататься верхом.  

Занимаясь развитием своего ребенка, вместе  с  тем, заметно  снизилась  ценность  дет-
ско-родительского  общения,  совместного времяпрепровождения,    домашних  традиций  и  
обычаев,  семейного  единения. Перепоручая занятия с ребенком специалистам, родители 
превращаются в пассивных соучастников социального становления и развития малыша. К  со-
жалению,  надо  заметить,  что  современные  ребята  вообще  меньше  играют,  а  сама  игра  
часто  недостигает  своего  высшего  уровня,  что  сказывается  и  на  общем  уровне  развития  
детей.  

Так какой же он, современный дошкольник? На наш взгляд нынешние дети настойчивы, 
требовательны, имеют завышенную самооценку, легко вступают в контакт со взрослым, доста-
точно информированы, не боятся отстоять свою точку зрения, эмоциональны. А также дети с 
легкостью управляются со сложными техническими устройствами, эрудированны, зачастую уже 
в таком раннем возрасте изучают английский язык.  Сегодня  дети  намного  раньше,  чем  пре-
жде,  знакомятся  с  основами  грамоты  – чтением,  письмом,  счетом. Обладают достаточно 
развитым восприятием, памятью, исследовательской инициативой.  Сейчас дети легко рассуж-
дают, кем они будут работать, какая у них будет семья, где они будут отдыхать,     способны 
самостоятельно мыслить и действовать, живут с ощущением внутренней свободы, жизнерадо-
стны и оптимистичны. Сегодняшний дошкольник быстрее, чем взрослый, успевает освоить мо-
бильный телефон и компьютер, телевизор и магнитофон, ходит вместе с семьей и друзьями в 
кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, путешествует, ориентируется в марках ав-
томобилей, названиях производителей одежды и т.д. Таким образом, мы видим, что  портрет 
современного дошкольника значительно изменился в связи с переменами в мире и обществе 
но, несмотря на это, дошкольники продолжают оставаться детьми: открытыми, искренними, 
непосредственными и любознательными. И для того, чтобы научить детей жить в современном 
мире и ориентироваться в любой жизненной ситуации родителям и педагогам нужно воспиты-
вать другого человека, подбирать новые методы обучения и воспитания, постоянно совершен-
ствоваться и идти в ногу со временем. 

Список литературы: 
1. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе // Возрастная и педагогиче-

ская психология [Текст] / Л.И Божович, И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, В.В. Зацепин. - М. :  
«Academia». - 2005. - С. 78-82. 

2. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. [Текст] / Л.И Божович. - 
Питер, 2008. – 398 с. 

3.  Соколова В.Н., Юзефович Г.Я. «Отцы и дети в меняющемся мире» : Кн. для учителей 
и родителей [Текст] / В.Н. Соколова, Г.Я. Юзефович. - М.: Просвещение, 1991. 

4. Фельдштейн Д.И. Изменяющийся ребенок в изменяющемся мире: психолого-
педагогические проблемы новой школы [Текст] / Д. И Фельдштейн  // Национальный исследова-
тельский журнал. - 2010. - №2 (4). - С. 6-11. 
 
 

ИДЕИ РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И СПОСОБНОСТЕЙ  
РЕБЕНКАВ УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ДЕТСКОГО САДА 

Потехина Е.А., 
воспитатель МБДОУ №322 компенсирующего вида, 



. 

216 

 

г. Красноярск 
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самостоятельности и способностей ребенка в условиях современного детского сад. На ос-
нове экспериментального исследования выделены технологии  направленных на формиро-
вание у воспитанников творческих способностей, активной жизненной позиции, уверенно-
сти в своих силах, развитие способности к самообразованию и самореализации. 
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       Современное образование рассматривается как явление культуры, как процесс ста-
новления и развития человеческой субъектности, самостоятельности, духовного образа «Я» 
ребенка, где, в первую очередь, создаются условия для развития ценностно-смысловой сфер 
сознания, развития способностей, внутреннего потенциала личности ребенка. 

Помочь дошкольнику войти в современный мир, приобщиться к его ценностям, осознать 
себя, своё «Я», стать активным субъектом в разных видах детской деятельности, раскрыть 
свои способности – одна из основных задач современного педагога. 

Условием реализации такой цели является использование современных педагогических 
технологий в образовательном процессе детского сада, направленных на формирование у вос-
питанников творческих способностей, активной жизненной позиции, уверенности в своих силах, 
развитие способности к самообразованию и самореализации. 

Исследования ученых последних лет убедительно доказывают, что эффективность раз-
вития связана с освоением ребенком позиции субъекта детской деятельности [3: 35].Одной из 
технологий, направленных на личностное развитие ребенка дошкольного возраста, на развитие 
его неповторимой индивидуальности, является педагогическая технология целостного разви-
тия ребенка дошкольника, как субъекта специфических детских видов деятельности [1:  7]. 

Эта позиция проявляется в самостоятельности целеполагания и мотивации деятельно-
сти, нахождения путей и способов ее осуществления, самоконтроля и самооценки, способности 
получить результат. Благодаря освоению данной позиции, оформляется новое психическое 
образование – ценность, которая определяет избирательность и самореализацию ребенка в 
той или иной деятельности. 

Реализуя данную технологию, педагоги наполняют повседневную жизнь группы интерес-
ными делами, проблемами, идеями, включают каждого ребенка в содержательную деятель-
ность в развивающих уголках группы, способствуют  реализации детских интересов через дет-
ско-взрослые проекты совместно с родителями воспитанников, формируют навыки рациональ-
ных способов  практического осуществления простейших видов детской деятельности, предос-
тавляют ребенку право самостоятельно делать выбор и принимать решение в игровых и быто-
вых ситуациях, используют специальные педагогические приемы – образовательные и про-
блемные ситуации для постановки ребенка в позицию субъекта, исходя из его индивидуальных 
особенностей и уровня развития. Образовательная ситуация конструируется таким образом, 
чтобы ребенок мог сам поставить цель деятельности, мотивировать ее необходимость, вы-
брать предмет деятельности, оборудование, организовать рабочее место и самостоятельно 
заняться  продуктивной деятельностью, получив результат.  

Поставить ребенка в активную позицию, поддержать его природную любознательность, 
помогает технология исследовательской деятельности, представляющая собой высшую форму 
развития исследовательской активности [3: 45]. Проходя этапы исследовательской деятельно-
сти, ребята сами выбирают тему исследования, по карточкам – символам определяют подхо-
дящие способы исследования – подумать самим, спросить у взрослого, провести эксперимент, 
посмотреть в компьютере или позвонить специалисту и самостоятельно ищут информацию по 
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выбранным источникам. Самое интересное – подготовка сообщения или презентация продукта 
деятельности и представление его детскому сообществу, воспитателям или родителям.  

Важную роль здесь занимают различные  образовательные центры в возрастных группах, 
интегрирующие в своем пространстве несколько уголков развития, где каждый ребенок сможет 
воплотить свой творческий потенциал, найти нужную информацию. Например, центр природы 
может вмещать  уголок уединения и экспериментирования. Центр художественно-творческого  
развития, как правило, интегрирует уголки музыкальной, изобразительной и театральной дея-
тельности. В научно-познавательном центре, кроме детской художественной литературы по-
знавательно-поискового характера  и детских энциклопедий можно разместить исследователь-
ский фартук с карточками – темами и методами исследования для исследовательской дея-
тельности, при условии, если воспитанники уже знакомы с этой технологией.  

Одним из эффективных средств предметно-развивающей среды является использование 
детьми моделей и активное участие в процессе моделирования. Метод моделирования имеет 
развивающее значение, так как открывает у ребёнка ряд дополнительных возможностей для 
развития его умственной активности. Моделирование основано на принципе замещения реаль-
ных объектов предметами, схематическими изображениями, знаками [2: 168]. В дошкольных 
учреждениях могут использоваться разные типы моделей: мнемотаблицы, мнемодорожки, схе-
мы, пооперационные карты и схематические модели.  В каждом образовательном центре це-
лесообразно помещать пооперационные карты, отражающие последовательность какого-либо 
процесса.  Например, в уголке экспериментирования – карты-модели простых опытов и экспе-
риментов, которые старшие дошкольники могут провести сами с опорой на модель. В центре 
художественно-творческого развития могут находиться модели, отражающие последователь-
ность изготовления поделки, аппликации, предметных рисунков, объемных картин, которые 
воспитанники могут изготовить сами. Дошкольники средних и старших групп быстро схватыва-
ют алгоритм действий, обозначенных в модели, при создании своего продукта деятельности, 
проявляя индивидуальность, т.к. средства и способы достижения цели каждый выбирает свои. 
Быстро осваивая мир символов, дошкольники сами начинают моделировать, создавая макеты, 
коллажи, мнемодорожки, поделки, правила в схематичном виде, что существенно повышает 
инициативу и самостоятельность дошкольников.   

Серьезное внимание в современных дошкольных учреждениях уделяется организации 
разнообразных культурных практик, ориентированных на проявление детьми самостоятельно-
сти и творчества в разных видах деятельности. Для этого воспитателями создается атмосфера 
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. С детьми 
младшего дошкольного возраста организуются разные виды игр, ситуации общения, сенсорный 
тренинг и др. С детьми старшего дошкольного возраста организуются занятия рукоделием, 
проводятся музыкально-театральные гостиные, досуг. Готовясь к праздникам, ребята прини-
мают участие в украшении группы, оформляют творческие выставки, репетируют роли. Посте-
пенно культурные практики становятся доброй традицией, к которой охотно подключаются и 
родители воспитанников. 

Признания достоинств – ещё одна эффективная технология, направленная на повышения 
самооценки и уверенности в себе, а также инициативы и самостоятельности дошкольников. В 
данном случае меняется образ собственного Я, улучшается свой «автопортрет». Признание 
успехов – это техника, помогающая ребенку осознать себя достойным и особенным [4; 49]. Для 
этого в  группах может быть оформлено особое пространство: «Аллея славы», «Звезда неде-
ли», индивидуальные выставки, где помещаются  фотографии достижений ребенка, его грамо-
ты, поделки, рисунки и др. Чтобы подчеркнуть индивидуальность ребенка, его способности, пе-
дагоги могут организовать детские мастер-классы, где старшие воспитанники смогут продемон-



. 

218 

 

стрировать всем участникам образовательных отношений свои возможности – изготовление 
поделки, объемной картины, чтение стихотворения или спортивные достижения. 

Организация предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении также должна 
обеспечивать развитие у воспитанников инициативы, самостоятельности и раскрывать их при-
родный потенциал. В соответствии с требованиями ФГОС ДО развивающая предметно-
пространственная среда должна отвечать принципам вариативности, полифункциональности, 
трансформируемости, насыщенности, доступности и безопасности; периодически претерпевать 
преобразования, для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 
детей. С этой целью целесообразно наполнить пространство возрастных групп различными 
мобильными ширмами, мягкими модулями, трансформируемой мебелью, многофункциональ-
ными игрушками и пр.  

Следует помнить, что современный ребенок – это ребенок цифрового поколения. Совре-
менные дети не только живут в условиях повсеместного интернета, но  они не помнят другой 
жизни. Учитывая особенность современных детей, мы должны предоставить воспитанникам 
наряду с традиционными и инновационные средства образования: интерактивная доска, инте-
рактивный стол, компьютер, планшет и др.  Использование интерактивных технологий является 
одним из эффективных способов развития у детей творческих способностей и создания благо-
приятного эмоционального фона. Средства цифровой коммуникации легко осваиваются до-
школьниками, привлекают их внимание и помогают повысить информационно-
коммуникационную компетентность. 

Такие качества, как сформированная уверенность в своих силах, адекватная оценка сво-
их возможностей и способностей, субъектная позиция в детской деятельности, обрекают  ре-
бенка на успех и естественным образом способствуют развитию не только природных задатков  
и способностей, но и  личности в целом, в единстве сознания, мышления и деятельности.   

Таким образом, эффективность образовательной деятельности как результат развития 
личности ребенка, его инициативы, самостоятельности, обусловлена действием различных 
факторов, обеспечивающих  приобщение ребенка к социальному миру и постоянное открытие, 
утверждение себя как субъекта социальной культуры. 
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Аннотация. В статье представлено использование индивидуальных карт развития 
ребенка и индивидуальных образовательных маршрутов, которые способствуют развитию 
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природного потенциала каждого ребенка и являются педагогической поддержкой личност-
ного самоопределения воспитанника.  

Ключевые слова: уровень развития дошкольника, карты индивидуального развития, 
индивидуальные маршруты. 

В практике процесс обучения и воспитания, в основном, ориентируется на средний уро-
вень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной мере реализовать 
свои потенциальные возможности. Это ставит перед воспитателями, логопедами, психологами 
дошкольного образовательного учреждения задачу по созданию оптимальных условий для 
реализации потенциальных возможностей каждого воспитанника. Одним из решений в данной 
ситуации является составление и реализация индивидуального образовательного маршрута 
(далее – ИОМ). 

Согласно п. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» к компетенции образовательной организации, кроме прочего, относит-
ся «индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися образовательных программ и 
поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и по-
ощрениях на бумажных и (или) электронных носителях». 

В соответствии с п.3.2.3 федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – 
ФГОС ДО), при реализации образовательной программы в ДОО может проводиться оценка ин-
дивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рам-
ках педагогической диагностики. 

Данные положения вышеуказанных нормативных документов свидетельствуют о возмож-
ности проведения в дошкольной образовательной организации оценки индивидуального разви-
тия детей в рамках педагогической диагностики. Исходя из этого, в МБДОУ «ДСОВ № 93» был 
определён, принят на педагогическом совете и утверждён приказом заведующего ДОО ком-
плекс следующих мероприятий: 

•  разработка положения об учёте индивидуального развития в рамках освоения 
воспитанниками образовательной программы дошкольного образования ДОО; 

•  определение показателей оценки развития детей и подбор диагностического 
инструментария; 

•  разработка формы карты учёта индивидуального развития детей; 
•  автоматизация процесса формирования карт учёта индивидуального развития детей. 
Индивидуальный образовательный маршрут – это персональный путь реализации лично-

стного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и обучении. 
Основная цель составления индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) - это 

создание в детском саду условий, способствующих позитивной социализации дошкольников, их 
социально – личностного развития. 

Индивидуально-образовательный маршрут определяется: 
•  государственным заказом; 
•  потребностями и запросами родителей; 
•  индивидуальными функциональными возможностями и уровнем развития 

воспитанников; 
•  возможностями ДОУ; 
Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 
•  для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; 
•  для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
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•  для детей с высоким интеллектуальным развитием. 
При разработке индивидуального маршрута мы опирались на следующие принципы: 
•  принцип опоры на обучаемость ребенка; 
•  принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития; 
•  принцип соблюдения интересов ребенка;  
•  принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в 

ходе изучения уровня развития ребенка (явления, ситуации); 
•  принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы; 
•  принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного принципа 

предполагает избегание прямого оценочного подхода при диагностическом обследовании 
уровня развития ребенка; 

•  принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащаясь традициями, 
нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский 
опыт. 

Составляющей индивидуального  маршрута является индивидуальная карта развития 
ребенка – это документ, включающий в себя основные показатели развития ребенка, посе-
щающего дошкольное образовательное учреждение, в динамике. Цель использования карты – 
выявление и обобщение в одном документе индивидуальных психофизических, личностных 
особенностей воспитанника, уровня психического развития, усвоения программного материала 
и как результат – проектирование индивидуального образовательного маршрута в рамках об-
разовательного процесса конкретного дошкольного учреждения. В карту индивидуального раз-
вития нами были включены следующие показатели: 

•  сведения о родителях и семье; 
•  карта участия ребёнка и его семьи в жизни ДОУ; 
•  медицинская карта здоровья; 
•  адаптационная карта (для детей 1-3 года); 
•  карта психического развития ребёнка; 
•  карты с показателями уровня усвоения ребёнком программного материала. 
В заключении приводилась карта результатов общей диагностики, куда сводились все по-

казатели и давались рекомендации. Эту сводную карту мы и  предлагаем вашему вниманию. 
Маршрутная карта развития ребенка 

Результаты общей диагностики 

 
Виды деятельности 

Младшая группа 
Учебный год 

 

Средняя группа 
Учебный год 

Старшая группа 
Учебный год 

Подготов. группа 
Учебный год 

Н.г К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г Н.г. К.г. 

Физическая          

Музыкальная          

Экологическая          

Ознакомление с ок-
ружающим 

        

Математическая          

Художественно-         
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эстетическая 

Конструктивная          

Развитие речи         

Игровая          

Заключение (уровень 
развития) 

        

 
Сбор информации мы осуществляли в процессе образовательной деятельности, в кон-

такте с родителями, медицинской сестрой, воспитателем, в свободной деятельности детей. 
При сборе информации придерживались структуры индивидуального образовательного 

маршрута: постановка целей, определение задач образовательной работы, отбор содержания 
программного материала на основе образовательных программ, реализуемой в ДОУ, опреде-
ление используемых педагогических технологий, методов, методик, систем обучения и воспи-
тания с учетом индивидуальных особенностей ребенка, определение системы  диагностическо-
го сопровождения, формулирование ожидаемых результатов.  

Для реализации данного подхода в своей работе мы выделили несколько этапов индиви-
дуального образовательного маршрута и определили цели работы на каждом этапе. 

Целью этапа наблюдения является выявление группы дошкольников, испытывающих 
трудности: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные, психомоторные или 
комплексные.  

Цель диагностического этапа является выявление причин трудностей ребенка.  
Целью этапа конструирования является построение индивидуальных образовательных 

маршрутов для дошкольников, на основе выявленных трудностей и установленных причин этих 
трудностей. Определение методов педагогической поддержки, содержания работы. 

Целью этапа итоговой диагностики является выявление результатов действия маршрута 
(трудность сохранилась или не сохранилась).  

Таким образом, использование индивидуальных карт развития ребенка и индивидуаль-
ных образовательных маршрутов, способствуют развитию природного потенциала каждого ре-
бенка, являются педагогической поддержкой личностного самоопределения воспитанника. Со-
вокупность всех условий воспитании и обучения детей дошкольного возраста позволяет обес-
печить такой уровень развития ребенка, который помогает ему успешно и без больших потерь 
войти в школьную жизнь. 
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На современном этапе развития системы образования отмечаются серьезные изменения 
в образовательной парадигме, которые заключаются в изменении требований к содержанию и 
результатам освоения программы. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования включает в себя тре-
бования к результатам освоения программы, которые отражают социально-нормативные воз-
растные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения дошкольного 
детства.  

Одной из ключевых целей современной системы образования является приобретение 
детьми представлений и начального опыта, которые позволят им стать успешными в школе и в 
жизни, а также обеспечение преемственности между всеми ступенями образования, в частно-
сти, между дошкольным и начальным школьным образованием.  

Приоритетом современной системы образования является развитие у обучающихся спо-
собностей самостоятельно определять учебные цели, планировать пути их реализации, кон-
тролировать и оценивать свои достижения, то есть формирование универсальных учебных 
действий, которые позволят успешно осваивать учебную деятельность. В дошкольном возрас-
те формируются предпосылки учебной деятельности, в соответствии с чем, важное значение 
имеет рассмотрение сущностей и содержательных характеристик данных предпосылок и воз-
можностей их формирования.  

Согласно теории учебной деятельности, ведущая роль в умственном развитии отводится 
обучению, прежде всего, через содержание усваиваемых знаний. По мнению В.В. Давыдова, 
учебная деятельность строится как познание, которое начинается с анализа чувственно-
конкретного многообразия объекта, выявления его внутренней основы и продвигается к абст-
рактному. Содержанием учебной деятельности являются теоретические знания, которыми ов-
ладевает обучающийся, в результате чего происходит развитие его сознания, мышления, ос-
воение практических видов деятельности [4].  

Учебная деятельность понимается как особая форма социальной активности, которая 
проявляется в предметных и познавательных действиях. Учебная деятельность имеет опреде-
ленную структуру, в состав которой по Д.Б. Эльконину входят такие компоненты: учебная цель, 
учебные действия, действия контроля процесса усвоения и действия оценки степени усвоения 
[6].  

В.В. Давыдов в структуру учебной деятельности включает учебные ситуации или задачи, 
учебные действия и действия контроля и оценки [4].  

Согласно требованиям ФГОС НОО на младшей ступени у учащихся должны быть сфор-
мированы универсальные учебные действия, которые определяются как личностные и мета-
предметные результаты освоения основной программы соответствующего уровня общей шко-
лы.  

Совокупность действий, которыми овладели обучающиеся, обеспечивают возможность 
самостоятельного приобретения новых знаний и обозначается термином «универсальные 
учебные действия».  

В широком понимании универсальные учебные действия представляют собой умения 
учиться, способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательно-
го и активного получения нового социального опыта.  
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Для формирования универсальных учебных действий на этапе начальной школы, важно, 
чтобы в дошкольном возрасте у ребенка были сформированы определенные предпосылки. 
Предпосылки к учебной деятельности представляют собой определенные качества, которые 
необходимы для возникновения личностных, регулятивных, познавательных и коммуникатив-
ных универсальных учебных действий.  

На данный момент в работе ряда исследователей, в частности Н.В. Бабиновой, Л.В. Во-
рониной, И.А. Гусевой обозначены данные предпосылки. К предпосылкам формирования лич-
ностных универсальных учебных действий в дошкольном возрасте авторы относят познава-
тельные мотивы, ориентацию на нравственные нормы, сформированность внутренней позиции 
школьника, готовность к принятию новой социальной роли, предполагающая положительное 
отношение ребенка к школе, учителям и учебной деятельности [1,3].  

Предпосылки развития регулятивных универсальных учебных действий заключаются в 
осознанном отношении к целеполаганию, способности дошкольника увидеть и осознать про-
блему, наметить цель, совместно со взрослым или сверстниками планировать действия по 
достижению цели, способность прогнозировать результат, соизмерять способ действия с за-
данным образцом, корректировать план и способ действия.  

На ступени дошкольного образования развитие регулятивных универсальных учебных 
действий связано, прежде всего, со становлением произвольного поведения. Произвольность 
подразумевает способность ребенка выстраивать и контролировать свое поведение и дея-
тельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами. Познавательные предпо-
сылки учебной деятельности включают в себя, прежде всего, особенности развития психиче-
ских познавательных процессов, в частности сформированность дифференцированного вос-
приятия, умение удерживать внимание, аналитическое мышление, способность устанавливать 
связи между предметами и явлениями, навыки логического запоминания, умения воссоздавать 
образец, развитие мелкой моторики и сенсомоторной координации. Немаловажное значение 
имеет развитие познавательной мотивации.  

В состав коммуникативных предпосылок в дошкольном возрасте входит сформирован-
ность комплекса следующих умений: умение учитывать позицию собеседника, выстраивать от-
ношения сотрудничества, приводить доводы, выражать свое мнение.  

В дошкольном возрасте развиваются такие коммуникативные универсальные учебные 
действия, как способность к децентрализации, то есть умение встать на позицию партнера, 
формируются навыки согласования действий, развивается потребность в общении.  

По мнению И.А. Гусевой, показательными для развития универсальных учебных действий 
на предшкольной ступени образования являются для личностных универсальных учебных дей-
ствий – внутренняя позиция школьника, мотивация учебной деятельности, сформированность 
нравственных норм; для регулятивных действий – функционально-структурная сформирован-
ность продуктивной деятельности;  для познавательных действий – сформированность знако-
во-символических действий, связанных с моделированием, кодированием; для коммуникатив-
ных универсальных учебных действия – учет позиции собеседника, умение осуществлять со-
трудничество, адекватность передачи информации и отображение предметного содержания и 
условий деятельности [3].  

Формирование предпосылок учебной деятельности в дошкольном возрасте, по мнению 
А.В. Запорожца, должно быть направлено на обогащение или амплификацию развития, а не на 
искусственное ускорение (акселерацию) [5].  

В соответствии с этим, естественным и самым органичным видом деятельности для де-
тей дошкольного возраста является игра. Именно в игре могут быть сформированы все выше-
перечисленные предпосылки учебной деятельности. М.М. Безруких подчеркивает, что, прежде 
всего, это может обеспечиваться за счет использования разных видов игр. Для развития по-
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знавательных универсальных учебных действий важное значение имеют игры дидактические, 
игры-эксперименты. Для развития регулятивных действий эффективно могут быть использова-
ны подвижные игры, настольно-печатные игры, дидактические игры. Развитию личностных 
универсальных учебных действий способствуют, прежде всего, сюжетно-ролевые игры, теат-
рализованные игры, они же помогают и развитию коммуникативных универсальных учебных 
действий [2].  

Использование игры как ведущего средства для формирования предпосылок учебной 
деятельности позволяет создавать благоприятные условия для развития этих предпосылок в 
соответствии с возрастными особенностями детей в ходе их естественного развития. Огром-
ный потенциал игры в развитии всех составляющих личности ребенка позволяет выстроить 
образовательный процесс в дошкольном возрасте таким образом, чтобы обеспечить преемст-
венность в формировании предпосылок учебной деятельности и создать базис для дальнейше-
го обучения в школе.  

Еще одним средством формирования предпосылок учебной деятельности может высту-
пать проектная деятельность. В ходе проекта осуществляется интеграция изучаемого мате-
риала, дети учатся определять цель деятельности, планировать пути ее достижения, анализи-
ровать и оценивать результаты. В ходе работы над проектом осуществляется взаимодействие 
ребенка с другими детьми и взрослым, что способствует развитию коммуникативных и лично-
стных предпосылок учебной деятельности. Познание нового и развитие навыков организации 
деятельности под руководством взрослого помогает развитию познавательные и регулятивных 
предпосылок. 

Обобщая вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что в дошкольном возрасте 
одной из важных задач является формирование предпосылок учебной деятельности, обеспе-
чивающих основу для развития универсальных учебных действий на начальном этапе обуче-
ния в школе. Средствами формирования предпосылок учебной деятельности могут выступать 
разные виды деятельности дошкольников, особенно игра и проектная деятельность. 
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Обострение социально-экономической ситуации в стране, резкое ухудшение ситуации в 
целом и множество иных факторов приводит к тому, что  происходит  увеличение роста числа 
детей и подростков  «группы риска» [3]. 

Негативным тенденциям современного мира особенно подвержены дети младшего 
школьного возраста. В этот период обучения у детей закладывается фундамент системы зна-
ний, который пополняется в дальнейшие годы [1]. 

Поэтому в этом возрасте особенно актуально и важно осуществление психолого-
педагогического сопровождения, которое бы обеспечивало  гарантии доступности и равных 
возможностей получения полноценного образования при реализации развивающего потенциа-
ла общего среднего образования [2].  

Эмпирическое исследование проводилось на базе образовательной организации г. Ан-
гарска, в исследовании приняло участие 119 младших школьников.  

В начале исследования мы с помощью методики Н.В. Суриковой смогли выявить  млад-
ших школьников «группы риска» (таблица 1).   

Таблица 1 
Результаты диагностики обучающихся параллели 3 классов (% (чел.)) 

«Группы риска» 3 А 
(30 чел.) 

3 Б 
 (29 чел.) 

3 В  
(30 чел.) 

3Г 
 (30 чел.) 

Инфантильные дети 7% (2) 7% (2) 3% (1) 7% (2) 
Дети с трудностями 
произвольности и само-
регуляции 

20% (6) 17% (5) 23% (7) 
 

17% (5) 

Тревожные   20% (6) 14% (4) 20% (6) 17% (5) 
Астеничные 3% (1) - 3% (1) - 
Неуверенные 17% (5) 14% (4) 17% (5) 10% (3) 
Гиперактимные - 3% (1) - - 
Отличники и перфик-
ционисты 

7% (2) 10% (3) 7% (2) 
7% (2) 

Застревающие - 3% (1) - - 
 
Проанализировав все данные, мы определили «группы риска»:  дети с трудностями про-

извольности и саморегуляции; тревожные дети; неуверенные дети; отличники и перфикциони-
сты. 

Основную часть выделенных нами младших школьников «группы риска» составили тре-
вожные и неуверенные дети – 25,2% (30 чел.) обучающихся, дети с трудностями произвольно-
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сти и самоорганизации –14,3% (17 чел.) обучающихся,  отличники и перфикционисты – 10% (12 
чел.) обучающихся. 

Тревожных и неуверенных детей мы определили в одну группу, так как получилось, что 
каждый неуверенный ребенок оказался тревожным. Исключение составили только два ученика, 
у которых тревожность оказалась преобладающей.  

На внутришкольном учете стоят только двое из определенной нами «группы риска» де-
тей: 3 Б класс – застревающий ребенок, 3 В – инфантильный. Шесть обучающихся внесены в 
группу риска социальным педагогом до нашего исследования, нами же эти обучающиеся были 
определены в группу риска  как  инфантильные дети – два обучающихся в 3 А, Б, Г классах. 
Данный контингент младших школьников мы не стали включать в нашу экспериментальную ра-
боту, так как с ними ведется коррекционная работа со стороны социального педагога и психо-
лога.  

Далее нами был проведен анализ социальных паспортов младших школьников «группы 
риска» с  целью уточнения социального статуса семьи, социальных и личностных проблем 
обучающихся данной группы. 

Мы выявили, что 48 обучающихся, отнесенных нами к группе риска, находятся в той или 
иной сложной социально-экономической ситуации, но 11 из 59 младших школьников «группы 
риска»  воспитываются в благополучных полных семьях. 

У обучающихся, отнесенных к «группе риска» как тревожные дети, наблюдаются трудно-
сти в учебной деятельности, процесс сопряжен с эмоциональным напряжением. Они склонны 
воспринимать любую ситуацию, связанную с учебой, как опасную. Особую тревогу вызывает у 
них проверка знаний в любом виде: контрольная работа, диктанты и т.д. Эти младшие школь-
ники часто перепроверяют уже сделанное, постоянно исправляют написанное, причем это не 
всегда ведет к существенному улучшению качества работы. При устном ответе пристально на-
блюдают за реакцией педагога. Как правило, тревожные дети часто задают уточняющие вопро-
сы, переспрашивают учителя, проверяя, верно ли они его поняли. При выполнении индивиду-
ального задания обычно обращаются к учителю с просьбой  «посмотреть, правильно ли они 
сделали». Часто грызут колпачок у ручки, теребят пальцы, волосы, одежду.  

Проблема неуверенных детей в том, что они не умеют опираться на собственное мнение, 
склонны прибегать к помощи других людей, не могут самостоятельно проверить качество своей 
работы: сами себе не доверяют. Но они хорошо справляются с теми заданиями, где требуется 
работа по образцу, однако испытывают затруднения при необходимости самостоятельного вы-
бора пути решения. В подобной ситуации неуверенные обучающиеся  обычно обращаются за 
помощью к одноклассникам, учителю или родителям при выполнении домашнего задания. Не-
уверенные дети часто списывают, но не потому, что не знают ответа, а потому, что сомневают-
ся в правильности своих знаний и решений. В поведенческом плане им присущ конформизм, 
они не умеют отстаивать собственную точку зрения. Неуверенные дети часто подолгу не могут 
приступить к выполнению задания, но достаточно педагогу подсказать им первый шаг, как они 
начинают работать. 

Дети с трудностями произвольности и самоорганизации обычно характеризуются как 
«невнимательные», «рассеянные». Но, как показывает практика, у них очень редко имеют ме-
сто истинные нарушения внимания. Чаще всего «невнимательные» дети – это дети с низким 
уровнем произвольности. У них сформированы все психические функции, необходимые для 
того, чтобы быть внимательными, но общий уровень организации деятельности очень низкий. 
У таких детей неустойчивая работоспособность, им присущи частые колебания темпа деятель-
ности. Они могут часто отвлекаться. 

Младшие школьники, выделенные нами в «группу риска» как перфекционисты и отлични-
ки, отличаются высокой успеваемостью, ответственностью, организованностью, исполнитель-
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ностью. Если они выполняют задание, они стремятся сделать его лучше всех или быстрее ос-
тальных использовать дополнительный материал. Перфекционисты очень чувствительны к по-
хвале и вообще к любой оценке своей деятельности. Все, что они делают, должно быть заме-
чено и получить соответствующую высокую оценку. Для таких детей характерен очень высокий 
уровень притязаний и крайне неустойчивая самооценка. Для того чтобы чувствовать себя хо-
рошими, им нужно не просто успевать, а быть лучшими, не просто хорошо справляться с зада-
нием, а делать это блестяще. 

Таким образом, для чистоты эксперимента, из четырех классов с примерно одинаковыми 
исходными данными, мы выбрали обучающихся  «группы риска» 3А  и 3В классов,  которые 
составили экспериментальную группу, в нее вошли 30 обучающихся и их родители, что соста-
вило 23 % от общего числа исследуемых. Контрольную группу составили обучающиеся «груп-
пы риска» из 3 Б и 3Г классов. 

Анализ входных контрольных работ, проведенный в конце сентября, показал, что 88,3% 
обучающихся, выделенных нами в экспериментальную группу, написали работы по русскому 
языку на отметку «3» или «2», только 11,6% обучающихся «группы риска» выполнили работы 
на «4». Контрольные работы по математике 93,3% обучающихся «группы риска» выполнили на 
отметку «3» или «2», только 6,66% обучающихся «группы риска» выполнили работы на «4». 

86,2% обучающиеся «группы риска», определенные нами в контрольную группу,   выпол-
нили работу по русскому языку на отметку «3» или «2», только 13,7% обучающихся «группы 
риска» выполнили работы на «4». Контрольные работы по математике 89,65% обучающихся 
«группы риска» выполнили на отметку «3» или «2», только 10,34% обучающихся «группы рис-
ка» выполнили работы на «4». 

Таким образом, мы выяснили, что в обеих группах очень низкий процент успеваемости по 
русскому языку и математике. Средний балл по русскому языку в экспериментальной группе 
составил 2,45 балла, в контрольной – 2,77 баллов. По математике средний балл в эксперимен-
тальной группе  - 2,73, а в контрольной – 2,79. Данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2.  
Сводный анализ входных контрольных работ по русскому языку и математике среди обу-
чающихся «группы риска» в экспериментальной и контрольной группе  (в % (чел.) 

группа предмет 
количество отметок средний 

балл 5 4 3 2 
эксперимен-
тальная 

русский язык - 11,6% (7) 55% (33) 33,3% 
(20) 

2,45 

математика - 6,66% 
(2) 

60% 
(18) 

33,3% 
(10) 

2,73 

контрольная русский язык - 13,7% (8) 50% (29) 36,2% 
(21) 

2,77 

математика - 10,34% 
(3) 

58,62% 
(17) 

31,03% 
(9) 

2,79 

 
Полученные результаты позволяют сделать вывод, о том, что психолого-педагогическое 

сопровождение младших школьников  «группы риска» должно осуществляться  на основе тре-
бований ФГОС НОО, который   представляет собой совокупность требований к структуре, усло-
виям реализации и результатам освоения основной образовательной программы, направлен-
ных на содействие становлению социально ответственной, критически мыслящей личности, 
члена гражданского общества, человека, способного к адекватному целеполаганию и выбору в 
условиях стремительно изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего образова-
ние как универсальную ценность и готового  к его продолжению в течение всей жизни. Целью 
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образования становится общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающих-
ся, развитие и поддержка у каждого участника образовательного процесса субъектной позиции 
в отношении дела, людей и самого себя [5]. Приоритетное направление образования – реали-
зация развивающего потенциала общего среднего образования [5]. 

В связи с этим должны быть изменены подходы и задачи  к организации психолого-
педагогического сопровождения детей «группы риска», начиная с младшего звена образова-
тельной организации, что предполагает: 

– защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической 
безопасности, педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных ситуациях [4]; 

– квалифицированную комплексную диагностику возможностей и способностей ребенка, 
начиная с раннего возраста; 

– реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие специалистов сис-
темы сопровождения в разработке образовательных программ, адекватных возможностям и 
особенностям учащихся; 

– участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической экспертизе профес-
сиональной деятельности педагогов образовательных учреждений, образовательных программ 
и проектов, учебно-методических пособий и иных средств обучения; 

– психологическую помощь семьям детей «группы риска» [4]. 
Таким образом, психолого-педагогического сопровождение  младших школьников  «груп-

пы риска» в условиях ФГОС НОО не ограничивается  рамками задач преодоления трудностей в 
обучении и  включает  в себя задачи обеспечения успешной социализации, сохранения и укре-
пления здоровья, защиты прав детей и подростков. При этом система осуществление психоло-
го-педагогического сопровождения должна быть адаптирована к возможностям ученика, а соз-
данные условия для детей «группы риска», могли бы соответствовать его потребностям и воз-
можностям. 
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Рогачева Л.В., воспитатель 

 МКДОУ детский сад № 54 п. Михайловка, Черемховский район 
Обращение с книгами приготовляет 

 обращению с людьми. 
 И то и другое равно необходимо. 

Н. Карамзин 
В целевых ориентирах ФГОС дошкольного образования говорится, что ребенок в стар-

шем дошкольном возрасте должен понимать состояния взрослых и других детей, выраженные 
в мимике, действиях, интонациях речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Высказывает 
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свое мнение о причинах  того или иного эмоционального состояния людей. Одним из средств 
достижения данной цели является художественная литература. Чтение помогает привить в де-
тях нравственные качества, такие как доброта, сострадание, любовь, честность, милосердие. 

В своей работе я практикую чтение художественной литературы. Ребенок во время слу-
шания, переживая за героя и его поступки, учится сопереживать, радоваться, страдать. Так где 
же ребенку набраться эмоционального опыта, как не через чтение книг? «Погружение» в книгу 
доставляет ребенку удовольствие. Иногда переживания побуждают ребенка перечитывать од-
ни и те же книги много раз. Так формируется собственная точка зрения. Такую работу души ни-
чем не заменишь! Малыши просят перечитать полюбившуюся сказку. Им нравится положи-
тельная концовка. Дети переживают радость, умиротворение. Учатся чувству справедливости. 
Ребята постарше любят слушать произведения о животных, птицах. Также переживают за их 
судьбы, иногда очень нелегкие. 

Детские психологи убеждены, что регулярное чтение вслух детям просто необходимо. 
Оно дарит чувство защищенности, благополучия. В своей работе я рекомендую родителям 
чтение вслух. В группе мы с детьми регулярно читаем, посещаем библиотеку, чтобы расширить 
круг чтения. 

Как же заинтересовать ребенка чтением? В своей работе я применяю методы, предло-
женные Юркевич В.С. Один из них – метод Кассиля. Выбираю интересный текст с ярким сюже-
том и останавливаюсь на самом интересном месте. Дети просят дочитать. Я хвалю детей и  
дочитываю произведение. 

По методу «древнего народа» ребенку читаю, когда он ведет себя хорошо. Когда ребенок 
плохо себя ведет, книгу ему не читаю. В этом случае чтение приносит радость, является 
праздником. 

Еще один прием – создание книги с ребенком собственными руками. Иногда родители с 
детьми создают очень неплохие книги со своим сюжетом.  

Например, родителями и детьми созданы рукописные книжки «Лисичка-сестричка», «Го-
роховый стручок», «Книжки-малышки». Такие нехитрые приемы помогают создать из детей ак-
тивных слушателей и приобщиться к творческому процессу создания книжки. 

Польза книги еще и в том, как ребенок учится с ней обращаться. Сейчас много можно 
найти книг, изумительно напечатанных по всем правилам, с красивыми иллюстрациями, об-
ложкой. Дети с удовольствием их рассматривают. А если книга сделана своими руками, то по-
допечные листают ее с большой осторожностью, как сокровище. Родители нашей группы, видя 
положительное отношение к чтению и книгам, стараются помочь воспитателям в этом направ-
лении: приобретают детские книги, аудиокниги, диафильмы, создают книги своими руками, 
приносят из дома интересные сказки, детские журналы.  

Прочитав с детьми произведение, мы обсуждаем ситуации, я разъясняю, что непонятно, 
обыгрываем диалоги, пересказываем сюжеты сказок, фрагменты рассказов с использованием 
мнемотаблиц, серий сюжетных картин для развития связной речи и активизации словарного 
запаса.  Дети охотно делятся своими впечатлениями. Вместе подводим итог. Также создаем с 
детьми альбомы по интересным для детей произведениям: рисуем те фрагменты из книги, ко-
торые понравились и запомнились детям. Вместе с детьми мы создали альбом к сказке А. Вол-
кова «Волшебник Изумрудного города». Данные иллюстрации складываем по порядку – и мож-
но учить пересказу! Родители, участвуя в патриотическом проекте на тему «Мой поселок», со-
чинили красивые стихотворения о нашем поселке, детском саде. Мы с детьми с удовольствием 
их перечитываем из книги, оформленной своими руками. 

В группе для детей я устраиваю тематические и авторские выставки книг.  
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Детям понравились тематические выставки книг на тему «Новый год», «Мультфильмы в 
книгах». Они с удовольствием рассматривали яркие иллюстрации, просили еще и еще раз про-
читать сказки, стихотворения.  

О  жизни детских поэтов и писателей рассказываю в доступной для детей старшей группы 
форме. У детей есть любимые авторы и произведения. Ребята часто просят перечитать рас-
сказы Н. Носова, Г. Снегирева, К. Паустовского, сказки Д.Н. Мамина-Сибиряка, стихотворения 
С. Маршака, С. Михалкова, произведения Т. Александровой и А. Волкова. Произведения этих 
авторов служат основой для авторских выставок. Так дети лучше запоминают фамилии писа-
телей и их произведения. 

Исходя из личного опыта, я убедилась в том, что активным слушателем или читателем  
ребенок становится тогда, когда у него появляется потребность в чтении. Чтение – это погру-
жение в мир чувств, а чувства – это мощный импульс в развитии человека. Чтобы дети увлек-
лись чтением, им обязательно нужен пример взрослых: родителей, воспитателей, учителей. 
Только читающее общество является обществом мыслящим. А задача педагога – научить ре-
бенка мыслить. Чтение развивает воображение. А это очень важный момент в формировании у 
детей в школе универсальных учебных действий.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

Рожкова Е.Ю., 
педагог-психолог МДОУ ИРМО «Оёкский детский сад», 

с. Оёк 
Аннотация: статья посвящена проблеме нравственного развития детей старшего 

дошкольного возраста. Определены предпосылки развития нравственных качеств, выделе-
на  связь нравственного сознания и поведения детей 5-7 лет. 

Ключевые слова: нравственность, мораль, нравственное развитие, нравственные ка-
чества, этические эталоны. 

Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о том, что проблема 
нравственного развития детей дошкольного возраста рассматривалась многими зарубежными 
и российскими учеными, методистами, педагогами-исследователями (Л.С. Выготский, Д.Б. Эль-
конин, С.А. Козлова, В.П. Зинченко, А.М. Виноградова, Н.А. Ветлугина, Р.Р. Калинина, А.Л. Жу-
равлев, В.А. Кольцова, Ж. Пиаже, Э. Эриксон, Л. Колберг и др.). 

И.С. Марьенко определял нравственность как неотъемлемую сторону личности, обеспе-
чивающую добровольное соблюдение ею существующих норм, правил, принципов поведения. 
Они находят выражение в отношении к Родине, обществу, коллективу, отдельным людям, к 
самому себе, труду [4]. 

В.П. Зинченко считает понятие нравственность синонимом морали. 
В словаре Е.С. Рапоцевича нравственность (мораль) рассматривается как совокупность 

норм и правил, регулирующих отношение людей в обществе на основе общественного мнения, 
стимулирующих или тормозящих их поведение и деятельность [6]. 

С.А. Козлова рассматривает мораль как традиционную содержательную форму общест-
венного сознания и отношения между людьми, одобряемую и поддерживаемую групповым, 
классовым, общенародным общественным мнением [3]. 

И.Ф. Харламов считает нравственность составной частью комплексного подхода к воспи-
танию и развитию личности. 
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Теория социального обучения А. Бандура рассматривает нравственное развитие в тер-
минах выработки у ребенка морально приемлемых видов поведения, которые усваиваются в 
результате прямого подкрепления и наблюдения за поступками взрослых людей.  

Теория когнитивного развития Л. Колберга определяет нравственное развитие как отра-
жение способа детских рассуждений о моральных дилеммах, что в свою очередь является 
продуктом их интеллектуального развития [4]. 

Л.С. Выготский в качестве условия нравственного развития личности определяет соци-
альную среду, в которой нравственное развитие осуществляется в процессе последовательно-
го усвоения образцов, представленных в нравственных нормах, принципах, традициях, идеа-
лах, в соответствующем поведении конкретных людей и персонажей литературных произведе-
ний [2].  

Р.С. Буре, исследуя влияние труда на развитие нравственно-волевых качеств детей до-
школьного возраста, подчеркивает роль эталона в нравственном развитии личности ребенка.  
Источником становления нравственной регуляции, по мнению автора, являются особые отно-
шения со взрослыми, которые   формируют   у   ребенка   его   образ как соответствующий оп-
ределенному эталону. 

Складывание этических эталонов-образцов, содержащих представление о положитель-
ном или отрицательном поведении в жизненных ситуациях, позволяет соотнести свое поведе-
ние не только с конкретным взрослым, но и с обобщенным представлением. То есть внешний 
образец поведения взрослого переходит во внутренний план, расширяя возможности нравст-
венного развития личности [1].  

Старший дошкольный возраст наиболее благоприятен для нравственного развития де-
тей, поскольку именно в это время у ребенка возникают первые осознанные нравственные ка-
чества.  

В 5-7 лет ребенок осознает необходимость соблюдения нравственных норм для регуля-
ции взаимоотношений между людьми, ввиду этого у детей данной возрастной группы наблюда-
ется переход от стихийной нравственности к сознательной [5].  

Для старшего дошкольника значимую роль играют интересы другого человека. В этом 
возрасте у детей формируются обобщенные представления о дружбе, доброте, преданности, 
взаимопомощи. Дети учатся взаимодействовать с окружающими людьми в совместной с ними 
деятельности, усваивают элементарные правила и нормы группового поведения, которые по-
зволяют в дальнейшем легко устанавливать контакты с другими людьми.  

Дети старшего дошкольного возраста проявляют активное стремление к общению со 
сверстниками в разных видах деятельности, что способствует накоплению морального опыта. 
В коллективной деятельности (игре, труде, общении) дети 5-7 лет осваивают умения коллек-
тивного планирования, учатся согласовывать свои действия, справедливо разрешать споры, 
добиваться общих результатов. Учебная деятельность также влияет на овладение детьми 
нравственных представлений. Усваивая правила поведения на занятиях, дети развивают в се-
бе целенаправленность, ответственность, волевые качества. Участие в общественно полезном 
труде способствует воспитанию таких важных нравственных качеств, как положительного от-
ношения к труду, дисциплинированности, заботы об общественной собственности, принципи-
альности, коллективизма и др. [2,3]. 

В связи с конкретной образностью мышления дети старшего дошкольного возраста при 
употреблении в речи слов, обозначающих нравственные качества и их антиподы, соотносят их 
с конкретной ситуацией из собственного опыта. Когда ребенок наглядно видит последствия со-
блюдения или нарушения нормы, то ему легче понять ее содержание и отнести к себе. Чем 
конкретнее норма, чем ближе она к собственному опыту ребенка, тем легче она осознается [5].  
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Все чаще у детей старшего дошкольного возраста можно наблюдать бескорыстное пове-
дение, когда действия детей не зависят от внешнего контроля, а их мотивом выступает нравст-
венная самооценка. Необходимость во внешнем контроле за соблюдением нормы отпадает, 
поскольку поведение ребенка становится нравственным даже в отсутствие взрослого и в слу-
чае уверенности ребенка в безнаказанности своего поступка. 

В.А. Сухомлинский подчеркивал важную роль примера взрослого в сфере развития нрав-
ственного поведения детей: «Ребенок – это зеркало нравственной жизни родителей». Положи-
тельный пример родителей способствует тому, что ребенок без труда учится жить в соответст-
вии с нормами, принятыми в обществе. Норма, не соблюдаемая взрослыми, не окажет влияние 
на реальное поведение ребенка. Понимая, что нравственные нормы можно соблюдать не все-
гда и нарушать безнаказанно, ребенок будет неукоснительно выполнять норму в одних услови-
ях и нарушать в других, не испытывая при этом чувства вины [6].  

Необходимо также отметить роль формирующейся способности к соподчинению мотивов 
поведения в нравственном развитии старших дошкольников. В условиях правильного воспита-
ния дети 5-7 лет могут руководствоваться в своем поведении моральными мотивами, что при-
водит к становлению основ нравственной направленности личности. В этом процессе значимую 
роль играют развивающиеся моральные чувства, которые в старшем дошкольном возрасте 
становятся более богатыми по содержанию, действенными и управляемыми.  

Однако, стоит отметить, что у детей старшего дошкольного возраста наблюдается неус-
тойчивость поведения, отсутствие в некоторых случаях выдержки, неспособность перенести 
известные способы поведения в новые условия. Отмечаются также большие индивидуальные 
различия в уровне воспитанности детей [4]. 

О понимании ребенком нравственной нормы можно говорить в том случае, если он объ-
ясняет, почему норму необходимо соблюдать, используя при этом определенные нравствен-
ные категории, что говорит о развитости начал нравственного самосознания и нравственной 
саморегуляции поведения [6]. 

Таким образом, развитие моральных суждений и оценок у детей старшего дошкольного 
возраста необходимо, но недостаточно для нравственного развития. Главная задача взрослого 
состоит в создании условий, когда норма морали начнет регулировать реальное поведение ре-
бенка. Взаимосвязь нравственного сознания и поведения устанавливается тогда, когда ребенка 
тренируют в нравственных поступках, ставят в ситуацию морального выбора, где он сам при-
нимает решение, как поступить. Делая выбор в пользу соблюдения нормы, отказываясь от соб-
ственных интересов в пользу другого, ребенок получает удовольствие от правильности своего 
поступка. Постепенно такое поведение становится привычкой и появляется потребность со-
блюдать норму. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию любознательности у детей старшего 
дошкольного возраста. Проблема развития любознательности – одна из актуальных. Педа-
гогической наукой доказана необходимость теоретической разработки этой проблемы и 
осуществление в практической деятельности педагога. 
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На современном этапе развития системы образования в условиях реализации ФГОС ДО 
одной из важнейших задач выступает развитие у детей любознательности. Это связано с тем, 
что любознательность играет важную роль в процессе развития ребенка, в его познавательной 
деятельности. Любознательность является одним из признаков познавательной активности ре-
бенка и отражает его стремление осуществлять поиск новой информации, осваивать ее в про-
цессе познания окружающего мира. 

Любознательность представляет собой интегральное свойство личности, которое вклю-
чает в себя совокупность эмоциональных, интеллектуальных и волевых свойств. Основой лю-
бознательности является познавательная потребность. 

Проблема развития любознательности – одна из актуальных. Педагогической наукой до-
казана необходимость теоретической разработки этой проблемы и осуществление в практиче-
ской деятельности педагога. 

Проблему любознательности детей дошкольного возраста изучали разные авторы: как 
особую форму познавательной активности (А.А. Абдуллаев, М.Ф. Беляев, Н.Ф. Добрынин, С.Л. 
Рубинштейн); как ступень формирования познавательных интересов (М.Ф. Морозов, И.М. Под-
березин, И.И. Цветков и др.); как интегративное качество личности (Н.Т. Лобова). 

По мнению многих педагогов и психологов, любознательность, как общая познавательная 
направленность личности ребенка, может являться основой возникновения устойчивого позна-
вательного  интереса, направленного на определенный предмет и определенную деятель-
ность; направленность ребенка на познавательный материал приводит к любознательности; 
данное качество позволяет ребенку расширить представления и углубить понимание окру-
жающей действительности. Особенностью  любознательности является тот факт, что она  мо-
жет быть условием успешной активной умственной деятельности, в то же время способствует  
снижению утомляемости, повышая работоспособность ребенка. 

