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Предисловие 
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Харьковский национальный педагогический уни-
верситет им. Г.С. Сковороды представляют сбор-
ник материалов по итогам IV Международной 
научно-практической конференции «Дошколь-
ное образование: опыт, проблемы, перспек-
тивы развития». 
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демические учреждения России (Ижевская государственная медицинская ака-
демия); университеты и институты России (Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет, Ивановский государственный 
университет, Иркутский государственный университет, Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова, Уральский государственный 
педагогический университет, Хакасский государственный университет 
им. Н.Ф. Катанова, Южно‐Уральский государственный университет) и Азер-
байджана (Институт Проблем Образования). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колледжами и 
техникумами, гимназиями, средними общеобразовательными школами и дет-
скими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования 
и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров, 
доцентов, магистрантов и студентов до преподавателей вузов, учителей школ 
и воспитателей детских садов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными разработками и проектами, участие в IV Международной научно-
практической конференции «Дошкольное образование: опыт, проблемы, 
перспективы развития», содержание которой не может быть исчерпано. 
Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н.  



Оглавление 
 

5 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  
ЦЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА 

Толстошеева К.Н., Галимская О.Г. Использование игровых технологий  
в социально-личностном развитии дошкольников ........................................... 11 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 
Буртасова Н.И., Харламова И.Р., Котенко Н.В. Использование 

произведений устного народного творчества в формировании интереса к 
чтению у детей с ЗПР ........................................................................................... 15 

Глушкова И.Г. Самообразование педагога: тематика, план, учет 
мероприятий по самообразованию ..................................................................... 18 

Кусумова А.А. Типичные проблемы  в деятельности молодых педагогов  
дошкольного образования ................................................................................... 24 

Мирзаянц О.М. Урок в структуре подготовки  преподавателей  
фортепиано ........................................................................................................... 26 

Шикина С.Л., Корчина М.И. Влияние психологического климата 
в коллективе на профессиональное мастерство педагога ................................. 29 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Григорьева М.А. Формирование социальных понятий о семье у детей 
дошкольного возраста через игровую проблемно-поисковую деятельность . 34 

Иванова Т.В. Выявление и развитие одаренных детей в условиях 
дошкольного учреждения .................................................................................... 36 

Колчанова И.В., Кананчук Л.А. Особенности психологической 
готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе ....... 39 

Осмина Е.В. Психологический анализ возрастных парадоксов развития в 
контексте дошкольного образования ................................................................. 41 

Светалкина С.Н. Тревожный ребенок ........................................................ 45 
Ялаева Э.С. Организация инклюзивного образования детей 4–5 лет с 

задержкой психического развития в условиях  общеобразовательной 
группы ................................................................................................................... 47 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Белина Е.А. Детское экспериментирование  как одно из средств развития 
исследовательской деятельности  детей старшего дошкольного возраста ..... 50 

Богатикова Т.В., Трубицына С.А. Экспериментальная деятельность  как 
средство развития познавательных способностей дошкольников ................... 53 

Виноградова О.В., Хозеева Т.Г. Конспект конкурса  «Электроприборы – 
наши помощники» ................................................................................................ 55 

Герасимова Э.Р. Приобщение детей к истокам народной культуры через 
народное творчество ............................................................................................ 58 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

6 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 

Горбунова О.Ф., Дорофеева Т.А. Особенности игры  в современной 
детской субкультуре ............................................................................................ 61 

Джафарова Л.К. Новое содержание дошкольного образования на 
современном этапе  в Азербайджане .................................................................. 66 

Здорнова О.В. Интегрированное занятие по ПДД ....................................... 70 
Карандасова Е.Д. Формирование основ иноязычной культуры у детей 

дошкольного возраста .......................................................................................... 73 
Львова О.А. Влияние живописи  на изобразительное творчество детей  

6 лет ....................................................................................................................... 75 
Остапенко М.Н., Казакова Л.Г., Коржиманова В.В. Внедрение 

нейропсихологических упражнений в образовательный процесс через 
проектную деятельность в ДОО ......................................................................... 80 

Разгонова Л.А. Использование информационно-коммуникативных 
технологий для развития познавательных процессов дошкольников ............. 84 

Сергеева О.В., Слудная Л.И. Использование технологии ТРИЗ в развитии 
поискового поведения старших дошкольников ................................................ 86 

Скибицкая И.И., Золотарева Т.Л., Сотникова И.А. Игра как средство 
развития детей в дошкольном возрасте .............................................................. 89 

Толстошеева К.Н., Лащенко Н.Д. Развитие музыкального чувства ритма 
у старших дошкольников в непосредственно образовательной 
деятельности ......................................................................................................... 91 

Тюлегенова А.А., Капкаева Л.Р., Соснина А.М. Экологические задачи как 
средство  развития логического мышления  у старших дошкольников .......... 94 

Цицина А.Ф. Развитие творческих способностей детей дошкольного 
возраста через театрализованную деятельность ................................................ 97 

Цыганкова И.Г. Организация работы по формированию у детей 6–7 лет 
эмоциональной саморегуляции посредством разных видов деятельности ..... 99 

Шабалина С.А. Конспекты спортивного праздника «А ну‐ка, парни» и 
развлечения «Мы – юные пожарные» .............................................................. 104 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОУ 
Громенко А.И., Ложкина С.А., Нарбутова Е.Н. Давайте играть! ......... 112 
Лыгина Н.В. Методические рекомендации  по организации музыкальных 

занятий  на основе здоровьесберегающих  технологий в ДОУ ...................... 115 
Хромова Н.И. Семейные традиции  в патриотическом воспитании ....... 118 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
Белякова И.В., Макарова М.Г., Чечеткина И.В. Формирование у детей 

дошкольного возраста первичных представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа .................................................................................. 122 

Ермолаева М.В. Развитие изобразительного творчества старших 
дошкольников в процессе ознакомления с пейзажным жанром  через 
проектную деятельность .................................................................................... 125 



Оглавление 
 

7 

Исламкина О.Н., Кобзистая Т.Н. «Разговорушка»: дополнительная 
общеразвивающая программа по развитию речи детей дошкольного возраста 
в процессе ознакомления с фольклором .......................................................... 131 

Крупышева В.В. Особенности развития имиджа современного 
дошкольного образовательного учреждения ................................................... 140 

Просекова Е.М. Содержание психолого-педагогической работы по 
освоению детьми образовательной области  «Художественное 
творчество» ......................................................................................................... 142 

Толстошеева К.Н., Проскурина Т.Д. Развитие музыкального чувства 
ритма у старших дошкольников на примере народных песен 
Белгородчины ..................................................................................................... 151 

Фадеева М.Н. Значение социального партнерства  в развитии ребенка-
дошкольника ....................................................................................................... 154 

СПЕЦИАЛЬНОЕ И КОРРЕКЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОУ 
Бойко Т.В., Лаврентьева С.В. Развитие мелкой моторики у дошкольников 

с ЗПР как средство подготовки руки к письму ................................................ 156 
Васильева Е.А., Талалаева Л.А. Использование библиотерапии  в 

коррекционной работе с детьми, имеющими нарушения зрительных 
функций ............................................................................................................... 161 

Деева О.А., Алексеева Т.П. Познавательно-исследовательский проект 
«Что такое День Победы? Это значит –  нет войны» в группе для детей  с 
тяжелыми нарушениями речи ........................................................................... 163 

Ибрагимова Р.Р. Использование специфических средств, отвечающих 
клинико-психологическим особенностям детей с ДЦП, при проведении 
занятий продуктивной деятельности ................................................................ 168 

Макарова Л.Н., Кохан Г.Ю. Особенности построения коррекционной 
работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи в ДОО, реализующей 
инклюзивную практику ..................................................................................... 171 

Пискарева Е.М., Шайдуллина Р.Г., Чернышева В.Л. Совместная работа 
учителя-логопеда, воспитателей, узких специалистов  и родителей по 
обучению грамоте с целью подготовки детей к обучению в школе .............. 173 

Сятчихина В.Е., Катаева С.П. Использование опытно-
экспериментальной деятельности в познавательном развитии детей с 
задержкой психического развития  (из опыта работы) ................................... 177 

Черных М.Д. Роль песочной игротерапии в работе  с детьми с ОНР...... 181 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА В ДОУ 
Борзило Л.В. Готовим детей к школе ......................................................... 184 
Кохан Г.Ю. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС ДО ........................................................................... 187 
 
 
 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

8 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДО С СЕМЬЕЙ И ИНСТИТУТАМИ ОБЩЕСТВА 
Зайнуллина З.Н., Сабирова Г.М., Шавалиева Р.Ж. Формы работы с 

родителями по развитию речи у детей дошкольного возраста ...................... 190 
Кузовкина Е.И., Трегубова Т.Е. Формы и задачи взаимодействия с 

родителями в ДОУ ............................................................................................. 193 
Пахомова О.В., Попова А.А. Дошкольное учреждение и семья – одно 

целое .................................................................................................................... 195 
Свистунова Т.В. Взаимодействие дошкольного образовательного 

учреждения и начальной школы как одно из условий успешной подготовки 
детей старшего дошкольного возраста к школьному обучению ................... 197 

Тинякова Ю.Н. Современные технологии в обеспечении взаимодействия 
семьи и детского сада ........................................................................................ 200 

Убогаева Л.М., Байкова А.М.-Ж. Воспитательно-образовательная модель  
по формированию единого социокультурного пространства  через тесное 
сотрудничество с семьей ................................................................................... 203 

Шевелева С.С. Психолого-педагогическое сопровождение неполных 
семей в дошкольном учреждении ..................................................................... 206 

Щербакова Т.П. Педагогические условия формирования  у дошкольников 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье .......... 208 

Щербина Л.С. Задания родителям как вид работы с детьми по 
ознакомлению с городом Белгородом .............................................................. 210 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ 
Абрамова Н.В., Дементьева М.В., Ямеева М.П. Глаза – главные 

помощники человека .......................................................................................... 213 
Агафонова Н.А., Любивая Н.Н., Петрович М.В. Оптимизация 

оздоровительной деятельности всех субъектов образовательного процесса 
посредством реализации программы «Неболейка»......................................... 215 

Артеева И.В. Здоровьесберегательные технологии в ДОУ ..................... 219 
Буртасова Н.И., Харламова И.Р. Физическая культура – здоровый образ 

жизни ................................................................................................................... 221 
Глушкова И.Г. Формирование основ здорового образа жизни у детей .. 224 
Дядюрина Н.А., Тесленко Т.И., Рахматуллина Г.И. Формирование 

культуры ЗОЖ  у дошкольников, или ЗСТ в действии ................................... 234 
Иванова Н.В., Губаева М.Т., Нургалиева А.А. Здоровосберегающая 

деятельность в ДОУ ........................................................................................... 238 
Изаровская И.В. Комплекс здоровьеукрепляющих технологий для 

оптимизации адаптационных процессов дошкольников ................................ 240 
Колесникова Н.А., Нерозникова Е.Ю., Цыганкова Ю.И. Развитие 

мотивации здорового образа жизни методом проектной деятельности ........ 242 
Кулявина М.Н., Шапиро Ю.А. Формирование основ здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста ............................................................... 244 
Лобкарева В.В., Новикова Л.З., Рябова Н.Н. Формирование у детей 

самопознания посредством клубной деятельности ......................................... 247 



Оглавление 
 

9 

Павлыга Н.А., Астапенко И.Е., Поляницина Е.А. 
Здоровьесберегательная деятельность  в образовательном процессе  групп 
компенсирующей направленности ДОУ на этапе внедрения ФГОС ............ 249 

Ракутина Н.Н. Нестандартное физкультурное оборудование как средство 
формирования ЗОЖ дошкольников .................................................................. 251 

Романова Л.С. Опыт внедрения программы  «Хочу вырасти счастливым!» 
в дошкольных образовательных учреждениях  города Новочебоксарска .... 253 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ДОУ 

Бабаева Л.М. Нравственно-патриотическое воспитание детей – одна из 
основных задач дошкольного образовательного учреждения ....................... 257 

Бабенкова В.А., Бурка Т.В. Развитие мелкой моторики рук у детей 
младшего дошкольного возраста ...................................................................... 259 

Верейкина И.В., Романова О.В., Ширинских Т.В. Виртуальные экскурсии 
как средство формирования у дошкольников представлений об окружающем 
мире в процессе работы по краеведению ......................................................... 262 

Володина Н.П. Нравственно‐патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста  в современных условиях ............................................ 264 

Карташова В.А., Маркова Г.П., Меринова Е.Н., Лемзякова М.Н. 
Экологическое воспитание детей. Основы формирования экологической 
этики .................................................................................................................... 268 

Климовская Т.И. Организация развивающей  предметно-
пространственной среды  в ДОУ по ФГОС ДО ............................................... 270 

Ковалева Е.А., Ананьева Г.В., Грищенко Л.И. Формирование 
эстетического восприятия дошкольников посредством знакомства с книжной 
графикой .............................................................................................................. 272 

Кравченко В.В., Бурилова Т.А. Белгородчина – малый уголок  великой 
России .................................................................................................................. 273 

Краснокутская В.Н., Черных Н.В. Особенности использования в 
организации образовательного процесса форм и методов работы, 
соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям современных 
детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО .............................. 275 

Мальцева Ю.В. Герои любимых мультфильмов  на улицах города ........ 279 
Маслова Н.Б. Воспитательно-образовательная работа в детском саду по 

сохранению физического и психического здоровья детей в соответствии с 
ФГОС ДО ............................................................................................................ 281 

Мустафина Р.З. Сказочный мир рисования ............................................. 283 
Писанова Е.А. Результаты включения нетрадиционных техник рисования 

в изобразительную деятельность детей 3–4 лет (из опыта работы) .............. 285 
Старостина О.А., Чивликли Т.Л. Если звезды зажигают,  значит это 

кому-нибудь нужно… ........................................................................................ 289 
Щербакова Т.В. Формирование творческих способностей детей на 

занятиях в изостудии ......................................................................................... 294 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

10 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 

Яковлева Е.В. Конспект НОД по конструированию  из бумаги в технике 
«оригами» в старшей группе на тему «В гостях у тюленей» ......................... 298 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ДОУ 
Захарова Н.М., Ядрихинская В.Н., Иванова Д.Ю., Адамова М.А., 

Острякова О.В. Уровень мотивации к занятиям физическими упражнениями 
детей дошкольного возраста и их родителей ................................................... 301 

Попова А.А., Пахомова О.В. Инновационные методы развития системы 
физического воспитания для дошкольников ................................................... 303 

Правдов М.А., Правдова Л.В., Холодова И.Г. Физкультурно-
образовательное пространство детского сада как условие подготовки детей к 
сдаче норм комплекса ГТО ............................................................................... 306 

Седых Р.С. Использование игровых упражнений для развития 
координационных способностей детей дошкольного возраста ..................... 309 

Синдяшкина Т.В. Бег на здоровье .............................................................. 311 
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ 
Иванова О.В., Сельдюкова И.Н. Создание условий для профессиональной 

реализации педагогов ДОУ ............................................................................... 315 
Садыкова Э.М. Проблемы качества  дошкольного образования ............. 316 
Шаповалова Т.И., Коваль К.В. Деятельность дошкольной 

образовательной организации по выполнению институционального 
направления плана действий «дорожной карты» в условиях введения 
ФГОС ДО ............................................................................................................ 318 

 



Социальная и психологическая ценность дошкольного детства 
 

11 

СОЦИАЛЬНАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЦЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА 

Толстошеева Кристина Николаевна 
студентка 

Галимская Ольга Генриховна 
преподаватель 

 

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»  
г. Белгород, Белгородская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМ РАЗВИТИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье раскрывается широко используемое на данный мо-

мент понятие игровых технологий в социально‐личностном развитии до-
школьников. Игровая технология воплощает в себе методы, приемы, режим 
работы, последовательность операций и процедур, она тесно связана с при-
меняемыми средствами, оборудованием, инструментами, используемыми ма-
териалами. Современная наука использует термин «игровая технология» в 
таких сочетаниях, как «технология обучения образовательного процесса, ле-
чения, управления». 

Ключевые слова: cоциально‐личностное развитие, технология, игровая 
технология, педагогическая технология, игра. 

В настоящее время большое внимание уделяется проблеме социально‐лич-
ностного развития и воспитания дошкольников, являющегося одним из ком-
понентов проекта Государственного стандарта дошкольного образования. 
Процесс социализации начинается у человека в детстве и продолжается всю 
жизнь. Следует отметить, что своевременное развитие необходимых компо-
нентов социального поведения у детей тормозится недостаточным уровнем 
развития речи, что способствует появлению у него эмоционально‐личностных 
и поведенческих трудностей. Ребенок стремится к активной деятельности, и 
важно не дать этому стремлению угаснуть, важно способствовать его дальней-
шему развитию. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем более 
она значима для ребенка и отвечает его природе, тем успешнее идет его разви-
тие. Вот почему наиболее близки и естественны для дошкольника игры и ак-
тивное общение с окружающими – со взрослыми и сверстниками [2, с. 94]. В 
связи, с чем становится актуальным вопрос освоения педагогами игровых тех-
нологий и активное их применение в воспитательно‐образовательном про-
цессе. 

Применение педагогом новых технологий в дошкольном образовании – за-
лог успешного решения проблемы развития личности дошкольника. Создание 
образовательных технологий – вопрос новый в дидактике дошкольного обуче-
ния. А поскольку дошкольный возраст обладает спецификой в области веду-
щей деятельности ребенка, встает вопрос о разработке особого вида образова-
тельных технологий – игровых технологий, гармонично сочетающихся с веду-
щим видом деятельности ребенка дошкольного возраста, т.е. игровой деятель-
ностью [1, с. 3–8]. 

В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие иг-
ровой технологии. Прежде всего, рассмотрим, что такое технология в целом 
[1, с. 3–8]. 
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В современной педагогической и психологической литературе часто встре-
чается понятие «технология», пришедшее к нам вместе с развитием компью-
терной техники и внедрением новых компьютерных технологий. В педагоги-
ческой науке даже появилось специальное направление – педагогическая тех-
нология. 

В толковом словаре технология определяется как совокупность приемов, 
применяемых в каком‐либо деле, мастерстве, искусстве. 

Как «искусство, мастерство, умение, совокупность методов обработки, из-
менения состоянии» рассматривает понятие «технология» Шепель В.М. 

Лихачев Б.Т. говорит об игровой технологии как о совокупности психо-
лого‐педагогических установок, определяющих специальный набор и компо-
новку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; 
называет ее «организационно‐методический инструментарий педагогического 
процесса». 

По мнению Беспалько В.П., игровая технология – это содержательная тех-
ника реализации учебного процесса. 

Академик, член‐корреспондент Российской академии образования Мона-
хов В.М. понимает под игровой технологией продуманную во всех деталях мо-
дель совместной педагогической деятельности по проектированию, организа-
ции и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфорт-
ных условий для детей [3, с. 128]. 

Анализ приведенных выше определений показывает, что несмотря на то, 
что многие исследователи идентично трактуют сущность понятия игровой тех-
нологии, их определения имеют отличия. в том, насколько широко раскрыва-
ется данное понятие. 

Но часто самой распространенной ошибкой является то, что абсолютное 
большинство педагогов ДОУ полагают, что «игровые технологии» – это ис-
пользование разного вида игр (сюжетных, ролевых и др.) в учебном процессе, 
а также использование в практике работы с детьми развивающих дидактиче-
ских игр (игры Никитиных, игры Монтессори, игры Зайцева и др.) или различ-
ных игровых (сказочных) персонажей. С точки зрения понятия «технология» – 
это совершенно неверно [8, с. 256]. 

Как и любая технология, педагогическая технология представляет собой 
процесс, при котором происходит качественное изменение воздействия на 
обучаемого. Любая образовательная технология должна удовлетворять основ-
ным методологическим требованиям – критериям технологичности: концепту-
альности, системности; управляемости, эффективности, воспроизводимости. 
Очевидно, что, если некая «система» претендует на роль «технологии», она 
должна соответствовать всем перечисленным требованиям [6, с. 140–146]. 

Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную группу 
приемов организации педагогического процесса в форме разных педагогиче-
ских игр. В философии и культурологи игра рассматривается как способ бытия 
человека, средство постижения окружающего мира, изучаются аксиологиче-
ские основания игры и этнокультурная ценность игрового феномена. В педа-
гогической науке феномен игры рассматривается как способ организации вос-
питания и обучения, как компонент педагогической культуры, изучаются 
формы и способы оптимизации игровой деятельности современного поколе-
ния. В психологии, игра рассматривается как средство активизации психических 
процессов, средство диагностики, коррекции и адаптации к жизни, исследуются 
социальные эмоции, сопровождающие игровой феномен [6, с. 140–146]. 

В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенным 
признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей пе-
дагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в яв-
ном виде и характеризуются учебно‐познавательной направленностью 
[7, с. 269]. 
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То есть педагогическая технология, в которой доминирующим методом обу-
чения является игра, есть игровая технология. Игровые технологии имеют 
огромный потенциал с точки зрения приоритетной образовательной задачи: 
формирования субъектной позиции ребенка в отношении собственной деятель-
ности, общения и самого себя. Поэтому, мы подобрали ряд игр, которые может 
использовать воспитатель в работе с дошкольниками, способствующих форми-
рованию культуры общения у детей дошкольного возраста, социально‐личност-
ному развитию и воспитанию детей дошкольного возраста [4–5, с. 112, с. 67]. 

«Жизнь в лесу» 
Воспитатель садится на ковёр, рассаживая вокруг себя детей. 
Воспитатель. Представьте себе, что вы оказались в лесу и говорите на раз-

ных языках. Но вам надо как‐то общаться между собой. Как это сделать? Как 
спросить о чём‐нибудь, как выразить своё доброжелательное отношение, не 
проронив ни слова? Чтобы задать вопрос, как дела, хлопаем своей ладонью по 
ладони товарища (показ). Чтобы ответить, что всё хорошо, наклоняем голову 
к его плечу; хотим выразить дружбу и любовь – ласково гладим по голове (по-
каз). Готовы? Тогда начали. Сейчас раннее утро, выглянуло солнышко, вы 
только что проснулись… 

Дальнейший ход игры педагог разворачивает произвольно, следя за тем, 
чтобы дети не разговаривали между собой. 

«Добрые эльфы»  
Воспитатель садится на ковёр, рассаживая детей вокруг себя. 
Воспитатель. Когда‐то давным‐давно люди, борясь за выживание, вынуж-

дены были работать и днём, и ночью. Конечно, они очень уставали. Сжалились 
над ними добрые эльфы. С наступлением ночи они стали прилетать к людям 
и, нежно поглаживая их, ласково убаюкивать добрыми словами. И люди засы-
пали. А утром, полные сил, с удвоенной энергией брались за работу. 

Сейчас мы с вами разыграем роли древних людей и добрых эльфов. Те, кто 
сидит по правую руку от меня, исполнят роли этих тружеников, а те, кто по 
левую, – эльфов. Потом мы поменяемся ролями. Итак, наступила ночь. Изне-
могающие от усталости люди продолжают работать, а добрые эльфы приле-
тают и убаюкивают их… 

Разыгрывается бессловесное действо. 
«Птенцы» 
Воспитатель. Вы знаете, как появляются на свет птенцы? Зародыш сначала 

развивается в скорлупе. Через положенное время он разбивает её своим ма-
леньким клювиком и вылезает наружу. Ему открывается большой, яркий, 
неизведанный мир, полный загадок и неожиданностей. Всё ему ново: и цветы, 
и трава, и осколки скорлупы. Ведь он никогда не видел всего этого. Поиграем 
в птенцов? Тогда присядем на корточки и начнём разбивать скорлупку. Вот 
так! (Показ.) Всё! Разбили! Теперь исследуем окружающий мир – познако-
мимся друг с другом, пройдёмся по комнате, принюхаемся к предметам. Но 
учтите, птенцы не умеют разговаривать, они только пищат. 

«Муравьи»  
Воспитатель рассаживает детей вокруг себя. 
Воспитатель. Приходилось ли кому‐нибудь из вас видеть в лесу муравей-

ник, внутри которого день и ночь бурлит жизнь? Никто из муравьишек не си-
дит без дела, каждый занят: кто‐то таскает иголки для укрепления жилища, 
кто‐то готовит обед, кто‐то воспитывает детей. И так всю весну и всё лето. А 
поздней осенью, когда наступают холода, муравьишки собираются вместе, 
чтобы заснуть в своём тёплом домике. Они спят так крепко, что им не страшны 
ни снег, ни метель, ни морозы. Муравейник просыпается с наступлением 
весны, когда первые тёплые солнечные лучи начинают пробиваться сквозь 
толстый слой иголок. Но прежде чем начать привычную трудовую жизнь, му-
равьишки закатывают огромный пир. У меня такое предложение: сыграем 
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роль муравьишек в радостный день праздника. Покажем, как муравьишки при-
ветствуют друг друга, радуясь приходу весны, как рассказывают о том, что им 
снилось всю зиму. Только не забудем, что разговаривать муравьи не умеют. 
Поэтому будем общаться жестами. 

Воспитатель и дети разыгрывают пантомимой и действиями изложенный 
рассказ, заканчивая его хороводом и танцами. 

«Театр теней»  
Воспитатель. Обращали ли вы внимание на то, как в яркий солнечный день 

за вами неотступно следует собственная тень, в точности повторяя, копируя 
все ваши движения? Гуляете ли вы, бегаете, прыгаете – она всё время с вами. 
А если вы с кем‐то идёте или играете, то ваша тень, как бы подружившись с 
тенью вашего спутника, опять‐таки в точности всё повторяет, но не разговари-
вая, не издавая ни одного звука. Она всё делает бесшумно. Представим, что 
мы – наши тени. Погуляем по комнате, посмотрим друг на друга, попробуем 
друг с другом пообщаться, а потом вместе что‐нибудь построим из вообража-
емых кубиков. Но как? Будем двигаться тихо‐тихо, не издавая ни единого 
звука. Итак, начали! 

Совместно с взрослым, дети молча передвигаются по комнате, смотрят 
друг на друга, здороваются за руку. Затем по его примеру из воображаемых 
кубиков строят башню. Успех игры зависит от фантазии педагога. 

«Ожившие игрушки»  
Воспитатель садится на ковёр, рассаживая детей вокруг себя. 
Воспитатель. Вам, наверное, рассказывали или читали сказки о том, как 

оживают ночью игрушки. Закройте, пожалуйста, глаза и представьте свою са-
мую любимую игрушку, вообразите, что она, проснувшись, делает ночью. 
Представили? Тогда предлагаю вам исполнить роль любимой игрушки и по-
знакомиться с остальными игрушками. Только опять‐таки, все наши действия 
выполняем молча, чтобы не разбудить старших. А после игры попробуем от-
гадать, кто какую игрушку изображал. 

По окончании игры дети по просьбе педагога рассказывают, кто кого изоб-
ражал. Если кто‐то затрудняется, взрослый предлагает ещё раз, пройдясь по 
комнате, показать свою игрушку. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ УСТНОГО 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ 

ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ У ДЕТЕЙ С ЗПР 
Аннотация: в статье рассматривается проблема интереса к чтению у 

ребенка с задержкой психического развития. Авторы ставят перед собой 
цели и задачи для приобщения детей к миру словесного искусства при помощи 
фольклорных жанров. Сделан вывод о том, что литературные пристрастия 
у детей формируются в дошкольном возрасте. 

Ключевые слова: книга, литература, чтение, фольклор, устное народное 
творчество, ЗПР, дошкольники. 

Проблема сохранения интереса к книге, к чтению как процессу сегодня ак-
туальна как никогда. Готовых рецептов, как научить ребёнка любить книгу, 
нет, потому что научить сложному искусству чтения и понимания книги очень 
трудно. 

С. Маршак говорил, что есть талант писателя, а есть талант читателя. Как 
любой талант (а он есть в каждом), его надо раскрыть, вырастить и воспитать. 
Истоки читательского таланта, как и многих других способностей, лежат в дет-
стве. Чем характеризуются эти истоки? 

Способностью ярко, эмоционально откликаться на прочитанное, видеть 
изображенные события, страстно переживать их. Ребёнок‐дошкольник, при-
ученный к книге, обладает бесценным даром легко «входить» в содержание 
услышанного или прочитанного, «проживать» его. Малыш рисует, не задумы-
ваясь о мастерстве, любые сюжеты, плачет и смеётся, представляет (видит, 
слышит, обоняет и осязает) прочитанное так ярко, что чувствует себя участни-
ком событий.  

Способность сорадоваться и сострадать, у детей очень высока. К сожале-
нию, эта чуткость к прочитанному не возникает сама по себе. Ведь не секрет: 
чудо книги существует не для всех. Задача взрослого открыть ребёнку то чудо, 
которое несёт в себе книга, то наслаждение, которое доставляет погружение в 
чтение. Таким образом, читательская судьба ребёнка зависит от взрослого, ко-
торый является посредником между писателем и ребёнком. 

Ввести ребёнка в мир словесного искусства – значит, познакомить его с су-
ществованием этого искусства как неотъемлемой части жизни каждого чело-
века, приучить малыша к постоянному общению с ним (искусством), показать 
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многообразие жанров художественной литературы (проза и поэзия, рассказы 
и сказки, пословицы, загадки, песенки и многое другое), воспитать чувство 
слова, вызвать интерес, любовь и тягу к книге». 

Цель – формировать у детей интерес и способность к чтению. 
Задачи: 
1. Обогащать знания детей о содержательном, жанровом и видовом разно-

образии фольклора. 
2. Обогащать знания и формировать представления о народных кален-

дарно‐обрядовых праздниках. 
3. Формировать художественно‐эстетические умения декоративно‐при-

кладного рисования, народных музыкально‐ритмических движений. 
4. Развивать интерес к участию в фольклорных праздниках. 
5. Развивать речь. 
6. Прививать любовь и бережное отношение к произведениям народного 

творчества. 
Неумение читать, непонимание смысла текста затрудняют обмен информа-

цией, влияют на качество образования, делают человека уязвимым в общении, 
в аргументации сказанного. Почти невозможной становится межкультурная 
коммуникация, ослабляются поколенческие связи. 

Начинать такую работу необходимо с самого раннего возраста; когда ребе-
нок еще только слушатель. В процессе общения с книгой ребенок не только 
познает прошлое, настоящее и будущее мира, но и главное, учится думать, ана-
лизировать, у ребенка развивается воображение, образное мышление, речь, 
умение и навыки восприятия речевого сообщества, формируется нравственная 
и культурная основа личности. 

Принцип содержательного и жанрового многообразия фольклора обеспе-
чивается по разделам: 

1. «Художественное слово» – используются русские народные сказки, об-
рядовая поэзия (заклички, колядки и др.), малые фольклорные формы (посло-
вицы, поговорки, загадки, считалки и т.п.), происходит знакомство с народ-
ными праздниками. 

2. «Изобразительная деятельность» – рассматриваются величайшие об-
разцы народной живописи и русской народной игрушки. 

3. «Музыкальное воспитание» – разучиваются народные песни и хороводы, 
происходит знакомство с русскими народными инструментами. 

4. «Физическое воспитание» – обеспечение физической активности детей 
осуществляется через народные подвижные игры, пальчиковую гимнастику. 

Виды деятельности 
 познавательная; 
 театрализованная; 
 речевая; 
 игровая; 
 музыкальная; 
 досуговая; 
 продуктивная. 
В результате используя в своей речи пословицы, поговорки, колыбельные 

песни, загадки дети учатся ясно, лаконично, выразительно выражать свои 
мысли и чувства, интонационно окрашивая свою речь, развивают умения твор-
чески использовать слово, умение образно описать предмет, дать ему яркую 
характеристику. 

И, конечно, этим самым мы формируем интерес у детей к чтению. 
Чтение художественной литературы – это совместная деятельность взрос-

лого с детьми. В отличие от совместной продуктивной познавательно-иссле-
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довательской, игровой деятельности эта форма (чтение) не может быть про-
должена детьми самостоятельно, не может перейти в их свободную деятель-
ность. Это налагает особую ответственность на педагога в плане подбора тек-
стов для чтения и его организации с тем, чтобы книга, затронув струны дет-
ской души, в наибольшей степени способствовала развитию и образованию 
ребёнка. 

Взаимодействие с родителями. 
Главная задача педагога, работающего по программе приобщения детей к 

детской литературе и детскому чтению, – не только воспитывать самих детей, 
но ещё и убеждать, просвещать и настраивать родителей на реализацию идей, 
заложенных в программе, на изменение или корректировку своих представле-
ний о детской литературе и детском чтении, путях и способах приобщения ре-
бёнка к книге, установления эмоционального контакта с детьми посредством 
чтения. 

Работа воспитателя с родителями предполагает решение следующих задач: 
 знакомство родителей с возрастными возможностями дошкольников-чи-

тателей, позитивными и негативными стереотипами; 
 расширение представлений родителей о детской литературе; 
 обучение родителей руководству чтением детей; 
 привлечение к взаимодействию с ДОУ. 
Необходимым элементом предметно‐развивающей среды в групповой ком-

нате является книжный уголок – особое, специально выделенное и оформлен-
ное место, где ребёнок самостоятельно, по своему вкусу выбирает книгу и спо-
койно рассматривает её, «перечитывает».  

Своеобразие этой работы определяется тем, что он видит книгу не в руках 
педагога, а остаётся с ней один на один. Он внимательно и сосредоточено рас-
сматривает иллюстрации, вспоминает содержание, многократно возвращается 
к взволновавшим его эпизодам.  

Здесь происходит личностное общение ребёнка с произведением искус-
ства – книгой и иллюстрациями. 

В книжном уголке рекомендуется выставлять разные книги: и новые, кра-
сивые, и зачитанные, но аккуратно подклеенные. Уголок должен быть не па-
радным, а рабочим. Его цель – удовлетворить читательские интересы детей. 

В книжном уголке помещаем портреты писателей, иллюстраторов, темати-
ческие альбомы и т. д., можно устроить выставки книг. 

Для детей старшего дошкольного возраста книга становится важной ча-
стью духовной жизни, уже в этом возрасте появляются литературные пристра-
стия.  

Для удовлетворения многообразия читательских интересов желательно со-
здать в групповой комнате библиотеку, где будет представлена детская худо-
жественная литература разных жанров, детские справочники и энциклопедии 
и т.д. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос самообразования как не-
обходимого, постоянного слагаемого в жизни культурного, просвещенного че-
ловека (а тем более педагога) и как свободного, но в то же время наиболее 
сложного вида образовательной деятельности. Рассматриваются также 
вопросы систематизации работы по самообразованию как в ДОО, так и са-
мих педагогов. 
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профессиональной компетентности, повышение квалификации, профессио-
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Каждый человек получает два 
воспитания: одно дают ему роди-
тели, передавая свой жизненный 
опыт, другое, более важное, он по-
лучает сам. 

Тельман Э. 
Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов явля-

ется самообразование. Оно определяется как целенаправленная познаватель-
ная деятельность, управляемая самой личностью; приобретение систематиче-
ских знаний в какой‐либо области науки, техники, культуры. Постоянное 
стремление к самосовершенствованию должно быть потребностью педагогов 
дошкольного учреждения. 

Организация самообразования – одна из главных и сложных задач не 
только самих педагогов, но и старшего воспитателя дошкольного учреждения. 
Модернизация системы дошкольного образования, предоставление права вы-
бора вариативных программ и методов воспитания и обучения, разработки ав-
торских программ и методик – хороший стимул для организации этой работы. 

Модернизация современного образования нацелена на построение и реали-
зацию индивидуального образовательного маршрута, самообразования чело-
века на различных этапах его жизненного пути. 

Современная концепция непрерывного педагогического образования в 
России сориентирована на: 

 развивающиеся потребности личности, общества, государства; 
 расширение пространства образования современных педагогов. 
Постоянное самообразование – вот тот определяющий актив жизни совре-

менного человека, который поможет не «отстать от поезда современности». 
Предварительно изучив инновационные методы методической работы по са-
мообразованию, можно их структурировать и применить в работе с педаго-
гами.  

Ушинский Константин Дмитриевич, русский педагог IXX, основополож-
ник научной педагогики в России по этому поводу сказал: «Расширять свои 
знания можно только тогда, когда смотришь прямо в глаза своему незна-
нию». 
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Самообразование расширяет и углубляет знания, способствует осмысле-
нию передового опыта на более высоком теоретическом уровне. Это первая 
ступень к совершенствованию профессионального мастерства. Поэтому само-
образование каждого педагога должно стать его потребностью. 

Самообразование как постоянная деятельность педагога включает в себя: 
 научно‐исследовательскую работу по определенной проблеме (пусть это 

не удивляет педагогов, которые работают много лет в саду и думают, что науч-
ности у них никакой нет); 

 посещение библиотек, изучение научно‐методической и учебной литера-
туры; 

 знакомство с работой своих коллег, обмен мнениями по вопросам орга-
низации педагогического процесса, методики воспитания и обучения детей; 

 разработку и практическую апробацию системы работы по конкретному 
разделу программы воспитания и обучения; 

 создание собственных методических пособий, атрибутов для детских игр 
и т.д. 

Темы самообразования могут быть связаны с различными направлениями 
физического развития, развития речи, игры детей, патриотического и нрав-
ственного воспитания, развития эмоциональной сферы детей. 

Методист должен подобрать количество тем для самообразования  
в 1,5–2 раза больше численности педагогов с тем, чтобы у них была возмож-
ность выбора. Подбираются темы с учетом того, что выбранные темы будут 
равномерно распределены между педагогами. Это необходимо не только для 
того, чтобы избежать повторов в выборе, но и для ознакомления всех педаго-
гов ДОО с новыми наработками по различным направлениям, пополнения ма-
териала методического кабинета. 

Вместе с тем каждый педагог вправе выбрать интересующую его тему са-
мообразования самостоятельно, без учета направлений, предлагаемых стар-
шим воспитателем. Например, педагог прочел в журнале интересную публи-
кацию, нашел новое методическое пособие и готов далее изучать литературу 
по заинтересовавшей его теме, пробовать внедрять новые знания в воспита-
тельно‐образовательную работу с детьми. В этом случае задача старшего вос-
питателя – оказать ему возможную методическую поддержку, помочь подо-
брать литературу, направить для изучения опыта в другое дошкольное образо-
вательное учреждение или на модульные курсы по интересующей педагога 
проблеме. 

При организации самообразования учитывается профессиональный уро-
вень педагогов, используются различные критерии, позволяющие отнести пе-
дагогов к той или иной группе и в соответствии с этим выбрать цели и способы 
обучения. 

Начинающему педагогу самостоятельная работа по самообразованию поз-
воляет пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять глубокий и 
детальный анализ возникающих в работе с детьми ситуаций. 

Педагог со стажем имеет возможность не только пополнить копилку своих 
знаний, но и найти эффективные, приоритетные для себя приемы развиваю-
щей и коррекционной работы с детьми и родителями, овладеть элементарной 
диагностической и исследовательской деятельностью. 

При планировании самообразования педагогов старший воспитатель дол-
жен помнить, что к каждой из предлагаемых тем он должен подобрать список 
литературы для самостоятельного изучения педагогами, а также обсудить с пе-
дагогами и определить возможные формы отчетности по теме самообразова-
ния. 

Очень важным фактором организации работы по самообразованию явля-
ется систематизация взаимодействия, планирование, взаимосвязь с общей те-
мой развития дошкольного учреждения. 
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Например: 
Индивидуальный план самообразования 

старшего воспитателя Глушковой Ирины Геннадьевны 
на 20__–20__ годы 

Общая тема детского сада: 
«Внедрение инновационных технологий по оздоровлению детского орга-

низма в воспитательно‐образовательный процесс» 
Индивидуальная тема по самообразованию: 
«Изучение и внедрение федеральных государственных стандартов до-

школьного образования по направлению оздоровления детского организма» 
Начало работы над темой: июнь 20__ года 
Окончание работы: июнь 20__ год 
Цель самообразовательной работы: 
Изучение и внедрение федеральных государственных стандартов дошколь-

ного образования по направлению оздоровления детского организма, разра-
ботка проекта раздела Образовательной программы ДОО по данному направ-
лению. 

Задачи самообразовательной работы: 
 активизация педагогов в использовании технологий, отвечающих требо-

ваниям ФГОС ДО, обеспечение профессиональной готовности педагогов к ре-
ализации ФГОС ДО в ДОО по направлению оздоровления детского организма; 

 решение проблемы выбора программ, учебно‐методических пособий по 
направлению оздоровления детского организма с учетом интересов всех субъ-
ектов образовательного процесса; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в во-
просах использования технологий по направлению оздоровления детского ор-
ганизма, отвечающих требованиям ФГОС ДО; 

 разработка и реализация образовательной программы как внутреннего 
стандарта дошкольного образовательного учреждения по направлению оздо-
ровления детского организма; 

 привлечение педагогов к участию в разработке образовательной про-
граммы по направлению оздоровления детского организма. 

Основные вопросы, намечаемые для изучения: 
 преимущества различных программ и технологий по направлению оздо-

ровления детского организма, соответствующих ФГОС ДО по сравнению с 
другими педагогическими технологиями; 

 разработка плана методической работы с педагогами по направлению 
оздоровления детского организма; 

 выявление основополагающих, проблемных вопросов по направлению 
оздоровления детского организма. 

В приведенном примере ясно видна целевая политика самообразования, 
т.е. целеполагание, опирающееся на основную миссию дошкольного учрежде-
ния, в котором работает педагог. Видна систематизация работы по достиже-
нию тех или иных результатов самообразования. То есть педагог выстраивает 
свою деятельность в виде простой модели: 

Что? > Как? > Какими средствами и методами? > Каких результатов 
добился? > Что еще нужно сделать в будущем (анализ и планирование)? > 
Как поделиться опытом и научить других? 

Потребности, мотивы, побуждающие к самообразованию: 
 ежедневная работа с информацией; 
 желание творчества; 
 стремительный рост современной науки; 
 изменения, происходящие в жизни общества; 
 конкуренция; 
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 общественное мнение; 
 материальное стимулирование; 
 интерес. 
Источники самообразования: 
 телевидение; 
 газеты, журналы; 
 литература; 
 Интернет; 
 видео- и аудиоинформация на различных носителях; 
 семинары и конференции; 
 мастер классы; 
 мероприятия по обмену опытом, в том числе МО; 
 экскурсии, театры, выставки; 
 курсы повышения квалификации; 
 путешествия. 
Формы организации самообразования: 
 курсовая подготовка в институтах повышения квалификации; 
 получение второго высшего образования или второй специальности; 
 дистанционные курсы повышения квалификации, конференции, семи-

нары, олимпиады и конкурсы; 
 индивидуальная работа по самообразованию; 
 сетевые педагогические сообщества. 
Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не создается не-

кий продукт, или нет каких‐либо достижений. Самообразование непрерывно, 
но планировать его нужно поэтапно. И в личном плане самообразования педа-
гога обязательно должен быть список результатов, которые должны быть до-
стигнуты за определенный срок. Каковы могут быть результаты самообразо-
вания педагога на каком‐то определенном этапе? 

 повышение уровня какого‐то показателя или показателей, исходя из те-
матики направления; 

 разработанные или изданные методические пособия, статьи, программы, 
сценарии; 

 разработка новых форм, методов и приемов, внедрение новых педагоги-
ческих технологий; 

 доклады, выступления; 
 разработка дидактических материалов, тестов, наглядностей; 
 выработка методических рекомендаций по применению новой информа-

ционной технологии; 
 разработка и проведение открытых мероприятий по собственным, нова-

торским технологиям; 
 создание комплектов педагогических разработок; 
 проведение тренингов, семинаров, конференций, мастер‐классов, обоб-

щение опыта по исследуемой проблеме (теме). 
Этапы работы над темой по самообразованию расписываются в специаль-

ной таблице (см. табл. 1). 
Таблица 1 

 
Этапы Деятельность Форма представления 

результатов
1 этап 
Диагностиче-
ский 

1. Анализ затруднений.
2. Постановка проблемы. 
3. Детальное изучение материала име-
ющегося опыта по данной теме и изу-
чение литературы по проблеме. 

Собеседование с руко-
водителем МО, стар-
шим воспитателем. 
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2 этап 
Прогностиче-
ский 

1. Определение цели и задач работы 
над темой. 
2. Разработка системы мер, направ-
ленных на решение проблемы. 
3. Прогнозирование результатов. 
4. Разработка.

Выступление на засе-
дании МО. 

3 этап 
Практический 

1. Выступление о ходе работы на педа-
гогических советах ГБОУ. 
2. Выступление на занятиях в школе 
молодого методиста в УМЦ. 
3. Проведение методической работы с 
кадрами по проблеме. 
4. Посещение семинаров, курсов, мето-
дических объединений для педагогов 
ДОУ города по проблеме. 
5. Посещение вебинаров в сети Интер-
нет по проблеме. 
6. Проведение семинаров, семинаров-
практикумов для педагогов.

Открытые занятия,
выступления на засе-
дании МО, 
участие в работе 
семинаров. 

4 этап 
Обобщающий 

1. Анализ работы за прошедшие учеб-
ные годы. 
2. Выступления на заседании педагоги-
ческого совета об итогах работы. 
3. Корректировка гипотезы, оформле-
ние и описание хода и результатов экс-
периментальной работы по проблеме. 
4. Планирование проектов на новый 
учебный год.

Выступления на засе-
дании педагогического 
совета. 

5 этап 
Внедренческий 

1. Использование опыта работы педаго-
гами в других ДОУ района и округа. 
2. Распространение опыта.

Реферат, индивидуаль-
ный творческий про-
ект и др.

 

Весь ход работы по самообразованию педагог может вносить в таблицу 
(см. табл. 2). 

Таблица 2 
Работа педагога ________________ /ФИО/ по самообразованию 

Тема: ______________________________________ 
 

Дата Мероприятие, 
Тема

Основополагающие 
вопросы Литература Результативность 

  
 

Самое интересное, что педагог вносит сюда все мероприятия, которые он 
посетил, независимо от их статуса, уровня и вида (международный, Всерос-
сийский, федеральный, региональный, областной, муниципальный, районный, 
окружной, конкретного учреждения). Ведь они тоже являются фактом самооб-
разования и повышения квалификации по какому‐нибудь направлению. 

Например: занятия методических объединений, конференции, семинары, 
тренинги, мастер‐классы (как в своём ДОО, так и в других ДОО города, рай-
она, области, региона, Российской Федерации и т.д.), вебинары, дистанцион-
ные курсы и т.п. 

Всю информацию педагог может в дальнейшем также использовать при со-
ставлении справки об участии в различных мероприятиях и для самоанализа 
деятельности к аттестации, ведь это своеобразный хронометраж деятельности 
за определенный период. 
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Результаты работы педагога по самообразованию – источник пополнения 
методического кабинета ДОО различными материалами. Это могут быть кон-
спекты занятий, планы коллективных видов деятельности, дидактические 
игры, рекомендации по проведению тех или иных режимных моментов, со-
ставление картотеки по определенной тематике и многое другое. А это уже 
накопление опыта работы педагогов не только ДОО, но и педагогов других 
учреждений дошкольного образования региона и всей страны. 

Разнообразные формы повышения уровня квалификации педагогов: курсы 
повышения квалификации, участие в методических объединениях, учеба в ин-
ституте, конкурсы профессионального мастерства способны вывести на уро-
вень активного саморазвития. Однако, наиболее эффективной формой зареко-
мендовала себя именно система самообразования, позволяющая педагогу про-
явить не только мастерство и творчество, но и преодолеть определенные за-
труднения в реализации воспитательно‐образовательного процесса. Самооб-
разование способствует поддержке и развитию важнейших психических про-
цессов – внимания, памяти, совершенствует критическое и аналитическое 
мышление, а также является необходимым условием успешного повышения 
уровня квалификации педагога. 

В заключении хочется отметить, что чем больше информации в своей ра-
боте использует педагог, тем больше эффект от его работы. 

«Главное не в том, чтобы накопить как можно больше знаний,	– главное в 
том, чтобы это знание, великое или малое, принадлежало тебе одному, было 
вспоено твоей кровью, явилось бы детищем твоих собственных свободных 
усилий». 

Роллан Р. 
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В настоящее время наблюдается увеличение количества молодых педаго-
гов дошкольного образования. Выпускники педагогических университетов и 
колледжей начинают свой профессиональный путь со с детского сада. 

Изучение опыта начинающих педагогов позволило исследователям выяс-
нить и описать наиболее встречающиеся «барьеры» общения, затрудняющие 
решения педагогических задач: несовпадения установок, боязнь детского кол-
лектива, отсутствие контакта, наличие конфликтов с детьми, сужение функции 
общения, негативная установка на детей, боязнь педагогической ошибки, под-
ражание. В результате оказываются обеднёнными и личные контакты с 
детьми, без эмоционального богатства которых невозможна продуктивная, и 
одухотворенная положительными мотивами деятельности личности [1, с. 14]. 

Трудности молодых педагогов связаны непосредственно с началом само-
стоятельного принятия решений учебного и воспитательного характера на 
практике. Практические вопросы у них возникают ежедневно, ежечасно и еже-
минутно. Принимать решения необходимо только самому, полагаясь на зна-
ния, полученные в образовательном учреждении. В связи с этим у молодого 
педагога возникают трудности в профессиональной деятельности, т.к. у него 
нет достаточного уровня педагогического мастерства, опыта, и профессио-
нальной интуиции [3, с. 75]. 

По анализам анкетирования молодых воспитателей в дошкольном образо-
вательном учреждении нами были выявлены следующие проблемы: 

 недостаточность опыта в организации воспитательно‐образовательного 
процесса; 

 противоречивость теории и практики; 
 затруднения во взаимодействии с семьёй и коллективом; 
 загруженность лишней работой; 
 отсутствие наставника. 
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Все эти проблемы в той или иной мере отражаются в практической дея-
тельности молодых педагогов. В чем сущность каждой из проблем? 

Недостаточность опыта – самая объективная проблема. Изучая теорию, в 
голове у молодого специалиста устанавливается система знаний, подразуме-
вающая «Так должно быть». Сталкиваясь с теми или иными моментами ра-
боты, происходит частичное разрушение теории, и приходиться искать само-
стоятельно выход из сложившейся ситуации. У многих начинающих педагогов 
в связи с отсутствием опыта появляется страх сделать ошибку. В данной про-
блеме велика роль наставничества либо помощи со стороны опытных специа-
листов. 

Противоречивость теории и практики возникает в тех случаях, если педа-
гог, четко следуя теории, не берет во внимание объективные факты окружаю-
щей его действительности. Теория создается для ознакомления с целостной 
картиной педагогического процесса. Все нюансы практики теория не может 
учесть, поэтому молодые педагоги подвержены сомнению в своих знаниях, 
хотя педагогика – это наука неточная, и поэтому следует самостоятельно 
научится отслеживать закономерности происходящих явлений. 

Самая распространенная проблема – это взаимодействие с семьёй и кол-
лективом. Эти проблемы так же возникают из‐за неопытности и несут систе-
матический характер. 

Конфликты по разным вопросам воспитания и образования, межличност-
ные конфликты являются разрушающим фактором в общении между родите-
лями и педагогами. Молодому специалисту становиться очень трудно устано-
вить сотрудничество с родителями, и если даже с большей частью это произой-
дет, то, как показывает практика, с 1–2 родителями будут периодически воз-
никать недопонимания и конфликты. Деловая тактика и психология общения 
помогут начинающим педагогам справиться с проблемами во взаимодействии 
с родителями. 

Порою начальство принимает молодых педагогов с умыслом, что новые 
кадры изменят образовательный процесс и окажут помощь в создании инно-
ваций. В виду того, что работник молод и неопытен многие руководители 
пользуются инициативностью и амбициозностью педагогов, вовлекая их в де-
ятельность, не связанную с их должностными обязанностями. Режим работы 
воспитателя очень динамичный, а при увеличении нагрузки появляется не 
только физическая и эмоциональная утомляемость, но и отрицательное отно-
шение к работе.  

Некоторые молодые воспитатели жалуются, что их постоянно отрывают от 
детей, чтобы помочь руководству или стажистам. С одной стороны, это спо-
собствует включению в коллектив и установлению контакта с начальством, с 
другой в быстрое выгорание. 

Обычно в любом учреждении новому специалисту предоставляют настав-
ника, более опытного сотрудника, который вводит в курс профессиональной 
деятельности. Молодые воспитатели отмечают, что в их практике наставник 
как таковой отсутствовал. Им предлагалось набираться опыта либо самостоя-
тельно, либо интересоваться разными вопросами у коллег. Один наставник со 
своим наработанным опытом гораздо эффективнее может воздействовать на 
молодого педагога, не только подсказать ему как поступать в тех или иных 
ситуациях, но и на своем примере продемонстрировать модель поведения спе-
циалиста. 

Ранее все чаще озвучивалась проблема в заработной плате воспитателей. 
На данный момент уровень оплаты труда намного возрос, что исключает фи-
нансовые затруднения, а наоборот увеличивает рейтинг профессии среди  
других. 
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Решение проблем на уровне учреждения самому педагогу достаточно про-
блематично. Для профилактики оттока кадров необходима система воздей-
ствий на специалистов. 

Таким образом, проанализировав типичные проблемы в деятельности мо-
лодых педагогов дошкольного образования, нами сделан вывод о целесообраз-
ности создания в учреждениях либо на окружном уровне «специальных сове-
тов молодых педагогов», которые будут рассматривать все вопросы, связан-
ные с педагогической деятельностью, нести информационно‐просветитель-
ский характер и передавать опыт от стажистов к стажерам. 
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«Чем больше средств имеет в своём распоряжении художник, тем больше 
найдёт он им применение». (Ф. Бузони) [1, с. 5]. 

Наш техникум – единственное в Санкт‐Петербурге учебное заведение сред-
него профессионального музыкального образования, где готовят не только ис-
полнителей, но и преподавателей музыки для школ.  

Уникальность инновации в том и состоит, что учащийся не в музыкальную 
школу идёт на практику, а имеет дело с набранной по объявлению группой 
ребят, начинающих буквально с нуля. И важную роль в их подготовке играют 
уроки, когда студент третьего или четвёртого курса техникума в течение 
45 минут учит музыке новичков, приглашенных из детских садов города.  

Конечно, в классе в качестве консультанта присутствует и штатный (взрос-
лый) преподаватель. Он следит за тем, чтобы студент вёл урок ясно и чётко, 
не перенасыщая его большим количеством указаний, доводил до сознания уче-
ника каждое задание, каждое объяснение, каждый показ.  

При этом важно, чтобы прохождение репертуара, изучаемого учеником, 
расширяло его музыкальное познание и кругозор и одновременно служило 
воспитанию пианистических навыков. 
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Перед студентами консультант ставит задачу осознать важность воспита-
ния в учениках навыков тщательной работы и исполнения всей пьесы целиком. 
При проверке домашнего задания важно прослушать произведение с начала до 
конца, что даёт возможность новичку полнее выявить себя, а студенту полу-
чить более полное представление о недочётах ученика и проблемах, требую-
щих решения.  

На уроке студент обязан быть внимательным к малейшим деталям и при-
учать к этому своих учеников. В связи с этим нелишне вспомнить высказыва-
ние итальянского композитора, пианиста, дирижера и музыкального педагога 
Ферруччо Бузони: «Если техническая структура какого‐либо пассажа пред-
ставляет особую трудность, возьми в работу всё, какие вспомнишь аналогич-
ные построения из других пьес: таким образом, ты внесёшь систему в то, что 
касается данного вида техники» [2, с. 11]. 

При формировании и развитии профессиональных навыков в работе над 
музыкальным произведением необходимо добиваться осознанности, последо-
вательности, систематичности.  

Осознанность имеет огромное значение в обучении. Необходимо вырабо-
тать экономичный план в работе. Для того чтобы передать мысли, чувства, 
вложенные в музыку, учащийся должен понять их и уметь выразить. Непре-
рывное творческое внимание облегчает часы занятий, ограждая исполнителя 
от утомления. 

Последовательность в музыкальном обучении состоит в том, чтобы накоп-
ление знаний естественно и органично вытекало из предыдущего опыта. В не-
которых случаях бывает полезно дать ученику произведение немного труднее 
уровня его технических возможностей, но нежелательно исполнять такие 
пьесы публично, так как для публичного выступления обычно необходим 
«технический запас» для уверенности и спокойствия.  

Следует учитывать индивидуальные и возрастные особенности ученика: не 
нужно чрезмерно перегружать его технически, поскольку это может привести 
к перенапряжению пианистического аппарата. Кроме того, не рекомендуется 
недостаточно зрелому в профессиональном отношении учащемуся сразу же 
поручать исполнение психологически сложных произведений. От систематич-
ности занятий зависит прочность знаний и навыков. 

Когда же ребёнок задался целью исполнить произведение целиком, то 
важно научить его даже при явной ошибке продолжать игру, необходимо при-
учать, на определённом этапе, охватить пьесу целиком, работать над формой 
произведения, подготавливать его к концертному выступлению. Исполнитель-
ская воля – важнейший, часто решающий фактор исполнительского успеха; от 
её наличия или отсутствия зависит исход концертного выступления. 

Уходя с урока, ученик должен унести ясное представление о том, что и как 
ему нужно учить дома. Ведь от качества домашней работы во многом зависит 
успешность обучения. Как полагал композитор и пианист Н.К. Метнер, надо: 
«Всегда знать, над чем работаешь, что именно делаешь, какую имеешь цель, 
то есть при работе всегда думать. Но, исполняя, перестать думать и только 
слушать» [6, с. 7]. 

Активность преподавателя и его исполнение музыкального произведения 
делают урок интересным, а музыку увлекательной, но этого недостаточно. 
Нужно в ученике развить интерес к собственному музыкальному творчеству, 
к самому процессу разучивания, как бы становлению музыкального произве-
дения, к шлифовке, отделке своего исполнения. 

Преподаватель ставит цели и задачи, органически связывая их с приёмами 
и способами работы. Залогом успешного выполнения этих задач, является ре-
шение одной из самых актуальных проблем – это правильный, продуманный 
выбор репертуара в процессе обучения. Следует найти для данного ученика 
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именно то музыкальное произведение, которое только и может развить и про-
двинуть его, – и в этом нередко кроется одна из самых важных причин педаго-
гического успеха. 

Очень важно научить ученика обдумывать свою работу. Необходимо вос-
питывать в ученике способность, начиная свои занятия за инструментом, пред-
варительно представлять себе в уме задачу, которую он собирается выполнять. 
Мы обращаем внимание наших студентов на то, что наличие интереса к изу-
чаемому произведению, способность эмоционально воспринимать его содер-
жание должно быть связано со стремлением у ученика добиться наиболее ка-
чественного воплощения музыки в его собственном исполнении.  

Если ученик поймёт и осознает все поставленные перед ним задачи, ис-
кренне будет увлечён содержанием изучаемого произведения, ему захочется 
его хорошо исполнить. Он будет вдумчиво и с интересом работать дома. 

Стимулом для активизации работы ученика служит оценка, высказанная 
студентом‐преподавателем. Повседневная, она выражается в устном слове. В 
дневник же отметку рекомендуется выставлять только после некоего ощути-
мого результата. Обязательное выставление оценки за каждый урок снижает 
её значение, да и интерес к ней ученика. 

Перед студентом ставится задача: не только обучение ученика, но и воспи-
тательное воздействие на него. И успех придёт тогда, когда удаётся вызвать к 
жизни и развивать волю ученика, настойчивость к преодолению трудностей, 
поднять общую дисциплину.  

Необходимо, чтобы студент обращал внимание не только на развитие му-
зыкального и художественного вкусов ученика, но и на его успеваемость в об-
щеобразовательной школе, на его внешний вид и многое другое.  

Сами же студенты‐кураторы под влиянием педагогической работы начи-
нают глубже и сознательнее относиться к своим собственным занятиям, стре-
мятся своим поведением заслужить уважение и авторитет своих учеников. И 
непременно приглашают своих учеников посещать концерты, в которых вы-
ступают. 

Собственное эмоциональное восприятие, собственное горение, глубокая 
заинтересованность в совместной работе всегда находит отклик у ребёнка. 
Формально добросовестное, но, по сути, равнодушное отношение недопу-
стимо в педагогической деятельности.  

Только настоящая любовь, понимание широких задач и значения своего 
участия в общем большом деле и чувство большой ответственности за него, 
принесут молодому преподавателю удовлетворение и успех.  

Камертоном здесь являются проходящие два‐три раза в год отчётные кон-
церты, как итог занятий. Юные исполнители и их студенты‐кураторы уходят с 
них радостными и счастливыми. 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА 
В КОЛЛЕКТИВЕ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

МАСТЕРСТВО ПЕДАГОГА 
Аннотация: в статье рассматривается такая актуальная проблема, как 

психологический климат в коллективе. Увеличиваются требования к уровню 
психологической включенности каждого сотрудника в его трудовую деятель-
ность. Авторы отмечают, что борьба за рост профессионального мастер-
ства и производительности труда – одна из важнейших задач руководителя. 
В статье ставится задача выявления факторов психологического климата, 
влияющих на улучшение профессионализма педагогов, используются различ-
ные методы решения поставленной проблемы. В ходе проведенных исследова-
ний авторы выявили влияние психологического климата на повышение профес-
сионального мастерства педагогов и определили факторы, способствующие 
повышению профессионального мастерства. 

Ключевые слова: управление, инновационный потенциал, психологический 
климат, профессиональное мастерство. 

Управление большой организации нуждается в четкой координации и праг-
матизме. Взаимоотношения людей в процессе совместной деятельности, кото-
рой каждый человек посвящает значительную часть своей жизни, всегда вы-
зывает особый интерес и внимание. 

Современному руководителю необходимо устанавливать контакт со сво-
ими подчиненными, а это – большое искусство. Ведь работники – не роботы, 
которые по первому распоряжению выполняют приказы своего начальника. 
Все мы – живые люди со своими чувствами и проблемами. 

И с каждым членом педагогического коллектива необходимо устанавли-
вать теплые отношения, создавать благоприятный психологический климат, 
ведь именно такие действия – залог профессионального роста, творческого по-
тенциала, стабильной работы учреждения, а, следовательно, и повышения ка-
чества образования в целом. 

Среди образовательных учреждений вряд ли можно найти такое, в котором 
администрация была бы довольна достигнутыми результатами на все 100%, а 
сотрудники чувствовали себя в коллективе максимально комфортно. Поэтому, 
в большинстве организаций, для достижения большого результата необхо-
димы новые подходы в управлении. 

Одним из таких подходов можно выделить создание благоприятного пси-
хологического климата, эмоциональное управление, элементы которого, так 
или иначе, присутствовали во все времена и в любой организации. Раньше го-
ворить об этом было не принято. Теоретики всей бизнес‐школы прошлого и 
нынешнего создавали и описывали плоскую детерминированную систему 
управления, которой и учили своих преемников. Эта система была консерва-
тивной и не гибкой, но, по мнению многих, – надежной. В такой системе во 
внимание не принимался эмоциональный аспект, потому что считалось, что он 
не имеет значительного влияния на результат, на профессиональный рост чле-
нов коллектива. 
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В условиях современной научно‐технической революции постоянно растет 
интерес к явлению психологического климата коллектива. 

Актуальность данной проблемы диктуется, прежде всего, увеличенными 
требованиями к уровню психологической включенности индивида в его тру-
довую деятельность и осложнением психической жизнедеятельности людей, 
постоянным ростом их личных притязаний. Формирование благоприятного 
психологического климата трудового коллектива является одним из важней-
ших условий борьбы за рост профессионального мастерства и производитель-
ности труда. Вместе с тем, психологический климат является показателем 
уровня развития коллектива и его психологических резервов, способных к бо-
лее полной реализации. 

Профессиональной деятельности мы посвящаем значительную часть своей 
жизни, поэтому желание чувствовать себя среди коллег комфортно и уверенно 
вполне понятно. Как и любые человеческие сообщества, трудовые коллективы 
не могут существовать без конфликтов. Периодически возникают психологи-
ческие трения, негативные последствия которых, известны: снижение работо-
способности, понижение мотивации, рост текучести кадров и как следствие – 
снижение профессионального мастерства и интереса к работе, снижение про-
изводительности труда организации в целом. 

Актуальность определяет проблему: выяснить при каких условиях разви-
тия и какие факторы психологического климата в коллективе влияют на повы-
шение профессионального мастерства педагогов. Мы определили следующие 
задачи исследования: 

 проанализировать состояние рассматриваемой проблемы в педагогиче-
ской науке и практике дошкольных образовательных учреждений, уточнив со-
держание понятий «психологический климат», «профессиональное мастер-
ство»; 

 выявить уровень состояния психологического климата в дошкольной ор-
ганизации; 

 определить степень профессионального мастерства педагогов в детском 
саду; 

 выделить и экспериментально проверить факторы, улучшающие психо-
логический климат в коллективе, и его влияние на повышение профессиональ-
ного мастерства педагогического коллектива. 

Теоретической основой исследования стали труды: Б.М. Бим-Бад, 
Х.Х. Бруннер, М.В. Богуславский, В.З. Вульфов, В.И. Гинецинский, Э.Н. Гу-
синский, В.П. Беспалько, Б.Г. Ананьев, О.С. Анисимов, Т.В. Корнилова, 
Д.Г. Левитес. 

Реализация поставленных задач потребовала привлечение различных мето-
дов исследования: изучение и анализ философской, педагогической, психоло-
гической литературы по теме исследования, тестирование, анкетирование пе-
дагогов, педагогический эксперимент (констатирующий, формирующий, кон-
трольный), качественный и количественный анализ полученных результатов. 

Опытно‐экспериментальной базой исследования явился: детский сад №63 
«Весняночка» Автономной некоммерческой организации дошкольного обра-
зования «Планета детства «Лада» городского округа Тольятти. 

В исследовательской работе приняли участие 30 педагогических работни-
ков детского сада. 

Исследование осуществлялось поэтапно: 
1) отбор и анализ методик для изучения психологического климата дет-

ского сада, а также уровня профессионального мастерства педагогов; 
2) непосредственное эмпирическое исследование; 
3) анализ полученных результатов исследования. 
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Целью первого этапа был отбор методик, позволяющих выявить состояние 
психологического климата в коллективе детского сада и уровень профессио-
нального мастерства педагогов: 

1. Диагностика психологического климата в малой группе В. Шпалинского 
и Э.Г. Шелеста. 

2. Экспресс методика по изучению психологического климата в трудовом 
коллективе. Авторами методики являются О.С. Михалюк и А.Ю. Шалыто. 

3. Определение индекса групповой сплоченности Сишора. 
4. Методика определения стиля руководства трудовым коллективом. Раз-

работана В.П. Захаровым на основе опросника А.Л. Журавлева. 
5. Оценка межличностных отношений по методике Т. Лири. 
6. Данные аттестации на квалификационную категорию по ДОУ. 
7. Диагностика удовлетворенности трудом Н.П. Фетискина, В.В. Козлова. 
8. Диагностика творческого климата в коллективе Рогова Е.И. 
Анализ результатов на начало исследования позволил определить уровень 

развития компонентов психологического климата, а также групповой сплочен-
ности, данные о квалификационных категориях педагогов. Данные представ-
лены на рисунках 1, 2 и 3 соответственно. 

 

 

Рис. 1. Компоненты психологического климата в коллективе ДС 
 

 

Рис. 2. Групповая сплоченность в коллективе ДС 
 

 

Рис. 3. Данные по квалификационным категориям педагогов 
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А также был зафиксирован уровень инновационного потенциала коллек-
тива. Данные представлены на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Инновационный потенциал коллектива 
 

В результате проведения формирующего эксперимента была отмечена по-
ложительная динамика в развитии психологического климата и его влияния на 
показатели повышения профессионального мастерства педагогов детского 
сада. 

Результаты сравнительного анализа, констатирующего (2010–2011 уч. год), 
формирующего (2011–2012 уч. год) и контрольного (2012–2013 уч. год) иссле-
дований. 

 

 

 

Рис. 5. Сравнение уровня инновационного потенциала коллектива 
 

 

Рис. 6. Уровень квалификационных категорий по результатам аттестации 
 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в про-
цессе обсуждения на педагогических советах, методических объединениях для 
работников дошкольного образования г.о. Тольятти (2011–2013), на кафедре 
педагогики и методик преподавания Тольяттинского государственного уни-
верситета. 

Основные результаты исследования докладывались на научно‐практиче-
ских конференциях: 

 II Всероссийская с международным участием студенческой научно‐прак-
тической конференции «Научно‐исследовательская деятельность студентов – 
вклад в науку будущего» (Тольятти, 2011); 
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 Региональная студенческая научная конференция «Проблемы образова-
ния на современном этапе», выпуск 1 (Ульяновск, 2012). 

В ходе проведенных исследований было выявлены: 
 влияние психологического климата на повышение профессионального 

мастерства педагогов, а в частности: 
 положительное влияние психологического климата коллектива на сте-

пень увлеченности; 
 положительное взаимовлияние между такими факторами психологиче-

ского климата, как пассивность (энтузиазм) персонала к трудовой деятельно-
сти и удовлетворенность условиями труда; 

 положительное взаимовлияние между интересом к работе сотрудников 
коллектива и их удовлетворенностью взаимоотношениями с руководителем; 

 взаимосвязь между равнодушием (увлеченностью) к работе и интересом 
к выполняемой деятельности; 

 положительное взаимовлияние между новаторством (консерватизмом) 
и удовлетворенностью взаимоотношениями с сотрудниками. 

Проведенное нами исследование не исчерпывает всех возможных аспектов 
изучения данной проблемы. Дальнейшая работа посвящена исследованиям на 
нескольких базах, в течение двух‐трех лет, при сравнении полученных резуль-
татов, будет выведена более достоверная закономерность влияния компонен-
тов психологического климата в коллективе на повышение профессиональ-
ного мастерства педагога дошкольной образовательной организации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПОНЯТИЙ О СЕМЬЕ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ИГРОВУЮ 

ПРОБЛЕМНО-ПОИСКОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Аннотация: в статье описана проблема формирования социальных поня-

тий о семье и семейных отношениях у дошкольников. Авторы в своей работе 
прибегают к использованию проблемно‐поисковой деятельности, предполага-
ющей создание воспитателем проблемных ситуаций, которые дети решают 
самостоятельно. 

Ключевые слова: детско‐родительские отношения, семья, дошкольники, 
проблемно‐поисковая деятельность, проблемно‐игровая деятельность. 

В жизни каждого человека родители играют большую и ответственную 
роль. Они дают ребенку новые образцы поведения, с их помощью он познает 
окружающий мир, им он подражает во всех своих действиях. Эта тенденция 
все более усиливается благодаря позитивным эмоциональным связям ребенка 
с родителями и его стремлением быть похожим на мать и отца. 

Таким образом, в семье, в процессе близких отношений с матерью, отцом, 
братьями, сестрами, дедушками, бабушками и другими родственниками у ре-
бенка с первых дней жизни начинает формироваться структура личности. 

Родительская семья становиться источником социального наследования в 
первые годы жизни ребенка, прием следования образцу отношений собствен-
ных родителей первоначально происходит на уровне подсознания, благодаря 
механизмам подражания, идентификации. В результате происходит запечатле-
ния образов родителей, прародителей, братьев, сестер, усвоение норм социаль-
ного поведения, обязательных в процессе взаимодействия со значимым взрос-
лым, подражания их действиям, словам, чувствам, отождествления себя с 
близкими людьми. 

Семья, являясь для ребенка первым проводником социального влияния, 
вводит его во все многообразие ролевого поведения, родственных отношений, 
домашнего быта, вызывая те или иные чувства, действия, способы поведения, 
воздействуя на формирование привычек, черт характера, психических 
свойств.  

Этим «багажом» ребенок пользуется не только в настоящей жизни: многое 
из усвоенного в детстве определит его качества будущего семьянина. В связи 
с этим можно говорить о взаимозависимости «качеств» семьи (ее состава, цен-
ностных ориентаций, характера детско‐родительских отношений, психологи-
ческого климата и т. д.) и ее возможностей в решении задач воспитания ре-
бенка, как будущего семьянина.  

Очевидно, что в современных условиях нарушен традиционный естествен-
ный механизм подготовки детей к семейной жизни, силами самой семьи. Она 
нуждается в помощи специалистов, в том числе и педагогов, психологов ДОУ, 
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которые накопили соответствующий опыт, опираясь при решении задачи вос-
питания будущего семьянина на программы «Детство», «От рождения до 
школы» и др. 

Однако, сегодня семья и детский сад во многом действуют автономно, не 
объединяя в полной мере свои усилия, что снижает воспитательные возмож-
ности этих социальных институтов. 

Проблема ознакомления детей дошкольного возраста со столь сложным и 
многогранным явлением общественной жизни, как семья, требует строгого 
научного обоснования, прежде всего, из‐за многочисленных, зачастую проти-
воречивых, а иногда и взаимоисключающих точек зрения на определения сущ-
ности и функции семьи, ее исторического прошлого и перспектив развития. 

Научные труды ведущих деятелей в области педагогики и психологии дет-
ства (Н.Ф. Виноградова, Л.С. Выготский, Т.А. Куликова, С.А. Козлова, 
О.А. Козлова, А.Н. Леонтъев, B.C. Мухина, С.Г. Якобсон и др.), свидетель-
ствуют о том, что воспитательно‐образовательный процесс в дошкольном воз-
расте становится более действенным; если готовность ребенка к взаимодей-
ствию с окружающим миром реализуется через игровую проблемно‐поиско-
вую деятельность, способствующую возникновению у детей стремления осу-
ществлять самостоятельный поиск при выполнении обучающих заданий, про-
являя при этом оригинальность в способах их решения. 

Для проблемно‐игровой деятельности характерно: 
 ребенок не ограничен в поисках практических действий; 
 активно экспериментирует; 
 общается по поводу хода развития ситуации; 
 разрешает противоречия и ошибки; 
 проявляет радость и огорчение, другие интеллектуальные эмоции. 
Ребенок вынужден (и это его увлекает) самостоятельно находить способ 

достижения цели и в случае отсутствия данного умения – освоить его здесь же, 
в этой ситуации. В сложившейся обстановке ребенок, естественно, принимает 
помощь со стороны взрослого: частичную подсказку, участие взрослого в вы-
полнении и уточнении действия, речевых способов оценки и т. д. Это воспри-
нимается ребенком как особо необходимое в данный момент и стимулирует 
его активность. 

Главный компонент проблемно‐игровой деятельности: активный, осознан-
ный поиск ребенком способа достижения результата на основе принятия им 
цели деятельности и самостоятельного размышления по поводу предстоящих 
практических действий, ведущих к результату. 

Задача педагога при использовании проблемно‐игровой деятельности: 
обеспечение активности ребенка в деятельности. Когда активность ребенка до-
стигается прежде всего через: 

 мотивацию (яркую, доступную, реально‐жизненную); 
 участие ребенка в выполнении интересных, в меру сложных действий; 
 выражение сущности этих действий в речи; 
 появление соответствующих эмоций, особенно познавательных; 
 использование экспериментирования, решения творческих задач, их ва-

рьирования с целью освоения детьми средств и способов познания и примене-
ние их в детских видах деятельности. 

Взрослый способствует достижению ребенком цели, результата в игре, ни 
в коем случае не снижая его собственной активности. 

Таким образом, в нашем понимании, игровая проблемно‐поисковая дея-
тельность – такая организация непосредственной образовательной деятельно-
сти, которая предполагает создание под руководством воспитателя проблем-
ных ситуаций и активной самостоятельной деятельности детей по их разреше-
нию. 
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Аннотация: в статье представлены система выявления одарённых де-
тей, а также формы и методы работы с такими детьми. Авторы считают, 
что комплексный подход к обследованию и сопровождению одарённых детей 
будет способствовать благополучному развитию их личности и дальнейшей 
успешной социализации. 
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Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуаль-
ной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной 
творческой личности. Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и 
талантливых детей составляет одну их главных проблем совершенствования 
системы образования. Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в по-
мощи взрослых, в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных 
особенностей такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, 
поведения и мышления. Государство в последние годы уделяет вопросу ода-
ренности большое внимание. Основную цель по работе с одарёнными детьми 
поставил Президент России В.В. Путин в «Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы»: «Обеспечение условий для выявления 
и развития талантливых детей и детей со скрытой одарённостью, независимо 
от сферы одарённости…». В новом Федеральном Законе об образовании» от 
29.12.2012 год указывается, что образование доступно каждому ребёнку в 
нашей стране и он получает право на дальнейшее развитие и обучение по ин-
дивидуальным программам для одарённых и способных детей. В «Концепции 
долгосрочного социально‐экономического развития РФ на период до 
2020 года» /2008 год/ основной задачей является: «…создание образователь-
ной среды, обеспечивающей доступность качественного образования; созда-
ние системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой моло-
дежи…». Повышенный интерес к детской одарённости стал приметой нашего 
времени. Ведь одарённость обеспечивает прогресс, высшее достижение, на ко-
торое способен человек. 
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Сензитивным периодом для развития способностей является раннее дет-
ство и дошкольный возраст доказано, что каждый ребенок от рождения наде-
лен огромных потенциалом, который при благоприятных условиях эффек-
тивно развивается и дает возможность ребенку достигать больших высот в 
своем развитии. 

Работа по данному направлению в нашем детском саду осуществляется че-
рез проектную, а также исследовательско-образовательную комплексную дея-
тельность в процессе разных форм работы, направленных на расширение по-
тенциала творческих и интеллектуальных способностей детей через активиза-
цию детской жизнедеятельности. Основной целью инновационной деятельно-
сти педагогов стало создание и поддержание в ДОУ развивающей образова-
тельной среды в единстве ее психологических и дидактических компонентов. 
Назначение такой среды – способствовать эффективной реализации задач ран-
ней диагностики, развития и поддержки детской одаренности и таланта. 

В ДОУ был разработан проект: «Выявление и развитие одарённых детей в 
условиях дошкольного учреждения» Цель данного проекта: разработка и внед-
рение целостной системы психолого‐педагогической деятельности коллектива 
по выявлению и развитию детей с высоким уровнем способностей в условиях 
детского сада при взаимодействии с семьёй и другими социальными институ-
там. Задачи проекта: развивать эстетическое восприятие мира, природы, худо-
жественного творчества взрослых и детей; развивать воображение детей, под-
держивая проявления их фантазии, смелости в изложении собственных замыс-
лов; привлекать детей к работе с разнообразными материалами; учить созда-
вать коллективные работы. 

С чего началась работа над проектом? Безусловно с постановки проблемы. 
Был проведён опрос среди воспитателей по выявлению педагогов способных 
и желающих вести работу с одарёнными детьми. На основе этого опроса была 
создана творческая группа. Работа над проектом строилась на нескольких эта-
пах. 

Подготовительный этап: изучение и подборка методической литературы, 
ресурсов интернета. Творческая группа, изучив нормативные документы (в 
том числе рабочую концепцию одарённости), провели тестирование детей с 
целью выявления способностей детей (тест Торренса.) Был создан банк дан-
ных одарённых детей, были намечены мероприятия для поддержки одарённых 
детей, разработаны индивидуальные программы сопровождения таких детей. 
В перспективе своей работы мы наметили следующие результаты: создание 
системы мониторинга по изучению одарённости; организация дополнитель-
ной кружковой работы в соответствии с интересами и склонностями воспитан-
ников; осуществление психологической поддержки детей, участвующих в 
конкурсах; пополнение банка технологий и методов выявления и развития ода-
ренных детей; создание системы подготовки педагогов для работы по разви-
тию творческого потенциала детей (обучающие тематические семинары, па-
мятки, информационная поддержка и т. п.). 

Работая с одаренными детьми в нашем дошкольном учреждении, мы столк-
нулись с проблемами, а именно: нет четких критериев определения одаренных 
детей; недостаточно содержательных материалов по проблеме диагностики и 
развития одаренности; имеющиеся в современном научном и, главное, в прак-
тическом опыте материалы, слишком теоретизированы, страдают отсутствием 
методической направленности, не являются руководством и инструментом для 
педагогов и психологов, работающих с одаренными детьми. 

Мы считаем несмотря на проблемы останавливаться нельзя, нужно выяв-
лять потенциально одаренных детей в рамках ДОУ, и безусловно создавать 
условия для их поддержки и развития. Делать это необходимо поэтапно. Пер-
вый этап: первоначальное выявление детей для дальнейшего обследования. 
Система выявления одаренных детей включает в себя: наблюдение за детьми, 
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анкетирование взрослых (родителей и воспитателей), индивидуальное обсле-
дование детей с помощью апробированных методик). 

 

Автор Название школы Направленность
И.С. Аверина, 
Е.И. Щеблакова, 
Е.Н. Задорина 

«МЭДИС» – Методика экс-
пресс-диагностики интел-
лектуальных способностей.

Быстрое ориентировочное обследо-
вание уровня интеллектуального 
развития 6–7-летних детей.

Д. Векслер, 
адаптирован 
А.Д. Панасюком 

Диагностика интеллекта. Измерение уровня интеллектуаль-
ного развития  
(детский вариант).

Р. Кеттелл CFIT, культурно-свободный 
тест на интеллект. 

Измерение уровня интеллектуаль-
ного развития, независимо от влия-
ния окружающей среды (для детей 
от 4 лет).

М. Рокич Ценностные ориентации. Определение направленности лично-
сти.

П. Торренс, 
Н.П. Щербо, 
Н.Б. Шумакова 

Диагностика невербальной 
креативности (творческое 
воображение).

Определение невербальной креатив-
ности. 

А.И. Савенков Методика оценки общей 
одарённости.

Оценка общей одаренности ребенка 
его родителями.

 

Второй этап: отбор детей в группу одарённых. При диагностике одарённо-
сти нужно исходить из представления большинства исследователей о том, что 
ребёнок, продемонстрировавший высокий уровень способностей хотя бы по 
одному из следующих параметров: уровень интеллекта, познавательной моти-
вации и креативность, заслуживает того, чтобы его квалифицировали как ода-
рённого. 

Третий этап: непосредственное создание условий для работы с одарёнными 
детьми, разработка индивидуальных маршрутов. В ДОУ функционируют сле-
дующие творческие мастерские для детей: «Умелые руки» (моделирование, 
оригами, аппликации); «Я умею рисовать» (художественное творчество); «Би-
сероплетение» (художественное творчество); «Непоседы» (хореография); 
«Юный исследователь» (экспериментально‐исследовательская деятельность); 
«Мастерская маленького волшебника» (работа с природным материалом); 
«Нетрадиционное рисование»; «Фитнес‐Данс» (ритмическая гимнастика); 
Творческая мастерская сказок; Театральная студия. В группах созданы специ-
альные центры для детей (с дидактическими материалами повышенной слож-
ности). Организовано постоянное участие детей в конкурсах, викторинах, вы-
ставках, конференциях различного уровня. 

Работа с одарёнными детьми невозможна без тесной поддержки родителей. 
В ДОУ проводиться информационная, агитационная работа с родителями, пе-
дагогическим коллективом используются такие формы работы с родителями: 
родительская гостиная, участие в проектах по работе с одарёнными детьми; 
лекторий для родителей «Роль семьи в развитии детской одаренности»; кол-
лективная творческая деятельность; видеозаписи и компьютерные презента-
ции из жизни детского сада; консультации, тематические беседы и так далее. 

Мы считаем, что комплексный подход к обследованию и сопровождению 
одарённых детей будет способствовать благополучному развитию их лично-
сти и дальнейшей успешной социализации. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье поднимаются проблемы подготовки детей стар-

шего дошкольного возраста к обучению в школе. Авторы выбрали пять мето-
дик для глубокого изучения психологической готовности дошкольников по раз-
личным критериям и пришли к выводу о необходимости диагностики психоло-
гической готовности детей к школьному обучению для профилактики  
дезадаптации в школе. 

Ключевые слова: мотивационная готовность, уровень подготовленности, 
старшие дошкольники, обучение, школа, интеллектуальная готовность, эмо-
циональная готовность, социальная готовность. 

Психологическая готовность к школьному обучению – это процесс форми-
рования интеллектуальной готовности, мотивационной готовности, эмоцио-
нальной готовности и социальной готовности к моменту поступления в школу. 
Это итог психологического развития в период дошкольного детства, сформи-
рованность необходимых качеств и умений для поступления в школу и воз-
можности учиться. На основании выделенных параметров создаются тесты 
определения школьной зрелости. 

Целью нашего исследования является изучение особенностей психологи-
ческой готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 
В связи с поставленной целью исследования нами был проведен констатиру-
ющий эксперимент в двух подготовительных к школе группах МБДОУ г. Ир-
кутска «Детский сад №116». Эксперимент производился с целью выявления 
уровня подготовленности детей старшего дошкольного возраста к обучению в 
школе. Для проведения эксперимента нами было выбрано пять методик для 
более глубокого изучения психологической готовности по четырём показате-
лям: 

1. Интеллектуальная готовность. Методика «Запомни и расставь точки» 
(исследование объема внимания детей старшего дошкольного возраста) и ме-
тодика «Чего не хватает на этих рисунках» (диагностика уровня восприятия 
ребенка). 

2. Мотивационная готовность. Беседа «Диагностика социально ориентиро-
ванных представлений старших дошкольников» (изучение особенностей мо-
тивации, ориентировки детей старшего дошкольного возраста в будущей 
школьной действительности). 

3. Эмоционально‐волевая готовность. «Графический диктант» Д.Б. Элько-
нина (методика предназначена для исследования ориентации в пространстве, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

40 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 

умения внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого, самосто-
ятельно действовать по указанию взрослого.  

4. Социальная готовность. Социометрия «Выбор в действии» (изучение 
и оценка межличностных отношений в группе детей дошкольного возраста). 

В результате проведения эксперимента по двум группам можно сделать 
следующие выводы. У большинства учащихся групп преобладает учебный, 
познавательный доминирующий мотив, достаточно высокий уровень развития 
внимания и восприятия. По методике «Графический диктант», большинство 
учащихся имеют средний уровень развития ориентации в пространстве, и ори-
ентацию на указания взрослого. 

Проведенный констатирующий эксперимент позволил определить содер-
жание дальнейшей работы по развитию психологической готовности детей 
старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Мы разработали десятидневную программу игр и упражнений, направлен-
ную на формирование основных компонентов готовности к школьному обуче-
нию (мотивационная готовность, интеллектуальная готовность, эмоциональ-
ная готовность, социальная готовность).  

Для реализации программы из двух контрольных групп мы отобрали детей, 
имеющих средние и низкие показатели готовности к школьному обучению, из 
них была создана еще одна группа. 

После реализации программы было проведена повторная диагностика го-
товности детей к школьному обучению. Прослеживая динамику развития, 
можно констатировать, что результаты психологической готовности значи-
тельно улучшились. Ниже приведены результаты эксперимента в группе с от-
стающими детьми. 

По методике «Запомни и расставь точки» были выявлены следующие ре-
зультаты: на констатирующем этапе эксперимента 83,3% группы дали высокие 
результаты развития внимание и 16,7% – средний уровень развития внимания. 
На контрольном этапе эксперимента 100% дали высокий уровень развития 
внимания. 

По методике «Чего не хватает на этих рисунках», цель которой – диагно-
стика образно логического мышления, были получены следующие результаты: 
на констатирующем этапе эксперимента 50% показали высокий уровень логи-
ческого мышления, 41,7% средний и 8,3% низкий уровень развития логиче-
ского мышления. На контрольном этапе эксперимента результаты были следу-
ющие: 91,6% показали высокий уровень логического мышления и 8,4% – сред-
ний уровень, низкого уровня выявлено не было. 

По методике «Графический диктант» на констатирующем этапе экспери-
мента были получены следующие результаты: 25% детей показали высокий 
уровень развития ориентации в пространстве, 41,7% показали средний уровень 
и 33,3% низкий уровень. На контрольном этапе эксперимента, были получены 
следующие результаты: 66,6% – высокий уровень, 25% – средний и 8,4% – 
низкий уровень. 

Из проведенного нами исследования можно сделать вывод, что большин-
ство дошкольников имеют достаточный уровень готовности к школьному обу-
чению. Вместе с тем, мы выявили детей, имеющих средние и низкие показа-
тели готовности к школе. Со всеми детьми мы провели с дальнейшую работу 
по развитию психологической готовности к обучению в школе, согласно раз-
работанной нами программе. При этом особое внимание мы уделили отстаю-
щим детям. Теперь мы с уверенностью можем утверждать, что с нашей помо-
щью все дети в достаточной степени повысили свой психологический уровень 
готовности к школе. 

В заключение хочется еще раз хочется отметить необходимость диагно-
стики психологической готовности детей старшего дошкольного возраста 
к обучению в школе для профилактики школьной дезадаптации. 
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Аннотация: в данной статье детское развитие в дошкольном возрасте 

рассматривается сквозь призму общепсихологических категорий (виталь-
ность, предметная деятельность, общение, самосознание) и нейропсихологи-
ческого анализа функционального статуса психологических возможностей 
ребенка. На примере трех моделей взаимодействия с ребенком (педагогиче-
ской, психологической и медицинской) выделены и описаны продуктивный 
и спекулятивный подходы в системе дошкольного образования. 

Ключевые слова: возрастные парадоксы развития, витальность, деятель-
ность, общение, самосознание, статус, продуктивный подход, спекулятив-
ный подход. 

Одной из основных психолого‐педагогических проблем при изучении до-
школьного возраста является необходимость согласования (на практическом, 
исследовательском и научно‐теоретическом уровнях) особенностей рассмат-
риваемого этапа онтогенеза – безграничных возможностей развития, обуслов-
ленных высокой пластичностью нервной системы в этом возрасте, и ограни-
ченных ресурсов их реализации. Драматическая напряженность детского раз-
вития задается одновременным разворачиванием в едином возрастном про-
странстве прогрессивных и инволюционных процессов [1]. Неоднозначность 
интерпретации происходящих изменений в психологии дошкольника подтвер-
ждается наличием разнообразных моделей и интерпретаций детского разви-
тия, которое именно в дошкольном возрасте приобретает парадоксальный ха-
рактер. Противоречивость теоретических подходов обусловлена действием 
объективных факторов, таких как психофизиологическая лабильность вслед-
ствие преобладания незрелых структур центральной нервной системы, высо-
кая индивидуальность развития, социально‐психологическая неоднородность 
возраста. Каждый из перечисленных факторов влечет за собой широкий диа-
пазон поведенческих проявлений, провоцирующий специалиста на оценочные 
суждения с негативным контекстом («неорганизованный дошкольник»). 
Очень часто за гранью специализированного восприятия остается тот самый 
позитивный «остаток», который и определяет траектории возрастного разви-
тия. 

Нервно‐психическая лабильность дошкольника лежит в основе хорошо из-
вестного сотрудникам дошкольных образовательных учреждений психологи-
ческого комплекса‐триады: детская активность – педагогическая податли-
вость – психосоматические формы реагирования. Высокая индивидуальность 
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проявляется в отсутствии универсальных (по времени появления) возрастных 
новообразований, которое на фоне отзывчивости психики на формирующие 
воздействия среды определяет значительный разброс психологических дости-
жений в этом возрасте. 

Предметом нашего анализа выступают именно возрастные парадоксы раз-
вития, которые возникают как результат совместного опосредствования орга-
нических предпосылок и социальных условий, и, вместе с тем, обладают соб-
ственной онтологией, феноменологией и механизмами проявления. Поэтому 
мы сочли возможным провести анализ возрастной феноменологии, объединив 
принципы общепсихологического и нейропсихологического подходов, позво-
ляющих на исследовательском уровне удержать в едином контексте разнооб-
разие психологических новообразований.  

Психологическим механизмом возрастного развития дошкольника явля-
ется целый ряд противоречий, которые впервые отчетливо начинают прояв-
ляться именно в этом возрасте. Вслед за В.А. Петровским, мы выделяем че-
тыре сферы зарождения несоответствий, легко приобретающих характер про-
тиворечий, – детская витальность, предметная деятельность, общение, самосо-
знание [4]. 

В сфере витальных интересов ребенка возникает противоречие между свое-
образной «жизненной жадностью» (представленной, в том числе, высокой 
психомоторной активностью) и отсутствием психофизиологических систем, 
обеспечивающих адекватную переработку потока ощущений. Отсюда – реестр 
основных феноменов дошкольного возраста: подверженность инфекционным 
заболеваниям, травмоопасность возраста, низкие пороги психических травм. 

В предметной деятельности намечается «разрыв» между формированием 
двигательно‐предметного навыка, его освоением и дальнейшей автоматиза-
цией. Известный тезис отечественной психологии об игре как ведущей форме 
деятельности в дошкольном возрасте, к сожалению, в большинстве случаев 
понимается слишком упрощенно: ребенок развивается через игру. Действи-
тельно, игра обеспечивает общее психическое развитие дошкольника, но осво-
ение новых навыков происходит в так называемых «предметно‐оформленных 
заданиях» [2]. Освоенное действие «переносится» в игровую ситуацию, в ко-
торой посредством имитации реальных видов деятельности происходит осво-
ение его смысла, так впервые в игровой активности дошкольников возникает 
«зазор» между действием и его смыслом. 

В сфере общения впервые проявляется конфликт между речевыми возмож-
ностями ребенка и адекватностью их социальной интерпретации. Нигде с та-
кой очевидностью мы не сталкиваемся с несоответствием значения слова и 
смысла, который ребенок хочет передать. Поэтому столь большое значение 
приобретает объем активного словаря дошкольника – с его ростом происходит 
заметное сглаживание эмоционального фона ребенка. Возможность адекват-
ного выражения субъективных смыслов открывает ребенку мир психологиче-
ских коммуникаций, купирующих дефицит предметно‐манипулятивных взаи-
модействий. 

Основные изменения в самосознании дошкольника обусловлены появле-
нием социального «зеркала» в виде речевого опосредствования детских воз-
можностей. Мир объектов‐предметов и мир собственных переживаний начи-
нают дифференцироваться. Следует отметить, что изменения в самосознании 
в любом возрасте переживаются как критические, и дефицит адекватных 
функциональных средств психики усиливает критичность. Поскольку появле-
ние «Я» вторично по происхождению по отношению к «Ты», эгоцентричные 
дети (с неразвитой «Ты‐позицией») отличаются низкой рефлексивностью, вы-
сокой внушаемостью и неустойчивой самооценкой. 
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Нейропсихологический анализ функциональных новообразований в четы-
рех сферах детской жизни с учетом их разнонаправленности и диспропорцио-
нальности позволяет выделить, как минимум, три функциональных статуса су-
ществования психических функций: 

1. Стадия активного становления или формирования – функции с таким 
статусом отличает «мерцающий» характер проявления. Отмеченное непосто-
янство функционального «фасада» особенно заметно в условиях динамиче-
ского психодиагностического исследования, когда результаты выполнения од-
ного и того же задания в большей мере определяются функциональным состо-
янием ребенка, а не актуальными навыками и умениями. 

2. Стадия латентного совершенствования психических функций и процес-
сов, сформированных ранее. Несовершенство латентных функций вскрыва-
ется лишь в результате качественного анализа психологических систем (рече-
вой, двигательной, интеллектуальной, эмоциональной). Использование тесто-
вых возрастных норм, как правило, не обнаруживает грубых несоответствий, 
а результаты исследования латентных функций могут находиться на уровне 
«нижней границы нормы». 

3. Стадия возрастной инволюции функции. «Уход» функции, исполнившей 
свою роль на арене психической жизни, может быть осуществлен в двух фор-
мах – в виде автоматизации (сворачивания) отдельных функциональных зве-
ньев с последующим их встраиванием в другие функциональные системы, 
либо в виде полного исчезновения из диапазона психического онтогенеза. До-
школьный возраст богат явлениями ретардации, когда психические процессы, 
завершившие свой функциональный онтогенез, в силу различных причин не 
покидают возрастное пространство развития. 

Функциональная оценка психологических возможностей дошкольника 
позволяет определить основания традиционных моделей анализа и професси-
ональных форм мышления: педагогической, психологической и медицинской. 
«Точкой приложения» педагогической модели являются процессы, находящи-
еся в стадии активного становления, а потому обладающие повышенной чув-
ствительностью к формирующим влияниям среды. Педагог с его системой 
представлений «как должно быть» определяет направление формирующейся 
психологической системы, а содержательное соответствие педагогических 
воздействий естественным тенденциям возрастного развития определяет их 
благоприятность. В этом случае энергозатратность воспитательно‐педагогиче-
ских влияний уменьшается, что проявляется в эффективности подчас слабых 
влияний. В противном случае требуется повышенная сила формирующих воз-
действий и значительные усилия педагога по удержанию эффектов образова-
тельной ситуации (следует отметить, что подобные педагогические усилия в 
большинстве случаев не оправдывают себя, что проявляется в нестойкости эф-
фектов обучающих воздействий, в худшем случае – в поломке самой функци-
ональной системы психики). 

В медицинской (лечебной) модели исходным является представление о 
том, «как не должно быть». Наибольшее соответствие этой модели имеют 
симптомы ретардации. Игнорирование целостной картины детской жизнедея-
тельности, места и значения конкретного симптома в общей структуре биоло-
гического и психического развития приводит подчас к появлению большого 
числа артефактов медицинского вмешательства, среди которых: «синдромы 
откатки», регрессивное ухудшение других функций наряду с «излечиваемой» 
системой, эмоциональные регрессивные явления при фармакологическом воз-
действии на когнитивные функции и др. 

«Мишенью» психологического воздействия в большинстве случаев высту-
пают сформированные процессы и функции, находящиеся в стадии латентного 
совершенствования. Для психолога сформированные функции выступают тем 
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строительным материалом, из которого выстраиваются «компенсаторные 
леса» для дефицитарных процессов. 

Надо отметить, что все три модели с равной вероятностью охватывают ос-
новные сферы детской жизни (витальность, общение, предметная деятель-
ность, самосознание), для которых характерна актуализация описанных выше 
противоречий. В рассматриваемом контексте парадоксальности детского раз-
вития в дошкольном возрасте конструктивное разрешение перечисленных 
противоречий становится механизмом продуктивного развития. Речь идет об 
особом виде детско‐взрослого взаимодействия, которое мы назвали «субъек-
тополагающим» [3]. В противном случае мы имеем дело либо со стагнацией, 
либо с различными вариантами деструктивного развития. Введение нового 
конструкта – субъектополагающее взаимодействие – требует различение та-
ких понятий, как «быть объектом чьей‐то активности» и «быть субъектом соб-
ственной активности». 

В контексте проблем дошкольного образования рассмотренные модели 
профессионального вмешательства в детскую жизнь позволяют выделить два 
возможных подхода к организации обучающе‐развивающих воздействий – 
продуктивный и спекулятивный.  

Продуктивный подход исходит из анализа наличных возможностей ре-
бенка и их потенциального развития (что есть и что должно быть), основанием 
продуктивных предложений являются результаты исследовательской деятель-
ности (собственной или чужой), механизмом реализации выступает разреше-
ние возрастных противоречий в ходе субъектополагающего взаимодействия, а 
результатом – эффективное решение задач и целей дошкольного образования. 
Именно в рамках продуктивного подхода осуществляется инновационный по-
иск эффективных педагогических и психологических технологий, нетрадици-
онных методов медицинского вмешательства, разрабатываются проекты меж-
дисциплинарных исследований.  

Спекулятивный подход основан на использовании ресурсов детской пси-
хики для достижения социально значимых целей. Объектность личной пози-
ции взрослого проявляется в приоритете оценочных суждений (неизбежно 
формирующихся у специалиста с течением времени).  

Исходной точкой анализа является установка «так должно быть», а все ин-
дивидуальные несоответствия отдельных детей социальным нормам рассмат-
риваются сквозь призму медицинской модели (лечить, корректировать, изоли-
ровать). Все образовательные схемы в этом случае становятся своеобразными 
перевертышами («человек для субботы»). Подобный подход чреват как для тех 
детей, функциональные возможности которых сдвинуты в область латентного 
совершенствования или ретардации, так и для детей, психофизиологические 
ресурсы которых позволяют справляться с образовательными задачами чужой 
для них деятельности. В первом случае отмечается рост детей с разнообраз-
ными диагнозами, констатирующих девиации развития различного генеза. 
Среди детей «условно нормальных» к концу дошкольного возраста отмечается 
очевидная элиминация познавательного интереса, который в психологическом 
плане является основой детской субъектности, а в нейропсихологическом – 
критерием функциональной активности лобных отделов головного мозга. Ме-
сто субъектности занимает выхолощенная схема интеллектуальных навыков и 
знаний, зафиксированная ФГОСТами разных поколений. 
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ТРЕВОЖНЫЙ РЕБЕНОК 
Аннотация: в статье поднята проблема детской тревожности, рас-

смотрены виды страха по мере взросления ребенка и возможные причины 
тревожности, а также перечислены характерные черты тревожного ре-
бенка. Автор считает, что работа с тревожными детьми должна прово-
диться разнонаправленно. 

Ключевые слова: тревожность, тревожный ребенок, страх, внутренний 
конфликт, дошкольники. 

Тревожность не связана с какой‐либо определённой ситуацией и проявля-
ется почти всегда. Это состояние сопутствует человеку в любом виде деятель-
ности. Когда же он боится чего‐то конкретного, мы говорим о проявлении 
страха, например: страх темноты, высоты, замкнутого пространства. 

Страх может развиться у детей в любом возрасте: от года до трёх лет. Не-
редки ночные страхи, на втором году жизни, по мнению А.И. Захарова наибо-
лее часто проявляются страхи неожиданных стуков, одиночества, боли (и свя-
занный с этим страх при виде медицинских работников), для детей 3–5 лет 
характерны страхи одиночества, темноты и замкнутого пространства,  
в 5–7 лет, ведущим становится страх смерти (А.И. Захаров). 

Анализируя проблему детской тревожности, Б.И. Кочубей и Е.В. Новикова 
(1998 г.) считают: тревожность у ребенка развивается вследствие внутреннего 
конфликта, который может быть связан с различными причинами. В том 
числе: 

1. Противоречивые требования, предъявленные родителями либо родите-
лями и детским садом. Например, родители не пускают ребенка в детский сад 
из‐за плохого самочувствия, а воспитатель требует регулярного посещения, 
отчитывает за пропуски занятий в присутствии других детей и указывает на 
плохою подготовку к школе. 

2. Неадекватные требованные взрослых (чаще всего завышенные). Напри-
мер, родители неоднократно повторяют ребёнку, чтобы он должен быть по-
слушным, ответственным, вежливым, не могут или не хотят смириться, с тем, 
что их сын или дочь плохо ведут себя в детском саду, не умеют играть в кол-
лективе, обижают других детей и не являются самым лучшим ребенком 
группы. 

3. Негативные требования, которые унижают ребёнка, ставят его зависи-
мое положение. Например, воспитатель говорит ребенку: Если ты расскажешь, 
кто плохо себя вёл в моё отсутствие, я не сообщу маме, что ты оскорбляешь 
детей. 

Специалисты считают, что в дошкольном возрасте более тревожны маль-
чики, а после 7 лет – девочки. При этом девочки волнуются в основном из‐за 
отношений с другими людьми, а мальчиков в большей степени беспокоят 
насилие и наказание. 
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Совершив какой‐либо (неблаговидный) поступок, девочки переживают из‐
за того, что мама или педагог плохо о них подумают, а подружки откажутся 
играть с ними. В этой же ситуации мальчики, скорее всего, будут бояться, что 
их накажут взрослые или побьют сверстники. 

Тревожность ребенка во многом зависит от уровня тревожности окружаю-
щих его взрослых: высокая тревожность педагога или родителей передается 
ему; в семьях с доброжелательными отношениями дети менее тревожны, чем 
в семьях, где часто возникают конфликты. При этом после развода родителей, 
когда, казалось бы, скандалы закончились, уровень тревожности ребенка не 
снижается, а как правило, резко возрастает. 

Существует мнение, что учебная тревожность начинает формироваться 
уже в дошкольном возрасте. Этому могут способствовать как стиль работы 
воспитателя, так и завышенные требования к ребенку со стороны родителей, 
постоянные сравнения его с другими детьми. 

В некоторых семьях на протяжении всего года, предшествующему поступ-
лению в школу, в присутствии ребенка ведутся разговоры о «достойной» 
школе, «перспективном» учителе. 

Тревожность может быть сопряжена с неврозом или с другими психиче-
скими расстройствами. В этих случаях необходима помощь медиков‐специа-
листов. 

Тревожный ребёнок: 
1. Не может долго работать не уставая. 
2. Не может сосредоточиться на чем‐то. 
3. Любое занятие вызывает у него излишнее беспокойство. 
4. Во время выполнения задания ребенок очень напряжён и скован. 
5. Смущается чаще других. 
6. Часто говорит о напряжённых ситуациях. 
7. Как правило, краснеет в незнакомой обстановке. 
8. Жалуется на то, что ему снятся страшные сны. 
9. Руки у него обычно холодные и влажные. 
10. Нередко бывает расстройства стула. 
11. Сильно потеет, когда волнуется. 
12. Не обладает хорошим аппетитом. 
13. Спит беспокойно, засыпает с трудом. 
14. Пуглив, многое вызывает страх. 
15. Обычно беспокоен, легко расстраивается. 
16. Часто не может сдержать слезы. 
17. Плохо переносит ожидания. 
18. Не любит браться за новое дело. 
19. Не уверен в себе и в своих силах. 
20. Боится сталкиваться с трудностями. 
Работа с тревожным ребенком сопряжена с определёнными трудностями и, 

как правило, занимает достаточно длительное время. 
Специалисты рекомендуют проводить работу с тревожными детьми в трех 

направлениях: повышения самооценки, обучение умению управлять собой 
в наиболее волнующих ситуациях снятия мышечного напряжения. 
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ДЕТЕЙ 4–5 ЛЕТ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

Аннотация: в статье представлены концептуальные подходы и психо-
лого‐педагогические условия, необходимые для успешной интеграции детей 
с задержкой психического развития в среде общеобразовательной группы. По 
мнению автора, при соблюдении выделенных условий возможно отличное раз-
витие дошкольников. 

Ключевые слова: инклюзия, интеграция, задержка психического развития, 
ограниченные возможности здоровья, психолого‐педагогические условия. 

Говоря об инклюзивном образовании детей с ЗПР, прежде всего, необхо-
димо определить само понятие «задержка психического развития». Понятие 
«задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по отношению к де-
тям с минимальными органическими повреждениями или функциональной не-
достаточностью центральной нервной системы, а также длительно находя-
щимся в условиях социальной депривации. Для них характерны незрелость 
эмоционально‐волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, 
имеющей свои качественные особенности, компенсирующиеся под воздей-
ствием временных, лечебных и педагогических факторов. 

Инклюзивное обучение выступает как наиболее эффективное средство до-
стижения конечной цели в том случае, если в массовых образовательных учре-
ждениях созданы оптимальные условия для каждого ребёнка с ЗПР. 

1. Подготовка педагогов общеразвивающих групп к реализации индивиду-
ального образовательного маршрута ребенка с ЗПР. 

Одним из препятствий повышению эффективности практической помощи 
детям с ОВЗ является проблема неготовности педагогов массового образова-
ния к работе с детьми с ЗПР: отсутствие специальных знаний и подходов к 
организации работы с детьми с ОВЗ, недостаток профессиональных компе-
тенций педагогов общеразвивающих групп к работе в инклюзивной среде, 
наличие психологических барьеров и профессиональных стереотипов, нега-
тивных установок и предубеждений [1, с. 19]. 

Дополнительные умения и навыки, которыми должен овладеть педагог: 
 представление и понимание того, что такое инклюзивное образование, в 

чем его отличие от традиционных форм образования; 
 знание психологических закономерностей и особенностей возрастного и 

личностного развития детей в условиях инклюзивной образовательной среды; 
 знание особенностей развития и обучения детей с ОВЗ; 
 знание методов психологического и дидактического проектирования об-

разовательного процесса; 
 умение реализовать различные способы педагогического взаимодействия 

между всеми субъектами образовательной среды (с воспитанниками по отдельно-
сти и в группе, с родителями, коллегами, специалистами, руководством) [3, с. 27]. 

Соблюдение этого условия, определяющего структуру и содержание ин-
клюзивного образования, является для детей с ЗПР всесторонней педагогиче-
ской и психологической поддержкой. 
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2. Обеспечение медико‐психолого‐педагогического сопровождения детей с 
задержкой психического развития. Даже при условии достаточно высокого 
уровня психофизического и речевого развития, позволяющего ребёнку обу-
чаться в общеразвивающей группе, у него сохраняются особые образователь-
ные потребности, связанные с отклонением в развитии, которые должны быть 
удовлетворены. 

Реализация сопровождения воспитанников с ЗПР осуществляется по не-
скольким модулям: 

Диагностический модуль включает всю диагностику в рамках комплексной 
программы общеразвивающей группы, а также дополнительную диагностику 
в рамках коррекционной программы для детей с ЗПР. 

Коррекционно‐развивающий модуль включает систему профилактических 
и развивающих занятий специалистов д/сада (педагога‐психолога, учителя‐ло-
гопеда, учителя‐дефектолога). 

Образовательный модуль включает разработку индивидуально‐ориентиро-
ванной программы, в реализацию которой включаются как воспитатели 
группы, так и узкие специалисты д/сада (психолог, дефектолог, логопед, ИФК, 
специалист по развивающему обучению). В рамках данного модуля основным 
необходимым условием является учёт особенностей и уровня развития ре-
бёнка с ЗПР при организации образовательного процесса. 

Воспитательный модуль предусматривает работу по формированию толе-
рантности у детей, не имеющих трудностей в обучении, к детям с ЗПР. Работа 
в данном модуле строится через организацию совместных мероприятий для 
детей, включение детей с нарушениями в развитии в коллективы нормально‐
развивающихся сверстников (кружки, секции, праздники). 

Оздоровительный модуль охватывает все аспекты медицинского сопро-
вождения детей с ЗПР: регулярные (не реже 2‐х раз в год осмотры врача‐пси-
хиатра, невролога, курсовое лечение в условиях стационарных медучрежде-
ний, назначение лечения в условиях д/сада – приём специальных препаратов 
и физиолечение). 

Функция отслеживания динамики развития детей с ЗПР в детском саду воз-
ложена на психолого‐медико‐педагогический консилиум (ПМПк). При этом 
выделяются новые задачи ПМПк, связанные непосредственно с опытом ин-
клюзивной практики: 

 оценка возможности (в зависимости от состояния ребёнка) быть вклю-
ченным в инклюзивную среду ДОУ; 

 выбор оптимального уровня инклюзивного образования, определение 
условий и сроков включения ребёнка с ЗПР в среду нормально развивающихся 
сверстников; 

 оценка динамики его развития и уровня социальной адаптации в процессе 
инклюзии в образовательном учреждении [2, с. 36]. 

3. Осуществление взаимодействия с родителями воспитанников с ЗПР 
и общеразвивающих групп. 

Одним из условий эффективности инклюзивного образования детей с ЗПР 
в общеразвивающей группе является организация тесного взаимодействия пе-
дагогов с родителями ребёнка. Родители должны быть вовлечены в непосред-
ственный процесс обучения и воспитания, стать не просто заказчиком образо-
вательных услуг, а активным участником службы индивидуального коррекци-
онно‐развивающего сопровождения ребёнка с проблемами. Должно быть 
обеспечено регулярное взаимодействие родителей детей с ОВЗ с педагогами 
д/сада (воспитателями, психологом, узкими специалистами). Родители имеют 
право получать всю интересующую их информацию о своём ребёнке (знако-
миться с индивидуальной программой развития), посещать занятия и т. д. 
Необходимо обучить родителей (законных представителей) педагогическим 
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технологиям сотрудничества со своим ребёнком, приёмам и методам его кор-
рекционного обучения и воспитания, а также оказание им психологической 
поддержки. Родители должны активно принимать участие в реализации инди-
видуальной программы развития ребёнка (выполнять домашние задания спе-
циалистов, закреплять изученный материал в домашних условиях, обеспечи-
вать ребёнка с нарушениями в развитии необходимой коррекционной помо-
щью (занятия с логопедом, дефектологом, медикаментозное лечение), если 
данная работа невозможна в условиях ДОУ). 

Работа с родителями воспитанников с ЗПР включает несколько направле-
ний: 

1) изучение педагогами группы условий семейного воспитания детей с ЗПР 
и отношения родителей к дефекту ребёнка. На практике нередко приходится 
сталкиваться с тем, что родители не видят проблем у своего ребёнка, необъек-
тивно относятся к состоянию его психического развития; 

2) предоставление родителям в индивидуальном порядке данных о резуль-
татах диагностики, содержание индивидуально‐образовательного маршрута и 
динамики развития их ребёнка; 

3) педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитательной 
и коррекционно‐развивающей работы с детьми с ЗПР. 

4. Обогащение коррекционно‐развивающим материалом предметно‐разви-
вающей среды в группах общеразвивающей направленности. Воздействие на 
ребёнка с ЗПР в условиях общеразвивающей группы не может ограничиваться 
только специально организованной коррекционно‐развивающей работой. 
Усваиваемые знания и умения должны включатся во все виды детской дея-
тельности, важно научить детей применять отработанные умения и навыки в 
аналогичных или новых ситуациях, использовать полученные навыки в соб-
ственной самостоятельной деятельности. Поэтому следующим важным усло-
вием эффективности инклюзивного образования в условия общеразвивающей 
группы является организация предметно‐развивающей среды, максимально 
способствующей преодолению психофизического недоразвития у ребёнка с 
ЗПР [2, с. 37]. 

Таким образом, только при учёте всех вышеназванных условий можно го-
ворить о возможности инклюзивных процессов в условиях общеразвивающей 
группы дошкольного учреждения. 
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Аннотация: в статье раскрываются особенности исследовательской де-
ятельности с детьми старшего дошкольного возраста, автор говорит о её 
влиянии на развитие личности ребенка в целом. Занимательные опыты, экс-
перименты побуждают детей к самостоятельному поиску причин и способов 
действий, к проявлению творчества, так как представлены с учётом акту-
ального развития дошкольников. Экспериментирование – один из способов по-
лучения знаний. Автор приходит к выводу об имеющейся взаимосвязи между 
исследовательской деятельностью ребенка и получением им новой разнооб-
разной информации. 

Ключевые слова: эксперимент, исследование, опыты, дошкольники, разви-
тие, методы. 

Интеллектуальное развитие детей одна из основных целей Концепции мо-
дернизации российского образования. Развивающемуся обществу нужны со-
временно образованные, нравственные, предприимчивые люди, отличающи-
еся мобильностью, динамизмом, конструктивностью мышления, которые мо-
гут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их 
возможные последствия. Это во многом зависит от педагогов, работающих с 
дошкольниками, то есть у истоков становления личности. В связи с этим и 
представляет особый интерес изучение детского экспериментирования – ис-
тинно детской деятельности,‐ и его активное внедрение в практику работы дет-
ского дошкольного учреждения. 

В работах многих отечественных педагогов, таких как Г.М. Лямина, 
А.П. Усова, Е.А. Панько говорится о необходимости включения дошкольни-
ков в осмысленную деятельность, в процессе которой они сами могли бы об-
наружить все новые и новые свойства предметов, их сходства и различия, о 
представлении ими возможности приобретать знания самостоятельно. Такой 
осмысленной деятельностью является исследовательская деятельность. Иссле-
дования предоставляют ребенку возможность самому найти ответы на во-
просы «Как?» и «Почему?». 

Удовлетворяя свою любознательность в процессе активной познавательно‐
исследовательской деятельности, ребенок, с одной стороны, расширяет пред-
ставление о мире, с другой – начинает овладевать основополагающими, куль-
турными формами упорядочивания опыта: причинно‐ следственными, родови-
довыми, пространственными и временными отношениями, позволяющими 
связывать отдельные представления в целостную картину. Н.Н. Поддъяков в 
качестве основного вида ориентировочно‐ исследовательской деятельности 
детей выделяет деятельность экспериментирования [4, с. 48]. 
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Исследовательская деятельность принципиально отличается от любой дру-
гой деятельности. Она имеет все предпосылки комплексного, одновременного 
развития детей: слушать, выделять главное, отстаивать свою точку зрения, а 
также развитие мышления, внимания, памяти, то есть формирование приемов 
познания, добывание знаний. Поэтому использование опытов и эксперимен-
тов, как одного из методов исследовательской деятельности, наиболее акту-
ально в наше время. 

Так, в практике работы МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 
№14 «Оляпка» (г. Соликамск, Пермский край), в работе с детьми все представ-
ления о мире были сгруппированы по научным областям, которые разделены 
на крупные познавательные блоки: 

 «Астрономия»; 
 «Зоология»; 
 «Ботаника»; 
 «Археология»; 
 «География»; 
 «Анатомия»; 
 «Химия». 
На этапе содержательного упорядочивания опытов и экспериментов была 

создана картотека. В основу ее подборки вошло содержание каждого блока в 
отдельности. Составленная картотека позволила расширить возможности ис-
пользования опытов и экспериментов в познавательном развитии дошкольни-
ков. 

Для осуществления экспериментальной деятельности необходим центр ак-
тивности, в котором было бы собрано множество материалов для детей с це-
лью их исследования. 

В процессе экспериментальных действий дети преобразуют объекты с це-
лью выявления скрытых и существенных связей с явлениями природы. В 
среде, в которой педагоги помогают детям размышлять над своими действи-
ями и только способствуют их обучению в избранной области, и не руководят 
этим обучением, дети быстрее начинают демонстрировать позитивное поведе-
ние. 

Усовершенствование образовательной работы с детьми по эксперименти-
рованию заключается в следующем: 

 в преобразовании развивающей предметно‐пространственной среды, со-
здающей ребенку свободу выбора и обеспечивающей успех в реализации по-
ставленных целей; 

 разработка методических материалов; 
 подбор диагностических методик для определения эффективности ра-

боты по развитию познавательной активности средствами детского экспери-
ментирования [3, с. 119]. 

Развивающая предметно‐пространственная среда создается строится на 
принципах доступности, новизны и с учетом личностно‐ориентированной мо-
дели взаимодействия. Это центры экспериментирования, где детям предостав-
ляется свобода для исследовательской деятельности. Для развития познава-
тельной активности детей и поддержания интереса к экспериментальной дея-
тельности необходимо оборудовать и оснастить «Детскую лабораторию». 

В нашей группе организованы – центр «Песка и воды», центр «Наука». 
В центре экспериментальной деятельности выделены: 
1) место для постоянной выставки, где размещаем музей, различные кол-

лекции экспонаты, редкие предметы (раковины, камни, кристаллы, перья 
и т.п.); 

2) место для приборов; 
3) место для хранения материалов (природного, «бросового»); 
4) место для проведения опытов; 
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5) место для неструктурированных материалов (песок, вода, опилки, 
стружка, пенопласт и др.). 

Подбор материалов для использования в центре экспериментальной актив-
ности – это непрерывный процесс, к которому стараемся привлечь детей и их 
родителей, заинтересовать их к работе в центрах активности, выполнять функ-
ции экспертов в отношении собственных детей и активно участвовать в жизни 
группы. Родители принимали активное участие в оснащении необходимым и 
безопасным для детей оборудованием в центр «Песок и вода». Для родителей 
был проведен семинар – практикум на тему «Экспериментальная деятельность 
в детском саду», перед семинаром была проведена предварительная работа: 
родители поделились на группы, каждой группе было предложено найти и 
оформить интересный материал по экспериментальной деятельности. На се-
минаре состоялось презентация работ, которые выполнили родители, весь ма-
териал был оформлен в специальную папку «Очевидное – невероятное». В те-
чение года также были проведены консультации: «Песочная терапия», «По-
знавательные опыты для детей». На информационном стенде регулярно обнов-
ляется страничка «Удивление – путь к познанию» [1, с. 111]. 

Дидактический материал обеспечивает развитие двух типов детской актив-
ности: собственной активности ребёнка, полностью определяемой им самим, 
и активности, стимулируемой взрослым. Эти два типа активности тесно свя-
заны между собой и редко выступают в чистом виде. Собственная активность 
детей, так или иначе, связана с активностью, идущей от взрослого, а знания и 
умения, усвоенные с помощью взрослого, затем становятся достоянием самого 
ребёнка. Выделенные два типа детской активности лежат в основе двух взаи-
мосвязанных и, вместе с тем, принципиально различных линий психического 
развития дошкольника: 

 развитие личности и психического развития; 
 интересные материалы для работы и игры, чтобы подтолкнуть детей к 

постановке вопросов в ходе манипулирования материалами и начать поиск от-
ветов на эти вопросы. 

В ходе работы я выделила для себя основные правила организации экспе-
риментальной деятельности: 

1. Осуществлять творческий подход к работе. 
2. Избегать прямых инструкций, учить детей действовать самостоятельно. 
3. Не делать за детей то, что они могут сделать или могут научиться делать 

самостоятельно. 
4. Не спешить с вынесением оценочных суждений. 
5. Помогать детям управлять процессом усвоения знаний: 
 прослеживать связи между предметами, событиями и явлениями; 
 формировать навыки самостоятельного решения проблем; 
 обучать анализу и синтезу, классификации, обобщению информации. 
Столкнувшись с новым видом материалов, дети обычно проходят три пред-

сказуемые стадии: 
I – стадия экспериментирования, продолжительность которой зависит от 

возраста, способности и предыдущего опыта детей; 
II – введение новых слов необходимого словаря, связанного с новыми ма-

териалами. Словарь лучше вводить в то время, пока новые материалы акту-
ально используются. В ходе беседы задаю вопросы: «Что ты можешь сказать 
об этом?», «какие варианты тут можно ещё попробовать?» и т.п. Затем внима-
тельно выслушать предлагаемые детьми творческие соображения, помочь с 
помощью новых слов высказать рассуждения, описать материалы. Предло-
жить родителям почитать детям литературу по теме; 

III – обозначение проблемы – обычно это вопрос, который возникает во 
время обсуждения. Здесь задача состоит в том, чтобы мотивировать ребёнка к 
рассуждению, нахождению решений и ответов. 
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В процессе организации исследовательской деятельности у детей появля-
ется способность самостоятельно ставить познавательные задачи, отражаю-
щие более глубокое проникновение в сущность явлений природы, установле-
ние аналогий, понимание все больших закономерностей. 

Для достижения всего этого была создана система работы по использова-
нию опытов и экспериментов в исследовательской деятельности детей, в ос-
нову которой легла проектная деятельность по использованию опытов и экс-
периментов во всех видах детской деятельности [2, с. 92]. 

Таким образом, использование методов и экспериментов в исследователь-
ской деятельности детьми старшего дошкольного возраста стало одним из спо-
собов получения новых знаний. Благодаря их активному использованию у вос-
питанников складываются прочные представления об окружающем мире. В 
основе возникновения и развития ориентировочно‐ исследовательской дея-
тельности, направленной на познание окружающего мира, лежит потребность 
ребенка в новых впечатлениях. Чем разнообразнее и интенсивнее исследова-
тельская деятельность, тем больше новой информации получает ребенок, тем 
быстрее и полноценнее он развивается. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу экспериментальной деятельно-

сти дошкольников, которая является одним из перспективных методов, раз-
вивающих познавательные способности детей. Основываясь на личностно‐
ориентированном подходе к обучению и воспитанию, он развивает познава-
тельный интерес к различным областям знаний, формирует навыки сотруд-
ничества. 

Ключевые слова: экспериментирование, опыты, исследователь, предмет-
ный мир, метод проектов. 

Мы живем в стремительно меняющемся мире, в эпоху информации, ком-
пьютеров, спутникового телевидения, мобильной связи, интернета. Информа-
ционные технологии дают новые возможности. Можно с уверенностью ска-
зать, что сегодняшних воспитанников ждет интересное будущее. Чтобы они 
были успешными, умело ориентировались в постоянно растущем потоке ин-
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формации, нужно научить их легко и быстро воспринимать информацию, ана-
лизировать ее, осваивать новое, находить неординарные решения в различных 
ситуациях. 

Одним из перспективных методов, способствующих решению этой про-
блемы, является метод экспериментальной деятельности. Основываясь на лич-
ностно‐ориентированном подходе к обучению и воспитанию, он развивает по-
знавательный интерес к различным областям знаний, формирует навыки со-
трудничества. 

Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности: 
прием пищи, игру, занятия, прогулку, сон. Ребенок‐дошкольник сам по себе 
уже является исследователем, проявляя живой интерес к различного рода ис-
следовательской деятельности. Содержание и методы обучения дошкольников 
направлены на развитие внимания, памяти, творческого воображения, на вы-
работку умения сравнивать, выделять характерные свойства предметов, обоб-
щать их по определенному признаку, получать удовлетворение от найденного 
решения. Когда ребенок сам действует с объектами, он лучше познает окружа-
ющий мир, поэтому приоритет в работе с детьми следует отдавать практиче-
ским методам обучения: экспериментам, опытам. Опыты помогают развивать 
мышление, логику, творчество ребенка, позволяют наглядно показать связи 
между живым и неживым в природе. 

По мнению академика Н.Н. Поддьякова, «...в деятельности эксперименти-
рования ребенок выступает как своеобразный исследователь, самостоятельно 
воздействующий различными способами на окружающие его предметы и яв-
ления с целью более полного их познания и освоения». 

В образовательном процессе дошкольного учреждения учебное экспери-
ментирование является тем методом обучения, который позволяет ребенку мо-
делировать в своем сознании картину мира, основанную на собственных 
наблюдениях, опытах, установлении взаимозависимостей, закономерностей. 
Экспериментальная работа вызывает у детей интерес к исследованию при-
роды, развивает мыслительные операции (анализ, синтез, классификацию, 
обобщение и др.), стимулирует познавательную активность и любознатель-
ность ребенка, активизирует восприятие учебного материала по ознакомле-
нию с природными явлениями, с основами математических знаний, с этиче-
скими правилами жизни в обществе. 

Развитие способности детей экспериментировать представляет собой опре-
деленную систему, в которую включены демонстрационные опыты, осуществ-
ляемые в специально организованных видах деятельности, наблюдения, лабо-
раторные работы, выполняемые детьми самостоятельно в пространственно‐
предметной среде группы. Основополагающие законы природы выводятся ре-
бенком самостоятельно, как результат постановки опыта. 

Свою работу с детьми воспитатель ведет по трём направлениям, каждое из 
которых представлено несколькими темами. 

Живая природа (многообразие живых организмов, характерные особенно-
сти сезонов в разных природно‐климатических зонах и т. д.). 

Неживая природа (воздух, вода, почва, звук, свет, вес, цвет и др.). 
Предметный (рукотворный мир). 
Знания и навыки даются детям не только на специально организованных 

занятиях по ознакомлению с окружающим миром, но и во время прогулок, экс-
курсий, чтения книг, изобразительных занятий. Для накопления определенных 
знаний и применение их в практической деятельности используются наблюде-
ния в природе. 

Одно из направлений детской экспериментальной деятельности – опыты. 
Они проводятся как на занятиях, так и в свободной самостоятельной и сов-
местной деятельности. 
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В процессе экспериментирования у детей формируются не только интел-
лектуальные впечатления, но и развиваются умения работать в коллективе и 
самостоятельно, отстаивать собственную точку зрения, доказывать ее правоту, 
определять причины неудачи опытно‐экспериментальной деятельности, де-
лать элементарные выводы. Интеграция исследовательской работы с другими 
видами детской деятельности: наблюдениями на прогулке, чтением, игрой 
позволяет создать условия для закрепления представлений о явлениях при-
роды, свойствах материалов, веществ. 

Игра в исследовании часто перерастает в реальное творчество. И потом, 
вовсе неважно, открыл ли ребенок что‐то принципиально новое или сделал то, 
что всем известно давно. 

Наравне с опытами широко используется метод проектов. 
Проектно‐исследовательская деятельность оказывает позитивное влияние 

на развитие познавательных способностей. 
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КОНСПЕКТ КОНКУРСА  
«ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ – НАШИ ПОМОЩНИКИ» 

Аннотация: в статье представлен конспект конкурсного занятия для де-
тей дошкольного возраста, в ходе которого они узнают при помощи словес-
ных упражнений и игр много нового об электроприборах. Занятие предпола-
гает активное участие детей как самостоятельно, так и в команде. 

Ключевые слова: конкурс, команда, дошкольники, игра, электроприборы, 
изографы. 

Цель: закрепить лексическую тему «Электроприборы». Дифференцировать 
разные группы предметов. Развивать логическое мышление, память, зритель-
ное восприятие, мелкую и общую моторику. Отрабатывать слоговую струк-
туру слова. Совершенствовать умение звукобуквенного анализа слова 
и навыка чтения. Профилактика дисграфии с использованием изографов. Вос-
питывать умение работать в команде. 

Оборудование: картинки (электроприборы, инструменты, мебель). Разрез-
ные картинки (электроприборы), изографы (лампа, утюг). Предметы в коробке 
(свеча, веник), 2 обруча, фишки, слоговые схемы, карточки для чтения слов по 
первым буквам. 

Ход: 
Ребята, сегодня мы проведем конкурс под названием «Электроприборы 

наши помощники». Мы вспомним, что об этом знаем, и посоревнуемся. Со-
гласны? 
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Предлагаю разделиться на две команды и занять свои места за столами (у 
детей наклеены эмблемы двух цветов). 

За каждый правильный ответ команда получает по 1‐й фишке. В конце кон-
курса мы подсчитаем, кто больше заработал очков. 

Приветствие команд. 
Команда красных: Мы как радуги цвета неразлучны никогда. 
Команда желтых: Летим вперед и побеждаем. Всем отстающим помогаем. 
1. Итак, разминка для капитанов: 
 Название какого электроприбора возникло от слов «кофе варить»? (Ко-

феварка.) 
 Название какого электроприбора возникло от слов «хлеб печь»? (Хлебо-

печка.) 
Черный ящик. Возьмите из ящика по предмету (свеча, веник) и подумайте, 

какие электроприборы пришли взамен этих предметов? (Лампа, пылесос.) 
2. «Собери слово по первым буквам» детям раздаются карточки с нарисо-

ванными предметами, они соединяют по первой букве каждого слова и чи-
тают, что получилось. (Утка, Топор, Юла, Груша; Лопата, Апельсин, Мат-
решка, Паровоз, Автобус). 

 

 

 

3. Игра «Развези товар по магазинам». 
Ребята на базу привезли много разного товара, его нужно развести по ма-

газинам: «бытовая техника», «инструмент». 
(Карточки разбросаны по ковру, дети распределяют их по обручам.) 
Логопед: Итак, ребята мы товар развезли. Что будут продавать в магазине? 

(Электроприборы, инструменты.) 
4. «Изографы». Посмотрите на эти карточки и разгадайте слово (2 чело-

века). 
Вопросы: 
Где спряталась буква Ю в утюге? 
Какая буква напоминает ножку лампы? 
5. Подобрать к слоговой схеме картинку (холодильник, пылесос, утюг, 

фен). 
6. Физминутка «Помогаторы». Движения под музыку из мультфильма 

«Фиксики». 
7. «Собрать картинку из частей» (на доске крепить картинки электропри-

боры на магнитах). Оценить выполнение задания. 
8. Загадки: 

В углу скромненько стоит, 
Иногда слегка ворчит 
Он продукты бережет – 
Ничего не пропадет! (Холодильник.) 
Что за дивный зверь у нас, 
Крошки все собрал сейчас. 
Собирает пыль – ворчит. 
Пыли нет – в углу молчит. (Пылесос.) 
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У меня есть джин в кармане, 
Уместился на ладони. 
Помогает слышать маму, 
Папе, бабушке трезвонит. (Мобильный телефон.) 
Живет в нем вся вселенная, 
А вещь обыкновенная. (Телевизор.) 
Я, не хвастая, скажу: 
Всех друзей омоложу. 
Идут ко мне унылые, 
С морщинками, со складками. 
Уходят очень милые, 
Веселые и гладкие. (Утюг.) 
Мигнет, моргнет, 
В пузырек нырнет, 
В пузырек под потолок 
Ночью в комнате денек! (Лампа.) 

9. Подведение итогов, вручение эмблем. 
Приложение  

Изографы 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИСТОКАМ НАРОДНОЙ 
КУЛЬТУРЫ ЧЕРЕЗ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Аннотация: в статье раскрываются вопросы нравственно-патриотиче-
ского воспитания детей дошкольного возраста посредством устного народ-
ного творчества, являющегося богатейшим источником познавательного и 
нравственного развития детей, прививающего любовь к истории и культуре 
нашей Родины. Автор описывает применяемую на практике методику, 
направленную на повышение интереса дошкольников к русской народной куль-
туре. 

Ключевые слова: фольклор, загадки, потешки, сказки, пословицы, песни, 
прибаутки, игры-забавы, народное декоративное искусство. 

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, 
не может быть успешно решено без глубокого познания духовного богатства 
своего народа, освоения народной культуры.  

Ребенок как можно раньше должен впитывать культуру своего народа че-
рез песни, потешки, игры‐ забавы, пословицы, сказки, произведения народ-
ного декоративного искусства. Только в этом случае народное искусство оста-
вит в душе ребенка глубокий след, вызовет устойчивый интерес к русской 
культуре.  

К сожалению, современные дети, и даже взрослые, очень поверхностно 
знакомы с русской народной культурой. 

Большинство из них не знают, как выглядят окружавшие когда‐то наших 
предков вещи – орудия труда, хозяйственная утварь, музыкальные инстру-
менты или народные костюмы. Очень поверхностные знания и о художествен-
ных достоинствах произведений народных умельцев из Хохломы, Городца, 
Палеха и других центров народного искусства, прославивших Россию на весь 
мир.  

Как жили русские люди? Как работали и отдыхали? Как украшали свой 
быт? Какие обычаи соблюдали? Ответить на эти и подобные вопросы – значит, 
восстановить связь времен, вернуть утраченные ценности. Знакомя дошколь-
ников с фольклором, со свидетельствами прошлых эпох, народным искус-
ством, мы тем самым помогаем ребенку усвоить лучшее из опыта, в течение 
веков накопленного нашими предками, расставив этнические и нравственные 
ориентиры на пути подрастающего поколения, во многом в нашей жизни утра-
ченные. 

Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди 
других народов достойно завоеванного русским искусством, литературой. Мы 
не должны забывать о своем культурном прошлом, о наших памятниках, лите-
ратуре, языке, живописи…  

Национальные отличия сохранятся и в XXI веке, если мы будем озабочены 
воспитанием душ, а не только передачей знаний. Именно поэтому родная куль-
тура, как отец и мать, должны стать неотъемлемой частью души ребенка, нача-
лом, порождающим личность. 

Музей, который создан в нашем ДОУ с помощью родителей и сотрудников 
детского сада, обладает огромной педагогической ценностью. Он позволяет на 
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качественно новом уровне пробудить у детей интерес к окружающей действи-
тельности, объединяет педагогов, детей и родителей интересным делом сбора 
экспонатов, подготовкой тематических экспозиций, экскурсий и праздников. 
Занятия, проведенные в условиях музейной среды, формируют у детей не 
только потребность в ознакомлении с культурным наследием, но и уважение к 
другим культурам. Дети в музее могут увидеть подлинные предметы народ-
ного быта, здесь происходит прямой контакт с историческим человеческим 
опытом. 

Русские народные сказки, песни, пословицы, приговорки, прибаутки – это 
народная мудрость, свод правил жизни, кладезь яркого богатства языка. Все, 
что пришло к нам из глубины веков, мы теперь называем народным творче-
ством. И как важно с ранних лет, научить детей постигать культуру своего 
народа, показать им дорогу в этот сказочный и добрый мир, возродить в дет-
ских душах прекрасное и вечное. 

Через устное народное творчество у ребенка формируется потребность в 
художественном слове. Поэтому не случайно, важным моментом в моей вос-
питательной работе стало широкое знакомство детей с фольклорным творче-
ством. А поскольку все это возможно только посредством яркой и образной 
речи, то темой работы я выбрала направление нашего детского сада: «Приоб-
щение детей к истокам народной культуры через устное народное творчество». 

Для реализации задачи по развитию эмоциональной отзывчивости на про-
изведения устного народного творчества предлагаю детям поиграть в сказку, 
пережить все приключения сказочных героев. Волки, медведи в сказке олице-
творяют трудности, которые надо преодолеть. В сказке герой всегда выходит 
победителем из трудной ситуации. Учу детей быть такими же смелыми, реши-
тельными, находчивыми.  

Сказка помогает реализовать свои мечты и желания. Через оценку взаимо-
отношений героев сказки подвожу детей к пониманию противоречий в окру-
жающем мире, ставлю перед необходимостью выбора, потребностью решать 
противоречия, возникающие в жизни. Благодаря сказкам у ребенка развива-
ется способность сострадать, сочувствовать, сопереживать, радоваться чужим 
удачам.  

Как отмечал В.А. Сухомлинский, «сказка – это активное эстетическое твор-
чество, захватывающее все сферы ребенка, его ум, чувства, воображение, 
волю. Оно начинается уже в рассказывании, высший этап – инсценирование». 

В работе использую наглядный метод (демонстрация иллюстраций и кар-
тин, показ способов действий); словесный метод (коллективное чтение, заучи-
вание наизусть по ролям); игровой метод (игры‐драматизации, игры‐инсцени-
ровки, дидактические игры, настольно‐печатные игры). 

Использую в работе с детьми практический метод: упражнение в прогова-
ривании, звукоподражание, имитация действий. 

Решая задачу по развитию фантазии, творческих способностей дошкольни-
ков и умения находить средства выражения образа в мимике, жестах, интона-
циях, рассказываю сказки, побуждая детей к выразительности диалогов. Осо-
бую ценность в этом представляют импровизационные диалоги персонажей и 
монолог сказочника в играх драматизациях. Под впечатлением услышанной 
сказки возникает естественное желание показать действие персонажей: как 
шел медведь, прыгал зайчик, бежала мышка.  

Я разыгрываю с детьми пластические этюды с использованием ряженья, 
где каждое выразительное движение сопровождаю меткой характеристикой: 
лисичка красивая, игривая, а лягушка прыгает, растопырив лапки, шлепает по 
болоту.  

Игра в сказку помогает ребенку почувствовать себя ее героем, волшебни-
ком, развивает у ребят фантазию. 
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В потешках, прибаутках, закличках, загадках, пословицах язык богат срав-
нениями, эпитетами, олицетворениями, гиперболами, метафорами, что позво-
ляет обогатить пассивный словарь детей, неоднократное повторение, заучива-
ние, проведения инсценировок, перевести со временем эти яркие и вырази-
тельные средства в активный словарь.  

Нередко занятия проводятся в достаточно свободной форме дети могут хо-
дить, сидеть или стоять за столами, располагаться на ковре, максимально при-
близившись к месту действия, например, при чтении сказки, когда хочется по-
лучше рассмотреть иллюстрации. Тем самым создается эффект спокойной до-
машней атмосферы. 

Мною была разработана программа кружковой работы «Ладушки». 
Цель кружка: Воспитание детей в традициях национальной культуры, фор-

мирование бережного отношения и любви к ней. 
Задачи: 
1. Формирование у детей миропонимания, используя средства и опыт 

народной педагогики. 
2. Развитие эмоциональной сферы ребенка, его сенсорных способностей. 
3. Развитие речи. 
4. Способствованию развитию творческой деятельности детей. 
5. Формирование целостного восприятия народной культуры. 
В устном народном творчестве выступают традиционные методы воспита-

ния: подражание, совместные действия (подхватывание, повторения «за сле-
дом» и др.) диалог, побуждения к творческим проявлениям. 

Мудрость и простота, органично сочетающиеся в устном народном творче-
стве, помогают донести до детей высокие нравственные идеалы русского 
народа, воспитания трудолюбия, милосердия, терпимости, честности, уваже-
ния к старшим, забота о младших. 

В группе создала книжный уголок красочных книг с русскими народными 
сказками, потешками, загадками. В группе отведено место для театральной де-
ятельности. Имеется уголок ряженья с элементами костюмов и шапочки для 
игр‐драматизаций и инсценировок сказок, настольный, теневой и пальчиковый 
театры, театр на фланелеграфе, по сюжетам русских народных сказок. 

Устное народное творчество является богатейшим источником познава-
тельного и нравственного развития детей, прививает любовь к истории и куль-
туре нашей Родины. 
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ОСОБЕННОСТИ ИГРЫ  
В СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКОЙ СУБКУЛЬТУРЕ 

Аннотация: в статье раскрываются результаты эмпирического исследо-
вания, проведенного кафедрой дошкольного и специального образования 
ХГУ им. Н.Ф. Катанова, направленного на выявление особенностей игровой 
деятельности современных дошкольников как проявления детской субкуль-
туры. Исследование показало наметившуюся тенденцию в изменении сюже-
тов игр современных дошкольников, предпочтение в них новых героев и ролей 
из зарубежных мультфильмов и фильмов. Социальные и семейные роли все ме-
нее интересны для современных дошкольников, что можно считать харак-
терной особенностью субкультуры современного детства, формирующегося 
под влиянием средств массовой информации. 

Ключевые слова: детство, самоценность детства, культура, детская 
субкультура, детская картина мира, игра, сюжетно‐ролевая игра, архетипи-
ческие сюжеты. 

В условиях развития демократического общества важное значение приоб-
ретает проблема детства, которая требует создания и обеспечения специаль-
ных условий для существования, приоритетности внимания к нему со стороны 
общества и государства. Детство – это социальный феномен, фактор создания 
нового мирового порядка, неотъемлемая часть образа жизни и культуры чело-
вечества. 

Детство – это своеобразный этап в развитии человека, вековой период, ко-
торый характеризуется качественными особенностями психических процессов 
и характерным типом ведущей деятельности. Рядом с этим детство – это само-
ценный, уникальный и фундаментальный период в развитии человека, так 
называемое «золотое время» его жизни [2, с. 64–65]. 

Изменения, происходящие в российском обществе в начале XXI в., – втор-
жение в повседневную жизнь информационных технологий, агрессивное воз-
действие информационной среды на сознание человека, смена ценностных 
приоритетов, ускорение и интенсивность жизнедеятельности – оказывают зна-
чительное воздействие на существующие формы культурной коммуникации в 
социуме, в том числе и на бытие детей. 

Одной из сфер детского самобытия является мир субкультуры, вовлекаю-
щий практически каждого ребенка в детское сообщество. «Субкультура» (от 
лат. sub – под и cultura – культура; «подкультура») – это понятие первона-
чально использовалось в таких науках, как культурология и социология, и за-
тем было заимствовано психологами и педагогами. Этимологически исход-
ным словом понятия является «культура», которое имеет большое количество 
интерпретаций. В большинстве европейских языков оно восходит к латин-
скому слову «cultura», которое первоначально означало «возделывание», «вы-
ращивание», а со временем приобрело значение «воспитание, образование». 
[4, с. 170]. 

В.Т. Кудрявцев считал, что «очевидно, что ребёнок в своей деятельности 
может генерировать новые элементы культуры». Иными словами, «создаётся 
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некий микромир, действующий по собственным («детским») законам, но от-
ражающий все, что происходит вне его. Это и есть то, что принято называть 
детской субкультурой» [2, с. 14]. М. Мид, Д.Б. Эльконин, И.С. Кон, В.Т. Куд-
рявцев, В.М. Осорина, В.В. Абраменкова и другие ученые доказали, что она 
играет особую роль в жизнедеятельности и общении детей, формировании их 
личности, интеграции в общество и культуру. 

По определению В.В. Абраменковой, «детская субкультура – в широком 
значении – все, что создано человеческим обществом для детей и детьми, в 
более узком – смысловое пространство ценностей, установок, способов дея-
тельности и форм общения, осуществляемых в детских сообществах в той или 
иной конкретно‐исторической социальной ситуации развитию» [1, с. 27]. Дет-
ская субкультура оказывает существенное воздействие на формирование ми-
ровидения ребенка и становление его духовно‐нравственных начал. Выступая 
в качестве социального феномена, эта сфера жизнедеятельности детей пред-
ставляет живой интерес, прежде всего, с позиции и своего особого социаль-
ного статуса, обусловленного отношением общества к детству. Посредством 
субкультуры удовлетворяются потребности детей в: изоляции от взрослых; 
близости, интимности за пределами семьи; самостоятельности; отстранении от 
групп ровесников, чуждых по духу, интересам; участии в социальных измене-
ниях. 

Одним из проявления детской субкультуры, наряду с детской картиной 
мира (детское философствование, сказочный мир, совокупность ценностей и 
представлений о мире), детской модой, детской речью, детским фольклором и 
др., является игра. Игра имеет большое значение для жизни ребенка. У детей 
дошкольного возраста игра является ведущим видом деятельности, в которой 
складывается и совершенствуется управление поведением, в том числе и со-
циальным. В отечественной психологии и педагогике игра рассматривается 
как деятельность, имеющая очень большое значение для развития ребенка до-
школьного возраста; в ней развиваются действия в представлении, ориентация 
в отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации (А.В. Запо-
рожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.А. Венгер, А.П. Усова и др.). 

Игра – самоценная форма активности ребенка дошкольного возраста. За-
мена игры другими видами деятельности обедняет личность дошкольника, 
препятствуя развитию воображения ребёнка, тормозит развитие общения, как 
со сверстниками, так и со взрослыми. Поэтому, состояние детской субкуль-
туры игры мы, вслед за российским психологом Б.Д. Эльконин, считаем важ-
ными индикаторами положения детства в России. Проведенный теоретиче-
ский анализ детской субкультуры свидетельствует о тенденциях трансформа-
ций данного элемента детства. Это проявляется, прежде всего, в сужении иг-
рового пространства детства, увеличения различий между детской и подрост-
ковой субкультурой, культурой игры девочек и мальчиков. 

В психолого‐педагогической литературе наблюдается противоречивое от-
ношение не только к детской игре, но и к детству в целом. За последние  
5–10 лет выпускается огромное количество детских товаров; игр, игрушек, 
книжек, фильмов и т.д. Появляется все больше специализированных магази-
нов, которые показывают пристальное внимание к детству («Детский мир», 
«Детская вселенная», «Беби‐бум», «Все для малыша» и т.д.), но практически 
все выпускаемые товары для детей не учитывают возрастную, психологиче-
скую адрессованность для развития ребенка, а отражают коньюктурный спрос 
на «модные» игрушки из мультфильмов. Взрослые меньше уделяют внимание 
игре и общению со своими детьми. 

Чтобы разобраться в причинах такой ситуации, мы провели эмпирическое 
исследование в дошкольных образовательных учреждениях г. Абакана Рес-
публики Хакасия, целью которого являлось изучение особенностей сюжетно‐
ролевых игр в современной детской субкультуре. В исследовании принимали 
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участие воспитатели, дети и родители, всего 128 человек. Для реализации по-
ставленных целей и задач использовался комплекс методов исследования: 
опрос воспитателей, анкета для родителей, наблюдение за играми детей, опрос 
детей, проективная рисуночная методика «Моя любимая игрушка», «Или иг-
рушки, с которыми ты любишь играть». Нас интересовала широкая и обоб-
щенная картина того, во что и как играют современные дошкольники. 

Интересный эмпирический материал был получен при опросе детей. Ана-
лизируя ответы детей, мы обращали внимание: на игровые интересы и пред-
почтения детей в детском саду и дома; на любимые сюжеты и роли; на люби-
мые игрушки. Анализ ответов показал характер игровых предпочтений детей. 
На вопрос «Любишь ли ты играть?» все мальчики и девочки дали положитель-
ный ответ. «Какие игрушки тебе нравятся?» – 52% девочек отметили кукол, 
42% – животных и 10% – конструктор. Предпочтения мальчиков расположи-
лось следующим образом: конструктор «Лего» – (52%); машинки – (25%); «Че-
ловек-паук», «Бэтмен» – (25%); роботы‐трансформеры (10%). Таким образом, 
больше всего мальчиков увлекают конструктор, машинки и герои иностран-
ных мультфильмов. 

На вопрос: «Назови свои любимые мультфильмы?», большинство детей 
назвали мультфильмы иностранного происхождения. У девочек – это «Винкс» 
(27%); «Барби и Кен» (25%), «Русалочка» (21%), «Маша и медведь» – (21%), 
«Лунтик» – 10%; «Снежная королева». Мальчики отдали свое предпочтение 
«Человеку-пауку» (24%), «Черепашкам Ниндзя» (23%), «Тачкам». И далее по 
10% выборов было отдано мультфильмам: «Три богатыря», «Бен‐10» и др. Та-
ким образом, можно заключить, что большой процент как мальчиков, так и 
девочек предпочитают смотреть иностранные мультфильмы. 

Интересными, на наш взгляд, были ответы на вопрос: «Какие мультгерои 
тебе нравятся?». Девочки отметили: «Винкс» – (26%); «Барби и Кен» (28%), 
«Машу и медведя» – 21%, «Русалочку» – 10%, «Лунтик» – 5% и др. Мальчики 
назвали: «Человек‐паук» – 15%, «Черепашки ниндзя» – 15%, «Бен‐10» – 10%, 
«Богатыри» – 10%, «Лунтик» – 10%, мультфильмы о животных назвали 5% 
детей. На вопрос о том, почему нравятся им эти герои, дети показали следую-
щее. Девочки говорили о том, что: «…они красивые» (42%), «…очень добрые» 
(31%); «…помогают другим героям» – 26%. Мальчики отметили смелость ге-
роев (31%), храбрость – 26%; силу и ловкость назвали 25 % мальчиков; «… 
они хорошие, потому, что спасают других», – показали 15% детей. 

«Часто ли ты играешь в своих любимых героев?», на этот вопрос мы полу-
чили 57% положительных ответов девочек и 100% мальчиков. 

Среди своих любимых игрушек девочки назвали: Барби, «Барби и Кен» – 
63%, куклу – 21%. Мальчики отметили: «Черепашки ниндзя» – 42%, «Человек‐
паук» – 31%, «Бетмен» – 31%, «Халк» – 25%, машинки – 23%, свистульки – 
10%, Таким образом, анализ ответов мальчиков свидетельствует о том, что 
больше всего они любят играть в героев иностранных мультфильмов. На во-
прос о том, «Любишь ли ты играть один или с детьми?», – 100% детей указали 
на коллективные игры. Большинство детей говорили о том, что, им нравится 
играть в детском саду, потому что здесь много друзей и игрушек. Дома дети 
чаще всего играют в одиночные игры, сами с собой, потому что родители за-
няты, а старшие братья и сестры не хотят с ними играть, так как им больше 
нравиться играть за компьютером. 

Анализируя выбор сюжетов и ролей, нужно отметить, что в играх детей 
дошкольного возраста сохраняются традиционные сюжеты, бытовавшие на 
протяжении длительного времени. Игровые сюжеты, которые сродни сюжету 
волшебной сказки, называют архетипическими. Подобные события происхо-
дили в играх девочек на протяжении многих столетий (красавица, царевна, 
принцесса...). Становление девочки, ее внутреннего мира, половая идентифи-
кация связаны со стремлением стать женщиной, у которой есть семья, дети. 
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Первоначально эти стремления реализуются и осознаются в играх. Предпочи-
таемыми сюжетами игр у девочек являются: игры в «семью», «Барби и Кен», 
«Дочки‐матери»; «Больничка», «Парикмахерская», «Семья в кафе». 

У мальчиков преобладают военизированные сюжеты, которые также явля-
ются архетипическими. Как показало наше исследование, у мальчиков появи-
лись новые игровые роли: Бэтмен, Человек-паук, Халк, Черепашки ниндзя, 
тачки, полицейские и другие. Новым становится факт предпочтения ролей 
мультфильмов и фильмов (в основном зарубежных). Играя с современными 
игрушками, дети, как правило, отказывались вводить в сюжет традиционные 
игрушки, объясняя это тем, что «так нельзя» или «не хочется». 

Кроме того, дети также любят играть в строительные игры, с конструкто-
ром «Лего» или с отдельными предметами (например, катать машину), играть 
в подвижные игры. Девочки больше любят играть в куклы. 

Наблюдение за свободной игровой деятельностью детей показало, что по-
ловина группы дошкольников в свободное время в сюжетно‐ролевые игры не 
играли. Они демонстрировали отдельные предметные действия с персонажами 
мультфильмов: «Человек‐паук», «Черепашки‐ниндзя», «Бэтмен», «Тачки» и 
др., а также катание машинок, бросание мяча, рассматривание книжки, рисо-
вание, занятия конструктором «Лего». Некоторые дети на предложение «поиг-
рать», брали с полки коробки с настольными дидактическими играми. Осталь-
ные дошкольники (чаще девочки) демонстрировали те или иные варианты ро-
левой игры. Остановимся на них подробнее. Герои и сюжеты, в которые иг-
рали дети, были связаны чаще всего с телепередачами и мультфильмами (Че-
ловек‐паук, роботы, Черепашки‐ниндзя, бакуганы, и др.). 

Остальные сюжеты встречались в единичных случаях и имели самый раз-
нообразный характер (поварята, полиция, самолет, больница, салон красоты, 
животные и т.п.). Обращает на себя внимание тот факт, что среди сюжетов 
детских игр фактически отсутствуют сюжеты, связанные с профессиями близ-
ких взрослых. Современные профессии взрослых (экономист, менеджер, мо-
дельер, дизайнер и пр.) в силу своей специфики (закрытость их содержания 
для детей) не дают материала для игровых ролей. При этом современные до-
школьники предпочитают проигрывать в своих играх сюжеты, заимствован-
ные из телевизионных фильмов, в которых они воспроизводят роли телевизи-
онных героев («Винкс», «Барби и Кен», «Человек‐паук», «Ниндзя, «Чип и 
Дейл» и пр.) Данный факт свидетельствует о том, что дети лучше знакомы с 
жизнью и отношениями героев фильмов, чем окружающих их близких взрос-
лых. И хотя содержанием таких игр остаются поведение людей и их отноше-
ния, слабая представленность профессиональных и социальных ролей и ото-
рванность игр от жизни близких взрослых может свидетельствовать о том, что 
социальная жизнь взрослых перестает быть содержанием детских игр. А место 
близких взрослых начинают занимать виртуальные персонажи. 

Анкетирование педагогов показало сходные результаты, которые мы полу-
чили при опросе детей, и наблюдением за играми детей в группе. На вопрос: 
«В какие игры играют мальчики?» большинство педагогов указали на игры в 
«войнушку» (45%), причем с использованием героев иностранных мультфиль-
мов, в машинки (41%), конструктор (35%). Самыми распространенными сю-
жетами игр девочек оказались следующие: «Барби» – (70%), «Парикмахер-
ская» – (65%), «Дочки-матери» – (64%), «Больница» – (17%), «Повара» – 
(17%). Причем, педагоги единодушно отмечают, что часто игра девочек сво-
дится к манипулированию яркой, модной игрушкой Барби, которая… «кра-
сиво одевается, постоянно меняет наряды, прическу, ходит в кафе, на работу, 
на прогулку...»  

На вопрос о том: «Какие игрушки находятся в группе и достаточен ли их 
ассортимент для игры детей?», – большинство педагогов указали на бедность 



Содержание образования и развитие детей дошкольного возраста 
 

65 

и стереотипность игрового материала: машинки, пазлы, куклы, настольно‐пе-
чатные игры, мозаику и другие. Воспитатели отмечают, что дети часто прино-
сят с собой игрушки в детский сад. Девочки, в основном, «Барби» и атрибуты 
к этой игре, куклы‐пупсы, атрибуты к играм «парикмахерская», «больница» и 
пр. Мальчики – машинки, любимые персонажи героев мультфильмов: «Чело-
век‐паук», «Черепашки‐ниндзя», «Бэтмен», «Тачки», «Халк», которые демон-
стрируют друг другу. 

На вопрос «Почему народные игрушки вытесняются современными?» вос-
питатели предположили, что современные игрушки ярче и интереснее (29%), 
«родители не рассказывают детям о народных игрушках» (11%), «современ-
ный век – это век прогресса, поэтому на смену народным приходят современ-
ные игрушки», – считают 8% воспитателей, «…дети играют в те игрушки, ко-
торые им дарят» – показали 6% педагогов. 

В завершении нашего исследования мы использовали проективную рису-
ночную методику «Моя любимая игрушка». Анализ детских рисунков показал, 
что чаще всего дети нарисовали героев современных мультфильмов: «Винкс», 
«Барби», «Бэтмен», «Тачки», «Халк», «Железный человек», «Бакуганы», «По-
кемоны», супермены, роботы и др. Эти рисунки отличались яркостью, красоч-
ностью, своеобразием, чаще всего они носили реалистичный характер, т.е. та-
кими, какими дети их видят на экранах телевизора. Яркость и красочность ри-
сунков детей свидетельствует о том, что эти герои им очень близки и любимы. 
Нередко, в рисунках дети рисовали не только самого героя, но и передавали 
знакомый сюжет. Мальчики чаще всего рисовали супергероев, и это есте-
ственно, ведь эти герои в их представлении являются сильными мужествен-
ными. 

Итак, подводя итоги нашему эмпирическому исследованию, можно заклю-
чить, что игры современных детей в современной субкультуре детства отра-
жаются неповторимостью и своеобразием. Игры мальчиков отражают отдель-
ные предметные действия с персонажами иностранных мультфильмов: «Чело-
век‐паук», «Черепашки‐ниндзя», «Бэтмен» и нередко имеют агрессивную 
направленность. Игры девочек отличаются ролевой направленностью: «Дом», 
«Семья», «Дочки‐матери», «Больница», «Парикмахерская». Особое место в 
детских играх занимают современные игрушки. Яркие и многообразные, они 
не всегда понятны взрослому, часто бесполезные и неразвивающие. Это явля-
ется характерной приметой нашего времени и явлением субкультуры игры со-
временных детей. Часто игра сводится к накопительству, потому что иметь как 
можно больше Барби, тачек, халков, бакуганов, покемонов, суперменов, робо-
тов‐трансформеров в детской субкультуре сегодня является престижным. Од-
нако, несмотря на обилие игрушек и атрибутов к сюжетно-ролевым играм, сю-
жеты творческих игр довольно однообразны. В воображаемой ситуации с иг-
рушками нового поколения, как девочки, так и мальчики действуют в соответ-
ствии с пересказом сюжета, увиденного по телевизору, и не допускают изме-
нения характера и имени героя. 

Таким образом, можно заключить, что необходимо влияние взрослого на 
детскую игру: на отбор содержания сюжетов игр, мультфильмов, которые 
смотрят дети; покупку детских игрушек; подбор и содержание атрибутов к 
детским играм, совместные со взрослым поделки атрибутов для реализации 
игры. Очень важно использовать адекватные возрасту формы совместной дея-
тельности взрослых и детей, такие как: игра, общение со взрослым, наблюде-
ние, экспериментирование, т.д. Отметим, что от отношения взрослого к ре-
бенку, количества общения зависит и не только уровень развития его способ-
ностей, но и характер самого будущего, ведь личность ребенка, его интересы, 
понимание себя, сознание и самосознание могут возникнуть только в отноше-
ниях с взрослым. Без любви, внимания и понимания близких взрослых ребенок 
не станет полноценным человеком. 
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Аннотация: в статье освещается современная система дошкольного об-

разования Азербайджана, которая построена на динамических принципах, на 
различных формах работы, учитывая потребности личности и общества, на 
создании для детей учебно‐воспитательных заведений в новейших формах, ха-
рактеризуясь разновидностью педагогического подхода. Основной целью и со-
держанием программы (курикулума) является личностный подход, в котором 
формируется и вырастает достойный гражданин общества. Если учиты-
вать условия, данные в программе курикулум, то в дошкольно‐образователь-
ных учреждениях будет возможность организовать учебно‐воспитательную 
работу на демократических принципах. 

Ключевые слова: дошкольное образование, новое содержание, процесс 
обучения, развивающая среда, интеграция, области развития. 

В нашей республике современная система дошкольного образования по-
строена на динамических принципах, на различных формах работы, учитывая 
потребности личности и общества, на создании для детей учебно‐воспитатель-
ных заведений в новейших формах, характеризуясь разновидностью педагоги-
ческого подхода. Развитие системы дошкольного образования является основ-
ным направлением в стратегии образовательной политики Азербайджанской 
Республики. На государственном уровне значимое внимание уделяется си-
стеме дошкольного образования. Происходящие в стране социально‐экономи-
ческие изменения оказали многофункциональные перемены в Азербайджан-
ском дошкольном образовании. Основной целью в системе современного об-
разования является достижение и соответствие требованиям новейшего до-
школьного образования. С этой целью Кабинет Министров Азербайджанской 
Республики 16 июля 2010 года с указом под №137 утвердил «Государственный 
стандарт и программу по дошкольному образованию», который включает в 
себя содержание дошкольного образования, управление дошкольным образо-
ванием, учебную и экономико‐техническую базу дошкольного образования, 
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инфраструктуру, показатели коэффициента образования преподавателей (вос-
питателей), а также критерии навыков, умений, знаний для обучающихся (де-
тей дошкольного возраста). А также соответствие мировому опыту об обяза-
тельной подготовке 5‐летних детей к школе нашло свое отражение в государ-
ственной программе по дошкольному образованию [2]. 

Поэтому с развитием дошкольного образования в пределах программы в 
нашей республике большое место уделяется увеличению материально‐техни-
ческой базы в детских дошкольных учреждениях. В связи с этим также учиты-
ваются изменения в содержании дошкольного образования. Это и способство-
вало подготовке программы курикулума по дошкольному образованию. В 
сфере обновления дошкольного образования определенная часть уже завер-
шена. Подготовлена программа дошкольного образования (курикулум). Про-
грамма дошкольного образования (курикулум) периодически меняется в соот-
ветствии с интеграцией и потребностью и на основе приобретенных жизнен-
ных способностей [3]. 

Отныне в нашей республике, учитывая потребности и требования обще-
ства, заранее предвидя итог преподаваемого, учитывая личностный подход, 
была образована определенная система образования. Дошкольное образование 
создало систему, содержащую в себе результаты новой стратегии, а также оце-
нивание развития и успеваемость детей в процессе обучения. 

Как в общем образовании, в дошкольном образовании одними из концеп-
туальных проблем является гуманный, личностный, развивающий подходы. 
На сегодняшний день мы имеем все возможности для пересмотра технологи-
ческих начал в системе дошкольного образования. Учреждения дошкольного 
образования на основе нового курикулума отличаются гуманизмом, динамич-
ным обучением, а также эффективностью. Перемены в обществе прямо вли-
яют на выбор и потребности личности. Современная личность способна само-
стоятельно оценивать свои поступки, осознавать окружающую среду (обще-
ство, природу), уметь делать выводы по отношению к себе и к окружающим 
его людям. 

Мы не должны загружать детей ненужной информацией. Развивая в детях 
интерес к познанию окружающей среды, изменяется роль обучения. Таким об-
разом это способствует подготовке к самостоятельному познанию. Поэтому 
нужно развивать в детях умение свободно мыслить, приобретать знания. Ку-
рикулум по дошкольному образованию создавался на принципах личностного 
подхода, результативности, учитывая уровень способности детей, а также под-
готовки их к школе. Основной целью и содержанием программы (курикулума) 
является личностный подход, в котором формируется и вырастает достойный 
гражданин общества. Курикулум по дошкольному образованию сам по себе 
содержит личностный характер. В данном документе большое место уделено 
развитию навыков и элементарных жизненных способностей у детей дошколь-
ного возраста. В учреждениях по дошкольному образованию для формирова-
ния личности, учитывая все разделы в сфере развития ребенка, созданы соот-
ветствующие условия. 

Подготавливая курикулум по дошкольному образованию, учитывалось 
формирование способностей и деятельности ребенка, а также создание обуча-
емых условий в процессе развития ребенка как субъекта. 

Дошкольный возраст – это период пробуждения нравственный и эстетиче-
ских чувств, активной социализации ребенка, а также умения общаться со 
старшими и сверстниками, обучаясь навыкам этикета в обществе. В этот пе-
риод большое внимание уделяется взаимоотношению детей между собой в 
процессе определенной деятельности, в игре и в обучении, чувство удовлетво-
рения и комфорта в процессе общения. 

Стандарт и подстандарт данной программы служат формированию этих 
способностей. Развитие у дошкольников коммуникативных способностей 
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улучшает социальное поведение детей между собой: понимать и восприни-
мать, сообщать, передавать свои мысли и чувства, способствует развитию речи 
дошкольника. 

Изначально приобретенные умения и навыки, национально‐нравственные 
качества определяют жизненную позицию личности. 

Выдающийся азербайджанский психолог А. Ализаде, придавая большое 
значение взаимоотношениям при социализации личности, писал: «Ребенок 
способен проявлять свои социальные нормы поведения в присутствии окружа-
ющих его людей, но не находясь один в комнате. Ребенок не способен воспри-
нимать социальные нормы сам по себе, это происходит в процессе системати-
ческой воспитательной работы» [1, с. 257]. 

Наблюдения показали, что сегодняшние воспитатели до сих пор ведут ра-
боту, следуя приобретенным правилам и требованиям, изученным в учебных 
заведениях: воспитатель – обучающий, а ребенок – обучаемый. В процессе 
обучения порой воспитатель уделяет большое место успехам социальной 
практики ребенка (знаниям, умениям), не учитывая при этом соответствующие 
условия обучения, объективность и свободу мыслей у детей дошкольного воз-
раста. Помимо этого, со стороны воспитателя порой не учитывается физиче-
ское развитие и состояние ребенка, возраст, психологические и индивидуаль-
ные возможности ребенка, уровень развития ребенка, его интересы и желания. 
Такой процесс обучения не может носить систематический и последователь-
ный характер. 

Основной целью в процессе развития ребенка является формирование эмо-
ционального, интеллектуального и духовно развитого специалиста. С этой це-
лью курикулум по дошкольному образованию дает возможности и условия, 
используя при этом различные педагогические методы и технологии для все-
стороннего развития 3–6-летных детей. Дошкольное образование построено 
на взаимоотношениях «субъекта с субъектом». 

Надо отметить, что в нынешней системе образования воспитатель является 
обучающим, а ребенок – обучаемым. Благодаря новой программе курикулум 
воспитатель дает детям возможность самостоятельно изучать интересующее 
их в процессе элементарной исследовательности, при этом создавая соответ-
ствующие условия и используя разновидности ресурсов. В данном случае вос-
питатель является фасилитатором. 

Дошкольно‐образовательные учреждения, учитывающие интересы и жела-
ния детей, а также заинтересованные в пожеланиях и предложениях родите-
лей, отличаясь своей индивидуальностью, имеют стимул в обществе. 

Если учитывать условия, данные в программе курикулум, то в дошкольно‐
образовательных учреждениях будет возможность организовать учебно‐вос-
питательную работу на демократических принципах. 

Основываясь на проведенные педагогические и психологические исследо-
вания была возможность сделать вывод о том, что желание и стремление детей 
к познанию дает им возможность иметь базу информации и знаний, умению 
сопоставлять, различать и находить соответствующие причины. Новые стан-
дарты курикулума дошкольного образования в дошкольно‐образовательных 
учреждениях: при планировании определенного занятия учитываются инте-
ресы, желания, уровень развития и способствует дальнейшему развитию. 

В процессе перемен в системе образования обычно приходится сталки-
ваться с определенными трудностями. Такие трудности имеют свое отражение 
и на социальные перемены среди воспитателей. Воспитатели должны понять 
преимущество и значение этих перемен, а также уделять большое внимание 
воспитанию, образованию и психологическому развитию дошкольника. 

Ежедневное свободное общение с детьми, с целью реализации развиваю-
щих задач, должно иметь отражение и в процессе занятий. В связи с этим за-
нятия должны быть организованы в различных формах. Занятия, проводимые 



Содержание образования и развитие детей дошкольного возраста 
 

69 

на основе активного обучения, способствуют познавательной активности, со-
зданию обратной связи, учитывая продвижение в совместной работе. В лич-
ностной системе, в процессе обучения, меняются функции воспитателя и ре-
бенка. Их действия зависят от заранее предвиденного результата. В процессе 
занятия воспитатель выбирает и использует более приемлемые технологии. 
Такой выбор технологии со стороны воспитателя способствует тому, что ре-
бенок как личность становиться ведущим субъектом обучения. Отношения в 
процессе обучения строятся как «субъект с субъектом». В такой ситуации вос-
питатель является создателем условий для развития ребенка, а ребенок явля-
ется разумным мыслителем. Воспитатель становится субъектом, создающим 
условия для творчества, свободного познавательного действия детей, а также 
является направляющим фасилитатором, тогда как ребенок, самостоятельно 
находясь в поисках новшества и открытий, выявляет свои творческие способ-
ности. 

Государственные стандарты по программе дошкольного образования (ку-
рикулума) определяют структуру, объём содержания и соответствие развива-
ющих разделов. Содержание дошкольного образования делится на 4 развива-
ющих раздела: «Физическое развитие, здоровье и безопасность», «Познава-
тельное развитие», «Эстетическое и творческое развития» и «Социально‐эмо-
циональное развитие». Эти разделы по своему содержанию отвечают требова-
ниям современного дошкольного образования, соответствуют законным нор-
мативам и концептуальной системе современного дошкольного образования. 

Личность ребенка дошкольного возраста, его психическое и личностное 
развитие можно охарактеризовать в процессе общения, нынешнее обучение 
направлено на личностное обучение в процессе совместной деятельности со 
взрослыми, учитывая при этом коммуникативные требования и ведущие мо-
тивы детей. Поэтому воспитатели, работающие в учреждениях по дошколь-
ному образованию, должны знать все особенности для организации совмест-
ной деятельности ребенка со взрослыми, а также для организации процесса 
различной деятельности дошкольника. Всем известно, что ведущим звеном в 
развитии дошкольника является игра. Занятие, проведенное в игровой форме, 
бывает более интересным, доступным и запоминающимся. Учитывая государ-
ственные стандарты в учреждениях по дошкольному образованию, создается 
такая развивающая среда, благодаря которой учитываются не только желания, 
интересы и уровень действия, но и индивидуальное развитие дошкольника. 
Было бы более приемлемым обогащать окружающую среду элементами (по-
собиями), которые стимулировали бы у детей физическую, познавательную и 
эмоциональную активность. Так же в дошкольных учреждениях следовало бы 
создать такие условия, которые обеспечивали бы безопасность, здоровый об-
раз жизни детей, а также способствовали бы укреплению здоровья дошколь-
ника. Направление педагогической деятельности в дошкольных учреждениях 
связано с програмно‐методическим обеспечением. Разнообразие стратегий де-
лает обучение более привлекательным и интересным. Нужно отметить, что по-
сле создания программы (курикулума) по дошкольному образованию появи-
лись большие возможности в использовании педагогических моделей и техно-
логий в процессе обучения. Это дает импульс воспитателям к более творче-
скому подходу в своей деятельности. Стремление к использованию различных 
технологий и обновление содержания обучения уже говорит об отдалении от 
старой программы. Несмотря на трудности в процессе переходящего периода, 
на изменения в сфере образования, в системе образования Азербайджана со-
хранены лучшие качества и традиции. Основной приоритет дошкольного об-
разования: сохранение и укрепление здоровья, обеспечение наилучших усло-
вий для всестороннего развития всех детей, учитывать индивидуальный под-
ход в процессе обучения и воспитания, принимая во внимание неприкосновен-
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ность и уважение прав ребенка. Значимым компонентом педагогического про-
цесса является правильное создание режима дня, соблюдение гигиенических 
норм в сфере различной деятельности детей, создание условий для игровой 
деятельности детей дошкольного возраста. 

В процессе создания новой программы по дошкольному образованию (ку-
рикулуму) большое внимание создателей было обращено и уделено внедре-
нию определенных технологий и подходов, способствующих продвижению, 
развитию позитивности ребенка в процессе обучения и образования. 

Инновационный подход и соответствие традиций не уменьшает приемле-
мость новой программы, наоборот, определяет последующее развитие педаго-
гических замыслов. 
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ПДД 
Аннотация: в статье представлен конспект занятия, посвященного обу-

чению детей дошкольного возраста правилам дорожного движения. Предла-
гается подробный план проведения занятия в игровой форме по теме «Свето-
фор». 

Ключевые слова: безопасность движения, ПДД, дошкольники. 
Тема занятия: «Светофор» 

Цель: расширять знания детей о правилах дорожного движения. 
Задачи: 
 обучать детей правилам перехода через проезжую часть; 
 знакомить о значении сигналов светофора; 
 продолжать расширять и активизировать словарный запас детей (тро-

туар, проезжая часть, светофор, пешеходный переход); 
 закреплять умение составлять целое из частей, наклеивать части, учить 

раскладывать детали аппликации в определенных местах листа; 
 развивать внимание, память, мышление; 
 воспитывать дружелюбие, заинтересованность в коллективной работе. 
Оборудование: большой светофор с цветными сигналами, дорожный знак 

«Пешеходный переход», «Зебра». 
Раздаточный материал: детали сигналов светофора, клей, влажные сал-

фетки. 
Предварительная работа с детьми: беседа с детьми о правилах безопас-

ности на дорогах, о светофоре, рассматривание иллюстраций по теме. 
Ход занятия: 

Дети заходят в группу. Здороваются с гостями. 
Воспитатель: Собрались все дети в круг. 

Ты мой друг и я твой друг. 
Крепко за руки возьмемся, 
И друг другу улыбнемся! 

Слышат плач за дверью. 
Воспитатель: Кажется, кто-то плачет. Не случилось ли чего? (идут смот-

реть, видят мышонка.) 
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Воспитатель: Ребята, кто это? 
Дети: Мышонок. (Мышонок здоровается.) 
Воспитатель: Что с тобой, Мышонок приключилось? 
Мышонок: Я попал в большой и шумный город и растерялся. Не знаю, как 

мне дорогу перейти, чтобы под машину не попасть. Ребята, помогите мне пе-
рейти дорогу. 

Воспитатель: Поможем, ребята, мышонку? 
Дети: Поможем! 
Воспитатель: Как вы думаете, ребята, почему Мышонок не может перейти 

дорогу? 
Дети: Он не знает правил дорожного движения. 
Воспитатель: Давайте с вами расскажем Мышонку о правилах дорожного 

движения. Ребята, где едут машины? 
Дети: По дороге. 
Воспитатель: По какой части дороги ездят машины? 
Дети: По проезжей части дороги. 
Воспитатель: А люди где ходят? 
Дети: По тротуару. 
Воспитатель: Правильно, место, где ходят люди, называют тротуаром. А 

машины могут заезжать на тротуар? Почему? (Ответы детей.) Теперь мы с 
вами знаем, что машины ездят по проезжей части дороги, а люди ходят по тро-
туару. Запомнил мышонок? 

Мышонок: Запомнил. 
Воспитатель: А сейчас я предлагаю вам стать шоферами. 
Физминутка «Шоферы» 
Едем, едем на машине (Имитируют движение рулем), 
Нажимаем на педаль (Ногу сгибают, вытягивают), 
Газ включаем, выключаем (Рука к себе, от себя), 
Смотрим пристально мы вдаль (Приставляют ладонь ко лбу). 
Дворники счищают капли (Руки сгибают перед собой в локтях). 
Вправо, влево. Чистота! (Наклоняют руки вправо, влево) 
Волосы ерошит ветер (Над головой шевелят пальцами), 
Мы – шоферы хоть куда! (Поднимают вверх большой палец рук.) 
В: Ребята, а если нам нужно перейти дорогу, где мы это сможем сделать? 
Д: По пешеходному переходу. 
Воспитатель: А вот и знак. (Вопросы детям о назначении знака «Пешеход-

ный переход».) Этот знак ставят рядом, где нарисована зебра. 
Зебра в городе легла, 
Кто быстрее назовет 
Эта зебра …. Пешеходный переход. 
Видите, человечек шагает по пешеходному переходу. (Вопросы детям.) Мы 

тоже пойдем по пешеходному переходу. А мы сразу пойдем по пешеходному 
переходу? 

Мышонок: Знаю, знаю. Надо быстро перебежать через дорогу. Бежит. 
Воспитатель: Мышонок, подожди, не торопись. Ребята, что сначала нужно 

сделать? (Ответы детей.) Сначала нужно посмотреть налево, потом посмот-
реть направо, все ли машины остановились и готовы пропустить нас? Машин 
нет, можно идти. А мы с вами будем торопиться? Не толкайтесь, не бегите, не 
играйте на переходе. Идем спокойно и следим за дорогой. (Переходим дорогу.)  

Пешеход, пешеход, помни ты про переход, 
Знай, что только переход от машин тебя спасет. 
Молодцы! Дорогу перешли. А теперь давайте еще раз пройдем по пеше-

ходному переходу. Соблюдайте правила, которые мы с вами знаем. (Уточнить, 
как будем переходить дорогу.) Молодцы! На дороге все были внимательными! 

Ребята, есть еще один знак, который регулирует движение на дороге. 
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Отгадайте загадку: 
Я глазищами моргаю 
Неустанно день и ночь. 
Я машинам помогаю, 
И тебе хочу помочь. (Светофор.)  

Но с нашим светофором случилась беда, а вот какая, сейчас расскажу. 
Сказка об огоньках 

В одном городе жил-был светофор с тремя огоньками: красным, желтым и 
зеленым. (сопровождаю показом на макете светофора) Однажды, огоньки за-
спорили между собой, какой из них самый важный. 

 Я, красный, – я самый важный. Как меня увидят люди – знают, что впе-
реди тревога, опасность. 

 Нет, сказал жёлтый, – я важнее всех. Я предупреждаю: «Внимание! Не 
торопись!» 

 Что вы, что вы, – сказал зеленый – Это я, зелёный, – самый важный цвет. 
Я напоминаю вам о безопасности и спокойствии. 

Они так сильно спорили, что раскололись на части и разлетелись в разные 
стороны. (Закрываю сигналы светофора.) 

А светофор стал их звать и просить: 
 Вернитесь, друзья мои, ко мне. Вы все для меня очень важны. И только 

тогда, когда мы все вместе – на дорогах города будет порядок. 
Воспитатель: Ребята, поможем светофору вернуть огоньки, и навести по-

рядок в городе. 
Дети: Да. 
Воспитатель: Тогда подходите к столам. Вам нужно сначала составить сиг-

налы светофора, а потом их расположить в правильном порядке. Вспомните, 
какой сигнал вверху? Внизу? Посередине?  

Чтобы ваши светофоры получились аккуратные, ровные, давайте разо-
греем наши пальчики. 

Дорожных правил очень много (поочередно делают хлопки в ладоши и ку-
лачками): 

Один – Внимание, дорога! (Загибают поочередно пальцы на руках, начиная 
с большого.) 

Два – сигналы светофора, 
Три – дорожный знак смотри, 
А четыре – «Пешеходный переход». 
Пять – правила все надо знать, и всегда их выполнять! (Поочередно выпол-

нять хлопки в ладоши и кулачками.) 
Приступаем к изготовлению светофоров. 
Ребята, у вас получились разные светофоры. Вы собрали светофор, кото-

рый будет регулировать движение машин, а другой движение пешеходов. 
В-ль: Какие вы молодцы! Помогли вернуть огоньки светофору. 
Светофор обрадовался и зовет вас поиграть. 
Игра «Светофор»  
Давайте вспомним: 
 если горит красный сигнал светофора, то… 
Дети: Стоим, путь закрыт. 
В-ль: И мы с вами будем стоять на месте. 
 если желтый, то... 
Дети: Внимание! Приготовьтесь! 
Воспитатель: А мы, когда загорится желтый сигнал, будем хлопать в ла-

доши. 
 если зеленый, то... 
Дети: Можно двигаться, путь открыт. 
Воспитатель: А мы будем шагать на месте. 
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Мышонок: Я все понял, нужно слушаться без спора указаний светофора! 
Ребята, большое спасибо за помощь. Я многому научился. 
Воспитатель: Давайте вспомним, ребята, где ходят люди? По какой части 

дороги ездят машины? Где нужно переходить дорогу? (Ответы детей.) Что 
означают сигналы светофора для пешеходов? 

Красный сигнал – прохода нет, зеленый – путь открыт. Молодцы! 
Теперь, Мышонок, тебе не страшно будет переходить дорогу в городе? 
Будь внимательным на дороге, переходи дорогу только по пешеходному 

переходу, соблюдая правила дорожного движения! 
Мышонок: До свидания, ребята. Побегу скорей к друзьям, поделюсь с ними 

своими знаниями! 
Дети: До свидания. 
 

Карандасова Екатерина Дмитриевна 
канд. пед. наук, учитель французского и японского языков 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЫ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: статья посвящена проблеме формирования основ иноязыч-
ной культуры. Омоложение процесса преподавания иностранного языка ока-
зывает положительное влияние на развитие дошкольника, способствует раз-
ностороннему развитию его личности, формирует ребенка интеллектуально 
и эстетически. На начальном уровне обучения иностранному языку заклады-
ваются основы произношения, необходимые для развития правильной речи. 
Этому способствуют заучивания и постоянное употребление иностранных 
слов через фразы и речевые клише из песенок и разнообразных разыгрываемых 
ситуаций. Именно период дошкольного возраста является временем наиболь-
шей интеллектуальной восприимчивости, когда дети полностью вовлека-
ются в познавательный процесс, воспринимают его как увлекательную игру. 

Ключевые слова: иноязычное образование, артикуляционная база, просо-
дическая база, игровая методика, аллитерация, спунеризм, игровая методика. 

В связи с омоложением процесса преподавания иностранного языка, расту-
щим интересом к иноязычному образованию, а также стремлением родителей 
как можно раньше начать обучение детей иностранному языку, происходят 
значительные изменения в методике преподавания иностранного языка в 
младшей школе, учитывая дошкольный возраст, который рассматривается как 
наиболее благоприятный для этого вида деятельности. Поскольку детскому 
возрасту свойственно более яркое знакомство с иноязычной культуры, а, 
именно, сравнение ее элементов с соответствующими элементами националь-
ной культуры. Формирование иноязычной культуры выводит ребенка за пре-
делы языковых знаний в область знаний об устройстве мира, о речевом и не-
речевом поведении в разных ситуациях, в область систем норм и оценок 
и т.п. [1]. 

Изучение иностранного языка развивает разные стороны личности: память, 
внимание, языковую догадку, эрудицию, формирует ребенка интеллектуально 
и эстетически. И, именно, в дошкольном возрасте закладывается фундамент 
иноязычной культуры, представлений и понятий, норм, ценностей; способ-
ность дошкольника оценивать свои поступки и поступки своих товарищей, 
осознавать, что плохо, а что хорошо; способность запоминания необходимой 
информации. «Дитя приучается в несколько месяцев так говорить на иностран-
ном языке, как не может приучиться в несколько лет». Именно, в этом возрасте 
начинает формироваться логическое мышление, при этом не изолированно, а 
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во взаимосвязи с общими изменениями в его жизни, с формированием его ми-
роощущения. Происходит взаимовыгодный процесс, поскольку большинство 
новообразований в дошкольном возрасте можно рассматривать как предпо-
сылки к становлению основ иноязычной культуры. А сам процесс ее форми-
рования оказывает положительное влияние на развитие и возникновение но-
вообразований в дошкольном возрасте. 

На начальном уровне обучения иностранному языку акцент ставится на 
развитие понимания разговорного языка, и закладываются основы произноше-
ния. Постоянное употребление иностранных слов через фразы и речевые 
клише из песенок и разнообразных разыгрываемых ситуаций, а также видео 
материалов, способствует полному их восприятию. «В процесс работы ак-
тивно включаются стихи, игры, песни. Разучивая стихи и песни, дети двига-
ются в такт словам, во время игр они произносят рифмовки, а игровые мо-
менты присутствуют во всех видах деятельности» [1]. 

Дошкольный возраст является периодом, в котором обнаруживается 
наибольшая чуткость к языковым явлениям, проявляющаяся в попытках сло-
вообразования и словоизменения. На период дошкольного возраста, согласно 
мнению психологов приходится период так называемой наибольшей интел-
лектуальной восприимчивости. Дети полностью готовы к активному вовлече-
нию в познавательный процесс, воспринимая его как увлекательную игру, по-
стоянно ожидая от него сюрпризов и информационных открытий. Они стано-
вятся его непосредственными участниками, что позволяет в значительной сте-
пени усилить педагогический эффект от передачи знаний от педагога к ре-
бенку. 

Правильная речь – один из показателей готовности ребенка к обучению в 
школе, залог успешного освоения грамоты и чтения. Произношение – это со-
вокупность особенностей артикуляции звуков речи в каждом конкретном 
языке, термин, объединяющий в практическом аспекте все компоненты фоне-
тического строя языка, т.е. фонемный состав, ударение и интонацию. Обуче-
ние правильному произношению должно начинаться с постановки артикуля-
ционного уклада, т.е. фонетической базы. Общая совокупность произноси-
тельных признаков языка, наиболее часто встречающихся в речи и восприни-
мающихся как её характерная окраска, называется – фонетической базой 
языка. Фонетическая база любого языка представлена двумя аспектами: арти-
куляционным и просодическим. Артикуляционная база – совокупность осо-
бенностей артикуляционной работы органов речи, свойственных данному 
языку и выделяемых путём сопоставления с фонетической системой родного 
языка. Просодическая база: мелодика, фразовая акцентуация, ритм. 