Анализируя нормативную основу организации деятельности в дошкольном образовании 
можно констатировать, что в  Федеральном законе «Об образовании в РФ» указывается на то, 
чтобы каждый ребенок вырос не только сознательным членом общества, не только здоровым и 
крепким человеком, но и инициативным, думающим, способным на творческий подход к любо-
му делу. Учитывая тенденцию модернизации дошкольного образования, приоритетным на-
правлением в деятельности ДОУ является активизация познавательных интересов и формиро-
вание навыков исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста. 
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В федеральном государственном  образовательном  стандарте дошкольного в целевых 
ориентирах на этапе завершения дошкольного образования указано, что: 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, инте-
ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумать объяснения 
явлениям природы; 

- склонен наблюдать, экспериментировать; 
- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 
По мнению Н. Ц. Купарадзе, при условии хорошо организованной развивающей предмет-

но-пространственной среды, грамотного педагогического руководства разными видами дея-
тельности ребенка создаются благоприятные условия для развития любознательности, что яв-
ляется важным для нашего исследования. Чем больше ребенок узнает о разных объектах, яв-
лениях тем больше у него возникает разнообразных вопросов, на которые он ищет ответы. Это 
способствует развитию любознательности. Кроме того, в старшем дошкольном возрасте ус-
ложняются виды деятельности, которыми занимается ребенок, и активно развиваются новые 
виды деятельности, в частности, исследовательская деятельность и экспериментирование.  

Любознательность - избирательная направленность личности на предметы и явления ок-
ружающие действительность. Эта направленность характеризуется постоянным стремлением к 
познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям. Систематически укрепляясь и развива-
ясь любознательность становится основой положительного отношения к учению, носит поиско-
вый характер. Под его влиянием у ребёнка постоянно возникают вопросы, ответы на которые 
он сам постоянно и активно ищет. При этом поисковая деятельность дошкольника совершается 
c увлечением, он испытывает эмоциональный подъем, радость от удачи. Любознательность 
положительно влияет не только на процесс и результат деятельности, но и на протекание пси-
хических процессов – мышления. 

Использование современных педагогических технологий, открывают новые возможности 
воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее эффективных, является - техноло-
гия  детского экспериментирования. 

Любознательность – это один из важнейших для нас мотивов учения дошкольников. Его 
действие очень сильно. Под влиянием любознательности у детей старшего дошкольного воз-
раста экспериментирование протекает более продуктивно. 

На сегодняшний день методика организации детского экспериментирования разработана 
неполно. Это обусловлено многими причинами: недостаточной теоретической проработанно-
стью вопроса, нехваткой методической литературы и – что самое  главное – отсутствием на-
правленности педагогов на данный вид деятельности. Следствием является медленное вне-
дрение детского экспериментирования в практику работы дошкольных учреждений. Дошколь-
ники – прирожденные исследователи. И тому подтверждение – их любознательность, постоян-
ное стремление к эксперименту, желание самостоятельно находить решение в проблемной си-
туации. Задача педагога – не пресекать эту деятельность, а наоборот, активно помогать. 

В связи с этим становится актуальным вопрос о специально организованной работе, реа-
лизующей педагогические условия, направленные на развитие любознательности старших до-
школьников. Поэтому данное исследование направлено на изучение развития любознательно-
сти у детей старшего дошкольного возраста. 

В современном обществе развитие любознательности обусловлено противоречиями ме-
жду: 

- необходимостью развития этого качества в дошкольном возрасте и не готовностью пе-
дагогов эффективно организовать процесс; 



. 

235 

 

- потребностью в теоретическом анализе проблемы развития любознательности у дошко-
льников и недостаточным методическим сопровождением; 

Однако, несмотря на разноплановость исследований, проблема развития любознатель-
ности у детей старшего дошкольного возраста на данный момент остается недостаточно изу-
ченной. 

Цель исследования: разработать и реализовать педагогические условия  развития любо-
знательности у детей старшего дошкольного возраста. 

Объект исследования: процесс развития любознательности у детей старшего дошкольно-
го возраста в ходе использования детского экспериментирования, как педагогической техноло-
гии. 

Предмет исследования: условия развития любознательности у детей старшего дошколь-
ного возраста в ходе использования детского экспериментирования, как педагогической техно-
логии. 

Гипотеза  исследования: развитие любознательности у детей старшего дошкольного воз-
раста с учетом когнитивного, потребностно-мотивационного, рефлексивного компонентов будет 
более успешно в ходе использования детского экспериментирования при следующих условиях: 

- отбора объектов неживой природы для детского экспериментирования; 
- реализации блочно-модульной модели планирования работы педагога с детьми; 
- реализуются педагогические условия, направленные на  обогащение  развивающей 

предметно-пространственной среды, учёт индивидуально-дифференцированного подхода на 
основе исходного уровня любознательности. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования определены следующие задачи: 
1. Проанализировать  психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования. 
2. Определить  критерии и показатели по развитию любознательности у детей старшего 

дошкольного возраста. 
3. Разработать и реализовать блочно-модульную модель планирования по развитию лю-

бознательности у детей старшего дошкольного возраста. 
4. Провести сравнительный анализ полученных данных. 
Методологической основой исследования являются:  
- положения о развитии любознательности в деятельности (Н.И. Рейнвальд,  Г.И. Щукина 

и др.) 
-  исследования о роли  детского экспериментирования  в развитии личности ребенка 

(Л.В. Рыжова,  А.И. Иванова)  
- положения А.И.Савенкова о формировании  любознательности  через исследователь-

ское поведение ребёнка; 
- современные концепции организации  предметно-пространственной среды (О.А. Кара-

банова, Н.А. Короткова) 
Для достижения цели, решения поставленных задач, проверки исходных теоретических 

положений использовались следующие методы исследования: 
- теоретические – анализ психолого-педагогической литературы; 
- эмпирические – наблюдение, ранжирование, методики, диагностика; 
- экспериментальные – констатирующий, формирующий, контрольный эксперименты; 
- статистические – автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни. 
Надежность и достоверность результатов определяется применением комплекса теоре-

тических и эмпирических методов, адекватных целям и задачам каждого этапа работы, опорой 
на современные исследования, использованием передового педагогического опыта. 

В толковом словаре В.И. Даля понятие «любознательность» определяется как отдельное 
любопытство, любовь к наукам, к познанию, желание поучаться. С.И. Ожегов предлагает свою 
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трактовку этого понятия: «любознательный ⎯ склонный к приобретению знаний, пытливый». 
Огромную роль любознательности придавал Ж.-Ж. Руссо. В России этому также уделялось не-
маловажное значение и этой проблемой занимались также выдающиеся ученые, как Н.И. Пи-
рогов, И.Н. Новиков, а также М.А. Данилов, И.Я. Лернер и многие другие. И в настоящее время 
этот вопрос не потерял своего актуального звучания. 

Проблема любознательности является традиционной в психолого-педагогической науке. 
Ученые всегда придавали ей большое значение. Различные авторы в зависимости от исходных 
методологических позиций и целей по-разному толковали ее сущность. Среди многообразия 
взглядов на природу любознательности можно выделить несколько направлений. 

Наиболее часто любознательность интерпретируется как познавательная потребность и 
познавательный интерес. С.Л. Рубинштейн рассматривал любознательность как синоним «жи-
вого познавательного интереса», показателем которого выступает количество и разнообразие 
вопросов, задаваемых ребенком. В.А. Крутецкий определяет любознательность как 
«...активное познавательное отношение человека к действительности». В.С. Юркевич отмеча-
ет, что «...любознательность выражается в интересе к тем или иным занятиям, в склонности к 
изучению того или иного предмета». 

По мнению Н.Г. Морозовой, любознательность выступает своеобразным диффузным по-
знавательным интересом. По Л.Н. Проколиенко, любознательность является как причиной воз-
никновения интереса, так и формой его существования. Л.И. Котлярова считает любознатель-
ность своеобразным показателем познавательных запросов и интересов учащихся. И.Д. Зве-
рев и Е.М. Гвоздырева определяют любознательность в качестве низшей ступени в развитии 
познавательного интереса. Аналогичное мнение высказывает Н.Ф. Добрынин. Он описывает 
различные формы интереса, среди которых любознательность является низшей стадией, на-
правленной преимущественно на внешние моменты предмета, который привлекает ребенка 
своей новизной и неожиданностью.В целом, для этих исследований характерно рассмотрение 
любознательности как недифференцированной, аморфной основы познавательного интереса, 
предпосылки его развития. 

Ряд исследователей рассматривают любознательность в рамках познавательной моти-
вации. Д.Е. Берлайн определяет любознательность как условие мотивации, стремление к вы-
полнению познавательных действий для получения необходимой информации. 
Любознательность у него выступает в качестве перцептивной (ориентировочно-
исследовательской) и познавательной, реализующейся в поиске знаний. А.И. Сорокина, в каче-
стве одного из мотивов задаваемых ребенком вопросов, выделяет любознательность, 
отражающую его отношение к окружающему миру. Другие исследователи относят 
любознательность к интеллектуальному чувству. «Сложным чувством любви к знаниям» назы-
вает любознательность Л.И. Аржанова, считая, что возникает оно в процессе умственной 
работы, проявляется же в склонности приобретать все новые и новые знания. 

Следующая группа исследователей относят любознательность к интеллектуальному чув-
ству (П.И. Иванов, А.И. Аржанова, В.В. Давыдов и др.). Так, В.Г. Иванов характеризует любо-
знательность как «активное стремление к наиболее глубоким и точным знаниям в какой-либо 
одной области или различных областях...». Вместе с тем «...переживается положительная 
оценка значимости полученных знаний для себя, для других и для общества». 

Таким образом, вопрос о понятии  любознательности в педагогических работах 
относительно природы любознательности окончательно решен так и не был. Нет единого мне-
ния и в определении понятия любознательности, ее месте в структуре познавательной актив-
ности. До настоящего времени остается неисследованной проблема динамики развития любо-
знательности, а также механизмы формирования. 



. 

237 

 

В данной работе мы будем определять любознательность как первичное, мотивационное 
условие устойчивого познавательного интереса,включающее знания, эмоции и активный 
поисковый характер, выражающееся в готовности субъекта к активной познавательной дея-
тельности. 

В нашем исследовании были определены следующие критерии и показатели и методики. 
 
Критерии Показатели Методика 

1. Когнитивный увеличение  представлений о новых  объектов 
познания, способность  «открывать» детьми 
субъективно новое знания совместно с педаго-
гом, готовность  обсуждать новую информа-
цию, обмениваться мнениями в ходе детского 
экспериментирования.  

«Древо желаний» (В.С. 
Юркевич) 

2. Потребностно-
мотивационный 

возможность свободного выбора объектов для 
детского экспериментирования,  самостоя-
тельный выбор способов познания объектов, 
интерес к процессу экспериментирования 

«Вопрошайка» 
(Н.Б. Шумакова) 

3. Рефлексивный  Способность обсуждать и оценивать резуль-
таты эксперимента, представлять и аргумен-
тировать полученный продукт своей деятель-
ности 

«Про самое интерес-
ное» (В.С. Мухина, 
Н.Ф.Талызина) 

 
Целью констатирующего эксперимента являлось определение уровня развития любозна-

тельности у детей старшего дошкольного возраста в  ходе использования детского экспери-
ментирования, как педагогической технологии. 

В соответствии с целью ставились и решались следующие задачи: 
1. Определить критерии и уровни развития любознательности у детей старшего дошко-

льного возраста в  ходе использования детского экспериментирования, как педагогической тех-
нологии. 

2.  Подобрать методики исследования развития любознательности у детей старшего до-
школьного возраста в  ходе использования детского экспериментирования, как педагогической 
технологии. 

3. Провести анализ полученных данных в развитии любознательности у детей старшего 
дошкольного возраста.  

Таким образом, содержание дальнейшей исследовательской работы включает в себя та-
кие этапы работы как: констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты. 
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«ШКОЛА ТАЙН И ОТКРЫТИЙ» КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

 ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Сайфурахманова Т.И., 

воспитатель МДОУ детский сад №7, 
г. Черемхово 

Аннотация. в статье прописан комплекс инструментов, который направлен на реше-
ние задач познавательного развития дошкольников и способствует развитию познава-
тельно-исследовательской деятельности старших дошкольников в условиях детского сада.  

Ключевые слова: познавательное развитие, поисково-исследовательская деятель-
ность, исследовательские умения, инновационная педагогическая деятельность, исследо-
вательское обучение, педагогические технологии   

Формирование исследовательских умений дошкольников – одна из важнейших задач со-
временной образовательной практики в рамках   федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования. На методическом уровне эта проблема смыка-
ется с задачей максимально широкого использования в педагогических целях исследователь-
ской деятельности детей. Содержание инновационной практики нацелено на реализацию бо-
лее широкого спектра задач, чем просто развитие исследовательских умений, и специальных 
умений познавательной деятельности, хотя нельзя не отметить, что это очень важный компо-
нент культуры мышления дошкольника. 

Современный мир столь динамичен и меняется он так стремительно, что выжить в нем, 
опираясь на наработанные стереотипы невозможно, любой человек должен постоянно прояв-
лять исследовательскую, поисковую активность. Поэтому в образовании чрезвычайно высок 
интерес к адекватным методам познания и рефлексии собственного мышления и поведения, 
что выражено в повышенном внимании к исследовательским методам обучения. 

Как показывает отечественная и зарубежная наука, достижение каждым ребенком дошко-
льного возраста образовательных результатов необходимых для успешной социализации и 
продолжения обучения на следующем уровне образования возможна средствами проектно-
исследовательской деятельности (Веракса Н.Е., Дружинин В.Н., Матюшкин А.М., Обухов А.С., 
Савенков А..И., Поддъяков Н.Н.) и др. 
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Главная цель инновационной педагогической деятельности – создание и включение в ра-
боту дошкольной образовательной организации новых способов, средств и форм организации 
образовательной деятельности, внедрение и использование эффективных педагогических тех-
нологий (алгоритмов и инструментов), которые позволят достичь гарантированного результата 
и обеспечат новое качество дошкольного образования. 

Таким замечательным ресурсом явилась программа «Школа тайн и открытий», позво-
ляющая формировать у дошкольников исследовательские умения, решать задачи образова-
тельной области «Познавательное развитие» и строиться на базе активного использования 
возможностей исследовательского обучения в современном дошкольном образовании. Данный 
курс реализуется сетью школ – участников федеральной программы Автономной Некоммерче-
ской Организации «Научно-методический центр «Школа нового поколения» при поддержке Бла-
готворительного Фонда Олега Дерипаска «Вольное дело».  

Ведущими образовательными инструментами в реализации задач данной программы яв-
ляются: 

Список ответственностей – инструмент для фиксации и выполнения задач, связанных 
с исследовательской работой детей. В процессе изучения новых тем появляются новые роли-
ответственности.  Каждый ребёнок имеет возможность попробовать себя в разных ролях, будь 
то метеоролог, садовод, конструктор, летописец, эколог, исследователь и др. Роли служат 
средством для распределения деятельности в групповой работе и выполнения разнообразных 
задач в течении дня, недели. Например, на этой неделе ты – планировщик и ведущий «летопи-
си» (журнала выполненных работ), а на следующей неделе ты будешь отмечать погоду. Долж-
ности или обязанности все воспитанники исполняют по очереди. Предусматриваются «запас-
ные игроки» на случай отсутствия в группе кого-то из ответственных. При исследовательской 
деятельности очень важно, чтобы у детей развивалось чувство ответственности за всю работу, 
которая делается в группе, как индивидуальную, так и групповую. Каждый день делается много 
разных дел, и каждый ребенок должен знать, кто отвечает за выполнение тех или иных работ. 
В данном приведенном списке ответственностей работы приведены в виде ролей – профессий, 
например, «зоолог», а не «ответственный за животными». Работа в группе является моделью 
работы команды исследователей. Обсуждаем с детьми и совместно решаем, как часто роли 
будут меняться. В летопись группы переписываем дату, день недели и месяц (летописец 1), 
данные о погоде (метеоролог 1), отмечаем основные события в группе (летописец 2), данные о 
ветре (метеоролог 2). Нужно поливать цветы? Тогда в нашем списке появится цветовод.  От-
ветственный за поддержание порядка в творческой мастерской (бригадир).  Важно, чтобы дети 
четко понимали, что входит в ту или иную роль. Иногда возникает необходимость провести бе-
седу о том, какую работу должен выполнять ответственный за ту или иную роль, вырабатыва-
ем общие правила и заводим книгу правил. Еженедельно проводим анализ выполнения работ, 
обсуждаем новые роли, убираем те, в которых отпала нужда. 

Летопись группы представляет собой рулон бумаги, на который ежедневно заносят ре-
зультаты метеонаблюдений, фиксируют основные события дня, произошедшие в группе и дет-
ском саду, отражают то новое, что узнали на занятиях. 

Использование летописи способствует формированию устойчивого исследовательского 
опыта, включающего понимание взаимосвязей, причин и следствий, согласования, обобщения 
и прогноза. Каждый день начинается с записей в летописи группы и заканчивается также рабо-
той с летописью. Что зарисовывается и вклеивается в летопись? День недели, дата, результа-
ты наблюдений за погодой (облачность, осадки, сила ветра). Естественно, результаты измере-
ний или наблюдений вносятся только после того, как дети разобрались с тем или иным поняти-
ем или явлением. Так же зарисовываются все важные для детей события дня, это может быть 
и портрет именинника с праздничным угощением, цифры, которые сегодня изучали, подвижные 
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игры в которые играли, наклеить поделку или рисунок, который сегодня нарисовали. В конце 
дня дети, ответственные за заполнение летописи, сообщают группе, что они наклеили или на-
рисовали. Спрашиваю, нет ли еще чего-нибудь, что следует изобразить, не забывая и о неуда-
чах дня. Для детей очень важно, чтобы летопись была достаточно большой и выполнена ярки-
ми цветами.  Время от времени (не реже, чем 4 раза в год) разворачиваем длинную в несколь-
ко десятков метров летопись, которая вызывает восторг и гордость детей, но это еще и пре-
красная возможность работы по обобщению и анализу данных детских наблюдений, по кален-
дарю дети могут проследить свой прогресс, увидеть, чему они научились и как много сделали.  
Дети с гордостью показывают летопись своим родителям, в этом случае она играет роль на-
глядного отчета о сделанных делах. Большинство дошкольников вряд ли смогут легко ответить 
родителям на их вопрос: «Чем вы сегодня занимались в детском саду?». В то время как ответ 
на вопрос: «Что вы сегодня зарисовали в летопись группы?» им дается легко. Так, совместны-
ми усилиями всех детей создается продукт визуализации жизни группы в течение всего года.  

Карта понятий – средство для упорядочивания и наглядного отображения знаний детей. 
Основное понятие записывается на большом листе бумаги (погода, транспорт, Родина) в цен-
тре. После совместного обсуждения того, что стоит за данным понятием, всё это заносится на 
бумагу в виде зарисовок или картинок. КП – мощный инструмент, дающий возможность обри-
совать основные идеи и быстро увидеть и прояснить их взаимосвязи. КП даёт возможность 
сформулировать рабочее определение. 

Коробка изобретателя – инструмент для развития изобретательских способностей и 
реализации проектного подхода. 

Необходимость применения КИ возникает тогда, когда предстоящее занятие нацелено на 
изобретательскую или конструкторскую деятельность и содержит необходимые материалы, с 
помощью которых дети проектируют специальные устройства, необходимые для проведения 
исследований.   

В Журнале исследователя дети фиксируют свои детские вопросы, возникающие в про-
цессе работы над той или иной темой. Когда придет время, группа вернется к ним, и ответ, по-
лученный в результате коллективного мыследумания, будет записан или зафиксирован  в 
«Книгу тайн и открытий» – один из основных инструментов, где фиксируются собственные 
наблюдения, выводы и знания, полученные на занятиях, прогулках, экскурсиях в процессе са-
мостоятельных изысканий и действий. 

Выше перечисленные инструменты способствуют сохранению любознательности детей, 
развитию воображения, постижения ими неизвестного в области естественных наук, техники, 
заботы о своем здоровье и многое другое. 

Образовательная деятельность в группепредставлена в виде эффективной модели, в 
центре которой находится воспитатель и воспитанники – они сотрудники и создатели разви-
вающей предметно-пространственной среды группы, а также   партнёры по организации со-
вместной поисково-исследовательской деятельности. В режиме дня отведено место для само-
стоятельной деятельности детей.  

Образовательный инструментарий «Школы тайн и открытий» предполагает выстраивание 
эффективного и конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников. Родители помога-
ют воспитателю наполнять коробку изобретателя разными материалами и вещами для изго-
товления каких-либо приспособлений и приборов. 

В зависимости от целей образовательной деятельности мы используем различные типы 
занятий: занятие–исследование, занятие–конструирование, занятие–размышление. 

Нами разработаны методические конструкторы разных типов занятий: занятия-
исследования, конструирования, занятия-размышления (беседа). 
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Содержание образовательной деятельности нашло отражение в годовом тематическом 
плане, который представлен 3-мя разделами: 1 раздел – «Погода», 2 раздел – «Живая – нежи-
вая природа», 3 раздел – «Человек, его здоровье и безопасность» 

Образовательный инструментарий «Школы тайн и открытий» хорошо вписывается в ре-
жим дня группы. Раскроем основные режимные моменты на конкретных примерах: 

Самостоятельная деятельность дошкольников – самый важный компонент образователь-
ной деятельности, поэтому большое внимание уделяем созданию развивающей предметно-
пространственной среды в группе. Это те уголки, центры, зоны, где каждый ребёнок может 
проявить инициативу, самостоятельность и творчество. НАПРИМЕР, работать по карточкам, 
заполнить летопись, книгу тайн и открытий поработать в карте понятий, посмотреть и исполь-
зовать коробку изобретателя, создать коллекцию и т.д. 

Таким образом, в результате такой планомерной и интересной работы мы верно продви-
гаемся к ожидаемым планируемым результатам.  Ребёнок учится:  

•  сотрудничать, работать в группе сверстников; 
•  подчиняться различным правилам и социальным нормам; 
•  извлекать информацию из окружающей действительности, систематизировать её, 

обобщать, классифицировать; 
•  фиксировать полученные исследования; 
•  брать на себя роль и выполнять её в течение дня; 
Мы взрослые (педагоги и родители) можем: 
− Внести разнообразие в содержание образовательной деятельности 
− Расширить образовательное пространство   группы, 
− Систематизировать работу по познавательному развитию; 
− Ввести новые формы исследовательской деятельности дошкольников; 
− Разнообразить РППС. 
На этапе завершения дошкольного образования и перехода в школу, выполняя требова-

ния к результатам освоения Образовательной Программы ДО детского сада, которые пред-
ставлены в виде целевых ориентиров, воспитанники моей группы постепенно осваивают ог-
ромный спектр познавательных и коммуникативных действий, приобретают разнообразные 
умения и навыки на основе системных знаний, которые им будут необходимы для дальнейшего 
образования и жизни. 
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г. Шелехов 
Аннотация. Статья посвящена технологии организации социально-ориентированных 

игр с дошкольниками. В процессе исследований выделены их отличительные признаки от 
сюжетно-ролевых игр. Отмечены результаты в социально-коммуникативном развитии до-
школьников, в частности умение ставить цель в решении проблемных ситуаций, проявле-
ние эмпатии, инициативы и самостоятельности в ситуациях выбора.   

Ключевые слова: социально-ориентированная игра, общественно-значимая деятель-
ность, преобразование взглядов, значимый член общества, планируемые результаты. 

На современном этапе развития общества  велика потребность в людях, с развитыми 
компетенциями в социально значимой деятельности. Они должны обладать умениями вы-
страивать широкие коммуникативные связи, видеть проблемы социального характера и про-
гнозировать пути их решения. Далеко не всегда общество готово выходить за рамки личност-
ных вопросов, часто не реагируя на проблемы, существующие рядом, которые можно решить 
здесь и сейчас, а не ждать, когда они перерастут в разряд катастрофы. 

Педагогическая наука не стоит на месте и ищет новые подходы в организации социально-
коммуникативной деятельности дошкольников. В ФГОС ДО одной из ключевых задач является 
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-
ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества[1].В период реализации ФГОС ДО перед 
ДОУ стоит задача создать условия, выбрать стратегию обучения,  в которых ребенок сможет 
ощутить себя значимым членом сообщества детей и взрослых, проявлять самостоятельность и 
инициативу в выборе способов решения творческих задач и проблемных ситуаций. Однако в 
силу возраста дошкольник еще не может самостоятельно выстраивать взаимоотношения в 
ближайшем социуме. Поэтому создание психолого-педагогических условий для успешной со-
циализации детей является необходимым аспектом развития дошкольников. 

С.А. Шмаков раскрыл социализирующий эффект сюжетно-ролевой игры. Такие игры по-
могают детям усвоить нормы и ценности общества, создают условия для быстрой адаптации к 
новой социальной среде, развивают саморегуляцию, учат общаться. В досуговой педагогике 
такой тип игр получил название социально-ориентированных. Сюжетно-ролевая игра является 
одной из форм социально-ориентированной деятельности дошкольников.  

Социально-ориентированная игра – это большой импровизированный спектакль, в кото-
ром участвуют все. В таких играх ребенок-дошкольник встает перед выбором, определяя не 
только направление своего участия в игре, но и варианты достижения поставленной цели. В 
ходе игрового взаимодействия происходит преобразование взглядов, оценок, знаний, нравст-
венных установок участников игры в лучшую сторону, идет процесс взаимовлияния друг на 
друга. 

Главный педагогический смысл этих игр – создание условий для социальных проб детей 
в имитируемой социальной деятельности, то есть создании ситуаций выбора, в которых ребе-
нок должен выбрать способ решения той или иной социальной проблемы на основе сформиро-
ванных у него ценностей, нравственных установок и своего социального опыта.  

Социально-ориентированная игра имеет свои особенности. Так, в ней, помимо взаимоот-
ношений, которые разыгрываются детьми в соответствии с принятым сюжетом и взятой на се-
бя ролью, возникают другого рода отношения - уже не изображаемые, а действительные, ре-
альные. В результате освоения игровой деятельности в дошкольном периоде формируется го-
товность к общественно-значимой и общественно-оцениваемой деятельности. 
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Стоит определить отличительные признаки социально-ориентированной игры от сюжет-
но-ролевой. 

Сюжетно-ролевая игра Социально-ориентированная игра 

Цель игрового взаимодействия–подчинение 
ребенка правилам ролевого поведения, ос-
воение  общепринятых норм взаимоотноше-
ний в системе «человек-человек» 

Цель игрового взаимодействия – это непо-
средственное или опосредованное воздейст-
вие социальных субъектов друг на друга, в 
ходе которого происходит преобразование 
взглядов, оценок, знаний, нравственных уста-
новок в лучшую сторону. 

Решает задачи формирования у детей пер-
вичных представлений о профессиях, соци-
альных ролях, расширения кругозора детей, 
формирования целостной картины мира 

Задачи формулируются исходя из ситуации 
морального выбора или проблемы, в процессе 
решения которых дети проявляют стремление 
посредством роли выражать свое отношение к 
ситуации, желание изменить её к лучшему 

Игровое событие 
Имитируется реальная бытовая, профессио-
нальная или общественная деятельность лю-
дей 

Игровое событие 
Имитация реальных социальных проблем (си-
туаций морального выбора), с которыми дети 
сталкиваются по жизни или могут встретиться 
в будущем. 

Основная функция (назначение): игра являет-
ся  формой практического познания окружаю-
щей действительности 

Основная функция (назначение): игра являет-
ся условием формирования духовно-
нравственных чувств, основ патриотизма 

 
Игра как основной вид деятельности в дошкольном возрасте является сквозным меха-

низмом развития ребенка (ФГОС ДО) [1]. Рассмотрим два варианта организации сюжетно-
ролевой игры с детьми старшего дошкольного возраста. 

1 вариант. В старшей группе для игры «Больница» воспитатель вносит в игровое про-
странство новые атрибуты: медицинские маски, мерные стаканчики и ложки,  баночки из-под 
витаминов, бинты, таблица и ручная шторка для проверки зрения, оправа для очков. Часть ат-
рибутов сделана детьми в продуктивной деятельности: этикетки для баночек с витаминами, 
градусники, блистеры с таблетками и т.д. Дети распределяют между собой роли, берут необхо-
димые атрибуты, обустраивают пространство и разворачивают игру «Больница». 

2 вариант. Воспитатель вносит в игровое пространство новые атрибуты: медицинские 
маски, шапочки,  шприцы, баночки из-под витаминов, бинты, ватные диски. Часть атрибутов 
сделана детьми в продуктивной деятельности: этикетки для баночек с витаминами, градусники, 
блистеры с таблетками и т.д. Дети распределяют между собой роли, берут необходимые атри-
буты, обустраивают пространство и разворачивают игру «Больница». Воспитатель в роли глав-
ного врача объявляет, что в городе начинается распространение гриппа. Требуется срочная 
помощь людям. Что делать? 

Дети ставят задачи: 
- надо вылечить больных 
- нужно поставить прививки всем, кто еще не заболел. 
- тех, кто не хочет ставить прививку надо убедить в этом – раздать флаеры с призывом,  
- выступить на телевидении с рассказом о здоровом образе жизни 
- выписать  пациентам витамины, для укрепления здоровья 
 В соответствии с выдвинутыми задачами дети распределяют роли, организуют про-

странство и разворачивают игру. 
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Теперь определим, какие цели и задачи ставит воспитатель в каждом из рассмотренных 
вариантов. 

Сюжетно-ролевая игра 
“Больница” 

Социально-ориентированная игра “Больница” 

Игровая мотивация: внесение новых атри-
бутов, в том числе изготовленных детьми. 

Проблемная ситуация: В  городе начинается 
распространение гриппа. Требуется срочная по-
мощь людям. Что делать? 

Цель: Расширение  представлений детей о 
медицинских профессиях, о трудовых дей-
ствиях разных  специалистов. 

Цель: Создание условий для формирования здо-
ровьесберегающего поведения через разреше-
ние проблемной ситуации  

Задачи:  
Обучающие:  
Обогащать, активизировать словарь детей 
новыми терминами – врач-окулист, детский 
врач, аптекарь, ручная шторка, зрение, 
блистеры и др. 
Расширять социальный опыт общения во 
взаимодействии “врач – пациент”. 
Стимулировать к самостоятельному созда-
нию игрового пространства. 
Развивающие:  
Развивать  умение выдвигать игровые за-
мыслы, согласовывать их со сверстниками.  
Развивать  навык сюжетосложения в игре. 
Воспитательные:  
Воспитывать культуру общения. 
 

Задачи:  
Обучающие:  
Формировать представление о влиянии профи-
лактических мероприятий на здоровье людей. 
Побуждать к поиску способов решения проблемы. 
Развивающие:  
Развивать умение видеть причинно-
следственную связь между  действиями врачей и 
здоровьем людей. 
Развивать социальную  ответственность в ситуа-
ции морального выбора, чтобы изменить ситуа-
цию в лучшую сторону. 
Воспитательные:  
Воспитывать ответственное отношение к своему  
здоровью и здоровью окружающих людей.  
Воспитывать готовность участвовать в жизни об-
щества, влиять на ход событий. 

 
Для того, чтобы определить роль социально-ориентированной игры в достижении плани-

руемых результатов в условиях реализации ФГОС ДО обратимся к разделу «Социально-
коммуникативное развитие» примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования. Согласно четко сформулированным условиям развития коммуникативной и соци-
альной компетентности дошкольников можно обозначить результаты игрового взаимодействия. 
Сделаем это на примере вышеописанных игр. 

Планируемые результаты сюжетно-
ролевой игры “Больница” 

Планируемые результаты социально-
ориентированной игры “Больница” 

- Ребенок может назвать не менее 5 слов-
терминов, относящихся к понятию «боль-
ница». 
- Ребенок сам выбирает роль и обустраи-
вает пространство для её исполнения. 
- Ребенок может договориться хотя бы с 
одним партнером о дальнейших действиях. 
- Ребенок воспроизводит не менее 3-х дей-
ствий, относящихся к профессии медицин-
ского работника. 
- В игровом взаимодействии «врач-
пациент» ребенок использует не менее 2-3-

- Ребенок ставит не менее одной задачи для ре-
шения проблемной ситуации. 
- Ребенок называет 1-2 мероприятия, влияющих 
на сохранение здоровья человека. 
- Ребенок может установить хотя бы одну при-
чинно-следственную связь между действием вра-
ча и здоровьем человека. 
- Ребенок называет хотя бы одну причину своего 
желания изменить ситуацию к лучшему. 
- Выбирая роль, ребенок выдвигает не менее од-
ного аргумента, доказывающего, что он изменит 
ситуацию в лучшую сторону. 
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х устойчивых выражений, фраз. 
 

- Ребенок привлекает 1-2-х партнеров-
единомышленников для достижения поставлен-
ной цели. 

 
Таким образом,  при  организации социально-ориентированной игры, создаются все усло-

вия для позитивной социализации дошкольников. В процессе игрового взаимодействия детей 
происходит развитие их положительного самоощущения и формирование позитивного отноше-
ния к деятельности человека, к окружающей среде [1]. Это позволяет максимально прибли-
зиться к достижению планируемых результатов,  представленных в виде  целевых ориентиров 
ФГОС ДО. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ: ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО 
 ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Телятникова О.В.,  
воспитатель, детский сад № 153 ОАО «РЖД» 

 г. Челябинск 
Аннотация. Статья посвящена организации жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста на основе проектной деятельности.  В процессе работы  выделены 
отличительные признаки – технологии проектов. Рассмотрены способы организации 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста в  соответствии технологии 
развивающего обучения, обеспечивающая  активность детей в образовательном процессе . 

Ключевые слова: развивающее обучение, технология, проектная технология, 
индивидуализация обучения, проект  

Для успешного решения задач модернизации образования необходимо 
совершенствование технологий и методик обучения. Поэтому на современном этапе развития 
дошкольного образования вновь актуализируется проблема обновления методов обучения, 
воспитания и развития ребенка.  

Планирование и работа в дошкольном образовательном учреждении по 
административно-командной системе, реализация педагогами уже разработанных и 
нормативно утвержденных проектов, требующих только распределения во времени подачи 
содержания обучения, уходят в прошлое.  

Современное образование пришло к выводу о необходимости индивидуализированного 
педагогического процесса, содержание и организация которого адаптированы к особенностям 
развития конкретного ребенка и той реальной предметной среды, посредством которой 
осуществляется воспитательно-образовательный процесс.  
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Перед педагогами стоит задача уже в дошкольном возрасте формировать у детей навыки 
самостоятельности, активности, инициативности в поиске ответов на вопросы, сборе информа-
ции, экспериментировании и применении полученных знаний, умений и навыков в играх и прак-
тической деятельности. Такой подход позволяет осуществить обнаруженный в арсенале миро-
вой и отечественной практики метод проектов (проектный метод) [9]. 

Метод проектов – образовательная технология XXI века. В то же время он не является 
принципиально новым в мировой педагогике. Он возник еще в начале прошлого столетия в 
США. Основоположниками его являются американский философ и педагог Джон Дьюи и его 
ученик Уильям Килпатрик, который считал, что проект предполагает «энергичную, от всего 
сердца деятельность». В переводе с латинского проект означает «брошенный вперед, высту-
пающий, выдающийся вперед» [7]. 

В ДОУ метод проектов начали использовать сравнительно недавно (10 – 15 лет тому на-
зад). В современной научно-педагогической литературе много написано о сущности и совре-
менном прочтении метода проектов, активно разрабатываются теоретические основы проекти-
рования отдельных образовательных систем и технологий (В.С. Безруков, В.П. Беспалько, В.И. 
Загвязинский, В.В. Краевский, М.М. Поташник, И.С. Якиманская и др.) [3]. 

Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности детей до-
школьного возраста объясняется его потенциальной интегративностью, соответствием техно-
логии развивающего обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе 
[2]. 

Тема эта весьма актуальна по ряду причин:  
Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 

собственных замыслов. 
Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, 

требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах.  
В-третьих, именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую 

инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта [4]. 
Проекты, вне зависимости от вида нуждаются в постоянном внимании, помощи и сопро-

вождении со стороны взрослых на каждом этапе реализации. Особенностью проектной дея-
тельности в дошкольной системе образования является то, что ребенок еще не может само-
стоятельно найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить цель 
(замысел) [1]. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования является то, 
что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в окружающем, сформулиро-
вать проблему, определить цель (замысел).  

Поэтому в воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит 
характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовле-
каются родители и другие члены семьи. Родители могут быть не только источниками информа-
ции, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и 
стать непосредственными участниками образовательного процесса, обогатить свой педагоги-
ческий опыт, испытать чувство сопричастности и удовлетворения от своих [2]. 

В современных авторских исследованиях метод проектов рассматривается как средство 
приобщения дошкольников к миру информационных технологий (Смыковская Т.К.), как техно-
логия формирования информационной компетентности (Ховякова А.Л.), как мотивация к позна-
нию (Е. Евдокимова) [8]. 

Основной целью проектного метода в ДОУ является развитие свободной творческой лич-
ности ребёнка, которое определяется задачами развития  детей. 
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Общие задачи развития, специфичные для каждого возраста: обеспечение психологиче-
ского благополучия и здоровья детей; развитие познавательных способностей; развитие твор-
ческого воображения; развитие творческого мышления; развитие коммуникативных навыков. 

Задачи развития в младшем дошкольном возрасте: вхождение детей в проблемную игро-
вую ситуацию (ведущая роль педагога); активизация желания искать пути разрешения про-
блемной ситуации (вместе с педагогом); формирование начальных предпосылок поисковой 
деятельности (практические опыты) [6]. 

Таким образом, метод проектов в работе с дошкольниками сегодня – это оптимальный, 
инновационный и перспективный метод, который должен занять свое достойное место в сис-
теме дошкольного образования.  
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РОБОТОТЕХНИКА В ДЕТСКОМ САДУ 
Федорова Е.О., воспитатель 

Детский сад №220 ОАО «РЖД», г. Иркутск 
Занятие робототехникой сейчас – это не просто мода, а веление времени, в котором мы 

живем. Это стало необходимостью для подрастающего поколения, не только для школьников, 
но и для дошколят. Даже дети 2-младшей группы, переступая порг детского сада, требуют ро-
ботов, хотят с ними играть и уже имеют свое представление об этих механизмах.  

Робототехника очень востребована детьми и родителями. Она интересна, познавательна 
и увлекательна для дошколят. В процессе конструирования роботов решаются задачи государ-
ственной важности: закладываются предпосылки воспитания  будущих инженеров, которые так 
нужны для развития нашей страны.  

Робототехника  -  наглядный и занимательный инструмент обучения детей.  
С помощью роботов детям открываются принципы науки. Мы стремимся зажечь в моло-

дом поколении искру, которая подтолкнет наших детей стать новаторами, изучать новое, де-
лать открытия, быть успешными в сфере науки и технологий 21 века.  

Для полноценного развития ребенка необходима интеграция интеллектуального, физиче-
ского и эмоционального аспектов в целостном процессе обучения. Конструкторская деятель-
ность реально может обеспечить такую интеграцию. Конструирование на базе робототехниче-
ского конструктора Технолаб – процесс творческий, осуществляемый через совместную дея-
тельность педагога и детей, детей друг с другом, позволяющий провести с пользой  и интерес-
но время в детском саду. 
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Цель проекта: формирование основ понимания детьми конструкций предметов, обучение 
детей определять последовательность операций при изготовлении различных видов роботов. 

Задачи: 
Обучающие: 
-  формирование представлений о роботах; 
- формирование представлений о способах работы с конструктором: о видах деталей, о 

способах соединения, о работе с рабочей тетрадью, о правилах безопасного поведения при 
работе с конструктором; 

- формирование умения анализировать предметы, выделять в них основные функцио-
нальные части и особенности строения; 

- формирование умения самостоятельно подбирать необходимые детали конструктора.  
Развивающие: 
- расширение кругозора об окружающем мире, обогащение эмоциональной жизни, разви-

тие художественно-эстетического вкуса; 
- развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) и 

приемов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация и обобщение); 
- развитие регулятивной структуры деятельности (целеполагание, прогнозирование, пла-

нирование, контроль, коррекция и оценка действий и результатов деятельности в соответствии 
с поставленной целью); 

- развитие сенсомоторных процессов (глазомера, руки и прочих) через формирование 
практических умений; 

- создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха и 
достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Воспитывающие: 
- формирование представлений о гармоничном единстве мира и о месте в нем человека с 

его искусственно создаваемой предметной средой. 
Срок реализации проекта: 1 год – подготовительная группа. 
Этапы реализации проекта: 
I этап (подготовительный) – этап первичного освоения знаний и умений (по образцам). 

Происходит знакомство с конструктором, с техникой безопасности, с  технологией соединения 
деталей.  

II этап (основной)  –  этап творческого применения знаний и умений в специально органи-
зованных взрослым условиях  (по условиям), 

сборка и исследование моделей. 
III этап (заключительный) – этап самостоятельного творческого применения усвоенных 

знаний и умений (по замыслу), изменение модели путем модификации ее конструкции. 
Мы работали с детьми на базе образовательного робототехнического модуля Технолаб 

«Конструирование роботов с детьми 5-8 лет (предварительный уровень)» (Д.А. Каширин, А.А. 
Каширина). Этот модуль соответствует федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования.  

Образовательные робототехнические модули Технолаб  (всего их 7) предназначены для 
освоения базовых навыков в области проектирования различных объектов, направлены на 
развитие у детей любознательности и интереса к технике, для освоения начальных навыков в 
области проектирования и программирования простейших роботов и робототехнических уст-
ройств.  

С помощью этого конструктора дети могут сконструировать не менее 25 подвижных мо-
делей роботов. В комплект конструктора входит специализированный инструмент для сборки, 
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наглядные инструкций для детей, иллюстрированные материалы, демонстрирующие  различ-
ные физические принципы. 

Ожидаемые результаты: у детей дошкольного возраста сформированы: 
- устойчивый интерес к робототехнике; 
- умение работать по предложенным инструкциям; 
- стремление доводить дело до конца; 
- умение излагать мысли в четкой логической последовательности, презентовать свою 

работу; 
- готовность работать в команде.  
На первом этапе детей знакомили с конструктором: с техникой безопасности при работе, 

с названием деталей, со способами крепления деталей. Дошкольники импровизировали, соби-
рая фантазийные постройки – у кого-то получались животные, у которых двигались части тела 
(лапки, хвост и т.д.), а у кого-то – функциональные предметы (подъемный кран, лестница, рука 
робота  и т.п.). Приобретали навыки использования рабочих тетрадей, учились набирать нуж-
ное количество деталей, которые потребуются для постройки выбранного робота-игрушки, учи-
лись разбираться  в поэтапных схемах сборки и, конечно же, работать внимательно, чтобы вы-
бранная игрушка заработала. Учились презентовать свою работу: рассказывать о  своем робо-
те, почему именно эту игрушку выбрал, что она умеет делать, и для чего она нужна. 

В самом начале детям предлагался выбор из самых простых моделей, с меньшим коли-
чеством деталей. Постепенно сложность моделей роботов-игрушек повышалась: увеличива-
лось число деталей (нужно было отсчитать 28 крепежей, выбрать пластину с определенным 
количеством отверстий и т.д.), увеличивалось количество схем, увеличивалась сложность со-
единения, менялись способы и механизмы движения. 

На втором этапе, когда дети познакомились и освоили сборку разных роботов-игрушек, 
ребятам предлагалось решить разные проблемные ситуации и выбрать для строительства ту 
модель робота, которая отвечает поставленным условиям, например: Как помочь садовнику 
увеличить  урожай фруктов? Или как помочь Деду Морозу доставить подарки детям? Или как 
помочь гномам построить дорогу? Дети рассуждают, анализируют, опираясь на свой опыт, вы-
сказывают предположения, принимают решение и приступают к осуществлению своего реше-
ния – собирают ту модель робота, которая отвечает поставленным условиям, ищут подсказку в 
рабочей тетради, могут выбирать желаемый цвет деталей, а потом обосновывают свой выбор, 
демонстрируют робота. Дети показывали свои собранные игрушки детям младших групп, увле-
ченно рассказывали о них, предлагали поиграть с ними. 

Освоив основные принципы работы с конструктором, разные способы передвижения иг-
рушек-роботов (в разных плоскостях) дети собирали свои игрушки: разные машины с необыч-
ными кузовами, «установка для ветра», фантазийные животные, необычные жуки и т.д., что 
доставляло большую радость детям. 

Работа с этим конструктором: 
- позволяет сформировать  первые навыки  конструирования  и развитие мелкой мотори-

ки рук  у детей с использованием блоков конструктора. 
- позволяет с минимумом деталей собирать объёмные конструкции и поможет сформиро-

вать и развить не только логику, но и пространственное мышление. 
- дети, конструируя проекты, развивают техническое творчество, основные когнитивные 

процессы (память, внимание, мышление). 
Таким образом, благодаря реализации проекта  у детей появилась возможность многому 

научиться, совершенствовать умения, закрепить навыки конструирования на базе этого робо-
тотехнического конструктора, пообщаться с детьми разного возраста, получить опыт взаимо-
действия со взрослыми (родителями и педагогами), что позитивно сказывается на социальном 
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развитии детей, способствует формированию коммуникативных навыков. Самое главное, до-
школьники поверили в себя, собственные силы и насладились собственными успехами.  

Играя образовательным конструктором, дети успешно овладевают основными приемами 
умственной деятельности, ориентируются на плоскости и в пространстве, общаются, работают 
в группе, в коллективе, увлекаются самостоятельным техническим творчеством. 

Для детей важно, чтобы результаты его творческой деятельности можно было наглядно 
продемонстрировать: это повышает самооценку и положительно влияет на мотивацию к дея-
тельности, к познанию. 

Список литературы: 
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Аннотация. Развитие познавательного интереса является одной из важнейших задач 

в развитии ребёнка. При формировании познавательного интереса у детей старшего 
дошкольного возраста посредством иностранного языка развиваются такие качества, как 
любознательность, инициативность, находчивость, самостоятельность мышления, 
способность к прочному и свободному владению языком, который в свою очередь несёт в 
себе большой интеллектуальный, нравственный потенциал. 

Ключевые слова: особенности, познавательный интерес, старший дошкольный воз-
раст, иностранный язык.  

Сегодня ни у кого не возникает сомнений по поводу необходимости раннего изучения 
иностранного языка. Вопрос о развитии познавательного интереса у детей старшего дошколь-
ного возраста посредством иностранного языка актуален в наше время. Поскольку в Феде-
ральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее – 
ФГОС ДО), говорится о формировании познавательных интересов и познавательных действий 
детей в разных видах деятельности, об изучении особенностей познавательного интереса, ме-
тодах и средств его стимулирования. 

В задачах ФГОС ДО, внимание педагога должно быть ориентировано на познавательные 
возможности дошкольника, а также их реализацию. Необходимо организовать взаимодействие 
с ребенком так, чтобы оно было направлено на формирование познавательного интереса, по-
знавательной самостоятельности и инициативности. 

Актуальность проблемы развития познавательного интереса все больше проявляется на 
всех уровнях, а именно на этапе дошкольного возраста становясь при этом определяющей 
тенденцией, связанной непосредственно с формированием человеческой личности и развити-
ем человека нового поколения. 

Познавательный интерес активизирует все психические процессы человека и побуждает к 
постоянному поиску преобразования действительности посредством деятельности [1].  

Согласно психологу М.В. Гамезо, познавательный интерес носит «поисковый» характер, у 
человека постоянно возникают вопросы, ответы на которые он сам активно ищет. При этом по-
исковая деятельность совершается с увлечением, человек испытывает эмоциональный подъ-
ем, радость от удачи [3]. Познавательный интерес обеспечивает развитие ребенка-
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дошкольника проявляясь в интеллектуальной инициативе, повышенном интересе, стремлении 
к знаниям, расширении содержания познавательной потребности, а также способствует фор-
мированию произвольности поведения, при этом обеспечивает становление познавательной 
мотивации, что является ведущим критерием готовности ребенка к школе [6]. 

Проблеме познавательного интереса посвящены исследования Б.Г. Ананьева, 
М.Ф.Беляева, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, П.И. Гальперина, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, 
А.М. Матюшкина, Н.Р.Морозовой, В.Н.Мясищева А.В. Петровского, С.Л. Рубинштейна Н.Ф. Та-
лызиной, Т.И. Шамовой, Г.М. Щукиной, Д.Б.Эльконина, И.С. Якиманской.  

М.И. Лисиной, A.M. Матюшкина и Т.Д. Сарториус, убедительно доказывающие, что позна-
вательный интерес является формируемым качеством личности, как прижизненно развиваю-
щееся сложное личностное образование, обусловливающее качественные характеристики по-
знавательной деятельности [5].  

Э.А. Баранова в своих исследованиях отметила показатели проявлений всех составляю-
щих познавательного интереса и стадии их развития [2]. 

И. С. Пологрудова выявила познавательный интерес – ценным личностным образовани-
ем, формирование и развитие которого следует начинать с раннего возраста  являющийся сен-
ситивным периодом для данного процесса [7]. 

Согласно психолого-педагогическим исследованиям отечественных психологов как Б.Г. 
Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, Т.А. Куликова доказали, 
что познавательный интерес в дошкольном возрасте проявляется, как стремление ребенка 
проникать во все многообразие окружающего мира, отражать в сознании причинно-
следственные связи, отношения, закономерности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что авторы трактуют познавательный 
интерес с разных точек зрения, но, тем не менее, не противоречат друг другу, подчеркивая 
грани этого феномена. В большинстве случаев учёные говорят о познавательном интересе, как 
о преобладании позитивного отношения к деятельности, которая мотивирует и вызывает 
потребность познавать различные предметы и явления нашего мира.  

Е.А. Аркин определяет пятилетний возраст, как наиболее подходящий (в физиологиче-
ском, психологическом плане) для начала любой учебной деятельности. Он указывает, что ре-
бенок в этом возрасте способен к более продолжительной концентрации внимания, у него по-
является способность к целенаправленной деятельности, овладевает достаточным лексиче-
ским запасом, запасом речевых моделей для удовлетворения своих коммуникативных нужд.  

К.Д. Ушинский отметил, что ребёнок приучается в несколько месяцев так говорить на 
иностранном языке, как взрослый не может приучиться в несколько лет.  

По мнению выдающихся учёных (З.Я. Футерман, Е.И. Негневицкая, Е.А. Аркин, 
З.Н.Никитенко и др.) в дошкольном возрасте появляется интерес к осмыслению своего 
речевого опыта, «секретов» языка, поэтому старший дошкольный возраст считается особенно 
благоприятным для начала изучения иностранного языка [8]. И.Л. Шолпо указывал, что лучше 
всего начинать учиться иностранному языку в возрасте пяти лет.  

По мнению Л. Щерба, образовательное значение иностранных языков заключается в раз-
витии мыслительных способностей, в развитии филологического образования путем сопостав-
ления языков. 

Язык для ребенка – это, прежде всего, средство развития, познания и воспитания. Сверх-
задачей на ранней ступени обучения должно стать развитие личности ребенка посредством 
иностранного языка. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок уже достаточно хорошо усвоил родной язык и 
активно им пользуется. К новому языку он относится сознательно, в этом возрасте еще мало 
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штампов речевого поведения, поэтому легко по-новому «кодировать» свои мысли, так как нет 
больших трудностей при вступлении в контакт на иностранном языке. 

При систематической, целенаправленной педагогической организации процесса обучения 
иностранному языку познавательный интерес старших дошкольников может и должен стать 
устойчивой чертой личности ребёнка, оказывать сильное влияние на его развитие. Занятия 
должны быть направлены на сенсорное, интеллектуальное и физическое развитие, являясь 
частью всестороннего развития личности ребёнка, обучение иностранному языку должно стро-
иться на основе его возрастных индивидуальных особенностях ребёнка.  

При формировании познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста 
посредством иностранного языка продолжает формироваться речь, развиваются такие качест-
ва, как любознательность, инициативность, находчивость, развитие самостоятельного мышле-
ния, логики, памяти, внимания, воображения ребенка, формирование его эмоций, развитие его 
коммуникативно - познавательных способностей, способность к прочному и свободному владе-
нию языком, который в свою очередь несёт в себе большой интеллектуальный, нравственный 
потенциал. А также способствует формированию общей культуры, развитию интеллектуаль-
ных, моральных, эстетических, физических и личностных качеств, формированию предпосылок 
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста. 

Изучение иностранного языка немыслимо вне ознакомления с культурой и бытом страны, 
говорящей на этом языке, знакомство детей с доступным их пониманию страноведческим 
материалом. В знакомстве с культурой стран изучаемого языка, происходит воспитание 
вежливости, доброжелательности, осознание себя человеком определенного пола и возраста, 
личностью. Знакомство детей с традициями, обычаями, культурой и бытом коренных жителей 
англоговорящих стран всесторонне обогащают ребенка, расширяют его культурный кругозор, 
вызывают огромный интерес, потребность к углубленному изучению английского языка [4].  

Детскими психологами и специалистами по дошкольному образованию З.Я. Футерман, 
З.Н. Никитенко, Л. Щерба и др. доказано благотворное влияние на детей процесса обучения 
иностранному языку: на их общее развитие, на выработку у детей адекватного поведения в 
различных жизненных ситуациях, на лучшее владение родным языком, на речевое развитие в 
целом. 

Обучение иностранному языку дошкольников происходит с целью развития у детей инте-
реса к изучению иностранного языка; коммуникативных способностей детей, мотивационно-
волевых качеств, социальной адаптации и расширении кругозора посредством иностранного 
языка. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ  
ПО ОПТИМИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 
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Аннотация. В статье представлено описание модели двигательной активности с 
учетом возрастных особенностей детей, которая включает формы двигательной актив-
ности в режиме дня, оснащение центров развития детей, а также рекомендации по прове-
дению утренней гимнастики.  

Ключевые слова: двигательная активность, утренняя гимнастика, развивающая 
предметно-пространственная среда.  

Согласно ФГОС ДО содержание основной образовательной программы дошкольного об-
разования должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей 
в различных видах деятельности и охватывать основные направления развития и образования 
(образовательные области), в т. ч. физическое развитие. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает: 
- приобретение дошкольниками опыта в следующих видах деятельности: двигательной, 

в т. ч. связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических ка-
честв, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 
и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выпол-
нением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 
- овладение подвижными играми с правилами; 
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными норма-

ми и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 

Для успешной организации работы по «Физическому развитию» детей важно не только 
соблюдать требования ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации программы и 
развитию предметно-пространственной среды ДОУ, но и уровень профессиональных умений 
педагогов. 

Двигательная активность, физическая культура и спорт – эффективные средства 
сохранения и укрепления здоровья, гармоничного развития личности, профилактики 
заболеваний, обязательные условия здорового образа жизни. Что же такое двигательная 
активность? Это суммарное количество двигательных действий, осуществляемых ребенком в 
течение дня [5].   
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Значимость двигательной активности способствует: 
- росту физической работоспособности; 
- повышению устойчивости организма к различным заболеваниям; 
- нормализации деятельности отдельных органов и функциональных систем; 
- улучшению психолого-эмоционального состояния; 
- формированию личностных качеств [6]. 
Задача педагогов   ДОУ – создание всех необходимых условий для того, чтобы дошколь-

ники росли физически здоровыми и крепкими. Над решением вопросов, касающихся укрепле-
ния здоровья дошкольников, использования новых форм работы работает наш молодой педа-
гогический коллектив. Учитывая индивидуальные особенности двигательной деятельности де-
тей, оптимизации двигательного режима, которому свойственна гибкость и одновременно чет-
кая структуризация, мы использовали опыт  педагога Герасименко Т.А. и предложили молодо-
му коллективу модель двигательной активности детей, которая позволяет проследить всю ра-
боту не только в течение дня, но и в течение недели, месяца, всего учебного года [1]. Данная 
модель вариативна (содержание может корректироваться) и составлена на основе программы 
«От рождения до школы» под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Для 
каждого возрастного периода существует свой оптимальный уровень двигательной деятельно-
сти, в связи с интенсивным обменом веществ и пластическими процессами роста [6].     

Рациональная организация двигательного режима должна включать в себя разнообраз-
ные формы двигательной активности детей. Одно из направлений -это проведение утренних 
гимнастик. 

Утренняя гимнастика является одним из важнейших компонентов двигательного режима. 
Её цель – создание у детей хорошего настроения, поднятие эмоционального и мышечного то-
нуса, а также закаливание организма, регулярная физическая тренировка в целях совершенст-
вования мышечного аппарата, сердечно сосудистой и дыхательной систем.  

 Следующей формой двигательного режима являются занятия по физической культу-
ре, на которых планомерно формируются новые двигательные умения и навыки, развиваются 
физические качества в процессе оптимальной тренировки всех систем и функций организма 
ребёнка. 

В двигательный режим включаются двигательные разминки и физкультминутки, которые 
проводятся во время перерыва между различными видами деятельности.  Они позволяют ак-
тивно отдохнуть после умственной нагрузки и вынужденной статической позы. Основное их на-
значение – предотвращение развития утомления у детей и снятие эмоционального напряже-
ния. Значимость и ценность физкультминуток в том, что они являются, прежде всего, средст-
вом переключения от пассивного сидения к движению. 

Ещё одними из форм двигательного режима, необходимых для использования в ДОУ, яв-
ляются гимнастика после сна и корригирующая гимнастика. 

Гимнастика после сна – это «Гимнастика пробуждения». Упражнения можно начинать из 
положения, лёжа, затем сидя и постепенно дети встают, выполняя упражнения возле кровати 
или на ковре, чтобы включить организм ребёнка в активную деятельность [3]. 

Корригирующая гимнастика проводится для профилактики плоскостопия. 
Подвижные игры, физические упражнения на прогулках и самостоятельная двигательная 

деятельность очень нравятся детям, т.к. жизнь для них в первую очередь – это игра. Дети учат-
ся жизни играя. Именно в играх они вступают в разные, порой сложные взаимоотношения со 
своими сверстниками, проявляя ловкость, смелость, сообразительность. Поэтому игровая дея-
тельность должна включаться во все двигательные режимы. Ежедневно в свободное время 
детям нужно предоставлять возможность для самостоятельной деятельности, где они смогут 
пользоваться различными физкультурными пособиями. 
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Большое значение в режиме двигательной активности необходимо уде-
лять физкультурным досугам, спортивным праздникам, соревнованиям, проведением разнооб-
разных эстафет, которые особенно привлекают детей. Данный вид деятельности позволяет 
дошкольникам открыть в себе новые способности и таланты, развить уже имеющиеся навыки, 
показать свои достижения, и, кроме этого, является источником новых впечатлений, стимулом 
для дальнейшего плодотворного развития. 

Особенное удовольствие дети получают, когда в их дошкольной жизни участвуют кто-
либо из родителей, а ещё лучше, если папа и мама вместе. Даже важно не столько участие, 
сколько присутствие родителей на мероприятиях, организованных в садике. Дети ещё больше 
стараются показать, что они умеют и гордятся за своих родителей, которые с энтузиазмом 
включаются во все виды совместной физкультурно-оздоровительной работы детского сада и 
семьи [4]. 

Соблюдая все эти несложные правила по организации двигательного режима дошкольни-
ков, мы сформируем у детей привычку к здоровому образу жизни.  
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Социализация направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возмож-

ности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества с  взрослыми и сверстников. Очень важно 



. 

256 

 

ребёнку с задержкой психического развития научиться жить в современном обществе,  пове-
рить в свои силы, осознать свою значимость и ценность, развить чувство собственного досто-
инства. Ребёнок должен стать более самостоятельным, адаптированным к окружающей среде 
[5]. 

В связи с этим мною были поставлены задачи: 
- формирование представлений у детей  о самом себе, об  отношениях со сверстниками и 

взрослыми; 
- формирование коммуникативных навыков и умений; 
- расширение репертуара способов поведения; 
- формирование нравственных представлений. 
В  наше время большое внимание  уделяется развитию лишь одной сферы – интеллекту-

альной. При этом забывается,  что для полноценного психического  развития личности важнее 
всего  развитие  эмоционального  интеллекта и  формирование нравственного иммунитета. По-
ток  негативной  информации, который обрушивается с телевидения, формирует  у ребёнка ис-
кажённое представление о  человеческой нравственности, формирует  позицию  стяжательст-
ва, лёгкой жизни. На помощь приходят старые добрые и необычайно мудрые сказки, в которых 
зашифрованы жизненные уроки. Детское мышление настроено на фантастические и сказочные 
образы. И когда эти образы формируют  у ребёнка  понимание причинно-следственных связей  
в результате определённых поступков – всё это складывается  у ребёнка в нравственное пред-
ставление  о мире и о себе. Анализируя сказки, ребёнок учится распознавать, где друзья, а где 
враги. Начинает понимать, к чему приводят  лень, трусость и воровство. И что даёт человеку 
силы в этом мире. 

Сказка как средство воспитания потому, вероятно, блестяще выполняла функции «нази-
дания, развлечения, устрашения», что отвечала сущностным потребностям ребёнка. То, что 
педагог порой пытается донести до детского сознания, «втолковать» в форме моральных сен-
тенции, прекрасно осваивалось ребёнком в форме бесхитростной сказки и перестраивало его 
поведение. К. Д. Ушинский считал, что лёгкость и простота сказки, повторяемость отдельных 
элементов сюжета и словесных оборотов способствуют быстрому запечатлению сказки в памя-
ти ребёнка. Благодаря своеобразному отношению ребёнка к художественному вымыслу проис-
ходит то, что в сказочных героях ребёнок начинает видеть себя самого, ставить себя на их ме-
сто, сопереживая им  и пытаясь содействовать [2]. 

Сказку можно использовать как форму познания и лечения души. Сказкотерапия, являясь 
методом психологической работы с детьми, представляет естественную и традиционную фор-
му общения ребенка и взрослого посредством сказки. Сказка для ребенка – это не просто вы-
мысел, фантазия, это особая реальность мира чувств. Сказка раздвигает для ребёнка рамки 
обыденной жизни. Только в сказках дети сталкиваются с такими сложными явлениями и чувст-
вами, как жизнь и смерть, любовь и ненависть, гнев и сострадание. Форма изображений этих 
явлений – особая, сказочная, доступная пониманию ребенка, а нравственный смысл остается 
подлинным [4]. 

Дети с задержкой психического развития имеют такие особенности, как нарушение позна-
вательной деятельности, психомоторная возбудимость, эмоциональные расстройства, ослаб-
ление волевой регуляции поведения, Поэтому в своей практике я применяла короткие  кумуля-
тивные, или «цепочные»,  сказки, содержащие многократное повторение одних и тех же дейст-
вий или элементов: «Колобок», «Теремок», «Заюшкина избушка» и др. Для лучшего восприятия 
сказки подбирала музыкальное сопровождение и включала элементы телесно-
ориентированной терапии. Вместе с детьми  проигрывала сказки   с помощью кукол и миниа-
тюрных фигурок, создавали сказочную  ситуацию в песочнице. 



. 

257 

 

Также использовала  психотерапевтические сказки, которые раскрывали глубинный 
смысл происходящих событий и проблемных ситуаций. Основной механизм психотерапевтиче-
ского воздействия – эмоциональное проживание сказки, отождествление себя с главным пер-
сонажем, в процессе которого происходило идентификация (сравнение) своих чувств и чувств 
главного героя, внутренний поиск правильного решения и преодоление вместе с ним жизнен-
ных перипетий, приобретение опыта конструктивного выхода из ситуации.. Яркие образы на-
долго запечатлевались в памяти, а обсуждение поступков  и поведения главных героев помо-
гало ребёнку увидеть ситуацию по-новому [3]. 

Особый интерес у детей вызвали сказки основу которых мы взяли в работе И.А. Галкиной 
[4], которые создавались для мягкого влияния на поведение, и развитие речевых навыков и 
умений. Использовался следующий алгоритм сказки: 

1. В первую очередь мы подбирали героя, близкого ребёнка по полу, возрасту, характеру. 
2. Потом описывали жизнь героя в сказочной стране так, чтобы ребёнок нашёл сходство 

со своей жизнью. 
3. Далее, помещали героя в проблемную ситуацию, похожую на реальную ситуацию ре-

бёнка, и приписываем герою все переживания ребёнка. 
4. Герой начинал искать выход из создавшегося положения. Или мы начинали усугублять 

ситуацию, приводить её до абсурда. Герой видел последствия своих действий, и это подталки-
вало его к изменениям. Герой мог встречать существ, оказавшись в таком же положении, и 
смотрел, как они выходят из ситуации; он встречал «фигуру психотерапевта» – мудрого на-
ставника, объясняющего ему смысл  происходящего.  

5. Герой понимал свою неправоту и становился на путь изменений.  
Использование сказок в работе с детьми  с задержкой психического развития показало 

хорошие результаты. Дошкольники усвоили нравственный смысл сказок, в повседневной дея-
тельности самостоятельно создавали и многократно проигрывали сказочные  ситуации с ис-
пользованием  кукол. А когда ребёнок «проживает» сказку, он приобретает опыт конструктивно-
го поведения в обществе, становится более адаптированным к окружающей действительности. 
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Аннотация: В статье представлены направления работы по формированию готовно-
сти детей дошкольного возраста к здоровьесберегающей деятельности, раскрыто содер-
жание физкультурно-оздоровительной деятельности учреждения дошкольного образования, 
помогающее ребенку самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием, укрепле-
нием и сохранением индивидуального здоровья. Представлены показатели развития ребен-
ка дошкольного возраста в области здоровьесбережения. 

Ключевые слова: субъект здоровьесбережения, ценностное отношение к здоровью, физ-
культурно-оздоровительная деятельность.  

Сегодня здоровье воспитанников является одной из главных ценностей образования до-
школьного периода детства, в связи с этим образовательная траектория направлена на фор-
мирование у дошкольников ценностного отношения к здоровью. Ценностное отношение ребен-
ка к здоровью предполагает ответственность за свое здоровье, характеризуется готовностью 
дошкольника решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, оформляющей-
ся позицией субъекта здоровьесбережения. 

В настоящий период времени актуальны исследования, в которых авторы раскрывают 
содержание начальных здоровьесберегающих компетенций у детей [2;3]. Ученые считают, что 
в структуре ключевых компетенций дошкольников здоровьесберегающая компетентность 
должна занимать одно из главных мест, так как она представлена готовностью ребенка само-
стоятельно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья. 
В содержание начальных компетенций в области здоровьесбережения исследователи включа-
ют: приоритет здорового образа жизни; понимание необходимости гигиенической культуры; по-
требность в двигательной активности; закаливание. Основанием становления компетентностей 
ребенка в здоровьесбережении выступают: избирательное проявление инициативы в познании, 
в установлении и поддержании социальных контактов, в организации и реализации деятельно-
сти, обусловленной внутренними социально-направленными мотивами (узнать, понять, позабо-
титься и т. п.); осознание своих достижений, затруднений и открывающихся перспектив; личные 
ценности ребенка и ценности социального окружения. Авторы также отмечают, что компетент-
ность дошкольника в той или иной области деятельности может выступать в качестве целевого 
ориентира образования и воспитания; в качестве описания ожидаемого результата развития на 
этапе перехода в школу; в качестве суммарного определения знаний, умений и навыков; в ка-
честве способности, которая позволяет ребенку быть успешным.   

Формирование ценностного отношения к здоровью является целенаправленным процес-
сом поэтапного включения дошкольников в здоровьесберегающую деятельность на основе 
приобретения представлений и знаний о здоровье как о важнейшей ценности жизни, умений и 
опыта решения оздоровительных задач, развития субъектных качеств (самостоятельность, це-
ленаправленность, автономность, инициативность). С этой целью разработана авторская ме-
тодика воспитания детей дошкольного возраста как субъектов физкультурно-оздоровительной 
деятельности, обеспечивающая с одной стороны, формирование у ребенка позиции субъекта 
здоровьесбережения, с другой – способствующая проявлению самостоятельности и инициа-
тивности в процессе участия в разных формах физкультурно-оздоровительной деятельности. В 
образовательном процессе учреждения дошкольного образования физкультурно-
оздоровительная деятельность выступает пространством информирования детей о ценности 
здоровья, носителем информации о здоровье, при условии насыщения разных форм деятель-
ности данным содержанием. Преимущество физкультурно-оздоровительной деятельности со-
стоит в том, что в ней интегрированы разные виды оздоровительной работы, существует воз-
можность их варьирования с учетом возрастных особенностей развития, личного опыта детей.  
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Первое направление работы включает группу методов, направленных на создание лич-
ностно ориентированных представлений и знаний о сущности здоровья, факторах его опреде-
ляющих. Этому способствует познавательная деятельность детей, которая осуществляется в 
направлении включения мыслительных операций и интеллектуальных действий во все виды 
физкультурно-оздоровительной деятельности. Мышление и память – наиболее важные компо-
ненты целостной познавательной деятельности ребенка [4]. Операции анализа, синтеза, срав-
нения, нахождения сходства и различия в объектах, классификация, обобщение могут насы-
щать каждую форму физкультурно-оздоровительной работы. Особенно эффективно их приме-
нение в двигательной деятельности детей. В разработанной методике двигательное действие 
сочетается с развивающими играми, заданиями и упражнениями, которые требуют применения 
имеющихся здоровьесберегающих знаний в специально созданной образовательной среде. 
Так, операция сравнения имеет место при выполнении упражнений взрослым и ребенком, 
детьми разного уровня физической подготовленности. Ребенок находит признаки сходства и 
различия в выполнении движений, обобщает понятие «техника движения». Операции сериации 
способствуют «интеллектуальные игры»: ребенок набирает команду игроков и выстраивает их 
по росту; выполняя игровое задание в подвижной игре, сортирует предметы по размеру; под-
бирает спортивный инвентарь для спортивных игр, расставляет его в соответствии со схемати-
ческим изображением. 

При формировании гигиенических навыков развитию интереса к познавательной дея-
тельности способствуют игровые обучающие ситуации-оценки и ситуации-проблемы, постро-
енные на жизненном опыте дошкольников («Поможем Нехочухе следить за гигиеной своего те-
ла», «Научи Незнайку чистить зубы», «Как слышат наши уши» и т.д.). Основное действие ре-
бенка в игровых обучающих ситуациях — манипуляция с определенным предметом или груп-
пой предметов на основе заданного педагогом сюжета. Данный метод способствует формиро-
ванию рефлексивно-аналитических умений, способности алгоритмизировать деятельность и 
выбирать наиболее рациональные способы действий.  

При сообщении детям знаний о здоровье и проблемах здоровья эффективно применение 
специальных методов работы со сказкой [5]. Так, использование метода «Знакомые герои в 
новых обстоятельствах» способствует созданию условий, при которых сказочные герои попа-
дают в другие обстоятельства, близкие к жизни детей. Это обеспечивает возможность форми-
рования представлений и навыков безопасной жизнедеятельности. Метод «Спасательные си-
туации в сказках» применяется для формирования навыков оказания необходимой помощи в 
экстремальных ситуациях, требующих различных вариантов решений. При использовании ме-
тода «Изменение ситуации в знакомых сказках» ребенок учится находить выход или менять 
ход событий для того, чтобы избежать попадания в трудные и непредвиденные обстоятельст-
ва. Использование данной группы методов является целесообразным и эффективным, так как 
в замысле сказок прослеживается здоровьесберегающая направленность понятная и доступ-
ная детям, а содержание сказок способствует выработке собственной позиции ребенка, учит 
сравнивать, сопоставлять жизненные факты, формирует привычку доказывать, аргументиро-
вать, обеспечивает глубокое сопереживание действиям и поступкам сказочных героев.  

Потребность в укреплении здоровья осуществляется в условиях осознанного участия де-
тей в разных формах физкультурно-оздоровительной деятельности (физкультурные занятия, 
утренняя гимнастика, подвижные игры и физические упражнения на прогулке, закаливание). На 
этом этапе методики  применяются методы, направленные на развитие эмоциональной актив-
ности ребенка (игровые ситуации и диалоги со сказочными персонажами и героями, сюрприз-
ные моменты, игры-импровизации). Сюрпризные моменты и специально создаваемые ситуа-
ции выбора и успеха являются источником положительной мотивации детей к физкультурно-
оздоровительной деятельности. Сюрпризные моменты (появление литературных героев, де-
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монстрация слайдов, видеофильмов, использование фрагментов игры «Чудесный мешочек») 
создают положительный эмоциональный фон, способствуют свободе выбора детьми двига-
тельных решений. Игры-импровизации включают здоровьесберегающее содержание, что вы-
зывает эмоциональный отклик у детей и заставляет их включаться в предложенный сюжет, вы-
полнять роли, вступать в диалоги по проблемам здоровья, приобретать способность делиться 
опытом здоровьесберегающего поведения. 

Формирование у детей готовности к здоровьесбережению выражается в самостоятельно-
сти и инициативности ребенка в выполнении правил здоровьесберегающего поведения в орга-
низованной и самостоятельной деятельности. Целесообразно на данном этапе работы исполь-
зовать методы, вызывающие поисковую активность детей (экспериментальные задачи, эври-
стические беседы, проблемные вопросы, ситуации выбора, проектный метод, взаимонаблюде-
ние, самонаблюдение, моделирование). Применение данных методов носит практико-
ориентированный характер, основанный на имеющихся у детей знаниях и умениях, предпола-
гает совершение поисковых и прикладных действий, самостоятельного вывода о необходимо-
сти применения новых вариантов действий в области здоровьесбережения. Среди данной 
группы методов особенно эффективно использование экспериментальных задач, которые тре-
буют от детей: умения осознанно принять задачу от взрослого или выдвинуть ее в деятельно-
сти самостоятельно; понять задаваемые задачей условия и сложившуюся обстановку, в кото-
рой необходимо действовать (в подвижной, спортивной игре правильно ориентироваться в ок-
ружающей обстановке, уметь оценивать правила игры);  продумать решение и добиться по-
ставленной цели (разработать план действий и путь решения задачи, используя привычные 
или новые средства; попытаться самостоятельно отыскать другие варианты решения задачи). 
Согласно содержанию таких задач детям можно предложить:  

– составить, найти, разложить и сгруппировать, провести эксперимент подтверждаю-
щий…(например, разложить карточки с симптомами (причинами) простудных заболеваний; со-
ставить комплекс упражнений для профилактики заболеваний стопы; составить (по карточкам) 
последовательность действий закаливания водой для младшей сестры и др.);  

– предложить новые способы или варианты решения (например, обучить своего брата 
разным способам мытья рук; научить куклу обтираться влажным и сухим полотенцем, и др.); 
рассказать о правилах безопасного поведения в физкультурном зале и на физкультурной пло-
щадке; 

– ответить на вопросы, проверить опытным путем и объяснить (например, как узнать ка-
кое настроение у твоего друга?; почему ты решил, что сделал правильный выбор?; какое из 
решений высказанное детьми сегодня на твой взгляд самое правильное? почему? проверь 
правильность своих суждений; проведи опыт (эксперимент), подтверждающий вред сладких 
продуктов для организма человека). 

Решение экспериментальных задач ставит ребенка в позицию преобразователя. Эффек-
тивным в решении данной проблемы является и метод проектов, позволяющий детям реализо-
вать свои возможности. Ученые рассматривают проектную деятельность как метод, направ-
ленный на выработку самостоятельных исследовательских умений, развивающих творческие 
способности и логическое мышление [1]. Проектная деятельность в области здоровьесьереже-
ния представляет собой ряд последовательных и взаимосвязанных этапов. На первом этапе 
осуществляется погружение ребенка в проект. Организация деятельности, направленная на 
решение задач проекта, предполагает проведение с детьми беседы, чтение художественной 
литературы, демонстрацию видео материалов, просмотр познавательных мультфильмов с це-
лью актуализации имеющихся знаний и опыта здоровьесберегающей деятельности. На втором 
этапе осуществляется интеграция разнообразных видов детской деятельности (рисование, 
лепка, аппликация, чтение), где дети самостоятельно (или совместно с педагогом, родителями) 
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рисуют, составляют рассказы, придумывают сказки, игры по проблеме здоровьесбережения. 
На третьем этапе происходит обсуждение результатов проделанной работы. У детей наблюда-
ется естественное желание показать результаты своей творческой деятельности значимым 
для них взрослым.  

Характеристикаребенка старшего дошкольного возраста, который является субъектом-
носителем ценностного отношения к здоровью, самостоятельного и инициативного деятеля 
здоровьесбережения выражается следующими показателями:  

– сформированные представления и знания о здоровье, умения и навыки решения задач 
здорового образа жизни (владение гигиенической культурой, навыками самообслуживания, по-
нимание необходимости физических упражнений, владение двигательными действиями в соот-
ветствии с возрастными возможностями, знание меры своих физических возможностей); 

– осознанное, мотивированное соблюдение правил здоровьесбережения и правил безо-
пасного поведения в окружающей среде; 

– наличие интереса к содержанию и результату деятельности, направленной на сохране-
ние и укрепление здоровья; 

– участие в разных формах физкультурно-оздоровительной деятельности, высказывание 
своей точки зрения по проблеме здоровьесбережения; 

– способность самостоятельно оценить двигательные действия (найти отличие и сходст-
во в выполнении упражнения двумя детьми; сравнивать свои движения с прежними собствен-
ными результатами); 

– произвольное управление собственными эмоциями в процессе физкультурно-
оздоровительной деятельности, контроль и оценивание своих действий. 

Таким образом, представленные направления работы по формированию готовности к 
здоровьесберегающей деятельности, позволяют детям занять активную позицию в освоении 
знаний, способов действия и правил в развитии умений действовать целенаправленно и само-
стоятельно на пользу своему здоровью. 
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Феномен социокультурного развития человека в современном обществе явление гораздо 
более значительное в подходах воспитания, чем кажется на первый взгляд. В культуре нынеш-
него общества есть четкие тенденции и перспективы роста и такой важный элемент как социо-
культурное развитие может положить начало культурной эволюции. Таким образом, «социо-
культурное развитие личности» есть развитие человека как современника определенной эпохи 
в процессе его вхождения в контекст современной культуры и свободного самоопределения, в 
результате которого происходит саморазвитие, приобретение индивидом новых личностных 
качеств, присвоение общечеловеческих и отечественных ценностей, социальных норм и тра-
диций, выстраивание своей жизненной траектории, обретение опыта счастливого сосущество-
вания в мире и с миром. Следовательно, чем раньше ребенок погрузится в культуру, тем более 
социальным (социализированным) существом он станет, поскольку уже с ранних лет будет 
включен в большинство видов социальных отношений (социокультурные, общественные, меж-
личностные), ведь социокультурное развитие ребенка определяется его положением в обще-
стве  и системой взаимоотношений в нем. Так же немаловажное влияние оказывает и стадия 
развития общества, система норм и ценностей в нем. Культурная среда ДОУ-основа формиро-
вания человека, так как человек является высшей ценностью и высшей целью образования и 
воспитания. Культурно-созидательная среда должна способствовать возрождению русской на-
циональной и региональной культуры и определению путей опережающего влияния образова-
ния на духовную жизнь дошкольника посредством выращивания культурно-образовательных 
образцов и норм народной жизни ребенка [3,4]. 

Жизнь современного общества в нашей стране предъявляет особые требования к обра-
зованию, ждет от него новых подходов к организации и обеспечению нравственного воспитания 
детей. Одним из таких подходов к формированию нравственного сознания является система-
тичность образования в этом направлении, т.е. введение обязательного последовательного 
формирования у детей социокультурных ценностей, на основе которых и должно вестись пол-
ноценное нравственное формирование всех без исключения воспитанников. В данном контек-
сте важным является готовность педагога осуществлять образовательную деятельность с 
детьми с учетом их интересов, направленности, проектировать ситуации и события, развиваю-
щие  ценностные ориентации ребенка [5, С. 1430-1433]. 

Согласно новым требованиям Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования (ФГОС ДО) приобщение детей к социокультурным нормам яв-
ляется одним из основных принципов дошкольного образования. Одной из задач, на решение 
которой направлен стандарт, является объединение обучения и воспитания в целостный обра-
зовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и приня-
тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Социокуль-
турное развитие ребенка по Федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования должно осуществляться путем приобщения детей к социокультур-
ным нормам, традициям семьи, общества и государства, необходимо формировать 
у дошкольников первичные представления о культурных традициях своего народа. 

Социокультурная норма – это общепризнанные правила, образцы поведения, стандарты 
деятельности, обеспечивающие упорядоченность, регулярность социального взаимодействия 
индивидов и групп. Моральные нормы как вид социальных регулирует нравственное поведение 
и взаимоотношения людей, служат основанием оценки их поступков. 

С помощью социокультурных норм осуществляются все процессы так называемой со-
циализации личности. Социокультурные нормы выполняют важнейшую социальную функцию, 
обеспечивая и специфицируя поведение человека как поведение нормативно-социальное. 

Правильно организованное дошкольное образование дает возможность детям самостоя-
тельно выявить социокультурные ориентиры, которыми в дальнейшей жизни они смогут поль-
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зоваться. В процессе получения дошкольного образования дошкольники соизмеряют, сравни-
вают свои поступки, действия, с действиями и поступками других детей, воспитателей, родите-
лей, окружающих людей, тем самым осваивая социокультурные нормы. 

Формирование социокультурных норм происходит в процессе социокультурного развития, 
который у ребенка дошкольного возраста определяется как процесс индивидуального развития 
в период первоначальной жизни человека и создания определенных условий для перехода его 
в более совершенное состояние, при котором посредством воспитания и обучения происходят 
количественные и качественные изменения, раскрываются способности, определяются осо-
бенности и возможности становления путем усвоения ценностей, норм, установок, присущих 
данному обществу, через культурные средства, формы и методы. 

Ребенок усваивает социокультурные нормы во взаимодействии с людьми, заинтересо-
ванными в его благополучном развитии (члены семьи, работники учреждений образования, 
культуры и др.), которые передают свои знания, опыт, помогают понять и принять социально-
культурные особенности своего общества (культурные средства и формы, социально-
культурные ценности, нормы, установки), адаптироваться в социально-культурной среде. 

 В дошкольном возрасте формируется становление фундамента личности: самооценки, 
эмоционального интеллекта, нравственных ценностей и социализация. Все это делает акту-
альной проблему социокультурного воспитания детей в ДОУ. Многие исследователи (Н.Я. 
Большунова, Т.В. Соколова, О.В. Федоскина) отмечают, что социокультурное развитие челове-
ка определяется способностью соизмерять свою жизнь с социокультурными образцами [2]. В 
последние годы появились различные исследования, направленные на определение психоло-
го-педагогических условий социокультурного развития детей дошкольного возраста. С.В. Ках-
нович исследовала возможности произведений изобразительного искусства, которые помогают 
в формировании у детей представлений об истинных ценностях человеческой культуры. Т.И. 
Бабаева характеризует социокультурное развитие  дошкольников в игре как процесс вхождения 
в современную игровую культуру, предполагающую ориентировку детей в многообразии дет-
ских игр. К.И. Чижова изучала особенности социокультурного развития детей дошкольного воз-
раста в музыкальной деятельности. Она отмечает, что погружение в активную музыкально-
творческую деятельность создает благодатные условия для овладения культурными общече-
ловеческими ценностями и вхождения в социум. Социокультурные ценности должны быть 
представлены как система человеческих установок и стилей общения, а также с помощью ри-
туалов, в проведении праздников, чтение и инсценировка сказок, пословиц и поговорок,   про-
ведение игровых тренингов, подвижных и сюжетно-ролевых игр, тематических проектов, вы-
ставок и многое другое, которые должны быть в системе дошкольного образования.  

Система ценностей человека является «фундаментом» его отношения к миру. Ценности – 
это относительно устойчивое, социально обусловленное избирательное отношение человека к 
совокупности материальных и духовных общественных благ. Ценностный мир каждого челове-
ка необъятен. Однако существуют некие «сквозные» ценности, которые являются практически 
стержневыми для любого человека в любой сфере деятельности, характеризуют представите-
лей всех этнических культур. К ним можно отнести трудолюбие, образованность, доброту, вос-
питанность, честность, порядочность, терпимость, человечность, ответственность. Падение 
значимости этих ценностей в тот или иной период истории всегда вызывает в нормальном об-
ществе серьезное беспокойство. Социокультурный подход в образовании опирается на учение 
о ценностях (аксиологию) и обусловлен объективной связью человека с культурой как системой 
ценностей. На передний план выступает идея развития ребенка через присвоение общекуль-
турных ценностей, понимание им природы и человека как величайших ценностей, желание 
жить в гармонии с окружающим миром в соответствии с его законами. Предполагается форми-
рование культуросообразного содержания образования, воссоздание в образовательных 
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структурах культурных образцов и норм жизни. Это означает ориентацию педагогического про-
цесса на общечеловеческие культурные ценности, мировую и национальную духовную культу-
ру. 

 Анализ психолого-педагогической литературы  позволяет выделить следующие цели   
формирования социокультурных ценностей личности:  

- формирование самостоятельной, зрелой личности, то есть личности, способной творче-
ски реализовывать свой жизненный замысел с опорой на внутренние ресурсы;  

- развитие и совершенствование всех сущностных человеческих сфер ребенка, состав-
ляющих основу его индивидуальности (интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной, во-
левой, предметно-практической, сферы саморегуляции);  

- корректировка системы ценностей с учетом выработанных обществом нравственных 
принципов.  

Задачами формирования социокультурных ценностей личности являются: 
 - создание условий для самопознания, саморазвития, самореализации личности;  
- создание педагогической ситуации для самореализации воспитанника;  
- развитие коммуникативных способностей воспитанников;  
- формирование активной жизненной позиции воспитанников; 
- развитие воспитанников на основе принципов гуманизма, личностно- ориентированного 

воспитания; 
- развитие духовно-нравственных ценностей и утверждение их в сознании и поведении 

воспитанников;  
- создание условий для нравственного самовыражения личности;  
- выстраивание взаимотношений на основе добра, справедливости, гуманности, принятия 

индивидуальности воспитанников. 
Ребенок овладевает социокультурным содержанием в условиях семейного воспитания с 

помощью развития ценностных ориентаций, формирования познавательной активности, орга-
низации социальной коммуникации, формирования нравственных установок личности. Социо-
культурное развитие дошкольников в условиях семьи характеризуется углублением интересов, 
пониманием сущности человеческих отношений, развитием умений в общении в деятельности 
[1, С.135-143]. Семья и образовательное учреждение как первичные социальные институты 
обеспечивают целостность социально-педагогической и культурно-образовательной среды со-
циокультурного развития дошкольника. В общении со взрослыми и детьми ребенок проходит 
«школу социальных отношений». Современное дошкольное образование является первой и 
необходимой ступенью системы образования. Оно реагирует и изменяется в соответствии с 
социальными потребностями, национально-культурными приоритетами нашего общества. Это 
касается и форм воспитания детей, и особенностей содержания и методов его преподнесения. 
Социокультурное развитие дошкольника связано с развитием определенных свойств и качеств 
личности в онтогенезе, именно дошкольный возраст характеризуется новообразованиями лич-
ности, обеспечивающими ее успешность функционирования как члена общества, носителя 
культурных ценностей. Среди основных новообразований в дошкольном возрасте психологи 
(Л.Ф. Обухова, Л.Б. Эльконин) выделяют:  

– возникновение первичных этических инстанций, позволяющих ребенку ориентироваться 
в понятиях «хорошо», «плохо»; помогающих усваивать и принимать ценностные основания 
жизнедеятельности;  

– возникновение схематического абриса детского мировоззрения, позволяющего систе-
матизировать представления, объяснять многие процессы и явления; 

 – соподчинение мотивов, произвольность поведения, позволяющая ребенку управлять 
собой и своими поступками. 
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 Появление данных новообразований обеспечивает переход личности на новый уровень 
развития, развивает у детей способность ориентироваться в социальном окружении; осозна-
вать себя, принимать других людей, выражать свои отношения к миру в «соответствии с куль-
турными традициями и ценностями общества». При этом, подчеркивал А.Н. Леонтьев, ребенок 
не просто приспосабливается к окружающему его миру человеческих предметов и явлений, а 
делает его своим, т.е. присваивает его. Результатом присвоения и приобщения ребенка к сис-
теме социальных связей становится воспроизведение им человеческих свойств, способностей 
и поведения в различных видах деятельности – общении, играх, рисовании, труде, каждой из 
которых связано с социальным пространством жизни человека. Ребенок в процессе своего 
развития «наполняет» культурные образцы и общие социальные нормы конкретным личностно 
смысловом содержанием. Он применяет их по отношению к себе, другим людям. Социокуль-
турная ситуация развития ребенка в детском саду обогащается в процессе взаимодействия с 
обществом на разных уровнях, характер взросления определяется создаваемым педагогиче-
ским коллективом образовательным полем, включающим содержание познаваемого в различ-
ных видах деятельности, применяемыми технологиями. Осваивая на каждой возрастной ступе-
ни новые виды деятельности и новые способы познания, ребенок развивается в процессе их 
присвоения. Следуя данной логике, социокультурное развитие ребенка осуществляется в про-
цессе усвоения и присвоения:  

– традиционной семейной культуры на сознательном и бессознательном уровне; в про-
цессе осознания себя частью коллектива в детском саду (институционный уровень);  

– в процессе взаимодействия с субъективно значимыми людьми и принятия их стиля и 
образа жизни (межличностный уровень);  

– в процессе соотнесения себя с культурой своего народа (традиционный уровень);  
–  в процессе познания многообразия стран и народов, иноязычной культур; осознания 

себя частью человечества (межнациональный уровень). 
Таким образом,  решение проблемы социокультурного  развития детей дошкольного воз-

раста в современных условиях  может быть решена при тесном сотрудничестве семьи, дошко-
льной организации при установлении  эффективного взаимодействия с  социальными и куль-
турными центрами, что будет  учитываться нами на  последующих этапах исследования. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме приобщения детей старшего дошкольного 
возраста к социокультурным ценностям русского народа с использованием игровых техно-
логий, раскрываются подходы организации образовательной деятельности педагога с 
детьми. 

Ключевые слова: культура, социокультурные ценности, игровые технологии.  
Проблема приобщения детей старшего дошкольного возраста к основам культуры своего 

и других народов очень актуальна на современном этапе. Решение данного вопроса открывает 
возможности для формирования ценностных установок [1, С. 312-314]. 

Национальный состав Байкальского региона очень разнообразен. В настоящее время 
здесь проживают выходцы почти из всех союзных республик бывшего СССР, а также из авто-
номных поволжских республик России (татары, мордва, чуваши, марийцы, удмурты). Но основ-
ную группу населения составляют русские (88,5 %), вторую по численности украинцы (3,4%), 
третью – буряты (2,7 %), четвертую – татары (1,4 %). 

В стандарте дошкольного образования определяется задача приобщения детей к социо-
культурным нормам, традициям семьи, общества и государства; подчёркивается необходи-
мость формирования у детей первичных представлений о культурных традициях. 

Социокультурное развитие ребенка, как отмечается в стандарте дошкольного образова-
ния, должно  осуществляться путем приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства, необходимо формировать у дошкольников первичные пред-
ставления о культурных традициях своего народа. Сохранение культурных ценностей является 
важным условием процветания общества. Оторванность от национальной культуры, от истори-
ческих корней приводит к появлению у подрастающего поколения негативных тенденций: без-
нравственности, цинизма, социальной апатии, преклонения перед иностранными, иногда не 
лучшими, традициями и стилем жизни, заимствования внешних ориентиров. Утрачивается чув-
ство защищенности, ответственности за свою деятельность, происходит деформация общест-
венной психологии и менталитета. 

Следует отметить, что в стандарте дошкольного образования представлены  такие прин-
ципы как: содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 
взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; приобщения детей к социокуль-
турным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Таким образом, проблема приобщения детей старшего дошкольного возраста к социо-
культурным ценностям  русского народа является значимой. 

В нашем исследовании процесс приобщения дошкольников  к социокультурным ценно-
стям русского народа  будет осуществляться с использованием игровых технологий. 

Целью нашего исследования является определение и реализация  педагогических ус-
ловий, направленных на процесс приобщения детей старшего дошкольного возраста к со-
циокультурным ценностям русского народа с использованием игровых технологий. 

Главное понятие в нашей исследовательской работе – социокультурные ценности. Но 
для начала разберем, какие определения дают авторы термину культура. 

Культура – явление чрезвычайно многообразное как по характеру, так и по формам сво-
его выражения и функционирования. Она охватывает всю совокупность достижений общества 
в материальной и духовной жизни, отражает уровень интеллектуального развития человека и 
человечества, систему ценностей и норм, регулирующих общественную деятельность [2, С. 
312-314]. 

Наиболее удачное  определение в 1871 г. сформулировал английский этнограф Э. Тей-
лор: «культура  -это некоторое сложное целое, которое включает в себя знания, верования, ис-
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кусство, мораль, законы, обычаи и другие способности и привычки, приобретаемыечеловеком 
как членом общества». 

Если прибавить к этому материализованные знания и умения, представленные в виде 
зданий, произведений искусства, предметов повседневного обихода, то становится ясно, что 
культура – это то, что производится, социально усваивается, и разделяется людьми как члена-
ми общества. 

Мы приблизились к понятию социокультурные ценности. Приобщение к социокультурным 
ценностям это – процесс, в ходе которого дети учатся проявлять и ценить социокультурные 
ценности своего народа. 

По мнению О. Б. Широких, на протяжении дошкольного возраста процесс развития социо-
культурных ценностей включает ряд этапов.  

На первом этапе у детей формируется умение видеть нравственные отношения между 
людьми, осознание значимости взаимопонимания, сопереживания, содействия. На втором эта-
пе основное внимание уделяется достижению согласованности в проявлении мыслей, чувств, 
поведения в деятельности. Деятельность должна вызывать интерес, быть посильной, способ-
ствовать раскрытию индивидуальных особенностей воспитанников. На третьем этапе форми-
руется готовность проявлять ценностное отношение в виде понимания, сопереживания, содей-
ствия.  Четвертый этап включает в себя закрепление приобретенных умений и навыков. Пятый 
этап направлен на достижение устойчивости сформированного отношения к себе, другим лю-
дям, окружающему миру, историческому прошлому. 

По мнению Н.Я. Большуновой, в старшем дошкольном возрасте развитие социокультур-
ных ценностей может осуществляться с помощью следующих форм и методов работы: викто-
рины, тематические беседы, проблемные ситуации, игровые упражнения, игры, театрализо-
ванная деятельность, изучение традиций и обычаев народа, проектная деятельность и т. д. 
Особое внимание автор уделяет роли сказки в формировании представлений о социокультур-
ных ценностях у дошкольников. 

С.В. Кахнович, С.А. Козлова, М.Д. Маханева отмечают, что  присоединение к группе со-
циокультурных ценностей способствует формированию у ребенка первичного социокультурно-
го опыта, восприятия традиций своего народа, обретению памяти рода. Социокультурные цен-
ности выступают базисом для формирования характера ребенка, нравственных основ его лич-
ности. Усвоению социокультурных ценностей в старшем дошкольном возрасте способствует 
весь предшествующий ход развития ребенка, сформировавший предпосылки социокультурного 
развития. Остановимся на них.  

Согласно  нормативным основам организации дошкольного образования, сегодня нужны 
новые формы   взаимодействия, которые позволяли бы педагогам  проектировать ситуации и 
события, развивающие культуру переживаний и ценностные ориентиры ребенка  [5, C.168-180]. 

Термин «педагогические технологии» в современной отечественной дошкольной педаго-
гике рассматривается как: компонент педагогической системы, способ конструирования воспи-
тателем педагогического процесса с помощью системы средств и методов воспитания и обуче-
ния дошкольников в специально созданных для этого дидактических условиях детского сада в 
целях решения задач дошкольного образования; инструмент профессиональной деятельности 
педагога, которая имеет выраженную этапность, а также конкретность и четкость цели и задач 
деятельности педагога; система способов, приемов, шагов, последовательность выполнения 
которых обеспечивает решение задач воспитания, обучения и развития личности воспитанни-
ка, а сама деятельность представлена процедурно, то есть как определенная система дейст-
вий; разработка и процедурное воплощение компонентов педагогического процесса в виде сис-
темы действий, обеспечивающих гарантированный результат. 
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Таким образом, вслед  за  Б.Т. Лихачевым, в нашем исследовании  педагогическая тех-
нология рассматривается как совокупность психолого-педагогических установок, определяю-
щих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспита-
тельных средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического 
процесса. 

В состав педагогических технологий входят игровые технологии. Цель игровой техноло-
гии – не менять ребёнка и не переделывать его, не учить его каким-то специальным поведен-
ческим навыкам, а дать возможность «прожить» в игре волнующие его ситуации при полном 
внимании и сопереживании взрослого. Понятие «игровые педагогические технологии» включа-
ет достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в 
форме различных педагогических игр. В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает 
существенным признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педаго-
гическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характери-
зуются учебно-познавательной направленностью. 

Л.В. Загрекова выделяет следующие компоненты игровых технологий: мотивационный, 
ориентационно-целевой, содержательно-операционный, ценностно-волевой,  оценочный.  

Игра – наиболее доступный для детей вид деятельности, это способ переработки полу-
ченных из окружающего мира впечатлений, знаний. Уже в раннем детстве ребенок имеет наи-
большую возможность именно в игре, а не в какой-либо другой деятельности, быть самостоя-
тельным, по своему усмотрению общаться со сверстниками, выбирать игрушки и использовать 
разные предметы, преодолевать те или иные трудности, логически связанные с сюжетом игры, 
ее правилами. В игре ребенок развивается как личность, у него формируются те стороны пси-
хики, от которых впоследствии будет зависеть успешность его социальной практики.  Поэтому 
важнейшей задачей педагогической практики является оптимизация и организация в ДОУ спе-
циального пространства для активизации, расширения и обогащения игровой деятельности 
дошкольника. 

Идея включения игры в процесс обучения всегда привлекала отечественных педагогов. 
Еще К.Д. Ушинский отмечал, что дети легче усваивают новый материал в процессе игры, и ре-
комендовал учителям стараться делать занятия более занимательными, так как это одна из 
основных задач обучения и воспитания малышей. По мнению автора, занимательность не 
должна стирать границ между игрой и обучением. Речь идет о более широком использовании 
на занятиях дидактических игр и игровых приемов. Многие ученые отмечают важную роль обу-
чающих игр, которые позволяют педагогу расширять практический опыт ребенка, закреплять 
его знания об окружающем мире (А.С. Макаренко, У.П. Усова, Р.И. Жуковская, Д.В. Менджериц-
кая, Е.И.  Тихеева и др.). 

Так, по мнению А.В. Запорожца, игра – это эмоциональная деятельность, а эмоции влия-
ют не только на уровень интеллектуального развития, но и на умственную активность ребенка, 
его творческие возможности.  

Овладение знаниями о природе в процессе игры способствует формированию у детей 
осознанно-правильного отношения к растительному и животному миру. Это подтверждают ре-
зультаты исследования Л.А. Абрамян, которые показывают, что благодаря игре у детей выра-
батывается позитивное отношение к окружающему, формируются положительные чувства и 
эмоции. 

Известно насколько игра многогранна, она обучает, развивает, воспитывает, социализи-
рует, развлекает и дает отдых. Но исторически одна из первых ее задач – обучение. Не вызы-
вает сомнения, что игра практически с первых моментов своего возникновения выступает как 
форма обучения, как первичная школа воспроизводства реальных практических ситуаций с це-
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лью их освоения, с целью выработки необходимых человеческих черт, качеств, навыков и при-
вычек, развития способностей.  

В своей работе мы будем использовать подвижные игры русского народа для приобще-
ния к социокультурным ценностям. 

Для определения уровня представлений, умений и интереса ребенка дошкольного воз-
раста о социокультурных ценностях мы использовали «Методику выбора»,  «Метод индивиду-
альной беседы», «Метод творческих заданий», разработанных И.Б. Рябцевой.  

 Критериями сформированности ценностных ориентаций  выступают следующие компо-
ненты: 

- когнитивный, или смысловой, в которомсосредоточен социальный опыт личности. На 
его основе осуществляется научное познание действительности, способствующее становле-
нию ценностного отношения; 

- эмоциональный, который предполагает переживание индивидом своего отношения к 
данным ценностям и определяет личностный смысл этого отношения; 

- поведенческий, базирующийся на результатах взаимодействия первых двух компонен-
тов. Благодаря познанию действительности и ее ценностному переживанию субъектом форми-
руется готовность действовать, осуществлять задуманное в соответствии с продуманным пла-
ном. 

 Таким образом,  анализ  авторских подходов   по проблеме  приобщения детей старшего 
дошкольного возраста к социокультурным ценностям русского народа, позволил определить 
алгоритм    деятельности педагога с детьми с  использованием  игровых технологий, что будет 
актуализировано на следующих этапах   исследования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются специфические характеристики и особенно-

сти гендерной социализации детей дошкольного возраста, анализируются различные под-
ходы к гендерной идентификации дошкольников, раскрывается понятие гендерной принад-
лежности, которое оказывает существенное влияние, как на психику, так и на эмоциональ-
ное равновесие и самочувствие дошкольников.  

Ключевые слова: гендерная социализация, гендерная принадлежность, социализация, 
гендерное воспитание, термин «гендер».  

Задачи:  повышать компетентность родителей  в вопросах гендерного воспитания детей; 
способствовать благоприятному протеканию процесса социализации мальчиков и девочек до-
школьного возраста.   

Ход круглого стола:  
Уважаемые участники «семинара»! В последнее время ученые предлагают в воспитании 

детей обращать внимание не только на возрастные особенности, но и на их пол.   
Под гендерным воспитанием понимается развитие у детей определенных понятий, норм 

поведения ассоциирующихся с мужским или женским полом в рамках определенной культуры.   
Научно доказано, что в возрасте 2-3 лет ребенок начинает понимать, к какому полу он от-

носится. Ребенок понимает, что он либо мальчик, либо девочка и обозначает себя соответст-
вующим образом.   

В период от 3 до 7 лет у детей формируется гендерная устойчивость. Дети понимают, что 
девочки становятся женщинами, а мальчики – мужчинами, и эта принадлежность к полу не из-
мениться в зависимости от ситуации или личных желаний ребенка. Но мы отлично понимаем, 
как по-разному происходит половая идентификация, затрагивая как биологические, так и соци-
альные факторы. Учеными накоплен ряд интересных фактов различия мальчиков и девочек в 
формировании и развитии моторики, зрительно восприятия, речи.  

И именно гендерное направление в воспитании детей дает возможность формировать в 
детях качество мужественности и женственности. Готовность к выполнению в будущем соот-
ветствующих полу социальных ролей, воспитывает культуру взаимоотношений между мальчи-
ками и девочками.  

В настоящее время в дошкольных и школьных образовательных учреждениях обучение и 
воспитание строится по принципу равенства полов. В итоге это способствует развитию равно-
правных отношений между мужчинами и женщинами. Это замечательно.   

Большинство тех, с кем ребенок сталкивается в процессе своего воспитания – женщины 
(воспитатели детского сада, врачи, учителя). Поэтому мальчики гораздо меньше знают о пове-
дении, соответствующем мужской половой роли, чем женской. Это приводит к тому, что маль-
чик вынужден строить свою половую идентичность преимущественно на негативном основа-
нии: не участвовать в женских видах деятельности, не быть похожим на девочек, и т. п. Взрос-
лые не столько поощряют «мужское» поведение, сколько осуждают «немужское» («тебе пла-
кать стыдно, ты не девочка»). Это объясняет, почему у девочек полоролевая идентификация 
является непрерывным и менее конфликтным процессом, чем у мальчиков. Таким образом, в 
дальнейшем своем развитии мальчику предстоит трудная задача: изменить первоначальную 
женскую идентификацию на мужскую.   

Поэтому именно семья является для ребенка первым и наиглавнейшим социальным фак-
тором влияния.   
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Нейропсихологи, физиологи, психологи и педагоги считают, что формирование гендерной 
устойчивости обусловлено социокультурными нормами и зависит:   

· От отношения родителей к ребенку,  
· От характера родительских установок,  
· От привязанности матери к ребенку,  
· От привязанности ребенка к матери,  
· От роли отца в воспитании ребенка,  
Несомненно, для развития личности и успешной социализации ребенка необходима здо-

ровая психологическая атмосфера в семье. Ее отсутствие неблагоприятно сказывается на 
формировании личности и в частности на половой идентификации ребенка. Личностные каче-
ства родителей также играют здесь немаловажную роль. Так же как и наличие у ребенка пол-
ной семьи, т.е. присутствие в его жизни полноценных папы и мамы.  