Существует огромное количество разновидностей при обучении дошколь-
ников правильному произношению, используя игровую методику. Так, при 
обучении английскому языку на начальном уровне повсеместно использова-
лись фонетические упражнения со знаменитым господином Тангом (Tоngue) – 
Язычком, вместе с которым дошколята начинают познавать иноязычный, но 
сказочный мир английского языка. Аналогичные фонетические упражнения с 
Язычком можно использовать в младших классах и для обучения фонетики 
других европейских и восточных языков, в частности японского языка. Образы 
господина Язычка предстают в самых разнообразных ситуациях, с использо-
ванием рисунков или куклы Язычка. Количество и яркость ситуаций полно-
стью зависит от творческих способностей педагога, его художественно‐эсте-
тического мастерства. Это и уроки-мини‐спектакли со сказочными персона-
жами, которые приходят в гости к ребятам, такими как Карлсон, медвежонок 
Вини и т.д. От того, насколько привлекательным будет урок, зависит от твор-
ческого потенциала педагога‐ведущего, который совмещает одновременно две 
позиции: учителя и актера. Такие уроки улучшают эмоциональное состояние 
ребенка, повышают настроение, пробуждают интерес к изучению иностран-
ного языка. 
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Процесс формирования фонетических навыков на начальном этапе обуче-
ния будет протекать успешнее, если правильно подобраны способы формиро-
вания фонетических навыков; учитываются возрастные особенности детей; со-
блюдается алгоритм формирования фонетических навыков. Лучшему овладе-
нию фонетическим строем языка способствует также разучивание скорогово-
рок и рифмовок, которые делают речь более ясной, разборчивой и понятной. 
Поскольку, скороговорки относятся к фольклорному жанру, и их особенно-
стью в любом языке является труднопроизносимое сочетание звуков и слов 
между собой. Они бывают рифмованными и нерифмованными. Скороговорки 
способствуют достижению четкости речи, тренировке артикуляционных му-
скулов и улучшают дикцию родного языка. Знакомство с ними погружает уча-
щихся в мир культуры страны изучаемого языка, поскольку они являются про-
изведениями устного народного творчества. При использовании скороговорок 
с начального обучения иностранному языку дети привыкают к правильной ар-
тикуляции. А это лишает их в будущем проблем с произношением. Дети при-
выкают говорить на иностранном языке чётко и красиво. Если постоянно про-
износить сложносочетаемые звуки, то можно добиваться развития правильной 
и хорошо поставленной речи, а также пополнению словарного запаса и обуче-
нию образному мышлению. В скороговорках на иностранном языке имеет ме-
сто быть аллитерация – повторение однородных согласных звуков, спуне-
ризм – нечаянная оговорка или сознательная игра слов, при которой два близ-
ких слова в предложении меняются начальными частями, слогами или отдель-
ными буквами/звуками. 

Большинство детей в старшем дошкольном возрасте уже полностью овла-
девают звуковой стороной речи, имеют развернутый словарный запас, умеют 
грамматически правильно строить предложения. Однако не у всех процесс 
овладения речью происходит одинаково. Обучение малышей – непростое 
дело, которое требует совсем иной методической базы, чем обучение школь-
ников и взрослых. А столкнувшись с методически беспомощными уроками, 
неинтересными и примитивными, дети могут надолго приобрести как отвра-
щение к иностранному языку, так разочарование в нем. 
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Большое значение на сегодняшний день придается эстетическому воспита-
нию подрастающего поколения. 
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Основные задачи эстетического воспитания заключаются в приобщении 
детей к искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе) и к ху-
дожественно‐творческой деятельности – изобразительной, музыкальной, лите-
ратурно‐художественной. 

Изобразительная деятельность имеет огромное значение для формирова-
ния личности ребенка. 

На занятиях эстетического цикла развиваются: восприятие, представление, 
эстетические чувства. Накапливается сенсорный опыт, обогащается речь. У 
детей развиваются мыслительные процессы: сравнение, анализ, обобщение. 

Изобразительная деятельность – важнейшее средство эстетического воспи-
тания. 

Утверждая важность рисования для формирования всесторонне развитого 
человека, Я.А. Каменский предлагал внести рисование в материнские школы, 
как необходимое занятие для развития наблюдательности, ощущений ребенка: 
«Позволяйте им (детям. – Т.К.) так же срисовывать рисунки, если они захотят. 
Мало того, подстрекайте их к тому, чтобы они этого захотели. Во‐первых, это 
также заостряет их внимание к вещам. Во‐вторых, они станут наблюдать вза-
имные пропорции между отдельными частями вещей. Наконец будут разви-
вать ловкость рук, что полезно во многих отношениях». 

Изобразительная деятельность не утратила широкого воспитательного зна-
чения и в настоящее время. Об этом писали художники, педагоги, психологи, 
ученые (А.В. Запорожец, Е.И. Игнатьев, B.C. Кузин, Б.М. Неменский, Н.П. Са-
кулина, Б.М. Теплов, Е.А. Флерина и др.). 

Особая роль в эстетическом воспитании принадлежит искусству. Характер-
ная особенность искусства – отражение действительности в художественных 
образах. 

В процессе изобразительной деятельности создаются благоприятные усло-
вия для развития эстетического и эмоционального восприятия искусства, ко-
торые постепенно переходят в эстетические чувства, способствуют формиро-
ванию эстетического отношения к действительности. Произведения искус-
ства, богатые по своему идейному содержанию и совершенные по художе-
ственной форме, воспитывают художественный вкус, способность понять, раз-
личить, оценить прекрасное не только в искусстве, но и в действительности, в 
природе.  

В каждом значительном произведении искусства мы найдем глубокое со-
держание. 

И. Левитан, И. Шишкин, К. Коровин – певцы русской природы. Они внесли 
в свои пейзажи большое человеческое содержание, показали природу, как ис-
точник прекрасного в жизни человека. 

Чувства, которые мы испытываем, любуясь картинами, мысли, которые 
рождаются от восприятия образов, поднимаются над повседневными личными 
интересами. 

В русской пейзажной живописи есть произведения, значения которых в ис-
тории нашей культуры невозможно переоценить. 

Мы часто говорим: «левитановская осень», «шишкинский лес»; нам часто 
говорят «тургеневская девушка», «печоринское настроение». И действи-
тельно, разве «Грачи прилетели» – это не поэма о русской весне? Разве 
«Рожь» – это не целая повесть о полях, о полуденном зное и одиноких соснах?  

Умение создать в пейзаже образ, передать самое характерное в явлениях 
природы есть качество отличительное для русской пейзажной школы. Этим 
качеством и определяется ее место в истории мировой живописи. 
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Детское творчество отражает окружающий мир, природу не только на ос-
нове непосредственного их восприятия, но и в результате знакомства с произ-
ведениями искусства и литературы, в которых запечатлены живые, неповто-
римые явления природы.  

Произведения изобразительного искусства – это одно из светлых окошек, 
через которые человек постигает тонкое, благородное видение мира. Живо-
пись утверждает в юной душе чувства величия и красоты человека в его соб-
ственных глазах. 

В детские годы каждый должен учиться открывать красоту природы, чтобы 
духовная жизнь ребенка и природа словно бы связывались интеллектуаль-
ными, эмоциональными, эстетическими, творческими нитями. Рассматрива-
ние картин – это углубленное познание вещей, и что особенно важно – позна-
ние мира чувств.  

Есть картины, недоступные ребенку, и их нужно рассматривать в отроче-
стве и юности, но нет картин, которые бы можно было «пройти» в детстве и 
не возвращаться к ним всю жизнь. В настоящем искусстве нет ничего элемен-
тарного. Каждое произведение являет собой неисчерпаемый мир чувств.  

Повторное рассматривание картин обогащает, развивает эмоциональную 
память, воспитывает то, что можно назвать обостренностью восприятия кра-
соты. 

На развитие и проявление творческих способностей дошкольника суще-
ственное влияние оказывают три основных фактора: 

 непосредственное наблюдение живой природы; 
 подкрепление этих представлений уточняющими беседами, просмотром 

картин (репродукций) и иллюстраций; 
 знакомство с лучшими поэтическими образцами описания природы. 
Поэтические произведения о природе являются наиболее эффективным 

и специфическим средством развития творческого подхода ребенка к изобра-
жению окружающего мира. Такое свойство поэзии, как изобразительность, 
обогащает и разнообразит содержание детских рисунков, способствует внесе-
нию в них моментов, которые при обычном наблюдении не всегда замечают 
дети. Поэтическая характеристика цвета, формы предметов, композиции, ин-
дивидуальных особенностей образов, действий способствует отражению этих 
качеств и в детских пейзажных рисунках. 

Одной из особенностей детского рисунка является схематизм. Схематизм в 
детском рисунке всегда плоскостной. Он не передает объем предметов и пер-
спективных сокращений – их уменьшения в зависимости от расстояния. Ти-
пичным является расположение органов в детском рисунке в один ряд. Только 
под влиянием систематического обучения дети могут овладеть приемом запол-
нения всего пространства, но и то при свободном рисовании они часто отка-
зываются от этого приема. 

Схематизм детских рисунков говорит о том, что дети изображают не только 
то, что они видят, но и то, что они знают об окружающем мире. 

Не смотря на схематизм, детские рисунки часто бывают очень выразитель-
ными, так как передают отношение ребенка к тому, что он изображает. 

То, что производит на ребенка наибольшее впечатление, он подчеркивает, 
изображая в преувеличенном виде. 

В истории дошкольной педагогики проблема творчества всегда была одной 
из актуальных. Во все времена нужны были творческие личности, так как 
именно они определяют прогресс человечества. 

Наше время также требует творческих, нестандартно мыслящих и действу-
ющих людей, во благо развития личности и общества. Решение этой проблемы 
необходимо уже в дошкольном возрасте. 
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Общеизвестное выражение С.Н. Михалкова: «Все начинается с детства», 
применимо в данном случае. Дошкольный возраст сензитивен для развития не 
только образного мышления, но и воображения, психического процесса, со-
ставляющего основу творческой деятельности. Именно воображение – одно из 
психологических новообразований в дошкольном возрасте. 

Поэтому творчество – развитие творческих способностей – одна из главных 
задач дошкольного воспитания. 

Обще признана возможность творческого развития детей во всех видах де-
ятельности, и одна из них – детское изобразительное творчество. 

Н.П. Сакулина считала, что детская изобразительная деятельность при 
всем ее своеобразии сходна с аналогичной деятельностью взрослых и посте-
пенно приобретает единую с ней структуру и жизненный смысл. 

Художественный образ воздействует на чувства, а через них и на мысли. 
Он выражает отношение художника к миру людей и природы, характер изоб-
ражаемого предмета и явления. 

В процессе рисования, при условии правильно осуществленного обучения, 
творческие способности ребенка получают успешное развитие, воображение 
ребенка работает остро. 

Изобразительная деятельность ребенка строится на анализе и синтезе. 
Изобразительная деятельность является активным упражнением ребенка в 
мышлении, упражнением памяти и процессов воображения. 

В условиях правильного руководства искусство и творческая деятельность 
самого ребенка является богатым средством формирования его моральной 
личности. 

Жизнь и искусство находятся в тесной связи. Искусство помогает видеть 
действительность, и в свою очередь наблюдения жизни помогают понять про-
изведения искусства. 

Искусство – очень важное и едва ли не главное средство эстетического вос-
питания. Искусство – результат художественного освоения действительности 
человеком. Благодаря художественности, образности искусство показывает 
жизнь как бы в новом свете, ярко и выпукло, где художественные образы как 
бы собирают черты прекрасного в особый фокус, концентрируют эти черты и 
усиливают их влияние. 

В воспитании эстетических чувств у детей мы широко используем и при-
родные богатства, и произведения искусства. 

Стремясь научить детей видеть прекрасное в природе, мы усиливаем впе-
чатления от природы поэтическими образами литературы, живописи, музыки, 
скульптуры и других видов искусства. 

В течение круглого года мы отмечаем каждое интересное явление в при-
роде. Вместе с детьми находим причинную связь этих явлений, отмечаем их 
красоту, учим присматриваться к окружающему. 

...Первый снег! Сколько радости доставляет детям первый зимний день! 
Мы наблюдаем с детьми блеск снега на солнце и вечером при электрическом 
свете, отмечаем красоту зимнего пейзажа при белоснежном покрове, сравни-
ваем с картинами К.Ф. Юона, В.А. Серова, Ф.А. Васильева. 

«Белый снег, пушистый, в воздухе кружится», – говорит воспитатель. Дети 
подхватывают: «И на землю тихо падает, ложится». 

Если воспитателю удается хорошо, интересно и занимательно преподнести 
детям материал для наблюдений, то у детей надолго остаются впечатления, 
которыми они делятся между собой. 

Коллективность восприятия играет большую роль в развитии у детей чув-
ства прекрасного, побуждает к обмену мнениями, к высказываниям о виден-
ном. При наблюдении мы стараемся создать непринужденную обстановку, в 
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которой каждый ребенок мог бы свободно и охотно проявить свои эстетиче-
ские чувства. 

Задача воспитателя состоит не только в том, чтобы научить ребенка вос-
принимать красивое, видеть его, чувствовать и понимать, но главным образом 
в том, чтобы эстетические впечатления вызывали в ребенке желание действо-
вать, отвечать на прекрасное своим собственным посильным участием в созда-
нии прекрасного, чтобы чувство прекрасного могло оказать действенное вли-
яние на поведение ребенка. Совершенно недостаточно научить подмечать кра-
сивое, окружить ребенка эстетической обстановкой. Мы стремимся привле-
кать детей к активной заботе о прекрасном, привлекать к посильному труду, 
стараемся прививать бережное отношение ко всему прекрасному в природе, 
воспитываем уважение к труду, создающему эту красоту. 

Е.А. Флерина много уделяла внимания эстетическому воспитанию, значи-
тельным средством которого, является красота в окружающей жизни (в при-
роде). Ребенка поражает богатая жизнь природы, восхищают ее динамика, 
ритм форм, красок, звуков. Смелее и шире нужно вводить ребенка в мир род-
ной природы, а также знакомить его с образами природы в искусстве – в поэ-
зии, в литературе, в живописи. Красота природы, воспринятая в детстве, глу-
боко, иногда на всю жизнь, запечатлевается в чувствах и мыслях человека.  

Огромное влияние оказывает искусство на детей. Маленькие дети очень 
любят рисовать. Свои мысли, чувства, эмоции, они передают или стараются 
передать в рисунке. Можно ли считать детский рисунок произведением искус-
ства? 

Этот вопрос рассматривается во многих исследованиях, в том числе в ис-
следованиях таких педагогов, как Г.В. Лабунская, Е.А. Флерина, Н.П. Саку-
лина, Т.С. Комарова, Т.Г. Козакова и др. 

Многие достоинства детского рисунка заметила Е.А. Флерина: искрен-
ность, эмоциональность, непосредственность, содержательность, смелость, 
неповторимость, выразительность. Рисунок обогащает нас пониманием, «от-
крытием» детской души, динамикой ее роста и развития. Ребенок в рисунке 
рассказывает нам о себе и о том, что он видит и чувствует.  

Известные педагоги В.А. Сухомлинский, Б.М. Неменский, Е.А. Флерина и 
др. обращали внимание педагогов, что детское творчество – это своеобразная, 
самобытная сфера духовной жизни. В.А. Сухомлинский подчеркивал, что в 
детском творчестве (при правильном руководстве) происходит самовыраже-
ние и самоутверждение ребенка, ярко раскрывается его индивидуальность. 
Дети не только переносят на бумагу предметы и явления окружающего мира, 
а живут в этом мире красоты. Сухомлинский призывал давать простор для дет-
ской фантазии и не подгонять этот чудесный язык фантазии под язык взрос-
лого. 

Б.М. Неменский писал: «Рисование нужно, чтобы ребенок сам подолгу 
смотрел и сам видел мир своими глазами, а не через очки, взятые напрокат 
у взрослого видения». 
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ВНЕДРЕНИЕ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
УПРАЖНЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОО 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития межполушар-

ного взаимодействия у детей в дошкольном возрасте, доказана необходи-
мость введения нейропсихологических упражнений в режимные моменты 
детского сада. Авторами разработан и описан проект «Минутки‐малютки». 
Сделаны выводы об эффективности реализации данного проекта, представ-
лены упражнения. 

Ключевые слова: проект, мозолистое тело, двуручное рисование, пере-
крестные движения, режимные моменты, нейропсихологические упражне-
ния, подготовка к школе, гимнастика мозга. 

В нашем дошкольном учреждении все группы компенсирующей направ-
ленности, которые посещают дети с ЗПР, со сложной структурой дефекта. Пе-
дагогический коллектив постоянно в поиске новых коррекционных методов, 
ведется проектная деятельность в целях улучшения образовательного про-
цесса. Один из наших удачных проектов – «Минутки‐малютки». 

Мы назвали наш проект «Минутки‐малютки» так потому, что упражнения, 
о которых пойдет речь, хороши тем, что для их выполнения не нужны специ-
альные условия, инвентарь и специально выделенное время в расписании дет-
ского сада, каждое упражнение занимает не больше 1 минутки. 

На сегодняшний день остро стоит проблема искаженного психического 
развития детей. Значительное число современных детей демонстрируют объ-
ективно существующие признаки недостаточности, отставания и/или искаже-
ний психического развития, несформированность произвольной регуляции, 
повышенную возбудимость/истощаемость, склонность к неврозам, соматиче-
скую и психосоматическую уязвимость. В совокупности это приводит к эмо-
ционально‐личностной и когнитивной неготовности к обучению и к адекват-
ной адаптации к социуму. Вызвано это вытеснением игровой деятельности, 
сокращением коммуникативных процессов, в угоду раннему обучению, ком-
пьютерам и малоподвижному образу жизни. Поступая в 1 класс 70% детей не 
готовы к школьному обучению, при том, что умеют читать и писать. 

Приоритетное участие в решении широкого круга проблем искажения про-
цессов развития в современной детской популяции принимает детская нейро-
психология – наука о формировании функциональной мозговой организации в 
онтогенезе (процессе развития). Поэтому мы решили ввести нейропсихологи-
ческие упражнения в образовательную деятельность подготовительной к 
школе группе. 

Концепция нашего проекта в том, чтобы путем внедрения в образователь-
ную деятельность нейропсихологических упражнений способствовать форми-
рованию межполушарных связей у детей 6–7 лет, что является необходимым 
условием для успешного обучения детей в школе. Главный принцип этих 
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упражнений – задействовать противоположные конечности вместе и попере-
менно. По мнению многих ученых именно слаженная работа обоих полушарий 
является основой интеллектуального развития ребенка. 

Идея нашего проекта состоит в том, что нейропсихологические упражне-
ния вводятся в режимные моменты детского сада, учитывая специфику обра-
зовательной деятельности в учреждении. Вся изюминка проекта в том, что 
упражнения вводятся как игровой момент, как разминка перед и во время про-
дуктивной деятельности, как игровой элемент утренней гимнастики. Мотива-
ция взрослого для детей: «А ты так можешь?» 

Цель проекта: способствовать гармоничному сбалансированному разви-
тию тонкой моторики рук и взаимодействию обоих полушарий мозга детей  
6–7 лет. 

 Расширить представление детей о собственном теле и его возможностях, 
снять психомоторную напряженность. 

 Сформировать у детей позитивную оценку собственного «Я». 
 Вовлечь родителей в образовательный процесс ДОО, активизировать и 

обогатить их педагогические возможности. 
 Повысить психолого‐педагогическую компетентность воспитателей. 
Этапы реализации проекта: 
1. Обучение педагогов и родителей теории по вопросам формирования моз-

говой организации в дошкольном возрасте (педагог‐психолог). 
2. Подбор упражнений на развитие межполушарного взаимодействия у де-

тей (педагог‐психолог). 
3. Классификация упражнений по видам деятельности (педагог‐психолог, 

воспитатели). 
4. Ежедневное выполнение упражнений (воспитатели) 
5. Привлечение специалистов. Включение двуручного рисования и других 

упражнений в ООД с дефектологом. 
6. Вовлечение родителей (качественное выполнение упражнений с ребен-

ком дома, используя диск с видео – материалами). 
Теоретической базой нашего проекта является понимание того, что челове-

ческий мозг – это не только левое и правое полушарие, это и мозолистое тело, 
которое их связывает. Мозолистое тело (межполушарные связи) – пучок нерв-
ных волокон, соединяющих два полушария, который обеспечивает целост-
ность работы головного мозга. Межполушарное взаимодействие необходимо 
для координации работы мозга и передачи информации из одного полушария 
в другое. Его основное развитие происходит у девочек до 7 лет, у мальчиков – 
до 8–8,5 лет. Одним из основных условий высокой стрессоустойчивости ре-
бенка в школе является полноценное развитие мозолистого тела в дошкольном 
возрасте. Мероприятия по развитию мозолистого тела проводить необходимо 
при помощи специальных упражнений. 

Все это транслировалось воспитателям и родителям на мастер‐классах, на 
индивидуальных консультациях. На одном из мастер‐классов, пробуя на себе 
упражнения, родители, вдруг, пришли к выводу о том, что любой цикличный 
спорт тоже способствует развитию межполушарных связей у детей. Обсудив 
это, родители приняли сами для себя решение, что обязательно запишут ре-
бенка с 1 сентября в спортивную секцию, родители по‐новому для себя оце-
нили физкультуру в детском учреждении. Многим родителям захотелось 
больше узнать об упражнениях для развития детского мозга. Изучив дополни-
тельный материал, родители пришли к выводу о том, что бесконтрольная игра 
в гаджеты в дошкольном возрасте тормозят развитие детей. 

Мы записали для родителей видео – диск, как правильно выполнять упраж-
нения, также на этот диск записаны презентации с теоретической базой, теперь 
родители дома ежедневно занимаются с детьми, соревнуясь, у кого лучше по-
лучится. 
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Мы с воспитателями классифицировали упражнения по режимным момен-
там, например, перекрестные упражнения внесли в утреннюю зарядку, перед 
лепкой, аппликацией, конструированием, рисованием разные пальчиковые 
упражнения, упражнения с кистями рук, двуручное рисование ввели в свобод-
ную деятельность. Детям воспитатели представили эти упражнения как «гим-
настика для мозга» и они это восприняли с большим интересом и удивлением. 

Мы предложили детям попробовать порисовать двумя руками. Они вос-
приняли это на «ура»! 

Двуручное рисование: координирует работу левого и правого полушария, 
расширяет поля зрительного восприятия, развивает пространственные пред-
ставления, способность к произвольному самоконтролю, улучшает деятель-
ность мышц рук, повышает внимание и организованность ребенка. 

Нам пришла идея сформировать папку с контурными изображениями пред-
метов по лексическим темам для двуручного обведения в разных направле-
ниях, тем самым закрепляя эти самые темы на коррекционном часу и развивая 
межполушарные связи. Также дети с удовольствием пробуют рисовать двумя 
руками то, что сами захотят или по предложенному образцу, например, сол-
нышко, домик, огурчик, яблоко и т.п. Также используются схемы двуручного 
рисования, разработанные Е.В. Пивоваровой и В.С. Колгановой. Родителям 
рекомендовано практическое пособие этих авторов, дан мастер‐класс по этой 
теме. Многие уже начали дома этим заниматься, родители увлечены не 
меньше, чем дети. 

Пальчиковые упражнения и упражнения с кистями рук подобраны таким 
образом, чтобы обязательно были использованы две руки одновременно, а 
также те упражнения, где можно работать в разноименных направлениях. Дви-
жения пальцев и кистей рук оказывают огромное влияние на развитие речевой 
и всей высшей нервной деятельности ребенка, проекция кисти руки в голов-
ном мозге расположена очень близко с речевой моторной зоной, Тренировка 
движений пальцев и кистей рук повышают работоспособность коры головного 
мозга и, следовательно, уровень развития мышления. 

В ходе реализации проекта мы увидели, что выполнение упражнений до-
ставляет детям удовольствие, заряжает их энергией и позитивом, повышает 
работоспособность, улучшается внешняя социализация и коммуникация детей 
(дети с радостью делятся новыми навыками со сверстниками, демонстрируя 
свои новые умения), повысилась их самооценка. День за днем повышается мо-
тивация родителей в участии в образовательной деятельности ДОО, значи-
тельно растет уровень психолого‐педагогической компетентности воспитате-
лей. 

Таким образом, социальная значимость нашего проекта очевидна. Для де-
тей это открыло новые возможности для коммуникаций. Дети стали увереннее 
в собственных силах и возможностях. Появились вопросы о собственном ор-
ганизме, расширились познания о схеме тела, дети научились чувствовать свое 
тело. А главное, мы увидели, что они тренируются сами, даже перед сном во 
время тихого часа (кому не спится), им это интересно, их это захватило! Дети 
получили новый игровой инструмент для развития. Мы уверены, что, придя в 
школу, они с удовольствием будут делиться своими новыми достижениями со 
сверстниками, спрашивая их: «А ты так можешь?» 

Реализация нашего проекта способствовала возникновению новой формы 
общения родителей с детьми и развития собственных детей. Эти упражнения 
можно выполнять и по дороге домой и в машине, путешествуя на самолете или 
в поезде. 

Из бесед с родителями мы поняли, что начала меняться конструкция взаи-
модействия родителей с ребенком, появилась новая тема для общения, стал 
меняться стиль взаимоотношений в семье. 
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Наш проект долгосрочный. Мы будем продолжать работу над формирова-
нием сборника с контурными рисунками по лексическим темам, расширять 
картотеку упражнений, пополнять видеотеку для родителей. У нас есть идея 
ввести в свободную игровую деятельность детей нейропсихологические кол-
лективные игры на развитие произвольности и концентрации внимания. 

Приложение 
Начинаем с простого. Одновременные движения руками. 
1. Ладошка‐кулачок. Выставляем руки впереди себя: одна рука ладошкой, 

другая сжата в кулачок. Затем попеременно сжимаем одну руку в кулачок, дру-
гую раскрываем ладошкой. Выполняем упражнение в течение 30 секунд. 

2. Круги руками. Выставляем руки перед собой и выполняем в воздухе кру-
говые движения в разные стороны: правая – по часовой, левая – против, затем 
наоборот. 

3. Голова	– живот. Одной рукой гладим себя по голове, другой делаем кру-
говые движения по животу (гладим живот), следим, чтобы движения выпол-
нялись синхронно. Затем руки меняем. Попробуйте выполнить эти движения 
вместе с ребенком. Масса позитивных эмоций и смеха вам обеспечены. 

4. Кулак – ребро – ладонь. Положите обе руки на стол ладонями вниз. Со-
жмите их в кулачки. Затем обе руки поставьте на «ребро», (как будто отрезаете 
что‐то) и, наконец, положите обе ладони раскрытые на стол. Выполняйте эти 
три последовательно сменяющих движения в течение минуты. Меняйте темп 
выполнения. Усложните упражнение, используя «запаздывание», когда одна 
рука уже на ребре, другая на кулачке и т. д. Это сложно, но очень эффективно. 
Следите, чтобы сами движения (разные) выполнялись синхронно (т.е. когда 
одна рука «идет на ребро», другая в тот же момент времени (а не чуть позже) 
сжимается в кулак). 

Круговые движения кистями рук. 
Ребенок стоит, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед, локти слегка 

согнуты, плечи и предплечья неподвижны, пальцы собраны вместе, не сгиба-
ются. Вращать руками в лучезапястном суставе: 

Первый блок: 
1. Вращение правой рукой вправо. 
2. Вращение правой рукой влево. 
3. Вращение левой рукой влево. 
4. Вращение левой рукой вправо. 
Второй блок: 
1. Синхронное вращение рук 5 раз вправо двумя руками одновременно. 
2. Синхронное вращение рук 5 раз влево двумя руками одновременно. 
3. Двумя руками одновременно – правая рука вращается вправо, левая рука 

вращается влево, 5 раз. 
4. Двумя руками одновременно – правая рука вращается влево, левая рука 

вращается вправо, 5 раз. 
5. Ребенок стоит, ноги на ширине плеч, руки вытянуты перед собой на 

уровне груди и слегка согнуты в локтях, локти прижаты к туловищу, ладони 
«смотрят» друг на друга, пальцы «смотрят» вперёд. Ладони и пальцы напря-
жены. Ребенок не должен совершать движений в лучезапястных, локтевых и 
плечевых суставах. 

6. Ребенок большим пальцем правой руки совершает плавающие движения 
(ныряет). И так каждым следующим пальцем правой руки. Опустить руки 
вниз, встряхнуть кисти, чтобы напряжение спало. 

7. Ребенок большим пальцем левой руки совершает плавающие движения 
(ныряет). И так каждым следующим пальцем левой руки. Опустить руки вниз, 
встряхнуть кисти, чтобы напряжение спало. 

8. Ребенок выполняет упражнение на двух руках одновременно. Сначала 
навстречу друг другу «ныряют» большие пальцы обеих рук, затем – указатель-
ные и т.д. Опустить руки вниз, встряхнуть кисти, чтобы напряжение спало. 
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9. Ребенок выполняет упражнение на двух руках одновременно. Ребенок 
«ныряет» пальцами в противоположных направлениях – на правой руке «ны-
ряет» большой палец, а на левой – мизинец; затем на правой руке «ныряет» 
указательный палец, на левой руке – безымянный палец и т. д. 
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Аннотация: в статье рассматривается возможность использования ин-

формационно-коммуникативных технологий в работе с детьми дошкольного 
возраста. Автором раскрывается большая возможность использования дан-
ного направления для знакомства детей с обучающим и развивающим мате-
риалом как с системой ярких опорных образов. Данная статья предназначена 
для педагогов дошкольных учреждений. 
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В последнее время под информационными технологиями чаще всего пони-
мают компьютерные технологии. 

В отличие от обычных технических средств обучения информационно‐
коммуникационные технологии позволяют не только насытить ребенка боль-
шим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим организо-
ванных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности, и 
что очень актуально в раннем детстве – умение самостоятельно приобретать 
новые знания. 

Способность компьютера воспроизводить информацию одновременно в 
виде текста, графического изображения, звука, речи, видео, запоминать и с 
огромной скоростью обрабатывать данные позволяет специалистам создавать 
для детей новые средства деятельности, которые принципиально отличаются 
от всех существующих игр и игрушек. Все это предъявляет качественно новые 
требования и к дошкольному воспитанию – первому звену непрерывного об-
разования, одна из главных задач которого – заложить потенциал обогащен-
ного развития личности ребенка. 
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С тех самых пор, как в нашей жизни стали активно применяться ИКТ, ве-
дутся споры о пользе и вреде раннего обучения детей играм по определенным 
правилам и азам компьютерной грамотности. 

Аргументы «за»: 
 обеспечивают личностно‐ориентированный подход; 
 способствует интеллектуальному росту ребенка; 
 рано развивается так называемая «знаковая функция сознания»; 
 улучшаются произвольная память и внимание; 
 формируется познавательная мотивация; 
 моторная координация и координация совместной деятельности зритель-

ного и моторного анализаторов; 
 умение самостоятельно приобретать новые знания. 
Аргументы «против»: 
 воздействие электромагнитного излучения монитора; 
 сидячее положение в течение длительного времени и как следствие 

этого – появление утомления; 
 нервно‐эмоциональное напряжение. 
По сравнению с традиционными формами развития познавательных про-

цессов дошкольников информационно-коммуникативные технологии обла-
дают рядом преимуществ: 

 предъявление информации на экране в игровой форме вызывает у детей 
огромный интерес; 

 несут в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 
 движения, звук, мультипликация надолго привлекают внимание ребенка; 
 проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении яв-

ляются стимулом познавательной активности детей; 
 позволяют моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя 

увидеть в повседневной жизни (полет ракеты, половодье, неожиданные и не-
обычные эффекты). 

Области применения ИКТ для развития дошкольников 
 

Использова-
ние глобаль-
ной сети Ин-
тернет 

Во‐первых, это дополнительная информация;
во‐вторых, это разнообразный иллюстративный материал; анима-
ции, видеоматериалы; 
в‐третьих, это информационные сетевые электронные ресурсы.

Использова-
ние мультиме-
дийных пре-
зентаций 

Цель такого представления развивающей и обучающей информации 
– формирование у малышей системы мыслеобразов. Подача матери-
ала в виде мультимедийной презентации сокращает время обуче-
ния, высвобождает ресурсы здоровья детей.

Использова-
ние развиваю-
щих компью-
терных про-
грамм и игр 

С помощью компьютерных технологий, ребенок учится планиро-
вать, выстраивать логику элемента конкретных событий, представ-
лений, у него развивается способность к прогнозированию резуль-
тата действий. Он начинает думать прежде, чем делать. Это озна-
чает начало овладения основами теоретического мышления.

 

Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и раз-
вивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчер-
пывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В 
этом случае задействуются различные каналы восприятия, что позволяет зало-
жить информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде 
в память детей. 

Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе обучения 
детей имеет следующие достоинства: 

 осуществление полисенсорного восприятия материала; 
 возможность демонстрации различных объектов с помощью мультиме-

дийного проектора и проекционного экрана в многократно увеличенном виде; 
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 объединение аудио‐, видео‐ и анимационных эффектов в единую презен-
тацию способствует компенсации объема информации, получаемого детьми из 
учебной литературы. 

Использование развивающих компьютерных программ и игр: 
Научные исследования по использованию развивающих и обучающих ин-

формационно-коммуникативных технологий, показали, что благодаря мульти-
медийному способу подачи информации достигаются следующие результаты: 

 дети легче усваивают понятия формы, цвета и величины; 
 глубже постигаются понятия числа и множества; 
 быстрее возникает умение ориентироваться на плоскости и в простран-

стве; 
 тренируется эффективность внимания и память; 
 раньше овладевают чтением и письмом; 
 моторика, формируется тончайшая координация движений глаз; 
 развиваются элементы наглядно‐образного и теоретического мышления. 
Список литературы 
1. Садыкова Е.Г. ИКТ в дошкольном образовании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://edu.tatar.ru/nkamsk/dou31/page695382.htm 
 

Сергеева Ольга Васильевна 
старший воспитатель 

Слудная Людмила Ивановна 
воспитатель 

 

ГБДОУ «Д/С комбинированного вида №31» 
г. Санкт‐Петербург 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ В РАЗВИТИИ 
ПОИСКОВОГО ПОВЕДЕНИЯ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье освещена проблема использования технологии 

ТРИЗ. Поисковое поведение является естественным в дошкольном возрасте. 
Дошкольник постоянно исследует мир вокруг себя, задает вопросы и пыта-
ется сам найти на них ответ. Что должны делать взрослые, чтобы не пога-
сить в нем искру стремления к поиску ответов на бесконечные «Почему?», 
«Как?», «Зачем?»? Давать готовые ответы, которые взрослые считают 
единственно правильными, – это прямой путь к подавлению детской актив-
ности, любознательности и стремления к поиску. Авторы считают, что го-
раздо эффективней использовать современные технологии творческого раз-
вития, например, ТРИЗ. 

Ключевые слова: поиск, мышление, технология, самостоятельность, лю-
бознательность, активность. 

Методика ТРИЗ основана на развитии логического мышления и математи-
ческих способностей детей. В основе методике лежит взаимодействие лично-
сти в коллективе. Математика и логика удивительным образом сочетаются 
в этой методике с творчеством. Очень позитивным является момент самосто-
ятельности, характерный для большинства успешных методик детского разви-
тия. Главная заслуга ТРИЗ – развитие нестандартного мышления у ребенка. 
Именно нестандартность является первым шагом к гениальности. Ведь с са-
мого рождения ребенок является первооткрывателем, исследователем того 
мира, который его окружает. 

Предлагаем вашему вниманию конспект непосредственно образовательной 
деятельности с детьми подготовительной к школе группы с использованием 
технологии ТРИЗ. 



Содержание образования и развитие детей дошкольного возраста 
 

87 

Тема «Наш друг – книга» 
Задачи: 
1. Формировать представления детей об истории создания книг, закрепить 

правила обращения с книгой. 
2. Развивать умение работать с универсальной опорной таблицей. 
3. Развивать связную речь, воображение, нестандартность мышления, 

упражнять в составлении описательных рассказов о книге, используя схему 
морфологического анализа. 

4. Учить создавать образы на основе схематического изображения. 
5. Развивать системное мышление в процессе расширения знаний об окру-

жающих предметах. 
6. Воспитывать интерес к книге. 
Предварительная работа: экскурсия в библиотеку, знакомство с разными 

видами литературы, беседы о правилах пользования книгой, составление рас-
сказа о книге по типу сказки «Федорино горе», ремонт книг, изготовление 
книг‐самоделок, сюжетно‐ролевая игра «Книжный магазин» Материал: книги 
разных размеров, цвета, разной познавательной направленности; презентация 
«Как появилась книга», мультимедийное оборудование для показа презента-
ции, таблица морфологического анализа, модель «домик» Ход: 

Воспитатель показывает детям таблицу «Домик»: 
В таблице зашифрована тема нашего занятия. Чтобы отгадать ее, необхо-

димо задавать мне вопросы. В каждом окошке – ответ на вопрос. 
1. Этот предмет сделан руками человека? 
2. Где живет? 
3. Из каких частей состоит? 
4. Какого размера? 
5. Какого цвета? 
6. Какую пользу приносит? 
Дети подводят итог: это книга. 
Воспитатель: Да, это предмет сделан руками человека, бывает разного раз-

мера, цвета, живет в библиотеке, в доме, в магазине – это книга. 
Воспитатель предлагает детям рассмотреть выставку книг. Дети рассмат-

ривают. Воспитатель задает вопросы: 
 Для чего нужна книга? (люди передают информацию друг другу с помо-

щью книги) 
 Кто делает книги? 
 Как человек делает книги? 
 Из чего состоит книга? 
 Зачем нужен переплет? Что было бы, если бы переплета не было? 
 Где можно встретить книгу? 
 Как раньше делали книги? 
Рассказ воспитателя о книге (сопровождается показом презентации). 
 Книга не всегда была такой, как сейчас. Вначале люди рисовали на стенах 

пещер. В своих рисунках они рассказывали об охоте, рыбной ловле и других 
событиях. Позже люди стали писать на глиняных дощечках. 

Давным‐давно я в Вавилоне 
Придумана была, 
Написана на глиняных дощечках, 
Попробуй, прочитай меня. 
Удобно ли было читать книгу, написанную на глиняной дощечке? Почему? 

(Неудобно, тяжелые, нельзя перелистывать.) 
Представьте, что у вас дома вместо книг лежат каменные плиты, на кото-

рых также в древности писали книги. Это удобно? (Нет, занимают много  
места.) 
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Китайцы писали книги кисточкой на шелке. У нас на Руси были берестяные 
грамоты. Береста – это наружная часть коры березы. Буквы процарапывали 
костяными палочками. Это тоже было неудобно, т.к. свитки занимали много 
места. Тогда люди придумали листы из кожи – пергамент. Для защиты их око-
вывали медью, поэтому такие книги напоминали сундук. Это сходство допол-
няли застежки и замки. 

В Египте писали на папирусе – тонкой бумаге из растений. (В ходе рассказа 
педагог предлагает детям посмотреть слайды с изображением папируса, гли-
няной дощечки, берестяной грамоты.) 

Обычно книги писал человек, у которого был красивый разборчивый под-
черк. Чтобы книги привлекали внимание, их красиво оформляли рисунками, 
выделяли заглавные буквы яркими красками – золотыми, красными, серебря-
ными. Очень много времени требовалось на создание одной рукописной 
книги. Тогда человек придумали печатный станок. Первую печатную книгу в 
России сделал Иван Федоров. Постепенно человек улучшал печатный станок. 
Он придумал машину, которая печатает, обрезает и сшивает листы, делает пе-
реплеты. Всеми машинами управляют люди. 

Физминутка. 
 Ребята, вспомните героев своих любимых книг. Изобразите их в игре 

«Море волнуется» Проводится игра. 
Воспитатель: 
 Мы уже с вами говорили о том, что книги бывают разные. Разделитель, 

пожалуйста, на 2 команды. Задание: разложите книги по какому‐либо при-
знаку. Надо разложить книги и назвать признак, по которому они разложены. 

Дети выполняют задание, затем называют признак (например, по размеру, 
по толщине, по автору, по назначению). 

Воспитатель: 
 Ребята, представьте, что все книги исчезли. Это хорошо или плохо? Что 

хорошего? Что плохого? (Ответы детей.) 
 Давайте придумаем рассказ о книге (по типу «Федорино горе). 
 Что было бы, если бы книги ушли? Почему они могут уйти? Куда бы они 

пошли? Что было бы дальше? Как их вернуть? (Дети составляют рассказ.) 
Воспитатель: 
 Ребята, давайте придумаем необычную книгу, такую, которой ни у кого 

нет. (Метод фокальных объектов.) 
Дети самостоятельно выбирают признаки будущей книги: цвет, размер, ма-

териал, запах и т. д. Затем объединяют их и создают «волшебную книгу» Вос-
питатель предлагает детям рассказать об этой книге и нарисовать ее после за-
нятия. 

В конце занятия воспитатель предлагает вспомнить правила обращения 
с книгой: 

 обращайся с книгой бережно, чтобы оно могла долго служить людям; 
 рисовать можно только в специальных книгах – раскрасках; 
 перелистывай книгу аккуратно, чтобы не помялись и не порвались стра-

ницы; 
 если книга истрепалась, подклей ее. 
Воспитатель предлагает придумать картинки к правилам обращения с кни-

гой для детей, которые еще не умеют читать, и нарисовать их. 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: в данной статье раскрывается значение игры у дошкольни-
ков. Игра является ведущей деятельностью ребенка и представляет един-
ственный вид деятельности, позволяющий реализовать свои ресурсы, само-
выразиться, «прожить» и переработать личный и личностный жизненный 
опыт, игре также принадлежит важнейшая роль в формировании «Я» ре-
бенка. 

Ключевые слова: игра, формирование личности ребенка, роль игровых 
средств, социальный опыт, ведущий вид деятельности, игровая задача. 

Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет то же значение, какое 
у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таков 
во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего 
деятеля происходит прежде всего в игре (Макаренко А.С.). 

Известно, что игра имеет уникальное значение в жизни ребенка дошколь-
ного возраста. Игра рассматривается в литературе как способ взаимодействия 
с миром, как форма освоения социального опыта и организации жизни и дея-
тельности ребенка, как часть досуга, метод, прием. Являясь ведущим видом 
деятельности дошкольников, она становиться непременным условием станов-
ления и развития личности, так считали Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
А.П. Усова. Неслучайно С.Л. Рубинштейн называл игру «практикой разви-
тия», К.К. Платонов считал, что игра развивает общие способности ребенка, а 
Д.Б. Эльконин полагал, что готовность к школе должна включать и умение иг-
рать: неиграющий или не прошедший школу игры ребенок не способен стать 
успешным учеником. Современному педагогу необходимо знать значение и 
возможности игры прежде всего как средства формирования личности ре-
бенка‐дошкольника, его Я [2, с. 114]. 

Игра является особой деятельностью, которая расцветает в детские годы и 
сопровождает человека на протяжении всей его жизни, поэтому и неудиви-
тельно, что проблема игры привлекала и будет привлекать к себе внимание 
многих исследователей. Существует целый ряд теорий, которые рассматри-
вают игру с двух точек зрения: игра, как деятельность, в которой ребенок раз-
вивается целостно, гармонично, всесторонне; игра как средство приобретения 
и проработки знаний [8, с. 4]. 

В настоящее время общепризнано, что игра является ведущей деятельно-
стью ребенка дошкольного возраста. Психолог А.Н. Леонтьев, рассматривал 
игру как естественный для ребенка вид деятельности, мотив ее лежит в самой 
сущности. В игре перерабатываются полученные из окружающего мира впе-
чатления, а также знания. Ярко проявляются особенности мышления, вообра-
жения ребенка, его эмоциональность. Конкретные сведения об окружающем 
мире дети гораздо легче усваивают в процессе игры, повседневного свобод-
ного общения с воспитателем, чтения специально подобранных книг, а также 
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в организованной воспитателем деятельности по развитию сенсорных дей-
ствий, мышления, изобразительной деятельности, конструирования, которые 
всегда включают какой‐либо конкретный материал [8, с. 4; 7, с. 233]. 

Однако игра – это не только удовольствие и радость для ребёнка, но и ос-
нова для развития внимания, памяти, мышления, воображения малыша, т. е. 
тех качеств, которые необходимы для дальнейшей жизни. Играя, ребёнок мо-
жет приобретать новые знания, умения, навыки, развивать способности, под-
час не подозревая об этом. Все игры можно разделить на относительно само-
стоятельные группы. Это игры, развивающие восприятие, внимание, память, 
мышление и творческие способности. Особая группа игр поможет подготовить 
ребёнка к школе [1, с. 5]. 

Структурным элементом игры является игровая задача, осуществляемая 
детьми в игровой деятельности. Две задачи – дидактическая и игровая – отра-
жают взаимосвязь обучения и игры. В отличие от прямой постановки дидак-
тической задачи на занятиях в дидактической игре она осуществляется через 
игровую задачу, определяет игровые действия, становится задачей самого ре-
бенка, возбуждает желание и потребность решить ее, активизирует игровые 
действия [7, с. 234]. 

Ребенка привлекает в игре возможность проявить активность, выполнить 
игровые действия, добиваться результата. Задачи игр конкретны и способы ре-
шения их наглядны, что и обеспечивает активность действия ребенка. Так, 
например, при ознакомлении с окружающим дети узнают некоторые действия 
взрослых: врача, шофера, повара. И с этими же действиями они встречаются в 
играх, что и формирует навыки культуры поведения, нравственных привычек 
у детей, воздействует на эмоциональную сферу ребенка. Игра помогает разви-
вать умение самостоятельно организовываться, принимать правила игры. 

Любая игра приносит детям большую радость и огромное удовольствие. 
Играя, ребенок может получить новые знания, умения, навыки, развивать свои 
способности. Роль игровых средств, в современном обучении возрастает, пси-
хологами доказано, что игровые упражнения помогают ребенку адаптиро-
ваться в учебном процессе, овладеть основами математики. 

Задачами игры являются: анализировать познавательные интересы детей, 
способствовать дальнейшему сенсорному развитию, развивать память и вни-
мание, развивать мышление детей за счет умения сравнивать, обобщать, груп-
пировать, развивать речь детей. 

Первым и самым важны признаком игры является свобода: игра – прежде 
всего свободное действие. Далее, игра не есть обыденная или настоящая 
жизнь. Выход из такой жизни в преходящую сферу деятельности с ее собствен-
ным устремлением – это и есть второй признак игры. Третьим признаком яв-
ляется замкнутость, ограниченность игры, т.е. она разыгрывается в определен-
ных границах времени и места. К положительному свойству игры относиться 
ее способность устанавливать порядок, а также то, что каждая игра имеет свои 
правила, и тем самым, как ни странно, доставляет ребенку главное наслажде-
ние в игре [3, c. 11]. Игра имеет преимущество перед всеми другими видами 
детской деятельности и занимает особое положение в педагогическом про-
цессе, так как дает детям большую возможность проявить собственную актив-
ность и самостоятельность [5]. 

Как психологами, так и педагогами установлено, что прежде всего в игре 
развивается способность к воображению и образному мышлению. Игра удо-
влетворяет многие потребности ребенка, например. Потребность развлечься, 
выплеснуть накопившуюся энергию, насытить свое любопытство, исследовать 
окружающий мир. Игра имеет значение не только для интеллектуального раз-
вития ребенка, но и для развития его личности: принимая на себя в игре раз-
личные роли, возрождая поступки людей, ребенок проникается их чувствами 
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и целями, сопереживает им, начинает ориентироваться в отношениях между 
людьми [6, с. 9]  

Психолог Г. Крайг, называет игру «работой детей» из‐за того значения, ко-
торое она имеет в развитии маленького ребенка. «Она способствует развитию 
сенсорных способностей и физических навыков, создавая все возможности для 
того, чтобы ребенок мог отточить и расширить только что приобретенные им 
интеллектуальные умения. Игра отличается от любого другого вида деятель-
ности. По своей природе, она не направлена на достижение какой‐то объектив-
ной цели» – писала Г. Крайг [3, c. 12]. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема развития музыкаль-

ного чувства ритма у дошкольников. Привлечение к музыке активизирует вос-
приятие, мышление и язык, воспитывает высокий эстетический вкус и разви-
вает музыкальные способности, а также всесторонне влияет на развитие 
ребенка в целом. 
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Музыка – могучее средство всестороннего развития ребенка и формирова-
ния его духовного мира.  

Считается доказанным, что если для музыкального развития ребенка с са-
мого рождения созданы необходимые условия, то это дает более значительный 
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эффект в формировании его музыкальности, в том числе и чувства музыкаль-
ного ритма.  

Ритм – один из центральных и основополагающих элементов музыки, обу-
словливающий ту или иную закономерность в распределении звуков во вре-
мени, – является природным качеством человека. Развитие музыкальных спо-
собностей всегда являлось одной из важных задач, стоящих перед педагогами 
дошкольных учреждений. Пожалуй, самым сложным компонентом в системе 
развития музыкальных способностей детей является развитие чувства ритма. 
Эта деятельность должна быть постоянно в поле зрения педагога, осуществ-
ляться различными методами и средствами. Именно поэтому педагог должен 
прекрасно владеть методикой, умением находить такие технические приемы, 
которые бы наиболее эффективно способствовали развитию чувства ритма, 
творческого потенциала. 

Все дети от природы музыкальны. А от взрослых зависит, каким станет 
в дальнейшем ребенок, как он сможет распорядиться своим природным даром 
[1, с. 128]. 

Чувству музыкального ритма посвящено достаточно много работ, однако в 
онтогенетическом плане, применительно к возникновению и формированию 
этой способности у дошкольников, эта проблема рассматривалась достаточно 
небольшим количеством специалистов (Н.А. Ветлугина, Г.А. Ильина, М.А. Ру-
мер, К.В. Тарасова, Б.М. Теплов и др.). Результаты проведенных исследований 
свидетельствуют об очень раннем возникновении у ребенка музыкально‐рит-
мических реакций, о доминировании ритмического начала на самых первых 
стадиях развития музыкальности [2, с. 270]. 

Ритм – один из центральных, основополагающих элементов музыки, обу-
словливающий ту или иную закономерность в распределении звуков во вре-
мени и является природным качеством человека.  

Переживание ритма – это активный процесс, тесно связанный с восприя-
тием музыки. Развивать чувство ритма целесообразно именно в дошкольном 
возрасте. 

Э. Жак‐Далькроз утверждал, что всякий ритм есть движение и в образова-
нии и развитии чувства ритма участвует всё наше тело. Он считал, что без те-
лесных ощущений ритма не может быть воспринят ритм музыкальный. До-
школьники проявляют особую любовь к музыкальному искусству и активно 
проявляют себя в этой сфере [3, с. 24–32]. 

Г.А. Ильина пишет о ритме как о первом музыкальном представлении у 
ребенка, которое он может воспроизвести. 

Большое место отводится музыке в детских садах, – она звучит и в само-
стоятельной музыкальной деятельности, и во время праздников и развлечений, 
и на музыкальных занятиях (в непосредственно образовательной деятельно-
сти). 

Непосредственно образовательная деятельность – это деятельность двух и 
более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по 
решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же 
время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого 
и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, пе-
ремещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Пред-
полагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 
работы с воспитанниками [4, с. 320]. 

Эта деятельность основана на одной из специфических детских видов дея-
тельностей (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познава-
тельно‐исследовательской, продуктивной, музыкально‐художественной, чте-
ния художественной литературы) и направлена на освоение детьми одной или 
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нескольких образовательных областей или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы [5, с. 15–23]. 

Согласно исследованиям, проведенным К.В. Тарасовой, общая линия фор-
мирования чувства ритма идет от восприятия темпа и его контрастных сопо-
ставлений (быстро‐медленно и быстро‐средне‐медленно) к ритмической пуль-
сации (метру), а затем ко все более сложным и тонким ритмическим рисункам. 

Чувство ритма у детей старшего дошкольного возраста развивается в про-
цессе поэтапного освоения основных видов ритмической деятельности в ходе 
непосредственно образовательной деятельности [7, с. 176]. 

Началом работы по развитию чувства ритма должна быть собственная рит-
мическая деятельность детей (игровые песни, ритмические движения и т.д., с 
которыми дошкольники встречаются в НОД). Основная задача педагога – со-
здать эмоциональный настрой у детей во время занятий [6, с. 160]. 

На занятии значительная часть времени отводится разучиванию различных 
движений под музыку. Дети учатся ускорять и замедлять движения, непринуж-
денно двигаться в соответствии с музыкальными образами, разнообразным ха-
рактером, динамикой музыки. Музыкально‐ритмическая деятельность детей 
проходит более успешно, если обучение элементам танцевальных движений 
осуществляется в сочетании с музыкально‐дидактическими играми, с выпол-
нением творческих заданий. 

Таким образом, именно дошкольный возраст чрезвычайно важен для раз-
вития музыкальных способностей ребенка, в том числе и чувства музыкаль-
ного ритма. Развитие у каждого ребенка этих способностей должно быть по-
стоянно в поле зрения у воспитателя, музыкального руководителя, осуществ-
ляться различными методами и средствами в процессе непосредственно обра-
зовательной деятельности [7, 176]. 

Последовательная, систематическая работа над решением задач музыкаль-
ного воспитания, и в частности по развитию чувства музыкального ритма, ак-
тивизирует воображение детей, их творческую активность, учит осознанному 
отношению к воспринимаемой музыке. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО  
РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье освещена проблема развития логического мышле-

ния у дошкольников. Чувство любви к природе можно воспитывать, если зна-
комить ребенка с её тайнами, вместе с ним разгадывать их, показывать ему 
интересное в жизни растений и животных, а также учить его насла-
ждаться природой. Заинтересовавшись природой, ребенок полюбит её, захо-
чет узнать о ней больше. Экологические задачи способствуют развитию уме-
ния устанавливать причинно‐следственные связи между природными явлени-
ями. С пяти лет дошкольники овладевают методом анализа‐синтеза. Цель 
педагогов – научить их искать ответ на вопрос задачи, используя разнообраз-
ные виды деятельности. 

Ключевые слова: экологическое образование, экологические задачи, логи-
ческое мышление, комплексный подход, способы анализа, способы синтеза. 

Рыжова Н.А. предлагает понимать под экологическим образованием до-
школьников непрерывный процесс обучения, воспитания и развития ребенка, 
направленный на формирование его экологической культуры [4, с. 11]. В при-
мерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования 
«От рождения до школы» [3, с. 68] ставятся следующие задачи: 

 ознакомление с природой и природными явлениями; 
 развитие умения устанавливать причинно‐следственные связи между 

природными явлениями. 
Самостоятельные логические умозаключения ребенок способен делать уже 

в старшем дошкольном возрасте. Каждое новое знание приоткрывает ребенку 
малоизвестные стороны познаваемого объекта, возбуждает вопросы, догадки. 
Знание о природе играет огромную роль в мышлении ребенка. Оно может быть 
успешно использовано лишь тогда, когда ребенок овладел методом анализа‐
синтеза. Только освоив его, он может мыслить: сравнивать и сопоставлять 
факты, выделять и изучать отдельные стороны каждого факта, обобщать дан-
ные, полученные разными наблюдателями, вскрывать общие и действительно 
существенные зависимости между явлениями жизни и использовать свои зна-
ния для решения труднейших задач. 

Н.Н. Поддьяков писал: «Обнаруженные ребенком новые стороны, свойства 
предметов еще не дифференцируются им на существенные и несущественные. 
И как ни парадоксально это обстоятельство – достоинство… мышления, по-
скольку на этом этапе важно установить сам факт их существования. Дело в 
том, что стороны и свойства предмета, не существенные в системе одних от-
ношений, могут оказаться существенными при рассмотрении этого предмета 
в системе других отношений» [5, с. 86]. 

В комплексном подходе к воспитанию и обучению дошкольников в совре-
менной практике немаловажная роль принадлежит логическим задачам. При 
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этом очень важно, чтобы получаемые знания не были преподнесены изолиро-
ванно, без привязки к целому комплексу явлений, окружающих предмет изу-
чения. Дети всегда должны видеть связь отдельного вида с окружающей сре-
дой, его влияние на эту среду, они должны понимать, что растения и животные 
зависят друг от друга и от среды обитания. В соответствии с требованиями 
проблемного обучения, создается познавательная задача, ситуация и предо-
ставляется детям возможность изыскивать средства ее решения, используя ра-
нее усвоенные знания и умения. Проблемное обучение активизирует мысль 
детей, придает ей критичность, приучает к самостоятельности в процессе по-
знания. Формирование логического мышления дошкольников посредством 
экологических задач предполагает проведение комплексной работы по дан-
ному виду деятельности. 

Эффективны экологические задачи в развитии логического мышления 
старших дошкольников в методике Минаевой В.М., Николаевой С.Н. и др. 
[1; 2]. Например, такие игры как «Муравейник», «Как прокормить птиц зи-
мой», «Для чего нужна вода», «Чем отличается дождевая вода от речной 
воды», «Цветные льдинки», «Песок и камни» и др. Минаева В.М. предлагает 
формирование опыта практической деятельности, решение конкретных мест-
ных экологических проблем. 

Развитие логического мышления в старшем дошкольном возрасте базиру-
ется на следующих основаниях: каково содержание деятельности детей, и как 
оно проявляется при взаимодействии ребенка с природой, его интенсивность. 
Систематическое упражнение в решении задач развивает умственную актив-
ность, самостоятельность мысли, творческое отношение к учебной задаче, 
инициативу. 

Осмысление ситуаций с экологическим содержанием материала и его ор-
ганизация в целях усвоения, осуществляются на основе специальных приемов. 
Основным приемом является соучастие в деятельности. Словесное обсужде-
ние, продумывание способа решения и его осуществление позволяют и мало-
активным детям развивать логическое мышление. Игровая мотивировка под-
держивает интерес детей на протяжении всего времени решения экологиче-
ской задачи, создает положительный эмоциональный настрой. Чувство удо-
влетворения возникает и от совместной деятельности, и от правильного разре-
шения проблемной ситуации. 

Постановка проблемной экологической задачи и процесс решения ее про-
исходит в совместной деятельности воспитателя и детей. Сначала педагог дол-
жен увлечь воспитанников в совместный умственный поиск, оказать им по-
мощь в форме указаний, разъяснений, вопросов.  

Познавательная деятельность сопровождается эвристической беседой. Пе-
дагогами ставятся вопросы, которые побуждают детей на основе наблюдений, 
ранее приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а за-
тем путем рассуждений приходить к выводам.  

Дети свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами то-
варищей, соглашаются или спорят. Так бурные эмоции вызывает наблюдение 
за муравьями зимой и постановка детьми следующих вопросов: «Выживут ли 
в таких неустойчивых погодных условиях муравьи? Как пережидают морозы 
муравьи. Какие у муравьев есть характерные повадки насекомых?» 

Важнейшим условием привлечения ребенка к природе является осознание 
им себя как части живой природы. Дошкольнику легче установить сходства, 
чем найти отличия. Применяется прием сравнения, установление сходства и 
различия между объектами природы: «Чем отличается вода ото льда и снега? 
Почему иногда зимой нет снега? Почему замерзает вода?» Благодаря сравне-
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нию ребенок лучше познает окружающую природу, выделяет в предмете но-
вые качества, свойства, что дает возможность по‐новому взглянуть на то, что 
казалось обычным, хорошо знакомым.  

Вопросы для сравнения ставятся так, чтобы дети последовательно выде-
ляли сначала признаки различия, потом – сходства: «Чем отличается дождевая 
вода от воды в реке? Какие свойства есть у речной воды, а какие у дождевой? 
Какая вода полезнее?» 

Среди проблемных вопросов особое место занимают те, которые побуж-
дают вскрыть противоречие между сложившимся опытом и вновь получае-
мыми знаниями. Для этого дети должны пересмотреть свои прежние представ-
ления, перестроить их на новый лад.  

Детям очень трудно понять, почему говорят, что сейчас время года – зима, 
при этом, называя ее характерные признаки, а на улице на самом деле можно 
наблюдать признаки весны. 

Активизируют мышление детей вопросы, которые побуждают искать ответ 
в воображаемом плане. Так, на прогулке предлагается подумать: «Как измени-
лись бы игры детей, если бы стоял морозный зимний день? Можно ли песок 
заморозить?». 

Педагоги побуждают детей заметить ошибку, поправить товарища, или 
даже взрослого. Неожиданные занимательные приемы пробуждают их к раз-
мышлению. Особенно, такие приемы нужны детям с недостаточной работо-
способностью: они мобилизуют их внимание и волевые усилия. 

Использование разных видов музыкальной деятельности также способ-
ствует эффективному формированию экологического сознания. Для нахожде-
ния ответа на вопрос логической задачи активно используется музыка. Музыка 
учит любить, ценить, сострадать.  

Для решения задачи «Сравни насекомых и птиц» проводится слушание 
пьесы «Мотылек», муз. С. Майкапара; для ответа на вопрос «Как прокормить 
птиц зимой?» разучивается песня «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, 
сл. Л. Куклина; в задаче «Почему снег называют кристаллическим?» дети зна-
комятся с песней «Снега‐жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. Пляцковского. 
Педагоги просят родителей также принимать участие в поиске ответа на во-
прос задачи, например, подобрать стихи, песни, зарисовать возможный ответ. 

Таким образом, экологические задачи, помогают обучать детей элементар-
ным способам анализа и синтеза, не только в непосредственном наблюдении 
за природой, но и в разнообразной деятельности связанной с объектами при-
роды. 

Список литературы 
1. Минаева В.М. Экологическое воспитание в начальных классах: Пособие для учителя. – Мн.: 

Народная света, 1987. – 112 с. 
2. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей: Учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2002. – 336 с. 
3. От рождения до школы: Основная общеобразовательная программа дошкольного образова-

ния / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2013. – 
304 с. 

4. Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду // Первое сентября. – 2005. – 
№17. – С. 11. 

5. Поддьяков Н.Н. Мышление дошкольника: Монография / Н.Н. Поддьяков. – М.: Педагогика, 
1977. – 272 с. 

 
 
 

 



Содержание образования и развитие детей дошкольного возраста 
 

97 

Цицина Анна Феоктистовна 
воспитатель 

ГБОУ «Школа №656 им. А.С. Макаренко» –  
Структурное подразделение «Д/С №519» 

г. Москва 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Аннотация: статья содержит теоретические и практические выкладки 

по организации театрализованной деятельности в детском саду. В такой де-
ятельности ребенок не только получает информацию об окружающем мире, 
законах общества, о красоте человеческих отношений, но и учится жить 
в этом мире, строить свои отношения, а это требует творческой активно-
сти личности, т.е. умения держать себя в обществе. 

Ключевые слова: театрализованная игра, драматизация, музыкальная 
игра, дошкольники, творчество. 

Дошкольный возраст – это период, когда у ребенка начинают формиро-
ваться вкусы, интересы, определенное отношение к окружающему, поэтому 
очень важно, начиная с дошкольного возраста, показывать детям примеры 
дружбы, правдивости, отзывчивости, находчивости, храбрости и т. д. Для до-
стижения этих целей кукольный театр располагает большими возможностями. 
Кукольный театр – одно из самых любимых зрелищ детей дошкольного воз-
раста. Он привлекает детей своей яркостью, красочностью, динамикой. 