По данным отечественных психологов, неудовлетворенная потребность в общении с ро-
дителем своего пола приводит к идентификации с родителем другого пола.  

Дети не приемлют в своём обществе других детей, чье поведение не соответствует поло-
ролевой идентификации. Так женственных мальчиков отвергают мальчики, но охотно прини-
мают девочки, и наоборот — маскулинных девочек отталкивают девочки, но принимают маль-
чики. Некоторые исследователи считают, что решающую роль в формировании образа, иде-
альной модели поведения играет не идентификация или желание уподобиться некоему образ-
цу, а эмоциональный дефицит. То есть ребёнка привлекает пол того значимого лица, от кото-
рого он был в детстве отчуждён. Дети, чьё поведение соответствует гендерным ожиданиям, 
чувствуют себя отличными от сверстников противоположного пола, которых они воспринимают 
как непохожих, экзотических по сравнению со сверстниками собственного пола. У мальчиков, 
независимо от их будущей сексуальной ориентации, такие проблемы встречаются гораздо ча-
ще:  

1) для мальчиков на всех этапах формирования гендерной устойчивости требуются до-
полнительные усилия, без которых развитие автоматически идёт по женскому типу;  

2) давление на мальчиков при проявлении женских качеств сильнее, чем на девочек с 
проявлением мужских качеств; (женственный мальчик вызывает неодобрение, насмешки, а 
маскулинная девочка воспринимается спокойно и даже положительно);  

3) в раннем детстве мальчики и девочки находятся под влиянием матерей и вообще 
женщин, поэтому с возрастом мальчиков необходимо переориентировать на мужские образцы 
поведения, так как нетипичное гендерное поведение в детстве имеет для мужчин, независимо 
от их сексуальной ориентации, множество отрицательных последствий.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современных условиях процесс ста-
новления гендерной идентичности для мальчиков проходит довольно проблематично и поэто-
му в семейном воспитании необходимо учитывать и применять дифференцированные формы 
воспитания девочек и мальчиков с учетом их различий.   

Компетентность родителей в вопросах гендерного воспитания зависит от их систематиче-
ского и целенаправленного самообразования и саморазвития.   

Проблема гендерной социализации, включает в себя следующие вопросы: 
1) формирование психического пола ребенка; 
2) формирование психических гендерных различий; 
3) формирование гендерной дифференциации  
Эта проблема, лежащая на стыке ряда наук (социологии, биологии, медицины и др.), - 

одна из важнейших и актуальных проблем психологии. Без ее решения невозможно разраба-
тывать методы дифференцированного подхода к формированию личности детей разного пола 
для развития у них основ таких качеств, как мужественность и женственность, необходимых им 
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и для успешного выполнения в будущем своих функций в семье. Для успешной социализации 
ребенка необходимо учитывать множество факторов: возраст, психологические особенности, а 
так же пол ребенка. В настоящее время в педагогике проблема различий в воспитании мальчи-
ков и девочек довольно актуальна. В специальной педагогической литературе возникли поня-
тия «гендер» (от англ. «род») и «гендерное воспитание».  

Термин «гендер» в педагогике позволяет избавиться от характерного биологического по-
нятия слова «пол». В результате педагоги активно начали рассматривать вопросы воспитания 
мальчиков и девочек с учетом их индивидуальных способностей. В советское время подобная 
проблема не ставилась во главе угла, апеллируя понятием «дети», деление велось на возрас-
тные периоды: дети-младенцы, дети-дошкольники, дети-школьники, и т.д. Однако, в той семье, 
где есть и мальчики, и девочки, знают, что воспитывать и обучать их нужно по-разному. Ведь 
скоро они вырастут и превратятся в мужчин и женщин, будут жить в обществе и взаимодейст-
вовать с социумом.   

Имея возможность рассматривать вопросы воспитания девочек и мальчиков не как изна-
чальную от рождения данность, а как явление, вырабатывающееся в результате сложного 
взаимодействия природных задатков и соответствующей социализации, мы будем получать в 
результате активных, развитых, умеющих интегрироваться в общество детей. Следует  также 
учитывать индивидуальные особенности каждого конкретного ребенка. Современное общество 
требует от девочки проявления не только традиционно женских качеств (мягкости, женственно-
сти, заботливого отношения к окружающим и т.п.), но и решимости, инициативности, умения 
отстаивать свои интересы и добиваться результата. В мальчиках нельзя воспитывать только 
мужские качества, потому что действительность потребует от них терпимости, отзывчивости, 
умения прийти на помощь, заботиться о близких. Исторически гендерная социализация осуще-
ствлялась, прежде всего, в системе «ребенок — взрослый». Однако половозрастные объеди-
нения системы «ребенок — ребенок», значительно позже включающиеся в этот процесс, явля-
ются также важнейшим институтом гендерной социализации. Детское сообщество, как носи-
тель собственной субкультуры, обладает специфическими функциями в формировании психо-
логического пола ребенка: в совместной деятельности и общении «на равных» уточняется и 
отрабатывается поведение ребенка в соответствии с его гендерной позицией, устанавливают-
ся психологические отличия гендерного поведения мальчиков и девочек. В результате наблю-
дений и изучения психологической литературы, нами была составлена памятка для родителей 
и педагогов, которая облегчит работу по социализации дошкольников.  

Памятка для родителей «Психологические отличия  мальчиков и девочек» 
Мальчики Девочки 

больше хотят отличиться более послушны, чем мальчики 
более изобретательны, чем девочки более работоспособны, чем мальчики  
большую часть информации воспринимают 
зрением 

Большую часть информации воспринимают 
на слух 

Одеваясь, мальчики сначала наденут верх, 
потом низ; 

Одеваясь, девочки сначала наденут низ, по-
том верх 

снимают футболку, ухватив её на спине ру-
кой и перетянув через голову;  

раздеваясь, снимают блузку двумя, руками 
потянув наверх; 

Зевая, прикрывают рот кулаком; Зевая, прикрывают рот ладонью 
Оборачиваясь на зов, поворачивают корпус, 
потому что шея у них не такая гибкая; 

Оборачиваясь на зов, поворачивают только 
голову 

в дыхании задействованы мышцы брюшно-
го пресса; 

дышат грудью; 

Задумываясь, мальчики почесывают под- Задумываясь, девочки наматывают прядь 
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бородок и шею; волос на палец; 
Поправляя прическу, мальчики проводят 
рукой по волосам, приглаживая их; 

Поправляя прическу, девочки взбивают воло-
сы пальцами распушив их; 

Поднимаясь (спускаясь) с горы мальчики 
просто шире расставляют ноги. 

Девочки же стараются подниматься (спус-
каться) боком; 

Рассматривая свои пятки, мальчики подни-
мают ногу и смотрит на нее спереди; 

Рассматривая свои пятки, девочки оборачи-
ваются за спину 

Пояс на халате завязывают ниже пупка;  Пояс на халате завязывают выше пупка, на 
талии;  

Уши затыкают ладонями;  Уши затыкают пальцами;  
Стараясь удобно устроиться в кресле, 
мальчики широко расставляют ноги, либо 
кладут стопу одной ноги на колено другой; 

Стараясь удобно устроиться в кресле, девоч-
ки подворачивают под себя ногу; 

Рассказывая секрет, мальчики просто по-
нижают голос и наклоняют голову; 

Девочки же, прикрывают свой рот и ухо под-
ружки ладонью; 

Чистя зубы, мальчики широко расставляют 
ноги и опираются свободной рукой на край 
раковины. 

Чистя зубы, девочки упираются рукой в бок 

В заключение нашего семинара хочется сказать, что нельзя забывать, что гендерно-
ролевая социализация – это процесс, продолжающийся в течение всей человеческой жизни, он 
отражает меняющиеся обстоятельства и новый опыт. 
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Аннотация. Статья посвящена современному состоянию вопроса полоролевого 
воспитания детей дошкольного возраста, являющегося одним из важнейших периодов в 
становлении личности. Необходимость формирования подхода в воспитании девочек и 
мальчиков является условием повышения эффективности педагогического процесса и 
успешного решения задач формирования личности. 

Ключевые слова: полоролевое воспитание, гендерные особенности, дошкольный воз-
раст, компетентность, культура, индивидуализация, социализация. 

Полоролевое воспитание является неотъемлемой частью нравственного воспитания, 
формирования человека как представителя мужского или женского пола. Этот процесс 
протекает во взаимодействии врожденных задатков и развития внутри общества. Осмысление 
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ребёнком своего «я» начинается с осознания своей половой принадлежности и что пол – 
категория не только биологическая, но и социальная. 

Полоролевое воспитание является неотъемлемой частью  в процессе 
физиологического, социального и психологического формирования человека как представителя 
мужского или женского пола. 

В дошкольном возрасте идет интенсивный процесс становления самосознания ребенка, 
важным компонентом которого является осознание себя как представителя определенного 
пола. 

Начало полоролевого воспитания приходится на ранний детский возраст, а первыми 
наставниками являются родители и воспитатели – именно к ним обращается ребенок с 
первыми вопросами о телесных различиях между мальчиками и девочками. Такие вопросы 
задают все дети в возрасте между 3х и 4х лет. И к этому взрослые не всегда готовы. 

Педагоги и родители должны понять ребенка и помочь ему раскрыть те уникальные 
возможности, которые даны ему своим полом, если мы хотим воспитать мужчин и женщин. 

Если ребенок не получает  ответа, когда этот вопрос возникает у него впервые, он может 
сделать свои собственные выводы. Важно не относиться к вопросам половой идентичности как 
к нездоровому  интересу. Для маленького ребенка этот вопрос так же нужен, как и все другие. 

Основная работа воспитателя и родителей – умение объяснить, что девочки рождаются 
не такими, как мальчики. Маленькому ребенку легче объяснить на примерах, в игровой 
деятельности, что он такой же как папа, брат, дядя, а девочка – такая же как мама. 

Вся  система полоролевого воспитания в дошкольном возрасте должна строиться, 
учитывая следующие особенности: 

- нет особого специального полового воспитания, оторванного от обычной 
образовательной и воспитательной работы; 

- нет ни одного момента образовательной и воспитательной работы, где бы ни включался 
в той или иной степени элемент полового воспитания. 

Целью работы педагога дошкольного возраста является:  Воспитание полоролевой 
культуры ребенка. 

Для достижения данной цели определены следующие задачи: 
1. Помогать в формировании  позиции детей об отличительных признаках в поведении 

мальчиков и девочек. 
2. Обеспечить развитие способности взаимодействия, характерные для женского и 

мужского типа поведения. 
3. Пробудить нравственно-волевые качества, характерные для мальчиков (смелость, 

решительность, сила, выносливость,  девочек (чувствительность, доброта, нежность). 
4. Способствовать формированию  положительного отношения к своему телу и 

здоровью (знание о гигиене, здоровом образе жизни, особенностях своего тела). 
5. Удовлетворение познавательных интересов детей. 
6. Создать условия для формирования основ опыта мужского и женского поведения. 
 Мужской тип поведения представляется в таких ролях как кормилец, защитник семьи, 

сильный, целеустремленный; а женский - нежная, тонко чувствующая, воспитывающая детей и 
эмоционально поддерживающая мужа. Поэтому данные нормы воспитания и обучения 
закладываются у детей раннего возраста в любимых играх. 

В силу существенных различий в поведении мальчиков и девочек, обусловленных их 
полом, необходима более гибкая организация среды в группе, для общения мальчиков и 
девочек между собой, а также для самоопределения. 

В группах МБДОУ г. Иркутска детского сада № 163 создаются следующие условия: 
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1. Создание атмосферы, способствующей развитию индивидуальности каждого ребенка 
через организацию развивающей предметно-пространственной среды. 

2. Создание условий для формирования положительного отношения к окружающим 
людям в процессе образовательной деятельности. 

3. Педагогическое просвещение родителей по вопросам гендерного воспитания детей. 
Для реализации задач используются следующие методы и методики: : 
1. Для формирование нравственного поведения – упражнения, поручения, 

воспитывающие ситуации, положительный пример взрослого; 
2. Для формирования нравственного сознания – объяснение, просьба, этическая беседа, 

приведение примеров; 
3. Методы стимулирования – поощрение, соревнование, одобрение, награждение. 
Гендерная социализация осуществляется с помощью механизмов социализации. 
К основным механизмам социализации относятся:  
1. Подражание, идентификация – в процессе ранней гендерной социализации наиболее 

сильными механизмами являются подражание и идентификация с родителем своего пола. 
Девочки стремятся быть похожими на маму, мальчики соответственно на папу.  

2. Внушение и убеждение часто используются родителями как способы воздействия на 
ребенка. Родители часто навязывают ребенку гендерно-типичные  людям поведения, 
выстраивают систему запретов. Например: «будь аккуратной, ты же девочка» не что иное, как 
внушение. «Помоги маме,- говорят девочке,-ты должна  учиться готовить для того, чтобы быть 
хорошей хозяйкой, когда у тебя будет своя семья» в этом случае, девочку убеждают в том, что 
она должна учиться быть настоящей женщиной.  

3.Конформность скорее присуща взрослым, нежели детям. Например: Мужчины носят 
короткую стрижку не потому, что она им идет или нравится, а потому, что так принято, именно 
так должен выглядеть мужчина.  

В каждой возрастной группе имеются свои особенности: 
В младшем дошкольном возрасте активно познаются названия полов, особенности 

внешнего облика. Ребенок усваивает свою половую принадлежность, но еще не осознает, 
каким содержанием должны быть наполнены слова «мальчик» и «девочка». На это содержание 
проводятся дидактические игры «Одежда» (отбери одежду для мальчика и девочки, 
беседы «Расскажи о себе»). 

С 4-х лет (средний возраст) формируется активное отношение ребенка к окружающим 
как к представителям полов. 

Дифференциация маленьким ребенком людей в зависимости от их пола, разделение 
на «тетей» и «дядей», мальчиков и девочек и осознание себя представителем определенного 
пола основывается на восприятии анатомических половых различий. В возрасте 4-5 лет 
усиливается интерес детей к гениталиям, часты игры с раздеванием, изучением гениталий. 

К концу 5 года жизни проводим беседы о живородящих, яйцекладущих животных. 
Целесообразно проведение бесед на тему «Чем отличаются мальчики и девочки?», в 
процессе которой мы не только обращаем внимание на различные интересы, игры, идеалы, 
поведение. В конце беседы предлагаем детали рисования на тему «Мальчики и девочки нашей 
группы». «Мой друг», «Моя подруга» 

В группе организуем предметную среду так, чтобы ребенок мог бы проявить себя как 
представитель определенного пола (представлены игрушки, атрибуты для игр, игровые 
уголки). 

Эти же задачи решает и ознакомление детей с людьми разных профессий, в ходе, 
которого используются: чтение литературных произведений; экскурсии (повар, врач, 
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строитель,  и т. д.); сюжетно-ролевые игры («Строитель», «Больница», «Пожарник», 
«Парикмахер» «Почтальон» и др.). 

В сюжетно-ролевых играх должна осуществляться четкая дифференциация ролей, в 
которых проявляются различные черты характера, свойственные мужскому или женскому полу. 
В процессе игры создаются различные ситуации, которые способствуют более яркому 
проявлению тех или иных черт. Это поможет закрепить определенные половые стереотипы в 
поведении детей, сформировать коммуникативные навыки между мальчиками и девочками. 

В старшем дошкольном возрасте появляется восприятие своего пола с точки зрения 
принадлежности к группе, объединенной общностью интересов ее представителей, 
возникновение ориентации на образ «Я» мальчика или девочки. 

К семи годам дети должны знать об основных различиях полов, роли матери и отца, о 
своем появлении на свет. 

Чем старше дети, тем труднее и драматичнее они воспринимают впервые 
преподносимую информацию о гендере, и лучше, если они получат ее из уст авторитетных для 
них лиц. 

Полезно и проведение физкультурных праздников, на которых мальчики показывают свое 
мастерство в силе, в ловкости, быстроте, а девочки состязаются в гибкости, грации, 
музыкальности, композиции придуманных движений. 

В дни 8 марта и 23 февраля дети делают  подарки не только для мам и пап, но и друг для 
друга. 

В старшем дошкольном возрасте продолжаются серии бесед о развитии растений и 
размножении животных (из зерен вырастают цветы и деревья; у птиц из яиц появляются 
птенцы; у рыб из икры появляются мальки. 

Отдельное место отводим беседам о маме и папе, и ролях в семье Можно рассмотреть 
портфолио каждого ребенка – фото его семьи (мамы, сестренки, бабушки, папы, дедушки, 
братика.  У кого есть сестренка, братик. 

Целесообразно в старшем дошкольном возрасте ознакомить детей с доступными их 
возрасту научными знаниями о том, какие отношения связывают мужчину и женщину, и о 
рождении ребенка. Беседа у кого в семье  родился братик, сестренка, как назвали. 

Основная роль в этом вопросе отводится семье. 
Важно, чтобы у воспитателя и детей складывались теплые отношения, которые 

позволяют ребенку правильно, без страха ориентироваться в этом сложном мире. 
Так, из сказок про богатырей на основе былин можно познакомить дошкольников с 

понятием мужественность, смелость, рыцарство, присущих не только мужчинам, но и 
мальчикам. О мужественных поступках в мирное время повествуют рассказы и стихотворения. 
Также на примере литературных героев формирую у детей представления о заботливости, 
миролюбии, терпимости недостаткам других. Кстати сказать, существует мнение, будто такие 
волшебные сказки, как "Аленький цветочек", "Царевна-лягушка", "Снежная королева", 
воздействуют на детей на подсознательном уровне, являясь своеобразным учебником 
полового воспитания для самых маленьких. 

Те же средства и методы, сопровождающиеся рассматриванием иллюстраций и 
репродукций картин художников учат соотносить свой образ с образом другого, отраженного в 
портретной живописи. 

Говоря о воспитании девочек и мальчиков, нельзя не рассматривать эту проблему в 
отрыве от семейного воспитания. Умение толково ответить на вопросы ребенка – большое 
искусство, но овладеть им – посильная для родителей задача. Поэтому, данную проблему 
необходимо обсуждать с родителями. Для этого можно использовать беседы, ролевые игры,  
анкетирование, наглядный материал, тесты. В нашем дошкольном учреждении  составлен 
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примерный перспективный план по ознакомлению с окружающим миром и социальной 
действительностью, раздел «Семья», на учебный год. 

Итоги наблюдений осуществленных в процессе работы по данной теме позволяют 
сделать выводы:  дошкольники получают определенный объем знаний; заметно меняются 
нормы поведения, присущие девочкам и мальчикам, основанные на нравственных нормах; 
появляется интерес к своему здоровью - телу, здоровому образу жизни; повышается уровень 
педагогической культуры родителей в решении проблем полового воспитания детей. 

Таким образом, огромная роль дошкольного детства в вопросах воспитания девочек и 
мальчиков является общепризнанной. Именно в дошкольные годы складываются механизмы 
поведения, формируются навыки подражания, развиваются основы мужественности и 
женственности, итоги которой не безразличны для склада мужчины и женщины как 
индивидуально, так и в обществе. 
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Аннотация. В статье раскрывается формирование гендерной социализации детей 
дошкольного возраста через взаимодействие всех участников педагогического процесса на 
практическом опыте МБДОУ. 

Ключевые слова: гендерная социализация, гендерное воспитание. 
В условиях изменений в социокультурной жизни общества наблюдается общая тенденция 

трансформации культурных стереотипов мужественности и женственности, центром ценност-
ных ориентиров которых становится индивидуальность человека, свобода выбора им путей 
самореализации вне зависимости от половой принадлежности.  

Дошкольное образование согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" направлено на формирование общей культуры, разви-
тие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, форми-
рование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошко-
льного возраста. ФГОС ДО предполагает личностное направление развития ребенка.  

Главными критериями стандарта дошкольного образования названы социализация и ин-
дивидуальное развитие ребенка. Понятие социализации – вхождение человека в общество – 
регулярно упоминается в важнейших разделах стандарта, во многих ключевых образователь-
ных документах. Одной из важнейших задач социализации личности дошкольников в условиях 
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реализации ФГОС ДО является воспитание гуманной, творческой личности, формирование ду-
ховно-нравственных и социокультурных ценностей. На успешное формирование социализации 
дошкольника в целом влияет также то, как ребенок усвоит гендерную культуру общества, или 
другими словами, как пройдёт его гендерная социализация.  

Таким образом, можно говорить о дифференцированном влиянии с помощью гендерной 
социализации на становление личности ребенка, дать ему развиваться, и расти, учитывая его 
половую принадлежность. 

Гендерная социализация – процесс усвоения норм, правил поведения, социальных уста-
новок в соответствии с культурными представлениями о роли, положении и предназначении 
мужчины и женщины в обществе. 

Дошкольное детство – это тот период, когда педагоги и родители должны понять ребенка 
и помочь ему раскрыть те уникальные возможности, которые даны ему своим полом. Это важ-
ный этап в плане гендерной социализации личности, так как именно в это время, формируются 
духовные, нравственные, общечеловеческие ценности,  происходит присвоение гендерных ро-
лей. 

Работа по гендерному воспитанию дошкольников ведется комплексно и включает в себя 
работу с детьми, работу с педагогами, и работу с родителями. 

Большое значение для системного подхода в реализации цели и задач является взаимо-
действие со специалистами. Взаимодействие с музыкальным руководителем и инструктором 
по физической культуре.  

Формируется и обогащается предметно-пространственная среда. Мы стараемся выстро-
ить ее с учетом требований ФГОС ДО, среда должна быть содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

И еще одно направление в системе работы ДОО – это совместные мероприятия. Мы ста-
раемся активно привлекать родителей в участие жизни ДОУ. Это и совместные праздники, до-
суги, спортивные и тематические развлечения. И роль родителей воспитанников заключается 
не только в изготовлении атрибутов и разовых включений в мероприятие, а полноценное уча-
стие. 

Можно отметить, что формирование гендерной социализации проходит эффективнее, ес-
ли все участники образовательного процесса тесно взаимодействуют друг с другом. В нравст-
венно-социальном воспитании особенное значение имеет пример взрослых, близких людей. 
Детский сад в своей работе с семьёй должен опираться на родителей не только как на помощ-
ников детского учреждения, но и  как на равноправных участников формирования детской лич-
ности.  

Проблема  гендерной социализации детей дошкольного возраста сложна и многопланова, 
требует развернутой системы методической работы с педагогическим коллективом. Содержа-
ние этой работы включает в себя вопросы, связанные с  повышением  уровня профессиональ-
но-педагогической культуры воспитателей, с развитием умения видеть проблему гендерной 
социализации в широком социально-педагогическом контексте.  

Группа детского сада является по существу первым детским обществом, возникающим на 
основе игровой деятельности, где ребёнок-дошкольник приобретает начальный опыт гендер-
ной социализации, контактируя со сверстниками, как своего, так и противоположного пола.  Это 
способствует формированию его взглядов и поведения, усвоению гендерных моделей для под-
ражания и выработке ценностных установок. Тем самым ребенок через других познает себя. 

Дифференцированный подход в образовательном процессе, прежде всего, достаточно 
ярко проявляется в содержании разных видов детской деятельности, а также в организации 
предметно-развивающей среды. 
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Наиболее наглядно дифференцированный подход  реализуется  в процессе игровой дея-
тельности детей. Игра способствует формированию умения управлять своим поведением, 
внутри играющего коллектива детей складываются отношения, которые поддерживают, кон-
тролируют выполнение каждым своей роли.  

Сюжетно-ролевые игры героической тематики рассматриваются нами как важное средст-
во воспитания начал мужественности у мальчиков-дошкольников, поскольку, проигрывая при-
влекательные  для себя роли мужественного, смелого героя, мальчики удовлетворяют свою 
потребность в героизме, который в силу ограниченности своих физических и психических воз-
можностей не могут в полной мере реализовать в повседневной жизни. Театрализованная игра 
представляет богатейшее поле для творчества детей, которые сами являются режиссерами, 
сценаристами, актерами, берут на себя роли литературных героев. 

Забота о здоровье мальчиков и девочек, их нормальном физическом развитии, воспита-
ние выносливости, ловкости, сноровки – всё это всегда было предметом неустанной заботы 
народа. Народные подвижные игры способствуют усвоению детьми мужских и женских ролей. 
Они формируют личностные качества дошкольников, приучают к  общению между сверстника-
ми своего и противоположного пола, взаимным услугам, взаимному сохранению интересов. 
Физическое воспитание детей дошкольного возраста находило свое выражение в детских иг-
рах, спортивных соревнованиях.  

Дифференцированный подход также реализуется  в учебной деятельности, в процессе 
которой педагог использует самые разнообразные методы обучения и воспитания дошкольни-
ков. 

Чтение художественной литературы, народных сказок - способствует полоролевой иден-
тификации дошкольника. Они помогут ребенку определить тип собственного поведения, ведь в 
сказках тип поведения героев-мужчин всегда маскулинный, а женщин – феминный. Слушая 
сказку, дошкольник идентифицирует себя  с главным героем, что помогает ему в успешной 
идентификации в реальной жизни.  Герой сказки всегда побеждает, потому что он не бежит от 
опасности, максимально включается в ситуацию и действует адекватно ей.  

Рассказ педагога позволяет воспитателям в доступной форме излагать детям события, 
культурные традиции. Слушая педагога, дошкольник учится анализировать свои поступки, оце-
нивать их с позиции возлагаемых на него ролей взрослым. 

Решение проблемных  ситуаций – способствует включению и погружению детей в атмо-
сферу символического проживания собственного и группового гендерного опыта, а также эмо-
циональной актуализации гендерного:  «Я» - девочка и «Я» - мальчик. 

Для организации разных видов деятельности детей необходима соответствую-
щая предметно-развивающая среда, которая выступает важным фактором гендерной социали-
зации ребенка в условиях детского сада, стимулирует выражение дошкольником в жизнедея-
тельности своего мужского (женского) образа.  

Мы полагаем, что обеспечению успешной гендерной социализации детей старшего до-
школьного возраста будет способствовать совокупность педагогических условий. 
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ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 
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 воспитатель  МБДОУ детский сад №158 
 г. Иркутск 

Аннотация. Статья посвящена гендерному воспитанию в условиях детского сада.  В 
работе дана аргументация актуальности в настоящее время  воспитания, и обучения ре-
бенка в соответствии с его полом. Автор приводит примеры дифференцированного подхо-
да к воспитанию мальчиков и девочек. 

Ключевые слова: гендер, феминизация, гендерная устойчивость, поликультурное вос-
питание. 

В английском языке для обозначения пола человека употребляются два слова: «sex» и 
«gender». Первое из этих слов обозначает пол человека как сексуально-биологическую харак-
теристику. Под «гендером» понимается социальный пол человека, который формируемый в 
процессе воспитания и включает в себя  социальные и психологические отличия между маль-
чиками и девочками.   

К 2 годам ребенок уже понимает, кто он – девочка или мальчик, а с 4 до 7 лет  уже осоз-
нают, что девочки подрастая, становятся женщинами, а мальчики – мужчинами. Независимо от 
желаний ребенка, возникающих ситуаций принадлежность к полу сохраняется, т.е. формирует-
ся гендерная устойчивость.  

Раньше в России существовало дифференцированное воспитание детей разного пола, но 
тогда оно проходило легко и естественно. Большую часть времени девочки проводили с мамой 
или няней, помогали в работе по дому, ухаживали за малышами, а воспитанием мальчиков с 3 
лет руководил отец или гувернер.  Мальчики с малых лет ухаживали за скотом, выполняли бо-
лее тяжёлую работу. Общаясь со своими родителями, помогая им, у них формировались сте-
реотипы поведения, характерные для мужчин и женщин.  

Даже в колыбельных песнях, потешках, играх, присутствует обращение не просто к ма-
ленькому ребенку, а к девочкам и мальчикам.  

В современном образовании существует реальная проблема, о которой говорят повсеме-
стно – всех детей без разделения по полу воспитывают представительницы прекрасного пола: 
мамы, бабушки, воспитательницы в детском саду, учительницы в школах, преподавательницы 
в высших и средних учебных заведениях. Феминизация образования как основного «института» 
развития личности ребенка достигла своего апогея. 

Развитие современного общества, привели к разрушению традиционных стереотипов 
мужского и женского поведения. Если в дошкольные годы не заложить у девочек – мягкость, 
нежность, аккуратность, стремление к красоте, а у мальчиков – смелость, твердость, выносли-
вость, решительность, рыцарское отношение к представительницам противоположного пола, 
т.е. не развить предпосылки женственности и мужественности, то это может привести к тому, 
что став взрослыми мужчинами и женщинами, они будут плохо справляться со своими семей-
ными, общественными и социальными ролями. Современная ситуация требует от девочки про-
явления не только традиционно женских качеств, но и решимости, инициативности, умения от-
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стаивать свои интересы и добиваться результата. В мальчиках мы не стремимся воспитать 
только мужские качества, потому что действительность потребует от них терпимости, отзывчи-
вости, умение прийти на помощь. 

Значит, проблема воспитания, и обучения ребенка в соответствии с его полом является 
актуальной задачей педагогической работы с детьми дошкольного возраста.  

В группе, на протяжении всего дня идёт работа по гендерному воспитанию. Например, на 
музыкальных занятиях при разучивании танцев мальчики овладевают навыками ведущего 
партнёра, у девочек делаем акцент на грациозности, изяществе, мягкости движений. 

При отработки ритмических упражнений также присутствует дифференцированный под-
ход: с  мальчиками разучиваем движения, требующие, ловкости, стремительности (наездники,  
солдаты), с девочками движения, где преобладает плавность, мягкость  (хороводы, упражнения 
с цветами, лентами). 

Мальчикам нравится играть на  барабанах, ложках, девочки предпочитают - бубны, коло-
кольчики. 

На музыкальные занятия  мальчики приходят обязательно в брюках или шортах, а девоч-
ки в платьях или юбочках. Такой внешний вид организует детей.  

Один раз в неделю провожу занятия по социальному развитию. На них  знакомлю детей с 
национальным женским и мужским костюмом, традициями русского народа, фольклором.  Дети 
с удовольствием играют в русские народные игры.  Мы активно принимаем  участие в праздни-
ках «Колядки», «Масленица», «Пасха», ходим с поздравлениями к малышам. 

 В нашей группе вместе воспитываются дети разных национальностей. Поэтому, мы 
включаем в свою работу поликультурное воспитание детей. Через сказки, наглядный материал, 
дидактические и подвижные игры мы  знакомим детей с традиционными занятиями коренных  
народов Сибири.   

В 2015 – 2016г. знакомили  ребят с народами севера. Мужчины занимаются охотой, ры-
боловством, оленеводством, животноводством. Девочки с удовольствием рассматривали на-
циональные украшения, одежду, посуду северян. Много воспитательных и познавательных за-
дач помогли решить подвижные игры: «Сокол и лиса», « Заячьи прыжки», и т.д. Все они ярко 
отражают труд и традиции коренного народа Якутии. 

 В группе много разного вида конструктора: деревянный, металлический, лего, мягкие 
блоки.   Мальчики с удовольствием строят дома, различные виды транспорта. Любят играть со 
строительными инструментами.  Таким образом, они не только запоминают виды транспорта, 
но и инструменты (отвёртка, молоток, гайки). Девочки создают из мозаики  модели дома, семьи.  

 Важное воспитательное значение имеют режимные моменты.  Мы стараемся донести до 
мальчишек, что уступить  место маме или девочке, помочь донести сумку с игрушками с про-
гулки воспитателю, открыть дверь и  пропустить девочку вперёд, должно стать для мальчика 
привычным делом. 

Девочкам объясняем, что эталонами женственности считаются красота и обаяние, добро-
та и приветливость, заботливость, скромность, аккуратность.  

В дошкольном возрасте основной вид деятельности – игра. Поэтому ей придаём большое 
значение.  В группе много сюжетно – ролевых игр, которые подобраны с учётом гендерных 
особенностей детей. В  игре ребёнок принимает на себя роль и действует в соответствии при-
нятой ролью. Эта роль наиболее полно соответствует его гендерным склонностям и интересам.  
Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые темы, а мальчики шумные, подвижные игры. 
Для мальчиков это: «Моряки», «Пожарные», «Спасатели», «Строители», «Полицейские», а для 
девочек: «Ателье», «Салон красоты» В сюжетно – ролевых играх происходит воспитание ре-
бёнка, как будущего мужчины или женщины. Есть игры, в которые с удовольствием играют как 
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мальчики, так и девочки. Это: «Дом», «Супермаркет», «Больница». В этих играх также следует 
грамотно распределить обязанности между детьми в соответствии с полом ребёнка. 

При дежурстве по столовой  составляем график дежурства таким образом, чтобы каждый 
день в группе дежурили мальчик с девочкой. При этом мальчик выполняет более тяжёлую ра-
боту, чем девочка. Например: у мальчика в руках хлебница, а девочка раскладывает хлеб на 
тарелочки. 

В утренний отрезок времени можно поиграть в такие игры как, «Цветок», во время кото-
рой детям предлагается собрать «цветок дружбы». Каждый  называет хорошее качество де-
вочки и мальчика. 

Для закрепления представлений о положительных чертах мальчиков и девочек проводим 
игры-конкурсы «Кто больше знает добрых слов?», «За что нам нравятся мальчики, девочки?» 

При подготовке ко сну или к прогулке закрепляем представления о внешности мальчиков 
и девочек, не забываем использовать игровые моменты: «Кто что носит», «Давайте говорить 
друг другу комплементы». 

- «Поможем девочкам» (создаются ситуации для стимулирования мальчиков к оказанию 
помощи девочкам, а девочки  высказывают слова благодарности за оказанную помощь); 

- «Собери игрушки» – мальчики собирают в красный обруч игрушки, которыми любят иг-
рать девочки, а девочки наоборот собирают в синий обруч игрушки, которыми любят играть 
мальчики. 

 Большой блок в работе по гендерному воспитанию отводится семье.  Ребенок в семье 
учится общению, приобретает первый социальный опыт. Одной из главных задач деятельности 
является создание полноценного социального сотрудничества в триаде “педагог-дети-
родители». Мы закрепляем представления о родственных связях, учим детей правильно упот-
реблять такие слова, как сын, внук, брат, дочь, внучка, сестра; Формируем представление о 
домашних обязанностях женщин и мужчин, девочек и мальчиков, воспитываем желание оказы-
вать помощь. Например, игра « Как я дома помогаю?», в которой дети отрывают лепестки от 
цветочка, называя обязанности, которые они выполняют в семье. 

 Родители являются активными участниками и помощниками в образовательном процес-
се. Принимают  участие в конкурсах и выставках: «Овощные фантазии», «Рождественский по-
дарок» и другие. Изготовили генеалогическое древо для игры «Кто кому приходится в семье», 
пошили костюмы для куклы мальчика и девочки, обновили комплект постельного белья в уго-
лок девочек. 

 Большое значение в гендерном воспитании принадлежит сказкам. Благодаря сказке ре-
бёнок познаёт окружающий мир, овладевает разнообразным полоролевым репертуаром, учит-
ся различать добро и зло. 

В центре книги подобранна художественная литература согласно блокам: 
1. «Мальчики и девочки – будущие мужчины и женщины». Сказки: «Гуси – лебеди», «Ва-

силиса Прекрасная», «Каша из топора» «Мужик и медведь».  
2. «Маленькие умельцы и умелицы». Сказки: «Крошечка – Хаврошечка», «Рукодельница 

и Ленивица», «Царевна Лягушка».  
3. «Защита и сострадание – качества мужчины и женщины». Сказки: «Никита Кожемяка», 

«Русалочка». «Добрыня и змей».  
4. «Мужской и женский этикет». Сказки: «Морозко», «Дюймовочка», «Спящая красавица».  
5. «Мальчики и девочки – будущие мамы и папы». Сказки: «Кукушка», «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Мальчик с пальчик».  
 Предметно-пространственная, развивающая среда группы соответствует основной обра-

зовательной программе МБДОУ г. Иркутска детского сада № 158. При создании предметно-
развивающей среды мы учитываем возрастные, гендерные и индивидуальные особенности 
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детей. Это центры содержащие оборудование, необходимое для формирования мужских и 
женских умений (машины, инструменты, фрагменты кухонного блока…)  Центр « ряженья», для 
проигрывания ситуаций « приём гостей», « театр», «концерт». Организация развивающей сре-
ды в группе строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 
индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 
Наша задача - создавать положительное состояние у детей, организовывать рациональный 
двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообраз-
ной активной деятельности и отдыха.  В центрах висят схемы – действия, отражающие куль-
турные эталоны поведения представителей мужского и женского пола.  

Центр физкультуры постоянно пополняется играми на развитие ловкости, координации. В 
целях здоровьесбережения обязательным компонентом в образовательном процессе является 
использование нетрадиционных методов и приемов, элементов психогимнастики, игр-
импровизаций. 

Во второй половине дня проходят занятия в кружке для девочек «Мастерица», и для 
мальчиков «Самоделкин».  Девочки знакомятся с тканью, учатся пришивать пуговицы, делают 
куклы из ниток.  Мальчики забивают гвозди, работают с отвёрткой, рулеткой. 

Воспитание детей с учётом их гендерных особенностей  зависит от образцов поведения 
женщин и мужчин, с которыми ребенок постоянно сталкивается в семье. Однако это не означа-
ет, что воспитание, оказываемое на девочку или мальчика не повлияет на развитие личности. 
Проявление у детей тех качеств личности, которые позволят им быть успешными в современ-
ном обществе. 

Подводя итог, хочется отметить, что в результате работы по данной теме у детей расши-
рился кругозор; увеличился объем знаний о содержании социальных ролей мужчины и женщи-
ны; выросла культура поведения и общения детей, мальчики стали более внимательными по 
отношению к девочкам, а девочки  доброжелательными по отношению к мальчикам. 
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Значение периода дошкольного детства неоценимо для развития личности ребенка в це-

лом. Важнейшие качества личности человека, задатки, способности формируются именно в 
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дошкольном возрасте. В настоящее время центральным направлением в педагогике является 
личностно-ориентированный подход к каждому ребенку. В связи с этим на первое место под-
нимается проблема учета гендерных особенностей воспитанников. Какие личностные качества 
с учетом их индивидуальных и гендерных особенностей детей мы сможем развивать в дошко-
льном возрасте, какими станут наши дошкольники, такими они и будут для своих детей родите-
лями [1]. 

В настоящее время в образовательных программа и методических пособиях частично от-
ражены задачи гендерной социализации детей дошкольного возраста «Я, ты, мы. Образова-
тельная программа с методическими рекомендациями» (Князева О.Л.), «Я - человек. Програм-
ма социального развития ребенка в детском саду» (Козлова С.А.), «Воспитатель и дети. Мето-
дическое пособие по воспитанию нравственно-волевых и гуманных чувсв, культуры поведения 
и взаимоотношения у детей дошкольного возраста» (Буре Р.С., Островская Л.Ф.), «Радуга. Про-
грамма воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в условиях детского 
сада (2-7 лет)» (Доронова Т.Н. и др.), «Из детства - в отрочество. Программа для родителей и 
воспитателей по формированию здоровья и развитию детей 4-7 лет» (Доронова Т.Н. и др.), 
«Истоки. Программа всестороннего развития ребенка от рождения до семи лет» (Алиева Т.И., 
Парамонова Л.А. и др.), «Детство. Программа развития и воспитания в детском саду (3-7 лет)» 
(Логинова В.И., Бабаева Т.И. и др.). 

В настоящее время разработана новая программа, отвечающая современным требова-
ния и потребностям образовательного процесса в детском саду «Успех: примерная основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования (Фельдштейн Д.И., Асмолов А.Г., 
Федина Н.В. и др.). В данной программе выделяются задачи гендерной социализации детей 
дошкольного возраста. 

Гендерная социализация детей – это процесс усвоения индивидом культурной систе-
мы гендера, своеобразное социокультурное конструирование различий между мужчинами и 
женщинами того общества, в котором он живет [1]. Гендерная социализация включает две 
взаимосвязанные стороны: 

- освоение принятых в данной культуре моделей мужского и женского поведения, отно-
шений, норм, ценностей и гендерных стереотипов; 

- воздействие общества, социальной среды на индивида с целью привития ему опреде-
ленных правил и стандартов поведения, социально приемлемых для мужчин и женщин. 

В процессе гендерной социализации ребенок усваивает, прежде всего, коллективные, 
общезначимые нормы, которые становятся частью его личности и на подсознательном уровне 
направляют его поведение [1].  

Мы считаем, что только в тесном взаимодействии с родителями возможна гендерная со-
циализация детей. 

С учётом гендерного воспитания была построена предметно-пространственная разви-
вающая среда в группе. Было создано особое пространство для игр мальчиков и девочек, с 
подбором  игрушек на основе полового признака. Так же мы оформили с учетом гендерной 
принадлежности картинки-наклейки для мальчиков (кораблики, машинки, мишки и т.д.; для де-
вочек (куклы, фей, белочки и т.д.) на кабинках (шкафчиках для одежды) на детских кроватках и 
полотеничницах. Это всё помогло детям соотносить себя в соответствии со своим полом, учи-
тывались игровые предпочтения и мальчиков и девочек. 

Для  мальчиков: 
Игровые уголки были пополнены атрибутами для организации сюжетно-ролевых игр «Во-

енные», «Космонавты», «На дороге» и т.п., для чего были приобретены каски, бинокли, рули и 
т.п. Были приобретены деревянные конструкторы «Городок», «Веселая ферма», «Транспорт», 
«Зоопарк» и другие, в которые с удовольствием играют и мальчики и девочки группы. 
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Приобретены конструкторы с разными соединениями: по типу «Лего», металлический 
конструктор, пластмассовые конструкторы по типу «Собери сам». Игрушки – орудия труда: 
клещи, молоток, плоскогубцы, пила и т.п. 

Очень большим успехом пользуется у детей деревянный набор: стол, инструменты, раз-
личные детали, которые можно прикреплять к столу с помощью деревянных гвоздей и шуру-
пов. Мальчики очень любят играть в солдатиков, поэтому были приобретены солдатики разного 
размера из разных материалов для организации игровой деятельности детей, военная техника 
(танки, самолеты и др.) Наборы «Железная дорога», «Гаражи» и т.п. Настольные спортивные 
игры: футбол, хоккей, волейбол. Транспорт, в том числе машины специального назначения, 
строительная техника. 

Для девочек: пополнены атрибуты для организации сюжетно-ролевых игр бытовой на-
правленности «Семья», «Дочки-матери», «Магазин» и т.п. 

Для этого приобрели интересные наборы бытовой техники, коляски, гладильные доски. 
Девочкам старшего дошкольного возраста очень нравится играть в Барби, поэтому появился 
специальный уголок с домиком, красивой мебелью, одеждой. Развивающие настольно-
печатные игры «Наши поступки», «Эмоции», «Оденем мальчика и девочку» (деревянные рам-
ки-вкладыши), «Ребята  нашего  двора» и др. 

В группе организуем предметную среду так, чтобы ребенок мог бы проявить себя как 
представитель определенного пола (представлены игрушки, атрибуты для игр, игровые угол-
ки). Эти же задачи решает и ознакомление детей с людьми разных профессий, в ходе, которого 
используются: чтение литературных произведений; экскурсии (в  и т. д.); сюжетно-ролевые иг-
ры («Моряки», «Больница», и др.). В сюжетно-ролевых играх должна осуществляться четкая 
дифференциация ролей, в которых проявляются различные черты характера, свойственные 
мужскому или женскому полу. Обогатить представления о мужских и женских профессиях. Для 
мужчин характерны профессии, которые позволяют проявить героизм, смелость, физическую 
силу, отвагу, благородство, умение прийти на помощь (военные, полицейские, пожарные, лёт-
чики, спасатели). Женщины обычно выбирают профессии, позволяющие проявлять отзывчи-
вость, доброту, умение видеть и создавать красоту (врач, портниха, парикмахер, повар, педа-
гог,). 

 В процессе сюжетно-ролевой игры создаются различные ситуации, которые способству-
ют более яркому проявлению тех или иных черт. Это помогает закрепить определенные поло-
вые стереотипы в поведении детей, сформировать коммуникативные навыки между мальчика-
ми и девочками.  

В старшем дошкольном возрасте появляется восприятие своего пола с точки зрения при-
надлежности к группе, объединенной общностью интересов ее представителей, возникновение 
ориентации на образ «Я» мальчика или девочки [2]. 

В процессе игры у детей вырабатывались: 
- навыки доброжелательного отношения друг к другу; 
- умение быть опрятным: видеть и устранять недостатки своего внешнего вида в причес-

ке, одежде и пр.; 
- навыки оказания помощи друг другу в игре, совместной деятельности; 
- умение видеть и ценить хорошие поступки и положительные черты характера; 
- умение понимать и уважать мнение партнеров противоположного пола. 
Мы считаем, что только в тесном взаимодействии с родителями возможна гендерная со-

циализация детей. 
В своей работе по проблеме гендерной социализации детей мы используем как традици-

онные формы взаимодействия с родителями, такие как родительские собрания, индивидуаль-
ные консультации, папки-передвижки, так и нетрадиционные. 
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Основными информационно-аналитическими формами организации общения с родите-
лями в нашем ДОУ являются анкетирование и опросы родителей по теме гендерного воспита-
ния детей, которые способствует формированию представлений родителей о гендерном под-
ходе в образовании, гендерной принадлежности. Также нашим родителям нравятся собрания с 
показом видеозаписей режимных моментов, игровой и образовательной деятельности детей. 
Важным условием гендерной социализации детей является создание игровой развивающей 
предметно-пространственной среды, где ребенок отображает и проигрывает моменты реаль-
ных событий. Интересно наблюдать за участием детей в сюжетно-ролевых играх гендерной 
направленности, созданных в развивающей среде ДОУ, не только воспитателю, но и родите-
лям. 

Большое внимание мы уделяем досуговым формам взаимодействия с родителями, где 
родители являются активными участниками мероприятий, например, праздники и утренники, 
конкурс «Звёздный час», проект «Театр от А до Я». А также  спортивные мероприятия для 
мальчиков – «Веселые старты», выставки работ родителей и детей с краткосрочных образова-
тельных практик. Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями –
 фотоотчеты «Отдыхаем всей семьей», «Семейные экскурсии», выпуск стенгазет для родите-
лей. 

 Одной из эффективных форм сотрудничества ДОУ и семьи является изготовление ЛЭП 
буков. Например, для мальчиков: «МЧС», «Аэропорт»,  «Гараж», «Космонавты».  Для девочек – 
«Салон красоты «Ветерок», «Швейное ателье». Большое участие в создании сюжетно-ролевых 
игр принимают родители наших воспитанников. Родители с удовольствием помогают с изго-
товлением атрибутов к играм, шьют, вяжут. Они организуют экскурсии на предприятия, где ра-
ботают, проводят беседы с детьми, помогают в организации и пополнении развивающей сре-
ды. Также совместно с родителями созданы фотоальбомы «Все профессии важны, все про-
фессии нужны». 

Благодаря таким формам сотрудничества ДОУ и семьи налаживается прочная взаимо-
связь с семьями, родители начинают проявлять повышенный интерес к гендерному воспита-
нию своих детей, вносить изменения в организацию и содержание педагогического процесса, 
становясь его активными участниками.  Подводя итоги работы по  теме «Гендерное воспитание 
детей дошкольного возраста» хотелось бы отметить следующее,  работа по созданию условий, 
способствующих гендерной социализации детей, приносит положительные результаты. 
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Гендерная социализация детей в дошкольном возрасте занимает особое место в воспи-
тании. Половое воспитание является частью нравственного воспитания, становление человека 
представителем мужского или женского пола.  

Актуальность выбранной мною темы на современном этапе очевидна: изменились мето-
дические подходы, к данной проблеме, ведут поиски правил отношений между людьми разных 
полов. С самых первых дней своего существования человек окружен другими людьми. Первый 
опыт общения он приобретает задолго до того, как научится говорить. В возрасте 2-3 лет дети 
начинают понимать, что они либо девочка, либо мальчик, и стараются представить себя соот-
ветствующим образом. В возрасте от 3 до 7 лет у детей формируется гендерная устойчивость. 
Дети начинают понимать, что: мальчики становятся мужчинами, а девочки – женщинами. Нача-
ло полового воспитания приходится на ранний детский возраст, а наставниками являются ро-
дители и в частности воспитатели. Необходимо провести с родителями беседу, на тему  «как 
правильно объяснить детям о гендерном различии» 

Основная идея работы – умение объяснить, что девочки рождаются не такими, как маль-
чики, что в этом нет ничего плохого. Показать в чем гендерное различие социализации между 
детьми разных возвратов. Маленькому ребенку легче объяснить на примерах, мальчику что он 
сделан таким же, как папа, брат, дядя, а девочка – такой же как мама. 

Вся система полового воспитания в дошкольном возрасте строится на  следующих меха-
низмах: 

- Дифференциальное усиление: это процесс социализации, в ходе которого принятая 
форма поведения поощряется, а не наказывается. Так, если мальчик начнет играть «девчачь-
ими» игрушками, то он подвергнется насмешкам ровесников.  

Дифференциальное подражание: это процесс социализации, в ходе которого ребенок 
выбирает для себя принятую норму поведения и старается подражать ей, ожидая поддержки от 
близких ему людей. Гендерная социализация продолжается в течение всей жизни человека. По 
мере взросления человек становится более самостоятельным в плане выбора норм своего по-
ведения и ценностей.  

Так же важно, чтобы у детей и воспитателя складывались хорошие взаимоотношения. 
Так ребенок сможет довериться и открыться воспитателю, нежели он будет хранить все вопро-
сы и переживания в себе.  

Свою работу проводим поэтапно, в каждой возрастной группе имеются свои методики: 
В младшем дошкольном возрасте активно познаются особенности внешнего облика, на-

именования  полов.  Ребенок усваивает свою половую принадлежность, но еще не до конца 
понимает, какое значение стоит вкладывать в слова «мальчик» и «девочка». На это содержа-
ние проводим дидактические игры «Дом моделей» (отбери одежду для мальчика и девочки, 
«Мальчик и девочка», беседы «Чем ты любишь заниматься»(интересы детей). Разделение ма-
леньким ребенком людей в зависимости от их пола, разделение на «тетей» и «дядей», мальчи-
ков и девочек и осознание себя представителем определенного пола основывается на анато-
мических половых различиях. К концу 5 года жизни проводим беседы на тему «Чем отличаются 
мальчики и девочки». В группе организуем предметную среду так, чтобы ребенок мог бы про-
явить себя как представитель определенного пола.  

В старшем дошкольном возрасте появляется восприятие своего пола с точки зрения при-
надлежности к группе, в которой ее представители имеют общие интересы. К семи годам дети 
должны знать об основных различиях полов, роли матери и отца, о своем появлении на свет. 
Чем старше дети, тем труднее они впервые воспринимают информацию о поле, и лучше, если 
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они получат данную информацию от авторитетных для них лиц. Полезно проведение физкуль-
турных праздников, на которых дети показывают различия между мальчиками и девочками. 
Мальчики сильнее, быстрее и выносливей, а девочки более гибкие и грациозные. Препятству-
ем образованию «враждующих лагерей» мальчиков и девочек, проводим беседы на тему 
«Мальчики и девочки равны». В дни 8 марта и 23 февраля, предлагаем детям мастерить по-
делки не только родителям, но и друг другу.  

Существует ряд методик для мониторинга развития детей навыкам гендерной социали-
зации: 

Одной из них является наблюдение за игровой деятельностью детей, которое показывает 
взаимодействие мальчиков и девочек в игре, выбор партнера по игре  

Еще одна методика – индивидуальный разговор с ребенком. В ходе данного разговора 
можно выявить знания ребенка о своей половой принадлежности, так же о различиях между 
мужскими и женскими профессиями. В ходе беседе осуществляется развитие речевых данных 
ребенка.  

Последний метод – анкетирование родителей. В ходе данного метода можно определить 
актуальность проблемы в дошкольном учреждении. Так же можно узнать уровень знаний роди-
телей по проблеме. 

Можно предложить родителям воспитанников такие вопросы:  
1) Как влияет отец\мать на гендерное воспитание ребенка?  
2) Считаете ли вы данную тему актуальной для обсуждения с ребенком? 
3) Какие б способы вы посоветовали для гендерного воспитания детей другим родите-

лям? 
4) Какие мероприятия вы можете предложить для проведения в детском саду на данную 

тему? 
5) Считаете ли вы, что ребенок должен частично узнавать информацию по данной теме 

от воспитателей?  
Лишь в процессе совместной деятельности педагогов, детей и родителей можно успешно 

решать задачи формирования у дошкольников основ гендерной социализации.  
Таким образом, роль дошкольного детства  в вопросах воспитания мальчиков и девочек  

является общепризнанной и полезной. Именно в дошкольные годы складываются механизмы 
поведения, формируются навыки подражания, развиваются основы мужественности и женст-
венности, итоги которой не безразличны для склада мужчины и женщины. 
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г. Иркутск 
Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная проблема гендерной со-

циализации детей дошкольного возраста. Автором раскрыто понятие «гендерная социали-
зация», а также описаны разные направления гендерного воспитания детей дошкольного 
возраста через игровую деятельность, музыку, семейное воспитание. 

Ключевые слова: деятельность, гендерная социализация, формы взаимодействия, сю-
жетно – ролевые игры. 

«Ребенок – это художник,  
творящий реальность» (Пабло Пикассо).  

В настоящее время образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, в требованиях которого указывается направление на создание развивающей 
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей [1]. 

Значение периода дошкольного детства неоценимо для развития личности ребенка в це-
лом. Важнейшие качества личности человека, задатки, способности формируются именно в 
дошкольном возрасте. Какие личностные качества с учетом их индивидуальных и гендерных 
особенностей детей мы сможем развить в дошкольном детстве, такими женщинами и мужчи-
нами в дальнейшем станут наши дети, такими родителями они будут для своих детей. Мальчи-
ки и девочки, мужчины и женщины по-разному видят, слышат, осязают, по-разному восприни-
мают пространство и ориентируются в нем, а главное – по-разному осмысливают все, с чем 
сталкиваются в этом мире. Именно эти особенности развития и восприятия мальчиков и дево-
чек являются формирующими в гендерной социализации детей, а родители выступают основ-
ными партнерами работы ДОУ в данном направлении. 

Под «гендером» понимается социальный пол человека, формируемый в процессе воспи-
тания личности и включающий в себя психологические, социальные и культурные отличия ме-
жду мужчинами (мальчиками) и женщинами (девочками), а существующие свойства и отноше-
ния называются гендерными [2]. 

Гендерная социализация – это процесс усвоения индивидом культурной 
системы гендера, своеобразное социокультурное конструирование различий между мужчинами 
и женщинами того общества, в котором он живет. Включает в себя  две взаимосвязанные 
стороны: 

- освоение принятых в данной культуре моделей мужского и женского поведения, отно-
шений, норм, ценностей и гендерных стереотипов; 

- воздействие общества, социальной среды на индивида с целью привития ему опреде-
ленных правил и стандартов поведения, социально приемлемых для мужчин и женщин. 

Гендерный подход в образовании – индивидуальный подход к проявлению ребенком сво-
ей идентичности. Организуя обучение по гендерным вопросам, важно понимать, что как  психи-
ческие, так и физические и культурные различия влияют на социальные факторы – социальную 
среду и воспитание.  

Девочка должна быть не только женственна и обладать традиционно женскими качества-
ми (мягкость, женственность, заботливое отношение к окружающим), но и проявлять реши-
мость, инициативность, умение отстаивать свои интересы и добиваться результата. Мальчики 
не должны ограничиваться только мужскими качествами, потому что действительность потре-
бует от них терпимости, отзывчивости, умения прийти на помощь в трудную минуту. 

Гендерное воспитание дошкольников осуществляется по таким направлениям как: игро-
вая деятельность, музыка,  взаимодействие с семьей.  
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В дошкольном возрасте игра – это ведущий вид детской деятельности. Важно научить не 
только играть вместе, но и сотрудничать. Но главное, в процессе обучения игре  дать возмож-
ность каждому участнику проиграть как можно больше ролей. Процесс обогащения игры проис-
ходит даже посредством переодевания кукол и мягких игрушек, и если, в начале игры ребенок 
просто копирует действия взрослых, то в процессе усложнения (преобразования) он начинает 
позиционировать себя и примерять на себя роли: «Я - мать, отец, бабушка, дедушка» и т. п. 
Воспроизводя подобные действия, ребенок не только получает опыт, но и осознание того, что 
на каждого человека наложены обязательства. 

При проведении работы по воспитанию детей с учётом их гендерных особенностей, 
предлагаем обратить внимание на эстетичность и безопасность игрового материала и ролевых 
атрибутов для того, чтобы привлечь детей к отражению в игре социально одобряемого изобра-
жения мужского и женского поведения. Кроме того, когда у игрушек привлекательный вид, го-
раздо быстрее у детей, как мальчиков, так и девочек проявляется чувство симпатии к ним. 

Воспитатель ежедневно участвует в играх детей. При этом он не только руководит, но и 
играет с девочками и мальчиками. Организуя развивающую предметно – пространственную  
среду в группе, необходимо помнить о том, что для игр девочки используют намного меньше 
пространства, чем мальчики, а  также о наполняемости  и разнообразии материалов для игр. 
Развиваться играя- прекрасный девиз для формирования личности детей, адаптации их к жиз-
ни, освоения социальных функций. 

Музыка – еще одно из средств воспитания гендерной культуры детей. На музыкальных 
занятиях работа по данному направлению прослеживается в различных видах музыкальной 
деятельности. При разучивании танцев (полька, вальс, кадриль) мальчики овладевают 
навыками ведущего партнера, у девочек делается акцент на грациозность, изящество, мягкость 
движений. В народных танцах характерны специальные движения для мальчиков и девочек [5]. 

Подчеркнуть гендерные особенности в процессе музыкальной деятельности помогают 
музыкальные игры, музыкальные игры с предметами (с лентами, султанчиками, мячами, 
флажками, платочками). 

В процессе пения средствами музыкальной выразительности у детей формируется 
позитивное принятие своего пола. 

Опираясь на гендерную социализацию дошкольников, в игре на музыкальных 
инструментах, хвалить и поощрять следует за разные проявления: мальчиков – за 
решительность, точность, девочек – за легкость, тонкость исполнения. «Мальчики и девочки – 
два разных мира. Ни в коем случае нельзя их воспитывать одинаково! Они по-разному смотрят 
и видят, слушают и слышат, по-разному говорят и молчат, чувствуют и переживают. Они 
разные и по-своему прекрасны» [4]. 

Мы считаем, что только в тесном взаимодействии с родителями возможна гендерная со-
циализация детей. В своей работе по проблеме гендерной социализации детей мы используем 
как традиционные формы взаимодействия с родителями, такие как родительские собрания, 
индивидуальные консультации, папки-передвижки, так и нетрадиционные.  

Основными информационно-аналитическими формами организации общения с родите-
лями в нашем ДОУ являются анкетирование и опросы родителей по теме гендерного воспита-
ния детей, которые способствует формированию представлений родителей о гендерном под-
ходе в образовании, гендерной принадлежности. 

Доминирующую роль среди форм общения педагог – родители по сей день продолжают 
играть познавательные формы организации их взаимоотношений.  

Одной из информационно-познавательных форм взаимодействия с родителями в нашем 
ДОУ является Открытый родительский университет, который проводят специалисты детского 
сада совместно с активными и неравнодушными родителями. Тема: «Гендерная социализация 
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детей» является составной частью тем «Кризис 3-х лет», «Готовность к школе». Также нашим 
родителям нравятся тематические собрания с показом видеозаписей режимных моментов, иг-
ровой и образовательной деятельности детей. 

В ДОУ создана педагогическая библиотека для родителей по гендерному воспитанию де-
тей в методическом кабинете и группах. Представлены материалы консультаций специалистов 
в родительских уголках: «Как воспитывать мальчиков и девочек», «Какие мы разные», «Игры 
для мальчиков и девочек», «Как воспитать настоящего мужчину». Большое внимание мы уде-
ляем досуговым формам взаимодействия с родителями, где родители являются активными 
участниками мероприятий, например, праздники и утренники «Рыцарский турнир», «Шляпный 
бал» и т., спортивные мероприятия для мальчиков  «Веселые старты», «Собираемся в поход», 
«А, ну-ка, папы и мальчики», для девочек «А ну-ка, девочки!», «Вперед, мамы и девочки!», вы-
ставки работ родителей и детей, семейные вернисажи «Папа сильный, а мама – красивая», 
 фотоотчеты «Отдыхаем всей семьей», «Семейные экскурсии», выпуск стенгазет для родите-
лей, дни открытых дверей. 

Одной из эффективных форм сотрудничества ДОУ и семьи является организация детско-
родительских проектов по тематике гендерной направленности. Большое участие в создании 
сюжетно-ролевых игр принимают родители наших воспитанников. 

Благодаря таким формам сотрудничества ДОУ и семьи налаживается прочная взаимо-
связь с семьями, родители начинают проявлять повышенный интерес к гендерному воспита-
нию своих детей, вносить изменения в организацию и содержание педагогического процесса, 
становясь его активными участникам. 

Таким образом, гендерная социализация является важным звеном в процесс усвоения 
индивидом культурной системы общества, это своеобразное социокультурное конструирование 
различий между мужчинами и женщинами того общества, в котором он живет. 
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Аннотация: статья посвящена определению роли семьи, семейного воспитания, а 
также дошкольной образовательной организации в гендерном воспитании детей дошколь-
ного возраста. Раскрыты понятия гендерной социализации детей, принципы построения 
развивающей предметно-пространственной среды полоролевого воспитания. 

Ключевые слова: социализация, гендер, гендерное воспитание, развивающая среда, 
дошкольная образовательная организация. 

В требованиях федерального государственного стандарта дошкольного образования ука-
зывается направление программы дошкольного образования на психолого-педагогическую 
поддержку позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошколь-
ного возраста, а именно:  создание условий для развития ребенка, открывающих возможности 
для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творче-
ских способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности (п.2.4). 

Социализация детей дошкольного возраста — процесс длительный и многоплановый, 
включающий в себя ряд этапов и компонентов. 

По мнению, А.Ю. Коджаспирова, социализация – процесс усвоения и активного воспроиз-
ведения человеком социального опыта, овладения навыками практической и теоретической 
деятельности преобразования реально существующих отношений в качества личности. Автор 
говорит о том, что социализация осуществляется под воздействием целенаправленных про-
цессов (обучение, воспитание) в образовательных учреждениях и под влиянием стихийных 
факторов (семья, улица, СМИ и другое). 

Осуществляется социализация, главным образом, через общение, а поскольку первый 
человек, с кем ребенок начинается общаться и испытывать в нем потребность – это мама (или 
человек ее заменяющий), то семья выступает первым и главным «институтом социализации». 
Затем ребенок поступает в дошкольную образовательную организацию, и огромное влияние на 
его социализацию оказывают находящиеся рядом педагоги. 

Важнейшей составной частью социализации является гендерная (полоролевая) социали-
зация, которая понимается как процесс усвоения индивидом культурной системы гендера того 
общества, в котором он живет, своеобразное общественное конструирование различий между 
полами. В свою очередь, гендер -  социокультурный конструкт пола, представляющий собой 
заданные характеристики так называемого «мужского» и «женского» поведения, стиля и образа 
жизни, норм, предпочтений, жизненных устремлений и т.д. 

По мнению Кичевой И.В., гендерное воспитание – это половое воспитание с позиций ген-
дерного подхода, которое предполагает гармонизацию полоролевого взаимодействия на прин-
ципе равных прав и возможностей личности независимо от половой принадлежности. 

Требования общества и родительские установки, направленные на малыша с момента 
его рождения, имеют ярко выраженный «половой уклон» и оказывает огромное влияние на 
психику ребенка [3]. 

 Психологи отмечают, что решающую роль в половых различиях играет не столько фи-
зиология, сколько воспитание.  С самого раннего возраста педагоги и родители готовят детей к 
разным психологическим ролям, ориентируют их на разные ценности и жизненные задачи.  

Детство для человека – это пора развития основных психических функций. В этот период 
у ребенка формируется психологический пол его личности. Участие в формировании психиче-
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ского пола личности принимают, прежде всего, родители и ближайшее окружение ребенка, в 
том числе педагоги. 

Любой родитель мечтает, чтобы его ребенок вырос здоровым, честным, добрым, умным 
и в итоге успешным в жизни. Но дорога к счастью для мальчиков и девочек строится с учетом 
полоролевых норм общества. Психологами доказано, даже что ожидание беременной мамочки 
ребенка определенного пола накладывают свой отпечаток на дальнейшее психологическое 
развитие этого ребенка, и несоответствие желаемого пола ребенка действительному может 
повлечь за собой ряд негативных последствий (от заниженной самооценки до неправильной 
половой ориентации).  

Белановская О.В. говорит о том, что осознание своей половой принадлежности имеет 
особенно важное значение для развития ребенка. В детстве малыш должен иметь возможность 
быть признанным в качестве мальчика или девочки. 

К трем – четырем годам, говорит автор (моя)ребенок знает о своей принадлежности к оп-
ределенному полу и ясно различает пол окружающих его людей, хотя дети часто ассоциируют 
половую принадлежность со случайными внешними признаками (одеждой, прической). 

Дети старше четырех лет не только правильно различают пол окружающих людей, но и 
хорошо знают, что в зависимости от пола к человеку предъявляются разные требования. Это 
сказывается в те «личных сценариях», которые имеют место в представлениях детей о своем 
будущем. 

Происходит осознание стереотипов поведения по мужскому или женскому типу. Боль-
шинство мальчиков стараются быть смелыми, сильными, мужественными, не плакать от боли 
или обиды; девочки – аккуратными, деловитыми в быту и мягкими или кокетливо-капризными в 
общении. К концу дошкольного возраста появляются специфические игры – только для маль-
чиков и только для девочек [1]. 

Дошкольное детство – это тот период, когда педагоги и родители должны понять ребенка 
и помочь ему раскрыть те уникальные возможности, которые даны ему своим полом. Это важ-
ный этап в плане гендерной социализации личности, так как именно в это время формируются 
духовные, нравственные, общечеловеческие ценности, происходит присвоение гендерных ро-
лей. 

Учет гендерного аспекта при организации детской деятельности в детском саду приобре-
тает доминирующее значение потому, что участниками образовательного процесса являются 
мальчики и девочки – два противоположных пола, которые думают, играют, слушают и слышат 
по-азному, а, следовательно, для гармоничного развития каждого ребенка необходимо созда-
вать соответствующие полу условия. 

  Мальчика и девочку нельзя воспитывать одинаково. Они по-разному смотрят и видят, 
слушают и слышат, по-разному говорят и молчат, чувствуют и переживают. Нам, педагогам не-
обходимо понять и принять их такими, какими их создала природа, разными и по-разному пре-
красными. Множество исследований подтверждают то, что мальчики и девочки имеют различия 
в особенностях продуктивной деятельности (рисунок: детализация рисунка, прорисовка, чувст-
во цвета, разнообразие цветовой гаммы и др.), коммуникативной активности, разные особен-
ности мышления.  

При формировании полоролевой ориентации, активности в общении в связи с полороле-
вой принадлежностью ключевая роль принадлежит семье. Влияние родителей проявляется как 
прямым способом – посредством демонстрации образцов поведения, внушения, оценки, так и 
косвенным – формированием представлений о роли мужчины (маскулинной) и женщины (фе-
мининной). Дошкольное образовательное учреждение не может оставаться в стороне при 
формировании вышеуказанных качеств детей [2]. 
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Проблемы гендерного воспитания волнуют сегодня большое количество исследователей 
– психологов и педагогов. Интерес обусловлен тем, что современные требования индивиду-
ального подхода к формированию личности не могут игнорировать гендерные особенности ре-
бенка, так как это биосоциальные характеристики. От гендерных особенностей зависит преоб-
ладающий способ мышления ребенка, способ поведения ребенка в обществе, выбор приори-
тетных игр и т.д. 

Современные приоритеты в воспитании мальчиков и девочек заключаются не в закреп-
лении жестких стандартов маскулинности и фемининности, а в изучении потенциала партнер-
ских взаимоотношений между мальчиками и девочками, воспитании человеческого в женщине 
и мужчине, искренности, взаимопонимания, взаимодополняемости. 

Психологи, педагоги и физиологи считают, что формирование гендерной устойчивости 
обусловлено социокультурными нормами и зависит, прежде всего, от отношения родителей к 
ребенку, характера родительских установок и привязанности как матери к ребенку, так и ребен-
ка к матери, а также от воспитания его в дошкольной образовательной организации. 

Как было сказано выше, главная роль дошкольной образовательной организации состоит 
в создании в ней развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации ребенка дошкольного возраста (психологических, 
педагогических условий для формирования личности ребенка в соответствии с его половой 
принадлежностью). 

Механизмом полоролевого воспитания в дошкольной образовательной организации вы-
ступают личностно-ориентированные технологии, а также создание развивающей предметно-
пространственной среды [4]. Развивающая среда, стимулирующая ребенка на отражение в 
жизнедеятельности своего (мужского или женского) образа, в нашем дошкольном учреждении 
основана на следующих принципах (наряду с принципами, указанными в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте дошкольного образования): 

- принцип эмоциогенности – то, что дает ребенку ощущение индивидуальной комфортно-
сти и эмоционального благополучия (В.А. Петровский); 

- гуманитарный принцип, отражающий в содержании развивающей среды мир человека, 
его связи и отношения с окружающим предметным, природным и социальным миром, а также 
помогающий раскрыться сущностным силам ребенка (Р.М. Чумичёва); 

- принцип свободы и самостоятельности – то, что позволяет самостоятельно определять 
отношение к среде, а также воспринимать, создавать, комбинировать ее по своему желанию. 

Учитывая это, в нашем учреждении в каждой группе есть уголки для мальчиков и уголок 
для девочек.  Уголок для мальчиков наполнен предметами, ориентированными на «мужской 
мир» (машинки, конструкторы, строительный материал, фуражки, пилотки, комплекс для разно-
образных «поездок»), направленные на проигрывание социальных ролей мужчин (шофер, 
строитель, полицейский и др.). Уголок для девочек – это зона «Дом», где девочки проигрывают 
женские роли (готовят кушать, укладывают куклу спать, стирают и др.). 

В центре продуктивной деятельности также четко прослеживается принцип гендерного 
воспитания: раскраски, рисунки, шаблоны для рисования подготовлены для детей разного по-
ла, есть шкафчики с инструментами для мальчиков, полочки с бусинами для изготовления ук-
рашений для девочек. 

В уголке ряженья (театрализованной деятельности) висят атрибуты для сюжетно-
ролевых игр в зависимости от половой принадлежности ребенка (золушка – царь, дедушка – 
бабушка, полицейский – парикмахер и др.). 

Таким образом, мы говорим о том, что в формировании гендерной принадлежности ог-
ромную роль играет как семейное воспитание, так и половая социализация в условиях дошко-
льной образовательной организации.  
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РАЗВИТИЕ ГЕНДЕРНОГО САМОСОЗНАНИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ И 
ДЕТСКОГО САДА 

Орлова В.В., Иванова А.А., 
 воспитатели МКДОУ детский сад №12,  

г. Нижнеудинск 
Аннотация. В статье рассматривается педагогический опыт работы по развитию 

гендерного самосознания детей  в  условиях семьи и детского сада. В ней раскрываются 
проблемы гендерного воспитания, интересные формы работы по данному направлению. 
Особое внимание уделяется партнерскому взаимодействию с родителями по развитию 
личности ребенка в области гендерного воспитания. Под влиянием воспитателей и 
родителей дошкольник усваивает гендерную модель поведения. 

Ключевые слова: гендерное самосознание, традиционные ценности, мужские и женские 
качества, образовательная среда, взаимодействие с семьей. 

«Ребенок воспринимает мир на уровне чувствования, переживания, эмоциональных 
оценок. Особое внимание следует уделять созданию позитивно окрашенного «Образа Я 

мальчики – девочки». 
А.М. Щетинин   

Тема гендерной идентификации детей дошкольного возраста в условиях введения и 
реализации  ФГОС дошкольного воспитания особенно актуальна в настоящее время.  
Возможно ли воспитать девочек и мальчиков так, чтобы они еще в детстве поняли и приняли 
свои роли? 

Принципы  индивидуализации и  приобщения детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества, государства, предполагают включение гендерного компонента в 
развитие ребёнка.  

В настоящее время существует ряд проблем, которые негативно влияют на развитие 
гендерного самосознания детей: 

- Разрушение традиционных стереотипов мужского и женского поведения; 
- Недостаток в условиях образовательного пространства для девочек и мальчиков; 
- Родительская некомпетентность в вопросах гендерного воспитания.  
Совместно с родителями мы обсудили проблему гендерного воспитания дошкольников.  

Определили  цель работы: создание условий для формирования гендерной идентичности у 
детей. 

 Для реализации данной цели наметили задачи: 
- создать полифункциональную развивающую предметно-пространствен-ную среду, в том 

числе выделение игровых зон для мальчиков и для девочек;  
- сформировать у родителей гендерную компетентность; 
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- развивать у дошкольников представление о себе и других людях как лиц физических и 
социальных со своими достоинствами и недостатками, типичными и индивидуальными 
особенностями; 

Одной из важных и сложных задач для нас являлась задача по созданию 
образовательной среды. В гендерном воспитании и правильной социализации дошкольников 
очень важно соблюдение принципов наглядности и активного взаимодействия участников 
образовательного процесса.  Поэтому мы оформили в группе уголки по гендерному 
воспитанию. Это часть РППС,  вариант игрового пространства. В уголках поместили  игры, 
игрушки, развивающие композиции и изображения, с учётом интересов  мальчиков и девочек. 
Дети не только с интересом рассматривают наглядный материал, но активно проигрывают 
различные игровые ситуации, персонифицируя себя по-разному.  В настоящее время в 
старшей группе  пользуются популярностью  пять  сюжетно-ролевых игр для девочек: «Салон 
красоты», «Ателье мод»; для мальчиков: «Автосервис», «Строительная компания», «Станция 
технического обслуживания». 

Мы организовали партнерское  взаимодействие с семьями воспитанников с 
использованием сети Интернет (сайт ДОУ, Viber).   

Родителям были предложены:  
 -   консультации и памятки на различные темы: «Воспитание детей с учётом гендерных 

особенностей», «Как правильно подобрать игрушки, учитывая гендерные особенности Вашего 
ребёнка», «Воспитание девочек», «Воспитание мальчиков» и др.; 

- информационные листки  на тему: «Воспитываем вместе», «Мальчики - рыцари», 
«Девочки-принцессы».  

 За чашкой чая организовали  родительское собрание  по теме: «Взаимодействие семьи и 
детского сада по развитию гендерного самосознания детей». 

Возросший интерес родителей к гендерному воспитанию отмечается через активное 
участие родителей в различных мероприятиях группы. Это вечера, досуги,  в том числе: 
«Рыцарский турнир»,  КВН «А ну-ка, девочки», «Конкурс красоты». Организована выставка 
«Мир глазами девочек (мальчиков)», совместные праздники: «День защитника Отечества», 
«Международный женский день». 

 Особое внимание в нашей группе  уделяется развитию гендерного самосознания у детей.  
Проведены  познавательные беседы, интегрированные занятия с детьми: «Мужчины и 
женщины в семье», «Мальчики и девочки», «Какие имена мужские, а какие женские», «Кто что 
надевает?». Проведена познавательно-исследовательская деятельность с различной 
тематической направленностью: «Рабочие инструменты для работы в огороде для мальчиков», 
«Рабочие инструменты для работы в цветнике и ягоднике для девочек», «Девочки ухаживают 
за комнатными растениями. 

Стало традицией проведение «секретных совещаний» отдельно с мальчиками и отдельно 
с девочками, где обсуждаются такие темы: «Нравится ли тебе быть девочкой (мальчиком)?», 
«Как я помогаю маме (папе)?», «Как поступать по отношению к девочкам (мальчикам)?» 

В образовательной деятельности по восприятию художественной литературы дети 
познакомились с произведениями, в которых прослеживались признаки гендерного различия:  
А.Н.Толстой «Буратино»,  Ш. Перро «Красная шапочка», Х.К. Андерсен «Принцесса на 
горошине». 

Мы уделяем особое внимание совместной деятельности детей и родителей, которая 
выступает как средство мотивации развития личности ребенка с учетом гендерной 
идентичности.  Проведены совместные познавательные экскурсии в социум. Дети встречались 
с мастерами Центра народного творчества. Мальчики посетили мастерскую Владимира 
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Петровича Антипенко, мастера резьбы по бересте. Они вместе с мастером изготовили 
свистульки из бересты. Дети были в восторге от проделанной работы. 

Девочки с родителями посетили мастерскую Марии Ивановны Онучковой, мастера 
декоративно-прикладного искусства по изготовлению кукол. Встреча с ней принесла детям 
радость и вызвала желание самим создавать необычные куклы.  

 Плодотворно повлияли на гендерное воспитание детей экскурсии в городской музей по 
темам: «Защитники Земли русской», « Русский народный костюм». Дети заинтересовались тем, 
как жили наши предки, какая была одежда у женщин, у мужчин. Мальчики захотели стать 
сильными и храбрыми защитниками Отечества.   

С целью развития в мальчиках мужских качеств  мальчики посетили аэропорт нашего 
города, где  познакомились с различными видами воздушной техники. Рассматривание 
авиатехники пробудило интерес ребят в профессии летчика. 

Для пробуждения женственности у девочек организована целевая прогулка в студию 
танца  городского Дворца культуры. 

Родители с большим интересом приняли участие в конкурсе по изготовлению «Лэпбука» 
на тему: «Мальчики и девочки – два разных мира» с целью знакомства с женскими и мужскими 
профессиями. Материалы Лэпбука  содержат «переодевалки», игру на эмоции, имена, 
«Секретики», игры «Одень мальчика, одень девочку», «Найди отличия», этапы взросления, 
разрезные картинки, сказки о мальчиках и девочках, загадки и поговорки. Итогом проделанной 
работы стала организация выставки семейных лэпбуков. Все участники поощрены 
благодарственными письмами по номинациям.  

Результаты работы показали: 
- создана развивающая предметно-пространственная среда с учетом гендерной 

идентификации детей; 
- у родителей повысился уровень компетентности в вопросах гендерного воспитания 

детей; 
- у детей сформировано представление о себе и других людях как лицах физических и 

социальных со своими достоинствами и недостатками, типичными и индивидуальными 
особенностями; 

- у детей сложились традиционные стереотипы мужского и женского поведения. 
Таким образом, конструктивное взаимодействие детского сада с родителями 

способствует  развитию личности ребенка с включением гендерного компонента, что позволит 
ему быть успешным в современном обществе. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы гендерного просвещения и воспи-
тания детей. Обуславливается, что решение данной проблемы требует комплексного под-
хода с просвещением и обучением как детей, так и взрослых: родителей и педагогов. 

Ключевые слова: гендерное воспитание, гендерное просвещение, комплексный подход. 
Дошкольное детство является периодом базисного личностного формирования, а 

половая идентичность – одно из самых существенных для полноценного психосоциального 
развития индивида психологических образований. 

Проблемы гендерного воспитания волнуют сегодня большое количество исследователей 
и педагогов (И.С.Кон, В.Е.Каган, Т.А.Репина, Л.Э.Семенова и др.). Интерес обусловлен тем, что 
современные требования индивидуального подхода к формированию личности не могут 
игнорировать гендерные особенности ребёнка, так как это биосоциокультурные 
характеристики. 

Семья для ребёнка – это целый мир. Мир, в котором он живёт – учиться любить, радо-
ваться, сочувствовать, ненавидеть, огорчаться. С первых дней жизни малыша происходит ста-
новление личности, благодаря созданной атмосферой общения родителями. Здесь он приоб-
ретает первый опыт общения, постигает понятия добра и зла, умение  жить среди  людей. Уни-
кальность воспитания семьи  заключается в особой значимости взрослых в жизни ребёнка. 

Семья, не может существовать вне традиций, не следуя определённым образцом дея-
тельности, которые воспроизводятся каждым новым поколением. Родительские отношения и 
образцы воспитания будут являться этими традициями, которые передаются из поколения в 
поколение и займут важную роль в воспитании ребёнка,  в том числе в появлении и становле-
нии у него гендерной идентичности. 

Малыш, живущий в благополучной, спокойной семье, незаметно сам научиться нормаль-
но воспринимать отношения полов, потому что родители подают ему добрый пример. Девочка 
подражает женственности матери, мальчик - мужественности отца. Наблюдая в повседневной 
жизни своих родителей, дети учатся, вести себя с людьми противоположного пола. При хоро-
шей атмосфере в семье дети не отдают предпочтение одному из родителей. 

В иерархии семьи современного типа очень часто мать занимает главенствующую пози-
цию, и как следствие-отсутствие стабильности в занимаемых гендерных позициях. Подобная 
асимметрия в распределении половых ролей характерна для неполных семей. 

Воспитание  как  процесс приобщения  человека к историческому опыту в содержатель-
ной и целеполагающей основе всегда определяется ведущими потребностями общества. Из-
менения базовых социальных ориентиров неизбежно приводит к пересмотру и переоценке и 
задач, направлений, форм организации воспитательной работы. 

Проблема  воспитания ребёнка с учётом половых различий, позволяет по-иному увидеть 
специфику педагогической работы с детьми дошкольного возраста. 

Согласно теории Орлова Ю.Н.- содержанием полового воспитания являются те аспекты и 
сферы человеческой деятельности, которые могут быть доступны ребёнку. Это труд людей, 
функции родителей в семье, роль и место родителей в процессе происхождения  человека, 
происхождение в интересах, досуге. 

Зигмунд Фрейд утверждал, что уже в среднем дошкольном возрасте ребёнок испытывает 
определённые сексуальные переживания и иногда эти переживания могут оказать большое 
влияние на его будущее развитие. 

Мальчики и девочки – два разных мира. Они по-разному смотрят и видят, слушают и 
слышат, по-разному говорят и молчат, чувствуют и переживают. 

Для обеспечения полноценного развития ребёнка в семье с учётом его гендерных осо-
бенностей, родители должны быть знающими, осведомлёнными, компетентными. 
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В работе по формированию полоролевой социализации детей нужно учитывать принципы 
полового воспитания: 

• принцип единого подхода к половому воспитанию со стороны родителей; 
• принцип дифференцированного и поэтапного характера полового воспитания, 

предполагающего учёт пола детей, их возраста, степени психологической и моральной 
подготовки как детей, так и родителей, их интеллектуального уровня; 

• принцип правдивости, заключающийся в достоверности информации, которую 
получают дети; 

• принцип сочетания нравственной атмосферы и гигиенических условий. 
В своей работе с родителями (законными представителями) наших воспитанников в ген-

дерном воспитании мы стремимся к решению следующих задач: 
- знакомство родителей с особенностями воспитания мальчиков и девочек; 
- расширение возможностей понимания своего ребенка; 
- выработка новых навыков общения со своим ребенком; 
- активизация коммуникативных отношений в семье. 
Работу по данному направлению мы разделили на несколько блоков: 
� работа по формированию гендерной компетенции всех родителей; 
� работа с семьями, в которых один родитель. 
Поиск эффективных путей формирования гендерной компетентности у родителей позво-

лил нам разработать ряд мероприятий: 
• театрализованные встречи в детском Кафе; 
• оформление литературных журналов, стен газет ( «Мы на отдыхе», « Моя семья»);  
• совместные праздники и досуги «23 февраля»,  «Праздник бантиков», «Мамин День»; 
• выставки  «Синичкин день» (совместно с папами изготовление кормушек и постройка 

весной скворечников); 
• конкурсы «Мама папа я - спортивная семья!», «Самая читающая семья», «Осенние 

заготовки на зиму»; 
• консультации «Воспитываем мальчика, воспитываем девочку», «Во что играют 

мальчики, во что играют девочки»; 
• наглядные материалы: папки-передвижки «Если в семье девочка и мальчик», советы 

родителям «Как играть и во что играть с ребёнком», памятки, буклеты по созданию 
благоприятной семейной атмосфере; 

• посещение музеев, выставок города Иркутска. 
Формирование у родителей гендерной компетенции, мы считаем на сегодняшний день 

приоритетной. Это позволит родителям  овладеть культурологическими аспектами гендерного 
воспитания, которые имеют широкий круг вопросов социального, психолого-педагогического и 
даже исторического плана. Родителям важно знать и помнить, как воспитывали девочек и 
мальчиков наши предки и что можно перенести из прошлого в настоящее. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что влияние гендерного подхода на воспи-
тание, развитие и обучение дошкольников очень велико. 

При этом у детей формируются: гендерно-ориентированное поведение; нравственные ка-
чества, принятые в обществе; развиваются коммуникативно-речевые навыки; развиваются 
мышление, память, воображение. 

Считаем, что целенаправленная и систематическая работа по формированию гендерной 
идентичности у детей дошкольного возраста во взаимодействии ДОО с семьей, даст положи-
тельный результат в воспитании мальчиков и девочек. 
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ГЕНДЕРНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
ПОСРЕДСТВОМ ИГРЫ 

Федосова А.А., Сересова Т.В., воспитатели,  
Бачина  О.А., 

заместитель заведующей по ВМР  
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 115 

Аннотация. Статья посвящена  гендерному  воспитанию в дошкольном возрасте  т.к.  
на данный момент в  образовательной программе дошкольного образования выделены ас-
пекты  нравственного воспитания  через формирование  традиционных  ценностей  о ген-
дерных представлениях  у дошкольников  

Ключевые слова:  гендерная социализация, гендерное воспитание, половое воспита-
ние, традиционные ценности, нравственное воспитание 

Гендерная социализация – процесс усвоения норм, правил поведения, социальных уста-
новок в соответствии с культурными представлениями о роли, положении и предназначении 
мужчины и женщины в обществе. 

В возрасте 2-3 лет дети начинают понимать, что они либо девочка, либо мальчик, и обо-
значают себя соответствующим образом. В возрасте с 3 до 7 лет у детей формируется гендер-
ная устойчивость. Детям становится понятно, что гендер не меняется: мальчики становятся 
мужчинами, а девочки - женщинами и эта принадлежность к полу не изменится в зависимости 
от ситуации или личных желаний ребенка. 

Детский сад является одним из основных институтов социализации, представляется не-
обходимым обратить внимание на совершенствование деятельности дошкольного образова-
тельного учреждения (ДОУ) по организации условий для успешной социализации ребёнка, ох-
ватывая развитие его поведенческой, эмоционально-чувственной, познавательной, бытийной, 
морально-нравственной, межличностной сторон его жизни. 

В дошкольном возрасте игра – основной вид детской деятельности, который вызывает 
качественные изменения в психике ребенка.  Именно в игре ребенок тренирует социальные 
проявления будущей взрослой жизни. Он учится взаимодействовать со сверстниками, чувство-
вать их, соизмерять и проявлять свои возможности. И от того, как у него это будет получаться, 
во многом будет зависеть формирование его успешного жизненного стиля. Важно отметить 
развивающую, профилактическую и корректирующую функции игр. Русский народ мудр, в соз-
данных им играх тренируются смекалка, стремление быть первым, ловкость, умение соотно-
сить свои желания с желаниями участников игр и т.д. К сожалению, на замену этим играм при-
ходят игры компьютерные, статичные и чаще всего упражняющие негативные проявления лич-
ности. 

В сюжетной игре происходит усвоение детьми гендерного поведения, но при этом у маль-
чиков и девочек этого возраста наблюдается, как общее, так дифференцированное содержа-
ние ролевой игры. Для того, чтобы игра стала эффективным средством гендерного воспитания, 
необходимо осуществлять руководство содержанием ролевой игры с учетом особенностей 
мальчиков и девочек, как в детском саду, так и в семье и организовать включение ребенка в 
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позицию субъекта игровой деятельности, которая наиболее полно соответствует его гендер-
ным склонностям и интересам с целью воспитания ребенка, как будущего мужчину или буду-
щую женщину. 

При проведении работы по воспитанию детей с учётом их гендерных особенностей, 
нужно обратить внимание на следующее: 

•  На привлекательность игрового материала и ролевой атрибутики с целью привлечения 
детей к отражению в игре социально одобряемых образов женского и мужского поведения; 

•  На достаточность и полноту материала для игр, в процессе которой девочки 
воспроизводят модель социального поведения женщины – матери; 

•  На наличие атрибутики и маркеров игрового пространства для игр. 
Процесс одевания и раздевания кукол и мягких игрушек дети отождествляют с 

процедурой, с которой они постоянно сталкиваются в собственной жизни, что способствует 
осознанию ими человеческого смысла этого действия, и если вначале ребёнок просто 
воспроизводит в игре действия взрослых, то постепенно он начинает обозначать и называть 
свою роль: «Я мама, Я – папа» 

Когда у игрушек привлекательный вид, гораздо проще вызвать у девочек и мальчиков 
чувство симпатии к ним. В процессе игр с такими игрушками легче побуждать детей выражать 
по отношению к игрушке свои чувства: говорить ласковые слова, обнимать, заглядывать в 
глаза и. т. д. Отражая в игре социально одобряемые образцы женского и мужского поведения 
по отношению к игрушкам – девочки и мальчики получают необходимое эмоциональное 
развитие. 

Важная роль в развитии игровой деятельности принадлежит конструированию из 
крупного строительного материала. Мальчики, вначале под руководством, а затем 
самостоятельно охотно конструируют для коллективных игр. Это может быть большая машина, 
самолёт, пароход, вагон поезда и. т. д. При этом очень важным условием для воспитания детей 
с учётом их гендерных особенностей является то, что мальчикам может быть поручена 
«тяжёлая» работа: «подвезти» материал на машинах, установить основные крупные детали и. 
т. д. 

Серьёзным недостатком игровой деятельности является повторение одних и тех же 
игровых действий, часто приходится наблюдать, как мальчики, взяв в руки машины, совершают 
ими однообразные действия взад – вперёд, подражая звуку мотора, или многократно 
скатывают их с какой-то поверхности. В играх девочек однообразие проявляется в том, что 
действуя с куклой, они повторяют одни и те же игровые действия. С низким уровнем развития 
игровой деятельности взрослые не должны мириться. Поэтому, если в результате наблюдений 
за игрой детей будет установлено, что дети играют на уровне подражания или в процессе игры 
они ограничиваются «ролью в действии», то воспитатели и родители должны принять меры по 
устранению этих недостатков. 

Роль воспитателя состоит в том, что он ежедневно участвует в играх детей. При этом он 
руководит, как играми, в которых участвуют по желанию все дети, так и дифференцированно 
играет с девочками и мальчиками. 

Кроме того, объяснив родителям необходимость развития детей в игровой деятельности, 
педагог может пригласить их для участия в играх детей, совместив таким образом включение 
родителей и детей в сюжетно-ролевую игру, что поможет родителю приобрести практические 
навыки, которыми в дальнейшем он сможет пользоваться, играя со своим ребёнком дома. 

Часто взрослые порицают поведение мальчиков, когда они бегают, кричат, играют в 
войну. Но если учесть, что мальчикам физиологически нужно больше пространство для игр, что 
в игре они развиваются физически, учатся регулировать свою силу, игра им помогает 
разрядить скопившуюся энергию, то, возможно, причины для осуждения будет меньше. Просто 
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предоставьте им пространство и следите, чтобы игры не носили агрессивного характера, для 
этого нужно научить играть мальчиков в солдат, лётчиков, моряков и создать для этого 
соответствующие условия. Так как мальчики очень любят разбирать игрушки, изучать их 
строение и конструкцию (а взрослые часто воспринимают это как намеренную порчу игрушек), 
при покупке игрушек для мальчиков нужно это учесть. Лучше для игр приобретать конструкторы 
«сборно – разборные модели транспорта». 

Для игр девочкам требуется небольшое пространство. Организуя игровую среду, нужно 
об этом помнить. Желательно, чтобы всё, что может понадобиться для игры, было рядом. 
Девочки чаще всего в играх осваивают роль мамы, поэтому необходимо, чтобы у них было 
достаточное количество кукол, колясок и прочей атрибутики. Так как у девочек лучше развита 
мелкая моторика, то им больше требуется мелких игрушек, атрибутов к играм. 

Когда в игре будет достигнут уровень развития, который характеризуется принятием роли 
и умением осуществлять в определённой последовательности ролевые действия, воспитатель 
может перейти к решению вопросов связанных с обучением девочек и мальчиков выполнения в 
игре социальных функций. 

Воспитание детей с учётом их гендерных особенностей, с одной стороны призвано 
помочь ребёнку осознать себя представителем того или иного пола. В результате этого у детей 
должна сформироваться гендерная устойчивость: «Я девочка и буду ей постоянно, Я – мальчик 
и всегда буду им». Но вместе с тем, современная ситуация развития общества категорически 
против того, чтобы мужчины и женщины располагали рядом преимуществ по половому 
признаку. Например, мальчики, как будущие мужчины, в личных проявлениях, не должны 
демонстрировать только мужественность, несгибаемую волю и «железные» мускулы. Они 
должны быть добрыми, мягкими, чуткими, проявлять заботу по отношению к другим людям, 
родным и близким. 

Девочки, как будущие женщины, помимо традиционно женских качеств должны быть 
активными инициативными, уметь отстаивать свои интересы. Очевидно, что 

- воспитание детей с учётом их гендерных особенностей во многом будет определяться; 
- индивидуальными   особенностями   каждого   ребенка, зависеть   от  тех  образцов; 
- поведения женщин и мужчин, с которыми ребенок постоянно  сталкивается в семье.  
Вывод: проблема гендерной социализации является одной из наиболее актуальных в 

общем контексте основных направлений воспитательно-образовательной работы в ДОУ и под-
готовке  дошкольников к безболезненному переходу на первую ступень школьного образова-
ния. В дошкольном возрасте идет интенсивный процесс становления самосознания ребенка, 
важным компонентом которого является осознание себя как представителя определенного по-
ла. 

В процессе изучения психолого-педагогической и методической литературы по поло-
ролевой социализации детей дошкольного и младшего школьного возраста, по  наблюдению  
за поведением детей в группе сверстников -  мы пришли к выводу, что мальчики и девочки ве-
дут себя  в социуме сверстников абсолютно по разному, что позволяет сделать следующее 
обобщение: 

•  социализация мальчиков проходит  сложнее, чем у девочек, 
•  организация поло-ролевого воспитания должна осуществляться в аспекте целостной 

педагогической системы, не допускающей недооценку какого либо из ее компонентов, 
•  успех вхождения ребенка в мир людей, его половая воспитанность в значительной 

мере зависит от содержания воспитания, в которой роль игры трудно переоценить, т.к. в играх 
реализуются желания детей, ребенок освобождается от чувства одиночества и познает 
радость близости и сотрудничества, оценивает свои возможности, обретает веру в себя, 
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определяет позицию по отношению к окружающему миру и людям по их гендерной 
принадлежности, 

•  в гендерном воспитании семья играет важнейшую роль – ребенок является зеркальным 
отражением домашнего быта, 

•  работа по поло-ролевому воспитанию требует высококвалифицированной подготовки 
педагогов и педагогического просвещения родителей. 

•  специфика процесса гендерной социализации ребенка позволяет считать правомерной 
работу по половому воспитанию уже в дошкольном возрасте, требует целенаправленного 
продолжения и на других этапах развития ребенка. 
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РАЗДЕЛ 7. СИСТЕМНЫЙ И КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ДОШКОЛЬНОМ  И НАЧАЛЬНОМ ОБЩЕМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

   
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА В СТАРШЕЙ  

РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 
Ануфриева Е.А., 

воспитатель МКОУ «Школа-сад №16 г. Алзамай» 
г. Алзамай 

Аннотация: В связи с введением Федерального Государственного стандарта в дошко-
льных учреждениях проблема создания развивающей предметно-пространственной среды 
стала актуальна. При сбалансированно созданной образовательной среде возможно одно-
временное включение всех детей группы в разнообразную деятельность с учетом их жела-
ний и интересов. В статье описываю свой опыт по обеспечению условий для реализации 
потребности ребенка в активной и разноплановой деятельности. 

Ключевые слова: образовательная среда, Развивающая предметно-пространственная 
среда, творческая деятельность. 

Образовательная среда – совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях 
обеспечения полноценного образования и развития ребенка [1]. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, пред-
ставленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), мате-
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риалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответст-
вии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета осо-
бенностей и коррекции недостатков их развития [2].  

Мою группу посещают дети в возрасте от 5 до 8 лет. В этом возрасте происходит интен-
сивное развитие диалогической речи, познавательной деятельности, нравственно – волевой и 
эмоциональной сферы, повышается интерес к продуктивной творческой деятельности. Группо-
вая комната представляет собой помещение прямоугольной формы, в одном конце которого 
расположены столы для обеда и занятий, по периметру находятся детские кровати и шкафы 
для игрового материала. Значительные затруднения при создании развивающей предметно-
пространственной среды создает то, что в группе не предусмотрена отдельная спальня. Изучив 
литературу, пришла к выводу, что наиболее приемлемая модель предметно – пространствен-
ной среды – это разделение группы на зоны по Коротковой. 

1. Рабочая зона. 
2. Зона активной деятельности 
3. Спокойная зона. 
Каждая зона располагает к нескольким видам деятельности. Границы обусловлены шир-

мами и мягкими модулями, которые легко передвигаются детьми, что в свою очередь позволя-
ет им определять границы зоны в зависимости от вида деятельности и количества играющих. 

Рабочая зона – это трансформируемое пространство. Может быть научной лабораторией 
или творческой мастерской. Например, если тема недели «Зима», то сегодня,  это научная ла-
боратория, по проведению экспериментов со снегом и льдом. Завтра, это творческая мастер-
ская по изготовлению снежинок для украшения группы, или мастерская художников по рисова-
нию зимних пейзажей. А может быть и творческая мастерская по созданию портретов снегови-
ков и научная лаборатория по решению вопроса, где снеговик дольше тает. На стеллажах в 
этой зоне расположены материалы для творческой деятельности, альбомы или папки с репро-
дукциями картин известных художников, схемы для поэтапного рисования снежинок или леки 
их из пластилина, образцы для вырезания снежинок; энциклопедия «Времена года», схемы для 
поэтапного проведения опытов, контейнеры со снегом, льдом, весы, термометры. Здесь же 
размещены макеты «Зимний лес», «Зима в городе» созданные руками детьми совместно с ро-
дителями. Также в этой зоне находится уголок природы, где дети с удовольствием проводят 
несложные опыты с растениями, проявляют трудовые умения по уходу за растениями, состав-
ляют гербарии растений родного края. 

Зона активной деятельности – по площади самая большая, она включает в себя центр 
конструирования, сюжетно ролевой игры, театральной деятельности и центр двигательной ак-
тивности. 

В центре конструирования находятся разного вида конструкторы, строительный матери-
ал, альбомы со схемами для построек и фотографиями архитектурных сооружений. По мере 
необходимости он дополняется различным бросовым материалом («Берлога для медведя», 
Зимний город» – поролоновые губки, салфетки, веточки деревьев, стаканчики от йогурта). 

Центр театрально – музыкальной деятельности представлен различными видами театров 
(стаканчиковый, пальчиковый, настольный, театр на палочках, теневой, театр масок), шумовы-
ми игрушками и народными музыкальными инструментами. Все виды театров находятся в кон-
тейнерах с маркировкой-картинкой и легко доступны для дошкольников. В этом центре ребенок 
может не только обыграть сказку с помощью готового театра, но может и изготовить свой театр 
и обыграть сказку собственного сочинения, сочинить мелодию зимы и обыграть с помощью 
шумовых игрушек. 
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В центре двигательной активности находятся маркеры для подвижных игр, нетрадицион-
ные материалы изготовленные детьми совместно с родителями (гантели, тренажёры, мячи), 
пособия для проведения утренней гимнастики и гимнастики после сна. 

Центр сюжетно-ролевой игры представлен как традиционными играми «Семья», «Поли-
клиника», так и новыми играми «СПА – салон», «Центр здоровья», «служба спасения». Все иг-
ры находятся в контейнерах и доступны для детей. Для развития интереса детей к игре создан 
трансформер «машина», который с помощью накидок превращается то в корабль, то в пожар-
ную машину и т.д. Ширма – трансформер «дом» тоже многофункциональна, и может служить 
маркером для разграничения пространства зоны. 

Спокойная зона включает в себя центр книги и отдыха. Уголок уединения представлен 
детским шатром – палаткой, внутри которого расположены мягкий коврик, подушечки. Уголок 
отдыха представлен детской мягкой мебелью (диван, кресло) и небольшим столиком. 

В центре книги находятся не только книги, но и материал по речевому развитию. Это и 
сюжетные картины для составления рассказов и предложений, картинки – схемы для артикуля-
ционных упражнений, игры на знакомство со звуковой стороной речи, портреты детских писа-
телей и поэтов. 

На границе спокойной и рабочей зоны находится уголок математики. В нем расположены 
различные настольные игры, игры на упражнения в счете, сравнения предметов по размеру. 

Содержание всех центров меняется в зависимости от темы недели. 
Организованная таким образом развивающая предметно-пространственная среда позво-

ляет ребенку самому сделать выбор во что играть, с кем играть и где играть, это способствует 
развитию индивидуальности каждого ребенка. Свободный доступ ко всем играм и игровому 
оборудованию способствует активизации познавательной и творческой деятельности, развива-
ет инициативность и самостоятельность. 

Очень важно, чтобы окружающая детей обстановка была уютной и эстетичной, поэтому 
необходимо научить детей сохранять и наводить порядок в игровых зонах, приучать к береж-
ному отношению к игрушкам. Для этого необходимо привлекать детей к созданию игрового ма-
териала. Расположение мебели и игрового оборудования отвечает требованиям техники безо-
пасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей и позволяет им свободно пере-
мещаться в пространстве группы. 

Большую роль в создании развивающей предметно-пространственной среды играют ро-
дители. Они совместно с детьми придумывают и создают игровой материал для наполняемо-
сти центров по темам недели. Это могут быть как макеты, так и игры, материал для украшения 
группы. В каждом центре имеются маркеры игрового пространства, например, центр театраль-
ной игры – это подиум, центр экспериментирования – это стол для опытов, центр искусства, это 
стенд для детских работ. 

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда моей группы является 
содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступ-
ной и безопасной и построена с учетом принципа интеграции образовательных областей и воз-
растных особенностей детей. В каждой зоне возможна реализация нескольких видов деятель-
ности. 
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г. Ангарск 
Аннотация. Статья посвящена использованию компьютерных технологий в работе 

музыкального руководителя ДОУ. На основе личного опыта были выделены основные на-
правления использования КТ, получены данные положительного влияния наглядных, аудио и 
видео пособий, созданных с помощью компьютерных программ на развитие художественно-
творческой деятельности и эмоциональной сферы дошкольников. 

Ключевые слова: компьютерные программы, видеофайлы, презентации, мнемотехни-
ка, электронные наглядные пособия.  

«Если сегодня будем учить так, как учили вчера,  
мы украдём у наших детей завтра» 

Джон Дьюи (философ, педагог) 
Эпоха компьютерных технологий выдвигает свои требования к преподавателям любого 

уровня. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
предусматривает такие компетенции современного педагога как умение владеть информаци-
онно-коммуникативными технологиями и применять их в образовательном процессе. Более то-
го, в должностные обязанности музыкального руководителя ДОУ входит знание «основ работы 
с персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными таблицами)», владе-
ние «электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием, музыкальными ре-
дакторами». Компьютерные технологии - это особое направление в работе с ребенком, которое 
способно помочь его развитию. 

Музыкальные занятия в детском саду имеют свою специфику. Педагогу необходимо учи-
тывать возрастные особенности детей и помнить, что ведущей формой деятельности дошко-
льников является игра. Поэтому занятия должны быть яркими, эмоциональными, проходить с 
использованием большого иллюстративного материала, звуковых и видеозаписей. Всё это мо-
жет обеспечить нам компьютерная техника с её мультимедийными возможностями.  Примене-
ние компьютерных технологий позволяет сделать занятия привлекательными и по-настоящему 
современными, решать познавательные и творческие задачи с опорой на наглядность. 