В настоящий театр 3‐х летних детей вести еще рано, а небольшие, но инте-
ресные сценки и несложные спектакли можно разыгрывать обыкновенными 
детскими игрушками. Театр игрушек наиболее прост по сравнению с другими 
видами кукольного театра и для его показа не требуется специальных кукол и 
сцены. В детском саду достаточно игрушек, а воспитатель без особой предва-
рительной подготовки может разыгрывать ими несложные сценки. Я сажусь 
за детский стол, с другой стороны стола, полукругом, в несколько рядов са-
дятся дети. На глазах у детей, беру руками игрушки, передвигаю их и говорю 
за них. Все внимание детей сосредоточено на игрушках. Они с увлечением сле-
дят за происходящим действием. Обычные игрушки, которые дети еще сего-
дня кормили, укладывали спать, купали, – превратились в «актеров» и высту-
пают перед ними. Малыши очень впечатлительны и быстро поддаются эмоци-
ональному воздействию. Они активно включаются в действие, отвечают на во-
просы, заданные куклами, охотно выполняют их поручения, дают им советы, 
предупреждают их об опасности. Эмоционально пережитый спектакль помо-
гает определить отношение детей к действующим лицам и их поступкам, вы-
зывает желание подражать положительным героям и быть непохожими на от-
рицательных. Спектакль игрушек рассчитан на небольшое число детей. Цель 
таких показов – развлечь и порадовать детей, сделать для них игрушку более 
интересной, помочь ребенку внести разнообразие в игру, натолкнуть на новые 
возможности в игре. Посмотреть игрушку в роли детям будет очень приятно. 
После спектакля игрушек у детей богаче становится фантазия и разнообразнее 
содержание их игр, улучшается их словарный запас. 

Для показа спектаклей с помощью игрушек, можно брать любые сценки из 
сказок. Содержание их должно быть предельно простым, без трудных, невы-
полнимых для игрушек действий и движений, оно должно быть таким, чтобы 
игрушки могли выполнить все, что от них требуется по тексту. 
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Но самое яркое отражение кукольный спектакль находит в творческих иг-
рах. В игре ребенок не только получает информацию об окружающем мире, 
законах общества, о красоте человеческих отношений, но и учится жить в этом 
мире, строить свои отношения, а это требует творческой активности личности, 
т.е. умения держать себя в обществе. Первые театрализованные игры провожу 
сама, вовлекая в них детей. Далее в занятиях использую небольшие упражне-
ния и игры, в которых становлюсь партнером в игре. Сначала я на глазах у 
детей разыгрываю действие, а малыши перемещают фигурки (настольный те-
атр или на фланелеграфе). Затем они на ковре группкой изображают персона-
жей. Дети любят действовать с куклами‐ конусами, использовать для творче-
ских игр куклы би‐ба‐бо, пальчиковый театр. 

Ребята сами или вместе со мной разыгрывают увиденное. Эти игры разви-
вают творческие силы и способности детей, расширяется их кругозор, они де-
лятся впечатлениями с товарищами и родителями, что способствует развитию 
речи и умению выражать свои мысли и чувства. 

Театральное искусство близко и понятно детям, т.к. в его основе – игра. 
Поэтому в свою повседневную работу стараюсь вводить музыкальные игры с 
элементами драматизации. Идем от простого к более сложному. В начале года 
провожу несложные игры под музыку «Море волнуется», «Прятки». Затем по-
тешки, песенки с элементами драматизации: «Аленка», «Жили у бабуси два 
веселых гуся» и т. д. А уже в марте‐апреле готовим для обыгрывания музы-
кальную сказку. 

Вместе с музыкальным руководителем подбираем сценарий сказки. Что‐то 
упрощаем, что‐то добавляем, подбираем песни, ставим танцы, подбираем ко-
стюмы. 

Выбранная сказка читается вслух несколько раз, рассматриваем иллюстра-
ции к сказке, анализируем действующие лица, их поступки и взаимоотноше-
ния. Распределяем роли и обязанности всех участвующих в спектакле. Для 
лучшего запоминания образа лепим, рисуем, делаем аппликацию по сказке. 

Привлекаем родителей. Они оказывают помощь в пошиве костюмов, изго-
товлении атрибутов для представления, обеспечивают видео и фотосъемкой, 
помогают в оформлении альбома с фотографиями. 

Репетиции продолжаются до полной слаженности в работе, после чего рас-
ставляется оформление в музыкальном зале, приглашаем гостей (дети других 
групп) и родителей. 

Участие в музыкальных играх‐драматизациях развивает в детях фантазию, 
эмоции, обучает навыкам взаимодействия друг с другом, улучшает их речь. 

 

 

 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фо-
тографий. 
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ства эмоциональной саморегуляции, способы эмоциональной саморегуляции. 

В последнее время проблема управления ребенком своими эмоциями ста-
новится особенно актуальной в связи с постоянно возрастающей частотой и 
интенсивностью эмоциональных нагрузок уже на этапе дошкольного возраста, 
а также увеличивающимися нарушениями в эмоциональном развитии детей. 

Определяя эмоциональную саморегуляцию дошкольника как умение само-
стоятельно регулировать свое эмоциональное состояние, используя средства и 
способы разных видов деятельности, была определена логика работы по фор-
мированию эмоциональной саморегуляции у детей 6–7 лет. 

Разрабатывая содержание процесса формирования эмоциональной саморе-
гуляции, мы основывались на учении Л.С. Выготского о культурно‐историче-
ской природе человеческой психики [2, с. 12] и исследованиях Е.И. Изотовой 
и А.Д. Кошелевой [3, с. 72], доказавших, что дошкольники способны регули-
ровать свои эмоции, находясь в состоянии радости, обиды, грусти, злобы, 
страха. Это позволило нам определить компоненты (когнитивный, отношен-
ческий, поведенческий) эмоциональной саморегуляции дошкольников и семь 
этапов в формировании эмоциональной саморегуляции, которые реализовыва-
лись в работе с каждой эмоцией (обида, грусть, злоба, страх, радость). 

Этапы по формированию эмоциональной саморегуляции [1, с. 15]: 
1. Знакомство с эмоцией. 
2. Определение причин и последствий проявления эмоции для себя и дру-

гих людей. 
3. Телесные проявления эмоции и способы регуляции. 
4. Невербальные проявления эмоции и способы регуляции. 
5. Вербальные проявления эмоции и способы регуляции. 
6. Поиск новых способов эмоциональной саморегуляции. 
7. Использование способов эмоциональной саморегуляции. 
На первом этапе дети знакомятся с эмоциями. Деятельность педагога 

направлена на решение следующих задач: 
1. Расширить и обогатить знания и представления детей о видах и проявле-

ниях эмоций у человека. 
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2. Обогатить и углубить представления детей о собственных эмоциях. 
Решение поставленных задач, обеспечивающих формирование когнитив-

ного компонента эмоциональной саморегуляции, осуществляется средствами 
таких видов деятельности: восприятие художественной литературы, игровая, 
коммуникативная, изобразительная деятельности. 

Детям предлагается прослушать небольшой рассказ или сказку, с целью 
определения эмоции, которую чувствует главный герой. Затем дети вспоми-
нают эпизоды из других произведений, где герой испытывает такое же чув-
ство. Далее проводятся игры и упражнения, позволяющие понять причины 
возникновения эмоции у людей и у себя. В заключение, дети изображают эмо-
цию в своих индивидуальных альбомах. 

В ходе второго этапа дети в совместной деятельности с взрослым опреде-
ляют причины и последствия проявления эмоций для себя и других людей. 

На данном этапе решаются следующие задачи: 
1. Сформировать у детей представления о причинах появления эмоции и 

негативных последствиях ее сдерживания или неконструктивного варианта 
проявления. 

2. Развивать эмоционально‐положительное отношение к регуляции своего 
поведения в разных эмоциональных состояниях. 

Решение поставленных задач осуществляется посредством коммуникатив-
ной, познавательно‐исследовательской, игровой, изобразительной деятельно-
стей и направленно на формирование когнитивного и отношенческого компо-
нентов эмоциональной саморегуляции. 

На этом этапе используются игровые упражнения, позволяющие проде-
монстрировать детям последствия сдерживания или неконструктивного про-
явления эмоции для самого ребенка и окружающих. Совместно с детьми об-
суждается польза и вред эмоции. Важно не только показать последствия про-
явления эмоции, но и развить у детей желание регулировать свое поведение в 
разных эмоциональных состояниях. 

На третьем этапе дети знакомятся с телесными проявлениями эмоций и 
способами регуляции, выбираемыми в зависимости от места концентрации 
напряжения в теле. 

На данном этапе решаются две основные задачи: 
1. Создать условия для осознания проявления эмоции в теле. 
2. Сформировать представление об эффективных способах регуляции сво-

его эмоционального состояния, в зависимости от телесных проявлений. 
Решение обозначенных задач происходит средствами игровой, двигатель-

ной, музыкальной, изобразительной деятельностей и обеспечивает формиро-
вание когнитивного и отношенческого компонентов эмоциональной саморе-
гуляции. 

Знакомство детей с разными способами регуляции своего эмоционального 
состояния начинается именно на этом этапе, после того, как у дошкольников 
уже имеются знания и представления об эмоциях, причинах их возникновения 
и они мотивированы на управление своим эмоциональным состоянием.  

Принципиально важно не просто познакомить детей с разными способами 
регуляции эмоций, а показать им взаимосвязь между проявлением эмоции и 
способом ее регуляции. В процессе совместной деятельности взрослого с 
детьми формируется осознанный и адекватный с точки зрения безопасности 
для себя и других людей выбор того или иного способа регуляции своего эмо-
ционального состояния. 

Предлагаются игры и упражнения, позволяющие детям почувствовать те-
лесные проявления эмоций. Работая в индивидуальных альбомах, дошколь-
ники отображают, какие части тела у них наиболее напряжены при той или 
иной эмоции. Исходя из этого, предлагаются несколько упражнений, обеспе-
чивающих расслабление наиболее напряженных частей тела. 
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В процессе работы на четвертом этапе происходит знакомство детей с не-
вербальными проявлениями эмоций и способами их регуляции. 

Деятельность педагога с детьми направлена на решение следующих задач: 
1. Создать условия для осознания проявления эмоции в действиях. 
2. Расширить представление о безопасных и социально приемлемых спосо-

бах регуляции эмоционального состояния. 
Решение задач осуществляется средствами игровой, двигательной, изобра-

зительной деятельностей и направлено на формирование когнитивного и от-
ношенческого компонента эмоциональной саморегуляции. 

Используются игры и упражнения, направленные на осознание того, как 
эмоция проявляется в действиях и поиск адекватных, эффективных способов 
регуляции эмоции. 

В ходе пятого этапа, направленного на знакомство с вербальными проявле-
ниями эмоций и способами их регуляции, решаются следующие задачи: 

1. Создать условия для осознания детьми проявления эмоции в речи. 
2. Расширить и обогатить представление о безопасных и социально прием-

лемых способах регуляции эмоции. 
Решение данных задач достигается посредством игровой, коммуникатив-

ной, изобразительной деятельностей и направлено на формирование когнитив-
ного и отношенческого компонентов эмоциональной саморегуляции. 

Дети выполняют упражнения и игры, обеспечивающие осознание вербаль-
ного проявления эмоции (через слова, фразы), а затем проигрываются адекват-
ные способы преодоления эмоции. 

Пятый этап является заключительным в формировании когнитивного и от-
ношенческого компонентов эмоциональной саморегуляции. Начиная с треть-
его этапа, дети совместно с взрослым осваивают способы регуляции эмоцио-
нального состояния, используя потенциал разных видов деятельности. 

Так, в рамках двигательной деятельности дети знакомятся с дыхательными, 
релаксационными упражнениями, осваивают способы снятия излишнего 
напряжения с помощью разных средств: коврики, мячики, боксерская груша, 
гантели, шарики для сухого бассейна, мешочки для метания, мягкие модули. 

Используя средства изобразительной деятельности, дети изображают свои 
эмоции, преобразовывают их, видоизменяют (превращают страшное в доброе, 
грустное в веселое; рисуют себя смелым, сильным; используют рисунок для 
избавления от негативных переживаний путем его уничтожения – рвут, мнут, 
заштриховывают). 

В процессе коммуникативной деятельности дети овладевают таким спосо-
бом эмоциональной саморегуляции, как вербализация эмоций. 

Алгоритмы регуляции эмоционального состояния, составляемые в про-
цессе поисково‐познавательной деятельности, исполняют роль помощников, 
помогают детям выстраивать последовательность своих действий, выбирать 
необходимые средства. Алгоритм состоит из следующих последовательных 
действий: 

 определение своего эмоционального состояния («Что ты чувствуешь?»); 
 осознание действий, которые хочется совершить («Что ты хочешь сде-

лать?»); 
 принятие решения о выборе безопасного способа и средства регуляции 

своего эмоционального состояния («Как себе помочь безопасным спосо-
бом?»); 

 совершение действий, направленных на регуляцию своего эмоциональ-
ного состояния. 

Использование средств игровой деятельности («Ворчливый стаканчик», 
«Кричащая трубочка», «Мыльные пузыри», оборудование для игр с песком и 
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водой, мелкие предметы и т.д.) помогают детям выражать свои эмоции адек-
ватным способом, не принося вреда окружающим: ворчать в стаканчик, кри-
чать в трубочку, переливать воду, пересыпать песок, раздувать мыльные пу-
зыри. 

Прослушивание музыкальных произведений, музыкально‐ритмические 
движения, игры на музыкальных инструментах в процессе музыкальной дея-
тельности помогают детям прожить эмоциональное состояние, изменить его 
«заряд» с отрицательного на положительный. 

Шестой этап направлен на поиск новых способов эмоциональной само-ре-
гуляции и предполагает решение следующих задач: 

1. Закрепить знания и представления детей о способах регулирования эмо-
ции. 

2. Побуждать детей к поиску новых, ранее неизученных (т.е. не предлагав-
шихся для освоения) способов регуляции эмоционального состояния. 

Решение задач осуществляется средствами поисково‐познавательной и 
изобразительной деятельностей, и направлено на формирование поведенче-
ского компонента эмоциональной саморегуляции. 

На предыдущих этапах дети в совместной деятельности с взрослым осваи-
вают разные способы регулирования своего эмоционального состояния, при 
этом активная роль принадлежит педагогу. На данном этапе ведущая роль по-
степенно отводится ребенку, а действия педагога заключаются в том, чтобы 
побуждать, стимулировать, направлять, поощрять детей к самостоятельному 
поиску способов регуляции эмоционального состояния средствами и спосо-
бами разных видов деятельности. 

Работа с детьми в рамках данного этапа осуществляется в определенной 
последовательности. 

Для стимулирования и мотивирования детей к поиску разных способов ре-
гуляции эмоционального состояния предлагается найти решение проблемных 
ситуаций в процессе коллективного обсуждения. 

Далее для закрепления знаний и представлений детей о способах регуляции 
эмоционального состояния каждый ребенок рисует рисунки, отражающие спо-
собы регуляции эмоций. 

В заключение в рамках данного этапа дети составляют алгоритмы. Основ-
ная цель: составление последовательности действий для регулирования эмо-
ционального состояния разными средствами и способами. 

На седьмом этапе дети самостоятельно осуществляют выбор и применение 
способов эмоциональной саморегуляции. 

Данный этап направлен на решение следующих задач: 
1. Обеспечить в предметно‐пространственной среде группового помеще-

ния условия для регуляции эмоции (обиды, злости, грусти, страха, радости) 
посредством разных видов деятельности. 

2. Побуждать детей к самостоятельному использованию средств и спосо-
бов разных видов деятельности для регуляции эмоционального состояния. 

Седьмой этап является заключительным в работе по каждому эмоциональ-
ному состоянию и направлен на формирование поведенческого компонента 
эмоциональной саморегуляции.  

В групповом пространстве размещаются средства разных видов деятельно-
сти: 

 двигательной (коврики, мячики, боксерская груша, гантели, шарики для 
сухого бассейна, мешочки для метания, мягкие модули и т. д.); 

 музыкальной (магнитофон, записи музыкальных произведений, детские 
музыкальные инструменты); 

 изобразительной (карандаши, фломастеры, краски, кисточки, пластилин, 
клей, ножницы, бумага и т.д.); 
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 познавательно‐исследовательской (книги, смешные рассказы и стихи с 
иллюстрациями); 

 игровой (игрушки, зеркала, атрибуты для ряженья, оборудование для 
игры с песком, водой, стаканчики, конструктор и т.д.). 

Детям предлагается, вспомнить ситуацию, когда они испытывали опреде-
ленную эмоцию (обиду, грусть, злость, страх, радость), и, используя разные 
предметы, найти способ регуляции своей эмоции.  

Выбор способа эмоциональной регуляции и его реализация осуществля-
ется ребенком самостоятельно, в отличие от предыдущих этапов, где взрослый 
первоначально предлагает способы, а потом оказывает детям помощь в их вы-
боре. На данном этапе помощь оказывается только по просьбе самого ребенка. 

Необходимо отметить, что от первого этапа к последнему происходит из-
менение позиции взрослого по отношению к детям.  

Так на первом этапе, направленном на формирование когнитивного компо-
нента эмоциональной саморегуляции, используется прямое руководство. Пе-
дагог организовывает деятельность детей, разъясняет, объясняет, рассказы-
вает. Например, «Я вижу, что ты разозлился и хочешь ударить, возьми по-
душку и поколоти ее»; «Нарисуй свою обиду, а потом порви рисунок на мел-
кие части». 

Начиная со второго этапа, когда происходит формирование одновременно 
двух компонентов эмоциональной саморегуляции: когнитивного и отношен-
ческого, прямое руководство взрослого по отношению к детям уменьшается за 
счет увеличения косвенного руководства. Основная роль педагога выражается 
в том, что он побуждает, направляет, напоминает, поощряет деятельность де-
тей. Например, «Если ты хочешь покричать, посмотри, какие предметы в 
нашей группе тебе могут помочь», «Обрати внимание на алгоритмы, они по-
могут тебе справиться со своим состоянием», «Молодец, Вова, я видела, что, 
разозлившись на ребят, ты нашел способ, как преодолеть злость: ты построил 
большую башню, а потом разрушал ее». 

На шестом этапе взрослый все активнее стимулирует детей к проявлению 
инициативы в выборе способа регуляции эмоционального состояния, а на 
седьмом этапе активность принадлежит детям. Педагог только в случае воз-
никших затруднений у детей и по их просьбе оказывает косвенную помощь. 
При этом чаще применяются поощрения за использование детьми конструк-
тивных вариантов регуляции своего эмоционального состояния. Например, 
«Егор, рада за тебя, я вижу, что ты все лучше управляешь своей злостью: кри-
чишь в стаканчик, колотишь подушку, рисуешь, а потом рвешь рисунок, ты 
выплескиваешь свои эмоции на предметы, а не на детей». 

Организация работы дошкольника в соответствии с описанными этапами 
обеспечивает овладение детьми способами и средствами эмоциональной само-
регуляции и самостоятельное использование их в поведении и деятельности. 
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КОНСПЕКТЫ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА «А НУ‐КА, 
ПАРНИ» И РАЗВЛЕЧЕНИЯ «МЫ – ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ» 
Аннотация: в статье представлены конспекты спортивного праздника и 

физкультурного развлечения для детей дошкольного возраста. Активная дея-
тельность способствует повышению интереса детей к нестандартным ме-
роприятиям в ДОУ, а также развитию физических качеств. 

Ключевые слова: деятельность, спорт, физкультура, праздник, дети, ро-
дители. 

Цель: содействие гармонизации детско‐родительских отношений, знаком-
ство детей с традицией празднования Дня защитника Отечества. 

Задачи: 
1. Совершенствовать основные виды движений: бег по ограниченному про-

странству, метание, ползание, ходьба с перешагиванием предмета на предмет. 
2. Развивать физические качества – быстроту реакции (действовать по сиг-

налу воспитателя), смекалку. 
3. Воспитывать умение сопереживать успехам и неудачам товарищей, а 

также умение договариваться с партнерами по эстафете. 
4. Доставить детям радость от спортивного праздника. 
Оборудование: оформление зала к 23 февраля, эмблемы, медали, ориен-

тиры, туннели, степ – платформы, мешочки с песком, обручи, стулья, иголки 
и нитки, пяльцы, бинты, мольберты, фломастеры, схемы с крепостью, канат. 

Образовательная область: физическая культура, здоровье, музыка, ком-
муникация, социализация. 

Предварительная работа: 
1. Составить сценарий спортивного праздника. 
2. Распределить обязанности. 
3. Выучить с детьми стихи, песни, частушки. 
Ход: 
Участники под музыку входят в зал и выстраиваются в центре зала полу-

кругом. 
Ведущий №1: Дорогие, дети! Уважаемые гости! Поздравляем всех наших 

мужчин с праздником – Днем защитников Отечества! 
Дети: 

1) В феврале завьюжном зимнем 
День особый, важный есть	–	 
Всем защитникам России 
Воздаем хвалу и честь! 
2) Защитников отечества 
Любит весь народ 
Защитникам отечества	–	 
Слава и почет! 
3) Сколько смелых и отважных 
Сыновей Отчизны 
Охраняет землю нашу 
Ради мирной жизни. 
4) Родная армия сильна, 
В боях непобедима, 
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На страже родины она 
Стоит несокрушимо. 
5) Защитникам отечества 
Хочу я тоже стать 
И Родину любимую 
Я буду охранять. 

Песня «Наша Родина сильна». 
Участники садятся на места. 
Ведущий №1: Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поздравить всех 

мужчин с праздником – Днем защитника Отечества! Защитники есть в каждой 
семье: дедушки, старшие братья и, конечно же, ваши любимые папы. Я пред-
лагаю поприветствовать наших пап, пожелать им здоровья, любви, успехов во 
всех делах и гордости за своих детей, которые их очень любят. А сейчас, до-
рогие наши мужчины, мы для вас подготовили небольшую конкурсно-развле-
кательную программу под девизом – «Папа – гордость моя!». Хотим, чтобы 
вам было весело и празднично! 

Итак, сегодня соревнуются две команды: «Богатыри» и «Крепыши». Делу 
время час забаве, команда первая – направо, рядом вторая становись. Состяза-
ния начались. 

Ведущий №1: Представляем команды участников, все дружно хлопают. 
Представляем жюри. 
Пусть оно вес ход сраженья 
За командами следит, 
Кто окажется дружнее, 
Тот в бою и победит. 

Ведущий №2: Начинаем соревнования! 
1. Итак, первое задание! 
Чтобы с гордостью нести воинское звание, каждому солдату требуется 

много знаний. Уважаемые члены жюри! Сейчас вам предстоит оценить наш 
первый поединок. 

«Разминка для ума». 
Вопросы для детей: 
1. Наша армия сильна? – Да. 
2. Защищает мир она? – Да. 
3. Мальчишки в армию пойдут? – Да. 
4. Девочек с собой возьмут? – Да. 
5. Илья Муромец герой? – Да. 
6. На фронт ушел он молодой? – Нет. 
7. Соловья – разбойника он победил? – Да. 
8. Из автомата подстрелил? – Нет. 
9. У Буратино длинный нос? – Да. 
10. На корабле он был матрос? – Нет. 
11. В пруду он плавал в тине? – Да. 
12. Враги утопят Буратино? – Нет. 
13. Стоит летчик на границе? – Нет. 
14. Он летает выше птицы? – Да. 
15. Сегодня праздник отмечаем? – Да. 
16. Мам и девочек поздравляем? – Нет. 
17. Мир важней всего на свете? – Да. 
18. Знают это даже дети? – Да. 
Вопросы для родителей (Ведущий №1): 
1. Что общего между деревом и винтовкой? (Ствол.) 
2. Что такое карманная артиллерия? (Граната.) 
3. Без чего не построить дом? (Без угла.) 
4. Где не найти сухой камень? (В реке.) 
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5. Кого называют бойцом невидимого фронта? (Разведчика.) 
6. Про кого говорят «он ошибается один раз» (Про сапера.) 
7. На какой вопрос боец не может ответить «нет»? (Вы живы?) 
8. Какое колесо на автомобиле генерала не вращается, когда он подъезжает 

к штабу? (Запасное.) 
9. Почему военные ходят в сапогах? (По земле.) 
10. Из какой посуды солдат не может есть? (Из пустой.) 
11. Зачем солдат винтовку носит? (За плечом.) 
12. Что может увидеть генерал с закрытыми глазами? (Сон.) 
Ведущий №2: 

Чтобы сильными расти, 
Чтобы в армию пойти 
Объясняю по порядку, 
Начинаем день с зарядки. 

2. Команда «Крепыши» выполняют разминку: «Делай, как я». 
Команда: «Богатыри» надевает морские воротники и по показу инструк-

тора выполняют танец «Яблочко». 
Ведущий №2: Замечательная разминка. А теперь послушаем наше компе-

тентное жюри. 
Ведущий №2: Следующий конкурс называется «Полоса препятствий». Мы 

оцениваем скорость и спортивную подготовку наших участников. 
3. Итак, этап прохождения препятствий: 
1. Проползти через линию границы (проползти по туннелю). 
2. Попасть в цель (попасть мешочком в обруч). 
3. Перейти болото (ходьба по дощечкам). 
Ведущий №1: Пока наше жюри подсчитывает заработанные очки, мы не-

много отдохнем и послушаем стихи, которые дети приготовили к празднику. 
Ведущий №2: Следующий конкурс называется: 
4. «Военные конструкторы». На листах бумаги зашифрованы разные виды 

транспорта, нужно узнать, какой же транспорт зашифрован, обведя его по  
точкам. 

Ведущий №2: Дорогие наши папы, мы знаем, как хорошо вы управляетесь 
с молотком и другими инструментами. 

5. А сейчас мы посмотрим, как вы справляетесь с иголками и нитками, кон-
курс «Умелые руки». Вам необходимо за время пока дети поют песню, при-
шить, как можно больше пуговиц на кусок ткани. 

Песня «Мой папа». 
Ведущий №2: А теперь мы проведем конкурс для болельщиков. 
6. «Хвалилки». Продолжи предложение «Наш папа самый…», каждый ре-

бенок отвечает. 
Ведущий №1: А теперь девчонки-веселушки пропоют для вас частушки. 
Частушки 

1) Ставьте ушки на макушки, 
Слушайте внимательно, 
Пропоем мы вам частушки 
Просто замечательно. 
2) Хоть печенье, хоть варенье, 
А без соли пресно. 
Без мальчишек в нашей группе 
Жить неинтересно. 
3) Если явятся драконы, 
То мальчишки нас спасут, 
Всех драконов попугают, 
На кусочки разнесут. 
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4) Сколько будет два + два, 
Сидит Леша мается, 
Видно счетная машинка 
В голове ломается. 
5) Невозможно оторвать 
Сашу от подушки, 
И приходится стрелять 
По утрам из пушки. 
6) В садик словно в тыл врага 
Коля пробирается, 
Ничего, что опоздал, 
Главное – добрался. 
7) Пистолет имеет Слава, 
А к нему пистоны, 
Пусть спокойно спит застава, 
Не пройдут шпионы. 
8) Мы, девчонки, нынче рады 
Петь мальчишкам серенады, 
Мы поем, как соловьи, 
Признаемся вам в любви. 

Ведущий №2: А сейчас мы послушаем жюри с итогами конкурса «Умелые 
руки». 

Ведущий №2: Друзья, вы знаете, что такое дружба? Как она важна? Сейчас 
мы убедимся в этом. 

7. Вам раздадут схемы, по которым вы должны построить крепость. Побе-
дит та команда, которая первой это сделает. 

Ведущий №2: Часто бывают в жизни непредвиденные ситуации. Может с 
кем‐то случится беда. Проверим, готовы ли вы оказать первую медицинскую 
помощь. 

8. Итак, конкурс «Санитары». 1 ребенок – бинтует ногу «раненого», 2 – 
руку, 3 – голову, а папы уносят «раненого» с «поля боя». Побеждает та ко-
манда, которая спасет своего «раненого» первой. 

Ведущий №2: Каждый мальчик, когда вырастает, то обязательно станет 
сильным, смелым, настоящим защитником. А чтобы проверить их силу, я при-
глашаю на середину зала всех мальчиков. 

Теперь беритесь за канат, 
Кто сильнее из ребят. 
Кто перетянет, – тот 
Самый сильный станет. 

9. Игра – соревнование: «Перетягивание каната». 
Ведущий №1: 

Проверили мы состязание 
И желаем на прощание 
Всем здоровье укреплять, 
Дух и тело закалять. 

Ведущий №2: 
Телевизор только в меру, 
Чаще в руки брать гантели, 
На диване не валяться, 
Лучше спортом заниматься. 

Ведущий №2: А пока наше компетентное жюри будет подводить итоги, 
предлагаю поиграть в игру: «Найди себе пару». Участники встают в круг. Под 
музыку все разбегаются в рассыпную, как музыка закончится – каждый дол-
жен найти себе пару. Кто остался без пары, тот проиграл и выбывает из игры. 
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Ведущий №2: Наступил торжественный момент, и я попрошу жюри объ-
явить команду победителя. 

Всем вручаются медали: Детям шоколадные медали, папам: «Папа – гор-
дость моя». 

Курсивом обозначен каждый конкурс (от 1 до 9)! 
 

 

 
Физкультурное развлечение «Мы – юные пожарные»  

для детей старшего дошкольного возраста 
Задачи: 
 закреплять знания детей о правилах поведения при пожаре, способах и 

средствах пожаротушения; 
 совершенствовать физические качества: ловкость, быстроту, выносли-

вость, силу, смелость; 
 упражнять в прыжках через предметы, быстром беге, в метании в гори-

зонтальную цель; 
 воспитывать уважение к труду работников пожарной охраны. 
Предварительная работа: разучить название, девизы команд. 
Оборудование: эмблемы, грамоты, призы, оформление зала, ориентиры, 

разметка пола, костюмы (Мишки, пяточка, пожарных), мультимедийное обо-
рудование, музыкальное сопровождение, тоннели, пазлы 01, мешочки с пес-
ком, обручи, кирпичики, стулья, пожарный рукав, мягкие игрушки, корзины, 
ленты красные и голубые. 

Ход: 
Вход под марш. 
Ведущая: Дорогие ребята, мы сегодня с вами собрались в зале, чтобы пого-

ворить о правилах поведения при возникновении пожара. 
Пограничники охраняют землю, летчики берегут небо, а пожарные? 

(Слайды на экране.) 
Им доверено беречь и небо, и землю, и лес, и дом, все, что создает человек 

на Земле. Пожарные охраняют и берегут самое дорогое – человеческую жизнь! 
Вбегает Пятачок. 
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Пятачок: Ой, Ой! Здравствуйте! Я слышал вы тут говорили о пожарных! 
А вы пожарные? 

Дети: Нет. 
Пятачок: А кто вы? И что вы тут делаете? 
Ведущая: Сегодня здесь собрались ребята с разных детских садов. Дети да-

вайте познакомимся, представимся… Представление команд: 1 команда 
«Спорт», 2 команда «Светлячок», 3 команда «Неунывайка». 

А собрались мы тут, чтобы еще раз вспомнить правила поведения при воз-
никновении пожара. 

Пятачок: Молодцы. Я вижу все ребята дружные. Я прочитал такую инте-
ресную книгу «Мишка‐пожарный» (показывает). Я тоже хочу стать пожар-
ным, как Мишка. Только не знаю как!! 

Ведущая: А давайте позвоним в пожарную часть и позовём Мишку к нам в 
детский сад, чтобы он рассказал нам о том, как стать пожарным. Ребята, а вы 
знаете, как позвонить в пожарную часть? 

Дети: Да, 01. 
Пятачок: Что это за какие‐то странные цифры 01. 
Ведущий: Пятачок, сейчас ребята покажут тебе эти цифры. 
«Собери 01». 
Пазлы у меня не простые, вам нужно будет собрать номер телефона пожар-

ной части «01». Команды собирают номер телефона пожарной часть «01». 
Пятачок: Молодцы, какие красивые красные цифры вы собрали. А что с 

ними надо делать? 
Ведущий: А вот сейчас ребята объяснят тебе, что надо делать с этим номе-

ром телефона. Ребята кто знает? (ответ детей – по этому телефону надо звонить 
пожарным, когда происходит пожар) 

Правильно ребята, а мы сейчас позвоним, по этому номеру в пожарную 
часть и пригласим Мишку пожарного к нам в детский сад. 

(Звонит по телефону.) 
Под марш пожарных входит Мишка. 
Мишка: Здравствуйте! В пожарную часть поступил звонок из вашего дет-

ского сада. Что у вас случилось? 
Ведущий: Ничего у нас не случилось. Мы сегодня собрались в зале, чтобы 

поговорить о правилах поведения при возникновении пожара. 
Пятачок: А я хочу стать пожарным! Расскажи нам Мишка все о пожарных, 

какими они должны быть? 
Мишка: Понятно, каждый пожарный, в первую очередь должен заниматься 

спортом, физкультурой, чтобы быть сильным и здоровым, вот сейчас и мы с 
вами выполним разминку для пожарных «Спортивная семья». 

Разминка «Спортивная семья». 
Мишка: Молодцы, юные пожарные, теперь у вас прибавилось много сил и 

здоровья. 
Пятачок: И у меня тоже прибавилось здоровье. УХ! Мишка, а какие еще 

должны быть пожарные? 
Мишка: Пожарные должны быть сильными и быстрыми. Ведь от их ра-

боты, зависит жизнь людей. Сейчас мы проверим, какие у нас быстрые и лов-
кие дети. 

1. Эстафета «Кто быстрее оденется». Первые бегут капитаны и берут со 
стула одежду пожарного, одевают и бегут змейкой между предметов до ори-
ентира, оббегают ориентир, бегут к стулу, раздеваются. Передают эстафету, 
встают в конец колонны, следующий участник, также продолжает эстафету. И 
так до последнего участника. Чья команда справится быстрее с заданием, та и 
выиграет. 
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Мишка: Во время тушения, пожарные выступают в роли спасателей. Они 
выносят из огня не только пострадавших (людей и животных), но и другие 
ценности. Посмотрим, какая же команда быстрее спасет игрушки. 

2. Эстафета «Самый храбрый пожарный». Первые капитаны, перепрыги-
вают через кирпичики, берут игрушку, возвращаются с игрушкой, преодоле-
вая препятствия, передают эстафету следующему участнику, и со спасенной 
игрушкой в руках встают в конец колоны. Следующий участник начинает эс-
тафету. Все игрушки должны быть спасены, чья команда выполнила задание 
первой, поднимает игрушки вверх. 

Пятачок: А я тоже придумал для ребят задание. Вот какое: 
3. «Самый внимательный пожарный». 
Вам будут задавать вопросы и если вы согласны с ними, то отвечайте, это 

я, это я, это все мои друзья! А, если вы не согласны, топайте ногами. Слушайте 
внимательно. 

1. Знает кто из вас о том. Что нельзя играть с огнем? 
2. Кто из вас шалит с огнем утром, вечером и днем? 
3. А, скажите, кто из вас не включает в плитах газ? 
4. Кто из вас, пусть говорит, с электричеством шалит? 
5. Кто из вас без разрешения не бросает в печь паленья? 
6. Кто костров не разжигает и другим не позволяет? 
7. Кто от маленькой сестрички прячет дома, дети, спички? 
Молодцы, все вы внимательные и хорошо знаете, как вести себя, чтобы не 

случилось беды. 
Мишка: После того, как ценности и жизни спасены, пожарные начинают 

тушение. А вы знаете, что такое пожарный рукав? Сейчас я вам расскажу сти-
хотворение о пожарном рукаве, слушайте внимательно. 

В отсеках на машине 
Мы рукава везем	– 
Не те, что вам пришиты 
К рубашке и пальто. 
Рукав у нас пожарный	– 
Непромокаем весь, 
Хоть он из нитей тканый, 
Но в них резина есть. 
Металла есть немного	– 
В начале и в конце, 
Чтоб закрепиться мог он. 
И направляться в цель. 
И чтоб, как нам удобно, 
Поток воды пошел. 
Когда он не в работе	– 
Рукав наш со стволом 
Лежит себе, как котик, 
Свернувшийся клубком. 

4. Эстафета «Раскатай рукав». Команда стоит так, 4 человека с одной 
стороны рукава, другие 4 человека с другой стороны рукава, напротив друг 
друга, держа пожарный рукав. По сигналу необходимо сначала размотать ру-
кав, а затем по сигналу, скрутить пожарный рукав. Чья команда быстрее! 

Мишка: Ребята, вы знаете, что бывают разные средства пожаротушения, 
как вы думаете какие? Показ слайдов. (Ответы детей.) 

5. Эстафета «Самый меткий пожарный». Первые капитаны подбегают к 
туннелю проползают, подходят к корзине, берут мешочек с песком и бросают 
его в цель – обруч, где стоит огонь, а затем проползают обратно в туннель, 
передают эстафету и встают в конец колоны. Начинают следующие. И так до 
последнего участника команды. Чья команда быстрее справится с заданием. 
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Пятачок: Я предлагаю немножко поиграть в игру «Огонь и вода». По типу 
игры «Ловишка с ленточками». Ведущие – «Вода», догоняют игроков с лен-
точками – «Огоньков». 

Мишка: Какие вы молодцы, ловкие, быстрые, смелые, умные. Так и быть, 
беру тебя Пятачок в пожарные. А вы ребята, пока подрастайте, а потом мы вас 
обязательно к себе возьмем. Вот вам призы за участие и подарки. 

Ведущий: Дорогие ребята, сегодня мы с вами говорили о пожарных, учи-
лись быть умными, смелыми пожарными, соревновались, играли, размина-
лись. Давайте поблагодарим нашего Мишку и веселого Пятачка и скажем: До 
свидания! 

Выход из зала под марш. 
Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фо-

тографий. 
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ДАВАЙТЕ ИГРАТЬ! 
Аннотация: данная статья посвящена вопросам развития общей музы-

кальности у детей младшего дошкольного возраста в процессе игры. Авто-
рами рассматриваются психофизические особенности детей младшего до-
школьного возраста, развития мышления и формирования восприятия окру-
жающего мира. В работе предложен ряд игр, направленных на социализацию 
ребенка и развитие общей музыкальности. Кратко изложен игровой метод, 
его основные принципы. Обоснована необходимость игры в данном возрасте, 
ее актуальность и современность. 

Ключевые слова: игра, дети, младший дошкольный возраст, дополнитель-
ное образование, музыкальность, музыкальные игры, театральные игры, иг-
ровой метод, коммуникация, социализация, мышление, воображение, И. Хей-
зинг, Ф. Фрёбель. 

В игре детей есть часто смысл 
глубокий.  

Иоганн Фридрих Шиллер 
Современные родители придают большое значение дополнительному об-

разованию, в связи с чем спрос на образовательные услуги для детей возрос. В 
Детских школах искусств открываются отделения для малышей, создаются об-
разовательные программы и разрабатывается множество методик. В послед-
ние годы наблюдается тенденция спроса на занятия с детьми раннего воз-
раста – 1–2 лет. 

В Детской музыкальной школе №1 г. Екатеринбурга уже давно работает 
отделение раннего эстетического развития. Основная работа с детьми направ-
лена на раскрытие творческого и интеллектуального потенциала для наиболее 
полного развития способностей, обретения уверенности в себе, развития вооб-
ражения и самостоятельного творческого мышления. У детей, которых приво-
дят на занятия, в процессе игры развивается мелкая моторика, улучшается ко-
ординация, формируются музыкальный слух, чувство ритма, эстетические 
представления и т.д. Такие сложные предметы как сольфеджио, ритмика вос-
принимаются детьми как увлекательная игра, в которую они играют с боль-
шим удовольствием! 

Ведущим видом деятельности детей младшего дошкольного возраста явля-
ется игра. Восприятие окружающего мира происходит через непосредствен-
ный контакт с предметами, через игровое взаимодействие со взрослыми и 
детьми. Многие дети 2–3 лет, которые начинают заниматься на отделении ран-
него эстетического развития, еще не посещают дошкольные образовательные 
учреждения. В связи с чем возникают некоторые трудности с адаптацией в 
коллективе. Таким детям комфортно находится на занятиях с родителями. Для 
них мы разработали музыкально-театральные игры, направленные на развитие 
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коммуникативных навыков и активную социализацию. Вот одна из них, в ко-
торую с удовольствием играют наши самые маленькие воспитанники – дети 
2–3 лет. 

«Могучая семья» 
Цель: раскрытие творческого и интеллектуального потенциала для 

наиболее полного развития способностей, обретения уверенности в себе, раз-
вития воображения и самостоятельного творческого мышления.  

Задачи: развитие внимания, памяти, воображения, мышления, слухового 
внимания, координации движений, развитие крупной и мелкой моторики, раз-
витие коммуникативных навыков.  

Ход игры:  
В одном лесу дремучем жила семья могучая. – Показать ладошки и сжать 

вместе. 
У них был дом огромный и крыша с трубой черной. – Сложить руки «доми-

ком» над головой. 
Каждый день семья могучая выходила погулять. – Пальчики шагают по 

коленкам (по ручкам, по спине другого ребенка).  
Тут дорожка незаметная, тут тропинка неприметная. – «Обходят» и 

«перепрыгивают» препятствия. 
Не пройти семье могучей по одной дорожке кучей. – Раскрыть ладошки. 
Первый брат остался дома, а второй пошел к знакомым. – Большой и ука-

зательный пальцы. 
Третий братец лег поспать, два других пошли гулять. – Средний, безымян-

ный и мизинец. 
Что за братцы, отгадайте? С ними вместе поиграйте! 
В процессе игры у детей формируются не только коммуникативные 

навыки. Активно развивается мышление, воображение. Так как в младшем до-
школьном возрасте дети еще не могут долго концентрироваться на каком-либо 
виде учебной деятельности, основным методом работы был выбран игровой 
метод. Высокая активность, эмоциональная окрашенность игры порождает и 
высокую степень открытости. Следуя концепции И. Хейзинга, изложенной в 
работе «Homo ludens», ключевым понятием является игра, как базисный прин-
цип обучения. Нами выявлены и применены в практике некоторые общие ак-
центы процесса обучения через игру: 

 увлечение;  
 интерес;  
 мотивация; 
 удовольствие; 
 современность и актуальность. 
Мы считаем, что именно этот метод обучения особенно интересен еще и 

тем, так как в его основе заложено использование современных видео- и 
аудиоисточников, дидактических игр, авторских образовательных программ. 

Говоря о музыкальном развитии детей, мы ставим следующие задачи: 
 обучающие: знакомство с музыкой в игровой форме, формирование 

навыка игры на детских музыкальных инструментах, формирование умения 
работать в коллективе; 

 развивающие: развитие чувства музыкального темпа и ритма, развитие 
эмоциональности и образности восприятия музыки через движения, развитие 
навыка импровизации, развитие координации движения с речью; 

 воспитательные: воспитание интереса к музыке, воспитание музыкаль-
ного слуха. 

Решая поставленные задачи, нами разработана следующая игра для детей 
3–4 лет, цель которой развитие общей музыкальности через игровую деятель-
ность. 
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«Кошкин дом» 
Оборудование: Магнитофон, клавесы, кукла-перчатка Кошка, аудиозапись 

«бой колокола», аудиозапись «мурлыканье кошки», аудиозапись «мяуканье 
кошки», аудиозапись «Я кошка». 

Ход игры: преподаватель ставит аудиозапись «мяуканье кошки», показы-
вает куклу-перчатку «Кошку». 

Преподаватель:  
 Познакомьтесь, ребята, это в гости к нам пришла кисонька-муры-

сонька. Вот как она мурлыкает (мурлыкание кошки в записи; дети имитируют 
мурлыкание, преподаватель акцентирует их внимание на высоту и характер 
звука). 

Аудиозапись «бой колокола».  
Преподаватель: 

 Тили-бом! Тили-бом! Загорелся кошкин дом! 
Загорелся кошкин дом, идет дым столбом! 
Кошка выскочила! Глаза выпучила. 
Бежит курочка с ведром, заливать кошкин дом, 
А лошадка — с фонарем, а собачка — с помелом, 
Серый заюшка — с листом. 
Раз! Раз! Раз! Раз! 
И огонь погас! 

Ребята, у нашей кошки сгорел домик. Давайте поможем кошке, построим 
ей новый домик (высыпает клавесы на пол, дети выкладывают из клавесов на 
полу контуры домика). 

Преподаватель: 
 Ну вот мы и построили с вами домик, теперь будем сколачивать мебель, 

кровать, стол и стулья. А помогут нам в этом клавесы, будем заколачивать 
гвозди (берут клавесы и изображают как молоток забивает гвозди – один кла-
вес вертикально стоит на полу, второй горизонтально колотит сверху как мо-
лоток). 

 Молодцы, ребята, построили мы кошке новый дом! Кошка на новоселье 
пригласила своих друзей – зайца, медведя и волка. Пришли звери в гости и по-
просили кошку спеть песню. Мы сейчас с вами поможем кошке спеть, а еще 
поиграем на музыкальных инструментах – клавесах (дети с родителями раз-
бирают клавесы, каждому по паре; включает аудиозапись «Я кошка»). 

Я – кошка, кошка, кошка, знакомы мы немножко, 
А близкого знакомства ни с кем я не вожу! – стучать клавесами на каждую 

долю (в левой руке держим клавес, другим стучим). 
Сама по себе, сама по себе, сама по себе, гуляю 
Сама по себе, сама по себе, сама по себе, брожу! – стучать клавесами по 

полу, изображая ходьбу. 
За лакомый кусочек могу вам спеть разочек, 
Пригреюсь на часочек и снова ухожу! – стучать клавесами на каждую долю 

(в левой руке держим клавес, другим стучим). 
Сама по себе, сама по себе, сама по себе, гуляю 
Сама по себе, сама по себе, сама по себе, брожу! – стучать клавесами по 

полу, изображая ходьбу. 
Не жди кошачьей дружбы, не жди кошачьей службы – 
Дружить я не желаю, и людям не служу! – стучать клавесами на каждую 

долю (в левой руке держим клавес, другим стучим). 
Сама по себе, сама по себе, сама по себе, гуляю 
Сама по себе, сама по себе, сама по себе, брожу! – стучать клавесами по 

полу, изображая ходьбу. 
Играя с детьми, мы раскрываем в них личность, формируем их психофизи-

ческие навыки. Ф. Фрёбель был одним из первых, у кого игра явилась основой 
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педагогической теории. Подметив дидактичность игры, он доказал, что игра 
способна решать задачи обучения ребенка. Дальнейшее развитие игровых 
форм и их изучение показало, что с помощью игры решаются практически все 
педагогические задачи.  

Нами на отделении раннего эстетического развития успешно применяются 
различные игры, разработаны авторские программы на основе игрового ме-
тода обучения. В данной работе был кратко изложен игровой метод обучения 
и его основные принципы, применяемые нами в работе с детьми младшего до-
школьного возраста, а также представлены игры на развитие коммуникатив-
ных навыков и общей музыкальности.  

Играйте с детьми! Это так увлекательно! 
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Аннотация: в статье описываются создание и организация в дошкольном 
учреждении здоровьесберегающей среды. Автор акцентирует возможность 
проведения музыкальных занятий на основе здоровьесберегающих технологий 
и подробно раскрывает эту инновационную педагогическую методику воспи-
тательного процесса. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, музыкальные заня-
тия, дошкольники, здоровье. 

Одним из главных элементов национального богатства любого государства 
является, конечно, здоровье. Значимость сохранения и укрепления здоровья 
детей обусловлена пониманием людьми важности состояния здоровья для 
творческой, активной, социально‐полезной, трудовой деятельности личности, 
а также для сохранения и развития нации. 

Чаще всего получается, что здоровьем детей начинают заниматься тогда, 
когда уже появляются отклонения. И то – физическим, а что касается осталь-
ных компонентов: нравственного, социального, психического, то, к сожале-
нию, этим показателям еще меньше уделяют должного внимания. Значитель-
ная доля ответственности за сохранение и приумножение здоровья возложена 
на медицину. Однако медицина занимается, в основном, лечением заболева-
ний, чего недостаточно. 

Сегодня отмечается резкий рост числа детей с различными формами нару-
шений психоэмоциональной сферы. В дошкольные учреждения приходит всё 
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больше ребят с ярко выраженной гиперактивностью. Многие из них не могут 
самостоятельно справиться с нервно‐психологическими нагрузками, которые 
они испытывают как в детском саду, так и дома. Поэтому полноценный вос-
питательно‐образовательный процесс в дошкольном образовательном учре-
ждении (ДОУ) невозможен без создания здоровьесберегающей среды. 

Создание в ДОУ здоровьесберегающей среды является одним из приори-
тетных направлений научных исследований, опирающихся на глубокие теоре-
тические положения дошкольного физического воспитания и накопленный пе-
редовой педагогический опыт. 

Важными сторонами в этих исследованиях являются: 
 владение современными методами контроля в обеспечении достаточных 

и допустимых нагрузок, как для группы детей, так и отдельного ребенка; 
 умение анализировать и обобщать полученные результаты; 
 определение эффективности разных методик, направленных не только на 

физическое развитие дошкольника, но и усвоение им двигательных действий; 
 установление влияния применяемых методик на общее развитие ребенка 

как личности. 
Здоровьесберегающая среда в дошкольном образовательном учреждении 

представляет собой систему, состоящую из воспитательно‐образовательного 
процесса, социального и предметного компонентов, через которые педагоги-
ческий коллектив обеспечивает всестороннее развитие ребенка. 

Здоровьесберегающая среда является неотъемлемым условием любой вос-
питательно‐образовательной программы дошкольного учреждения. 

Схема координации воспитательно‐образовательного процесса, в том 
числе и организация здоровьесберегающей среды, в детском образовательном 
учреждении представлена на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1 
 

Проведение музыкальных занятий на основе здоровьесберегающих техно-
логий в ДОУ – достаточно новое направление, как в музыкальном, так и в фи-
зическом воспитании дошкольников. О лечебной силе музыки свидетель-
ствуют самые древние источники. Музыкотерапия – одно из современных 
направлений в музыкальном воспитании детей, и является формой психотера-
пии, которая основана на музыке. Музыкотерапия как целостное использова-
ние музыки в качестве основного и ведущего фактора воздействия на развитие 
ребенка включает такие направления: вокалотерапия (пение), музыкотерапия 
в движениях (танцы, музыкально‐ритмические игры), музицирование на му-
зыкальных инструментах и другие. 
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Так, ритмические задачи, которые предоставляются детям в детском саду, 
помогают активизировать и пробуждать интерес ребенка к деятельности. 

Если ребенок проявляет себя в ритме, это говорит о том, что в нем крепнет 
его волевое начало, без которого невозможны ни учеба, ни работа. Ритмиче-
ские игры очень нравятся детям. Самый простой способ организации игры – 
повтор ребенком движений взрослого. Взрослый выступает ведущим в игре‐
импровизации, а ребенок одновременно и наблюдает за ним, и пытается копи-
ровать его. Такие совместные игры‐импровизации направлены прежде всего 
на развитие у ребенка ощущения его эмоционального благополучия. Это ощу-
щение у ребенка будет связано со способностью к естественным, свободным, 
координированным движениям. Точность и ловкость движений, их соответ-
ствие пережитым эмоциям, а главное, удовольствие, которое ребенок получает 
во время движений – верный показатель его эмоционального благополучия. 
При этом не надо специально изучать с ребенком танцевальные движения, 
портить игру тренажем и проработкой деталей задуманной взрослым танце-
вальной композиции. Свободные, импровизированные танцевальные движе-
ния взрослого выступают здесь главным и единственным способом достиже-
ния нужного результата. 

Слаженные ритмичные движения имеют колоссальный терапевтический 
эффект. Ритмическая упорядоченность движений рождает у детей положи-
тельные эмоции, дети испытывают радость от совместной деятельности в про-
цессе игрового общения, осознания своих способностей, веры в собственные 
силы. 

Исследователи, изучающие механизм речи, утверждают, что речевые обла-
сти мозга у детей часто формируются под влиянием импульсов, поступающих 
от пальцев рук. В связи с этим особый интерес представляют пальчиковые 
игры, которые позволяют в игровой форме разминать, массировать пальчики 
и ладошки, благоприятно воздействуя на все внутренние органы. Пальчиковые 
игры развивают речь, двигательные качества, повышают координационные 
способности, формируют образно‐ассоциативное мышление. 

В настоящее время отношение к музыке в обществе несколько иначе, чем 
раньше, музыкальная среда заполнено эстрадно‐развлекательной музыкой, по-
этому важно поддерживать интерес детей к классической и народной музыке. 
Большую актуальность в музыкотерапии имеет проведение сеансов релакса-
ции с детьми под спокойную классическую музыку или звуки природы. 

С помощью музыкальной психологии музыкальные руководители в дет-
ских садах пытаются возродить в семьях традиции домашнего музицирования. 
Этому способствует игра детей на музыкальных инструментах и пение вместе 
с родителями дома, благодаря чему отношения в семье становятся более теп-
лыми и тесными. 

Музыкотерапия также способствует активизации познавательной и мысли-
тельной деятельности. Дети многое узнают, внимательно слушая музыку. При 
этом педагогу важно научить ребёнка слушать музыку. 

Но самое главное – это «школа чувств», которая формируется благодаря 
особому свойству музыки – вызывать сопереживание слушателей. Эмоции 
влияют на все психические процессы: ощущение, восприятие, воображение, 
мышление, волю, память. Радостный, счастливый настрой ребенка является 
основой его физического и психологического здоровья, доброжелательного 
отношения к людям, окружающему миру. 

Следовательно, привлечение дошкольников к различным видам музыкаль-
ной деятельности с использованием приемов и методов музыкотерапии, спо-
собствует успешному их психофизическому развитию. Применение творче-
ских задач, ритмических игр, сеансов музыкотерапии в детском саду и дома 
стимулирует процесс внутреннего самосовершенствования ребенка, создает 
широкие возможности для полноценного раскрытия всех его потенциалов. 
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СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ  
В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

Аннотация: данная статья написана в преддверии празднования 70-лет-
ней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Авторы призывают 
людей, воспитанных во второй половине XX века, в других социально-экономи-
ческих условиях, имеющих за своими плечами большой жизненный опыт, не-
равнодушных к проблемам страны, каждого человека, сохранить и передать 
подрастающему поколению накопленные ими ценности: любовь к Отчизне, 
уважение к семье, к старшему поколению, сострадание друг к другу, толе-
рантность. Эта статья посвящена сохранению семейных традиций, знанию 
своих истоков, преемственности поколений. 

Ключевые слова: патриотизм, ФГОС, Великая Отечественная война, 
долг, дошкольное воспитание, ответственность, любовь к Родине, отзывчи-
вость, семейные традиции, преемственность поколений. 

Чувство патриотизма надо 
воспитывать с ползункового воз-
раста, с детского сада. Тогда это 
чувство войдет глубоко в сознание, 
и человек станет непоколебим в 
любых испытаниях, пронесет че-
рез всю жизнь преданность Ро-
дине… 

М.А. Шолохов 
Какое чувство является одним из самых глубоких, выражающих любовь к 

Родине, готовность служить её интересам? Это – патриотизм. Он нераздельно 
связан с воспитанием чувств чести, долга, ответственности в обществе. Резкий 
спад в процессе воспитания подрастающего поколения, вследствие продолжа-
ющихся кризисных явлений в социально‐экономической, политической, и 
прочих сферах общественной жизни, произошел уже давно. Это вызывает 
большую тревогу. Мы, взрослые, все учились в школе и хорошо помним, какое 
значение имеет воспитание гражданственности и патриотизма у подрастаю-
щего поколения. Поэтому изменения, произошедшие в нашем обществе в по-
следние десятилетия, привели к искажению этих понятий, лежащих в основе 
государства. Но время возвращает нас к тем идеям, которые были связаны с 
историей нашей страны. Русская пословица гласит: «Человек без Родины – что 
соловей без песни». 
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Поэтому создание условий для воспитания и развития личности гражда-
нина и патриота России и способного отстаивать её интересы является важной 
составляющей процесса воспитания. В связи с этим проблема патриотического 
воспитания детей и молодёжи становится одной из актуальнейших. Вместе с 
тем она обретает новые характеристики и соответственно новые подходы к её 
решению как составная часть целостного процесса социальной адаптации, 
жизненного самоопределения и становления личности. 

В содержании ФГОС отмечается острая необходимость в создании условий 
развития ребенка, открывающих возможность для его позитивной социализа-
ции, его личностного развития, развития инициативы и творческих способно-
стей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

На данный момент, актуальна активизация процесса воспитания патрио-
тизма дошкольника. Самое нужное и самое трудное для семьи и для страны – 
это воспитать человека. Отзывчивость, любознательность, восприимчивость, 
искреннее сочувствие и сопереживание детей в этом возрасте является благо-
датной почвой для воспитателя. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из основ-
ных задач дошкольного образовательного учреждения. Именно в этом воз-
расте возникают большие возможности для систематического и последова-
тельного нравственного воспитания детей. Происходит формирование духов-
ной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной адап-
тации в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем мире. 
Именно этот отрезок жизни человека является наиболее благоприятным для 
эмоционально-психологического воздействия на ребенка, так как его образы 
очень ярки и сильны, и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на 
всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма. 

Детский сад – это место, где ребенок получает опыт широкого эмоцио-
нально-практического взаимодействия с взрослыми и сверстниками в наибо-
лее значимых для его развития сферах жизни. Всем известно, что любовь к 
Родине начинается с отношения к самым близким людям – отцу, матери, ба-
бушке, дедушке, с любви к своему дому, улице, на которой ребенок живет, 
детскому саду, школе, городу. Направляя деятельность детей, мы, воспита-
тели, формируем и развиваем такие важные для русского человека черты, как 
любовь к родному краю, Родине, Российской Армии, истории, уважение к 
старшему поколению, к людям других национальностей. Знакомство детей с 
символами государства, историческими личностями, выдающимися горожа-
нами, героями и участниками ВОВ, с семьей (ее историей, родственниками, 
семейными традициями, составлением родословной), развиваем интерес к рус-
ским традициям и промыслам, к устному народному творчеству, музыкаль-
ному фольклору. Всему этому мы стараемся научить ребенка с самого млад-
шего возраста.  

В нашем саду система патриотического воспитания охватывает все уровни 
воспитательной деятельности, и реализуется через такие формы как: 

 создание развивающей среды по патриотическому воспитанию; 
 тематические занятия; 
 взаимодействие с родителями; 
 создание проектной деятельности; 
 взаимодействия с социумом (экскурсии по городу, в музей, в выставоч-

ные залы, участие в Вахте Памяти). 
Большая роль отводится созданию условий, разнообразию приемов и мето-

дов в работе с детьми. Начинать работу по патриотическому воспитанию 
нужно с создания для детей теплой, уютной атмосферы. Каждый день ребенка 
в детском саду должен быть наполнен радостью, улыбками, добрыми друзь-
ями, веселыми играми. У нас в МАДОУ работа по нравственному воспитанию 
проводится регулярно и в системе. 
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Являясь старшим воспитателем детского сада, матерью троих детей и пред-
седателем родительского комитета одной из групп, и находясь у истоков раз-
вития патриотического воспитания, своим долгом считаю содействовать ста-
новлению и укреплению системы патриотического воспитания, не только че-
рез свои профессиональные методы и навыки, но и через традиции и ценности 
своей семьи. В своей работе постоянно использую свой жизненный и семей-
ный опыт. 

В работе с молодыми родителями важным условием является формировать 
в семье уважительное отношение к самым близким людям, не только к отцу и 
матери, но и к бабушке, дедушке и другим родственникам. Ребенок должен 
знать свою семью, свои корни. 

В моей семье, наряду с рассказами о дедушках и бабушках, к 70‐летию Ве-
ликой Отечественной войны создан фотоуголок, в котором отражена история 
нашей семьи. Главное место в нем посвящено дедушке по отцовской линии 
Хромову Сергею Яковлевичу. В 1943 году 18-летним юношей был призван в 
ряды Советской Армии. Принимал участие в форсировании Днепра, закончил 
войну в Польше. После войны окончил Львовское военно-политическое учи-
лище, и еще 30 лет служил офицером в рядах Вооруженных сил. В сборнике 
воспоминаний ветеранов ВОВ г. Владимира, приуроченном к 60-летию По-
беды, опубликована его статья. Наша семья от мала до велика помнит и гор-
дится нашим дедушкой. В память о нем в этом году мы участвуем в областном 
конкурсе для дошкольников «Не потерять связь поколений нам помогает па-
мять» и как представители нашего детского центра. 

 

 

Продолжая традиции своего отца мой муж, Хромов Владимир Сергеевич, 
является руководителем Центра военно-патриотического воспитания моло-
дежи г. Владимира. В работе нашего детского учреждения мы активно привле-
каем его и его воспитанников для проведения различных проектов по патрио-
тическому воспитанию. 
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И наша старшая дочь, с рождения впитавшая в себя любовь к своей семье, 
ее предкам, уважение к профессии дедушки и отца принимает активное уча-
стие в социально-значимых патриотических проектах нашего города: Вахта 
Памяти, «Зарница», реконструкциях исторических событий времен Великой 
отечественной войны, помогает младшим сестре и брату участвовать в различ-
ных конкурсах патриотической направленности, и не только. 

 

 

(Фаина Хромова – первая справа) 
Преемственность поколений в нашей семье передается и младшим детям. 

Несмотря на напряженность рабочего времени, утомляемость, мы все же нахо-
дим время для того, чтобы в теплой, уютной обстановке поговорить с детьми, 
вспомнить интересные моменты из жизни старшего поколения нашей семьи, 
рассмотреть семейные реликвии. 

 

 

Говоря о воспитании гражданственности и патриотизма, мы должны в 
первую очередь заботиться о том, чтобы маленький человек стал личностью, 
чтобы он мог отличать плохое от хорошего, чтобы его стремления и желания 
были направлены на созидание, самоопределение и развитие в себе тех качеств 
и ценностей, благодаря которым мы твердо скажем о нем, что он патриот и 
гражданин своей Родины. Этому должны способствовать не только воспита-
тели и педагоги детского сада, но и большей степенью родители, семья. Я гор-
жусь, что моя семья помогает мне в моей работе при воспитании подрастаю-
щего поколения. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование 
библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий, раз-
мещение фотографий.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ПЕРВИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЯХ НАШЕГО НАРОДА 
Аннотация: в данной статье представлен опыт работы педагогов ДОУ, 

направленный на формирование у дошкольников патриотических чувств. Ав-
торами раскрывается система работы по данной теме, основное внимание 
уделяется совместной работе педагогов, специалистов и родителей воспи-
танников. 

Ключевые слова: традиции, патриотизм, нравственно-патриотическое 
воспитание, компетенции, дошкольное детство, социальная личность, не-
традиционные формы работы. 

Дошкольное детство – важнейший период в социально‐нравственном ста-
новлении личности. Одним из направлений в нравственном развитии ребенка 
является развитие чувств патриотизма. Воспитание патриотических чувств у 
детей дошкольного возраста, будучи одной из задач нравственного воспита-
ния, включает в себя воспитание любви к близким людям, к детскому саду, к 
родному поселку и родной стране. 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в 
жизни общества, одним из центральных направлений работы с подрастающим 
поколением становиться патриотическое воспитание. Сейчас, в период неста-
бильности в обществе, возникает необходимость вернуться к лучшим тради-
циям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям, как род, 
родство, Родина. 

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспи-
тания: идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все 
большее общественное значение, становится задачей государственной важно-
сти. 

Патриотическое воспитание – сложная образовательная задача, она вклю-
чает в себя исследование прошлого и настоящего. Научные исследования, пе-
дагогический опыт и результаты педагогической диагностики детей дошколь-
ного возраста показывают, что наиболее сложной является работа по воспита-
нию любви к родному городу и родной стране. Дошкольник воспринимает 
окружающую его действительность эмоционально, поэтому патриотические 
чувства к родному городу и стране у него проявляются в чувстве восхищения 
своим городом, своей страной.  
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Именно эти чувства необходимо вызвать в процессе работы по ознакомле-
нию детей с родным городом и своей страной. 

Патриотическое воспитание можно назвать одним из самых сложных 
направлений по ряду причин: особенности дошкольного возраста, многоас-
пектность понятия «патриотизм» в современном мире, отсутствие теоретиче-
ских и методических рекомендаций. 

При воспитании патриотических чувств очень важно поддерживать в детях 
интерес к событиям и явлениям общественной жизни, беседовать с ними о том, 
что их интересует. Принято считать, что воспитание у детей патриотических 
чувств, происходит в следующей последовательности: сначала воспитывается 
любовь к родителям, родному дому, детскому саду, затем к городу, ко всей 
стране. Однако неверно полагать, что, воспитывая любовь к родителям, мы 
уже тем самым воспитываем любовь к Родине.  

В нравственно‐патриотическом воспитании огромное значение имеет при-
мер взрослых, в особенности же близких людей. На конкретных фактах из 
жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой Оте-
чественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов) необходимо привить 
детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отече-
ству», «трудовой подвиг» и т.д. Важно подвести ребенка к пониманию, что мы 
победили потому, что любим свою Отчизну. Родина чтит своих героев, отдав-
ших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в названиях городов, 
улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники. 

С введением ФГОС происходят изменения в процессе становления соци-
альной личности ребенка дошкольного возраста. По запросу государства, ро-
дителей, общества ребенок, сегодня – это успешная личность. Одним из прио-
ритетных направлений в образовательной области «Социально‐коммуника-
тивное развитие» вступившего в силу ФГОС ДО является приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Важ-
нейшей задачей воспитания такой успешной личности ребенка дошкольника – 
является формирование патриотических чувств.  

Поэтому главной задачей, стоящей перед педагогом, является воспитание 
любви к Родине, к родному краю, к своему народу. Эти чувства, из которых 
может вырасти патриотизм, формируется в условиях семьи, в коллективе 
сверстников, группе детского сада.  

Система работы по патриотическому воспитанию представлена как ком-
плексная работа взрослых и детей. Чтобы выстроить эту работу, в нужном 
направлении предлагаем применять следующие методы и приемы обучения 
детей дошкольного возраста: 

 словесные (рассказ, беседа, художественное слово, вопросы к детям, по-
яснения, чтение, дидактический материал, метод словесного обучения); 

 наглядные (иллюстрации, картины, показ фильмов, просмотр презента-
ций, пособий, опытов); 

 игровые (дидактические, подвижные и театрализованные игры, упражне-
ния); 

 практические (изготовление подарков, коллажей, исследовательская дея-
тельность, составление рассказов, придумывание сказок, театрализация, вик-
торины). 

Новейшие методы формирования патриотической компетенции должны 
быть направлены на то, чтобы поставить ребенка в такие условия, при которых 
формирование патриотической компетенции будет наиболее продуктивным. 

В календарно‐тематическое планирование следует ввести тематические не-
дели: о гербе и флаге России и малой родины, о семье, предках, изучение наци-
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ональных костюмов, фольклора, народных праздников. Проводить литератур-
ные викторины с детьми и родителями, народные гуляния и праздники, ши-
роко использовать метод проектов. 

Нами был разработан план работы с детьми и родителями с использова-
нием нетрадиционных форм (интегративные занятия, викторины, конкурсы, 
метод проблемного обучения, моделирование педагогических ситуаций). 
Представленный план, состоит из блоков: «С чего начинается Родина», «В 
мире искусства», «Я и общество», «Природа родного края». 

Блок «С чего начинается Родина» состоит из шести тематических недель: 
«Мой дом», «Моя семья», «Мой поселок», «Наша Родина – Россия», «Государ-
ственные символы». В период реализации этого блока дети получают знания 
о территории России, знакомятся с государственными символами, многообра-
зии национальностей, получают сведения о родном поселке, истории его воз-
никновения, достопримечательностях, промышленности, трудовой деятельно-
сти людей, знаменитых земляках. Беседуя с детьми о семье, воспитываем гу-
манное отношение к своим близким, уточняем представления о семейных ис-
ториях и традициях. 

Итогами реализации этого блока стали такие проекты как, «Мое генеало-
гическое древо», «Визитная карточка». Цель: узнать родственные связи, рас-
сказать о своих достижениях и увлечениях. Посредством презентаций дети по-
знакомились с достопримечательностями родного поселка, знаменитыми зем-
ляками. 

Блок «В мире искусства» состоит из трех тематических недель: «Празд-
ники», «Народные ремесла», «Фольклор». Важным составляющим этого блока 
является привитие чувства любви и уважения к культурным ценностям и тра-
дициям народа, его самобытности. Важно познакомить детей не только с гос-
ударственными праздниками, но и расширить представление о народных. Ито-
гами реализации этого блока стали ряд мероприятий «Праздник масленицы», 
«Коляда, отворяйте ворота», литературная викторина «По тропинкам сказок», 
посещали музей старины. 

Блок «Я и общество» формирует у детей понятие о том, что все люди раз-
ные, не похожи друг на друга, но с ними нужно находить общий язык, уметь 
общаться, дружить и уважать друг друга. Реализуя этот блок, был проведен 
ряд бесед, интегративных занятий и моделирование педагогических ситуаций 
на такие темы как, «Дружба», «Взаимопомощь», «Доброжелательность», 
«Правда – неправда». Итогом реализации этого блока стала выставка коллажей 
«Мои друзья». 

Блок «Природа родного края» знакомит детей с географическим располо-
жением России, родного поселка, реками, растениями, лекарственными тра-
вами, животным миром. Воспитывали умение эстетически воспринимать кра-
соту окружающего мира, относиться к природе бережно. Ведь любовь к при-
роде – одно из проявлений патриотизма.  

Реализуя этот блок, работали над проектом «Голубая капелька», провели 
акции «Берегите воду» и «Сделаем поселок чище», организовали выставки ри-
сунков «Люблю тебя мой край родной», принимали участие в районном фе-
стивале «Уголок России – отчий дом», провели поэтический час – читаем 
стихи о временах года, проводили исследовательскую деятельность. Были со-
зданы мультимедийные пособия «Путешествуем по родному месту», «Собери 
пейзаж». 

Данный цикл мероприятий повысил уровень осознания ребенком себя как 
части общества, дает установку положительного отношения к миру, к людям 
и самому себе. Обеспечил всестороннее и гармоничное развитие его личности, 
способствовал развитию у детей инициативы, любознательности, самостоя-
тельности. Ребенок получил установку положительного отношения к миру, к 
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другим людям и самому себе, ребенок обладает чувством собственного досто-
инства, активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос художественно-эстети-

ческого восприятия дошкольников художественных произведений, в том 
числе и пейзажей, при помощи использования проектной технологии. Именно 
эта методика является приоритетным направлением и усиливает целост-
ность художественно-развивающей направленности искусства в развитии 
творческих способностей детей. 
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технология, проект. 

В последние годы уделяется все больше внимания вопросам эффективного 
использования изобразительного искусства в работе с детьми. Но сегодня в 
связи с утверждением федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от 
17 октября 2013г.) возникла необходимость взглянуть на предшествующий 
опыт с современных позиций, актуализировать некоторые проблемы. В феде-
ральном стандарте четко указано, что «содержание Программы дошкольного 
образования должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способно-
сти детей в различных видах деятельности» (ФГОС, п. 2.6.). Одним из направ-
лений развития (образовательной областью) выделено художественно-эсте-
тическое развитие детей. Дано уточнение, что предполагает содержание каж-
дого направления. «Художественно-эстетическое развитие предполагает раз-
витие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произве-
дений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира при-
роды; становление эстетического отношения к окружающему миру; форми-
рование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания пер-
сонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной твор-
ческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, му-
зыкальной и др.)». 
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Дубровская Е.А. и Козлова С.А. в книге «Эстетическое воспитание и раз-
витие детей дошкольного возраста» доказывают, что в процессе приобщения 
детей к разным видам изобразительного искусства происходит развитие по-
знавательных способностей, уточняются знания об окружающем, обществен-
ных явлениях, природе и т.д. Восприятие художественного образа в картинах 
способствует уточнению многих понятий специфических для изобразитель-
ного искусства. Их значение делает процесс восприятия более осмысленным, 
интересным, так как ребенок различает выразительные средства каждого вида 
и жанра изобразительного искусства. Живопись способствует формированию 
обобщенных способов анализа, синтеза, сравнения и сопоставления, развива-
ется умение самостоятельно находить способы решения творческих задач.  
В процессе формирования у детей эстетического отношения к живописи глав-
ное – эмоционально-образное восприятие произведений искусства, изобрази-
тельно-выразительных средств, формирование интересов, предпочтений.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ознакомление детей до-
школьного возраста с пейзажной живописью создает условие для их дальней-
шего психического, нравственно эстетического развития и формирует начало 
художественного творчества. Но, с другой стороны, в соответствии с ФГОС, 
занятия в ДОУ не должны быть основной формой организации детской дея-
тельности. Основной формой для дошкольников является все-таки игра. По-
этому мы для своего исследования выбрали такую современную форму орга-
низации детской деятельности, как проекты. 

Поэтому, с одной стороны, использование проектной технологии, с другой 
стороны, использование пейзажных картин художников родного края, для 
развития изобразительного творчества старших дошкольников в процессе 
ознакомления с пейзажным жанром живописи является в настоящее время ак-
туальной.  

Вывод: таким образом, рассматривая искусство как особую форму позна-
ния и отражения жизни в художественных образах, как важнейшую часть 
культуры и средство нравственно-эстетического, эмоционального, художе-
ственного развития детей, акцент в направлении работы по изобразительной 
деятельности с этих позиций перенесен с узких задач (обучение элементарным 
практическим навыкам изобразительной деятельности) на более широкие 
цели. Речь идет об эстетическом и полихудожественном развитии детей сред-
ствами искусства и деятельности.  

Эстетическое восприятие дошкольников художественных произведений, 
в том числе и пейзажей, также имеет свои особенности: 

 восприятие образов в искусстве органично сплетено с впечатлениями и 
наблюдениями в действительности. Чувства радости, удивления, огорчения, 
переданные в картине через выражения лица и жеста, улавливаются детьми и 
передаются ими в высказываниях; 

 дети старшего дошкольного возраста способны это выразить в суждениях 
о произведении в целом; 

 дети легко узнают изображаемое и его классифицируют; 
 в высказываниях детей появляются сравнения изображаемого с виден-

ным в жизни. Сопоставляя жизненные и природные явления с их воспроизве-
дением в картине, дошкольник опирается, прежде всего, на собственный опыт. 
Он воспринимает природу не только созерцая, но и действенно, оказывая пред-
почтение одним явлениям и объектам перед другими. 

Интерес для исследования представляет методика по развитию эстетиче-
ского восприятия природы у дошкольников как основы развития детского 
творчества. Суть разработанной системы: 

 последовательность организации данного процесса разработана в соот-
ветствии с этапами процесса восприятия (запечатлевание, впечатление, узна-
вание, наблюдение, понимание) и поэтапностью включения в эстетическое 



Дошкольное образование и социальная политика 
 

127 

восприятие различных психических процессов (эмоции, чувства, память, 
мышление, воображение); 

 формы организации педагогической работы по развитию эстетического 
восприятия природы дошкольниками выбраны в соответствии с компонентами 
художественного восприятия (чувственный компонент – целевые прогулки; 
познавательный компонент – дидактические игры; нравственный компонент – 
упражнения-эмпатии). 

Методика данной работы в ДОУ включает 5 этапов разработки и проведе-
ния проекта: 

1 этап – целеполагание;  
2 этап – планирование; 
3 этап – реализация проекта; 
4 этап – осуществление проекта; 
5 этап – презентация результата.  
Согласно данному подходу, сама программа образовательного учреждения 

ДОУ может быть определена как ряд приобретаемых в ходе обучения элемен-
тов разного опыта, связанных между собой таким образом, что сведения, по-
лученные из одного опыта, служат развитию и обогащению новым опытом. 

Таким образом, главное значение использования метода проектов в ДОУ 
заключается в том, что он дает ребенку возможность экспериментировать, син-
тезировать полученные знания, развивает творческие способности и коммуни-
кативные навыки, развивает адаптивность к ситуации школьного обучения. 

Проект № 1 «В гостях у осени» 
Вид: творческий. 
Цель проекта: развивать у детей способность видеть, чувствовать состоя-

ние природы через ознакомление с пейзажами художников-земляков и эмоци-
онально на него откликаться в собственном изобразительном творчестве. 

Задачи проекта: 
 развивать познавательный интерес и личностное отношение к искусству 

художников-земляков, развивать художественное восприятие; 
 познакомить детей с жанром живописи пейзаж и некоторыми его сред-

ствами выразительности; 
 познакомить детей с творчеством ульяновского художника А.В. Мото-

рина. 
Сроки реализации проекта: 3 месяца. 
Предполагаемый результат: выставка художественного творчества «Чару-

ющая осень».  
Этапы проекта: 
1 этап – целеполагание: совместно с детьми настроиться на ознакомление 

с пейзажами художников Ульяновской области, создание и организацию вы-
ставки детских рисунков «Чарующая осень». 

2 этап – планирование: 
 беседа-знакомство с особенностями произведений пейзажного жанра 

ульяновских художников; 
 любование красотой природы во время прогулок и экскурсий, рассмат-

ривание деревьев и растений в осеннем наряде; 
 украшение групповой комнаты разноцветными листьями; 
 знакомство с творчеством художника-земляка А.В. Моторина – ОД «Зо-

лотая осень»; 
 чтение и разучивание стихов, пение песен об осени; 
 дидактические игры «Мы – художники», «Вижу – дорисовываю»; 
 обсуждение возможного содержания будущей выставки, посвященной 

осенней тематике «Чарующая осень»; 
 индивидуальное рисование осенних пейзажей; 
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 оформление выставки «Чарующая осень». 
3 этап – реализация проекта: 
 знакомство с особенностями произведений в жанре живописи осенний 

пейзаж. План-конспект предварительной беседы «Что такое пейзаж, и кто 
такие художники пейзажисты?» 

Цель: познакомить детей с пейзажем, подвести их к пониманию того, что 
художник в своей работе не просто изображает то или иное состояние при-
роды, но и передает свое отношение к изображаемому, познакомить детей с 
основным средством выразительности пейзажей – с цветом. 

Материал: репродукции картин А.Ф. Нуждова «Весенняя зелень», 
Б.В. Клевогина «Зимние деревья», А.А. Ермакова «Зимний вечер», А.А. Пла-
стова «Первый снег»; 

 экскурсия в парк: наблюдение и закрепление знаний характерных при-
знаков осени в природе.  

Цель: развитие эстетического и художественного восприятия к окружаю-
щей действительности; 

 ОД «Золотая осень». 
Программное содержание: 1.Дать детям первоначальные сведения о ма-

стерской художника-живописца, о пейзажной живописи. 2. Познакомить с 
пейзажным творчеством художника-земляка А.В. Моторина. 3. Развивать 
навыки художественного восприятия образного языка пейзажной живописи, 
эмоциональное восприятие цвета и цветосочетаний. 4. Вызвать у детей жела-
ние выразить красками свое отношение к золотой осени. 

Материалы: картина А.В. Моторина «Осенний мотив», запись музыки 
П.И. Чайковского «Осенняя песня» из цикла «Времена года»; 

 дидактическая игра «Мы – художники». 
Цель: учить детей составлению тематической композиции на столе. Разви-

вать навыки художественного и эстетического восприятия произведений ис-
кусства. 

Материалы: Разрезные картинки разных картин осенней тематики; 
 дидактическая игра «Коктейль красок». 
Цель: развивать у детей творческое воображение. 
Материалы: Для изобразительной деятельности: бумага, простой каран-

даш НВ, кисти № 2, 10, тычки поролоновые, краски гуашь, палитра, клей, сал-
фетки, вода, репродукции картин художника А.Ф. Нуждова «Осенняя пора», 
«Свияга осенью»;  

 обсуждение возможного содержания будущей выставки «Чарующая 
осень».  

Цель: учить понимать, как композиторы, поэты, художники, используя раз-
ные средства выразительности (цвет, композицию, ритм), передают образ 
осени; формировать художественное восприятие, умение коллективно творче-
ски работать, умение согласовывать свои действия, договариваться друг с дру-
гом; развивать фантазию, чувство цвета, эстетический вкус, чувство ритма, ак-
куратность. 

Материалы: запись музыки П.И. Чайковского «Осень» из цикла «Времена 
года»; Б.В. Клевогина «Осенний мотив», А.А. Ермакова «Осень в лесу», 
А.Ф. Нуждова «Осенняя пора», «Свияга осенью», А.В. Моторина «Осенний 
мотив»; стихи А.С. Пушкина «Уж небо осенью дышало…» («Евгений Онегин, 
глава четвертая, стих XL), «Унылая пора! Очей очарованье!» («Осень», стих 
VII), Ф. Тютчева «Есть в осени первоначальной…», З. Федоровской «Осень», 
А. Барто «Осенью»; гуашь; 

 индивидуальное рисование пейзажей по картине А.Ф. Нуждова «Осенняя 
пора»;  

 оформление выставки «Чарующая осень». 
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Задание: составить картину осеннего пейзажа на фланелеграфе (образцы – 
открытки с репродукциями картин об осени разных художников). 

4 этап – осуществление проекта: 
 обсуждение содержания будущей выставки «Чарующая осень»; 
 рисование картин-пейзажей в разных техниках. Индивидуальное рисова-

ние пейзажей по картине А.Ф. Нуждова «Осенняя пора» с помощью нетради-
ционных техник рисования «Осенний пейзаж». 

Задачи: 1. Познакомить детей с картиной Ульяновского художника 
А.Ф. Нуждова «Осенняя пора». Вспомнить жанры изобразительной деятель-
ности (пейзаж, натюрморт, портрет). 2. Закреплять умение рисовать пейзаж 
разными нетрадиционными техниками (рисование по сырому, использование 
зуб. щетки, располагать изображение по всему листу, приклеивание сухих ли-
стьев. 3. Воспитывать интерес к искусству изобразительной деятельности, 
умение видеть красоту природы. 4. Развивать творчество, воображение, уме-
ние ориентироваться на листе бумаги. 

Материалы и оборудование: Репродукция картины А.Ф. Нуждова, краски 
акварельные, кисточка, баночка для воды, краска желтая, красная, зеленая, ко-
ричневая, лист белый, сухие листья (клена, березы, рябины) клей ПВА, ки-
сточки для клея, губка, аудио запись П.И. Чайковского из цикла «Времена 
года»; 

 оформление выставки детского творчества «Чарующая осень». 
5 этап – презентация результата: 
 открытие выставки «Чарующая осень». 
Практическая работа: Выставка детских рисунков «Чарующая осень». 
В результате изучения творчества русских художников Ульяновской обла-

сти и открытия выставки «Чарующая осень» в детском саду, дети смогут взгля-
нуть на осень другими глазами, с новым мироощущением, с новыми мыслями 
и эмоциями, и передать их красочно, воодушевленно и выразительно в ри-
сунке. 

Для продолжения данной работы можно реализовать Проект №2 «Под пу-
шистым покрывалом снега». 

Вид: творческий. 
Цель проекта: Закрепить умения детей использовать художественный ма-

териал (акварель) в рисовании. Развивать у детей способность видеть, чувство-
вать состояние природы в зимнее время года произведения искусства Улья-
новских художников и откликаться в собственном изобразительном творче-
стве, формируя художественное и эстетическое восприятие. 

Задачи проекта: 
 развивать художественное восприятие, эстетические эмоции и чувства, 

эмоциональный отклик на проявление красоты зимней природы в окружаю-
щем мире, его изображениях в произведениях искусства Ульяновских худож-
ников и собственных творческих работах; 

 использование ахроматических и хроматических цветов; 
 овладение такими графическими средствами, как линия, точка и штрих; 
 продолжать развивать психомоторную координацию, управлять своими 

эмоциями, желаниями и настроением.  
Срок реализации: 3 месяца.  
Предполагаемый результат: выставка художественного творчества «Зим-

нее волшебство». 
Проект № 3 «Весенние чудеса» 

Вид проекта: творческий. 
Цель проекта: развивать у детей способность видеть и чувствовать состо-

яния природы через ознакомление с пейзажами Ульяновских художников на 
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весеннюю тематику, развивать художественное восприятие и эмоциональ-
ность выражать свое отношение в собственном изобразительном творчестве. 

Задачи проекта:  
 развивать художественное восприятие, познавательный интерес и свое 

отношение к изобразительному искусству через весенние пейзажи художни-
ков-земляков. 

 познакомить детей с нетрадиционной техникой и способом ее вырази-
тельности. 

Сроки реализации проекта: 3 месяца. 
Предполагаемый результат: выставка работ на тему «Красавица Весна» в 

нетрадиционной технике. 
А также на летний период можно реализовать с детьми Проект на тему: 

«Цветные краски лета», где будут включены все по выше описанной струк-
туре экскурсии, прогулки, беседы и организованные деятельности по ознаком-
лению детей старшего дошкольного возраста с репродукциями картин худож-
ника – земляка А.А. Пластова «Летом» и «Ужин трактористов», задачи кото-
рых включают формирование художественного восприятия детей старшего 
дошкольного возраста с картиной художника. 

Таким образом, в ходе реализации проектной деятельности по формирова-
нию художественного восприятия детей через ознакомление с пейзажами уль-
яновских художников можно отметить повышение интереса детей к художе-
ственному творчеству, стремление подражать в своем творчестве великим ху-
дожникам Ульяновской области. 

При использовании в педагогическом процессе ДОУ проектной техноло-
гии усиливается целостность художественно–развивающей направленности 
искусства. В ходе реализации проекта успешно решаются задачи, стоящие пе-
ред педагогами, направлены на развитие художественного восприятия, худо-
жественной деятельности и детского творчества. Но, прежде всего, на овладе-
ние детьми нравственно-эстетическими общечеловеческими ценностными 
ориентациями, чувствами, оценками и отношениями ко всем явлениям жизни: 
предметному миру и человеку, обществу и природе, добру и злу, милосердию 
и жестокости, выраженным в произведениях художественного творчества язы-
ком искусства.  

Предусмотрено также и последовательное развитие познавательных и 
творческих возможностей каждого ребенка. И поэтому важно учитывать вы-
сказывание Е.А. Флериной: «Искусство для детей должно быть богатым, раз-
нообразным по содержанию, по тем чувствам, которые оно вызывает, а также 
по приемам художественной выразительности…». 
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РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ФОЛЬКЛОРОМ 

Аннотация: в представленной статье отражен опыт работы коллек-
тива ДС №63 «Весняночка» АНО ДО «Планета детства «Лада» г.о. Толь-
ятти по развитию связной речи старших дошкольников в процессе ознаком-
ления с фольклором. В программе раскрыты теоретические основы развития 
связной речи у старших дошкольников, основные задачи речевого развития, а 
также предложены перспективно-календарное планирование образователь-
ной деятельности, методические комплекты бесед, загадок, пословиц и пого-
ворок, закличек, праздников и развлечений.  

Ключевые слова: фольклор, речевое развитие, потешки, загадки, методи-
ческие комплекты, сказки, пословицы и поговорки. 

Все начинается с детства – истина, не требующая доказательств, поэтому 
педагоги и родители современных дошкольников все более озабочены пробле-
мой качества дошкольного образования, эффективного развития ребенка. Ре-
чевое развитие является неотъемлемой частью подготовки ребенка к жизни в 
обществе. 

Опираясь на Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования, в котором четко определены задачи речевого разви-
тия дошкольников, а также на содержание программ, как «Радуга» Т.Н. Доро-
новой, «Развитие» Л.А. Венгер, «Истоки» Т.И. Алиевой и др., «Из детства – в 
отрочество» Т.Н. Дороновой и многие др., можно c уверенностью сказать, что 
авторы всех программ сходятся во мнении, что дошкольный возраст является 
сензитивным для развития связной речи дошкольников.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками в младшем до-
школьном детстве является речь. Ребенок овладевает грамматическим строем 
речи: согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, 
активно экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет 
отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения; выска-
зывается в двух-трех предложениях об эмоционально значимых событиях; 
начинает использовать в речи сложные предложения. 

При нормальном речевом развитии ребенка к 5 годам происходит стреми-
тельное увеличение активного и пассивного словаря. Дети понимают разго-
ворную, повествовательную речь, соответствующую их возрастным особенно-
стям, владеют навыками активной речи, необходимой для общения с окружа-
ющими. В 5–6 лет ребенок переходит к связной речи, отличающейся более 
строгой логичностью и последовательностью, намечается переход от ситуа-
тивной речи к использованию контекстной. 

К детскому фольклору как средству языковой характеристики народа обра-
щались В.И. Даль, Д.К. Зеленин, П. Тиханов, А. Молотилов и многие другие 
знатоки языка.  
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Уже не одно столетие народ заботливо сопровождает поэтическим словом 
каждый этап жизни ребенка, все стороны его развития. Это целая система тра-
диций, моральных правил, принципов, с помощью которых воспитывается ре-
бенок.  

В устном народном творчестве сохранились черты народного характера, 
присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, 
правде, храбрости, трудолюбии, верности.  

В фольклоре особенным образом сочетаются слово, музыкальный ритм, 
напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички, звучат как 
ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее.  

Помимо того, что малые формы фольклора расширяют познание об окру-
жающем мире и человеке, и развивают самосознание детей, они позволяют им 
получить навыки речевого общения со взрослыми и сверстниками, учат всту-
пать в диалог, высказывать свое мнение, обосновывать его, учитывать желания 
и мнение других, тем самым обогащая социальный опыт каждого ребенка.  

Анализ методической литературы по развитию речи дошкольников пока-
зал, что в настоящее время малые формы фольклора недостаточно широко ис-
пользуются в работе по речевому развитию дошкольников, не до конца ис-
пользуется его мощный потенциал. У фольклора появилось много заместите-
лей: аудио, видео, телепрограммы, компьютерные программы. Они, без-
условно, ярки, их воздействие активно, но зачастую они не несут того внут-
реннего переживания, той работы ума, которые естественны при работе с ма-
териалами устного народного творчества.  

На современном этапе актуален вопрос, как вернуть фольклор в мир ре-
бенка, чтобы активизировать речь дошкольников, сделать ее более яркой, эмо-
ционально окрашенной. Именно в решении данной проблемы и помогает про-
грамма «Разговорушка». 

Программа «Разговорушка» направлена на детей от 3 до 7 лет и раскрывает 
речевое развитие ребенка – формирование связной речи, речевого творчества, 
в процессе ознакомления с малыми формами фольклора, знакомством с народ-
ными сказками, песенками, обычаями, предметами народного быта. 

Программа «Разговорушка» в младшем дошкольном возрасте построена в 
виде блоков (один блок рассчитан на три месяца), и большой акцент сделан на 
закрепление устных форм народного творчества через сюжетно-ролевые игры 
и обращение внимания детей на устаревшие слова в русских народных сказ-
ках, решаются задачи речевого развития: 

1. Развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми. 
2. Развитие всех компонентов устной речи в различных видах деятельности 

с помощью фольклора. 
3. Практическое овладение воспитанниками нормами русской речи. 
Основными задачами речевого развития детей старшего дошкольного воз-

раста были определены: 
1. Обогащение активного словаря через использование в речи малых фоль-

клорных форм и средств образности – эпитеты, сравнения, метафоры.  
2. Развитие грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 
3. Развитие речевого творчества на основе произведений народного фольк-

лора. 
4. Развитие звуковой и интонационной культуры речи через использование 

малых фольклорных форм. 
5. Знакомство с народной культурой, понимание на слух текстов разных 

жанров народной культуры. 
6. Развитие социально-коммуникативной сферы на основе приобщения к 

малым формам фольклора.  
7. Сформированность самостоятельности как предпосылки для успешной 

учебной деятельности. 
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Содержание программы построено в соответствии с федеральным образо-
вательным стандартом дошкольного образования и требованиями к програм-
мам дополнительного образования детей.  

Программа включает в себя:  
1. Пояснительную записку. 
2. Тематический план образовательной деятельности по формированию 

связной речи ребенка с помощью малых форм фольклора.  
3. Перспективно-календарное планирование.  
4. Методическое обеспечение программы:  

 методический комплект «Пословицы и поговорки»;  
 методический комплект «Народные игры»; 
 методический комплект «Конспекты бесед»; 
 методический комплект «Заклички и считалки»; 
 методический комплект «Загадки»; 
 методический комплект «Сценарии праздников и развлечений». 

5. Конспекты непосредственно-образовательной деятельности с включе-
нием малых фольклорных форм.  

6. Методику и инструментарий отслеживания результативности развития 
речи. 

7. Тексты русских народных сказок. 
8. Список литературы. 
Участники программы  
Программа направлена на развитие связной речи детей 3–6 лет и рассчи-

тана к реализации в течение одного учебного года.  
Решение задач программы предлагается через различные виды деятельно-

сти: 
 игровую (сюжетно-ролевые игры);  
 коммуникативную (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстни-

ками);  
 познавательно-исследовательскую (исследования объектов окружаю-

щего мира), восприятие художественной литературы и фольклора; 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  
 изобразительную (рисование, лепка, аппликация);  
 музыкальную (восприятие и понимание смысла музыкальных произведе-

ний, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкаль-
ных инструментах); 

 двигательную деятельность ребенка. 
В реализации программы принимают непосредственное участие воспита-

тели, специалисты детского сада – музыкальный руководитель, воспитатель по 
изобразительной деятельности; родители воспитанников. 

Программа разрабатывалась с опорой на основные принципы: 
1. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 
2. Сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений. 
3. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
4. Сотрудничество с семьей. 
5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства. 
6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 
7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 
8. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Используемые в программе фольклорные формы: 
 пестушки – песенки, которыми сопровождается уход за ребенком; 
 потешки – игры взрослого с ребенком (с его пальчиками, ручками); 
 заклички – обращения к явлениям природы (к солнцу, ветру, дождю, 

снегу, радуге, деревьям);  
 приговорки – обращения к насекомым, птицам, животным; 
 считалки – коротенькие стишки, служащие для справедливого распреде-

ления ролей в играх; 
 скороговорки и чистоговорки – незаметно обучающие детей правильной 

и чистой речи; 
 дразнилки – веселые, шутливые, кратко и метко называющие какие-то 

смешные стороны внешности ребенка, в особенностях его поведения; 
 прибаутки, шутки, перевертыши – забавные песенки, которые своей не-

обычностью веселят детей; 
 докучные сказочки, у которых нет конца и которые можно обыгрывать 

множество раз;  
 русские народные сказки, несущие мораль добра и зла. 
Малые формы фольклора в воспитательно-образовательной работе с 

детьми используются как в непосредственно образовательной деятельности, 
так и в процессе самостоятельной деятельности (игра, досуг, прогулка, отдель-
ные режимные моменты).  

В ходе непосредственно-образовательной деятельности решаются такие за-
дачи, как: 

 знакомить детей с потешками, прибаутками на все случаи жизни; 
 понимать содержание пословиц и поговорок, проговаривать фразы;  
 актуализировать знания детей о русских народных сказках;  
 упражнять в умении строить небольшие по объему высказывания описа-

тельного характера; 
 упражнять в пересказе, в образовании формы родительного падежа един-

ственного и множественного числа; 
 упражнять детей в умении отгадывать загадки; 
 знакомить с содержанием образных выражений, показывая разнообразие 

русского языка; 
 закрепить умения детей использовать в речи сравнительные эпитеты при 

описании предметов; 
 упражнять в использовании сложноподчиненных предложений, с опорой 

на заклички, пословицы, поговорки. 
В режимных моментах и взаимодействии с семьями воспитанников реали-

зуются следующие задачи по формированию связной речи: 
 проговаривать потешки, пестушки; 
 находить в сказках устаревшие слова, делать смысловой разбор этих 

слов; 
 побуждать детей к использованию фольклора в своей речи; 
 обогащать словарь детей с помощью пословиц и поговорок; 
 совершенствовать умения отвечать на вопросы, используя синонимы, ан-

тонимы из пословиц, поговорок; 
 закрепить в речи название предметов старины; 
 отрабатывать силу голоса, темп речи; 
 закреплять умения произносить фразы в разном темпе: быстро, умеренно, 

медленно, и с разной силой голоса: громко, тихо, шепотом. 
Используемые методы и приемы работы по ознакомлению детей с рус-

ским народным творчеством:  
 заучивание потешек, прибауток, закличек;  
 использование пословиц, загадок, поговорок;  
 чтение художественной литературы (сказки народов мира);  
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 использование русских народных песен и танцев;  
 проведение русских народных игр;  
 использование русских народных костюмов в праздниках и самостоя-

тельной деятельности;  
 рассматривание и изготовление игрушек и изделий народных промыс-

лов;  
 представление кукольного театра;  
 творческое рассказывание, драматизация и инсценировки;  
 разыгрывание сценок и эпизодов сказок;  
 рассказы о народных обычаях и традициях;  
 рассматривание иллюстраций о русском быте;  
 беседы, вопросы, разъяснения; 
 игровые упражнения, дидактические игры, словесные игры. 
Создание предметно-развивающей среды 
Интерес к фольклору поддерживается созданием в групповых помещениях 

детского сада предметной среды, включающей в себя: 
 словарик устаревших слов; 
 мини-альбомы с рисунками пословиц; 
 пособия для сюжетно-ролевых игр (по потешкам);  
 библиотеку для ребят;  
 уголок театра;  
 музыкальную шкатулку; 
 игротеку народных игр (для семейного использования игр); 
 мини-музеи прикладного искусства народов Поволжья; 
 коллекции старинных предметов; 
 различные виды театра; 
 выставки книжек-малышек с иллюстрированными малыми формами  
 фольклора; 
 видеотеку мультфильмов; 
 картотеку считалок и закличек к подвижным играм. 
Данная программа предполагает учет индивидуальных особенностей, по-

требностей и интересов детей. В ходе решения задач программы целенаправ-
ленно создаются условия, обеспечивающие накопление опыта регуляции вза-
имодействия между детьми, удовлетворение потребности в признании, фор-
мировании личности ребенка, завоевании личностного статуса. 

Результатами реализации данной программы в образовательный процесс 
являются: 

1. Активное использование детьми 3–7 лет пословиц и поговорок и сред-
ствами образности языка в повседневной жизни. 

2. Развитие грамматически правильной диалогической и монологической 
речи дошкольника. 

3. Развитие речевого творчества на основе произведений народного фольк-
лора. 

4. Развитие звуковой и интонационной культуры речи через использование 
малых фольклорных форм. 

5. Ознакомление с культурой разных народов, понимание разных жанров 
народной культуры. 

6. Формирование самостоятельности как предпосылки для успешной учеб-
ной деятельности. 

7. Развитие социально-коммуникативной сферы на основе приобщения к 
малым формам фольклора.  

8. Повышение у родителей воспитанников интереса к использованию ма-
лых форм фольклора в речевом развитии ребенка в домашних условиях. 

 Работа по реализации программы строится в соответствии с недельным те-
матическим планированием (таблица 1, 2). 
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Таблица 1 
Тематический план образовательной деятельности по формированию 

лексико-грамматического строя речи с помощью малых форм фольклора  
в младшем дошкольном возрасте 

 

Блок Месяц Неделя Тема
1. «Потешки, 
прибаутки 
на все 
случаи 
жизни» 

Сентябрь
 
 
 
 

Октябрь 
 
 
 

Ноябрь 

1
2 
 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4

«Мы умываемся»
«Мы просыпаемся», 
«Мы засыпаем» 
«Мы одеваемся» 
«Мы кушаем» 
«Пестушки-утешалки» 
«Прибаутки о частях тела» 
«Потешки-растушки» 
«Играем с потешками» 
«Потешки про животных» 
«Потешки о природе» 
«Потешки про сад и огород» 
«Потешки про солнышко»

2. «Другие 
жанры 
устного 
народного 
творчества» 

Декабрь
 
 
 

Январь 
 
 

Февраль 

1
2 
3 
4 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4

«Загадки»
«Загадки» 
«Считалки» 
«Считалки» 
«Пословицы, поговорки» 
«Пословицы, поговорки» 
«Колыбельные песни» 
«Русские народные песни» 
«Русские народные песни» 
«Заклички» 
«Заклички»

3. «Русские 
народные 
сказки» 

Март
 
 
 

Апрель 
 
 
 

Май 
 
 

1
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4

«Репка» 
«Колобок» 
«Теремок» 
«Заюшкина избушка» 
«Лиса, заяц и петух» 
«Гуси-лебеди» 
«Маша и медведь» 
«Волк и козлята» 
«Лиса и кувшин» 
«Бобовое зернышко» 
«Звери в яме» 
«Итоговое занятие «В гостях у сказки»

 

Таблица 2 
Тематический план образовательной деятельности по формированию связной 
речи с помощью малых форм фольклора в старшем дошкольном возрасте 

 

Месяц Неделя Тема
Сентябрь 1 Вот и лето прошло 

2 Осень
3 Сад и огород
4 Хлеб всему голова 

Октябрь 
 

1 Игрушки
2 Одежда и головные уборы
3 Предметы (веретено, спицы)
4 История вещей

Ноябрь 1 Птицы
2 Посуда
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3 Домашние животные 
4 Дикие животные

Декабрь 1 Здравствуй зимушка зима
2 Деревья Русская береза
3 От избы до терема 
4 С новым годом

Январь  1 Рождество
2 Святки
3 Гуляй да присматривай

Февраль  1 Зима в разгаре
2 Февраль – кривые дороги
3 23 февраля «На героя и слава бежит»
4 Масленица

Март   1 8 марта
2 Грач на горе – весна на дворе
3 Растительный мир весной
4 С гор вода – рыба со стану

Апрель  1 Апрель, апрель – звенит капель
2 Весна красна цветами 
3 Пасха
4 ЗОЖ

Итого: 31
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Приложение  
Перспективно-календарное планирование для детей 3–4 лет 

 

I квартал 
I блок 

Месяц 
Неделя 

Тема  
занятий Задачи 

Образовательные области Взаимо-
дей-
ствие 
с роди-
телями

Художе-
ствен-
ный  

материалфизическое 
развитие 

речевое 
развитие 

познава-
тельное 
развитие 

социально-
коммуника-
тивное  
развитие

художе-
ственно-эсте-
тическое раз-

витие 
 
Потешки, 
пестушки, 
прибаутки 
на все слу-
чаи жизни 

      
Ноябрь  
II неделя 

«По-
тешки о 
природе 
и при-
родных 
явле-
ниях». 

 актуализи-
ровать знания 
детей о при-
роде через 
знакомство 
 с потешками; 
 познако-
мить с потеш-
ками о  
солнышке 

П/и «Сол-
нышко  
и дождик» 
(использо-
вать тексты 
потешек 
про сол-
нышко  
и дождик). 

Д/и «Я 
начну, а ты 
закончи» 
(заканчи-
вать фразу 
потешки  
по желанию 
детей). 

Беседа что 
такое хо-
рошо, что 
такое плохо 
(из серии 
«Береги 
природу» с 
помощью 
потешек). 

С/р игра 
«Кукла 
Катя поли-
вает 
цветы», 
проговари-
вая по-
тешки о 
растениях.  

Коллектив-
ное рисова-
ние «Сол-
нышко», про-
говаривая по-
тешки о сол-
нышке.  

Приду-
мать по-
тешку о 
любом 
расте-
нии. 

Прило-
жение 
№1 
Подбор 
книг, ил-
люстра-
ции 
«При-
рода». 

Ноябрь 
III неделя 

«По-
тешки 
про сад 
и ого-
род». 

 показать 
значимость 
потешек про 
сад и огород  
в осенний 
 период; 
 учить клас-
сифицировать 
«овощи  
и фрукты» на 
примере  
потешек. 

 Описание 
овощей и 
фруктов. 
Составлять 
короткий 
описатель-
ный рассказ 
по потеш-
кам. Заучи-
вание поте-
шек. 

Д/и «Что, 
где растет» 
(найти в по-
тешках ма-
териал об 
овощах и 
фруктах). 

С/р игра 
«Кукла 
Катя идет в 
магазин», 
проговари-
вая по-
тешки об 
овощах и 
фруктах. 

Лепка «Чу-
десное яб-
локо» (после 
чтения по-
тешки). 

Офор-
мить 
мини - 
альбом 
«Соби-
раем 
уро-
жай». 

Прило-
жение 
№1 
Подбор 
книг, иг-
рушки 
овощей и 
фрукты, 
пласти-
лин. 

 

 



 

Перспективно-календарное планирование для детей 5-6 лет 
 

м
ес
яц

 

не
де
ля

 
Тема Задачи 

НОД/интеграция об-
разовательных обла-

стей 

Образовательная деятельность в режиме дня  
// методические приемы

Взаимо-
действие 
с родите-
лями 

Худож. 
материал утро прогулка вечер 

се
нт
яб
рь

 

1 Вот 
и 
лето 
про-
шло 

Познакомить де-
тей с малыми 
формами фольк-
лора. 
Побуждать детей 
к использованию 
фольклора в 
своей речи. 
Обогащать сло-
варь детей с по-
мощью пословиц 
и поговорок о 
природе.  

Познание «Лето, ах 
лето» 
Рассматривание ил-
люстраций о лете с 
применением фольк-
лорных форм (стихи, 
пословицы, пого-
ворки). 
Коммуникация. 
Рассказывание из 
личного опыта «Лет-
ний отдых на даче», с 
использованием при-
мет лета. 

Беседа о лете с 
использованием 
примет, посло-
виц, поговорок. 
Обратить внима-
ние детей на ре-
чевые обороты, 
передающие кра-
соту природы. 

П/И «Коршун и 
наседка». Прого-
варивание текста 
с разной интона-
цией, эмоцио-
нальной окрас-
кой. 

Загадки о лет-
них явлениях 
природы  
(с придумыва-
нием оконча-
ния). 

Подо-
брать по-
словицы и 
пого-
ворки о 
лете. 

Приложение 
№ 1, 2,5 
 Иллюстра-
ции о лете: 
«Радуга» – 
А. Саврасов,
А. Куинджи,
«Рожь» – 
И. Шишкин.

3 Сад 
и 
ого-
род 

Упражнять де-
тей: при описа-
нии называть 
признаки, ис-
пользуя эпитеты.  
Упражнять в пе-
ресказе, в образо-
вании формы ро-
дит падежа ед. и 
мн. числа. 

Чтение художествен-
ной литературы  
Русская народная 
сказка «Мужик и 
медведь», пересказ 
отрывков сказки по 
ролям. 
Познание на тему: 
«Во саду ли, в ого-
роде». 
Повтор заклички 
«Дождик, дождик 
пуще», сопровождая 
слова движениями. 

Беседа об овощах 
и фруктах ис-
пользуя описа-
ние, признаки, 
сравнительные 
характеристики 
Игра «отгадай и 
сравни» загадки о 
фруктах и ово-
щах (используя 
различные выра-
жения, эпитеты 
признаки предме-
тов).

Д/игра «вершки и 
корешки». Обра-
тить внимание 
при отгадывании 
на характерные 
признаки. 
П/и «Поймай гри-
бок» Проговари-
вать слова с чув-
ством ритма и 
рифмы. 

Загадки об ово-
щах и фруктах. 
Обратить вни-
мание на по-
строение зага-
док, использо-
вание описа-
ния. 
Инсценировка 
сказки «Репка», 
(проговарива-
ние по ролям). 

Развлече-
ние с ро-
дителями 
на тему: 
«Капуст-
ница». 

Книга рус-
ских народ-
ных сказок. 
Приложение 
№ 3,4,5,6. 
Атрибуты к 
сказке 
«Репка» (ша-
почки). 
Картинки 
(овощи и 
фрукты). 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИМИДЖА 
СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности развития ими-

джа современного дошкольного образовательного учреждения, сформулиро-
ваны требования и механизм развития имиджа, а также способы реализации 
составляющих имиджа. Представлены методические рекомендации для кол-
лектива образовательного учреждения, целью которых является развитие и 
укрепление самоутверждающего имиджа современного дошкольного образо-
вательного учреждения. 

Ключевые слова: имидж, позиционирование, самопрезентация. 
Образовательное учреждение – открытая, взаимодействующая со многими 

социальными институтами социально-педагогическая система, о которой все 
чаще говорят как о сфере услуг, слова «конкурентоспособность», «сегмент 
рынка», «образовательная услуга». На сегодняшний день образовательным 
учреждениям предъявляются новые требования и немаловажную роль играет 
репутация, имидж образовательного учреждения. Целенаправленно создан-
ный имидж представляет собой совокупность и систему составляющих, кото-
рые могут выстраиваться в рейтинговом ряду в зависимости от специфики 
учебного заведения и целей его деятельности. К числу основных таких состав-
ляющих можно отнести: общую известность и репутацию образовательного 
учреждения, скорость реагирования на изменения запросов заказчиков услуги, 
инновационный потенциал и его реализацию, престиж образовательных про-
грамм, рекламную политику учреждения, уровень развития, финансовую обес-
печенность, конкурентный статус. 

В структуру имиджа образовательного учреждения включаются элементы 
имиджевой символики – название учреждения, эмблема, традиции, ритуалы, 
унифицированная форма одежды, а также использующиеся для рекламных це-
лей – логотип, девиз и в целом фирменный стиль. Внешняя атрибутика окра-
шивает и вносит в образ учреждения дополнительные смыслы. 

Имидж образовательного учреждения как положительный образ, может 
быть сформирован лишь в случае предоставления качественных образователь-
ных услуг, где работают квалифицированные, добрые и заботливые педагоги, 
когда в учреждении царит положительная атмосфера. 

Успешность каждого образовательного учреждения, его востребованность 
на рынке образовательных услуг определяется не только качеством обучения 
и воспитания в нем, но и эффективной системой коммуникации. 

Существует множество способов: 
 изготовление разного рода рекламных средств (листовки, буклеты, ви-

зитная карточка, сувенирная продукция ‐ручки, календари и т.д.); 
 использование возможностей СМИ (радио, газеты, телевидение); 
 информирование на сайте учреждения; 
 проведение PR‐ мероприятий: организация дней открытых дверей, пре-

зентации групп, фильм о дошкольном учреждении, участие в конкурсах, вы-
ставках, акциях разного уровня; 

 активная социальная реклама, где демонстрируется забота о новом поко-
лении России через конкретную деятельность, через создание условий для 
творческого развития; 



Дошкольное образование и социальная политика 
 

141 

 соблюдение традиций, обеспечение достаточно регулярных связей с ве-
теранами и выпускниками ДОУ; 

 трансляция опыта педагогов на городских и областных научно ‐практи-
ческих конференциях, педагогических чтениях, семинарах и методических 
объединениях; 

 организация постоянной обратной связи для анализа эффективности про-
водимых мероприятий. 

Образовательные учреждения, как и любые другие организации, проходят 
в течение своей жизнедеятельности четыре этапа: 

1. Формирование. 
2. Утверждение на определенных позициях. 
3. Инновационная деятельность. 
4. Трансформация, приводящая либо к отмиранию, либо к очередному ин-

новационному витку. 
Очевидно, что каждому этапу должна соответствовать своя имиджевая по-

литика как внешняя, так и внутренняя. Когда имиджевая концепция создана, 
необходимо тщательно определить каналы и найти средства ее реализации, т.е. 
ответить на вопрос «Каким образом мы будем представлять себя миру?». 
Представляем два способа для реализации составляющих имиджа – маркетин-
говый и организационно‐экономический. Данные способы будут эффектив-
ными, если будут отвечать следующим требованиям: 

 доступность для большой массы людей; 
 оперативность и своевременность; 
 понятность и краткость; 
 позитивность содержания; 
 эстетичность формы. 
Технология формирования имиджа должна включать организацию продви-

жения информации (формы, каналы, периодичность, дозировку), систему об-
ратной связи (диагностика промежуточных результатов, корректировка, про-
гностическая оценка). 

Нами разработаны методические рекомендации для коллектива дошколь-
ного образовательного учреждения, целью которых является развитие, укреп-
ление и продвижение самоутверждающего имиджа современного дошколь-
ного учреждения. Для продвижения имиджа используют следующие основные 
способы: самореклама и позиционирование (самопредставление через убежде-
ние и подчеркивание сильных сторон). Цель самопрезентации – произвести 
нужное воздействие, впечатление на представленную информацию, привлечь 
внимание, стремление запомниться, побуждение к заинтересованности. Прин-
ципы: краткость, убедительность и эмоциональность. Важным требованием 
саморекламы является наличие в ней позиционирования (самоопределения) – 
четкий ответ на вопрос «кто вы и чем отличаетесь от других?» Для проведения 
самопрезентации требуется тщательная подготовка, начиная от выбора поме-
щения, подготовки содержания для выступления, создания оптимального 
настроя аудитории, а также речи и внешнего вида выступающего. 

Таким образом, положительный имидж образовательного учреждения, как 
правило, способствует повышению престижа, доверия, авторитета и влияния. 
Позитивный имидж является важным фактором высокого рейтинга среди дру-
гих образовательных учреждений. 
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Аннотация: статья посвящена особенностям развития и формирования 

личности детей дошкольного возраста с нарушениями речи. Автор отме-
чает, что в процессе освоения дошкольниками образовательной области «Ху-
дожественное творчество» у них происходят благотворные изменения в лич-
ностном развитии. Особенное влияние на ребенка имеет применение и исполь-
зование нетрадиционных техник рисования.  

Ключевые слова: дошкольное образование, художественное творчество, 
развитие личности, дети с нарушениями речи. 

В современном дошкольном образовании очень актуальна проблема воспи-
тания, развития творческой личности. Следуя концепции личностно‐ориенти-
рованного образования, результатом последнего должна быть не столь обучен-
ность (информированность), сколько становление личности – творческой, са-
мобытной, уникальной, способной самостоятельно пополнять знания, извле-
кать полезное, реализовывать собственные цели и ценности в жизни. 

Дошкольный возраст с характерными для него особенностями в психиче-
ской сфере выступает как сензитивный период в развитии творчества. Знаком-
ство детей с изобразительным искусством и приобщение их к художествен-
ному творчеству начинается уже с дошкольного возраста, т. к. это один из при-
знанных путей формирования личности, развития её творческого потенциала. 

В настоящее время наблюдается большое количество детей, имеющих раз-
личные виды нарушения. Среди них особое место занимают дети с речевыми 
нарушениями. 

Развитие творчества у детей с нарушением речи в процессе освоения ими 
образовательной области «Художественное творчество» приводит к позитив-
ным изменениям всех компонентов речевой системы, относящихся к звуковой 
и смысловой стороне. При этом особую актуальность приобретает своеобраз-
ное сочетание дидактических принципов, методов и приемов воздействия, а 
также использование нетрадиционных техник рисования. 

Проблемой развития творчества занимались многие ученые. Л.С. Выгот-
ский, Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн, А. Лилов, А.Г. Ковалев, Л.А. Венгер, 
Н.С. Лейтес, В.А. Крутецкий, А.В. Петровский раскрыли понятие творческих 
способностей, выявили компоненты, этапы их развития, рассмотрели взаимо-
связь творчества с обучением, указали условия развития творчества. 

Цель работы: выявить особенности содержания психолого‐педагогиче-
ской работы по освоению образовательной области «Художественное творче-
ство» детей дошкольного возраста с нарушением речи. 
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Задачи: 
1. Проанализировать основные подходы к проблеме содержания психо-

лого‐педагогической работы по освоению образовательной области «Художе-
ственное творчество». 

2. Определить цели, задачи, формы работы, интеграцию с другими образо-
вательными областями образовательной области «Художественное творче-
ство». 

3. Выявить эффективность нетрадиционных техник рисования на развитие 
творчества детей дошкольного возраста с нарушением речи в рамках образо-
вательной области «Художественное творчество». 

Особенности развития художественного творчества у детей дошколь-
ного возраста с нарушением речи. 

На современном этапе развития педагогики детское творчество нельзя рас-
сматривать в отрыве от практики обучения изобразительной деятельности. Ре-
зультаты анализов детских рисунков, проведенных Н.А. Ветгулиной, Т.С. Ко-
марова, Г.Г. Григорьева и другими свидетельствуют о наличии у дошкольни-
ков умения наблюдать, запоминать увиденное, передавать цвет, форму пред-
метов. Однако качества творческого рисунка оцениваются не только по «пра-
вильности» изображения, но и по выразительности образа, его художествен-
ности. 

В отличие от образа в профессиональном искусстве, художественный образ 
в детском рисунке требует иных критериев для оценки. Это объясняется спе-
цификой детского творчества, его своеобразием, которое зависит от ряда воз-
растных особенностей ребенка; кроме того, формирование художественного 
образа происходит в условиях воспитания и обучения, то есть взрослый чело-
век – педагог – играет очень большую роль. 

Одним из исследователей детского художественного творчества была 
Е.А. Флерина. По ее мнению, «Детское изобразительное творчество мы пони-
маем как сознательное отражение ребенком окружающей действительности в 
рисунке, лепке, конструировании; отражение, которое построено на работе во-
ображения, на отображении своих наблюдений, а также впечатлений, получен-
ных им через слово, картинку и другие виды искусства». Линию развития дет-
ского творчества она характеризует как «сложный динамический процесс со-
существования и качественно меняющегося взаимодействия различных ступе-
ней и тенденций, который определяется общим развитием ребенка, где мо-
менты возрастной и индивидуальной психологии действуют в единстве и 
большой зависимости от воспитания и обучения» Для детского изобразитель-
ного творчества, по мнению Т.С. Комаровой, характерно: 

 создание субъективного нового (значимого для ребенка, прежде всего, 
продукта (рисунок, лепка и др.); 

 создание (придумывание) к известному ранее не используемых деталей, 
по‐новому характеризующих создаваемый образ, разных вариантов изображе-
ний, своего начала, конца, новых действий, характеристик героев; 

 применение усвоенных ранее способов изображения или средств вырази-
тельности в новой ситуации. 

Для проявления творчества большое значение имеют ранее усвоенные зна-
ния, приобретенные навыки и умения. Согласно современным представле-
ниям, творчество как системное свойство развивающейся личности имеет 
сложную структуру. По А.М. Матюшкину, основными компонентами творче-
ства являются: 

 познавательная мотивация, характеризующаяся высокой избирательно-
стью ребенка по отношению к исследуемому новому, в его предпочтении тех 
или иных цветов, звуков, форм и т.п.; 
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 исследовательская творческая активность, выражающаяся в обнаруже-
нии нового, в постановке и решении проблем; 

 оригинальность, которая определяется преобразованием заданной про-
блемы в собственную проблему; новой собственной позицией по отношению 
к решаемой проблеме; отказом от стандартных очевидных гипотез; 

 прогнозирование (предвосхищение), обеспечивающее возможности бо-
лее быстрого достижения решений; 

 способность к созданию идеальных эталонов, обеспечивающих высокие 
эстетические, нравственные, интеллектуальные оценки. 

А.Н. Ткаченко в своей работе «Формирование самостоятельной художе-
ственной деятельности детей дошкольного возраста...» обосновала, что работа 
по развитию изобразительного творчества детей строится в 3 этапа: 

1. Взаимодействие ребенка с внешней средой. 
2. Собственное творчество детей. 
3. Взаимодействие ребенка и с его готовой продукцией. 
Она подчеркивает, что на первом этапе происходит активное развитие пси-

хических процессов, в том числе и воображения – основы творчества. На вто-
ром этапе должны создаваться условия, обстановка, при которых бы возникло 
детское творчество. 

Как доказывают исследования, творческие способности у детей с наруше-
ниями речи развиваются несколько по‐другому. Представления о предметах у 
них оказываются неточными и неполными и, практический опыт недостаточно 
обобщается и закрепляется в слове. Чем тяжелее нарушения речи, тем больше 
ограничиваются возможности ребенка проявить своё творчество, он оказыва-
ется одиноким и беспомощным в создании новых образов. 

Рисунки детей с общим недоразвитием речи отличаются бедностью содер-
жания, дети не могут выполнить рисунок по замыслу, затрудняются, если 
нужно придумать новую поделку или постройку, создать новый образ. 

Изучение работ практической изобразительной деятельности показало, что 
дети с нарушением речи не всегда точно могут произвести зрительный анализ 
формы предмета, не могут выделить и определить его пропорции и величину, 
положение в пространстве. Они испытывают трудности в передаче формы, 
строения, цвета предмета в соответствии с натурой; расположении изображе-
ния предмета в центе листа, правильного соотношения частей, линией выявляя 
очертания предмета. 

Кроме того, такие дети в рисунках часто копируют характерные черты об-
разов, неумело варьируют их отдельные элементы, затрудняются в самостоя-
тельном подборе материала. 

Необходимыми психолого‐педагогическими условиями развития творче-
ства у детей с нарушением речи в изобразительной деятельности являются: 
активизация творческого потенциала и развитие индивидуальности личности; 
развитие познавательной активности; организация коррекционно‐развиваю-
щей направленности занятий по изобразительной деятельности; создание 
предметно‐развивающей среды для обеспечения обучающей методики; повы-
шение профессионального мастерства педагогов и педагогическое просвеще-
ние родителей по проблеме творческого развития детей. 

Содержание образовательной области «Художественное творчество».  
Образовательная область «Художественное творчество» придерживается 

следующей цели: формирование интереса к эстетической стороне окружаю-
щей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 
через решение следующих задач: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, апплика-
ция, художественный труд); 

 развитие детского творчества; 
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 приобщение к изобразительному искусству. 
Рассмотрим содержание образовательной области «Художественное твор-

чество» по возрастам. 
Во второй младшей группе задачами образовательной области «Художе-

ственное творчество» являются: 
 формировать умение экспериментировать и создавать простейшие изоб-

ражения красками, карандашами, а также с помощью глины, пластилина, го-
товых аппликативных форм; 

 побуждать детей всматриваться в очертания линий, форм, мазков, пятен, 
силуэтов в собственных рисунках, находить сходство с предметами и явлени-
ями; 

 учить ребёнка проявлять эмоциональное отношение к процессу деятель-
ности и сюжету; создавать яркие образы; 

 помогать выбирать и менять по своему желанию цвет материала и способ 
рисования или создания образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями), раз-
мер и фон листа бумаги и т.п.; 

 поддерживать стремление выразить свои чувства и впечатления на ос-
нове эмоционально содержательного восприятия доступных произведений ис-
кусства или наблюдений за природными явлениями; 

 учить детей изменять характер образа, добавляя части, изменяя их распо-
ложение; 

 соединять рисование с аппликацией, способствовать переносу приобре-
тённых в одном виде деятельности навыков в другой; 

 знакомить детей с обобщёнными операциями конструирования из бумаги 
(сминание, скручивание, разрывание). 

В средней группе задачами образовательной области «Художественное 
творчество» являются: 

 учить самостоятельно передавать образы предметов, используя доступ-
ные изобразительные средства (цвет, линию, форму, композицию) различные 
материалы: краски, карандаши, бумагу разных цветов и размеров, глину, пла-
стилин и др.; 

 развивать способность самостоятельно выбирать способы изображения 
при создании выразительных образов, используя для этого различные матери-
алы: краски, карандаши, бумагу разных цветов и размеров, глину, пластилин 
и др.; 

 учить детей в сотворчестве с воспитателем и другими детьми выполнять 
коллективные работы по рисованию, лепке, аппликации; 

 поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству, 
знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства; 

 расширить тематику детских работ в согласовании с содержанием обра-
зовательной области «Познание»; 

 развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ 
в разных техниках (изображать один и тот же предмет в рисунке, аппликации, 
лепке, конструировании из бумаги); 

 сочетать различные техники изобразительной деятельности и конструи-
рования на одном и том же занятии; 

 знакомить детей практически со свойствами разной бумаги; 
 помогать овладевать двумя новыми способами конструирования – скла-

дывание квадратного листа бумаги по диагонали или пополам; способствовать 
их обобщению: учить изготавливать простые поделки на основе этих спосо-
бов; на основе одного и того же способа делать разные поделки; 

 приобщать детей к богатству естественных цветовых оттенков, фактуры 
и форм материала; 
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 привлекать детей к рассматриванию материала с целью «обнаружения» 
какого‐то образа; совместно достраивать образ способом «опредмечивания» – 
путём дополнения основы разными деталями. 