Задачи музыкального воспитания осуществляются посредством нескольких видов музы-
кальной деятельности: слушания музыки, пения, музыкально-ритмических движений, музы-
кально-дидактических игр, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание музыки 
Дети младшего дошкольного возраста имеют небольшой багаж наглядных образов. По-

этому при слушании таких произведений как «Цыплята» А. Филиппенко, «Курочка» Н. Лубар-
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ского, «Мишка» М. Раухвергера и т. д.  будет уместным использование видеофайлов, во время 
просмотра которых дети могут наблюдать за движениями, слушать голос того или иного персо-
нажа. 

Компьютерные презентации, позволяют обогатить процесс эмоционально-образного по-
знания, вызывают желание неоднократно слушать музыкальное произведение, помогают на-
долго запомнить предложенное для слушания музыкальное произведение. Презентации неза-
менимы при знакомстве детей с творчеством композиторов, в этом случае яркие портреты, фо-
тографии привлекают внимание детей, разнообразят их впечатления, развивают познаватель-
ную деятельность.  

Возможны просмотры коротких видеофрагментов для знакомства с эпохой, страной, ор-
кестром, театром, оперой, балетом. Видеофайлы лучше просматривать на современных ЖК 
телевизорах с USB входом для флэш карты на поворотном кронштейне, так как качество изо-
бражения на таких экранах намного выше, чем на экране для видеопроектора. В нужный мо-
мент можно убрать экран к стене, и он не будет мешать дальнейшей работе.  

Развитие голоса, чувства ритма. Пение. 
В работе над развитием голоса и чувства ритма компьютерные программы помогают соз-

давать яркие наглядные пособия, с помощью которых дети лучше усваивают материал. С по-
мощью графических редакторов можно составлять дидактические игры, таблицы, ритмические 
рисунки (рисунок 1). 

 
Та-та, два кота, два ободранных хвоста 

Рисунок 1. Ритмическая таблица к попевке «Два кота» 
Для запоминания текстов песен можно применить мнемотехнику. С помощью компьютер-

ных программ можно создать мнемодорожки, мнемотаблицы практически к любой песне. (Ри-
сунок 2) Мнемотехника помогает детям: 

• легче запомнить текст; 
• перекодировать информацию из визуальной в абстрактную и наоборот; 
• выстроить логическую цепочку событий и воспроизвести историю в правильном 

порядке; 
• развивать мышление, фантазию; 
•  
Мягкий беленький снежок тает на ладошке, 
До чего же хорошо в новеньких сапожках. 
Пробежаться с ветерком и в сугроб свалиться, 
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И в пушистый снежный ком взять и превратиться. 

Рисунок 2. Мнемотаблица к песне «Русская зима» Л. Олифировой 
 Для усваивания детьми основных навыков пения: правильное дыхание, правильная ус-

тановка, правильное звукоизвлечение, хорошая дикция и артикуляция, плавный звук можно ис-
пользовать таблицу, созданную в  программе Photoshop (Рисунок 3). 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 3. Таблица «Правила пения» 
В современном песенном репертуаре дошкольников музыкальные руководители часто 

используют минусовые фонограммы. В дошкольном возрасте дети не владеют достаточной 
техникой голосового аппарата, чтобы исполнять песни в быстром темпе. Ограничен и диапазон 
голоса. Поэтому с помощью компьютерных аудио редакторов можно замедлить темп, изменить 
тональность минусовки, добавить мелодическую линию.  

Музыкально-ритмические движения                                                                                                                        
 Движения детей дошкольного возраста несовершенны, поэтому для музыкально-

ритмических движений или при игре на музыкальных инструментах не рекомендуется исполь-
зовать музыку в сверхбыстрых темпах. С помощью музыкальных компьютерных редакторов 
можно подобрать подходящий темп и тональность для исполнения того или иного произведе-
ния. А так же сделать звуковые акценты, паузы при смене частей музыкального произведения. 
С помощью графических редакторов можно составить схему рисунка танца, которая поможет 
быстрее запомнить последовательность движений (Рисунок 4).  
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Рисунок 4. Схематическое изображение различных фигур танца 
Игра на детских музыкальных инструментах 

В современной практике  игры на детских музыкальных инструментах в ДОУ часто при-
меняются так называемые «ритмяшки». Это наглядные пособия (карточки), созданные с помо-
щью видео редактора, на которых изображены детские символы или музыкальные инструмен-
ты в виде ритмического рисунка. Ритмические рисунки сменяют друг друга в темпе музыкально-
го произведения (Рисунок 5). С их помощью обучение игре на музыкальных инструментах ста-
новится увлекательным и разнообразным. 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 5. Ритмические рисунки в видеофайле для игры на музыкальных инструментах 
Обзор некоторых компьютерных программ, помогающих музыкальному руководителю в 

развитии творческой деятельности и эмоциональной сферы дошкольников через обогащение 
образовательной среды: 

• Audacity – аудио редактор, позволяющий изменять тональность произведения, удалять 
помехи, шумы, создавать звуковые эффекты, записывать с микрофона, линейного входа и 
других источников,  разрезать и сводить дорожки с разными качественными характеристиками 
и т. д.; 
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• MixMeister – аудио редактор, позволяющий изменять темп, сводить и разрезать треки, 
делать вставки и нарезки треков, изменять громкость треков; 

• VirtualDJ 8 – аудио редактор, позволяющий изменять тональность, темп треков, 
осуществлять микширование треков, добавлять эффекты; 

• MuseScore – нотный редактор, позволяющий осуществлять нотную запись и 
редактировать нотные партитуры, записывать мелодическую линию к минусовым 
фонограммам, экспортировать файлы формата MIDI; 

• Microsoft PowerPoin – программа для создания презентаций; 
• Movie Maker – видео редактор, позволяющий создавать качественные видеозаписи, 

презентации и слайд-шоу; 
• Paint – графический редактор, позволяющая создавать рисунки, картинки или 

редактировать изображения. Его можно использовать для сохранения графических файлов в 
различных форматах; 

• Photoshop – графический редактор, позволяющий производить обработку и коррекцию 
изображений, введенных в компьютер с внешних источников, а так же создавать изображения. 

 В заключении можно выделить положительные стороны использования компьютерных 
технологий и определенные результаты в развитии  творческой деятельности и эмоциональной 
сферы дошкольников. Использование ИКТ позволяет значительно оживить совместную обра-
зовательную деятельность педагога с детьми, даёт сильный положительный эмоциональный 
отклик со стороны детей. Детям проще, интереснее воспринимать наглядный материал в хо-
рошем, крупном, выразительном качестве. Тем более что современным детям очень близко 
восприятие экранных образов. 

Яркие, познавательные и развивающие презентации, музыкально-дидактические игры, 
видеофрагменты помогают разнообразить процесс знакомства детей с музыкальным искусст-
вом, сделать встречу с музыкой более интересной и увлекательной. 
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СРЕДЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДОУ 
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Аннотация. В статье представлены особенности моделирования образовательного 

пространства  развивающей среды в контексте природного и культурного окружения. Не 
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только сама природа, отраженная различными способами в предметах и произведениях ис-
кусства, но и деятельность людей, их создающих, становятся центром внимания дошколь-
ников. 

Ключевые слова: природное и культурное окружение, дошкольники, образовательное 
пространство. 

Современные представления о развитии личности, особенностях этого процесса в до-
школьном возрасте настоятельно диктуют потребность расширения педагогического простран-
ства за счет новых сфер, поддерживающих это развитие. Среди них все более важную роль 
играет окружающая детей среда – природное и культурное окружение. Превращение окружаю-
щей ребенка материальной среды в среду, способную оказывать развивающее воздействие на 
личность, становится приоритетной педагогической задачей. Ее решение лежит в плоскости 
педагогического творчества: речь идет о моделировании особого образовательного простран-
ства – развивающей среды и овладении специфическими образовательными технологиями, 
приемами и методами ее освоения дошкольником. Приоритетной задачей педагога является 
превращение окружающей ребенка материальной среды в среду, способную оказывать разви-
вающее воздействие на личность. Примером практического применения системы развивающе-
го обучения для детей старшего дошкольного возраста является культурно-образовательная 
программа "Образ и мысль", разработанной командой отдела музейной педагогики Санкт-
Петербургского института педагогического мастерства (Л.М.Ванюшкина, Л.Ю.Копылов, 
М.В.Потапова, Н.В.Иевлева, Г.А.Кулакова). /1/ 

В основе организации педагогического процесса – единый алгоритм. Каждый день недели 
отводится определенному образовательному блоку-модулю, которые объединены общей те-
мой и реализуются комплексом авторских методик таких как стратегия визуальной коммуника-
ции (развитие креативных способностей личности через искусство), педагогический метод об-
разовательных путешествий, метод группового обсуждения и решения проблем. 

Структура недели: 
В понедельник дошкольникам предлагается особым образом организованная деятель-

ность детей по рассматриванию и обсуждению произведений изобразительного искусства раз-
ных времен и народов (продолжительность занятия 20-25 минут). 

Цель занятий – формировать навыки визуальной грамотности ребенка: рассматривание 
картины, выделение и осмысление ее отдельных деталей и фрагментов, умение «прочиты-
вать» сюжет, сопоставление различных суждений о произведении, умение доказательно от-
стаивать свои позиции. В качестве «материала» обсуждения используются произведения изо-
бразительного искусства. 

Вторник отведен для работы детей с вещами и предметами, отобранными в соответствии 
с темой недели. Среди них объекты живой природы, быта, технические (содержащие научную 
идею) и художественные (содержащие художественную идею). 

Этот образовательный блок возрождает традиции отечественной экспериментальной пе-
дагогики, рассматривающей деятельностное освоение окружающего мира через изучение ве-
щей как основу всякого обучения. Знакомясь с предметом, ребенок проводит массу «экспери-
ментов»: рассматривает, проверяет его на прочность, взвешивает, пытается определить тем-
пературу (теплый или холодный) и материал, из которого он изготовлен. Подобная деятель-
ность способствует развитию личности, самостоятельности и доказательности суждений, по-
зволяет удовлетворить естественную для ребенка познавательную активность. 

Среда – день образовательных путешествий. Это не традиционные занятия, перенесен-
ные в городскую среду, и не экскурсия, предпринятая с образовательными целями, а продол-
жение исследовательских контактов с объектами городской среды во всех ее подробностях и 
многообразных связях. В ходе образовательных путешествий ребенок приобретает исследова-
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тельский опыт познания ближайшего окружения: детской игровой площадки, парка или город-
ского ансамбля. 

Образовательная деятельность четверга вписывается в традиционные для дошкольного 
учреждения занятия детей изобразительной деятельностью, но в то же время существенно 
расширяется спектр творческих задач. Детям предлагается в продуктивной деятельности во-
плотить свои впечатления, смысл и оценку событий, ракурс собственного видения окружающей 
среды. 

Пятница отводится для совместной деятельности педагогов и детей с целью осмысления, 
обобщения работы, проделанной в течение недели. Формы ее организации также оставляют 
большую свободу для фантазии и нестандартных решений. В этот день представляются и об-
суждаются проекты, созданные детьми, организуются небольшие выставки детских работ, про-
водятся конкурсы. 

Модель образования в данной программе наглядно доказывает: природа вдохновляет 
людей, воздействует на их чувства, побуждает создавать прекрасное. Не только сама природа, 
отраженная различными способами в предметах и произведениях искусства, но и деятельность 
людей, их создающих, становятся центром внимания дошкольников.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам использования информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе ДОУ. Руководствуясь главным 
принципом педагогики «не навреди детству», работающий с дошкольниками педагог должен 
быть не только профессионален и компетентен, но главным образом, вести политику гра-
мотного применения в образовательном процессе информационно-коммуникационных тех-
нологий. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, образовательный 
процесс, дошкольный этап.  

«Человек образованный – тот, кто знает, где найти то, чего он не знает» немецкий фило-
соф и социолог Георг Зиммель. 

Современного ребенка дошкольного возраста становится все труднее привлечь и удивить 
традиционными средствами: картинками, игрушками, разрезными моделями, складными куби-
ками. Дети, уже знакомые с компьютером, требуют при организации занятия особого внимания 
и особых средств воздействия. Вот поэтому я решила взять тему по самообразованию «Ис-
пользование информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности 
на этапе реализации ФГОС ДО».  
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У детей дошкольного возраста преобладает наглядно-образное мышление. И использо-
вание разнообразного иллюстративного материала, как статичного, так и динамического позво-
ляет мне быстрее достичь намеченной цели во время непосредственной образовательной дея-
тельности и совместной деятельности с детьми. Использование ИКТ позволяет сделать обра-
зовательный процесс информационно емким, зрелищным и комфортным, способствует вос-
приятию и лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное 
мышление детей дошкольного возраста. При этом включаются два вида памяти: зрительная, 
слуховая. При этом компьютер должен только дополнять воспитателя, а не заменять его.  

Для меня компьютер – это инструмент, который дает мне возможность делать обучение 
детей более интересным и простым, а получаемые знания более глубокими.  Использование 
презентаций позволяет сделать занятие эмоционально окрашенными, интересными, являются 
прекрасным наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способствует хоро-
шей результативности занятия. Презентация помогает объединить огромное количество де-
монстрационного материала, освобождая от большого объема бумажных наглядных пособий, 
таблиц, репродукций. Презентации дают возможность представить информацию не традицион-
но, а с помощью фото, видеографики, анимации, звука. Движения, звук, мультипликация надол-
го привлекает внимание детей и способствует повышению у них интереса к изучаемому мате-
риалу. Высокая динамика занятия способствует эффективному усвоению материала, развитию 
памяти, воображения, творчества детей. 

На мой взгляд, использование презентаций базируется на подходах, в основе которых 
лежат естественное детское любопытство и средства для удовлетворения этого любопытства. 
Считаю, что информационно-коммуникационные технологии являются таким средством, кото-
рые открывают перед воспитателем безграничные возможности для эффективной творческой 
работы.  Именно в этом мне и помогает, созданная мною электронная мини-библиотека, кото-
рая включает в себя различные физкультминутки, дидактические игры, раздаточные материа-
лы для детей, картотеки игр, наблюдений, прогулок, мнемотаблицы, раскраски к лексическим 
темам, схемы лепки и рисования для доски памяти, материалы мною постоянно добавляются.   

Также в своей работе создаю дидактические игры по теме с помощью ИКТ: 
� «Чья мама?» «Чей малыш?»; 
� «Собери в корзинку фрукты и ягоды, а в кастрюлю овощи и т.д. 
При создании презентаций для занятий, можно смоделировать такие жизненные ситуа-

ции, которые нельзя или сложно показать и увидеть в повседневной жизни (например, воспро-
изведение звуков природы; работу транспорта и т.д.). 

Родители воспитанников являются активными участниками воспитательно-
образовательного процесса в группе. Сотрудничество с семьей ребенка в вопросах использо-
вания ИКТ дома, особенно компьютера и компьютерных игр, является важным направлением 
работы нашего учреждения. Одним из основных участников воспитательно - образовательного 
процесса являются родители воспитанников. Использование ИКТ позволяет сделать работу по 
повышению педагогической и психологической культуры родителей более успешной. Главной 
проблемой у родителей является отсутствие знаний в выборе обучающих компьютерных игр, 
которые соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям детей. Чаще подборка 
игр происходит стихийно, случайно. При этом остро встает вопрос 
о «засиживании» дошкольников за ПК. Таким образом, перед педагогом стоит важная задача – 
консультирование, тематические рекомендации родителям в грамотном выборе и использова-
нии ИКТ в домашних условиях. Родители имеют возможность увидеть, как управляется их ре-
бенок с современной техникой и каких результатов он достиг. Обязательно делаем акцент, что 
родители — не сторонние наблюдатели, а активные помощники педагогов и союзники детей.   
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Таким образом, можно констатировать, что компьютер – это одно из средств решения ос-
новных психолого-педагогических задач дошкольного образования, с его помощью можно оп-
тимизировать образовательный процесс. Руководствуясь главным принципом педагогики «не 
навреди детству», работающий с дошкольниками педагог должен быть не только профессио-
нален и компетентен, но главным образом, вести политику грамотного применения 
в образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий. 

Человечеству доступно еще одно средство развития, и его надо профессионально 
и умело использовать. Использование информационных технологий побуждает детей к поиско-
вой исследовательской деятельности, включая и поиск в сети Интернет самостоятельно или 
вместе с родителями при работе с проектами.  Для родителей создаю видеоклипы  о наших 
детях, в котором показываю, как развивается игровая деятельность на данном возрастном эта-
пе (фотографии и видеосъёмку детей, сопровождающийся музыкой в программе Movavi Video).  
В общении с родителями использую коммуникативную систему Viber, которая позволяет нам, 
независимо от местонахождения, быстро решать любые организационные вопросы, своевре-
менно обмениваться информацией. Также, посредством этого приложения, родители могут с 
удовольствием делиться  фотографиями игр и творчества детей дома 

Использование информационных технологий в образовании дает возможность сущест-
венно обогатить, качественно обновить воспитательно-образовательный процесс и повысить 
его эффективность. 

 Хочу пожелать, чтобы компьютер для вас стал лучшим помощником при работе с детьми 
и родителями. 
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Аннотация. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования Российской Федерации, определивший новую парадигму управления образова-
тельным процессом вызвал ряд сложностей у руководителей дошкольных образовательных 
организаций в плане процедуры проведения внутренней системы оценки качества образова-
ния. Одним из инструментов, позволяющим наиболее точно оценить соответствие обра-
зовательной деятельности дошкольной организации требованиям ФГОС дошкольного об-
разования является шкала ECERS-R. 

Ключевые слова: качество образования, образовательная среда, образовательная 
деятельность, участники образовательных отношений, шкала ECERS-R. 

Организация процедуры внутренней системы оценки качества образования является 
обязательной для каждого образовательного учреждения. Так в соответствии со статьей 28 
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п.3/13 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» (Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной организации) образовательная организация несет ответст-
венность за «проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней сис-
темы оценки качества образования».  К тому же в настоящее время в России очень остро стоят 
вопросы качества образования – прежде всего, в отношении к ребенку, уважении к его лично-
сти, возможности создавать и воплощать свои замыслы. 

Качество образования интерпретируется как «...комплексная характеристика образова-
тельной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия фе-
деральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 
федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридиче-
ского лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе 
степень достижения планируемых результатов образовательной программ [1, с. 9].  Оценка ка-
чества образования определяется с помощью диагностических и оценочных процедур степени 
соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, образовательных резуль-
татов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

У практикующих педагогов возникает множество вопросов, касающихся оценки достиже-
ний воспитанников как результата организованной образовательной деятельности. Одним из 
них продолжает оставаться вопрос о качественные оценки условий реализации основной обра-
зовательной программы дошкольного образования. 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности 
детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 
развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отноше-
ния к миру, к себе и к другим людям. Вместе с тем организация самостоятельно определяет 
средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе рас-
ходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 
реализации Программы. Такая трактовка вызывает у педагогов и руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в сфере дошкольного образования некоторое 
недопонимание в данном вопросе, хотелось бы больше конкретики в плане создания условий 
реализации Программы. 

В отечественном дошкольном образовании сложился такой подход, что показатели внут-
реннего контроля качества определялись произвольно на основе научно-методических реко-
мендаций и (или) собственных представлений руководителя об организации контроля. Отсюда 
и проблема: каким образом оценить достижение целевых ориентиров, заданных действующим 
в настоящее время ФГОС дошкольного образования? 

С публикацией одного из самых авторитетных международных современных инструмен-
тов оценки – шкал ECERS-R для комплексной оценки качества образования в дошкольных об-
разовательных организациях такая оценка стала конкретной и понятной. При внимательном 
знакомстве со шкалой оказывается, что области оценки, показатели и индикаторы оценки, ба-
зовые характеристики качества дошкольного образования, предлагаемые в ней, очень близки, 
практически идентичны ценностям, принципам и основным положениям ФГОС ДО. 

Это совпадение ориентиров и подходов к оценке не случайно. Как и ФГОС дошкольного 
образования, так и ECERS-R исходят из одной и той же философии образования, понимающей 
ребёнка как активного участника образовательных отношений, а развитие – прежде всего, как 
социальный процесс, включённый в определённые социальные и материальные условия, ин-
тегрированные в жизнь общества и его институтов [2, с. 6].   
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Применив шкалу ECERS-R для оценки качества образования в нашем дошкольном учре-
ждении к нам пришло понимание того, как должны выглядеть образовательная среда, которая 
отражена в подшкалах и показателях ECERS-R: 

– предметно-пространственная среда,  
– присмотр и уход за детьми,  
– речь и мышление,  
– виды активности,  
– взаимодействие, 
– структурирование программы,  
– родители и персонал. 
Всего шкала включает 43 параметра, по каждому из них можно получить от 1 до 7 баллов, 

причем тщательно прописаны индикаторы признаков, по которым наблюдатель может четко 
определить, какой именно балл им соответствует. Это делает шкалу высоко надежной, а каче-
ственную оценку детского сада – максимально объективной. 

Трудно найти другую подобную шкалу, которая была бы так сфокусирована именно на 
оценке образовательной среды, а не на оценке индивидуальных особенностей детей или педа-
гогов. Поэтому можно сказать, что этот инструмент позволяет интегративно оценить качество 
образовательной среды в целом, а не отдельные ее элементы. 

При этом шкала ECERS имеет очень ясные педагогические приоритеты. Многие индика-
торы фиксируют, насколько поддерживается детская инициатива, насколько ребенок имеет 
возможность активно участвовать в принятии важных решений. Разумеется, детская свобода 
не означает, что ребенок предоставлен сам себе, что педагог полностью делегирует ответст-
венность детям. Но это означает, что ребенок может повлиять на события, которые происходят 
в течение дня, что педагог действует гибко и может отказаться от заранее им запланированно-
го в пользу того, что предложат дети. Свобода для ребенка – это и свобода сказать «нет», ко-
гда он не хочет чем-то заниматься. Все эти моменты ECERS позволяет оценить. 

Образовательная среда в соответствии с требованиями шкалы ECERS-R позволяет сде-
лать ребёнка активным и полноценным участником образовательных отношений. На передний 
план выходит создание социальных и материальных условий для индивидуализации развития 
ребёнка, поддержки его инициативы, обогащения образовательного процесса за счёт создания 
развивающей предметно-пространственной среды, активного включения в него семьи, образо-
вательных ресурсов окружения [2, с. 7].   

Наше дошкольное учреждение является пилотной площадкой по реализации проекта 
«Апробация моделей управления качеством дошкольного образования на базе дошкольных 
образовательных организаций Иркутской области на 2016 – 2019 годы». Воспитатели нашего 
детского сада прошли курсы повышения квалификации по применению шкалы ECERS-R в 
практической работе, а также проделали большую работу по кардинальному изменению 
предметно-пространственной среды в группах в соответствии с современными требованиями. 
В результате у детей  появилась возможность повысить двигательную активность, которая 
является жизненно необходимой для дошкольников; проявить свою инициативу, активность, 
самостоятельность в разных видах деятельности (познавательной, изобразительной, 
театрализованной, музыкальной и др.).  

Благодаря тому, что дети старших групп приняли участие в преобразовании предметно-
пространственной развивающей среды, у них стала меняться психологическая  позиция: 
ощущение себя как полноценных участников образовательных отношений.  У работников 
появился стимул к дальнейшему совершенствованию образовательной среды, что  позволит в 
своей работе  осуществить развитие  каждого  ребёнка  с  учётом  психического  и  физического  
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состояния  здоровья,  а также образовательных потребностей.  Всё  это  оказало     
положительное   влияние  на  качество обучения  и воспитания детей  в  целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПОЗНАВАТЕЛЬНО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Иванова А.С., 

 воспитатель МК ДОУ «Белочка» г. Тайшет 
Качествами, обуславливающими человека как субъекта деятельности, следственно, яв-

ляются: ценностное отношение к деятельности (данная деятельность имеет для человека осо-
бенное значение), избирательная направленность; предприимчивость, свобода выбора, неза-
висимость, автономность, творчество.  

И все же, как представляют изучения педагогов Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.Н. 
Сомковой О.В. Солнцевой и др., субъектная позиция ребенка в деятельности может благопо-
лучно формироваться уже в дошкольном возрасте, устанавливая целостность его формирова-
ния, включение (интеграцию) дошкольника в данный мир и вероятность творить в нем.  

Такая вероятность определяется психологическими характеристиками ребенка дошколь-
ного возраста. Проанализируем отдельные особенности психологического портрета дошколь-
ника. Существенным для становления субъектности должен быть формирующийся в дошколь-
ном возрасте тип отношения к окружающему миру или мотивационно-потребностная область 
ребенка.  

Это возраст формирующего типа «Я», когда сопоставление Своего Я и Другого Я занима-
ет существенное место в становлении шкалы ценностей ребенка (как получается рисунок у ме-
ня и как у остальных, что нравится мне и что Марине, во что хочу играть я и во что остальные 
дети).  

Другими словами, ребенок дошкольного возраста способен на формулирование отноше-
ния, интересам, избирательного направления в присущих его возрасту видах деятельности и 
общения. Ребенка нескромно можно наименовать практиком, познание им мира идет необык-
новенно чувственно-практическим способом. В данном смысле природа ребенка извечно субъ-
ектна, так как дошкольник – это, прежде всего, деятель, старающийся испытать и преобразо-
вать мир независимо.   Именно подобное сочетание вероятности выбора на базе появляющих-
ся отношений с потребностью все испытать самому и предопределяет процесс формирования 
ребенка как субъекта деятельности. И чем раньше данное осмыслит взрослый, тем благопо-
лучнее будет сформирован ребенок.  

Главными проявлениями субъектной позиции дошкольника в познавательной и исследо-
вательской деятельности становятся:  

− заинтересованность к деятельности;  
− избирательность отношения к разнообразным видам деятельности; 
− предприимчивость и желание заниматься тем или другим видом    деятельности;  
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− независимости выбора и реализации деятельности, 
− в созидательных проявлениях методов действий и продуктов деятельности.  
То есть, субъектная позиция будет выражаться в независимости целеполагания и моти-

вации деятельности, определении путей и способов ее реализации, самоконтроле и самооцен-
ке, способности получать итог.  

С опорой на концепцию Л.С. Выготского можно предположить, что формирование ребенка 
как личности поведения в раннем и дошкольном детстве реализовывается от бессознательного 
к осознанному поведению и к возникновению новейших субъектных качеств и новейших спосо-
бов поведения. Переход от неосознаваемого поведения к осознанному реализовывается в ито-
ге изучения ребенком культурно-исторических методов через сформированное обучение и дея-
тельность.  

Модель формирования ребенка как личности поведения по Л.С. Выготскому реализовы-
вается от неосознаваемого субъекта к осознанному субъекту. Главные психические процессы 
как механизмы формирования ребенка как личности поведения:   

− в раннем возрасте является восприятие;   
− в дошкольном возрасте является память;  
− к концу дошкольного детства (7 лет) является мышление.  
Отталкиваясь от концепции Д.Б. Эльконина, можно отобразить основные направленности 

формирования ребенка как субъекта деятельности  

 
Рисунок 1. Основные направленности формирования ребенка как субъекта деятельности 
Однако, выражения субъектности дошкольниками будут разнообразны в различных видах 

деятельности. Проанализируем их на примере игр. Игра наиболее заманчивый для детей вид 
деятельности. Это источник разнообразных переживаний существенных для ребёнка, и, в то же 
время, средство формирования прочих видов деятельности.  

Особенность игры состоит в том, что действия, реализовываемые ребенком в представ-
ляемом плане неразрывно, связываются с общением, обращенном на их организацию и реали-
зацию. Поэтому проявления ребенком дошкольного возраста позиций субъекта в игре заключа-
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ется в автономном выстраивании игровых замыслов, отыскивании способов их осуществления 
в ходе построения сюжета, применении коммуникативных умений в общении, обращённых на 
согласование и осуществление замыслов, образование общего эмоционально-позитивного фо-
на игры.  

Собственное своеобразие имеет элементарный труд детей, который, по суждению попу-
лярного отечественного психолога Л.С.Выготского является сам ребенок как субъект собствен-
ной деятельности. Настоящая жизнь ребенка реализовывается в элементарных трудовых дей-
ствиях по самообслуживанию, где проявляется известное «Я сам» как проявление независимо-
сти и обусловленной самостоятельности от взрослого. В чем смысл усвоения дошкольником 
субъектной позиции в деятельности? 

Изучения последних лет доказательно показывают, что насыщенное умственное, эмо-
ционально-личностное формирование ребенка, его благополучие и общественный статус в 
группе ровесников связаны с усвоением позиции субъекта детской деятельности.  

Главным показателем субъекта деятельности выступает свобода. Собственно, свобода 
предпочтения цели, способа и механизмов действия делает ребенка редкостным, неповтори-
мым, непохожим на других.     

Усвоение личностью позиций субъекта деятельности обеспечивает удовлетворение ос-
новных общественных потребностей – в предприимчивой деятельности и самовыражении, в 
общении и определении отношений с прочими людьми. Это разрешает утверждать, что усвое-
ние позиции субъекта деятельности – основной, в системе факторов эмоциональной успешно-
сти ребенка.   

Как представляют работы М.В. Крулехт, А.Г. Гогоберидзе именно усвоение субъектной 
позиции обеспечивает благополучность перехода ребенка к следующему возрастному периоду, 
обеспечивает целостность формирования его личности. В свою очередь целостность устанав-
ливает избирательность и самоосуществление ребенка как субъекта в значительной для него 
деятельности.   

Позиция субъекта деятельности, культуры делается своего рода основой единства, обес-
печивая интеграцию ребенка с миром и вероятность творить данный мир. Поэтому создавая 
условия для становления ребенка как субъекта игровой, художественной, элементарной трудо-
вой, культуры и деятельности можно анализировать в качестве ведущего фактора, снабжаю-
щего целостность его формирования в культуре. 
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О  РАЗВИТИИ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ   
Кананчук Л.А., к.психол.н., доцент  

Педагогический институт 
ФГБОУ ВО «ИГУ», г. Иркутск 

Аннотация. В статье рассматриваются педагогические условия  развития субъект-
ной позиции старших дошкольников в  познавательно-исследовательской деятельности,  
раскрываются особенности   проявления данного  феномена. 
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деятельность.   

В современных условиях  дошкольного образования особое внимание уделяется 
проблеме развития самостоятельности, любознательности,  творческой инициативы личности. 
Развитие такого качества как субъектность, позволяет человеку  управлять своей 
деятельностью, ставить и корректировать цели, осознавать мотивы, самостоятельно 
выстраивать действия и оценивать их в соответствие поставленной цели. Такая задача 
решается через процесс накопления средств и способов взаимодействия с миром, благодаря 
чему расширяются возможности ребенка активно и творчески участвовать в  таком 
взаимодействии. В ходе  конструктивного взаимодействия формируется важное качество 
ребёнка – его субъектная позиция. 

Особую значимость развитие субъектности приобретает в дошкольный период, поскольку 
воспитательные и средовые  влияния в дошкольном возрасте оказываются наиболее 
эффективными, а далее утрачивают своё детерминирующее значение.  Всё это  
свидетельствует о  необходимости поиска эффективных   для ребёнка-дошкольника условий 
развития его способности быть субъектом, а также становления субъектности как интегральной 
характеристики, проявляющейся в активности,   целостности, автономности,   креативности. 

Актуальность  развития субъектной позиции старших дошкольников обусловлена  
некоторыми противоречиями: 

- требованиями общества к проявлению субъектной позиции и недостаточной 
разработанностью педагогических условий её  развития; 

- необходимостью   обоснования подходов формирования субъектной позиции старших 
дошкольников  и отсутствием целостности и системности содержания аспектов данного 
направления. 

Важность анализа психологических особенностей человека как субъекта деятельности, 
субъекта собственной активности отмечалась неоднократно. Классическими с этой точки 
зрения являются работы Б.Г. Ананьева, В.А. Брушлинского, С.Д. Максименко, А.К. Осницкого, 
В.А. Петровского, С.Л. Рубинштейна, В.И. Слободчикова  и др., которые построение 
методологических категорий психологии начинают с анализа категории «деятельность» и 
заканчивают постановкой проблемы человека, субъекта этой деятельности. 

Рассматривая проблему субъекта деятельности, С.Л. Рубинштейн [2] первым выступил 
против отделения субъекта от деятельности, против понимания их взаимосвязи как сугубо 
внешней. В деятельности он видел условие формирования и развития субъекта, которое не 
только действует, преобразовывает предмет в соответствии со своей целью, но и выступает в 
разных качествах в процессе и результате достижения цели, когда изменяются и объект, и 
субъект.   

 Одно из важнейших качеств человека как субъекта собственной жизни,  ответственность, 
проявляется в понимании необратимости каждого своего действия и поступка. Ответственное 
отношение к жизни, по С.Л.  Рубинштейну, требует от субъекта самодетерминации над своими 
действиями и поступками в ходе их осуществления. Отсюда следует представление о свое-
временности – способности субъекта определить ту смысловую сторону событий его жизни, 
которая требует от него выполнения действия по самодетерминации собственной жизни. 
Именно в процессе овладения такого рода действиями происходит становление и развитие че-
ловека-субъекта жизни: «субъект в своих действиях, в актах своей творческой самодеятельно-
сти не только проявляется, он в них творится и определяется». 

По мнению Б.Г. Ананьева, человек включается в причинно-следственную связь событий 
своей жизни не только как зависимый от них, но и как субъект – активный преобразователь ус-
ловий своего существования. Как субъект жизни человек является его организатором в соот-
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ветствии со своими замыслами и способностями. По Б.Г. Ананьеву, организация жизни – это не 
только планирование и осмысление важных событий, но и способность субъекта соединить си-
туации своей жизни таким образом, чтобы подчинить их ход единственному замыслу, выра-
женному в определенной жизненной позиции [1]. 

По мнению А.Н. Леонтьева, субъект реализует свои отношения в совокупности деятель-
ностей. Основным заданием психологического исследования является изучение процесса объ-
единения, увязывания деятельностей субъекта, в результате чего формируется его личность, 
которая в свою очередь требует анализа предметной деятельности субъекта, всегда опосред-
ствованного процессами сознания и самосознания, которые совмещают отдельные деятельно-
сти между собой. 

Концепция, которая наиболее четко и полно определяет феномен субъектной активности 
личности, приведенная в трудах К.А. Абульхановой-Славской.  Человек может свободно выби-
рать свой образ жизни, сознательный, ориентированный на активное построение им собствен-
ной жизни, или стихийный, пущенный на самотек процесс жизнедеятельности. Это связано с 
выработкой субъектом стратегии жизни,  которая имеет три признака: 

1) формулировка субъектом главных целей жизни и этапов их достижения; 
2) решение противоречий, которые возникли на пути достижения жизненных целей; 
3) творческий подход к жизни, который основывается на гармоничном сочетании потреб-

ностей субъекта с выработанными им самим ценностями. 
Субъектная позиция рассматривается в педагогической науке, как направленность на 

достижение самостоятельно поставленных целей и задач в деятельности при имеющихся со-
циокультурных условиях, характере склонностей, структуре способностей человека и освоен-
ности им способов деятельности. Она предполагает заявку на ценность быть самим собой, хо-
зяином и распорядителем собственной деятельности [4]. 

Важным психолого-педагогическим условием формирования субъектной позиции у детей 
старшего дошкольного возраста является создание развивающей предметно-пространственной 
среды. Как указывается в концепции построения развивающей среды В.А.Петровским, 
Л.М.Клариной «жизненная среда может и должна развивать и воспитывать ребенка, служить 
фоном и посредником в личностно-развивающем взаимодействии со взрослыми и с другими 
детьми». Это означает, что стратегия и тактика построения среды развития определяется осо-
бенностями личностно-ориентированной модели воспитания, её основной чертой являются по-
зиция взрослого по отношению к дошкольнику.  

Существенным и необходимым педагогическим условием, реализация которого способ-
ствует формированию субъектной позиции ребенка, по мнению Лисиной М.И., выступает его 
конструктивное общение со взрослым. Способы общения - понимание, признание и принятие 
личности ребенка, основанные на формирующей у взрослых способности стать на позицию ре-
бенка, учесть его точку зрения и не игнорировать его чувства и эмоции. Тактика общения осно-
вана на сотрудничестве. Позиция взрослого исходить из интересов ребенка и перспектив его 
дальнейшего развития как полноценного члена общества. Взгляд на ребенка – как на полно-
правного партнера в условиях сотрудничества. 

Интерес представляет познавательно–исследовательская деятельность как наиболее ре-
зультативная в формировании субъектной позиции дошкольников. В дошкольном возрасте она 
занимает одно из главных положений, наряду с ведущим видом – игровой деятельностью и, в 
равной степени, определяет ход психического и личностного развития ребенка. Включая в себя 
исследование объектов окружающей действительности, экспериментирование с ними, разви-
вает в детях природную любознательность[6]. 

В процессе познавательно-исследовательской деятельности наиболее ярко проявляется 
саморазвитие детей, что способствует формированию их субъектной позиции. Любопытство, 
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потребность ребенка в новых впечатлениях является основой зарождения поисковой деятель-
ности, направленной на познание окружающего мира. Ребенок является главным субъектом 
этой деятельности, проявляет активность без участия взрослого. Он самостоятельно ставит 
цели, ищет способы их достижения, удовлетворяя в ходе собственного исследования свои по-
требности, интересы. Чем богаче и интенсивнее исследовательская активность ребенка, тем 
больше узнает ребенок, тем более и полноценнее он развивается. Познавательно-
исследовательская деятельность является важным средством и механизмом социально-
коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста, а исследовательское пове-
дение  как универсальная характеристика человеческой деятельности,  выполняет важнейшие 
функции в приобретении социального опыта и развитии личности как субъекта собственной 
жизнедеятельности. 

Анализ теоретических подходов формирования субъектной позиции  личности  позволил  
определить  общий уровень субъектности у детей старшего дошкольного возраста и уровень 
развитости отдельных атрибутов субъектности. Для этого была использована  "Методика ис-
следования субъектности ребёнка в дошкольном возрасте" О.В. Кудрявцевой. 

 На рисунке 1  представлены результаты показателей атрибутов развития субъектности 
экспериментальной и контрольной групп. 

 

 
 
Рис. 1. Результаты показателей атрибутов развития субъектности экспериментальной и 

контрольной групп. 
Высокий показатель по общей шкале   свидетельствует о том, что ребёнок чаще является 

субъектом своей деятельности. Дети активны, добиваются поставленных целей, любят экспе-
риментировать, умеют уступать, считаются с желаниями других.   

Низкий показатель указывает на то, что ребёнок не достаточно проявляет субъектную по-
зицию и чаще является объектом разнообразных воздействий и влияний. Наблюдаются низкие 
показатели по шкале "автономность", "креативность". У детей трудности в общении со сверст-
никами,  организации совместного дела и его завершение.  

Результаты данного этапа исследования выявили у дошкольников недостаточный уро-
вень сформированности некоторых атрибутов субъектности: таких как самостоятельность, опо-
средствованность, целостность. Дети не всегда проявляют активность, самостоятельность при 
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выборе деятельности, не умеют ставить цели и планировать предстоящую деятельность, са-
мостоятельно справляться с трудностями, подчинять своё поведение нормам, принятым в кол-
лективе. У некоторых детей наблюдается слабо выраженное стремление к самостоятельности, 
к достижению успеха в познании, не сформирована позиция субъекта жизнедеятельности. 

 Для того чтобы сформировать субъектную позицию ребёнка,  необходимо обратить вни-
мание  на проявление  данного феномена у взрослых, непосредственно осуществляющих обу-
чение, развитие и воспитание детей;  организацию развивающей предметно-пространственной 
среды,  способствующей   развитию ребёнка как субъекта деятельности. Для дальнейшей ра-
боты нами было проведено анкетирование педагогов и родителей. Данные показывают, что 
педагоги понимают значение познавательно-исследовательской деятельности в жизни дошко-
льника и развитии субъектной позиции, но у них есть трудности при организации среды, обра-
зовательного процесса. Не все взрослые, окружающие ребенка, мотивационно готовы отно-
ситься к нему как равноправному участнику взаимодействия. У некоторых родителей  слабо 
выражена  заинтересованность в развитии у ребёнка субъектных проявлений, значимость по-
зиции взрослого в становлении ребёнка как субъекта жизнедеятельности. 

 В ходе эксперимента уделяли внимание партнерской деятельности взрослого с детьми,   
ее открытости в сторону свободной самостоятельной деятельности самих дошкольников. Блок 
самостоятельной деятельности детей наполнялся образовательным содержанием за счет  обо-
гащения    развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей широкий выбор 
дел по интересам, позволяющей ребенку включаться во взаимодействие со сверстниками или 
действовать индивидуально [5,6].  Такая деятельность придавала импульс свободной само-
стоятельной деятельности дошкольников, активизировала их собственные изыскания за пре-
делами занятия (в детском саду и дома).  

 В таблице 2 представлены материалы, используемые в совместной образовательной 
деятельности педагога с детьми, стимулирующие исследовательские позиции. 

Таблица 2  
Предметный материал  для   самостоятельного исследования 

Культурно- 
смысловой контекст 

Предметный «след» занятия 
 

Опыты/ эксперименти-
рование 

Наборы для опытов; постепенное, по мере проведения занятий, 
пополнение их количества 

Коллекционирование/ 
классификация 

Классификационные таблицы и реальные коллекции, созданные 
на занятии и «открытые» для дополнения предметным и иллюст-
ративным материалом 

Путешествие по карте Физическая карта полушарий с намеченными на ней во время за-
нятия маршрутами и "метками" частей света, "открытая" для до-
полнения - свободного и в процессе дальнейших занятий 

Путешествие по "реке 
времени" 

Панно "река времени", заполняемое на занятии иллюстрациями - 
"метками", исторических эпох, "открытое" для дополнения -
свободного и в процессе дальнейших занятий 

 
Существенными характеристиками  организации занятий в форме партнерской деятель-

ности взрослого с детьми являлись: 
1) включенность взрослого в деятельность наравне с детьми; 
2)добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и дисципли-

нарного принуждения); 
3) свободное общение и перемещение детей во время занятия (при соответствующей ор-

ганизации рабочего пространства); 



. 

324 

 

4) открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе. 
Организованная   система мероприятий с участниками образовательных отношений по 

формированию субъектной позиции у детей старшего дошкольного возраста в познавательно–
исследовательской деятельности показала, что эмпирическое значение находится в зоне 
значимости, доказана положительная динамика субъектных проявлений у детей 
экспериментальной группы. 

Таким образом, познавательно-исследовательская деятельность может  выступать усло-
вием формирования субъектной позиции детей старшего дошкольного возраста  при  совмест-
ном партнерском  участии взрослых и детей и определенных педагогических подходах. 
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОГО  
ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Ковтун Е.И.,  
воспитатель МКДОУ детский сад №5, 

г. Бодайбо 
Аннотация. В настоящей статье обоснована целесообразность формирования куль-

туры безопасного поведения старших дошкольников с точки зрения специфики возрастного 
развития детей 5 – 7 лет. Проанализирована нормативно-правовая база, парциальные про-
граммы, публикации в психолого-педагогических изданиях, диссертационные исследования, 
авторы которых описывают собственный опыт работы в данном направлении. 

Ключевые слова: старшие дошкольники, безопасность, поведение на дорогах.  
Старший дошкольный возраст венчает определенный этап развития личности. В разрезе 

уровневой системы российского образования завершается первая его стадия. Это значит, что к 
концу обучения в детском саду ребенок должен усвоить ряд норм, позволяющих быть успешно 
интегрированным в социум. К их числу следует отнести нормы безопасного поведения. По ме-
ре взросления ребенок приобретает все больше автономии от взрослых, стало быть, должен 
уметь распознать потенциальную опасность.  

Совсем скоро родители ему доверят осваиваться в пределах микрорайона, а затем и все-
го города – малого или большого, но с разветвленной инфраструктурой, интенсивным движе-
нием транспорта на оживленных магистралях. Поэтому вполне логично, что к завершению 
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старшего дошкольного возраста у ребенка должна быть сформирована культура безопасности 
на дорогах. Об этом, частности, говорится в тексте Федеральных государственных образова-
тельных стандартов дошкольного образования. 

Как поясняется в разделе «Целевые ориентиры», об успешности освоения ребенком об-
разовательной программы будет свидетельствовать факт способности «соблюдать правила 
безопасного поведения» [1]. Правда, само содержание понятия в документе не раскрывается. В 
этой связи мы обратились к источникам, в которых представлена его интерпретация. 

Так, например, Л.П. Карнаух, автор диссертационного исследования о воспитании у детей 
дошкольного возраста безопасного поведения, раскрывает искомое определение следующим 
образом: это «действия и поступки, направленные на предупреждение, избегание и преодоле-
ние опасных ситуаций социальной среды для сохранения собственной жизни и здоровья» [4, с. 
11]. 

Безопасное поведение, как следует из содержания исследования С.В. Терницкой, в пуб-
ликации которой охарактеризован данный феномен с точки зрения социально-педагогической 
науки, это «своеобразная активность, не несущая в себе опасности, защищающая от опасно-
стей, не оказывающая вреда самой личности и окружающей среде» [8, с. 93].  

В статье М.Н. Костюк, посвятившей свою работу описанию личности безопасного типа, 
под безопасным поведением предложено понимать «совокупность поступков, характеризующих 
общее отношение человека к собственной безопасности, жизни и здоровью, к безопасности 
здоровья окружающих» [6, с. 273].  

Несмотря на разницу подходов авторов, сформулировавших понятие «безопасное пове-
дение», в них можно найти сходные черты. Общность позиций заключается в видении лично-
сти, умеющей предвидеть последствия своих действий, что позволяет обеспечить сохранность 
собственной жизни и здоровья. 

Исследователь А.Н. Каюрова считает культуру безопасного поведения интегративным 
образованием, включающим следующие компоненты: «1) система знаний об источниках опас-
ности и средствах предупреждения;2) физическая готовность к преодолению опасных ситуа-
ций; 3) личностные качества ребенка, способствующие предупреждению и преодолению опас-
ных ситуаций» [5, с. 385]. 

Значительный вклад в исследование обсуждаемой нами проблемы внесла К.Ю. Белая, 
автор пособия «Формирование основ безопасности у дошкольников». Она подчеркивает, что 
регулятором поведения личности являются правила, принимаемые безусловно. Для ребенка 
они должны стать тем же, чем для взрослого являются законы. Усвоенные и доведенные до 
автоматизма, правила одновременно могут стать и инструментом, и защитным механизмом. 
К.Ю. Белая выражает уверенность в том, что «если следовать определенным правилам пове-
дения и учить этому ребенка с ранних лет, опасностей можно избежать»[2, с. 6]. 

Специфика формирования у детей старшего дошкольного возраста культуры безопасного 
поведения на дорогах детально осмыслена в парциальной программе А.А. Тимовского «Ребе-
нок в мире дорожного движения»[9].Планируя работу с воспитанниками, говорится в документе, 
педагог должен учитывать местные особенности: характер расположения населенного пункта, 
организацию дорожного движения, его интенсивность.  

Ведь действительно, комментирует автор программы, существенные отличия наблюда-
ются даже на уровне микрорайонов. Например, один, находящийся на окраине, будет тихим и 
безопасным, потому что никаких дорог, кроме объездной, там нет. А другой микрорайон, нахо-
дящийся в центре города, испещрен нитями дорог. Следовательно, воспитатель должен учесть 
обозначенные факторы при планировании и подготовке занятий.  

Так, если детский сад располагается в городке, который пересекает железная дорога, и 
родителям с детьми каждый день приходится идти этим путем, то ознакомление воспитанников 
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группы с обустройством переезда является наиболее актуальным, с точки зрения жизненных 
реалий. И тогда изучение правил безопасности движения и анализ типов поведения людей, на-
ходящихся у железнодорожного полотна, будут отражать логику инфраструктуры населенного 
пункта. 

Среди наиболее эффективных форм и методов работы в детском саду, которые помога-
ют познакомить детей с правилами безопасности, А.А. Тимовским названы: непосредственно 
образовательная деятельность, экскурсии, целевые прогулки, различные виды игр (дидактиче-
ские, настольно-печатные, подвижные, сюжетно-ролевые, конструкторско-строительные, теат-
рализованные), чтение произведений художественной литературы, использование наглядности 
соответствующей тематики, развлечения, выставки. 

С точки зрения А.А. Тимовского, вопросам культуры безопасного поведения на дорогах, 
целесообразно посвящать как тематические занятия, так и отдельные их этапы, связанные с 
обсуждаемой темой косвенно. Действенной формой работы автор программы называет экскур-
сии и целевые прогулки, во время которых можно ознакомить дошкольников с конкретными си-
туациями: наземным и подземным пешеходными переходами, расположением остановок об-
щественного транспорта и проч. 

Невозможно переоценить, продолжает А.А. Тимовский, потенциал игр – сюжетно-
ролевых, строительных и театрализованных, «содержание которых позволяет детям почувст-
вовать себя настоящими участниками дорожного движения (водителями, пассажирами, пеше-
ходами), взрослыми людьми самых ответственных профессий (спасатель, полицейский, врач, 
водитель скорой помощи) и поупражняться в правильном поведении» [9, с. 26]. 

Для того чтобы вызвать сильный эмоциональный отклик, пишет А.А. Тимовский, следует 
как можно чаще практиковать обращение к произведениям художественной литературы. Обес-
печить наглядность соблюдения правил безопасного поведения на дорогах поможет просмотр 
мультфильмов и видеоматериалов по указанной тематике. Их содержание должно способство-
вать реализации дидактических целей: «знакомить детей с правилами безопасного поведения 
и с последствиями неправильных действий главных героев» [9, с. 26]. 

Весьма интересный опыт по формированию навыков безопасного поведения на дорогах 
также представлен в публикации И.С. Моисеевой. Воспитатель работает с детьми старшей 
группы. Педагогом подготовлены такие презентации, как «Правила дорожного движения», 
«Страна дорожных знаков», «Виды транспортных средств». С целью систематизации пред-
ставлений старших дошкольников о правилах дорожного движения воспитатель демонстрирует 
фрагменты мультфильмов: «Смешарики изучают Правила дорожного движения», «По дороге 
со Смешариками» и проч.[7, с. 109]. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в обучении старших дошкольников 
безопасному поведению на дорогах использует и другой педагог, Н.В. Гребенкина[3]. С помо-
щью презентаций она показывает детям, как классифицировать транспортные средства по за-
данным признакам. Незаменимы ИКТ и в организации игр. Например, «Четвертый лишний», 
она предназначена для изучения дорожных знаков и причин ДТП (на примере действий сказоч-
ных героев). 

На основании сказанного можно сделать вывод о том, что специфика формирования у 
старших дошкольников культуры безопасного поведения на дорогах обусловлена особенно-
стью развития детей этого возраста. Преимущественно обучение будет осуществляться с по-
мощью игр (в ходе непосредственно образовательной и свободной деятельности), чтения ху-
дожественных текстов, использования средств наглядности (иллюстрации, презентации, 
мультфильмы). Несколько реже воспитатель будет устраивать экскурсии и целевые прогулки: 
их содержание планируется с учетом инфраструктуры населенного пункта, в котором располо-
жен детский сад.  
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КАРТИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ  
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Козлова Е.Н., Быкова Т.В., Кузнецова Н.В., Чечулина Т.В., воспитатели, 

Ненашева А.В., старший воспитатель, 
Фрицлер Е.В., заведующий, 

МБДОУ детский сад № 34 «Рябинка», 
г. Усть-Илимск 

Аннотация. Данная статья посвящена описанию опыта работы по внедрению в до-
школьном возрасте технологии – образовательное картирование. Картирование является 
средством формирования новых образовательных потребностей воспитанников и органи-
зующим фактором их движения по индивидуальному образовательному маршруту.   

Ключевые слова: индивидуализация, образовательный запрос, образовательное кар-
тирование. 

Содержание современного образования ориентировано сегодня, в первую очередь, на 
реализацию деятельностной концепции ФГОС дошкольного образования и предполагает необ-
ходимость поиска новых средств развития ребенка, применение различных образовательных 
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технологий и методик, которые способствуют приобретению дошкольниками интегративных 
качеств личности. На передний план выходят активность ребенка как полноценного участника 
образовательных отношений. Именно это сподвигло наш коллектив использовать в образова-
тельном процессе технологию аналитической и проектной работы, направленную на создание 
внешней плоскостной формы (модели) реальной действительности – образовательное карти-
рование. 