В старшей группе задачами образовательной области «Художественное 
творчество» являются: 

 развивать способности к изобразительной деятельности (чувство цвета, 
формы, композиции); воображение и творчество; 

 формировать умения, связанные с художественно‐образным отражением 
предметов и явлений в различных видах изобразительной деятельности; 

 учить детей создавать многофигурные сюжетные композиции, распола-
гая предметы ближе, дальше; 

 учить самостоятельно находить приёмы изображения при интеграции ви-
дов изобразительной деятельности и художественного труда; 

 поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и яв-
лений на основе представлений, полученных в результате наблюдений или в 
результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских 
книгах и энциклопедиях; отражать в своих работах обобщённые представле-
ния о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года); 

 поддерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые тех-
ники, помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять раз-
ные способы изображения; 

 формировать представления о художественных ремёслах (резьба и рос-
пись по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, 
какими материалами пользуются мастера; 

 поощрять участие детей в создании и оформлении кукольного дома, 
одежды для кукол, декораций и костюма к спектаклю, праздничному утрен-
нику и развлечениям; 

 формировать обобщённые способы формообразования – закручивание 
прямоугольника в цилиндр, закручивание круга в тупой конус; учить создавать 
разные выразительные поделки на основе каждого из них, а также использо-
вать уже знакомые способы, в том числе и очень простые; 

 поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске сочета-
ний цвета, бумаги с другими материалами, использование своей поделки в об-
щей композиции; 

 формировать у детей направленность на создание художественного об-
раза с опорой на природный материал (его форму, фактуру, цвет и др.) и свой 
опыт; учить видеть материал с точки зрения его возможностей использования 
в конструировании; 

В подготовительной к школе группе задачами образовательной области 
«Художественное творчество» являются: 

 развивать у детей наблюдательность, умение видеть характерные эстети-
ческие признаки окружающих объектов, сравнивать их. Знакомить детей с 
произведениями изобразительного искусства; 

 формировать у детей личностную позицию, как при восприятии произве-
дений изобразительного искусства, так и в процессе творчества; 

 расширять, систематизировать и детализировать содержание изобрази-
тельной деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в 
детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях; по-
ощрять интерес к изображению человека; при создании пейзажей и сюжетов 
на тему природы поддерживать желание детей изображать животных с детё-
нышами в движении; учить передавать своё представление об историческом 
прошлом родины посредством изображения характерных костюмов, интерье-
ров, предметов быта; показать возможность создания сказочных образов на ос-
нове фантазийного преобразования образов реальных; 
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 поощрять самостоятельное конструирование детьми карнавальных и 
праздничных костюмов, атрибутов для игры, моделирование одежды для ку-
кол и использование их по назначению; 

 приобщать детей к основам рукоделий. Учить создавать оригинальные 
аранжировки из природных и искусственных материалов, используя их для 
украшения одежды и комнат; 

 организовывать коллективное сюжетное конструирование; 
 поощрять стремление ребёнка к дизайн‐деятельности по благоустройству 

и декоративному оформлению интерьера (кукольного, детского, взрослого); 
 организовывать выставки детских работ; украшать ими интерьеры дет-

ского сада; 
 ввести ребёнка в мир искусства, развивать его художественную культуру 

в условиях социокультурной среды музея; 
 способствовать возникновению ценностного отношения к искусству, ин-

тереса к музеям и выставкам изобразительного искусства, эмоционального от-
клика при восприятии подлинников произведений изобразительного искус-
ства; 

 формировать «образ музея» как собрания предметов красоты культурно‐
исторического значения; 

 развивать художественное восприятие, понимание языка искусства, об-
разное мышление; 

 создавать условия для отражения впечатлений от посещения музея в ху-
дожественной деятельности детей; организовывать тематические экспозиции 
в детском саду, проводить беседы и игры по тематике художественного музея, 
консультировать родителей; 

 стимулировать желание детей к повторным посещениям музеев и выста-
вок. 

Нетрадиционные техники рисования как средство развития художе-
ственного творчества детей старшего дошкольного возраста с нарушением 
речи. 

В рамках образовательной области «Художественное творчество» в стар-
шей группе проводилась работа, направленная на развитие творчества детей 
старшего дошкольного возраста с нарушением речи средствами нетрадицион-
ных техник рисования. 

Нетрадиционные техники изображения являются эффективными сред-
ствами для создания выразительных образов в детском рисовании. Необыч-
ность материалов позволяет ребенку с нарушением речи изучать его, пробо-
вать, изображать, будить детскую фантазию, развивает творчество. 

Для своей работы я выбрала тему нетрадиционных техник рисования по-
тому, что она интересна мне и моим воспитанникам. Все они, без исключения, 
быстро и охотно включаются в работу на занятиях, а после её выполнения 
очень эмоционально реагируют на результат своего труда – свой рисунок. Ма-
ленькие творцы с удовольствием демонстрируют её своим родителям, бабуш-
кам, братьям и сёстрам, погружают их в это увлекательное занятие и с гордо-
стью несут из дома рисунки, выполненные вместе с родными. 

Рисуя, дети с нарушением речи ощущают себя независимыми, познают та-
инство выбора композиции, радость исследования, творческое возбуждение и 
вызов, все то, что и составляет загадку обучения. 

Такое нетрадиционное рисование доставляет детям множество положи-
тельных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых 
им предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей непред-
сказуемостью. 

Необычные способы рисования так увлекают детей с нарушением речи, 
что, образно говоря, в группе разгорается настоящее планирование творчества, 
которое завершается выставкой детских рисунков. 
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В качестве основы обучения дошкольников нетрадиционным изобрази-
тельным техникам были взяты две современные программы: «Программа раз-
вития творческих способностей детей дошкольного возраста на занятиях по 
изобразительной деятельности» О.А. Белобрыкиной и «Рисование с детьми 
дошкольного возраста. Нетрадиционные техники» под редакцией Р.Г. Казако-
вой. 

Мы в своей работе с детьми 5–6 лет используем такие нетрадиционные тех-
ники, как монотипия, смешивание цветов, кляксография, рисование по мок-
рому, граттаж, обрывание бумаги, шаблонография, тычок жесткой кистью, ри-
сование пальчиками, знакомая форма, печатание листьев. 

В своей педагогической деятельности в рамках образовательной области 
«Художественное творчество» были использованы такие методы и приемы, 
как показ и рассматривание репродукции картин, наблюдение, художествен-
ное слово, в процессе рисования объяснение, пояснение, показ. 

Система работы по развитию творчества детей старшего дошкольного 
возраста в рамках образовательной области «Художественное творчество». 

Система работы по развитию творчества детей старшего дошкольного воз-
раста в рамках образовательной области «Художественное творчество» прово-
дится мною в три этапа: входящая диагностика, позволяющая выявить уровень 
развития творчества, проведение занятий, направленных на развитие художе-
ственного творчества и итоговая диагностика, позволяющая выявить дина-
мику художественного творчества. 

Критериями оценки уровня развития изобразительного творчества, явля-
ются критерии оценки Г.П. Гилфорд и П. Торренс в обработке Н.А. Ветлуги-
ной, которые позволяют выявить: уровень развития творческого воображения, 
уровень развития художественных способностей, отношение к творчеству, 
применение в рисунке различных способов изображения, самостоятельность 
замысла, содержание изображения и т.д. 

Далее, на основании данных входящей диагностики планировалась и про-
водилась работа по развитию художественного творчества детей старшего до-
школьного возраста с использованием нетрадиционных техник. 

Первоначально была создана предметно‐развивающая среда, выставлялись 
различные иллюстрации, картины, автопортреты с изображением сказочных 
героев, животных, растений, рисунки, фото. 

Подобран нетрадиционный материал для рисования: восковые мелки, ло-
жечки, листья, печатки, цветная бумага, салфетки, карандаши, геометрические 
фигуры, трафареты, кисти, краски, гуашь, свечи, палочки для процарапывания, 
губки, зеркала. 

Была составлена серия занятий, которая состоит из 4 блоков, в каждом 
блоке по 3 занятия: 

1 блок – рисование пальчиками «Ветка рябины»; смешивание цветов «Цве-
тик – разноцветик»; цветной граттаж «Я в подводном мире». 

2 блок – кляксография «Веселые кляксы»; тычок жесткой кистью «Я 
люблю колючее, я люблю пушистое»; черно белый граттаж «Мой портрет». 

3 блок – монотипия «Морозный узор»; печать листьев «Осень на опушке 
краски разводила»; знакомая форма «Бабочки, которых я видел летом». 

4 блок – обрывание бумаги «Паук в паутине»; рисование по мокрому листу 
«Волшебная страна – подводное царство»; шаблонография «Рисуем по шаб-
лону». 

В занятия были включены элементы игровой мотивации: Выставка для ро-
дителей «Подарок маме»; выставка рисунков в музыкальном зале для детей 
всего сада. Детям с нарушением речи предлагалась роль: русалок, водолазов, 
художников, волшебников. 

Третьим этапом является повторная диагностика, которая позволяет вы-
явить эффективность использования нетрадиционных изобразительных техно-
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логий в образовательной области «Художественное творчество» с целью раз-
вития художественного творчества старших дошкольников с нарушением 
речи. В данном случае отмечается положительная динамика в развитии худо-
жественного творчества в рамках образовательной области «Художественное 
творчество». 

Анализируя особенности развития творчества у детей с нарушением речи, 
мы наблюдали не только более устойчивую динамику по всем критериям, но 
и заметные качественные изменения, которые выражались в особом восприя-
тии цвета; передачи эмоциональности при помощи различных оттенков; ярко-
сти и необычности создаваемых образов; задействовании наибольшего про-
странственного положения; тщательном обдумывании композиционного за-
мысла, а также в подборе изобразительных средств выразительности; наличие 
индивидуального ритма в отображении основного замысла. 

Благодаря развитию зрительно‐пространственного гнозиса, дошкольники с 
нарушением речи стали более точно отражать форму предмета, соблюдать 
правильное их пространственное расположение и симметричность в изобра-
жении. У них развилось умение создавать двуфризовую композицию, появи-
лось единство в изображении предметов, а также композиционный замысел. 
Создание новых образов осуществлялось не только за счет своеобразных 
форм, но и всей гаммы цветов. 

Движения мелкой моторики стали более точными, координированными. 
Дети научились свободно ориентироваться в пространстве листа, правильно 
переносить графический образ, зрительно воспринимаемый на расстоянии. 

Следует также отметить, что нетрадиционная техника изображения способ-
ствовала не только развитию речи и творчества, но и повлияла на развитие 
личности ребенка в целом. Увеличилась работоспособность с заметной кон-
центрацией внимания, появились первые попытки самостоятельно контроли-
ровать результаты собственной работы, уменьшились возбудимость, раздра-
жительность, общая заторможенность, исчезли замкнутость и обидчивость, 
появилась повышенная потребность в общении. Дети стали более эмоцио-
нально отзывчивыми, появилось стремление прийти на помощь товарищу без 
напоминания со стороны взрослого. 

В заключение хочется отметить, что воспитать творческого человека без 
красоты невозможно. Прекрасное – вечный источник духовности, вдохнове-
ния, творчества. Оно существует рядом с человеком, потому что красота, ко-
торая не воспринимается, – мертва. И если люди потеряют способность чув-
ствовать красоту, она никогда не сможет спасти мир. 

На современном этапе развития дошкольной педагогики проблему дет-
ского творчества у детей дошкольного возраста с нарушением речи невоз-
можно рассматривать отдельно от вопросов обучения изобразительной дея-
тельности в рамках образовательной области «Художественное творчество». 

В связи с этим процесс рисования, лепки, аппликации нужно понимать не 
только, как усвоение детьми определенных знаний и умений, а воспитание 
умения эстетически воспринимать окружающий мир и передавать его в рисун-
ках. Как известно, одним из основных заданий дошкольного образования, яв-
ляется обеспечение надлежащих условий для полноценного, своевременного 
и разностороннего развития ребенка с развитием речи с целью воспитания 
инициативной, творческой личности. Это задание требует от воспитателя пе-
реориентироваться в выборе методов организации занятий по разным видам 
деятельности детей: перейти от репродуктивных методов к творческим, иссле-
довательским. 

Занятия по рисованию в детском саду могут и должны стать встречей с пре-
красным: природой, человеком, миром искусства. Для того чтобы дети почув-
ствовали красоту, необходимо превратить занятие в любование и привлечь к 
этому все органы чувств. Чем больше органов чувств участвуют в восприятии 
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окружающего мира, тем полнее будут представления, более глубоким позна-
ние. 

Для детей с нарушением речи характерны следующие особенности разви-
тия творчества в процессе изобразительной деятельности: передача эмоцио-
нальности при помощи различных оттенков; задействование наибольшего 
пространственного положения; тщательное обдумывание композиционного 
замысла и подбор изобразительных средств выразительности; отображение 
индивидуального ритма в основном замысле; нахождение оптимальных соче-
таний изобразительного материала и способа нетрадиционного изображения в 
создании ярких и необычных образов. 

Включение в работу с детьми с нарушением речи нетрадиционных методов 
рисования позволяет развивать сенсорную сферу не только через исследова-
ние свойств изображаемых предметов и выполнение соответствующих дей-
ствий, но и благодаря работе с разными живописными материалами. Кроме 
того, осуществляется стимуляция познавательных интересов ребенка с нару-
шением речи. 

Именно нетрадиционные техники рисования создают атмосферу непри-
нужденности, открытости, содействуют развитию инициативы, самостоятель-
ности, создают эмоционально‐благоприятное отношение к деятельности у де-
тей. Результат изобразительной деятельности не может быть плохим или хо-
рошим, работа каждого ребенка индивидуальна и неповторимая. Это зарож-
дает у детей новое желание, стремление к новому более творческому отраже-
нию ощущений, настроения собственных мнений; способствует всесторон-
нему и гармоничному развитию детской индивидуальности, формированию 
поистине творческой личности. 

Важным является тот факт, что творческие способности дошкольников с 
нарушением речи развиваются тогда, когда для этого созданы условия, кото-
рые используются в полном объеме. 

Таким образом, опыт работы с детьми с нарушением речи в ДОУ показал: 
рисовать необычными способами и использовать при этом материалы, кото-
рые окружают нас в повседневной жизни, вызывают у детей огромные поло-
жительные эмоции, способствуют развитию художественного творчества. Та-
кое рисование увлекает детей с нарушением речи, и они с огромным желанием 
рисуют, творят и сочиняют что‐то новое сами. 
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Аннотация: в статье раскрывается роль музыки в развитии личности ре-

бенка. Автор отмечает, что развитие музыкальных способностей у детей 
дошкольного возраста – важный фактор гармоничного развития. Особую 
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Музыка – могучее средство всестороннего развития ребенка, формирова-
ния его духовного мира. Привлечение к музыке активизирует восприятие, 
мышление и язык, воспитывает высокий эстетический вкус, развивает музы-
кальные способности, всесторонне влияет на развитие ребенка в целом. Счи-
тается доказанным, что если для музыкального развития ребенка с самого рож-
дения созданы необходимые условия, то это дает более значительный эффект 
в формировании его музыкальности, в том числе и чувства музыкального 
ритма. Пение является важнейшим средством музыкального воспитания и иг-
рает существенную роль в решении задач всестороннего и гармонического 
развития ребёнка. По мере развития мышления, речи, накопления новых пред-
ставлений усложняются и переживания ребёнка, возрастает интерес, как к са-
мой песне, так и к её воспроизведению. Голос ребёнка – естественный инстру-
мент, которым он обладает с ранних лет. Вот почему пение всё время присут-
ствует в жизни ребёнка, заполняет его досуг, помогает организовать творче-
ские, сюжетные игры. 

Развитие музыкальных способностей всегда являлось одной из важных за-
дач, стоящих перед педагогами дошкольных учреждений. Пожалуй, самым 
сложным компонентом в системе развития музыкальных способностей детей 
является развитие чувства ритма. Эта деятельность должна быть постоянно в 
поле зрения педагога, осуществляться различными методами и средствами. 
Именно поэтому педагог должен прекрасно владеть методикой, умением нахо-
дить такие технические приемы, которые бы наиболее эффективно способ-
ствовали развитию чувства ритма, творческого потенциала. 

Все дети от природы музыкальны. А от взрослых зависит, каким станет в 
дальнейшем ребенок, как он сможет распорядиться своим природным даром 
[1, с. 128]. 
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Чувству музыкального ритма посвящено достаточно много работ, однако в 
онтогенетическом плане, применительно к возникновению и формированию 
этой способности у дошкольников, эта проблема рассматривалась достаточно 
небольшим количеством специалистов (Н.А. Ветлугина, Г.А. Ильина, М.А. Ру-
мер, К.В. Тарасова, Б.М. Теплов и др.). Результаты проведенных исследований 
свидетельствуют об очень раннем возникновении у ребенка музыкально‐рит-
мических реакций, о доминировании ритмического начала на самых первых 
стадиях развития музыкальности [2, с. 262]. 

Традиции музыкального воспитания детей старшего дошкольного возраста 
имеют давнюю историю. Это и многолетний опыт семейного воспитания, и 
традиции народной педагогики, различные системы, созданные композито-
рами Золтаном Кодаем, Карлом Орфом и др., система работы с дошкольни-
ками, разработанная профессором Н.А. Ветлугиной, а также многообразный 
опыт работы с малышами в кружках, студиях и т.д. [4, с. 320]. 

Считается доказанным, что если для музыкального развития ребенка с са-
мого рождения созданы необходимые условия, то это дает более значительный 
эффект в формировании его музыкальности, в том числе и чувства музыкаль-
ного ритма. 

Ритм – один из центральных, основополагающих элементов музыки, обу-
словливающий ту или иную закономерность в распределении звуков во вре-
мени и является природным качеством человека.  

Э. Жак‐Далькроз утверждал, что всякий ритм есть движение и в образова-
нии и развитии чувства ритма участвует всё наше тело. Он считал, что без те-
лесных ощущений ритма не может быть воспринят ритм музыкальный 
[3, с. 26]. 

Дошкольники проявляют особую любовь к музыкальному искусству и ак-
тивно проявляют себя в этой сфере. Г.А. Ильина пишет о ритме как о первом 
музыкальном представлении у ребенка, которое он может воспроизвести. К 
2,5–3 годам малыш располагает простейшими ритмическими представлени-
ями о равномерных отрезках музыкального времени. Дети 3–5 лет воспроиз-
водят в пении преимущественно ритмическую канву музыкального произве-
дения, и даже в 6–7 лет они улавливают в музыке в первую очередь ее дина-
мическую и ритмическую стороны [5, с. 15]. 

Началом работы по развитию чувства ритма должна быть собственная рит-
мическая деятельность детей (игровые песни, ритмические движения и т.д., 
с которыми дошкольники встречаются в НОД). 

Одной из важных задач всестороннего развития ребенка является воспита-
ние музыкальной культуры и чувства ритма. В этой связи большое место от-
водится музыке в детских садах, – она звучит и в самостоятельной музыкаль-
ной деятельности, и во время праздников и развлечений, и на музыкальных 
занятиях, также при изучении народных песен. Пение развивает музыкальный 
слух, чувство ритма, память ребёнка, позволяет малышу выразить чувства, 
объединяет ребёнка и взрослого общим настроением, помогает глубже воспри-
нимать музыку. Кроме этого, пение является прекрасной формой дыхательной 
гимнастики, укрепляет голосовой аппарат и способствует правильному произ-
ношению. Занятия музыкой, пением вызывают особую вибрацию внутренних 
органов, активизируют функции дыхания и кровообращения [6, с. 160]. 

Именно в этом вопросе огромную помощь может оказать фольклор и метод 
фольклорного творчества, в которых содержится богатый идейно‐художе-
ственный потенциал для нравственного и эстетического воспитания детей. 

Каждый народ имеет национальную культуру, в которой существуют пла-
сты народной и профессиональной (авторской) культуры. С древнейших вре-
мён люди выражали в фольклоре свои взгляды на жизнь, природу, общество и 
человека. Эти воззрения, основанные на жизненном опыте и мудрости, пере-
давались молодому поколению в художественной форме; задолго до создания 
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педагогических теорий люди стремились воспитать молодёжь через формиро-
вание в ней чувства прекрасного. Народ искал свои собственные методы вос-
питания, прививая подрастающему поколению такие качества как честность, 
любовь к труду, гуманное отношение к человеку, преданность человеческим 
идеалам. Однако долгие годы формирование основ духовной и эстетической 
культуры подрастающего поколения было ущербным – народное искусство не 
изучалось, не преподавалось, не воспитывалось отношение к нему как к наци-
ональному достоянию. 

В песнях русского народа поётся о быте, о переживаниях и о жизни людей 
того времени. 

В качестве примера, можно привести такие народные песни Белгородчины, 
благодаря которым можно формировать чувство музыкального ритма у детей, 
как: Влад Забелин – Белгородчина – Мать Россиюшка, Усерд (Белгородчина) – 
Ох, да летел голубь, русская народная песня (Белгородчина) – из белгородских 
песен, Ах вы, сени, мои сени, Вдоль да по речке, Вдоль по улице метелица 
метет, Ветерочек, Во поле береза стояла, Дубинушка и т.д. 

Так, проследить мелодическую линию попевки «Ах вы, сени, мои сени» 
ребятам поможет «лесенка» для каждой фразы, по которой идут дети. Ритми-
ческий рисунок песен, отдельных музыкальных фраз можно предложить про-
честь по фигуркам. Так, на начальном этапе долгие звуки иногда условно обо-
значают большими фигурками и соответственно слогом «та» или словом 
«шаг». Кроткие звуки условно обозначают маленькими фигурками и слогом 
«ти» или словом «бег». Глядя на расположение фигурок, ребята прохлопывают 
в ладоши долгие и короткие звуки. 

В группах старшего дошкольного возраста наглядным материалом при ис-
полнении песен и танцевальных движений могут использоваться музыкальные 
игрушки и инструменты, настольно‐печатные игры, а также и технические 
средства обучения. 

Развитие у детей музыкальных способностей (чувства ритма) должно быть 
постоянно в поле зрения педагога, осуществляться различными методами и 
средствами, в том числе с помощью народных песен. 

Дошкольный возраст является сензитивным для развития чувства ритма. 
Началом развития чувства ритма является собственная ритмическая деятель-
ность [7, с. 166]. 

Чувство ритма существует и развивается в комплексе с другими музыкаль-
ными способностями (музыкальный слух, память, психомоторика). Чувство 
ритма у детей старшего дошкольного возраста развивается в процессе поэтап-
ного освоения основных видов ритмической деятельности в ходе непосред-
ственно образовательной деятельности. 

Методической основой развития чувства ритма могут быть специальные 
музыкально-ритмические и танцевальные движения как составляющая часть 
непосредственно образовательной деятельности по музыке. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу воспитания и развития полноцен-
ной, всесторонне развитой, культурной и образованной личности. В ней рас-
смотрен процесс социального партнерства между дошкольными учреждени-
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С принятием федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования в детских садах особое внимание стало уделяться 
процессу социализации дошкольников, что послужило более тесному взаимо-
действию не только с семьями воспитанников, но и с другими социальными 
институтами детства. Такое тесное взаимодействие порождает необходимость 
развития, как социальных отношений, так и социального партнерства между 
семьями, дошкольными организациями и различными образовательными и 
культурными учреждениями: художественными школами, центрами развития 
детей, музеями, выставками и историческими местами. 

Взаимодействие дошкольных образовательных учреждений и организаций 
с культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для раз-
ностороннего обогащения личности ребенка с первых лет жизни, способствует 
совершенствованию конструктивных взаимоотношений с родителями на ос-
нове идеи социального партнерства. 

В.Н. Комарова определяет социальное партнерство как основанную на со-
трудничестве систему взаимодействия образовательных учреждений, работо-
дателей, их представителей и объединений, органов государственной власти и 
местного самоуправления, для решения социально‐экономических и педагоги-
ческих проблем в сфере образования. Основная цель социального партнерства 
состоит в совместной разработке, принятии и реализации социально‐экономи-
ческой, образовательной и трудовой политики, основанной на интересах об-
щества, всех субъектов образовательного процесса [3, с. 103]. 

Социальное партнерство дошкольного образовательного учреждения мо-
жет иметь разные формы и уровни: партнерство внутри системы образования 
между социальными группами профессиональной общности и партнерство со-
трудников детского сада с представителями других сфер. 

Многие ученые рассматривают социальное партнерство как социально‐
психологическое явление, которое раскрывается через интеграцию деятельно-
сти и обеспечение удовлетворения потребностей субъектов этого процесса. 
Субъектами, разделяющими результаты сотрудничества, являются: руководи-
тели, педагоги и специалисты культурных и социальны учреждений [1, с. 35]. 

Процесс социального партнерства дошкольного учреждения направлен на: 
развитие профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 
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улучшение статуса учреждения; указание особой роли его социальных связей 
в развитии каждой личности, но самое главное – это полноценное, всесторон-
нее развитее ребенка-дошкольника. 

В итоге всё социальное партнерство ведет к повышению качества образо-
вания дошкольников [2, с. 176]. 

Социальными партнерами нашего детского сада являются: семьи воспитан-
ников, музеи города (художественный, краеведческий, музей‐диорама), Дом 
Офицеров, кукольный и драматический театры, кинотеатр, а также отдельные 
люди: ветераны, солдаты воинской части, инспекторы ГИБДД, композиторы, 
детские писатели и поэты родного края. 

Партнерство с семьями воспитанников заключается в тесной взаимосвязи 
родителей и педагогов по решению образовательных задач. Это взаимодей-
ствие строиться на вовлечении родителей дошкольников в разные формы вос-
питательно‐образовательного процесса: в совместном проведении праздников 
и развлечений для детей; в организации экологических и культурных акций; в 
совместном проведение трудовой деятельности с детьми, педагогами и роди-
телями. Именно это позволяет качественно и своевременно расширять круго-
зор детей, обогащать их представления об окружающей действительности, а 
также, что немаловажно, повышать педагогическую культуру родителей. 

Партнерство с музеями города позволяет расширить кругозор дошкольни-
ков и преподносить им необходимую информацию в интересной форме в виде 
экскурсий и выходов в здания музеев. Где сотрудники музеев в нестандартной 
игровой форме проводят познавательные тематические занятия с детьми. 

Партнерство с Домом Офицеров способствует развитию творчества детей. 
Там наши воспитанники принимают участие в конкурсах и фестивалях, 
направленных на формирование и развитие чувства гражданственности и пат-
риотизма, на воспитания любви к своей Родине и гордости за свою страну и ее 
героев. 

Партнерство с театрами через просмотр спектаклей развивает в наших де-
тях любовь к искусству и классике. Позволяет в непринужденной форме рас-
сказать детям о вечном противостоянии добра и зла, а также воспитать в ре-
бенке культурную и счастливую личность. 

Партнерство с кинотеатром позволяет создавать благоприятную и веселую 
атмосферу для детей при просмотре мультипликационных фильмов. 

Встречи с интересными людьми направлены на расширение кругозора де-
тей, привития любовь к музыке, поэзии, прозе; а также развитию гордости за 
подвиг наших дедов. Такие встречи дают возможность детям обогатить и укре-
пить свои представления, закрепить свои умения в различных областях соци-
ума; пообщаться с известными людьми нашего города, задать им вопросы, и 
получить интересные и нестандартные ответы на них. 

В настоящее время социальное партнерство имеет колоссальное значение. 
Только совместными усилиями мы можем решить главную задачу дошколь-
ного образования – задачу воспитания всесторонне развитого, культурного и 
образованного человека. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
С ЗПР КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ РУКИ К ПИСЬМУ 

Аннотация: в данной статье описан опыт кружковой работы по подго-
товке руки ребенка с задержанным развитием к письму. Рассматриваются 
условия развития навыков ручной умелости. В статье обсуждаются формы 
и методы работы с детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР, их эф-
фективность, успешность в развитии мелкой моторики. 

Ключевые слова: мелкая моторика, развитие руки, пальчиковые игры, под-
готовка к технике письма, формирование графических умений. 

Одной из основных задач воспитания и обучения дошкольника является 
подготовка его к школе. При подготовке к школе важно тренировать у ребенка 
движение пальцев и кистей рук, так как развитие у дошкольника мелкой мото-
рики является одним из главных условий последующего успешного овладения 
письмом. 

Чтобы будущий первоклассник умело обращался с ручкой, карандашом, 
фломастером, кистью, нужно развивать движения его пальцев, стремясь к 
тому, чтобы они были свободными, уверенными, согласованными. Слабое раз-
витие моторики рук, может отрицательно отразиться на обучении ребенка в 
школе. Движения рук имеют большое значения для овладения письмом. Если 
скорость движения пальцев будет замедлена, то нарушается и точность движе-
ний. Ребенку будет трудно учиться писать. У него может сформироваться 
негативное отношение и к письму, и к учебным действиям в целом. 

Ребёнок, который имеет высокий уровень развития мелкой моторики, 
умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, 
связная речь, что так же важно для успешного обучения в школе. 

Поэтому следует уже в дошкольном возрасте развивать механизмы, необ-
ходимые для овладения письмом, создать условия для накопления ребенком 
двигательного и практического опыта, развития навыков ручной умелости. 
Особенно это относится к детям, имеющим задержку в развитии. 

Работая с детьми с задержкой психического развития, мы отмечаем, что у 
них низкий уровень сформированности тонких движений пальцев рук. У детей 
с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики. 
Главным образом страдает техника движений и двигательные качества. У 
большинства детей пальцы малоподвижны, движения их отличаются неточно-
стью или несогласованностью. Отмечаются нарушения координации, темпо-
вые расстройства, утомляемость и истощаемость движений, недостаточная 
сформированность графомоторных навыков.  

Это мешает им в овладении навыков самообслуживания. Дети с задержкой 
в развитии держат ложку в кулаке, не умеют застегивать пуговицы, завязывать 
шнурки. Они испытывают трудности в работе с конструктором, мозаикой, 
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пазлами. Не правильно держат ножницы в руках. Часто отказываются рисо-
вать, потому что большинство детей, плохо владеет карандашом, поэтому ли-
нии рисунка в основном получаются кривые, неточные и слабые. При выпол-
нении любого задания, где требуется использование пальце рук, у детей с за-
держкой в развитии наблюдается быстрая усталость и потеря интереса к дан-
ному заданию. 

Всё это говорит о необходимости целенаправленной специальной работы 
по коррекции и развитию тонких координированных движений рук, что помо-
жет подготовить руку ребенка к письму. Мышцы руки должны быть доста-
точно крепкими, должна быть хорошо развита мелкая моторика, чтобы ребе-
нок мог правильно держать ручку и карандаш, чтобы не уставал так быстро 
при письме [1, с. 11]. Работу по подготовке руки к письму с детьми с ЗПР мы 
проводим в рамках кружковой работы. Специально организованные занятия 
проводятся два раза в неделю. 

Целью нашей работы является поиск эффективных путей подготовки руки 
к письму. Данная цель конкретизировалась решением следующих задач: 

1. Развивать мелкую моторику, ручную умелость, внимание. 
2. Сформировать элементарные графически навыки. 
3. Развивать точность и координацию движений руки и глаза, гибкость рук, 

ритмичность. 
4. Развивать пространственную ориентацию. 
Был разработан перспективный план и алгоритм занятия. Вся работа про-

ходит в два этапа. 
1. Подготовительный этап. 
2. Основной этап. 
Цель первого этапа: развитие мелкой моторики через специально органи-

зованные игры и игровые упражнения для пальцев рук. 
Задачи первого этапа: 
1. Подготовить руку ребёнка к точным, энергичным движениям. 
2. Развивать гибкость, ловкость движений пальцев рук. 
3. Развивать умение управлять своими движениями. 
4. Учить согласовывать темп и ритм движений. 
На подготовительном этапе используем следующие виды игр: 
 пальчиковые игры; 
 игры с предметами; 
 дидактические игры. 
Игры и задания подбираем с учётом индивидуальных способностей каж-

дого ребёнка. При организации игр соблюдаем последовательность, ориенти-
руясь на возможности ребенка. Упражнения выстраиваем таким образом, 
чтобы в них сочетались сжатие, растяжение, расслабление кисти; использова-
лись изолированные движения каждого пальца. Игры с пальчиками являются 
наиболее эффективными в развитии мелкой моторики. Простые движения рук 
помогают убрать напряжение не только с самих рук, но и с губ, снимают ум-
ственную усталость [3, с. 48]. 

Пальчиковые игры – это инсценировка каких‐либо рифмованных историй, 
сказок при помощи пальцев. Приступая к работе, следует помнить о следую-
щих принципах проведения занятий. Перед игрой с ребёнком обсуждается её 
содержание, отрабатываются необходимые жесты, комбинации пальцев, дви-
жения. Это позволяет подготовить ребенка к правильному выполнению 
упражнения. 

Вначале дети испытывают затруднения в выполнении многих упражнений. 
Поэтому отрабатываются упражнения постепенно и вначале выполняются 
пассивно, с помощью взрослых. При повторных проведениях игры дети начи-
нают произносить текст частично. Постепенно текст разучивается наизусть, 
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дети произносят его целиком, соотнося слова с движением. Разученные упраж-
нения постепенно заменяются новыми. Содержание пальчиковых игр мы ста-
раемся связывать с изучаемой на занятии лексической темой. Например, паль-
чиковая игра: «Мы капусту рубим» разучиваем во время прохождения лекси-
ческой темы «Овощи». С пальчиковой гимнастикой «Лодочка» знакомимся во 
время изучения лексической темы «Транспорт». 

Благоприятное воздействие на развитие движений всей кисти и пальцев 
руки оказывают игры с предметами. Мы используем как готовые материалы 
(пирамидки, игрушки – вкладыши, шнуровку, мозаику и т.д.), так и подсобный 
материал. Это пальчиковые бассейны с различными наполнителями: песок, 
крупы, мелкие камушки. Игры с пуговицами, бусинами, крышками, семенами 
так же вызывают большой интерес у ребенка. Из них можно выкладывать раз-
личные фигуры, рисунки, нанизывать на леску, смешивать вместе, а потом 
сортировать по разным коробочкам. Все это развивают у детей ловкость и силу 
в руках. 

 

Рис. 1. Использование шнуровки на занятиях 
 

С использованием бросового и готового материала можно придумать боль-
шое количество дидактических игр. Они учат составлять простые сочетания 
по заданию педагога и по схеме, развивают мелкую моторику рук, совершен-
ствуется глазомер, согласованность движений, учат концентрировать внима-
ние на одном виде деятельности, стимулируют развитие процессов мышления, 
развивают усидчивость. В работе с детьми с ЗПР мы используем дидактиче-
ские игры: «Накорми черепаху», «Дорисуй картинку с помощью спичек (пу-
говиц, счетных палочек), «Разноцветные камушки», «Выложи рисунок по об-
разцу», «Одень Мишку на прогулку» и др. Систематические упражнения по 
развитию мелкой моторики помогают также выработать навыки самоконтроля 
и саморегуляции движений рук не только под контролем зрения, но и при уча-
стии осязания, тактильно‐двигательных ощущений.  

По мере усвоения детьми пальчиковой гимнастики и игровых упражнений 
с пальцами рук, переходим к основному этапу работы – формирование элемен-
тарных графических навыков. 

Цель этого этапа: Подготовка руки ребенка с ЗПР к письму, через форми-
рование графических навыков. 

Задачи основного этапа работы. 
1. Развивать точность движений при письме. 
2. Формировать умение свободно владеть карандашом. 
3. Научить штриховать в разных направлениях. 
4. Развивать пространственную ориентацию на листе бумаги. 
На этом этапе предлагаем детям различные задания. 
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Первая группа заданий направлена на оттачивание точных движений: 
 обведение трафаретов (по различным лексическим темам), составление 

из них узоров и сюжетных рисунков; 
 штриховка в разных направлениях: сверху вниз, с наклоном влево, слева 

направо, с наклоном вправо, штриховке петлями, полуовалами, волнистыми 
линиями; 

 точкография (рисование предмета по точкам); 
 различные задания с линейкой, (проведение прямых, ломаных линий); 
 раскрашивание раскрасок; 
 дорисовывание предмета. 
Для подготовительных графических упражнений первоначально использу-

ется нелинованная бумага. 
Формирование интереса к графическим упражнениям начинаем в игровой 

деятельности. Ребенку предлагается соединить точки и узнать, какая зверушка 
спряталась под елкой. Помочь маме приготовить салат из овощей, нарисовать 
разные овощи с помощью трафарета. Игровые упражнения вызывают у детей 
интерес к выполнению задания, обеспечивают подготовку руки ребенка и 
дают возможность в дальнейшем выполнять более сложные задания. Обра-
щаем внимание детей на непрерывность движения руки. Ребенок должен ста-
раться не отрывать карандаш от бумаги и не прерывать линии. Движения руки 
не должны быть скованными, напряженными. 

 

 

Рис. 2. Использование трафаретов на занятиях 
 

Одним из важнейших упражнений подготовки руки к письму является 
штриховка. Штриховка – это новый этап развития произвольной деятельности 
ребенка с ЗПР. Детям приходится соблюдать определенные правила: штрихо-
вать, не заходя за контур рисунка, только в заданном направлении, соблюдать 
одинаковое расстояние между линиями. Мы используем четыре вида штри-
ховки, которые обеспечивают постепенность в развитии и укреплении мелкой 
мускулатуры кисти руки, в отработке координации движения: штриховка ко-
роткими частыми штрихами; штриховка мелкими штрихами с возвратом; цен-
трическая штриховка (круговая штриховка от центра рисунка); штриховка 
длинными параллельными отрезками. Штриховка контурных рисунков дает 
ребенку большее разнообразие в упражнении, так как заставляет его прово-
дить линии различной длины; он приобретает, таким образом, большую уве-
ренность в пользовании карандашом [2, с. 121]. 

Такие занятие тренируют мелкие мышцы руки, делают ее движения силь-
ными и координированными. Графические упражнения способствуют разви-
тию внимания, развивают контроль за собственными действиями. Делая тот 
или иной рисунок, ребенок не только выполняет движения рукой, но и вклю-
чает в работу речевой и слуховой анализаторы. 
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Вторая группа заданий основного этапа направлена на развитие простран-
ственной ориентации: 

 знакомcтво с клеткой (закрашивание и обведение клеток); 
 проведение линий без линейки (сверху вниз, снизу-вверх, слева направо, 

и справа налево; круговые, волнистые); 
 рисование узоров; 
 графические диктанты. 
Работа на развитие ориентации на листе бумаги начинаем с простых зада-

ний. Например, детям предлагается раскрасить птичку, которая летит к ёлочке, 
в синий цвет, которая от ёлочки – зелёный. Нарисовать в левом верхнем углу 
треугольник, в левом нижнем – квадрат, в правом нижнем – овал, в правом 
верхнем – круг, а в центре прямоугольник. Нарисовать слева от куклы флажок, 
справа от машины – кубик, между куклой и машиной – мяч и т.д. 

Затем переходим к знакомству с клеткой. Предлагаем обвести клетку в лю-
бом месте листа, затем обвести клетки через одну до конца страницы. С помо-
щью клеток дети учатся рисовать палочки (вертикальные, горизонтальные, 
диагональные – длиной в одну клетку). 

Затем палочки и точки выстраиваются в простой узор, где ребенок учится 
определять закономерность расположения рисунка. Очень полезно рисовать 
на листах в клетку узоры различной сложности, рисовать несложные фигуры, 
повторять фигуры как бы в зеркальном отображении и так далее. 

Хорошо помогает в знакомстве с тетрадями в клетку игра, где ребенок дол-
жен рисовать «дорогу» по диктовку. Например, две клетки вверх, четыре 
клетки влево, шесть клеток вниз, а ребенок «прокладывает дорогу» на листе 
согласно инструкции. Постепенно подводим детей к выполнению более слож-
ных графических диктантов, в результате которых при правильном выполне-
нии на листе в клетку получается предмет или рисунок. 

При выполнении таких заданий у ребенка развиваются не только графиче-
ские навыки, но и закрепляются умения ориентироваться на листе бумаги, со-
вершенствуются счетные навыки, вводится измерительная деятельность – 
одна клетка принимается за единицу измерения. Кроме того, у ребенка разви-
вается целеустремленность, усидчивость, желание выполнить задание без 
ошибок, иначе рисунок не получится. 

Целенаправленная работа по развитию мелкой моторики с детьми с задерж-
кой в развитии, способствует повышению качественного уровня развития мел-
кой моторики. Система работы по подготовке руки к письму позволяет совер-
шенствовать графические навыки. Дошкольники значительно лучше начи-
нают управлять своими руками, увереннее держать карандаш в руке. Движе-
ния пальцев рук становятся точнее, увереннее. Большинство детей с задерж-
кой в развитии овладевают умением действовать по словесным инструкциям, 
становятся намного усидчивее и самостоятельнее. А самое главное – они об-
ретают чувство уверенности в себе и в своих действиях. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фо-
тографий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕРАПИИ  
В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, 

ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 
Аннотация: в статье анализируется опыт авторов по использованию ме-

тода библиотерапии в образовательном процессе. Подтверждается эффек-
тивность данного метода в коррекции сенсорных и интеллектуальных функ-
ций у детей, имеющих нарушения зрительного анализатора. 

Ключевые слова: коррекционная работа, вербализм, библиотерапия, нару-
шение зрительного анализатора, сенсорные функции. 

В своих статьях мы не раз говорили о том, что категория детей с наруше-
нием зрения отличается большим своеобразием клинических и психолого‐пе-
дагогических проявлений в зависимости от выраженности и времени возник-
новения нарушений зрительного анализатора. 

Малый чувственный опыт затрудняет гармоничность развития их сенсор-
ных и интеллектуальных функций. Для таких детей характерен вербализм – 
отсутствие представления, образа за произносимым или воспринимаемым сло-
вом. Систематичность и многогранность коррекционно-педагогической ра-
боты позволяет устранить данный психологический барьер. 

Важную роль в преодолении негативных процессов является использова-
ние художественной литературы в образовательном процессе, играх, творче-
ской деятельности, режимных моментах. Неоспорима значимость самоценно-
сти произведения для развития и коррекции личности ребенка. 

Поэтому художественные произведения используются как смысловой фон, 
окрашивающий другие формы совместной партнерской деятельности с 
детьми. Обычно чтение художественного произведения ограничивается бесе-
дами или иллюстрированием (прочитали – нарисовали), но ведь в художе-
ственных текстах можно обнаружить кладезь интригующих тем, поводов для 
организации интересной познавательной или продуктивной деятельности. То 
есть события, происходящие в том мире, в котором живут персонажи произве-
дения, служат мотивом, отправляющим моментом для развития уверенности в 
своих возможностях, познания окружающего мира. 

Вот несколько примеров. 
 «Полетит или не полетит воздушный шар?» – гадают малыши из цветоч-

ного города, наблюдая за приготовлениями Знайки (Н. Носов. «Приключения 
Незнайки и его друзей»). 

 «Неужели разбойник смог так легко справиться с Самоделкиным с помо-
щью простых магнитов» (Ю. Дружков. «Приключения Карандаша и Самодел-
кина»). 

 Удобно ли измерять Удава попугаями? (Г. Остер. «Сказочные рас-
сказы»). 

Все эти вопросы вызвали большой детский интерес, множество споров и 
предположений. Результатом чего стали опыты с воздушным шаром, исследо-
вания «волшебной» силы магнитов, презентация собственных мерок (санда-
лии, пуговицы, карандаши, фантики). 
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Самой сложной задачей для детей с нарушением зрения является освоение 
пространства. Эта проблема тоже решалась с помощью художественных про-
изведений. 

 Нарисуем маршрут капитана Врунгеля (А. Некрасов). 
 Создадим карту Цветочного города (Н. Носов). 
Художественные тексты предоставляют большие возможности для продук-

тивной творческой деятельности. 
 «Какой он Слонопотам» – задумался Пятачок. (А. Милн. «Винни-Пух и 

все‐все‐все»). 
 «Как нарисовать портрет?» – спрашивает Незнайка своего друга Тюбика. 
Так создавались картины, макеты Лукоморья, Цветочного и Зеленого горо-

дов. Данные тексты сами наводили на определенный вид деятельности. Это то, 
что касается больших художественных произведений. 

Небольшие тексты, напротив, выполняли функцию для выделения пред-
мета наблюдений, создания проектов. Например, ознакомление с историей 
письменности (Р. Киплинг. «Как было написано первое письмо»); погружение 
в мир профессий (И. Токмакова. «Букваринск») 

Принцип использования художественных произведений как смыслового 
фона и подсказки применялись и к развитию словесного творчества детей. И 
здесь обозначились два пути. 

Во‐первых, увлекательным являлось инсценированное воспроизведение и 
продолжение словесного экспериментирования персонажей из читаемой 
книги. Это стихотворные опыты Винни-Пуха, Незнайки; словесно‐логические 
игры и опыты персонажей из сказок Г. Остера. В последствии все это станови-
лось источником собственного опыта детей: придумывание стихов, загадок, 
поиск рифмы. 

Во-вторых, через художественные произведения детям открылись возмож-
ности творческого построения повествовательных последовательностей (сю-
жетов), развитие сюжетосложения как элемента словесного и игрового твор-
чества. С этой целью использовались произведения, где предлагается не один 
сюжетный ход, а несколько их вариантов – на выбор (Д. Родари «Сказки, у 
которых три конца». Г. Остер. «Сказка с подробностями»). Такие тексты ис-
пользовались как образец – стимул к совместной игре‐придумыванию, связан-
ной с выстраиванием новых сюжетных последовательностей. 

Таким образом, чтение художественной литературы стало некоторым еже-
дневным ритуалом. Большие произведения читаются несколько дней подряд, 
чтобы дети имели возможность «удержать» последовательность событий, 
«вжиться» в воображаемый мир книги. 

Во время чтения не допускается обсуждение, а тем более «препарирова-
ние» произведения. Главной целью является побудить детей к новой творче-
ской деятельности, что позволяет развить ощущение свободы и творческой ак-
тивности. 

В процессе общения с произведениями литературного жанра ребенок усва-
ивает те ценности, которые определяют его развитие. Наряду с эмоциональной 
отзывчивостью и сенсорным развитием начинают утверждаться основы худо-
жественного мышления. Так рождается умение соотносить художественные 
образы с соответствующими явлениями и образами окружающей действитель-
ности, делать первые открытия, постигать значимость собственной личности 
в этом мире. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
«ЧТО ТАКОЕ ДЕНЬ ПОБЕДЫ? ЭТО ЗНАЧИТ –  

НЕТ ВОЙНЫ» В ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Аннотация: в статье представлен план организации познавательно-ис-
следовательского проекта «Что такое День Победы? Это значит – нет 
войны» (С.Я. Маршак) в группе компенсирующей направленности для детей 
5–6 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Ключевые слова: развитие любознательности, метод образовательных 
проектов, формирование познавательной активности, тяжелые нарушения 
речи, развитие компенсаторных возможностей. 

Актуальность 
Дети 5–6 лет (первый год обучения) с тяжелыми нарушениями речи по-

мимо речевых нарушений имеют недостатки в развитии аффективно‐волевой, 
интеллектуальной сферы. При организации коррекционной работы специали-
сты детского сада обращают внимание не только на обогащение представле-
ний об окружающем (в частности о российской армии и истории Великой Оте-
чественной войны), особое внимание уделяем развитию познавательных инте-
ресов детей. При этом обязательно учитываем отставание в формировании по-
знавательной активности, которое складывается у детей под влиянием рече-
вого дефекта, сужения контактов с окружающими, неправильных приемов се-
мейного воспитания. 

Использование метода образовательных проектов помогает укрепить веру 
детей в свои возможности, сформировать интерес к занятиям, развить любо-
знательность. Создается основа для благоприятного развития компенсаторных 
возможностей ребенка, что в итоге влияет на эффективное овладение речью. 

Цель проекта: расширять и обобщать знания о российской армии, об исто-
рии Великой Отечественной войны; воспитывать у детей патриотические чув-
ства к Родине. 

Задачи: 
 развивать познавательную мотивацию, любознательность и интерес к 

российской армии и историческим событиям малой родины и Отечества; 
 развивать представления о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. Показать мужество и героизм лю-
дей в ходе Великой Отечественной войны; 

 развивать владение речью детей с ТНР, как средством общения и куль-
туры (обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически пра-
вильной диалогической и монологической речи); 

 развивать предпосылки ценностно‐смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства о российской армии, военных в Великой Отечествен-
ной войне (словесного, музыкального, изобразительного); 

 стимулировать эмоциональную отзывчивость, сопереживание персона-
жам художественных произведений, воспитывать патриотизм и чувство гор-
дости за свою Родину; 
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 развивать реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно‐модельной, музыкальной др.); 

 развивать целенаправленность и саморегуляцию в двигательной сфере, 
становление ценностей здорового образа жизни (формировании полезных при-
вычек); 

 организовать сотрудничество с родителями, привлекать родителей к уча-
стию в праздничных мероприятиях, в создании наглядно‐дидактического ма-
териала по теме о российской армии и о Великой Отечественной войне. 

Формы организации проекта: 
1. Ситуативные беседы с детьми. 
2. НОД. 
3. Занятия логопеда. 
4. Речевые и познавательные дидактические игры и упражнения. 
5. Чтение детской художественной литературы. 
6. Слушание, пение музыкальных произведений. 
7. Выставка детских рисунков. 
8. Создание альбома. 
9. Сборник авторских стихов (семьи воспитанников) 
10. Создание интеллект‐карт. 
11. Сюжетно-ролевые игры. 
12. Конкурсы. 
13. Экскурсии. 
14. Итоговый праздник «День Победы».  
15. Встречи с интересными людьми (ветераны ВОВ). 
16. Фоторепортаж о проекте. 

Этапы реализации проекта 
I этап – подготовительный: 
 определение уровня знаний детей по проблеме; 
 определение цели и задач; 
 создание необходимых условий для реализации проекта. 
II этап – основной (практический): 
 внедрение в воспитательно‐образовательный процесс эффективных ме-

тодов и приемов по расширению знаний дошкольников о Великой Отечествен-
ной войне; 

 разработка консультации для родителей «Растим патриота и гражда-
нина», «Память сердца». Оформление альбомов «Интеллект‐карт по теме «Во-
енная техника – танк, самолет, военный корабль», индивидуальный выбор; 

 создание альбома рисунков «И помнит мир спасенный…»; 
 сборник стихов «Помним и гордимся»; 
 выставка детских рисунков «Наши деды ковали победу»; 
 посещение библиотеки. Тема: «И помнит мир спасенный…»; 
 экскурсия к обелиску; 
 экскурсия в городской историко‐краеведческий музей «Наши деды – ко-

вали Победу!», «Привал»; 
 участие в областном конкурсе поделок «Седой Урал кует победу», посвя-

щенного Дню Народного подвига по формированию Уральского Доброволь-
ческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны; 

 участие в городском конкурсе (библиотека); 
 совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм с привле-

чением родителей: «Летчики», «Моряки», «Танкисты»; 
 разработка и накопление методических материалов, разработка рекомен-

даций по проблеме «Знакомство дошкольников с тяжелыми нарушениями 
речи с историей Великой Отечественной войны». 

III этап –	заключительный 
 обработка результатов по реализации проекта; 
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 праздник в детском саду, посвященный 70‐летию Победы в Великой Оте-
чественной войне; 

 фоторепортаж; 
 публикации в СМИ. 

Планируемый результат 
Дети: 
 проявляют любознательность, задают вопросы взрослым; 
 способны использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и же-

ланий, построения речевого высказывания в ситуации общения, умеют вести 
диалог, читать стихи, составлять элементарный рассказ с помощью взрослых; 

 проявляют инициативу и самостоятельность в игре, общении, познава-
тельно‐исследовательской деятельности, изобразительной деятельности; 

 обогащение представлений детей об истории Великой Отечественной 
войны, о российской армии и профессиях военных; 

 адекватно проявляют свои чувства, чувствуют психоэмоциональную 
поддержку. 

Родители: 
 активные участники жизни группы; 
 имели возможность преемственного продолжения работы с ребенком в 

домашних условиях (родители понимают, что и как можно сделать с ребенком 
дома); 

 имеют представление об уровне развития через наблюдение ребенка в де-
ятельности. 

План реализации проекта 
Подготовительный этап 
 

Дата Содержание
 Опрос детей: «Что я знаю о Дне Победы, о Великой Отечественной войне?»  

Мотивация детей к проектной деятельности. 
Анкетирование родителей по теме.

 Определение вместе с детьми темы исследования, источники, из которых 
можно получить информацию о Дне Победы и о Великой Отечественной 
войне. (Календарь событий).

 Консультация для родителей «Какие произведения о Великой отечествен-
ной войне читать детям 5–6 лет». «Как читать детям произведения о Вели-
кой отечественной войне». Заинтересовать родителей темой проекта, при-
влечь к совместной деятельности.

  
 

Направления  
деятельности Дата Содержание 

Познаватель-
ное развитие 

 Цикл занятий и бесед:
Наше Отечество. Наша Армия. Рода войск. 
Нападение Германии. Начало войны. (Лента времени) 
Составление интеллект-карт по теме «Боевой танк», 
«Истребитель», «Катюша» 
Блокада Ленинграда. 
«Дорога жизни». Прорыв блокады. 
Письма с фронта. 
Оборона Москвы. 
Сталинградская битва. 
Дети – герои ВОВ. 
Солдаты идут в бой. 
Салют Победы. 
«Труженики тыла»
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Дидактические игры: «Четвертый – лишний», «Разрезные кар-
тинки» (3–6 частей), «Раздели на 2(3) группы» (военная тех-
ника), «Разведка» (какую боевую технику спрятал художник). 
«Помоги бойцу» (соотнесение бойца и военной техники)
Рассматривание слайдов, фотоматериалов, детских мультиме-
дийных презентаций «22 июня 1941 г – Брест», «Блокада Ле-
нинграда. Сильные духом», «Сталинград», «Дети – герои 
ВОВ»
Экскурсия в библиотеку.
Экскурсия к обелиску. 
Экскурсия в городской историко-краеведческий музей «Наши 
деды ковали Победу!»
Посещение мемориала и музея завода АТИ
Выставка игрушек «Военная техника»
«Парад солдатиков» – индивидуальные выставки.
Беседы: 
О пословицах, поговорках о Родине, о Великой Отечественной 
войне («И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя го-
лова», «Партизаны народом любимы, потому и непобедимы» и 
другие).
Загадывание загадок на военную тематику.

Речевое разви-
тие (в том 
числе коррек-
ция речевого 
развития) 

 Логопедические занятия
Пересказ «Самолет». 
«День Защитников Отечества». Развитие диалогической речи. 
«День Победы». Развитие фразовой речи. 
Рассказ-описание военной техники по картинке. 
«Отгадай загадку», «Как догадался?» «Придумай загадку» (Во-
енная техника).  
«Почему так говорят?» (пословицы). Выучите наизусть посло-
вицы и поговорки. 
«Подбери картинку» (рода войск). 
«Расскажи про игрушку» (выставка игрушек «Военная тех-
ника»). 
Рассказ по картине «Поздравляем ветеранов». 
Заучивание стихов ко Дню Защитников Отечества, стихов о 
Дне Победы, Великой Отечественной войне. 
Организация групповых конкурсов чтецов. 
Игры: «Чего не хватает?», «Кому, что нужно?», «Скажи, ка-
кой?», «Что делает?», «Придумай слово» (антонимы), «До-
полни предложения», «Один – много», «Сочини чистого-
ворки», «Мой, моя, мое», «Мои, твои, наши», «Исключи лиш-
нее слово», «Спроси у друга», «Повтори рифму», «Родствен-
ные слова», «Сосчитай!», «Я умею, не умею».

Социально-
коммуникати-
вное развитие 

 Экскурсии в библиотеку.
Экскурсия к обелиску. 
Экскурсия в городской историко-краеведческий музей «Наши 
деды ковали Победу!» 
Посещение военно-патриотического клуба «Звезда». 
Встреча с ветеранами ВОВ. Концерт для ветеранов ОАО «Ура-
ласбест». 
Литературный калейдоскоп «Памяти павших…» (стихи о ВОВ). 
Сюжетно-ролевые игры: 
 «Летчики»; 
 «Танкисты»; 
 «Армия»; 
 «Военные моряки»; 
 «Служба спасения».
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Художе-
ственно-эсте-
тическое раз-
витие 

 Чтение художественной литературы:
Чтение героических сказок о русских богатырях: 
 «Никита Кожемяка» (обработка К. Ушинского); 
 «Илья Муромец и Соловей-разбойник»; 
 «Иван – крестьянский сын и Чудо-юдо»; 
 «Солдат Семен – скорый гонец». 
Рассказывание и чтение художественных произведений, посвя-
щенных Великой Отечественной войне:  
чтение глав из книги С. Баруздина «Шел по улице солдат», 
«Почему армия родная?». 
С. Михалков «Быль для детей»,  
«Курсант»,  
«Здравствуй воин-победитель». 
С. Маршак «Пограничники» 
Кассиль «Твои защитники»,  
«Сестра»,  
«За Родину»,  
«Главное Войско»,  
«Памятник советскому солдату». 
А. Барто «На заставе» 
Е. Благинина «Шинель»,  
«Письмецо»,  
«Папе на фронт», 
«Салют». 
В. Степанов «Что мы Родиной зовем». 
Э. Успенский «Память». 
Сборник «Современным дошкольникам о ВОВ».
Выставка детской художественной литературы по теме «За-
щитники Отечества»
Тематическое занятие «День Защитников Отечества»
Выставка праздничных открыток «9 Мая».
Мастер-класс «Подарок ветерану» (члены родительского коми-
тета).

  Участие в областном конкурсе поделок «Седой Урал кует по-
беду», посвященного Дню Народного подвига по формирова-
нию Уральского Добровольческого танкового Корпуса в годы 
Великой Отечественной войны.
Рассматривание репродукций картин и иллюстраций к произ-
ведениям о Великой Отечественной войне 
Рассматривание плакатов «Родина мать зовёт!» И.М. Тоидзе;  
«Письмо с фронта» А. Лактионов.
Ознакомление с окружающим: открытки «Города-герои» 
Слушание песен военных лет (диск).
Разучивание и подпевание песен: 
Праздник, посвященный 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

  Подвижная игра «Пограничник» (А. Жаров)
Спортивный досуг «Мы – будущие защитники России»
Тематическое занятие «Зарничка»
Военно-спортивная эстафета  
Подвижная игра с элементами ориентирования «Разведчики» 
Игры: «Повтори, не ошибись»
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Итоговый этап 
 

Дата Содержание
 Итоговое мероприятие по проекту: Праздник, посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 
Подведение итогов реализации проекта 

 Возложение цветов к обелиску
 Итоги выставки детских рисунков «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда 

будет мама, пусть всегда будет мир!»
 Награждение детей, победителей группового конкурса чтецов стихов 

о Дне Победы, Великой Отечественной войне.
 Награждение родителей (семей), активных участников проекта 

(благодарственные письма)
 Фоторепортаж о проекте

Публикации в СМИ
 

Ибрагимова Ризаля Ринатовна 
воспитатель 1 категории 

МАДОУ «ЦРР	–	детский сад №16» 
г. Казань, Республика Татарстан  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ОТВЕЧАЮЩИХ КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ 

ОСОБЕННОСТЯМ ДЕТЕЙ С ДЦП, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЗАНЯТИЙ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье раскрывается использование и применение упраж-
нений, специфических средств, отвечающих клинико‐психологическим особен-
ностям детей с ДЦП, для тренировки движения рук, развития мелкой мото-
рики, зрительно‐пространственного восприятия. 

Ключевые слова: упражнения, развитие мелкой моторики, дети с диагно-
зом ДЦП, занятия продуктивной деятельностью, «Экопластика», трени-
ровка. 

В дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координа-
ции движений руки должна стать важной частью подготовки детей к школе, 
особенно детей с нарушениями опорно‐двигательного аппарата. Это важно 
для них, т.к. вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использование точных, 
координированных движений кистей и пальцев. Все это необходимо, чтобы 
одеваться, выполнять множество разнообразных бытовых и учебных дей-
ствий, поэтому в дошкольном возрасте необходимо создавать условия для 
накопления ребенком двигательного и практического опыта, развития навыков 
ручной умелости. Этому способствуют занятия продуктивной деятельности в 
детском саду. 

Год от года число детей с нарушениями опорно‐двигательного аппарата, а 
именно с ДЦП, неуклонно растет. Дети с детским церебральным параличом – 
это дети с особыми образовательными потребностями и возможностями. Ве-
дущим в клинической картине ДЦП являются двигательные нарушения, кото-
рые часто сочетаются с речевыми и психическими расстройствами, нарушени-
ями функций других анализаторных систем (зрения, слуха, глубокой чувстви-
тельности). У детей с ДЦП мелкая моторика не развита, спастика, парезы, ги-
перкинезы затрудняют движения. Проводимые в нашем детском саду занятия 
продуктивной деятельности «Экопластика» особенно важны для социальной 
адаптации этих детей [2]. 



Специальное и коррекционное образование в ДОУ 
 

169 

Важным условием в работе с детьми с ДЦП является наличие сопровожде-
ния учителя‐дефектолога. В совместной работе проводятся упражнения с ис-
пользованием специфических средств, отвечающих клинико‐психологиче-
ским особенностям детей с ДЦП, для тренировки движений рук, развития мел-
кой моторики, зрительно‐пространственного восприятия: 

1. Для нормализации мышечного тонуса: 
 контрастные ванночки. В воду с заметной разницей в температуре при-

мерно на 1‐2 минуты помещают обе руки ребенка, затем тщательно их расти-
рают. Это улучшает кровоснабжение, способствует снятию мышечного то-
нуса, создает условия для дальнейшей манипуляции рук; 

 работа с глиной и тестом. Способствует нормализации мышечного то-
нуса и развитию ручной деятельности. Ребенок разминает с напряжением 
большой кусок теста или глины, отщипывает, отрывает отдельные части, рас-
катывает шарики, колбаски, ладонью, каждым пальцем отдельно; 

 наждачная бумага, массажный коврик «Травка». Используются как так-
тильные раздражители для упроченного закрепления следовых образов. 