Картирование (работа с картой) – метод графического отображения образовательной 
деятельности, в том числе, элементов направлений индивидуального образовательного 
движения обучающегося, пространства самоопределения и целей, образовательных ресурсов 
и субъектов образовательной среды и т.д. Картирование помогает ребенку структурировать 
информацию, разбить ее на конкретные образные единицы с последующей организацией их в 
целостные системы по законам, соответствующим наиболее эффективной работе 
человеческого мозга. При этом единицей информации является целостный самостоятельный 
«чувственный образ», который понятен ребенку, может быть им осмыслен и легко включен в 
систему его личного опыта. 

Карты могут быть коллективными, групповыми и индивидуальными. Картирование 
позволяет увидеть все возможные связи, увидеть вклад (или возможный вклад) каждого в 
решение проблем, в постановку цели, корректировку действий. Однако следует иметь в виду, 
что карта не возникает на пустом месте, она является следствием или сопровождающим 
элементом образовательного события, которое связано с переходом в другую реальность. 
Таким образом, картирование является средством формирования новых образовательных 
потребностей воспитанников и организующим фактором их движения по индивидуальному 
образовательному маршруту.  

Способ картирования используется при составлении: 
 - Интеллект-карт. 
 - Карт развивающей предметно-пространственной среды групп (далее по тексту-карта 

РППС). 
 - Образовательных карт.  
Интеллект-карты – это простой метод запоминания информации. Это технология изобра-

жения информации в графическом виде, наглядный способ представления информации, кото-
рый отражает связи (смысловые, ассоциативные, причинно-следственные и другие) между по-
нятиями, частями, составляющими проблемы или предметной области. 

Интеллект-карта — это особый вид записи материалов в виде радиантной структуры, ис-
ходящей от центра к краям, постепенно разветвляющейся на более мелкие части. 

При построении интеллект-карт идеи становятся более чёткими и понятными, хорошо ус-
ваиваются связи между ними; метод позволяет охватить материал «единым взором», воспри-
нять как единое целое. Карты легко поддаются расширению и модернизации, реализуя прин-
цип движения от общего к деталям. Кроме того, их можно легко и быстро повторять, что спо-
собствует прочному закреплению материала в памяти.  

Использование интеллект-карты мы начали при реализации образовательной темы 
недели. Составление интеллект-карты предполагает использование различных графических 
средств (рисунков, символов, стрелочек, шрифтов). Родители приняли участие в подборе 
тематических картинок. Дети создавали схематические рисунки по теме, которые 
использовались при составлении карт. Все эти рисунки, картинки, схемы лежат в доступном 
для детей месте в шкатулочке. В интеллект-карте ключевой идеей является образовательная 
тема (проекта), а ветки – его содержание, которое наполняется в процессе работы с моделью 
трех вопросов (Что я знаю? Что хочу узнать? Как узнать?) .  Модель трех вопросов 
обозначается разными цветами. От главной ветки отходят нарисованные синим цветом ветки, 
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которые обозначают, что дети уже знают; красным то, что хотят узнать, зеленые ветки – как это 
узнать. 

При составлении интеллект-карты лучше использовать лист ватмана, который 
предпочтительно располагать горизонтально: так отводится больше места под рисунок, что 
позволит его расширять и модернизировать. В центре страницы помещается и графически 
акцентируется главная идея (например, цель, предмет, название новой темы). С помощью 
разноцветного выделения из «главной идеи» выводятся линии (ветви), каждая из которых 
соответствует определённому фрагменту рассматриваемой темы. Выбирая картинку, ребенок 
сам осмысливает, что он знает по этой теме, о чем может рассказать другим. Каждая ветвь 
подписывается. Все подписи делаются крупными печатными буквами. Над линиями 
прописываются вопросы; ключевое слово, наиболее полно соответствующее теме данной 
ветви. На крупных ветвях помещаются более мелкие ветви, соответствующие 
рассматриваемым в теме ветви деталям, для их именования также подбираются ключевые 
слова, схематичный образ, картинка. Карта может детализироваться настолько, насколько это 
необходимо для понимания темы. Для этого нужно просто добавлять всё более мелкие веточки 
к общему «дереву» карты. Именно в этом и заключается движение от общего к частному: в 
центре находится общее – тема (её сразу видно), а во все стороны от этой ключевой записи 
идут более мелкие темы и данные по мере уменьшения их общности.  

В ходе реализации образовательной темы интеллект-карта находится на 
информационном экране, дети имеют возможность постоянно возвращаться к тому, что им 
нужно еще узнать и отметить на карте звездочками, то, что они уже узнали. 

Дети старшего дошкольного возраста могут отмечать свои имена на карте, что 
свидетельствует о том, кто из детей был самым активным, инициативным. По 
завершению проекта используем интеллект-карту на итоговом сборе. На этапе рефлексии 
интеллект-карта помогает детям определить, смогли ли они ответить на те или иные вопросы, 
составить полный рассказ по теме. 

Карты развивающей предметно-пространственной среды группы. 
Данный вид карт создается с целью навигирования детей и взрослых в образовательной 

среде группы. В карте осуществляется проработка деталей устройства пространственной сре-
ды, центров детской активности, их насыщенности, которые, по своей сути являются образова-
тельными ресурсами группы. Форма, внешний вид, размер и знаково-символические обозначе-
ния определяются исходя из представлений и возможностей детей данной группы и по согла-
сованию с ними. Важным условием создания карты РППС является максимально возможное 
участие в этом процессе детей. В идеале, такая карта создается детьми при небольшой техни-
ческой помощи педагога. Создание карты РППС может занять достаточно продолжительное 
время, т.к. сама карта может постоянно уточняться, детализироваться, расширяться. На карте 
РППС возможно отражение не всех образовательных ресурсов группы (центров активности), а 
лишь тех, которые выделят дети. Такой подход поможет педагогу определить центры активно-
сти, востребованные детьми, по-настоящему работающими на их развитие и выявить центры, 
которые по разным причинам, не интересны детям. Подобный анализ покажет эффективность 
развивающего воздействия среды на детей. 

В ситуации, когда в группе выявятся центры активности, которые реально не работают, 
педагоги могут использовать карту РППС как инструмент для активизации деятельности детей 
в том или ином центре. На карте РППС в каждом центре активности предусмотрен пустой про-
зрачный кармашек, в который помещается обозначение чего-то нового, что привнесено в обра-
зовательную среду. Это активизирует работу центра детской активности, привлекает внимание 
детей, позволяет отследить сменяемость материалов. 
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Для творческого педагога карта РППС является мощнейшим инструментом для работы с 
детьми: с ее помощью планируют как непосредственное проектирование РППС, так и саму 
деятельность детей в этой среде. 

Карта РППС помогают ребенку спроецировать окружающую его действительность на лист 
бумаги в виде схемы, и в дальнейшем абстрактно взаимодействовать с окружающей действи-
тельностью. 

Образовательные карты. 
Применение образовательных карт возможно при работе с личными блокнотами детей 

(старший дошкольный возраст). Возможно использование в следующих разделах: «Обо мне», 
«Я умею», «Я люблю», «Я хочу научится», «Я хочу узнать». Это схематическое, знаково-
символическое изображение информации. Ребенок может составить свою карту, по интере-
сующему его запросу, помощь могут оказать родители. Карта может быть небольшой, но по-
нятной ребенку. По ней он составляет рассказ другим детям.  

При работе с младшими дошкольниками к созданию образовательных карт целесообраз-
но привлекать родителей: они приносят вырезанные картинки, самостоятельно изготавливают 
карты дома. При работе по модели трех вопросов возникает необходимость привлечения роди-
телей в качестве информационно ресурса. 

На начальном этапе работы образовательная карта содержит 3-4 элемента, логически 
связанных между собой. Такие карты доступны для восприятия детьми 3 лет. Если в младшем 
дошкольном возрасте не использовать образовательные карты, то в старшем дошкольном воз-
расте внедрение в образовательный процесс интеллект-карт и карт РППС существенно за-
трудняется. 

Примеры образовательных карт: «Карта важных дел», «Лента времени», «Карта тради-
ций группы», «Мои интересы», карты по теме недели. 

Целесообразное размещение интеллект-карт, образовательных карт, карт РППС обеспе-
чивают в группе эффект «говорящих стен». 

В результате применения картирования: 
 -  дети научились систематизировать и структурировать информацию; 
 - планировать собственную деятельность исходя из собственных индивидуальных обра-

зовательных запросов; 
 - в образовательной среде группы появились «говорящие стены». 
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Взаимодействие с семьей – важный аспект профессиональной деятельности педагога 
дошкольного учреждения. Педагогу необходимо добиться того, чтобы родители не просто про-
являли интерес к жизни своего ребенка в детском саду, но и активно участвовали в деле воспи-
тания. Достичь партнерства в отношениях помогает сайт дошкольной образовательной органи-
зации, выполняющий функции социальной сети.   

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ, вступивший в силу 
29.12.2012), к компетенции образовательного учреждения относится обеспечение создания и 
ведения официального сайта образовательного учреждения в сети Интернет. 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил раз-
мещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной орга-
низации» обязывает образовательные учреждения иметь официальный сайт и размещать на 
нём определённую информацию. Кроме необходимого перечня пунктов, образовательная ор-
ганизация вправе размещать другие материалы, информирующие участников образователь-
ных отношений и широкую общественность о жизнедеятельности организации. 

Сайт – система электронных документов (файлов данных и кода) частного лица или ор-
ганизации в компьютерной сети под общим адресом.   

Сайт – это совокупность веб-страниц, как правило, одной тематики, принадлежащих од-
ному владельцу или организации. 

Такие определения сайта не раскрывают все его возможности, а формируют представ-
ление о нем как о наборе информации, размещенной определенным образом, в системе. 

Вместе с тем, сайт является важнейшим элементом информационной политики совре-
менного образовательного учреждения и инструментом решения ряда образовательных задач, 
связанных с формированием информационной культуры участников образовательных  отно-
шений. 

На сайте дошкольной организации любой родитель получает возможность познакомить-
ся с особенностями образовательной деятельности в ДОУ, узнать последние новости, и таким 
образом быть всегда в курсе всех происходящих в детском саду событий.  

Оформление дизайна информационного ресурса ДОУ производится в соответствии с 
определенными нормами и требованиями: 

• информация на сайте должна быть доступной; 
• размещение фотографий детей разрешается только с письменного согласия родите-

лей; 
• информирование родителей обо всех закономерностях развития, а также особенно-

стях методической работы по воспитанию детей данного возраста; 
• размещение полезных статей, ссылок, необходимые для ознакомления родителей по 

вопросам воспитания детей. 
• знакомство родителей с детсадовской деятельностью; 
• обмен контентом (полезными статьями, видео- и фотоматериалами) прямо на стра-

ницах сайта; 
• размещение на сайте интересной и полезной информации для родителей, а также их 

детей; 
• организация сервиса «Вопрос-ответ», целью которого является получение ответов 

воспитателей, медицинских работников, логопедов, психологов на вопросы родителей, то есть 
контакт родителей и персонала детского сада; 

• информирование родителей обо всех новостях сада посредством электронной почты 
(рассылка подписчикам); 
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• получение домашнего задания (карточка задания) через интернет: песенные тексты, 
стихотворения для разучивания в домашних условиях. 

В частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №220 ОАО «Рос-
сийские железные дороги» создан сайт под девизом «Все для социальной сети!». 

Идея создания такого сайта пришла сама собой, так как в настоящее время практически 
любой человек имеет свою страничку в той или иной социальной сети. Как и в других образова-
тельных организациях назрела необходимость объединить родителей, и такая возможность 
появилась, благодаря сайту. Наш сайт обладает не только полной информацией об учрежде-
нии и его работе, но и является площадкой для общения родителей с педагогами, руково-
дством, а также другими родителями. 

Основное, к чему мы стремились – сделать сайт для посетителей и пользователей по-
нятным и удобным, а главное – полезным. Со временем отпала необходимость общаться в Vi-
ber или WhatsApp, так как возможность обмениваться информацией, обсуждать насущные во-
просы появилась на страницах сайта. 

Рассмотрим отдельные возможности сайта. 
1. Широкие возможности общения. Каждый пользователь при регистрации получает 

свою личную страницу  (создается профиль пользователя), в котором можно разместить ин-
формацию о себе, добавить друзей из списка пользователей сайта. У  каждого в профиле  есть 
так называемая «стена», на которой можно писать сообщения, размещать фото и другую ин-
формацию. Есть возможность сделать эту информацию доступной для просмотра другими 
пользователями (всеми или некоторыми). Приватное общение или «тет-а-тет» допустимо по-
средством переписки через личные сообщения. 

2. Можно создавать персональные и коллективные блоги, группы. Пользователь может 
создавать и вступать в группы (по интересам). В нашем случае это информационные блоги о 
жизни конкретной группы, которую посещает ребенок. Но родители могут создавать и отдель-
ные группы, если заинтересованы в этом. Существуют группы специалистов дополнительного 
образования, традиционных событий, например, таких как фестиваль «Солнечные лучики».  

Педагоги систематически готовят материалы для размещения на сайте, учитывая все 
требования к информации для общего пользования.  

3. Расширенные права доступа. Для каждой категории пользователей назначаются и  
ограничиваются права доступа к возможностям сайта. Это необходимо для безопасности и ис-
правной работы сайта. У администратора, модератора свои права, у педагогов – другие права, 
а родителей – свои. Безусловно, есть ограничения. Без них сайт детского сада превратился бы 
в «свалку информации», каждый пользователь начал бы использовать сайт не по назначению. 
С этим мы столкнулись, когда родители стали размещать объявления, не относящиеся к жизни 
детского сада, создавали свои фотоальбомы, которые попадали автоматически в общую фото-
галерею. В настоящее время, все что делается пользователями сайта, проходит обязательную 
модерацию. Этим правом обладает администратор и модератор сайта. 

4. Сайт имеет гибкую структуру и состоит из модулей (виджетов) и компонентов. Это по-
зволило создать нам современный, удобный по навигации и дизайну, эргономичный сайт. Как 
показал опрос родителей, наш сайт обладает понятной структурой, удобным меню, интерес-
ным контентом, способом подачи информации. 

На главной странице в верхней строке располагается меню. Поле входа в личный каби-
нет находится справа в верхнем углу, в виде виджета с полями для ввода логина и пароля. 
Имеется для удобства строка поиска по сайту, а также кнопка «Версия для слабовидящих», 
«Вакансии»  и «Рекомендуемые ссылки». 
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Новости дублируются на главной странице в виде новостного блока, который привлека-
ет внимание посетителей к себе и сайту в целом, благодаря большим меняющимся фото и ин-
формации, их сопровождающей.  

В личном кабинете можно увидеть пользователей, которые сейчас на сайте он-лайн, а 
также новых пользователей и ленту активности. По ней можно определить активность пользо-
вателей: кто регистрируется, в какие группы вступает, какие новости и другую  информацию 
добавляет.  

Ниже мы располагаем краткую информацию – визитку о нашем  учреждении.  На глав-
ной странице представлены фильмы о нашем дошкольном учреждении, позволяющие создать 
общее впечатление. Более конкретно можно познакомиться с каждым направлением деятель-
ности, пройдя по отдельным ссылкам. Виджет «О нас» состоит из горячих клавиш или окон: 
«Наша территория», «Наши группы», «Наши достижения», «Правовой отдел». 

В конце главной страницы располагается лента «Новые комментарии», что позволяет 
дополнительно обращать внимание на новые публикации, освещающие жизнь в детском саду. 

Для удобства пользователей при создании  статей, заполнении информации в профилях  
используются встроенный текстовый редактор, формы для заполнения. Редактор позволяет 
работать со шрифтами, ссылками, изображениями и видеоконтентом. 

Вся информация, размещаемая на сайте, помогает родителям присоединиться к пред-
стоящим и состоявшимся событиям, в случае своего отсутствия в детском саду на определен-
ном мероприятии, почувствовать ту атмосферу, которая царила.  

Сайт – современная форма взаимодействия, которая позволяет родителям получать 
необходимую им информацию в удобное для них время. Посещение сайта и поиск на нём, оз-
накомление с нужной информации не занимает много времени. Видео- и фотоматериалы мы 
рекомендуем родителям просматривать вместе с детьми, задавая им вопросы, обращая вни-
мание на комментарии ребенка. Перейдя по рекомендованным ссылкам, родители вместе с 
детьми могут прослушать обучающий курс или поучаствовать в интерактивной игре, узнать но-
вое и повторить то, что было занимательным в детском саду. 

Просим родителей оставлять свои отзывы и предложения, чтобы у персонала образова-
тельного учреждения была возможность не только улучшать структуру сайта, но и совершенст-
вовать проводимые мероприятия. Обсуждение предстоящих событий, подготовка к ним, также 
может происходить на странице сайта, что позволяет присоединиться большинству родителей 
и учесть мнение каждого.  

Таким образом, сайт, как средство Интернет позволило приблизить отношения педаго-
гов с родителями к партнерским, активизировать семьи в деле воспитания собственного ребен-
ка через приобщение к жизнедеятельности детского сада и группы,   
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Аннотация. Статья посвящена организации двигательного режима в современном 
ключе, раскрыты и обоснованы условия оптимизации двигательной деятельности для все-
стороннего физического развития, доказана необходимость взаимодействия воспитателя 
и руководителя физического воспитания в процессе воспитания двигательной культуры 
детей дошкольного учреждения. 

Ключевые слова: двигательный режим, условия, система, развитие, двигательное 
творчество.  

Важнейшим критерием определения ценностей современного общества является его от-
ношение к детству. Забота о здоровье подрастающего поколения относится к приоритетным 
стратегическим задачам социально-образовательной политики нашего государства, решению 
которой постоянно уделяется внимание в программах социально-экономического развития на 
всех уровнях. Однако в последнее время остро стоит проблема оптимизации здоровья и физи-
ческого развития детей в условиях учреждений дошкольного образования. 

Дети сегодня недостаточно целенаправленно и разнообразно бегают, прыгают, лазают, 
редко проявляют самостоятельность в поиске решений к поставленным двигательным зада-
чам. Часто воспитанники предпочитают занятия физическими упражнениями, длительным си-
дением за столом с настольно-печатными и компьютерными играми, с другим игровым мате-
риалом, выполняя задания по изобразительной, художественной, познавательной деятельно-
сти. Все это приводит к снижению двигательной активности и появлению дефицита движений и, 
в целом, может отрицательно сказаться на состоянии здоровья, общем физическом развитии.  
Однако, как показывает практика, достигнуть высокого уровня культуры движений детей пред-
ставляется возможным только при комплексно-интегрированном подходе к формированию фи-
зической культуры в условиях единого образовательного пространства. 

В настоящее время в дошкольном образовании вопросы о том, как организовать процесс 
физического развития, как обучать, как мотивировать, как развивать двигательные способно-
сти, как заинтересовать детей ежедневно целенаправленно заниматься физическими упражне-
ниями, как обеспечить формирование двигательного творчества, как воспитывать физическую 
культуру, являются основными в области физического воспитания, интегрированного в образо-
вательный процесс. Размышляя над этими вопросами, напрашивается вывод о пересмотре, 
обновлении и создании новых подходов к образовательному процессу, позволяющих грамотно 



. 

335 

 

построить процесс обучения, адекватно воспринять и максимально удовлетворить потребность 
растущего организма в двигательной активности. 

Для достижения поставленной цели по воспитанию физической культуры особую значи-
мость приобретает двигательный режим в распорядке дня жизни ребенка. Подобный режим 
обеспечивает удовлетворение естественной потребности в движении, основанный на принци-
пах последовательности и постепенности, интеграции и прогрессирования, индивидуали-
зации и дифференциации, сознательности и активности, адекватности физической на-
грузке, возрастным и индивидуальным особенностям ребенка, его функциональным возмож-
ностям.  

Исследования В.Н. Шебеко, Л.Д. Глазыриной в области физического воспитания свиде-
тельствуют о необходимости обеспечения двигательной потребности ребенка в условиях 
системного подхода к моделированию индивидуально ориентированного двигательного ре-
жима. В поэтапно спланированном двигательном режиме оптимизируется двигательная дея-
тельность детей, направленная на освоение разнообразных видов движений, способов их вы-
полнения, формирование физических качеств и двигательного творчества. Для этого в двига-
тельном режиме, структура которого находит свое отражение в распорядке дня, необходимо 
создавать соответствующие условия  для наиболее успешного решения оздоровительных, 
образовательных, воспитательных задач физического развития воспитанника в первую оче-
редь в двигательной и игровой деятельности. 

К эффективным условиям физического развития воспитанников относится установление 
позитивных детско-взрослых отношений, которые бы позволили ребенку удовлетворить лично 
значимую потребность в целенаправленном и качественном движении. Как отмечает Л.Д. Гла-
зырина, решая задачи по физической культуре, от педагога потребуется быть постоянно гото-
вым к повседневным творческим решениям. Для этого ему необходимо проявлять изобрета-
тельность, оригинальность, остроумие, находчивость [1, с.4] Особенно эти способности педаго-
га понадобятся, когда речь идет об обучении детей тем или иным движениям, либо предстоит 
не механическая, а сознательная отработка техники их выполнения, или создается проблемная 
ситуация для решения творческой двигательной задачи.  

Воспитанникам предоставляется возможность экспериментировать, проводить исследо-
вание потенциальных возможностей оборудования и игрового материала, что поможет лично 
ребенку разнообразить способы выполнения движений, упражнений при использовании этих 
средств. Взрослому необходимо поддержать инициативу и право ребенка в самостоятельном 
выборе движений, побудить через создание ситуации успеха, к появлению интереса и возник-
новению желания выполнить движение разными способами, с изменением скорости его вы-
полнения. Возникает ситуация, в которой ребенок начинает самостоятельно мыслить, чтобы 
понять смысл и ценность того или иного движения или упражнения.   

Как показывают исследования многих ученых, в частности, В.Т. Кудрявцева, Л.Д. Глазы-
риной, В.Н. Шебеко, при развитии мышления растет способность осмысленно соединять вос-
принятое, прочувствованное и продуманное в случае, когда ребенок стоит перед выбором того 
или иного физического упражнения. Эта особенность проявляется, когда ребенок «вводится в 
зону ближайшего развития своих собственных двигательных возможностей» и начинает 
«осознавать необходимость познания своих собственных двигательных возможностей» [1, 
с.3; 3, с.17, 5, с.24-32]. Формируя у ребенка сознательное управление движениями, повышая 
уровень произвольности движений, педагог помогает возникновению у воспитанника потребно-
сти в ежедневных занятиях физическими упражнениями.  

В теории физического воспитания выделена закономерная особенность двигательной ак-
тивности детей дошкольного возраста: чем выше уровень двигательных умений и навыков, тем 
с большей активностью ребенок включается в движения, разнообразные по способу и темпу их 
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выполнения. При этом физическая нагрузка может оказывать целенаправленное воздействие 
на оздоровление и функциональное совершенствование организма ребенка, если будет адек-
ватной его возрасту и уровню готовности организма. Следует держать в поле зрения пси-
хофизиологическую особенность детей, при которой у каждого ребенка по-разному протекает 
процесс освоения движений, организм различно реагирует на физическую нагрузку, различна 
динамика приспособления. У одних детей, в связи с особенностями нервно-психической орга-
низации, этот процесс идет легко и успешно. У других – протекает медленно, с некоторыми от-
клонениями, задержками. Поэтому учет индивидуального своеобразия и возможностей ре-
бенка необходим для правильного руководства развитием движений [2, 4, 5].  

При решении подобной задачи возрастает роль тесного взаимодействия руководите-
ля физического воспитания и воспитателя как важное условие выполнения принципа про-
грессирования, смысл которого заключается в постепенном повышении требований к выпол-
нению ребенком тех или иных движений или упражнений. Для выработки двигательных навы-
ков потребуется организация многократных повторений – фактора образования двигатель-
ных динамических стереотипов. Опираясь на принципы системности и систематичности, можно 
максимально задействовать потенциал двигательного режима для совершенствования у 
ребенка навыка разнообразно и целенаправленно двигаться в определенном пространстве, 
включаясь в различные виды деятельности. 

Такого результата можно достигнуть при условии совпадающих интересов и грамотного 
распределения между педагогами задач двигательного режима, а также выбора задач для 
совместного решения в момент организации разнообразных форм приобщения к физической 
культуре. В частности, руководитель физического воспитания на физкультурных занятиях ра-
ботает над формированием первоначальных двигательных умений, двигательного воображе-
ния и творчества, развитием двигательных навыков, отработкой качества их выполнения, вос-
питанием физических и нравственных качеств.  Воспитатель в свою очередь, организуя двига-
тельный режим в распорядке дня, решает, например, задачи по дальнейшей отработке техники 
выполнения движений, постепенному повышению уровня двигательных умений и навыков, 
развитию двигательного творчества, используя разнообразные наглядные, словесные и прак-
тические методы обучения в специально организованных формах и нерегламентированных 
видах деятельности образовательного процесса. Совместно проводимые воспитателем и руко-
водителем физического воспитания физические упражнения в распорядке дня дают возмож-
ность конкретизировать двигательные действия, прорабатывать детально и обогащать новыми 
видами и способами выполнения детьми движений, обмениваться наиболее эффективными 
приемами повышения двигательной активности воспитанников. Подобное согласование педа-
гогических действий обеспечит максимальную реализацию принципов системности и система-
тичности, последовательности и постепенности, а также направит усилия воспитателей и спе-
циалистов на более эффективное формирование и развитие у детей культуры движений. 

Помимо этого, в двигательном режиме предусматривается взаимодействие педагогов, ко-
гда руководитель физического воспитания вместе с воспитателем организуют разные формы и 
виды физического воспитания по оптимизации двигательной активности воспитанников в не-
регламентированной деятельности. Совместно компонуя виды двигательной деятельности в 
общем режиме жизнедеятельности ребенка, важно уделить внимание использованию игровых 
сюжетно-тематических комплексов. Образность игровых комплексов является источником 
накопления детьми эмоционального опыта, формирования «фонда эмоциональных пережива-
ний», сохранения и улучшения состояния здоровья. Помимо этого, для вхождения в образ, де-
тям потребуется немало физических, интеллектуальных усилий и концентрации внимания для 
того, чтобы проявить гибкость, пластичность, ловкость, быстроту, верткость. 
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Совместное проведение примерных комплексов обусловлено тем, что ряд упражнений 
требуют страховки, индивидуального подхода, разной формы организации и места проведения 
в пространстве, проведения упражнений с небольшой группой детей с примерно одинаковыми 
возможностями их выполнения. Более того, подобный характер взаимодействия воспитателя и 
руководителя физического воспитания интенсифицирует процесс освоения каждым воспитан-
ником двигательными умениями и навыками, дает возможность ребенку оптимизировать двига-
тельные действия в самостоятельных видах деятельности, обеспечивает положительную ди-
намику физического развития. Следует особо подчеркнуть, что подобное педагогическое взаи-
модействие дает возможность обмениваться инициативами, направленными на сопоставление 
представлений и формирование общего смысла образовательной работы по физическому вос-
питанию. 

Особый интерес у воспитанников вызывают двигательные инсценировки, проблемно-
двигательные ситуации и задачи, которые проводятся в нерегламентированной деятельно-
сти.  Примерные формы работы воспитатель и специалист (либо каждый из них самостоятель-
но) организуют в первую и вторую половину дня, на дневной и вечерней прогулке. У детей по-
является возможность экспериментировать во время выполнения конкретного движения или 
упражнения, проводить исследование вариантов и способов использования физкультурного 
оборудования. Оперируя средствами и способами двигательного развития, у ребенка повыша-
ется смысловое отношение к движению, благодаря чему воспитанник стремиться к качествен-
ному выполнению двигательного действия, своих двигательных возможностей. 

Двигательные инсценировки, проблемно-двигательные ситуации и задачи целесообразно 
интегрировать в контекст любого типа и вида занятий всех образовательных областей, что по-
может оптимизировать двигательную активность, своевременно снимать утомление и норми-
ровать умственную и физическую нагрузку детей, при этом, одновременно работать над разви-
тием двигательного творчества. 

Нормирование физических нагрузок, с точки зрения В.Т.Кудрявцева, М.А. Руновой, долж-
но быть направлено на достижение оптимального состояния организма ребенка в данный мо-
мент и в то же время иметь тренирующее, развивающее воздействие [3, 4]. При этом важно 
учитывать не только достигнутый уровень развития ребенка, но и «зону ближайшего развития». 
Ученые подчеркивают мысль о том, что ключевым моментом на данном этапе является про-
блематизация и творческое преобразование двигательного эталона, хотя еще не достигну-
то его прочное усвоение, но при этом имеется некоторый опыт выполнения конкретного движе-
ния по образцу. Но это должно быть именно формирующееся, пребывающее в становлении, а 
вовсе не закостеневшее умение. Поэтому актуализируется процесс знакомства детей с вводи-
мым образцом и одновременное его творческое изменение [3, 4]. 

Таким образом, анализ работ ученых и практиков, посвященных вопросам двигательного 
и физического развития детей дошкольного возраста, позволил обнаружить закономерную осо-
бенность, в которой обязательными признаками двигательного творчества, как основы раз-
вития, является преобразование упражнений, создание новых способов двигательных дей-
ствий с помощью интеллектуальных эмоций. 

Этим целям служит использование большого количества проблемно-двигательных ситуа-
ций и задач, которые, по мнению В.Т. Кудрявцева, требуют открытия новых представлений о 
предмете, способах или условиях выполнения действия. В результате – находить нечто новое, 
до того скрытое, неизвестное [3, с.10-11]. Как отмечает В.Н.Шебеко, осознание проблемной си-
туации может начаться с удивления, недоумения, неудачи, затруднения, то есть с интеллекту-
альных эмоций. Преодолевая противоречие между имеющимся уровнем знаний и тем, что тре-
буется, ребенок создает новый способ двигательных действий, что обеспечивает высокий уро-
вень умственной активности, его переход на другой этап развития [5, с.28].  
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Например, как преодолеть возникшее на беговой дорожке препятствие, каким способом 
можно продвигаться по ограниченной поверхности, зачем этот предмет находится на этой до-
рожке и какие движения с ним можно выполнять. Выполнение подобного рода двигательных 
заданий является не только действенным средством развития умственных процессов, но и 
своего рода развивающим методом, позволяющим сформировать осознанное отношение у ре-
бенка к выполняемому движению, к возникновению понимания смысла его выполнения.  

Чтобы движение ребенка стало управляемым, оно прежде должно стать ощущаемым. 
Достигнуть подобных показателей станет возможным при условии осмысления движения. При 
этом идет процесс «развития у детей способности к созданию образов двигательного вообра-
жения, которые предстоит воплотить в новых, нестандартных ситуациях».  Эффективным 
средством развития двигательного воображения, как доказано В.Т.Кудрявцевым, являются иг-
ровые задания, выполняя которые, ребенок может преодолеть стереотип движения с данным 
предметом. Например, действуя с мячом, ребенок пробует рисовать в воздухе контуры различ-
ных предметов и объектов (дерева, цветка, машины, клюшки, радуги). Ребенок пытается рас-
качиваться на мяче, как на качелях, подпрыгивать, сидя на нем, как на батуте, пронести мяч на 
ладошке, как чашку с водой. Таким образом, движение не воспроизводится механически, а ка-
ждый раз строится заново, то есть ребенок проявляет творческую активность, которая стано-
вится условием развития двигательного воображения и обеспечивает одушевление детских 
движений, что делает их, по утверждению А.В.Запорожца, по-настоящему управляемыми [3, 
с.12-14].   

Согласно исследованиям А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаевой, отсутствие обновлений упражне-
ний не дает возможности достичь широкого круга жизненно важных умений и навыков. В другом 
случае – запас двигательных умений становится богаче по мере обновления упражнений. Это 
является важным условием наиболее легкого освоения новых форм двигательной деятельно-
сти и совершенствования уже имеющихся. Более того, в процессе освоения разнообразных 
двигательных координаций, преодоления возникающих трудностей, возрастают все компонен-
ты физической нагрузки, развивается сама способность координировать и совершенствовать 
двигательную деятельность [2, с.82-83].  Поэтому, руководителю физического воспитания и 
воспитателю дошкольного образования,  отмеченной позиции следует уделить особое внима-
ние при структурировании и организации индивидуально ориентированного двигательного ре-
жима в образовательном процессе. 

Востребованными в детской среде сегодня становятся двигательные площадки по ин-
тересам и запросам. Хорошим советчиком и помощником двигательного развития является 
адекватная запросам воспитанника двигательная среда. На мини-площадках привлекают вни-
мание ребенка полосы препятствий, на которых он будет чувствовать себя уверенно в том слу-
чае, если у него имеются соответствующие навыки способов передвижения по оборудованному 
пространству. А именно, во время выполнения разных видов лазания, преодоления препятст-
вий способом приседания, перепрыгивания, перешагивания, подтягивания у ребенка тонизи-
руются разные группы мышц, развивается дыхание, укрепляется сердечно-сосудистая систе-
ма, формируется костный аппарат, совершенствуется координация движений.  

Значительно активизируется двигательная деятельность детей на дорожках для ходьбы и 
бега с выполнением интересных и посильных для ребенка заданий, которые он «прочитывает» 
на установленных табличках с изображениями схем выполнения движений или упражнений, 
либо им прослушиваются, записанные педагогом на планшет, или на мобильный телефон, 
творческие задания от игровых персонажей. Различные виды заданий для ходьбы и бега чере-
дуются с упражнениями в равновесии статического и динамического характера. В частности, 
подбежав к имитации гнезда, ребенок превращается в аиста, войдя в «болото», принимает по-
зу цапли и становится на одну ногу. Затем, двигаясь по направлению к условной речке, воспи-
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таннику предстоит преодолеть ее, пробежав по перекладине (мосту). Во время бега по извили-
стой дорожке предлагается сделать внезапно остановку или поворот, по сигналу присесть, 
сделать хлопок над головой, выпрямиться, развести руки в стороны, покружиться, имитируя 
полет самолета. Примерные варианты являются хорошим средством тренировки равновесия, 
которые требуют от ребенка большого внимания, собранности. Задания, связанные с трени-
ровкой в равновесии, способствуют развитию тонкой координации движений, ловкости, воспи-
танию внимания, выдержки, самообладания, решительности и уверенности в своих силах. Ак-
туальность подобных заданий заключается еще в том, что они развивают четкость и точность 
движений, приучают ребенка следить за правильностью занятой позы. В процессе такой дея-
тельности формируется хорошая осанка. 

На двигательно-игровой площадке совместно с детьми моделируется пространство 
для спортивных игр, игр с обручами, скакалками, резиновыми кольцами, гимнастическими 
лентами. Активно включиться ребенку в подобную среду помогут подсказки в виде моделей, 
которые задействуют собственный опыт и разнообразят способы выполнения двигательных 
заданий. На этапе отработки и совершенствования двигательных навыков важно предоставить 
детям определенную свободу и самостоятельность действий, способствующих раскрытию их 
творческих способностей. Ребенок по собственной инициативе выполняет различные произ-
вольные движения самостоятельно, выбирая любое физкультурное пособие, и по своему же-
ланию выполняет с ним различные произвольные движения. В то же время педагог должен 
предложить различные вариативные задания для того, чтобы ребенок выбирал наиболее ра-
циональные способы их выполнения.  

Значительно повышается интерес к спортивному оборудованию, когда выполнение дви-
гательных действий протекает в ситуации сюжетно-образного изложения: «Скакалка-
попрыгунчик», «Ловкие и озорные мячики», «Быстроногий и верткий обруч», «Загадочная 
скамейка», «Волшебные ленточки».  Совместное и самостоятельное использование разнооб-
разного физического оборудования и инвентаря может значительно повысить двигательную 
активность и обеспечит объем и содержание тренировки. Кроме этого, решению таких задач 
будет способствовать цветовой дизайн инвентаря. 

Для гармоничных отношений взрослого с ребенком важен диалог.  Необходимо стать дру-
гом для своих воспитанников, предлагать оригинальные идеи и образы во время включения их 
в двигательную деятельность, но в то же время не подавлять инициативу ребенка, дать воз-
можность реализовать собственный замысел. В зависимости от своего настроения, потенци-
альных возможностей, двигательных предпочтений, мотивированный ребенок по собственной 
инициативе находит себе занятие для физических упражнений, может самостоятельно опреде-
лить нагрузку на те, или иные группы мышц и обеспечить себе положительную динамику фор-
мирования двигательных навыков и физических качеств. 

Популярной среди детей является физкультурная «лаборатория», которая может быть 
оборудована в двигательно-игровой среде группового пространства, либо в физкультурном за-
ле, а также на спортивно-игровой площадке. Целью этой лаборатории является исследование 
детьми своих физических и двигательных возможностей, пробуждение познавательного инте-
реса к спорту и физическим упражнениям. Экспериментируя с физкультурными пособиями и 
оборудованием, ребенок проверяет свои физические силы, выявляет свои двигательные спо-
собности, находится в ситуации поиска приемов и способов пользования оборудованием и ин-
вентарем при выполнении упражнений или движений. Посещая физкультурную «лаборато-
рию», воспитанник 4-7 лет решает проблемно-двигательные задачи, ставит перед собой во-
просы: какие предметы могут помочь стать ловкими, быстрыми, смелыми, точными? Ка-
кие упражнения можно выполнять с мячом из положения лежа? Какие предметы помогут при 
ходьбе держать правильно осанку?  
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Особое внимание следует уделить проектированию «маршрутки» красивой осанки. В 
разных местах группового пространства размещаются физкультурные пособия, спортивный 
инвентарь с символическими знаками, схемами, таблицами, в которых находится закодирован-
ная информация. Своеобразные подсказки нацелят ребенка на самостоятельную постановку 
проблемно-двигательной задачи, определения способа и средства ее решения. Передвигаясь 
по запланированной «маршрутке», ребенок начинает выполнять упражнения на гимнастиче-
ской лестнице, следующие двигательные действия ребенок производит с гимнастической пал-
кой, обручем, затем перемещается к кольцу. После этого воспитаннику предлагается порабо-
тать с мячом, пройти по гимнастической скамейке, выполняя задание по схеме, перейти к кана-
ту для выполнения упражнений на осанку. Примерный вариант «маршрутки» может заканчи-
ваться релаксационными упражнениями. Подобные переходы помогают воспитаннику заря-
жаться положительными эмоциями, вырабатывать правильную осанку, развивают физические 
качества, формируют двигательную культуру, приучают к самоорганизации и самодисциплине, 
повышают мыслительную активность и ответственность за состояние своего здоровья.  

Резюмируя выше сказанное, следует отметить, что достигнуть высокого результата в фи-
зическом развитии воспитанников дошкольного учреждения становится возможным при нали-
чии личностно ориентированного подхода к организации двигательного режима, способствую-
щего освоению ребенком базового компонента образовательной области «Физическая культу-
ра» и  формированию двигательной культуры. При этом важно определять оптимальное для 
каждого воспитанника время и место в двигательном режиме для целенаправленных трениро-
вок с адекватными физическими нагрузками. Появляется возможность пошагово заниматься 
физическими упражнениями и двигательным творчеством индивидуально, в паре со сверстни-
ком (взрослым), небольшой группой, либо коллективно. 

Система двигательного режима имеет форму перспективного планирования циклов заня-
тий и заданий, включает разнообразные виды двигательной деятельности в каждый отрезок 
времени, позволяет педагогу варьировать и подбирать целесообразное в данный момент соче-
тание и количество заданий. Именно планирование способствует равному учету всех направ-
лений двигательной активности в течение дня и недели, ориентированной на зону актуального 
и ближайшего развития.  
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Аннотация. В статье описан алгоритм формирования к учебной деятельности у де-
тей с нарушениями речи и представлены результаты обследования речевого развития де-
тей разновозрастной группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми на-
рушениями речи при использовании данного алгоритма.  

Ключевые слова: алгоритм, ОВЗ (ограниченные возможности здоровья), ТНР (тяжелые 
нарушения речи), дизонтогенез, ЗРР (задержка речевого развития), несформированность 
фонематических процессов, технологическая карта, модель, результаты диагностики. 

На земле все подчинено определенным ритмам: день-ночь, лунные месяцы, приливы и 
отливы. Каждая клеточка в организме работает в своем ритме.  

Природа  в своем развитии строго  соблюдает  цикличность: каждый отсчет   секунды на-
бирает минуту,  минуты переходят в час, часы – в сутки, каждая часть  суток закономерно  сме-
няет одну на другую, сутки набирают месяц, каждый месяц года в своем цикле строго соблюда-
ет свою очередность.  Смена времен года строго следует законам алгоритмов и не как иначе. 
Планета Земля за сутки совершает одно вращение вокруг своей оси. В природе  все живет и 
подчиняется  законам алгоритмов.  

 Человек, как и все живое,  рождается и проживает всю свою сознательную жизнь тоже  в 
системе алгоритмов, вся деятельность человека сопряжена с их ритмами.  Общее  развитие 
ребенка  претерпевает свои этапы: младенчество, раннее детство,  дошкольный возраст,  
 младший школьный возраст,  подростковый возраст,   юношеский возраст.  Развитие детской 
речи в онтогенезе соблюдает свою цикличность по периодам, строго соблюдая свои алгорит-
мы: гуление, лепет, первые слова, первая фраза.  

 В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению количества детей уже ро-
дившихся с проблемами в здоровье  и испытывающих трудности в развитии.  

Современная статистика показывает, что дети с ОВЗ (ограниченные возможности здоро-
вья) составляют 4,7% всей детской популяции в нашей стране.  

Часть детей раннего возраста  отстает в психофизическом развитии вследствие наруше-
ния деятельности анализаторов: зрительного, слухового, двигательного, речевого. У другой 
группы детей, как следствие органического поражения  центральной нервной системы (ЦНС),  
наблюдаются нарушения в социально – эмоциональной сфере, моторно – двигательном разви-
тии, низкой мотивации к потребностям, снижении познавательной деятельности. Данная группа 
детей впоследствии является основным контингентом групп  компенсирующей направленности  
для детей с ТНР (тяжелое нарушение речи); ЗПР (задержка психического развития). 

 По данным Всероссийской детской диспансеризации здоровыми признаны только 32% 
детей. Острые проблемы современной тенденции: у 90% родившихся детей отмечается невро-
логическая  симптоматика органического характера  с  различной степенью и тяжестью откло-
нений: воспитанники дошкольного образовательного учреждения  групп общеразвивающей на-
правленности в возрасте 3-4 лет имеют  от  20% до 30%  заключения невролога как ЗРР (за-
держка речевого развития), проявляющуюся в полном отсутствии речи или имеющие речь на 
фоне лепета.У 40% детей 5-6 лет  отмечается неврологическая симптоматика  (дизартрия).  До 
60% детей первоклассников имеют разную степень выраженности таких речевых заключений 
как дисграфия, дислексия, из них у 40% детей отмечается акустическая дисграфия  (нарушение 
фонематического слуха).  

 Дизонтогенез  развития  ребенка вносит дискомфорт в его  деятельность, действует на 
формирование высших психических функций,  вносит дисбаланс в общий ритм развития. Для 
решения выявленной проблемыкак, несформированность фонематических процессов у детей 
старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи при подготовке к обучению 
грамоте  в работу  был выбран   методический прием- работа с алгоритмами. 
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Алгоритм - точное предписание о том, какие действия и в какой последовательности на-
до выполнять, чтобы достичь результата в любой из задач при формировании фонематиче-
ских процессов. Алгоритм – это детальный план работы исполнителя [2].  Дети должны понять 
речевую инструкцию, определить цепочку действий, где каждое действие-шаг (в деятельность 
ребенка вносится ритмизированный пошаговый характер действий). Формы проявления алго-
ритмов: словесные; наглядные  (схемы, профили звуков, таблицы, предметные картинки, 
которые заложены в технологическую карту).  Алгоритмы могут быть  линейные и разветв-
ляющиеся [2]. 

Работа проходит в два этапа.  
На первом этапе  ребенок действует  по   линейной технологической карте при сопровож-

дении взрослого, где к каждому заданию даны  модели.  
На втором этапе работы ребенок самостоятельно  совершает свои действия по техноло-

гической карте, самостоятельно подбирает  модели к заданию.   
Принцип работы по основному алгоритму 
1. Заполнение  технологической карты при сопровождении взрослого на определение 

изучаемого звука: предметная картинка-зеркало, профиль звука, красный кружок, синий кружок, 
зеленый кружок, модели согласных звуков на определение звонкости-глухости, твердости-
мягкости,  предметные картинки на изучаемый звук (по алгоритму). 

1А. Самостоятельная работа  по заполнению технологической карты:   заполнить карту 
моделями:  определить     изучаемый   звук в слове, дать звуку характеристику (по алгоритму). 

2. Заполнение  технологической  карты при сопровождении взрослого  на определение 
места звука в слове (в начале слова, конце,  середине): профиль звука, модели характеристики 
звука, предметные картинки (по алгоритму). 

2А. Самостоятельная работа  по заполнению технологической карты:   заполнить карту 
моделями на  определение  места  изучаемого  звука в слове (по алгоритму). 

3. Заполнение  технологической карты при сопровождении взрослого: звуковая модель 
слова (из 3 звуков, 4 звуков, 5 звуков). Подобрать все характеристики к звукам слов  с исполь-
зованием моделей: формирование  навыка  работы с моделями (по алгоритму).  

3А. Самостоятельная работа: подобрать все характеристики к звукам слов  с использова-
нием моделей (по алгоритму).  

4.Заполнение  технологической  карты при сопровождении взрослого: деление слова  на 
слоги с использованием моделей (по алгоритму). 

4А. Самостоятельная работа  по заполнению технологической карты: деление слова  на 
слоги с использованием моделей (по алгоритму). 

5. Заполнение  технологической  карты при сопровождении взрослого: определение  
ударного  звука  в слове (по алгоритму). 

5А. Самостоятельная работа  по заполнению технологической карты: определение  удар-
ного  звука  в слове (по алгоритму). 

6. Заполнение  технологической  карты при сопровождении взрослого:  деление предло-
жения на слова с использованием моделей (по алгоритму). 

6А. Самостоятельная работа  по заполнению технологической карты:  деление предло-
жения на слова с использованием моделей. 

 Выполнение  заданий сопровождается оречевлением каждого действия, где ребенок 
учится правильно проговаривать звуковой комплекс слова, выдерживая слоговую структуру; 
слышать и различать гласные звуки; твердость-мягкость, звонкость-глухость согласных зву-
ков; дифференцировать звуки  при звуковом анализе слогов, слов; ориентироваться при  
выборе моделей для выполнения предложенных заданий. 

Таблица 1 
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Результаты обследования речевого развития (входящая диагностика – итоговая 2016-2017уч.г.)  
детей  разновозрастной группы компенсирующей направленности для   

детей с тяжелыми нарушениями речи при использовании  
методического приема – алгоритм 

 
Группа  
разновозраст-
ная компенси-
рующей на-
правленности 

Начало уч. года 2016-2017 Конец уч. года 2016-2017 
Нарушения зву-
копроизношения 

Сформирован-
ность фонема-
тических про-

цессов 

Звукопроиз-
ношение-

норма 

Сформированность 
фонематических  

процессов 

Старшая 
группа 

100% 14% 47% -N 
(53%-

коррекция) 

56% 

Подг.группа 81%  (+19%-N) 26% 92%-N 79% 
 
Вычисленные показатели анализа динамики в работе при формировании фонематиче-

ских процессов с включением алгоритмических процессов  показывает на: 
- результативность; 
- прозрачность действий; 
- дискретность; 
- развивающий характер обучения; 
- формирование умений планировать и прогнозировать свои действия; 
- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
- умение представлять последовательность действий; 
- формирование навыка самостоятельного составления простейших алгоритмов; 
- формирование монологической речи.   
 Данные упражнения позволяют последовательно, в определенном ритме, в соответствии 

с принципом поэтапного     формирования умственных действий, закреплять навыки звукового 
анализа и синтеза в умственном плане. 

Для достижения положительного результата необходимо создание единого коррекцион-
но-образовательного пространства, когда над речью в группе компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми нарушениями речи работает коллектив единомышленников (логопед – 
родитель – воспитатели-специалисты), каждый из которых заинтересован в успехе работы и 
постоянно находится во взаимодействии с остальными.  

Одним из условий ФГОС ДО является поддержка индивидуальности и инициативы детей. 
Таким образом, коррекционно-образовательный процесс в ДОУ необходимо строить с учетом 
индивидуальных особенностей ребенка с ТНР [3]. 

Чистая, грамматически правильно оформленная связная речь с богатой лексикой являет-
ся залогом успешной адаптации ребенка в преддверии начального обучения в школе, профи-
лактикой дислексии и дисграфии.  

Список литературы: 
1. Воронина, Л.В. Развитие универсальных предпосылок учебной деятельности дошколь-

ников посредством формирования алгоритмических умений [Текст] / Л.В. Воронина, Е.А. Утю-
мова // Образование и наука. - 2013. - № 1. - С. 74-84. 

2. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования от 14 ноября 2013г. 
№ 30384 [Электронный документ]. - Режим доступа: https://pravobraz.ru/federalnyj-
gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-oshkolnogo-obrazovaniya/ Загл. с экрана. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ 
Ларионова О.Н., 

воспитатель 
МБДОУ г. Иркутска детский сад №146 

Информационно-коммуникационные технологии имеют особое направление в работе с 
детьми. В практике нашего детского сада мы используем мультимедийное оборудование, кото-
рое дает возможность транслировать на экран фото-, видеоматериал. Мы стали сами разраба-
тывать мультимедийные презентации. Так мы создали картотеку презентаций для старшего 
дошкольного возраста по темам: «Коренные народы Восточной Сибири», «Дикие животные 
Восточной Сибири», «Эндемики Байкала» и др. презентации по темам, согласно комплексно-
тематическому планированию. Также нами была разработана  серия развивающих игр и уп-
ражнений по ФЭМП для детей старшего дошкольного возраста по разделам: «Формирование 
пространственных отношений», «Количество и счет», «Состав числа»; игры: «Домик чисел», 
«На что похоже?», «Угадай что изменилось» и др.  

Подводя детей к исследованию и творчеству, предлагаем им увлекательные материалы и 
оборудование. Мы с детьми просмотрели презентации, которые способствовали созданию 
дружеских отношений, углубили знания детей по национальным, культурными и историческим 
традициям. Нами была разработана презентация для детей старшего дошкольного возраста: 
«Игры народов Сибири бурят и русских».  В презентации были представлены бурятские и рус-
ские игры. Кроме игр использовали пословицы, поговорки, красочные иллюстрации. Были изго-
товлены атрибуты для игр. К разработке презентаций были привлечены родители. Это помогло 
сплотить детей и родителей, повысило интерес и потребности детей и родителей к самостоя-
тельному поиску. 

Информационно-коммуникационные технологии занимают, пожалуй, основное место в 
образовательной деятельности ДОУ.  

Применение ИКТ позволяет: 
- представлять информацию на экране в игровой форме, что вызывает у детей интерес, 

т.к. основной вид деятельности дошкольника – игра; 
- рассматривать материал поэтапно; 
- повторять предыдущую тему; 
- знакомится с новым материалом; 
- развивать у детей исследовательский интерес; 
- поощрять детей при решении проблемной задачи, используя возможности программы, 

что является стимулом для развития их познавательной активности; 
- развивать зрительное восприятие, зрительную память; 
 - Расширять творческие возможности самого педагога; 
- сокращать  длительность занятия; 
- производить обмен информацией и опытом между детьми и опытом из Интернета; 
- использовать возможность отследить уровень знаний детей и спланировать дальней-

шую работу. 
По требованию СанПиНа занятия с использованием ИКТ проводятся у нас не более 2-3 

раз в неделю. С детьми 5 лет не более 10 минут, с детьми 6-7 лет – 15 минут. На занятиях с 
детьми информационно-коммуникационные технологии используем, как часть занятия, но на 
итоговых или обобщенных занятиях используем в течение всего занятия, в соответствии с воз-
растом детей и требованиями Санитарных норм. 

Использование информационно-коммуникационных технологий оживило нашу совмест-
ную деятельность с детьми. Это дало положительный эмоциональный отклик со стороны де-
тей. Детям интересно воспринимать материал в крупном, выразительном качестве. 
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Исходя их нашего опыта, мы считаем, что в систему дошкольного воспитания и обучения 
необходимо внедрять информационно коммуникационные технологии. Это позволит ребенку 
не только приобрести новые знания, сформировать представления об окружающем, но и разо-
вьет интеллектуальные, творческие способности. А также – умение самостоятельно приобре-
тать новые знания, что актуально в раннем детстве.  

Педагогу применение ИКТ позволит как применять готовые, яркие, красочные средства 
обучения и проводить соответствующим  образом организованные знания, так и создавать 
собственные презентации, игры, отбирать содержание согласно требованиям образовательной 
программы и комплексно-тематическому планированию. 

У родителей есть возможность взять презентацию или видеофрагмент для просмотра с 
ребенком дома, если тот не ходит в детский сад или повторить то, что дети изучали с педаго-
гом в учреждении. 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии все увереннее входят в 
жизнь детско-взрослого сообщества. 

Список литературы: 
1. Крамник Л.М. Информационно-коммуникативные технологии  в реализации поликуль-

турного  образования детей дошкольного возраста  вместе с родителями /   Л.М. Крамник, О.В. 
Удова // Поликультурное образование детей дошкольного возраста: от исследовательского по-
иска к инновационному проектированию: Материалы II Всероссийской научно-практической 
конф. с международным участием. – Иркутск:  ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 2013.– С. 261-267. 

2. Удова О.В. Информационно-коммуникационные технологии в работе с родителями / 
О.В. Удова, Л.М. Крамник, Г.И. Верзакова // Детский сад: теория и практика. - №10. – 2013. – С. 
66-74. 

 
 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
Машнева И.Г., Федорова Е.О., воспитатели 

Детский сад №220 ОАО «РЖД», 
г. Иркутск 

«В современном мире образование взрослых есть развитие способностей и умений, 
позволяющих человеку в полной мере участвовать в жизни, народу и нации оно дает шанс 
развить и утвердить свою самобытность, политическую, экономическую и интеллекту-

альную самостоятельность»  
О.С. Руднева 

Все мы родом из детства. Какие качества мы привьем детям – такое будущее будет у на-
шей страны. 

Мы хотим, чтобы наши дети были внимательными и отзывчивыми к своим близким, не 
забывали своих родителей, были умными, трудолюбивыми, не боялись трудностей, умели 
дружить. Каждый взрослый хочет, чтобы его дети выросли успешными людьми. А как этого до-
биться? 

Конечно же, основы воспитания закладываются в семье. И родители являются для своего 
ребенка примером для подражания, дети запоминают, «схватывая на лету», – манеры и стиль 
поведения своих близких. Очень тонко чувствуют и довольно быстро научаются манипулиро-
вать родителями. А взрослым бывает очень трудно устоять, отказать просьбе своего малыша, 
хотя понимают, что не следовало бы этого делать. 

Современные родители очень заняты. Мы живем сейчас в очень быстром, стремитель-
ном мире, где все развивается, движется вперед. И времени катастрофически не хватает на 
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общение со своими близкими, с детьми. А общение для ребенка – это очень важный аспект для 
его развития, для осознания и оценивания действительности.  

Не случайно у русского народа есть пословица: «Как аукнется, так и откликнется». Сего-
дня родителям некогда выслушать своего ребенка, а завтра этому ребенку не будет никакого 
дела до своих престарелых родителей. 

Молодые родители зачастую не задумываются об этом, или не знают, как общаться со 
своими детьми. И наша задача помочь родителям в этом не простом деле – в воспитании де-
тей. 

 Только при тесном сотрудничестве педагогов ДОУ и родителей на всем протяжении до-
школьного детства ребенка может быть достигнут положительный результат. 

Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у истока нашего бу-
дущего, но зачастую им не всегда хватает взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать 
и понять друг друга. 

В связи с загруженностью, у многих родителей возникают проблемы с посещением роди-
тельских собраний, открытых мероприятий. Поэтому использование в работе с родителями 
только традиционных форм становиться менее эффективным. 

Задачи по тесному взаимодействию ДОУ и родителей диктует и ФГОС. 
В Законе «Об образовании в Российской Федерации» выделена задача, которая стоит 

перед дошкольной организацией: «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 
развития личности» [4] . 
        Инновации в сфере образования, в том числе и дошкольного, предъявляют высокие тре-
бования к профессиональной компетентности  воспитателей дошкольных учреждений. Одно из 
требований касается владения информационно-коммуникационными технологиями.   

Для нашего ДОУ стала особо актуальной организация сетевого взаимодействия с роди-
телями.  

Учитывая, что сетевое взаимодействие стало активно развиваться, мы постарались най-
ти требования к его осуществлению. Нам удалось найти основные задачи  сетевого взаимо-
действия между педагогами. Среди них: 

•  стимулировать самообразование и самореализацию педагогов; 
•  активизировать обмен опытом работы; 
•  стимулировать потребность в освоении и применении информационно-

коммуникационных технологий; 
•  повышение качества дошкольного образования. 
Сетевое взаимодействие  позволяет педагогам дошкольных учреждений взаимообога-

щаться, предъявлять собственный опыт, изучать, анализировать и внедрять в практику своей 
работы  передовой педагогический опыт других педагогов, формировать в себе способность к 
рефлексии. 

Следовательно, сетевое взаимодействие с родителями должно стимулировать потреб-
ность взрослых участников образовательных отношений в самообразовании и саморазвии, ак-
тивизировать обмен информацией. В целом организация сетевого  взаимодействия с родите-
лями позволит совершенствовать качество образования детей через создание единого про-
странства для развития ребенка в семье и в ДОУ, и поможет сделать родителей активными 
участниками воспитательного процесса. 

Работу с родителями мы начали с создания своей электронной почты и сбора электрон-
ных адресов у родителей. Через почту родителям давались индивидуальные консультации, 
рекомендации. Родители могли написать письмо педагогам и спросить про своего ребенка.  

Кроме того, для взаимодействия с родителями у нас в ДОУ есть сайт, где у каждой группы 
есть своя страничка. Там мы рассказываем нашим родителям о событиях, которые происходи-
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ли в течение дня, недели. Информация подается простым, доступным языком, объем ее не-
большой, т.к. огромные тексты чаще всего не читаются в сети. На сайте выставляются фото-
графии, комментарии, презентации, мастер-классы, рекомендации.  

Информация позволяет каждому родителю знать, чем занимался его ребенок в группе. У 
него есть возможность обсудить с ребенком новости, расширить кругозор малыша по темати-
ческой недел, поддержать его, порадоваться вместе успехам. 

На страничке освещаются самые яркие и интересные моменты жизни группы. Каждый 
месяц мы помещаем презентации и фильмы, даем педагогические и психологические рекомен-
дации – тем самым повышаем компетентность родителей в вопросах дошкольной педагогики  и 
психологии. 

На страничке мы не только рассказываем о жизни группы, но и выставляем мастер-
классы, которые готовят творческие родители, чтобы дома вместе с ребенком мамы и папы 
могли что-нибудь смастерить. 

Сайт ДОУ создан как единая информационная сеть, позволяющая общаться не только 
педагогам с родителями, руководителем и специалистами детского сада, но и родителям друг с 
другом. Можно обсудить общий вопрос на формуе или задать вопрос и получить ответ лично от 
любого, зарегистрированного на сайте. Таким образом есть возможность осуществления сете-
вого взаимодействия между родителями и сотрудниками детского сада.  

Для быстрого общения  были  созданы в приложениях Viber и WhatsApp группы, в кото-
рых размещаем (дублируем) объявления, оперативно отвечаем на вопросы.  

Академик РАО А. Асмолов, доктор психологических наук, сказал: «Наши дети – это дети 
сетевого информационного столетия. Они другие, и у них совершенно другие пути и способы 
общения. Мы живем в мире инновационной социализации, и дети дышат воздухом сетевого 
столетия». И очень важно научить наших детей общаться современными способами. Совре-
менные технологии открывают перед нами большие возможности для воспитания детей. Так 
используя Skype, мы  с ребятами можем  навещать наших заболевших товарищей, поддержать 
их, пожелать скорейшего выздоровления. Дети учатся сопереживать, быть внимательными и 
отзывчивыми, а также делятся своими впечатлениями и новостями. Важно, чтобы ребенок до-
ма чувствовал, что его ждут в детском саду. У детей развивается речь, тренируется память, 
они становятся более уверенными в себе, укрепляются дружеские связи. 

Такая  система работы с родителями  позволяет привлечь их к совместной деятельности 
по воспитанию и обучению детей, раскрыть перед ними важные стороны психолого-
педагогического развития ребёнка и порекомендовать соответствующие приёмы воспитания. 
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Аннотация: В статье представлен опыт города Братска по тьюторскому сопровож-

дению педагогов ДОУ, направленному на освоение культурно-антропологического подхода, в 
том числе новизну «средовой» педагогики. 

Ключевые слова: тьюторское сопровождение, «средовая» педагогика», культурно-
антропологический подход. 

Образование – особый мир со своими законами, жесткой структурой. Изменять его в со-
ответствии с требованиями подчас чрезвычайно сложно. Поскольку наш детский сад работает 
в инновационном режиме, мы повышенное внимание уделили работе с кадрами, стремясь соз-
дать коллектив единомышленников, увлеченных педагогическим творчеством. 

Идей было много. Не все удалось воплотить в жизнь, но отдельные находки помогли из-
менить ситуацию к лучшему, сплотить педагогов и активизировать их творческий потенциал. 
Создавая условия, позволяющие педагогу двигаться по пути самопознания, мы давали воз-
можность всем желающим почувствовать преимущества самовыражения, совместного дейст-
вия, сотрудничества. С этой целью мы реализовывали технологию тьюторского сопровожде-
ния. Тьюторство – это, прежде всего, «средовая» педагогика. В ДОУ выделены особые пред-
метные среды: для специальных – профессиональных форм коммуникации, оформлены спе-
циальные места: методический кабинет, кабинет педагога-психолога, сенсорная комната. В на-
личии стол с «помощниками» - карточками, кейс-следами, книгами, словарями, энциклопедия-
ми и другим. Важным считаем формирование информационно-ресурсной среды. В наличии 
программно-методическое обеспечение: библиотечный фонд, аудиотека, интернет-ресурсы. 43 
% педагогов участвуют в работе городских школ современного педагога и педагогических мас-
терских. 15 педагогов зарегистрированы в методическом кабинете на базе Росметодкабинета 
РФ. Таким образом, социально-образовательная среда задается осознанием разнообразных 
образовательных возможностей и их определенной организацией в собственный индивидуаль-
ный образовательный маршрут педагога. Педагогу необходимо владеть культурой выбора раз-
личных образовательных предложений в его собственный образовательный маршрут. Только 
при этом условии хаотичное пространство разнородных образовательных услуг может высту-
пить для педагога конкретным ресурсом его образования. В нашем детском саду шесть педаго-
гов с тьюторской позицией. Они осуществляют работу с запросами педагогов, образовательную 
навигацию, способствуют проектированию индивидуального образовательного маршрута, про-
водят рефлексию. 

Индивидуальный образовательный маршрут мы определяем, как целенаправленно диф-
ференцированный маршрут, обеспечивающий педагогу позиции субъекта выбора.  

Мы разработали алгоритм проектирования индивидуального образовательного маршру-
та: выявление параметров индивидуализации (задатки, способности, интересы, предпочтения, 
запросы); прогнозирование; формулировка образовательных задач; отбор содержания, форм и 
ресурсов, их корректировка; рефлексия прохождения индивидуального образовательного мар-
шрута. 

В основе нашей деятельности тьюторский проект. Это проект тьюторского действия, на-
правленного на выявление запросов педагогов, расширение ресурсов образовательной среды, 
организацию проб, их осмысление и применение. 
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Основную цель реализации проекта видим в создании комплексной системы педагогиче-
ской работы, совмещающей инициативную деятельность педагогов с тьюторской позицией и 
процессами ее оформления. 

Системным качеством педагога с тьюторской позицией является профессиональная мо-
бильность, предполагающая адекватное реагирование, свободное от стереотипов. Мобильная 
личность обладает творческим потенциалом, свободно ориентируется в многочисленных аль-
тернативах и умеет отстоять свое мнение. 

Зримым проявлением мобильности педагога с тьюторской позицией является мобилиза-
ция внешних и внутренних ресурсов: разработка и создание необходимых условий, вспомога-
тельных ресурсов и инструментов, построение эффективных отношений в профессиональной и 
социальной среде. 

Потенциальная мобильность возможна, если человек имеет личностные ориентации на 
приобретение и развитие специфических профессионально значимых качеств. Наш опыт пока-
зывает, что чем старше педагог, тем больше и богаче опыт его профессиональной деятельно-
сти, тем труднее он воспринимает саму суть тьюторской деятельности. Срабатывают стерео-
типы педагогического восприятия действительности и множество вопросов как методологиче-
ского, теоретического характера, так и чисто практического – как? где? за счет чего? в каких ус-
ловиях? в каких границах? Это как раз тот случай, когда профессиональный опыт скорее вре-
дит, чем помогает. 

Психологи лучше понимают миссию тьюторского дела, но сопротивляются факту появле-
ния на их профессиональном поле, как они считают, нового «игрока» – тьютора. 

Развитие профессиональной мобильности возможно через совместное проектирование и 
«проживание» образовательных событий на основе совместной деятельности. 

Образовательное событие, по определению тьюторского сообщества, это форма органи-
зации образовательной деятельности, ситуация с высокой степенью неопределенности, пред-
полагающая интенсивное освоение новых способов деятельности, продуктивные пробы, выход 
на рефлексивную позицию по отношению к образовательной деятельности. Стремимся к тому, 
чтобы каждый участник образовательного события смог с позиции антропопрактики, используя 
содержание события, получить не только педагогический адаптированный социальный опыт, 
прежде всего, создать собственный индивидуальный опыт «пробы построения себя нового». 

Технология тьюторского сопровождения строится на принципах индивидуализации, соз-
дания образовательной среды и проектности. 

Принципы индивидуализации задают основания для постановки целей участниками со-
бытий, под реализацию которых подбирается содержание, методы и другие средства для ос-
воения, совершенствования конкретного вида деятельности. При реализации принципа инди-
видуализации участники имеют право выбора предлагаемого содержания, события, которое 
оформляется в собственный образовательный маршрут. 

Принцип проектности определяет, что всякий шаг развития участника события рассмат-
ривается как проект, увязывающий между собой образ будущего успешного «Я», сроки и ре-
сурсы образовательной среды для его достижения. Данный принцип направлен на самореали-
зацию участников события. 

Образовательная среда события задается различными образовательными ресурсами 
для выбора в соответствии с личностным запросом. Она предоставляет возможность участнику 
события вносить дополнительные предложения и задавать новые варианты выбора. Для про-
ведения события разрабатывается ресурсная карта, позволяющая участнику спроектировать 
свой маршрут в соответствии с запросом. Каждый имеет возможность изменения образова-
тельного маршрута путем внесения дополнительных предложений, включения мест для «слу-
чайных» встреч по интересам и обсуждениям. 
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Считаем, что практика индивидуализации и тьюторства решает задачи саморазвития, са-
моопределения, что составляет саму суть человеческого: человек является собой лишь когда 
определяет себя, а не когда определяется извне [3]. Это суть культурно-антропологического 
подхода. 

Именно это направление, на наш взгляд, поддержит и обеспечит дальнейшие процессы 
инновационного развития нашего детского сада. 
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вания. 

Ключевые слова: образовательная среда, предметно – пространственная среда, сис-
темный подход, комплексный подход. 

За последние годы в системе образования произошли существенные изменения, опреде-
лившие новые приоритеты в развитии дошкольного образования. В 2013 году дошкольное об-
разование стало признанным  полноценным уровнем непрерывного общего образования.  С 
принятием федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и введением 
ФГОС ДО стало необходимостью создание развивающей образовательной среды, которая 
представляла бы собой систему условий социализации и индивидуализации  детей. В процессе 
перехода на ФГОС ДОУ возникла необходимость в использовании  инновационного  подхода к 
организации образовательного процесса в современном дошкольном образовательном учреж-
дении [5]. 

Согласно ФГОС дошкольного образования  содержание   ООП ДОУ должно повысить 
эффективность образовательного процесса в дошкольном учреждении образовательной про-
граммы, обеспечивать развитие личности,  мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывать структурные единицы, представляющие определенные направле-
ния развития и образование детей, это:  

- социально-коммуникативная деятельность; 
- познавательная деятельность; 
- речевая деятельность; 
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- художественно-эстетическая деятельность; 
- физическое развитие и укрепление здоровья [4,5]. 
    Стандарт также утверждает основные принципы дошкольного образования: 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение детского развития; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностях 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых признание ребенка полноценным участ-
ником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество организации с семьёй; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства; 
- формирование познавательных интересов и ребенка в     различных видах деятельно-

сти. 
 - учет этнокультурной ситуации развития детей [3]. 
Учитывая данные принципы и виды деятельности дошкольников в пределах образова-

тельной области, вопрос проектирования образовательной среды  ДОУ на сегодняшний  день 
стоит особо актуально. Процесс направлен на получение результата, призван привести к пре-
образованию личности, свойств и качеств дошкольника. Сегодня происходит процесс перехода 
от накопления знаний детьми к «социокультурной» активности детей. 

В образовательной среде выделяют три основных компонента, связанных с созданием 
комфортной пространственно-предметной структуры образовательной среды (пространствен-
но-предметный компонент); разработкой путей построения эффективного, позитивно эмоцио-
нально окрашенного взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса 
(социально-контактный компонент); построением деятельностной среды, объединяющей и ис-
пользующей ресурсы и возможности двух обозначенных компонентов (содержательно-
деятельностный компоненты) 

При проектировании образовательной среды  необходимо учитывать системный и ком-
плексный подходы. 

Образовательная среда – это комплекс условий, которые обеспечивают развитие детей в 
образовательном учреждении. 

Системный подход – это упорядоченное множество взаимосвязанных элементов и отно-
шений между ними, создающих единое целое. Педагогическая система (ДОО) рассматривается 
как совокупность цели образования, субъектов педагогического процесса (воспитатели, дети, 
родители), содержания образования (система знаний, умений, навыков, опыта творческой дея-
тельности и опыта эмоционально-волевого отношения), методов и форм организации педаго-
гического процесса, материальной базы (средств). 

Комплексный  подход – это взаимодействие всех участников образовательного процесса 
– педагогов, детей, родителей и социума,  что способствует повышению  качества предостав-
ляемых населению образовательных услуг, делает их более разнообразными. 

Успешное осуществление   комплексного подхода  к  организации деятельности в ДОУ 
 необходимо соблюдение  следующих условий: 

- определение и постановка целей образовательной деятельности  дошкольного  учреж-
дения; 

- применение содержания  педагогического воздействия; 
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- обеспечение согласованной и скоординированной работы всех участников образова-
тельного процесса. 

Образовательная среда в ДОУ направлена на личностно-ориентированный подход к каж-
дому ребенку для сохранения самоценности детства  

− обеспечивает эмоциональное благополучие детей 
− обеспечивает открытость дошкольного образования 
− создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  
− способствует профессиональному развитию педагогических работников. 
− создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования  
− гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровье детей 
Инновационный подход к созданию образовательной среды  заключается в ее индиви-

дуализации, отражающей приоритетное направление работы каждого учреждения. 
Проектируя образовательную среду ДОУ должно учитываться все, что будет способство-

вать становлению базовых характеристик личности каждого ребенка: закономерности психиче-
ского развития дошкольников, психофизические и коммуникативные особенности, показатели 
их здоровья, уровень общего и речевого развития, а также эмоционально-потребностной сфе-
ры. Учет способностей, интересов, темпа продвижения каждого ребенка, создания условий для 
его развития независимо от уровня исходной подготовленности, при создании образовательной 
среды необходимо учитывать системность и комплексность – вот чем должны руководство-
ваться педагоги в своей профессиональной деятельности. 

Образовательная среда  ориентирована на активизацию различных видов детской актив-
ности, на охрану и укрепление здоровья, коррекцию недостатков их развития. Данная среда 
представляет совокупность предметов, игрушек, материалов, которые понятны и интересны 
детям, без которых невозможно осуществление всех образовательных областей. Необходимо, 
чтобы организация образовательной среды в различных возрастных группах детского сада 
учитывались особенности поэтапного развития игровой деятельности детей, и при этом пред-
ставляла бы максимальную возможность развертывания  событийной стороны игры, объем 
знаний, впечатлений, содержание переживаний детей [5]. 

Должен быть свободный доступ к дидактическим развивающим игровым средствам, обо-
рудованию и всем элементам образовательной среды. 

Так же ФГОС определяет предметно-пространственную как часть образовательной сре-
ды. 

Предметно-пространственная среда – это составная часть образовательной среды. Она 
представлена организованным пространством: образовательным оборудованием, материала-
ми, мебелью, инвентарем, играми, игрушками и др. Развивающая предметно – пространствен-
ная среда группы должна быть содержательно - насыщенной, трансформируемой, полифунк-
циональной, эстетически привлекательной, вариативной, доступной и безопасный.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудование 
и инвентаря должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность  всех категорий 
воспитанников, экспериментирование с доступными материалами (в том числе с песком и во-
дой); 

- двигательную активность (развитие мелкой и крупной моторики), участие в подвижных 
играх и соревнованиях); 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – пространствен-
ным окружением; 

- возможность самовыражения детей [1]. 
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Правильно спроектированная образовательная и предметно - пространственная среда  
позволит каждому малышу найти занятия по душе, поверить в свои силы и способности, нау-
чится взаимодействовать  с педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства. 
Способствует художественно – эстетическому и познавательному развитию каждого ребенка [1, 
2]. 

Необходимо также учитывать ведущую роль игровой деятельности. 
Таким образом, учитывая  все требования при  планомерной  работе по проектированию 

и реализации изменений образовательной среды  ДОУ,  будет эффективным  реализация 
ФГОС и примерная общеобразовательная программа дошкольного образования.  

Насыщенная образовательная и предметно пространственная среда становится основой 
для организации увлекательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка и является 
основным средством формирования личности ребенка и источником его знаний и социального 
опыта [5]. 
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Аннотация. В статье автор раскрывает педагогические условия для формирования 
информационной компетентности у детей старшего дошкольного возраста, являющейся 
одной из ключевых в  современном обществе.  Автор указывает метод проектной деятель-
ности как средство ее формирования. В статье описаны разработанные методы и приемы 
вовлечения детей в данный вид деятельности и поддержки детской инициативы. А также 
приведены результаты исследования уровня сформированности информационной компе-
тентности у детей старшего дошкольного возраста в рамках проделанной работы. 

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, информационная компетент-
ность, проектная деятельность, детская инициатива. 

В современном обществе востребована образованная личность, способная творчески 
мыслить, выражать свое мнение, отстаивать свою точку зрения, обладающая креативным 
мышлением.  В связи с этим, одной из главных задач современной системы дошкольного обра-
зования является раскрытие способностей каждого ребенка, воспитание личности.  Раньше  
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готовили  детей к школе путем приобретенных в дошкольном учреждении знаний, умений и на-
выков. Сейчас  намного важнее система действий, обеспечивающая психолого-педагогическую 
поддержку становления и формирования основ ключевых компетентностей, признаками кото-
рых является инициатива, активность, любознательность, самостоятельность, способность к 
выбору и ответственности за него, обладание персонально значимыми представлениями о ми-
ре. 

Сегодня мы живем в информационном обществе, где умение обращаться с информаци-
ей, выделять основное, быстро находить и усваивать новое, является одним из важнейших 
способностей, определяющих успех. Социальная среда, окружающая ребенка, наполнена раз-
личными информационными средствами и носителями, но чаще всего они не воспринимаются 
детьми  как источник для получения ответов на интересующие их вопросы. В связи с этим од-
ним из важных направлений образовательной деятельности педагога является формирование 
информационной компетентности у дошкольников. В условиях современного общества вопрос 
формирования данной компетентности является особенно актуальным. В связи с этим целью 
нашего исследования стало: создание  педагогических условий, способствующих формирова-
нию информационной компетентности старших дошкольников. 

Понятие информационной компетентности рассматривали такие исследователи как С.В. 
Тришина, Д.А. Иванов, А.В.Хуторской. Мы будем использовать понятие данное А.В. Хуторским, 
который понимает информационную компетентность как умение самостоятельно искать, ана-
лизировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохра-
нять и передавать её.  Вопросы формирования информационной компетентности у дошкольни-
ков  изучали такие исследователи как Е.Е. Вахромов, В.С. Гершунский, С.Д.Каракозов, С. А. 
Писарева, М.А. Холодная, О.В. Дыбина и др. Они  определили старший дошкольный возраст 
как сензитивный период для формирования данной компетентности. В своих работах исследо-
ватели обозначили  критерии, показатели и уровни ее сформированности. 

При  формировании информационной компетентности дошкольников эффективно ис-
пользуется метод проектной деятельности. Он позволяет сформировать у детей способность к 
коммуникации, выявлению и продуктивному разрешению конфликтов, развивать познаватель-
ные и исследовательские навыки, критическое мышление, творческое воображение, научить 
самостоятельности, ориентировке в информационном пространстве при решении проблем. Ме-
тод проектной деятельности нашел свое отражение в исследованиях таких отечественных уче-
ных как Н.Е. Веракса, О.М.Дьяченко, Л.А. Венгер. Практически все они считали, что проектная 
деятельность сможет обеспечить развитие познавательной, творческой инициативы и само-
стоятельности в обучении. По мнению Н.Е. Веракса, одна из главных задач педагога при орга-
низации проектной деятельности дошкольников заключается в поддержке детской инициативы. 
Инициатива ребенка обязательно включает в себя познавательный  компонент. Познаватель-
ная инициатива проявляется всякий раз, когда ребенок начинает решать свою собственную за-
дачу, а не ту задачу, которую перед ним поставил воспитатель. Исходя из этого,  цель нашего 
исследования была достигнута через решение следующих задач: 

• Изучить литературу по  данному вопросу. Разработать перспективный план по 
формированию информационной компетентности у детей старшего дошкольного возраста. 

• Разработать методы и приемы, способствующие выражению инициативы и проявлению 
самостоятельной активности  старших дошкольников.  

• Создать условия для включения проектной деятельности в образовательный процесс. 
• Проверить эффективность педагогических условий   для формирования  данной  

компетентности. 
В рамках реализации обозначенных задач, был разработан перспективный план по фор-

мированию информационной компетентности у детей старшего дошкольного возраста. В обра-
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зовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором 
принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. 
Родители могут быть не только источником информации, но и становятся непосредственными 
участниками образовательного процесса. В связи с этим  были проведены такие мероприятия с 
родителями как: анкетирование «Познавательное развитие детей старшего дошкольного воз-
раста», собрание в форме круглого стола на тему: «Роль родителей в формировании ключевых 
компетентностей», дискуссия на тему «Значение формирования информационной компетент-
ности в современном мире», а также консультации «Роль книги и чтения в формировании ин-
формационной компетентности у детей старшего дошкольного возраста», «Роль взрослого в 
расширении детского кругозора», «Использование информационно-технических средств в по-
знавательных целях» и др. Для индивидуальной работы с родителями была использована та-
кая экспресс-форма, как «Диалоговое окно», где любой родитель имел возможность задать во-
просы или внести предложения непосредственно по ходу взаимодействия в рамках интернет-
чата с непосредственными участниками проектной деятельности.  

Разработанный перспективный план по формированию информационной компетентности 
предполагал включение старших дошкольников в проектную деятельность. Для мотивации дет-
ского коллектива и вовлечения в проектную деятельность большего числа воспитанников был 
использован игровой метод «Звезда экрана», предполагающий  представление результатов 
проектной деятельности в виде участия в тележурнале «Хочу все знать!». Подготовка к реали-
зации каждого из проектов начиналась с выявления интересов детей. Нами были использова-
ны следующие методы и приемы: «Детский совет», «Модель трех вопросов», «Дружеский 
круг», «Интервью», «Юные корреспонденты», детский блокнот «У меня возник вопрос!», дет-
ская анкета «Вопрос - ответ».  

В процессе проектной деятельности дети узнали о том, что существует множество спосо-
бов сбора информации – «методов исследования».  На начальном этапе им предлагалось ис-
пользовать любые из имеющихся способов. Но в рамках усложнения  решения «детских» за-
дач, мною был разработан дидактический прием «Информационный куб», каждая грань которо-
го предполагала использование ребенком только одного конкретного источника информации 
(«спросить специалиста-взрослого», «узнать из книг», «узнать из телепередач», «поиск в ин-
тернете», «спросить у родителей и членов семьи», «спросить у сверстников»).  Этот прием был 
не что иное, как план детского исследования. Как только информация была обобщена, дети 
продумывали, что можно рассказать, как представить результат перед видеокамерой. К концу 
учебного года предполагается обобщить все видеофрагменты в один большой киножурнал 
«Хочу все знать!», который может быть использован как познавательный материал  для свер-
стников и  детей младшего возраста. 

Для оценки уровня сформированности информационной компетентности была использо-
вана  методика О.В. Дыбиной. На начальном этапе, выполняя диагностические задания, многие 
дети затруднялись в формулировке вопросов для получения информации. Очень часто возни-
кали трудности при ответах на вопросы, касающиеся поиска нужной информации. Зачастую 
дети не могли назвать других источников информации кроме родителей и воспитателей. Не-
смотря на то, что большинство детей большое количество времени проводит у телевизора, 
компьютера или планшета, многие из них не  называли эти устройства в качестве источников 
информации. Эти устройства воспринимались ими лишь как развлечение, игрушка. Книги также 
были причислены к источникам информации лишь небольшой частью  воспитанников.  

После реализации перспективного плана по формированию информационной компетент-
ности детей старшего дошкольного возраста нами было проведено повторное диагностическое 
исследование, которое дало следующие результаты: дети умеют ориентироваться в источни-
ках информации, делать выводы, понимать необходимость той или иной информации для сво-
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ей деятельности, активно задают вопросы познавательного характера, умеют анализировать и 
обобщать материал. Сравнительные результаты диагностики представлены на гистограмме 
(рис.1). 

 
Рис.1.Сравнительные результаты диагностики информационной компетентности детей 

старшего дошкольного возраста 
Из представленной гистограммы видно, что показатель низкого уровня снизился на 30%,  

показатель среднего уровня формирования информационной компетентности увеличился  на 
6%, а высокого уровня – на 24%. Представленные результаты доказывают эффективность ис-
пользования проектной деятельности для развития информационной компетентности. 

Активизация познавательной деятельности, развитие творческих способностей, социаль-
но-коммуникативных навыков  способствуют формированию информационной компетентности 
у дошкольников, определяющей современное качество содержания образования. Требования 
сегодняшнего дня это начать овладевать ею с самого раннего детства. Поэтому формирование 
информационной компетентности в старшем дошкольном возрасте объективный и естествен-
ный процесс. 
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Аннотация. Статья посвящена организации предметно-развивающей образователь-
ной среды. С психологической точки зрения, от того, в каких взаимоотношениях со средой 
находится ребенок, с учетом изменений, происходящих в нем самом и в среде, зависят ди-
намика его развития: развитие круга детских интересов и форм деятельности. Организо-
вывать среду в детском саду необходимо таким образом, чтобы ребенок с самого начала 
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располагал необходимыми «степенями свободы» не только в проявлении уже сложившихся у 
него духовно-практических возможностей, но и в освоении новых горизонтов развития. 

Ключевые слова: развивающая образовательная среда, психологически безопасная об-
разовательная среда. 

Психологическая безопасность дошкольника имеет важное значение для его полноценно-
го развития, сохранения и поддержки психического здоровья, предупреждения психологических 
травм. Чтобы ребенок развивался в соответствии с возрастом и возможностями, необходимо 
создавать психологически безопасную образовательную среду, в которой он чувствовал бы се-
бя уверенно, безопасно, психологически комфортно. 

С введением ФГОС ДО появились новые требования к образовательной деятельности. В 
ходе реализации образовательной программы педагоги должны предоставить ребенку выбор, 
следовать за его потребностями, организовать деятельность детского коллектива таким обра-
зом, чтобы каждый смог реализовать свой потенциал, удовлетворить желания и развиваться в 
разных направлениях по своим возможностям. 

Аспекты образовательной среды, указанные в п.2.8. ФГОС ДО, необходимо учитывать 
при создании психологически безопасной образовательной среды в ДОУ: 

• Предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
• Характер взаимодействия со взрослыми; 
• Характер взаимодействия с другими детьми; 
• Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
Предметно-пространственная образовательная среда в каждой возрастной группе дет-

ского сада имеет отличительные признаки: 
• Для детей третьего года жизни – это достаточно большое пространство для 

удовлетворения потребности в активном движении; 
• Четвертого года жизни – это насыщенный центр сюжетно-ролевых игр с орудийными и 

ролевыми атрибутами; 
• В отношении детей среднего дошкольного возраста  учитываем их потребность в игре 

со сверстниками и особенность уединяться; 
• В старшем дошкольном возрасте мы предлагаем детям игры, развивающие восприятие, 

память, внимание и т.д. 
С учетом взросления (развития) детей предметно – пространственная образовательная 

среда определяется сначала самим воспитателем с учетом интересов детей младшего возрас-
та, со средней группы она организуется воспитателем вместе с детьми, старшие дети сами 
создают и изменяют ее с точки зрения своих интересов. Вместе с тем среда ориентирована на 
«зону ближайшего развития» ребенка и содержит как предметы и материалы, известные ему, 
так и те, которыми он овладевает с помощью взрослого, и совсем незнакомые элементы сре-
ды.  

Предметно-пространственная образовательная среда обладает широким спектром функ-
ций: 

• служит носителем разносторонней информации об окружающем; 
• влияет на интеллектуальное, нравственное и эстетическое развитие; 
• создает благоприятные условия для обучения ребенка в процессе его самостоятельной 

деятельности; 
• способствует физическому развитию, познанию особенностей устройства собственного 

организма; 
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• обеспечивает разные виды активности ребенка (умственной, игровой, физической и 
др.), становится основой для его самостоятельной деятельности, условием для 
самообразования: 

• раскрывает индивидуальность каждого ребенка, повышает его активность и 
заинтересованность; 

• побуждает делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать собственные 
инициативы, развивает способность принимать и осуществлять самостоятельные решения – 
идти по пути творческого саморазвития; 

• обогащает развитие специфических видов детской деятельности. 
Спортивное оборудование, инвентарь приобщают к физической, оздоровительной дея-

тельности, в процессе которой у ребенка вырабатывается позиция по отношению к своему здо-
ровью, гигиене тела, двигательным умениям и навыкам. 

Продукты творческой деятельности, раскрывают детям мир людей, социальную природу 
результатов их труда. Репродукции, эстампы, этюды, скульптуры обеспечивают художествен-
ное восприятие, которое впоследствии становится основой эстетических суждений; предметы 
театрализованной и музыкальной деятельности открывают дорогу в мир сцены, песни, музыки. 

Оборудование уголка творчества различными инструментами – мелки, краски, кисти, сан-
гина, карандаши, фломастеры, ватман, обои, ткань – позволяют в продуктивной деятельности 
отражать собственное художественное восприятие, видение мира, его понимание. 

Гибкое зонирование пространства способствует наличию различных пространств (зон, 
уголков) для осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности. Зоны 
трансформируемы: в зависимости от воспитательно-образовательных задач и индивидуальных 
особенностей детей меняются, дополняются и объединяются. 

Среда развивает ребенка только в том случае, если она представляет для него интерес, 
подвигает к действиям, исследованию. Следовательно, среда не просто развивает, а попутно 
влияет на ребенка. Она должна быть мобильной и динамичной. В ее организации педагоги учи-
тывают «зону ближайшего развития», возрастные, индивидуальные особенности ребенка, его 
потребности, стремление и способности. 

Педагоги стремятся не просто создавать образовательную среду, но и учить детей жить в 
этой среде, чувствовать себя в ней хозяевами. 

Обеспечение доступности ко всему содержанию образовательной среды: расположение 
оборудования, игрушек, атрибутов на уровне не выше вытянутой руки ребенка. 

Важно, чтобы дети не только осваивали готовую образовательную среду, созданную 
взрослыми, – педагогами и родителями, но и сами участвовали в ее создании и изменении. 
Обыгрывая, сделанные своими руками игрушки и включая их в образовательное пространство, 
дети начинают воспринимать окружающий мир как «свой», который можно менять в соответст-
вии со своими интересами.  

Организация непересекающихся сфер самостоятельной детской активности внутри обра-
зовательной среды: интеллектуальной, театрально-игровой, творческо-сюжетно-ролевой, 
строительно-конструктивной, игр с двигательной активностью, позволяет детям одновременно 
организовать разные виды детской деятельности в соответствии со своими интересами и за-
мыслами, не мешая друг другу.  

Следует учитывать и возможность изменения структуры зонирования предметно-
пространственной для возникающих образовательных задач: организации детской импровизи-
рованной самостоятельной игры, проведение различных тематических занятий и пр. Транс-
формация помещений может быть обеспечена раздвижными легкими перегородками, ширма-
ми, мягкими модулями, разнообразное использование детской мебели. 
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Учет половых различий при организации образовательной среды, ее содержание отража-
ет в равной степени интересы девочек и мальчиков. Для этого оборудование размещается по 
принципу нежесткого центрирования, что позволяет детям объединяться подгруппами по общ-
ности интересов. 

Для достижения максимальной реакции ребенка на предметное содержание РППС необ-
ходима обязательная смена игрушек, оборудования и прочих материалов. Если игры, игровые 
материалы находятся в группе длительное время, интерес ребенка к ним постепенно угасает. 
Если постоянно и целенаправленно осуществлять смену материалов, со временем дети более 
внимательно начинают относиться к пространству и осуществлять поиск нового, более инте-
ресного. 

Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения является ча-
стью целостной образовательной среды дошкольной организации.  

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. 
материалы) развивающей предметно-пространственной среды необходимо менять, обновлять 
и пополнять. Таким образом, среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается актуальность и особенности речево-
го развития детей дошкольного возраста средствами дидактической игры, раскрываются 
условия, оказывающие влияние на процесс развития речи детей. Дидактические игры рас-
сматриваются в качестве основных эффективных средств развития речи в дошкольном 
возрасте. В статье раскрываются преимущества использования дидактических игр в ходе 
развития различных сторон речи дошкольников. 

Ключевые слова: развитие речи, игра, игровая деятельность, дидактические игры, 
дошкольный возраст, дошкольники. 

Речевое развитие ребенка дошкольного возраста сегодня представляет собой одно из 
приоритетных направлений процесса развития дошкольников в соответствии с содержанием 
ФГОС ДО. Согласно требованиям ФГОС ДО касательно структуры основной программы дошко-
льного образования содержание образовательной области «Речевое развитие», включает ов-
ладение речью как средством общения и культуры, обогащение активного и пассивного слова-
ря, развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
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На данном возрастном этапе дети овладевают свободным общением со сверстниками и 
взрослыми, осваивают все компоненты устной речи (лексическая сторона, грамматический 
строй речи, произносительная сторона речи; связная речь – диалогическая и монологическая 
формы) в ходе реализации различных форм и видов детской деятельности. 

Вопросами речевого развития детей дошкольного возраста в разное время занимались 
Е.Н. Водовозова, К.Д. Ушинский, А.С. Симонович, Е.А. Флерина. К.Д. Ушинским заложены осно-
вы методики обучения детей родному языку. Ф.А. Сохин считает, что к концу дошкольного воз-
раста ребенок должен уметь содержательно и грамматически правильно выражать свои идеи и 
мысли. Таким образом, проблема речевого развития детей на этапе дошкольного детства 
представляется как одна из самых актуальных, а процесс формирования правильной речи – 
одной из основополагающих задач образования дошкольников.  

В связи с этим перед педагогом дошкольного образовательного учреждения  встает во-
прос о создании определенных психолого-педагогических условий, способствующих эффектив-
ному речевому развитию детей. В целях решения указанной проблемы, задачи речевого разви-
тия дошкольников включены в ежегодные планы работы ДОУ. Ввиду того, что в дошкольном 
возрасте игра представляется как ведущий вид деятельности, вызывает позитивные качест-
венные изменения в психике ребенка и детерминирует  характер  психического  развития,  в  
системе  развивающей работы с дошкольниками приоритет отдается игровым видам деятель-
ности, формам и приемам работы [2]. 

Игровая деятельность в рамках речевого развития детей оказывает влияние на форми-
рование произвольности психических процессов, развивается произвольная память и произ-
вольное внимание. В условиях реализации игры дети способны лучше сосредоточиться и 
больше запомнить. Игровая ситуация и определенные игровые действия оказывают положи-
тельное влияние на всестороннее развитие ребенка. 

А.Н. Сорокиной указывается на влияние игровой деятельности в части усвоения и закре-
пления знаний, овладения способами познавательной деятельности [3]. Следует отметить, что 
в процессе развития речи используются самые разные виды игр, каждый из которых по-своему 
ценен для развития ребенка. Но если рассматривать с точки зрения обучения всем основам 
языка, наиболее эффективным является дидактическая игра. Использование дидактических 
игр как метода обучения и развития повышает интерес детей к занятиям, развивая сосредото-
ченность и  обеспечивая более эффективное усвоение программного материала. Особенно 
эффективны дидактические игры на занятиях по обучению родному языку и развитию речи. В 
рамках дидактической игры учебная и познавательная задача связывается с игровой, поэтому 
организация игры требует особого внимания, особое внимания и подразумевает наличие эле-
ментов занимательности: сюрпризности, поиска, отгадывания и т. д.  

По мнению Е.И. Туревской, очень значительное влияние оказывает дидактическая игра 
на эффективность процесса развития речи. Игровая ситуация требует от каждого включенного 
в нее участника соответствующего уровня развития речи. Если же ребенок не способен выска-
зывать свои пожелания касательно хода игры, не воспринимает словесные инструкции напар-
ников по игре, то ему сложно будет общаться со сверстниками [4]. Игра в качестве ведущего 
вида деятельности имеет особое значение и для развития знаковых функций речи ребенка. В 
игре развитие знаковой функции осуществляется через замещение одних предметов другими. 

К.Д. Ушинский считал, что в процесс обучения детей дошкольного возраста необходимо 
включать дидактические игры, поскольку дети быстрее усваивают предложенный материал в 
игре. В современном словаре по педагогике дидактическая игра определяется как игра, специ-
ально предназначенная для реализации целей обучения и представляющая собой своеобраз-
ную деятельность детей, которая способствует их полноценному речевому развитию [5]. 
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Использование дидактических игр в речевом развитии побуждает детей к общению со 
сверстниками, закрепляет навыки инициативной речи, развивает словарь ребенка, совершен-
ствует разговорную речь. Данный вид игр способствует уточнению и закреплению словаря, 
правильному освоению словообразования, формированию связной речи и развитию объясни-
тельной. Такой вид дидактических игр, как словарный, развивает видовые и родовые понятия, 
помогает освоению обобщенных значений. В процессе игры детям легче запомнить предостав-
ляемый материал. Также с помощью дидактических игр закрепляются навыки грамматически 
правильной речи. Ребенок упражняется в повторении словоформы, чему способствует эмоцио-
нальность и диалектичность проведения, а также заинтересованность ребенка. 

Руководствуясь вышеизложенным, был составлен сборник дидактических игр, в котором 
систематизированы игры для каждой возрастной группы воспитанников ДОУ: первая младшая 
группа, вторая младшая группа, средняя группа, старшая и подготовительные группы. Все игры 
дифференцированы на блоки, направленные на развитие определенной стороны речи.  

Сборник игр по развитию речи дошкольников включает в себя следующие блоки игр:  
1 блок – Игры, направленные на воспитание звуковой культуры речи. В этот блок входят 

игры для развития речевого дыхания и артикуляционного аппарата; фонематических процес-
сов; просодической стороны речи. 

2 блок – Игры для развития лексической стороны речи. 
3 блок – Игры для развития грамматического строя речи. 
4 блок – Игры для развития связной речи. 
5 блок – Игры по обучению грамоте. Данный блок игр разработан специально для стар-

ших и подготовительных групп ДОУ. 
Такие игры как «Кто кем хочет стать?» помогает правильно употреблять сложные формы 

глагола, игра «Танины помощники» – образовывать форму множественного числа глаголов. В 
процессе дидактической игры ребенок учится аргументировать свои мысли, выводы («Что 
лишнее?»). Игры построены так, что ребенок составляет рассказы о явлениях, о предметах, 
это способствует развитию монологической речи («Мишкины картинки», «Что сначала, что по-
том?», «Расскажем про Таню и зайчика»). С целью развития звуковых сторон речи можно про-
водить такие игры, как «Повтори», «Испорченный телефон». Фонематический слух развивают 
игры «Ветерок», «Шумовые баночки». Дидактические игры «Назови три слова», «Скажи ка-
кое?», «Сравни предметы» обогащают и пополняют словарь ребенка. Закрепляют знания детей 
о цветах и ягодах, о детенышах животных, об окружающем, о деятельности людей такие игры, 
как «Садовник и цветы», «Разбуди кота». Для обогащения словами о профессиях людей, об 
орудиях труда необходимо использовать дидактические игры «Играем в профессии», «У кого 
микрофон?», «Кем быть?». Формированию грамматической стороны, развитию словаря ребен-
ка, правильному произношению способствуют такие дидактические игры, как «Наоборот», «На-
зови одним словом», «Угадай звук», «Отгадай-ка». 

По каждому блоку игр разработаны электронные образовательные ресурсы. Например, 
для воспитания и развития звуковой культуры речи представлены электронные игры «Поймай 
звук», «Звучащие картинки», «Гусеница», «Чей голос», для развития речевого дыхания и арти-
куляционного аппарата – «Подуй на снежинку»,  артикуляционная гимнастика «Веселый язы-
чок». Игры «У кого кто?», «Чей? Чья? Чье?», «Один-много», «Какой? Какая? Какое?» помогают 
в развитии лексико-грамматической стороны речи дошкольников. Для развития связной речи 
детей используются интерактивные игры: «Опиши предмет», «Составь рассказ по картине (се-
рии картин)», «Найди отличия».  Так же разработаны электронные образовательные ресурсы 
для обучения грамоте: «Найди звук», «Составь схему», «Твердые, мягкие звук», «Гласные, со-
гласные звуки», «Подбери слова к схеме», «Где спрятался звук в слове?» и др. 
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Все игры, представленные в сборнике, рекомендованы воспитателям, логопедам дошко-
льных образовательных учреждениях, как в непосредственной образовательной деятельности, 
режимных моментах, так и в самостоятельной деятельности детей. Также, все игры рекомен-
дованы родителям для использования в домашних условиях. 

Руководство игрой на каждом возрастном этапе имеет свои особенности. Так, если учи-
тывать, что в младшем дошкольном возрасте наглядность является ведущей, то объяснять 
правила игры необходимо при показе игровых действий. Здесь роль педагога заключается в 
подробном объяснении, показе игры, в участии в игре. Важно с помощью сюрпризных момен-
тов заинтересовать детей, создавать у них положительное отношение к этим играм. Педагог не 
должен забывать поощрять детей, контролировать ход игры, давать предложения по улучше-
нию. В среднем дошкольном возрасте педагог еще участвует в дидактических играх, также соз-
дает интерес к играм, дает советы, предложения. Однако, как только дети накапливают опыт, 
педагог занимает пассивную позицию, и следит за правильным ходом игры. Если возникают 
трудности, воспитатель помогает. Для того, чтобы предупредить неправильные действия и 
объяснить правила, педагог показывает на своем примере. На этом этапе он может оценивать 
действия детей. Детям старшего дошкольного возраста правила объясняются уже без показа. 
Позиция педагога второстепенна: он не играет с детьми. В соответствии с индивидуальными 
возрастными особенностями педагог дает указания, как правильнее организовать игру, как 
распределить роли, как следует относиться к товарищам. Педагог оценивает детей, однако 
помнит, оценивать нужно не каждую игру. Дети старшего дошкольного возраста в последующих 
повторах игры показывают, что усвоили правила, порядок и способы. В процессе повторения 
игр в данном возрастном этапе задачи и цели усложняются, например, наглядный материал 
заменяется словесным. 

Таким образом, в ходе реализации игровой деятельности речь ребенка достаточно хоро-
шо развивается. Игровая и творческая деятельность, театрализованные представления и ди-
дактические игры раскрывают содержание воспитания и обучения детей, основные нравствен-
ные правила и идеалы, понимание добра и зла, нормы общения и человеческих отношений, 
тем самым обогащают эмоциональную сферу дошкольника адекватно содержанию текста. В 
играх ребенок учится правильно общаться со сверстниками, узнает новые слова, учится пра-
вильно строить предложения.  Следовательно, в дидактической игре заложен значительный 
потенциал в части речевого развития детей дошкольного возраста, а игровая деятельность  в 
целом может считаться одним из основных средств развития речи у дошкольников. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования навыков основ безопасности 

детям дошкольного возраста посредством методической разработки по пяти образова-
тельным областям и всем видам деятельности. 

Ключевые слова: основы безопасности, виды деятельности, здоровый образ жизни.   
Все бедствия людей происходят не столько от того, что они не сделали того, что нужно, 

сколько от того, что они делают то, чего не нужно делать.  
Л. Толстой 

Определить, правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных обстоятель-
ствах, очень сложно. Тем не менее, необходимо выделить такие правила поведения, которые 
дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. 
Эти правила следует разъяснить детям подробно, а затем следить за их выполнением. Однако 
безопасность и здоровый образ жизни – это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, 
адекватное поведение в различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в неожидан-
ной ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей является стимулирование развития у 
них самостоятельности и ответственности. Ведь все, чему учат детей – должны умет приме-
нить в реальной жизни, на практике [10]. 

Вопросы безопасности жизнедеятельности разрабатывались в исследованиях многих 
отечественных ученых (В.А. Алексеенко, В.С. Белов, А.С. Левицкий, М.В. Ломоносов, О.Н. Ру-
сак, И.М. Сеченов, Э.Я. Соколов, И.К. Топоров и др.).  Вопросы формирования навыков основ 
безопасности детям дошкольного возраста  отражены в научных трудах Н.Н. Авдеевой, Л.П. 
Анастасовой, К.Ю. Белова, Г.К. Зайцева, В.Н. Зимониной, О.Л. Князевой, Л.А. Кондрыкинской, 
И.Ю. Матасовой, Р.Б. Стеркиной, Л.Г. Татарниковой, Л.Ф. Тихомировой, Т.Г. Хромцовой и др. 
В.Н. Кузнецов определяет культуру безопасности как «процесс сохранения и развития целей, 
идеалов, ценностей, норм и традиций человека, семьи и общества; социальных институтов и 
сетей; обеспечение устойчивого и конструктивного взаимодействия людей с защищенностью их 
от неприемлемых рисков, угроз, опасностей и вызовов». Приобщение к культуре безопасности 
как компоненту общей культуре является необходимой и важной составляющей социализации 
ребенка как процесса индивидуального опыта: норм, системы ценностей, знаний, моделей по-
ведения и общения (Л.Я. Гальперин). Важную роль в реализации культуры безопасности явля-
ется образование [11]. 

К вопросу об образовании основам безопасности и жизнедеятельности в детском саду мы 
подошли через составления методической разработки по пяти образовательным областям и 
всем видам деятельности. Методическая разработка по формированию безопасности детей 
дошкольного возраста разработана и систематизирована на основе Образовательной про-
граммы дошкольного образования и циклограммы образовательной деятельности МБДОУ ЦРР 
– детского сада «Елочка».  Основой для методической разработки служило учебно-
методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности под редакцией Н.Н. Ав-
деевой, О.Л. Князевой и Р.Б. Стеркиной «Безопасность». В тематических блоках выделены 
разделы: здоровье ребенка, ребенок и природа, эмоциональное благополучие, ребенок и дру-
гие люди, ребенок на улице, ребенок дома. В каждом разделе тема основ безопасности и жиз-
недеятельности, в каждой теме разнообразные формы работы с детьми и распределены по 
видам детской деятельности: 

− коммуникативная; 
− восприятие художественной литературы; 
− познавательно-исследовательская; 