2. Массаж: 
 классический массаж. При пониженном тонусе используются следую-

щие приемы: поглаживание (глубокое), растирание, разминание, сильная виб-
рация, поколачивание. Движения рук массажиста – ритмичные, сила нарастает; 

 при повышенном тонусе: поверхностное поглаживание, легкая вибрация, 
потряхивание. Движения рук массажиста – медленные, плавные, легкие, сила 
воздействия равномерная; 

 самомассаж. Выполняется самим ребенком без предметов и с использо-
ванием специального оборудования (массажные мячики и кольца «Су‐Джок», 
массажные коврики «Травка», зубные щетки, щетки массажные, массажные 
ролики) с речевым сопровождением. Самомассаж проводится в игровой 
форме, сопровождается чтением коротких стихотворений. 

3. Упражнения для развития движений рук: 
 комплекс гимнастических упражнений, в котором используют имитаци-

онные движения: «Паровоз», «Петушок машет крыльями», «Мельница», 
«Хлопушки» и т.д.; 

 игровая гимнастика Е.С. Железновой, состоит из комплексов упражне-
ний, которые сочетаются с музыкой и речевым сопровождением. 

4. Упражнения для тренировки изолированности движений рук: 
 разгладить лист бумаги ладонью правой руки, придерживая его левой и 

наоборот; 
 постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки; 
 руки полусогнуты, опора на локти – встряхивание по очереди кистями 

рук и т.д. [1]. 
5. Упражнения для развития движений пальцев рук: 
 для стимуляции изолированных движений указательного пальца исполь-

зуют упражнения: надавливание указательным пальцем на кнопки, на издаю-
щие звук предметы, на выключатели, на клавиши фортепиано, на пластилин; 
рисование фигур на песке; вращение диска телефона; попадание в мелкие от-
верстия; нанесение отпечатков пальцев на бумагу, стекло; игра с маленькими 
куклами, надевающимися на палец, и т.п.; 

 для тренировки свободного сгибания и разгибания пальцев рук без движе-
ния кисти и предплечья используют следующие упражнения: сжать пальцы в 
кулак – выпрямить; согнуть пальцы в кулак по очереди; противопоставить боль-
шому пальцу все остальные по очереди; постучать каждым пальцем по столу; 

 для тренировки противопоставления и приведения большого пальца ис-
пользуют следующие упражнения: сдавливание мягких звучащих игрушек 
указательным и большим пальцами; раздвигание ножниц или надетой на два 
пальца мягкой резинки; 
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 для тренировки завинчивающих движений пальцами используют круп-
ные и мелкие завинчивающиеся игрушки и предметы; 

 отработка действий двумя руками осуществляется в процессе застеги-
вания и расстегивания пуговиц, молний, закрывания и открывания навесных 
замков и т.п.; 

 для согласованности движений пальцев рук используют игры с нетради-
ционными предметами (массажные мячики, платочки, коврики «Травка», 
крупные бигуди, прищепки, счетные палочки, длинные бигуди, зубные щетки, 
бусы, резинки, шестигранные карандаши), пальчиковые игры с речевым и му-
зыкальным сопровождением. 

6. Упражнения для повышения мышечной силы пальцев рук с помощью эс-
пандеров: 

1) звуковой эспандер: 
 сжимание и разжимание эспандера пальцами (поочередно правой, левой 

рукой, одновременно двумя руками); 
 поочередное сжимание и разжимание эспандера пальцами (указательным 

и большим, средним и большим, безымянным и большим, мизинцем и боль-
шим); 

2) поролоновый шарик (мяч): 
 сжимание и разжимание шарика пальцами; 
 катание шарика круговыми движениями по часовой и против часовой 

стрелки (сначала внизу левая рука, затем – правая); 
 прокатывание шарика между ладонями вверх‐вниз (при разном положе-

нии рук: вертикальном, горизонтальном); 
3) малый мяч резиновый и малый мяч пластмассовый: 
 прокатывание мяча между ладонями вверх‐вниз, вперед‐назад; 
 сжимание мяча пальцами рук; 
 катание мяча круговыми движениями поочередно по одной и другой ладони; 
 вращение мяча, зажатого кончиками пальцев обеих рук; 
 перебирание мяча кончиками пальцев; 
 прокатывание мяча вдоль вытянутой руки от пальцев к локтю и обратно; 
 прокатывание мяча от себя и к себе круговыми движениями по столу; 
4) цилиндр малый (диаметр 3 см) и цилиндр большой (диаметр 7 см): 
 прокатывание цилиндра между ладонями вверх‐вниз; 
 удерживание цилиндра с двух сторон пальцами обеих рук; 
 зажимание цилиндра в кулаке (поочередно каждой рукой); 
 прокатывание цилиндра по руке от кончиков пальцев до локтя и обратно; 
 нажимание на стоящий впереди цилиндр поочередно каждым пальцем, 

имитируя кнопку звонка; 
 прокатывание цилиндра вперед‐назад правой и левой; 
 вращение цилиндра пальцами правой руки на левой ладони, пальцами ле-

вой руки на правой ладони; 
 повороты цилиндра вправо и влево на различных плоскостях и в разных 

направлениях; 
5) палочка деревянная (длина 35 см): 
 прокатывание между ладонями вверх‐вниз и вперед‐назад; 
 перехват палочки кулачками вверх‐вниз; 
 на столе, на полу «раскатываем тесто»; 
 палочка зажата в кулаке правой руки (повороты вправо‐влево), то же ле-

вой рукой; 
 палочка зажата обеими руками (повороты вправо‐влево); 
 прокатывание палочки от себя к себе обеими руками, сидя за столом; 
 вращение палочки вправо‐влево (держа двумя руками за середину); 
 «игра на дудочке» (энергичный перебор пальцами по длине палочки); 
 прокатывание палочки по руке, от кончиков пальцев до предплечья; 
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6) кольцо (диаметр по внутреннему краю 12‐15 см) пластмассовое: 
 вращение кольца вправо и влево, перебирая пальцами; 
 вращение кольца вправо и влево, зажатого в кулаке; 
 вращение кольца правой и левой рукой вокруг пальцев противоположной 

руки (кольцо лежит на столе); 
 выворачивание рук к себе и от себя (хват кольца за середину изнутри); 
 вращение кольца на запястье левой руки пальцами правой руки; 
 вращение кольца, как юлы (кольцо стоит на ребре); 
 прокатывание кольца, перебирая пальцами; 
7) кольцо (диаметр по внутреннему краю 4 см) деревянное: 
 вращение кольца вправо и влево, перебирая пальцами; 
 вращение кольца вправо и влево, зажатого в кулаке; 
 вращение кольца правой и левой рукой вокруг пальцев противоположной 

руки (кольцо лежит на столе, на полу); 
 выворачивание рук к себе и от себя (хват кольца за середину изнутри); 
 вращение кольца, как юлы (кольцо стоит на ребре); 
  прокатывание кольца, перебирая пальцами; 
8) эспандер пружинный: 
 сжимание и разжимание эспандера, зажатого в кулаке; 
 сжимание и разжимание эспандера пальцам [3]. 
Создание специальных условий для накопления двигательного и практиче-

ского опыта у дошкольников с ДЦП позволяет обеспечить коррекцию двига-
тельных нарушений у ребенка, улучшить развитие навыков ручной умелости, 
подготовить ребенка к обучению к школе. 
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В современном обществе изменились взгляды на образование человека. Ре-
формы, происходящие в последнее время в сфере образования в РФ, все более 
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имеют гуманистическую направленность. В обществе создаются условия, поз-
воляющие каждому ребенку с ограниченными возможностями здоровья инте-
грироваться и утвердиться в социуме. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физиче-
ское лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом разви-
тии, подтвержденные психолого‐медико‐педагогической комиссией и препят-
ствующие получению образования без создания специальных условий [3]. 

В настоящее время растет число детей с ОВЗ с тяжелыми нарушениями 
речи с диагнозом алалия, афазия, дизартрия, заикание, имеющее общее недо-
развитие речи тяжелой степени. Речь, как одно из главных, необходимых усло-
вий психического и личностного развития ребенка, полноценным средством 
общения является лишь тогда, когда сохранены или, в случае речевой патоло-
гии, скоррегированы все ее структурные компоненты. Детям с речевой пато-
логией необходимо пристальное внимание не только учителя‐логопеда, но и 
педагога‐психолога, поскольку дети‐логопаты имеют своеобразие в развитии 
психических процессов (памяти, внимания, мышления, воображения) и эмо-
ционально‐волевой сферы, недоразвитие высших психических функций, низ-
кую речевую активность, т.к. первичный дефект влечет за собой вторичные 
отклонения в развитии [2]. 

Построение образовательного процесса в ДОО, которое реализует инклю-
зивную практику, диктует необходимость создания структурно‐функциональ-
ной модели, построенной на основе интеграции системного, компетентност-
ного и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладе-
ние воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникатив-
ными, деятельностными и информационными компетенциями [1]. 

В ДОО предусмотрен следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ: 
1. В начале учебного года специалистами психолого‐медико‐педагогиче-

ского консилиума (ПМПк ДОО) выявляются дети с ОВЗ. 
2. После проведения заседания консилиума, выноситься коллегиальное ре-

шение о необходимости прохождения территориальной психолого‐медико‐пе-
дагогической комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследова-
ния и подготовки рекомендаций по дальнейшему психолого‐педагогическому 
сопровождению, согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 
24 марта 2009 года №95 «об утверждении положения о психолого‐медико‐пе-
дагогической комиссии», и определения специальных условий для получения 
образования согласно ст.79 ФЗ №273 «Закон об образовании в РФ». 

3. На основании рекомендаций ПМПК специалистами ПМПк ОО разраба-
тывается адаптированная образовательная программа (АОП). 

4. После разработки АОП педагоги и специалисты ДОО осуществляют ее 
реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка [3]. 

Организация инклюзивной практики строиться на основе следующих прин-
ципов: 

 принцип индивидуального подхода; 
 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка; 
 принцип социального взаимодействия; 
 принцип междисциплинарного подхода; 
 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; 
 принцип динамического развития образовательной модели детского 

сада; 
 принцип партнерского взаимодействия с семьей. 
Совместная работа логопеда с родителями определяет общий успех коррек-

ционного обучения. Логопед обязан систематически встречаться с родите-
лями, информировать их об успехах и трудностях в работе с детьми. С этой 
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целью проводятся родительские собрания, консультации, открытые логопеди-
ческие занятия, семинары‐практикумы; оформляются специальные стенды, 
папки‐передвижки [4]. 

Семьи, воспитывающие детей с ОВЗ, сталкиваются с серьёзными пробле-
мами, которые носят комплексный характер. Главная задача специалистов 
ДОО при взаимодействии с семьей ребенка с ОВЗ – не только разработка ре-
комендаций по вопросам обучения, развития и воспитания, но и создание та-
ких условий, которые максимально стимулировали бы членов семьи к актив-
ному решению возникающих проблем. 
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Основной целью обучения грамоте является: 
 научить детей осмысленному чтению и подготовить руку к письму. 
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Подготовка к обучению грамоте осуществляется одновременно с формиро-
ванием произносительных навыков. Овладение ребенком навыками анализа и 
синтеза слов и предложений – одна из важных задач обучения грамоте. Без 
умения соединять звуки (буквы) в слоги и слова, выделять звуки (буквы) из 
слова определять их место и количество в слове ребенок не научится хорошо 
читать и грамотно писать. 

Вся работа по обучению грамоте должна быть комплексной и проходить 
при формировании учебной деятельности у ребенка. 

В процессе коррекционной работы с детьми речевых групп предполагается: 
1) развитие фонематического слуха детей; 
2) работа по звуко-слоговому анализу-синтезу слов и предложений; 
3) знакомство с буквами: 
 дифференциация понятий звук и буква, знать их характеристику и цвето-

вые сигналы обозначения; 
 согласные и гласные буквы; 
 соотношение букв и звуков; 
4) подготовка базы для успешного овладения навыками письма; 
5) обучение детей первоначальному чтению. 
 

 

Слово 
 определение места звука в слове; 
 определение количества звуков в слове; 
 деление слов на слоги; 
 произношение слов сложной звуко-слоговой структуры (перекресток, 

тротуар, регулировщик, электричка, велосипедист и т.д.); 
 определение ударного звука и слога; 
 постепенное усвоение терминов «звук», «буква», «слог», «гласный звук», 

«согласный звук», «твердый звук», «мягкий звук», «ударный звук», «ударный 
слог», «слово», «предложение». 

Предложение 
 знать и понимать, что предложение – это законченная мысль; 
 предложение бывают короткие и длинные; 
 простые и сложные (с союзами: а, и, чтобы и т.д.); 
 вопросительные и восклицательные, повествовательные. 

ФФН 
 дифференциация звуков Ш-Ж; С-З; Л-Р; З-С; С-Ц и т.д.; 
 похожие слова по звучанию (лягушка, подушка, кукушка и т.д.); 
 получения разных слов по смыслу от замены одного звука. 

Подготовка руки к письму 
 закрашивание цветными карандашами места звука (начало, середина, ко-

нец) в слове, штрихование и прописывание букв, слов в специализированных 
прописях для дошкольников, что необходимо для подготовки руки к письму; 

 штриховка – это работа достаточно трудная, где необходимо обращать 
внимание ребенка на направление штриховки (стрелки); следить за одинако-
вым расстоянием между линиями и их параллельностью; 
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 письмо прямых, наклонных линий, квадратиков, различных орнаментов 
в тетради в клетку по образцу, не выходя за границы клетки (вышивка крести-
ком в тетради в клеточку), или за пределы строки; 

 печатание букв и простых слов; 
 списывание слов, предложений из текста. 

Чтение 
Проблема раннего обучения детей грамоте дискутируется на протяжении 

многих лет. Эта проблема имеет как сторонников, так и противников. Однако 
социальные запросы общества, школы говорят в пользу такого обучения.  

Многолетний опыт работы с детьми с ОНР подтверждает, что чем раньше 
ребенок овладевает грамотой, тем меньше проблем у него с обучением в 
школе, тем успешнее оно протекает, дает больше положительных результатов, 
реже возникают трудности. Мы подошли к решению этой задачи с творческим 
подходом. Так, как ведущим видом деятельности является игра, то и обучать 
детей чтению в игровой необычной форме оказалось для них увлекательным 
занятием. 

С самого начала мы стали изучать буквы в самых разных вариантах, при-
обрели большие разнообразные азбуки (кубики с буквами, плоскостные 
буквы-магниты и деревянную азбуку). Кроме этого, игра «Волшебный паро-
возик», разработанная Еленой Маратовной позволила с интересом вовлечь де-
тей в этот процесс и помогла сделать незаметным этап перехода соединения 
букв-звуков в слоги. Кроме этого, стараемся включать элементы обучения гра-
моте и в другие виды деятельности: лепка букв из цветного пластилина, вы-
кладывание из палочек, вкладывание из природного материала на пластилино-
вых картонках. Прописывание букв, слов мелом на асфальте, палочкой на снегу. 

Обозначение картинок короткими словами и выставление их на демонстра-
ционный стенд позволило подвести детей к смысловому чтению: 

 корова – м-у, му-му; 
 курица – ко-ко-ко; 
 кукушка – ку-ку; 
 жук – ж-ж-ж; 
 ребенок плачет – у-а, у-а; 
 девочка заблудилась – ау, ау. 
Доводим до сознания детей как от слияния двух звуков-букв получаются 

слоги и затем слова. Ребенок родился, подрастая начинает гулить, а потом про-
износит слоги: ба-ба…, ма-ма…, па-па… и т.д. И мы читаем эти самые дорогие 
слова для каждого ребенка. 

Чтение – это не просто механическое складывание букв в слова, а слов в 
предложения. 

Обучение чтению – это усвоение определенной системой знаний. Видные 
ученые, педагоги П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, Д.Н. Бого-
явленский считали, что начинать подготовку детей к обучению грамоте нужно 
в возрасте 4–5 лет, учитывая особое «чутье» детей этого возраста к языку.  

Д.Б. Эльконин и Л.С. Выготский выделяют три периода обучения чтению: 
подготовительный, буквенный и послебуквенный, и задачи к ним: 

1. Развитие у ребенка устной речи с помощью диалогов, бесед, связанных 
высказываний. 

2. Обучение составлению предложений с заданным количеством слов (в 
два-три слова и более) по картинкам, иллюстрациям. 

3. Обучение ребенка слоговому членению слов, выделению слогов из слов, 
определению ударного слога. 

4. Обучение выделению на слух звуков из слов и слогов. 
5. Обучение старших дошкольников пользоваться моделями (схемами) слов. 
6. Обучение различением звуков: гласных и согласных; согласные по твер-

дости и мягкости, звонкости и глухости. 
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Основной единицей обучения является отдельный звук и звук, выделенный 
из состава слова. В это же время дети учатся правильно употреблять термины 
«звук», «слог», «слово», «предложение», «гласный звук», «согласный звук», 
«твердый звук», «мягкий звук». 

Буквенный период является самым ответственным в обучении чтению. За 
это время дети овладевают грамотой. К уже знакомым добавляются термины 
«глухой звук», «звонкий звук», «ударный звук». В этот период ребенок должен 
научиться правильному приему чтения по слогам, без называния букв. Если в 
подготовительный период дети узнали всего несколько букв, то в буквенный 
период ребята знакомятся со всеми буквами. Параллельно с чтением дети 
овладевают письмом. 

В послебуквенный период, после усвоения детьми всех букв и чтения труд-
ных слов, необходимо поупражнять детей в чтении коротких рассказов, сти-
хов, сказок. 

Чтобы не было проблем в каком-то из периодов, необходимо, чтобы мате-
риал каждого этапа был тщательно отработан. Обучение чтению необходимо 
проводить только на материале правильно произносимых детьми звуков. Та-
ким образом, чтобы усложнялись в процессе поэтапного обучения. Демонстра-
ционный и раздаточный материал являются вариативным, что позволит педа-
гогам его изменять и дополнять. Таким образом, чтобы сами занятия с детьми 
были очень интересными, мы подобрали и разработали их в игровой форме. 

1. Читаем громко и тихо. 
2. Чтение букв на одном выдохе. 
3. Звуковая дорожка. 
4. Чтение простых слов, игра «Живые буквы» (дети передвигались и держа 

в руках определенные буквы составляли слова). 
5. Очень интересная игра «Догадайся, что написано в окошках». Буквы пе-

чатаются двумя различными шрифтами или разными по цвету, ребенок, дол-
жен догадаться, что написано в окошке. 

6. Читаем по веселому слоговичку. 
7. Чтение слов, сопровождающих картинки. 
8. Ребусы, кроссворды, головоломки. 
9. Потешки. 
Учитывая направления работы детского сада по устному народному твор-

честву, мы так же сделали большой подбор текстов по данной теме. Своей це-
лью в подборе материала учитывали и тематику календарных праздников. Та-
ким образом на практике работы с детьми убедились, чем интереснее мате-
риал, тем охотнее дети занимаются, а отсюда и положительные результаты. 
Конечно, нельзя не отметить, что в данной работе мы старались использовать 
индивидуальный подход. Детям, которым было поначалу неинтересно, мы 
подбирали более доступные, интересные для них задания. Со временем они 
втягивались в коллективный процесс и незаметно начинали проявлять себя в 
обучении грамоте. Таким образом, безучастным не оставался ни один ребенок. 

Хочется отметить, что это работа очень полезная для детей будет хорошей 
базой для обучения их в школе. 

Работа с родителями и узкими специалистами 
Работая с детьми речевых групп, невозможно добиться положительных ре-

зультатов без совместной работы логопеда, воспитателей, родителей и узких 
специалистов. Мы все должны быть в равной степени, заняты решением общей 
задачи. Поэтому из опыта нашей совместной работы в течение четырех лет в 
этом саду, все вместе искали те методы и приемы совместной деятельности по 
отношению к детям, которая давала бы нам как можно больше положительных 
результатов. Прежде чем приступить к работе по обучение грамоте, где основ-
ной упор делается на обучение чтению, мы совместно с родителями обговари-
ваем все сложности и возможности с учетом индивидуального подхода к их детям. 
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Организуя работу в целом и в частности по обучению грамоте мы исходим 
из того, что наши дети нуждаются в медицинской помощи. Своевременное по-
сещение узких специалистов и получение медикаментозной помощи является 
приоритетным направлением в коррекционо-образовательном процессе. Наша 
работа заключалась в том, чтобы донести это до родителей, а они в свою оче-
редь знали и понимали свою роль в общем деле. В равной степени мы все ре-
шали общие задачи. Всю проведенную работу с детьми мы показывали роди-
телям на комбинированных занятиях и семинарах-практикумах, как работаем 
с детьми, как добиваемся хороших результатов, которые родителям необхо-
димо дома ежедневно закреплять только в игровой форме. Все это проводится 
с родителями не только фронтально, но и индивидуально (в зависимости от 
индивидуальных особенностей ребенка).  
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Аннотация: в данной статье представлен опыт работы педагогов кор-

рекционной группы для детей с ЗПР. Авторами обосновывается актуаль-
ность использования опытно‐экспериментальной деятельности в процессе 
развития познавательной активности детей на примере проекта «Наши по-
мощники – органы чувств». В карте проекта отражена система совместной 
работы учителя‐дефектолога и воспитателя группы по ознакомлению детей 
с органами чувств и их значением в жизни человека, а также с правилами 
безопасного поведения, способствующими сохранению органов чувств. 

Ключевые слова: задержка психического развития, опытно‐эксперимен-
тальная деятельность, проектная деятельность, органы чувств человека. 
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Целевая группа – дети группы с ЗПР. 
Масштаб – краткосрочный (2 месяца). 
Основание для разработки. 
Одной из важнейших задач современного образования является развитие 

познавательной активности у детей. 
Согласно ФГОС, программа воспитания и обучения дошкольников реали-

зуется не только в форме игры, но и в форме познавательной и исследователь-
ской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей развитие 
ребенка. 

Познавательное развитие детей с задержкой психического развития имеет 
определенные особенности. Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, они ча-
сто упускают существенные характерные признаки вещей и предметов, при 
этом специфика восприятия при задержке психического развития проявляется 
в его ограниченности, фрагментарности представлений об окружающем мире. 
Замедлен процесс формирования межанализаторных связей: отмечаются недо-
статки слухо‐зрительно‐моторной координации. Кроме того, одной из основ-
ных особенностей таких детей является недостаточность образования связей 
между отдельными перцептивными и двигательными функциями. 

Известно, что чем больше органов чувств задействовано в познании, тем 
больше свойств выделяет ребенок в исследуемом объекте. Следовательно, рас-
ширяются его представления, позволяющие ему сравнивать, различать, ак-
тивно размышлять и сомневаться. Поэтому часть занятий по формированию це-
лостной картины мира и совместная деятельность с детьми строится на основе 
опытно‐экспериментальной и опытно‐практической деятельности, в процессе 
которой дети знакомятся с определенными свойствами предметов и явлений. 

Опытно‐экспериментальная деятельность позволяет ребенку стать иссле-
дователем, который воздействует различными способами на окружающие его 
предметы и явления с целью их познания. Метод экспериментирования, явля-
ясь наиболее адекватным для детей с ЗПР способом установления и понимания 
различных причинно‐следственных связей, позволяет ребенку моделировать в 
своем сознании картину мира, основанную на собственных опытах, установ-
лении взаимосвязей и закономерностей, а знания, полученные во время опы-
тов, запоминаются надолго. Проектная деятельность позволяет педагогам ре-
шать многие задачи, т.к. она помогает связать процесс воспитания и обучения 
дошкольников с реальными событиями из жизни ребенка. 

Проектная деятельность детей с задержкой психического развития имеет 
свои особенности. Учитывая специфические особенности детей с ЗПР, в прак-
тике работы с этими детьми могут быть применимы первый и второй этап про-
ектной деятельности, когда роль воспитателя является направляющей, глав-
ной. На начальном этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», выпол-
няют действия по прямому предложению взрослого или путём подражания 
ему, а потом постепенно начинают генерировать свои идеи, но при этом все 
равно нуждаются в постоянной помощи и контроле взрослого. 

В результате многолетнего опыта работы с детьми с задержкой психиче-
ского развития мы отмечаем серьезные пробелы в знаниях детей о значении 
органов чувств для жизни человека, о правилах бережного отношения и ухода 
за ними. 

Исходя из ситуации, была обозначена проблема: недостаточность знаний у 
детей об органах чувств, их значении в жизни человека, а также несформиро-
ванность знаний о способах охраны органов чувств. 

Цель: ознакомление детей с органами чувств через опытно‐эксперимен-
тальную деятельность 

Задачи проекта: 
 формировать элементарные представления детей о значении органов 

чувств в жизни человека; 
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 закреплять правила гигиены и ухода за органами чувств; 
 учить анализировать, сравнивать, делать выводы в процессе игр, опытов 

и экспериментов. 
Прогнозируемый результат: 
у детей сформировались элементарные представления о значении органов 

чувств и их значении в жизни человека; 
полученные знания о правила гигиены и ухода за органами чувств дети мо-

гут перенести в практическую деятельность; 
у детей развивается познавательная активность, умение выделять проблему 

и искать пути решения и делать выводы. 
Стратегия и механизмы реализации (карта проекта) 
 

Мероприятие Ответствен-
ный

Ожидаемый результат

Подготовительный этап
Подбор материалов по 
теме проекта 

учитель‐де-
фектолог, 
воспитатели

Создание базы для реализации проекта (изуче-
ние методической литература, материалов из 
интернета) 

Составление плана ос-
новного этапа реализа-
ции проекта 

учитель‐де-
фектолог, 
воспитатели

Проект «Наши помощники – органы чувств»

Организация развива-
ющей среды для 
опытно‐эксперимен-
тальной деятельности

воспитатели Создание детской лаборатории в группе

Основной этап 
Блок «Я вижу» 

Конспект НОД 
«Орган чувств. Глаза»

учитель‐де-
фектолог 

 Сформированность элементарных представ-
лений детей об органах чувств – глазах, их 
функциях; о значении зрения в жизни человека; 
 воспитание бережного отношения к органу 
зрения.

Рисование с закры-
тыми глазами 

воспитатель Сформированность представлений детей о зна-
чении зрения в жизни человека

Игры с завязанными 
глазами: 
«Жмурки», «Звонарь»,
«Немецкие жмурки», 
«Круговые жмурки», 
«Узнай друга», 
«Найди друга», «Кто 
найдет мяч?» 
Коммуникативная игра 
«Слепой и поводырь»

воспитатель Закрепление полученных ранее знаний о зна-
чении органов чувств в жизни человека по-
средством игр. 

Опыты с лупой воспитатель Знакомство детей с прибором‐помощником лу-
пой и её назначением

Опыты с биноклями 
на прогулке 

воспитатель Знакомство детей с прибором‐помощником, 
его назначением, правилами пользования.

Блок «Я слышу» 
Конспект НОД 
«Орган чувств. Уши –
органы слуха» 

учитель‐де-
фектолог 

 Сформированность элементарных представ-
лений об органах слуха, их функциях; о роли 
слуха жизни человека; 
 воспитание стремления заботиться о своём 
здоровье.

Совместная деятель-
ность с детьми. 

воспитатель  Сформированность умения детей делать вы-
воды на основе наблюдений, экспериментиро-
вания;
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Игра‐эксперимент 
«Звучащие буты-
лочки» 

 умение различать силу, высоту звуков, за-
креплять умение запоминать звуки, соотносить 
их с источником.

Игра‐эксперимент 
«Самодельный теле-
фон» 

воспитатель  Умение детей изготавливать простейшее 
устройство для передачи звука на расстоянии – 
телефон, обыгрывание самоделки.

Опыты «Звонкие ба-
ночки», «Куда делся 
звук?» 

 Сформированность умения детей различать 
звуки, не видя их источника; 
 развитие наблюдательности, сформирован-
ность умения делать выводы.

Опыты с фонендоско-
пом 

воспитатель Знакомство детей с фонендоскопом, его назна-
чением.

Игры: 
«Определи по звуку», 
«Кто позвал?», «Какой 
инструмент звучит?», 
«Что за звук?» 

воспитатель Развитие слухового восприятия, закрепление 
полученных ранее знаний о значении органов 
чувств в жизни человека посредством игр. 

 Опыт «Звучащий 
стакан»; 
 игры с рупором. 

воспитатель Сформированность представлений детей о ме-
ханизме образования звука, о способах усиле-
ния звука. 

Блок «Наш нос» 
Конспект НОД 
«Орган чувств. Нос» 

учитель‐де-
фектолог 

 Сформированность понятия об основных 
функциях носа; 
 умение определять по запаху продукт; 
 знание детьми правил гигиены и ухода за носом. 

Опыт «Узнай по за-
паху» 

воспитатель Сформированность умения определять по за-
паху продукт.

Блок «Наши ручки»
Конспект НОД в 
группе для детей с 
ЗПР 
«Орган чувств. Наши 
ручки» 

учитель‐де-
фектолог 

 Сформированность представлений детей о 
значимости рук в жизни человека; 
 сформированность у детей гигиенических 
навыков. 

Игра «Чудесный ме-
шочек» 

воспитатель Сформированность представлений детей об 
органах зрения и осязания, об их значении в 
жизни человека

Игра‐эксперимент 
«Что скрывает ша-
рик?» 

воспитатель  Закрепление знаний детей об органах осяза-
ния; 
 сформированность умений детей формулиро-
вать выводы по итогам эксперимента.

Опыт «Определи на 
ощупь»  

воспитатель  Сформированность умения детей определять 
на ощупь разные поверхности без использова-
ния зрения, находить им пару; 
 закрепление знаний детей о значимости орга-
нов чувств в жизни человека.

Блок «Для чего нам язык?»
Конспект НОД в 
группе для детей с 
ЗПР 
«Орган чувств. Язык»

учитель‐де-
фектолог 
 

Сформированность представлений у детей о 
значении языка в ощущении вкуса пищи, о роли 
языка при общении человека с другими 
людьми.

Игры без слов: «Объ-
ясни без слов», 
«Покажи движение», 
«Покажи настроение»

воспитатель Сформированность представлений детьми о 
роли языка и речи в процессе общения людей. 

Опыт «Определи на 
вкус». 

Сформированность умения детей определять 
вкус продукта, рассказывать о значении языка 
в жизни человека
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Черных Марина Дмитриевна 
воспитатель высшей категории 

МБДОУ №58 
г. Армавир, Краснодарский край 

РОЛЬ ПЕСОЧНОЙ ИГРОТЕРАПИИ В РАБОТЕ  
С ДЕТЬМИ С ОНР 

Аннотация: в статье рассматривается методика использования песоч-
ной игротерапии в работе с детьми коррекционной логопедической группы. 
Автором раскрывается актуальность данной методики, приводится си-
стема упражнений с песком для детей с нарушением речи. 

Ключевые слова: песок, игра с песком, песочные занятия, песочная тера-
пия, пескотерапия. 

Игры на песке – одна из форм естественной деятельности ребенка. Именно 
поэтому она должна найти применение в развивающей и обучающей работе 
педагогов детского сада в условиях реализации требований ФГОС ДО. 

Игра с песком – это естественная и доступная для каждого ребенка форма 
деятельности. Ребенок, тем более с особыми потребностями в развитии, часто 
словами не может выразить свои переживания, страхи, и тут ему на помощь 
приходят игры с песком. Проигрывая взволновавшие его ситуации с помощью 
игрушечных фигурок, создавая картину собственного мира из песка, ребенок 
освобождается от напряжения. А самое главное – он приобретает бесценный 
опыт символического разрешения множества жизненных ситуаций, ведь в 
настоящей сказке все заканчивается хорошо! 

Песок действует на детей как магнит. Прежде чем они успевают осознать, 
что делают, их руки сами начинают просеивать песок, совершать различные 
манипуляции с ним, изображать замки, различные фигуры и образы – ребенок 
полностью погружается в игру. Песочный мир удобен и подчинен воле детей; 
ребенок может совершать в нем все те действия, которые он наблюдает в окру-
жающем мире, и трансформировать реальные отношения. Поднос с песком 
становится дверью во внутренний мир ребенка. В образах этого мира выра-
жены непосредственность мировосприятия, его наивность и эмоциональность, 
искренность самовыражения и свободная игра фантазии. Игра с песком предо-
ставляет ребенку возможность избавиться от психологических травм с помо-
щью перенесения своих фантазий на плоскость стекла и формирования ощу-
щения связи и контроля над своими внутренними побуждениями. Песочная 
терапия – это излечивающий метод, который путем отображения внутренних 

Завершающий этап
Досуг с использова-
нием мультимедийной 
презентации 
«Наши помощники – 
органы чувств» 

воспитатель Закрепление полученных знаний об органах 
чувств и их значении в жизни человека. 
Получение детьми положительных эмоций. 

Фоторепортаж о про-
екте в портфолио 
группы «Цветик‐се-
мицветик» 

воспитатель Информация для родителей по итогам проекта 
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видений активизирует психическую энергию и открывает перед ребенком воз-
можность изменения. 

Задачи песочной терапии согласуются с внутренним стремлением ребенка 
к самоактуализации. В этом песочная терапия ориентирована на то, чтобы по-
мочь маленькому ребенку: 

 развить более позитивную Я‐концепцию; 
 стать более ответственным в своих действиях и поступках; 
 выработать большую способность к самопринятию; 
 в большей степени полагаться на самого себя; 
 овладеть чувством контроля; 
 развить сензитивность к процессу преодоления трудностей; 
 развить самооценку и обрести веру в самого себя. 
Цель такой терапии – не менять и переделывать ребенка, не учить его ка-

ким‐то специальным поведенческим навыкам, а дать возможность ребенку 
быть самим собой. 

Игра ребенка является символическим языком для самовыражения. Мани-
пулируя игрушками, ребенок может показать более адекватно, чем выразить в 
словах, как он относится к себе, к значимым взрослым, к событиям в своей 
жизни, к окружающим людям. 

Зачем это нам? 
Сегодня песочную терапию используют в разных целях. Песок стал при-

вычным оборудованием во многих развивающих центрах, его используют и 
для психодиагностики. Песок – идеальная развивающая среда, где можно тво-
рить без страха что‐либо испортить или сломать (в отличие от листа бумаги). 
Песочные занятия способствуют развитию речи, мелкой моторики, памяти, во-
ображения. Песок станет подспорьем, если ребенок учится читать и писать, 
осваивает грамоту или ему необходима помощь, чтобы научиться правильно 
произносить звуки. Все это может происходить в форме сказки, легко и нена-
вязчиво, в игре, поэтому и результаты намного ощутимее, чем когда взрослые 
пытаются нудно проповедовать что‐то. Песок может и просто позабавить, и 
стать средой для развития и обучения. А поскольку возиться с песком – есте-
ственная потребность человека, мы стараемся воспользоваться этим. 

Играя с песком, проводим логопедические игры: 
«Выровняй дорогу» – от детской машины воспитатель проводит неглубокую 

канавку в песке, ребёнок воздушной струёй выравнивает дорогу перед машинкой; 
«Что под песком?» – картинка засыпается тонким слоем песка. Сдувая пе-

сок, ребёнок открывает изображение; 
«Ямка» – ребёнок, следуя правилам дыхания, через нос набирает воздух, 

надувая живот и медленно, плавно, долгой струёй выдувает ямку в песке; 
«Буря» – во влажном песке выкапывается углубление и заполняется водой. 

Ребёнок длительной сильной воздушной струёй вызывает «бурю»; 
«Морская прогулка» – воздушной струёй ребёнок передвигает кораблик, 

лодочку, лёгкую черепашку, рыбку по поверхности воды. 
Проводим упражнения для регуляции мышечного тонуса, снятия напряже-

ния с мышц пальцев рук, совершенствование мелкой моторики: 
 положить ладони на песок, почувствовать полное расслабление пальцев; 
 погрузить пальцы в песок, сжимать и разжимать кулачки; 
 погрузить пальцы в песок, и лёгкими движениями создавать «волны». 
Артикуляционные упражнения: 
«Лошадка» – щёлкать языком, одновременно пальцами ритмично, в такт 

щелчка, «скакать по песку»; 
«Качели» – языком ритмично двигать вверх‐ вниз, указательным пальцем 

ведущей руки в такт движением языка двигать по песку в том же направлении; 
«Часики» – языком ритмично двигать вправо‐ влево, указательным паль-

цем ведущей руки в такт движениям языка в том же направлении по песку. 
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Игры с песком позитивно влияют на эмоциональное состояние ребенка, 
способны стабилизировать его эмоциональное самочувствие. Свойства песка 
несут в себе некую загадочность и таинственность и способны завораживать. 
Песок как бы «заземляет» негативную энергию. Манипуляции с песком, как с 
мокрым, так и с сухим – успокаивают импульсивных, чересчур активных детей 
и раскрепощают зажатых, скованных и тревожных малышей. 

В целях диагностики, а также для коррекции, мы используют в своей ра-
боте пескотерапию. Ее суть заключается в том, что в коробке, кроме песка для 
игры детей используются еще различные фигурки, палочки, камешки, шишки 
и пр. В игре ребенок часто на подсознательном уровне начинает проигрывать 
те ситуации из своей жизни, которые и привели его к той или иной проблеме. 
Ему не нужны для этого слова. 

Проиграв свою историю, изменив ее собственными руками, ребенок строит 
то, что ему приятно. Таким образом, малыш находит выход из сложной ситу-
ации, меняет ее и тем самым избавляется от тяжелого груза внутренних пере-
живаний. Педагог наблюдает за манипуляциями ребенка и при необходимости 
помогает ему. 

Игры с песком полезны и для физического здоровья Дети испытывают 
настоящий восторг, когда закапывают в горячий песок руки, ноги, а особенно 
друг друга. А порой, от них не отстают в этом и взрослые. Кроме удовольствия, 
и дети, и взрослые получают от этого большую пользу. 

Также полезно ходить по песку босиком. Известно, что на стопе человека 
расположены массажные точки, каждая из которых соответствует какому‐
либо органу нашего тела. Кроме массажа органов, хождение босиком помогает 
нам еще и в лечении плоскостопия, гиперпотливости, опорно‐двигательного 
аппарата, заболеваниях нервной системы. 

Но вернемся к детям. 
Игры с песком очень полезны для развития мелкой моторики, тактильных 

ощущений и координации движений. Все это напрямую связано с развитием 
речи, мышления, внимания, наблюдательности, воображения, памяти. 

Очень полезно для развития речи: 
 рисовать пальчиками на песке; 
 пересыпать песок с ладошки на ладошку, с одного стаканчика в другой; 
 рыть ямки, погружать руки в песок; 
 искать в песке зарытые мелкие игрушки; 
 лепить руками из мокрого песка заборчики, домики, пирожки и т.п., очень 

хорошо украшать строения мелкими камушками, ракушками, щепочками и пр. 
Игры с песком положительно влияют на развитие воображения и творче-

ских способностей детей. Сколько всего можно вылепить из влажного песка: 
фигурные куличики, домики, гаражи, дворцы, города, скульптуры. Сложность 
песочной конструкции возрастает с мастерством юного архитектора. 

Вот сколько полезных свойств у песка! И что самое приятное – родителям 
не нужно тратить много усилий, чтобы дети получили столько пользы. Всего‐
то выйти на улицу и дойти до детской площадки. Все! Начался сеанс – сеанс 
игры с песком! 

А, если вы хотите восстановить и свое душевное равновесие – смело воору-
жайтесь совочками и творите вместе с детьми. Вот увидите, все ваши пережи-
вания рассеются также быстро, как сдувает ветер с ладоней сухой песок.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
РЕБЕНКА В ДОУ 

Борзило Лилия Вениаминовна 
педагог‐психолог 

МДОУ	«Д/С комбинированного вида №58 «Красная шапочка» 
г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия) 

ГОТОВИМ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье затрагиваются вопросы психологической готовно-
сти детей к школьному обучению, что подразумевает необходимый и доста-
точный уровень психического развития ребенка для освоения школьной учеб-
ной программы в условиях обучения в коллективе сверстников. Психологиче-
ская готовность ребенка к школьному обучению рассматривается как один из 
важнейших этапов психического развития в период дошкольного детства. 

Ключевые слова: адаптация, школа, родители, воля, готовность, зре-
лость, познавательные процессы. 

Уча других, мы учимся сами 
Л.А. Сенека 

Последнее время становится больше детей с проблемами в развитии. Сюда 
накладывает отпечаток неблагоприятная экологическая обстановка, также 
встречаются неблагополучные семьи, не полные семьи, где детям не уделяется 
достаточного нужного внимания. К этим причинам можно отнести и неста-
бильное социальное положение некоторых семей. Немало важной причиной 
являются различные заболевания детей. 

Поэтому, чтобы процесс адаптации и обучения ребёнка к школе прошел 
безболезненно, очень многое зависит от поведения взрослого. Дошкольнику 
необходимо помочь научиться оптимально, организовать жизнь и учебу, сде-
лать переломный момент в его судьбе естественным, свободным, радостным, 
т.к. это очень важное событие в жизни ребенка. 

Ребенок, поступающий в школу должен быть зрелым в физиологическом и 
социальном отношении, то есть достичь определённого уровня умственного и 
эмоционально-волевого развития. Он должен владеть мыслительными опера-
циями, уметь обобщать и дифференцировать предметы и явления окружаю-
щего мира, уметь планировать свою деятельность и осуществлять самокон-
троль. Важно положительное отношение к учёбе, способность к саморегуля-
ции поведения и проявления волевых усилий для выполнения поставленных 
задач. Поэтому понятие «готовность к школе» комплексное, многогранное и 
охватывает все сферы жизни ребёнка. 

К шести годам у ребёнка формируются элементарные познания об окружа-
ющей его действительности. Он уже умеет обобщать, классифицировать пред-
меты и явления, выделять в них главное, улавливать закономерности, интере-
соваться не только лишь конечным результатом, но и путями её выполнения. 
Ребёнок уже сам может оценивать свою работу и контролировать себя, должен 
обладать развитой речью с большим запасом слов. В этом возрасте у ребёнка 
должна быть сила воли, он должен владеть собой и подчинять свои желания 
необходимости. Обычная интеллектуальная готовность переплетается с дру-
гими признаками «зрелости», больше всего, конечно с личной готовностью, 
включающей в себя как социальный, так и, бесспорно эмоциональный ком-
понент.  

Чтобы быть успешным в школе, ребёнок осваивает позицию ученика. Бли-
жайшее окружение дошкольника обязаны приложить максимум усилий для 
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того чтобы у ребёнка не вырабатывался страх перед новым, еще не изведан-
ным этапам его жизни. Чтобы ребёнок чувствовал себя в школе комфортно, он 
должен быть в первую очередь психологически подготовленным к своему но-
вому статусу, в противном случае, далее при наличии у него необходимого за-
паса знаний и умений он будет внутренне бояться идти в школу. Для того 
чтобы привыкания к школе проходило успешно, необходимо ещё до школы 
сформировать у ребёнка умение построить общение со сверстниками, умение 
при необходимости подчинится требованием взрослых. Эти качества помогут 
ему найти контакт со сверстниками и учителями. Общение формирует образ 
собственного «я», позволяет ребёнку оценить степень принятия его окружаю-
щими. 

Однако пока дети еще дошкольники, главное, чем он живёт – это игра. 
Игра – это признанный метод, обучения и воспитания детей, всеми психоло-
гами и педагогами, поэтому для устранения недостатков, я использую специ-
альные игры и упражнения, которые включаю в свою коррекционно‐развива-
ющую программу. В результате такой игровой деятельности у ребёнка форми-
руется рациональное и спокойное отношение к трудностям, стремление пре-
одолевать их, развиваются дисциплинированность и организованность, помо-
гающее детям приспособится к школьным условиям. Все задания построены с 
учетом психологических особенностей детей, задания небольшие по объёму и 
с постепенным усложнением с повторением.  

В течение сентября я собираю сведения о детях, веду наблюдения в про-
цессе игровой, трудовой и учебой деятельности. Обязательно проводиться ди-
агностика готовности к началу школьного обучения «Гоша». Благодаря дан-
ной методике, можно отследить на каком уровне развития находится ребёнок. 
Исходя из полученных результатов диагностики детей, формируется коррек-
ционно-развивающие группы, направленные на коррекцию каких-либо откло-
нений в развитии ребёнка. 

Цикличность занятий ограничивается одним занятием в неделю. Через си-
стему мероприятий ребёнок приближается к уровню развития, которому соот-
ветствуют его сверстники. 

Реализуя работу с детьми, параллельно планируется работа с педагогами. 
Работая с педагогическим коллективом, мы вместе стремимся сделать все воз-
можное, чтобы обучение дошкольников было успешно, чтобы каждый ребёнок 
в своей деятельности достигал высоких результатов. Педагоги должны полу-
чать своевременную информацию о состоянии ребёнка, и возможных пробле-
мах, которые могут возникнуть в будущем при несоблюдении каких-либо ре-
комендации. Наиболее эффективным методом в работе с педагогами являются 
практические занятия, где воспитатели получают конкретные рекомендации, 
проигрывают конфликтные ситуации, отрабатывают новые знания. 

Работая совместно с педагогами, мы ищем пути изменения организации 
жизни детей в группах, деления их на подгруппы по разным критериям 
(успешность на занятиях, привлекательность той или иной деятельности). Я 
помогаю педагогам осуществлять индивидуальную помощь в общении с 
детьми. Постоянно убеждаю педагогов в том, что ребёнок – уникальная, непо-
вторимая личность со своими особенностями и склонностями, что не суще-
ствует единственного правила пути в развитии путей, ведущей к одной цели – 
воспитания здоровью, творческого ребенка.  

По мере возможности помогаю выявить наиболее сильные стороны воспита-
теля и помочь ему так скорректировать работу с детьми, чтобы эти стороны вы-
двинулись на первый план, что принесёт несомненную пользу как самому вос-
питателю, повысив его самооценку и создав возможность раскрытия собствен-
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ного потенциала, так и детям. Иначе говоря, работая совместно, мы обеспечи-
ваем полный комплекс развивающих мероприятий, направленных на полноцен-
ное развитие личности ребёнка. 

Немаловажным направлением по подготовке детей к школе является ра-
бота с родителями. Многие родители достаточно хорошо осознают недостатки 
своего воспитания, но очень часто им не хватает элементарной психологиче-
ской грамотности, чтобы решить свои проблемы. 

Взаимодействие с родителями начинается с ознакомительной беседы. Па-
раллельно собираются анкетные данные о ребёнке и основные сведения о се-
мье. Анализ результатов позволяет наметить направления психологического 
просвещения родителей. Не менее важны для оценки психологического разви-
тия ребёнка – сведения о его здоровье. Важно знать состоит ли ребёнок на 
учете, у каких-либо специалистов, для того, чтобы строить свою работу в со-
ответствии с диагнозом. 

На совместных мероприятиях рассказываю родителям о конкретных фор-
мах работы с детьми, информирую о проведении диагностического обследо-
вания. Родители получают конкретные рекомендации по воспитанию детей с 
проблемами в обучении и общении, а также учатся строить взаимоотношения 
на основе партнерства и взаимного уважения. Методическая помощь семье 
оказывается на протяжении всего коррекционного процесса. 

Развитие всех сторон психики формирует у ребёнка способность критиче-
ски относиться к своей деятельности, своему поведению и поведению окружа-
ющих. Это собственно и является тем центром и основным, что формирует 
личность ребёнка. Уровень развития в свою очередь оказывает влияния на 
формирования всех видов произвольной деятельности. Эмоционально-волевая 
сфера включает в себя не только поведение, переживания, мотивацию деятель-
ности, но и по существу она регулирует всю интеллектуальную деятельность 
субъекта. 

Опираясь на полученные данные, приходишь к выводу, что такая совмест-
ная деятельность с людьми, которые окружают детей, даёт видимые резуль-
таты в развитии ребёнка, потому что высшие процессы детского мышления, 
возникают в процессе социального развития ребёнка, путём перенесения на 
самого себя тех форм сотрудничества, которые ребёнок усваивает в процессе 
взаимодействия с окружающим.  

Для того чтобы лучше понять, как и почему возникают затруднения в обу-
чении детей с отклонениями в развитии, необходимо знать основные законо-
мерности развития ребёнка в норме, т. к. основные изменения в развитии ре-
бёнка выявляются в сопоставлении с закономерностями развития ребёнка без 
отклонений. Такие сложные психические процессы как память, мышление, 
внимание и т. д. формируются в процессе развития, значит, наша задача во-
время начать развивающую работу, которая будет формировать не только сами 
психические процессы, но и взаимосвязь между ними, что обеспечивает раз-
витие сознания в целом. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ДЕТЕЙ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО 

Аннотация: статья посвящена психолого‐педагогическому сопровожде-
нию детей с ОВЗ в условиях введения федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования, который требует пере-
смотра системы коррекционной работы. Психолого‐медико‐педагогический 
консилиум ДО – то звено, которое реализует комплексное сопровождение ре-
бенка с ОВЗ. 

Ключевые слова: ФГОС ДО, ограниченные возможности здоровья, психо-
лого‐педагогическое сопровождение, психолого‐медико‐педагогический конси-
лиум, взаимодействие с семьей, ребенок с ОВЗ. 

В соответствии с новыми утвержденными Федеральными Государствен-
ными Образовательными Стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО), 
которые учитывают образовательные потребности и особенности детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в системе образования происхо-
дит переосмысление содержания коррекционной работы. 

Целью психолого‐педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в совре-
менном образовательном процессе является обеспечение оптимальных усло-
вий для адаптации, обучения, воспитания и развития ребенка исходя из его 
индивидуальных особенностей, реализация которой предполагает достижение 
комплекса задач: 

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обу-
чения, социализации; 

 психологическое обеспечение образовательных программ; 
 развитие психолого‐педагогической компетентности (психологической 

культуры) обучающихся, родителей, педагогов. 
В контексте обозначенных задач психолого‐педагогическое сопровожде-

ние реализует основные направления: 
 профилактика; 
 диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 
 консультирование (индивидуальное и групповое); 
 развивающая работа (индивидуальная и групповая); 
 коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 
 психологическое просвещение и образование: формирование психологи-

ческой культуры, развитие психолого‐педагогической компетентности всех 
участников образовательного процесса; 

 экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов обра-
зовательных учреждений). 

Потребность в создании системы психолого‐медико‐педагогического со-
провождения образовательного процесса возникает в ситуации увеличения де-
тей с ограниченными возможностями здоровья и необходимости их интегра-
ции в естественную социальную среду, осуществить которую способен психо-
лого‐медико‐педагогический консилиум ДО (ПМПк ДО). 
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ПМПк ДО призван рассматривать личность ребенка с учетом всех ее пара-
метров: психологического и психического развития, социальной ситуации раз-
вития, состояния здоровья, характера предъявляемых требований, оптималь-
ности педагогических воздействий. 

Консилиум образовательного учреждения действует на основе соответ-
ствующего Положения Министерства образования (Приказ 27/901‐6 от 
27.03.2000). В этом нормативном документе определена деятельность конси-
лиума и перечень необходимой документации. Основное требование к его де-
ятельности – понимание всеми специалистами, работающими в составе 
ПМПк, задач и стратегий развивающей и коррекционной работы, чёткая со-
гласованность их действий в работе консилиума. 

Психолого‐медико‐педагогический консилиум осуществляет следующие 
направления деятельности: 

1. Проведение всеми специалистами консилиума организационных меро-
приятий по осуществлению скрининг‐диагностики обучающихся с целью вы-
явления потенциальной «группы риска». 

2. Выделение из потенциальной «группы риска» тех воспитанников, у ко-
торых есть психофизические нарушения или трудности в усвоении образова-
тельной программы. Проведение индивидуальной диагностики и определение 
сущности проблем ребёнка. 

3. Разработка индивидуальных коррекционно‐образовательных программ 
для каждого ребенка с особенностями в развитии, выбор образовательного 
маршрута. 

4. Реализация индивидуальных программ сопровождения, осуществление 
коррекционно‐развивающих мероприятий, определение направлений консуль-
тативной деятельности. 

5. Отслеживание результативности психолого‐медико‐педагогического со-
провождения. 

Исходя из анализа работы ПМПк ДО, была выявлена основная проблема – 
низкий уровень вовлечения семьи в процесс работы консилиума, а при форми-
ровании личности ребёнка с ОВЗ значимость семьи существенно возрастает. 
От взаимоотношений с родителями зависит, насколько адекватным будет вза-
имодействие ребёнка с окружающей средой. При правильно организованной 
коррекционно-воспитательной работе, при участии в ней и поддержке со сто-
роны родителей наиболее успешно преодолеваются нарушения в развитии 
личности, поскольку именно они оказываются наиболее удалёнными от пер-
вичного дефекта. 

Для формирования гармоничной личности, для развития у ребёнка адекват-
ной самооценки, необходимой для установления правильных взаимоотноше-
ний с окружающими людьми, рядом с ребёнком должен находиться любящий 
и понимающий его взрослый человек. Но отношения в семьях, имеющих детей 
с отклонениями в развитии, не являются постоянными, они проходят опреде-
лённые фазы психологического осознания факта рождения ребёнка с недораз-
витием. По мере принятия диагноза ребёнка и понимания его смысла родители 
могут испытывать депрессивные состояния, угрызения совести, чувство вины, 
обиду. 

Завершающая фаза психологического осознания – это зрелая социально‐
психологическая адаптация родителя, правильная оценка им ситуации. Роди-
тель начинает руководствоваться интересами ребёнка, устанавливает адекват-
ные эмоциональные контакты, изменяет свой образ жизни, цели и жизненные 
ценности. Часть родителей способны самостоятельно достичь периода зрелой 
адаптации, большинство же нуждаются в психолого‐педагогической и меди-
цинской помощи и поддержке. 

Взаимодействие с родителями детей с ОВЗ – совершенно особый вид педа-
гогической деятельности, требующий такта, терпимости и психологических 
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знаний. У педагога и родителя есть свои преимущества в видении ребенка и 
способах воздействия на него. Педагог имеет возможность наблюдать ребёнка 
в общении с товарищами, воспитателями, в процессе осуществления образо-
вательной деятельности, самостоятельной игровой и познавательной деятель-
ности, то есть в тех ситуациях, которые большей частью недоступны наблю-
дению родителей. Но педагог не знает о жизни ребенка в семье, не видит его в 
общении с близкими и самим собой, следовательно, у него также нет целост-
ной картины развития. Педагоги и родители как партнеры в воспитании до-
полняют друг друга. Их союз на благо ребенка дает возможность выявить 
сильные стороны каждого и скорректировать возникающие ошибки. Что же 
помогает достигать положительных результатов в отношениях с родителями? 

 Добровольность в сотрудничестве; 
 искренняя заинтересованность педагогов в решении семейных проблем; 
 уверенность родителей в доброжелательности и компетентности педа-

гога или психолога; 
 конфиденциальность индивидуального общения с педагогом и психо-

логом. 
Взаимодействие и взаимопонимание возникают тогда, когда педагоги с 

уважением относятся к взглядам родителей, признают их право воспитывать у 
своего ребенка те качества, которые являются ценными именно с их точки зре-
ния. Такой подход не только повышает эффективность взаимодействия, но и 
делает его более гуманным. 

Главным итогом деятельности по обеспечению психолого‐педагогического 
сопровождения ребенка с ОВЗ, согласующегося с социальными запросами 
населения и требованиями ФГОС ДО, является адаптация детей к условиям 
быстроменяющейся жизни, обеспечение организации образовательного про-
цесса, способствующего, прежде всего, становлению личности ребенка. 
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Аннотация: в статье освещаются основные формы работы с родите-
лями, которые обеспечивают решение проблемы каждого ребенка и семьи ин-
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В семье ребенок приобретает первоначальный опыт общения. Среда, окру-
жающая ребенка в детском саду, семье, и социуме, может стать средством его 
развития, в том случае, если взрослые способны организовать такую среду. 

Проблема поиска оптимальных и эффективных путей оказания помощи ро-
дителям и включения родителей в коррекционно-педагогический процесс, в 
последнее время носит актуальный характер.  

Проведенный анализ традиционных форм работы логопеда с семьей в дет-
ском саду показал, что работа с родителями велась не дифференцированно, без 
учета особенностей ребенка и семьи; родители не могли влиять на педагоги-
ческий процесс. Они привлекались только к осуществлению организационных 
моментов. 

Беда многих современных родителей – это слабые педагогические знания, 
отстранённость, причины которых скрыты, прежде всего, в отсутствии элемен-
тарных психолого‐педагогических знаний и нежелании родителей разобраться 
в сложном мире ребёнка. 

Для получения эффективных результатов, всю коррекционно‐развиваю-
щую работу с семьей мы предлагаем проводить по следующим направлениям: 
ознакомление родителей с результатами диагностики, формирование у роди-
телей адекватной позиции по отношению к проблемам ребенка, ознакомление 
родителей с содержанием коррекционно‐педагогической работы в детском 
саду, активное привлечение родителей к организации условий работы с ребен-
ком, повышение педагогической компетентности родителей, изучение роди-
тельских социально‐психологических установок. 

Одним из важнейших направлений коррекционной работы с дошкольни-
ками является исправление нарушений речи, профилактика речевых рас-
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стройств, ранняя диагностика, подготовка детей‐логопатов к школьному обу-
чению. Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, 
насколько четко организуется преемственность в работе логопеда и родителей.  

Ни одна педагогическая система не может быть в полной мере эффектив-
ной, если в ней не задействована семья. Если дошкольное учреждение и семья 
закрыты друг для друга, то ребенок оказывается между двух огней, поэтому 
так необходимо тесное сотрудничество логопеда и родителей. 

Для того, чтобы партнерство логопеда и семьи было наиболее действен-
ным, необходимо четко определить задачи логопедической работы. Для лого-
педа важно приобщить родителей к коррекционной работе, ознакомить с при-
емами обучения и развития речи. Помочь родителям увидеть актуальную про-
блему ребенка, или наоборот, убедить в успешности освоения им определен-
ных знаний и умений. Убедить родителей в том, что необходимо закреплять 
изученный материал в домашних условиях. 

Непрерывная связь с родителями осуществляется и в нашем ДОУ с помо-
щью коллективных, индивидуальных, наглядных форм работы. Эти формы ра-
боты отражаются в годовом плане МБДОУ и перспективных планах учителей‐
логопедов. 

О некоторых формах работы мы хотим рассказать более подробно. 
Групповые родительские собрания помогают объединить родителей, наце-

лить их на помощь команде детского сада, своей группе, активно включиться 
в процесс воспитания детей. Важно, чтобы родители на собрании действовали, 
включались в ту или иную предложенную им работу. 

Консультации и семинары по возможности должны привлекать родителей 
для решения проблем, развивать дух сотрудничества. Наиболее актуальные 
темы для консультаций, которые интересовали родителей в нашей группе. 

Тестирование и анкетирование позволяют выявить наиболее актуальные 
проблемы для родителей. 

Домашние игротеки знакомят родителей с простыми, но очень интерес-
ными, а главное полезными играми для детей, в нее входят описание игр, спо-
собствующих развитию речи ребенка, в которые родители могли бы поиграть 
с ребенком в любое удобное для них время: «На кухне», «По дороге в детский 
сад», «В свободную минутку». 

В Дни открытых дверей родители могут посетить индивидуальные и под-
групповые занятия, смотрят, как дети занимаются, что им необходимо закре-
пить дома, над чем еще поработать. 

Родительские пятиминутки рекомендуются при работе на логопункте, где 
родители получают возможность кратковременной личной консультации. 

Консультации-практикумы проводятся совместно с детьми и родителями, 
где малыми подгруппами разучивают артикуляционную гимнастику, учатся 
выполнять задания вместе с детьми в логопедических тетрадях. 

Для участия в «Праздниках речи» и развлечениях также привлекаются ро-
дители. Здесь дети и их родители демонстрируют все свои знания, умения и 
навыки, приобретенные за год. 

В газете для родителей «Веселая семейка» освещаются события группы, 
даются практические советы родителям. 

На выставках «Как умелые ручки язычку помогали» представляются 
только те экспонаты, которые дети сделали дома вместе с родителями. 

Выпуск журнала для родителей «Солнышко» посвящен проблемам рече-
вого развития ребенка – грамматического строя, обогащению словаря, подго-
товке к обучению грамоте, развитию мелкой моторики, артикуляции. 

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному уча-
стию в коррекционном процессе, предполагают установление между педаго-
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гами и родителями доверительных отношений, осознание родителями роли се-
мьи в обучении и воспитании ребенка. Логопед помогает определить формы 
организации домашних занятий с ребенком-логопатом. 

Индивидуальные практикумы по обучению родителей совместным формам 
деятельности с детьми носят коррекционную направленность. Взрослые обу-
чаются практическим приёмам работы с ребёнком. 

Одной из форм взаимодействия с родителями у логопеда является тетрадь 
для домашних заданий. Она служит для нас «телефоном доверия», где взрос-
лый может написать в ней любой вопрос. Номера выполненных заданий роди-
тель отмечает кружком, а невыполненных – минусом. 

Наглядная форма работы очень важна для родителей. По утверждению пси-
хологов, большую часть информации мы запоминаем, воспринимая её зри-
тельно. Наглядная агитация служит стимуляцией активности родителей. 

В работе с родителями широко используются вспомогательные наглядные 
средства: специальные «логопедические уголки», информационные стенды, 
тематические выставки книг, пособия, памятки, образцы выполненных зада-
ний. Они содержат полезную информацию, которую родители могут изучить, 
приходя за своими детьми, пока те собираются домой. 

В результате такой работы: родители видят, что вокруг них есть семьи, 
близкие им по духу и имеющие похожие проблемы; убеждаются на примере 
других семей, что активное участие родителей в развитии ребёнка ведёт к 
успеху; формируется активная родительская позиция и адекватная само-
оценка. 

Преимущество новых форм и методов взаимодействия педагогов с родите-
лями неоспоримы и многочисленны.  

Во‐первых, это положительный эмоциональный настрой педагогов и роди-
телей на совместную работу по воспитанию и обучению детей.  

Во‐вторых, это учет индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно под-
держивает контакт с семьей, знает особенности каждого ребенка и учитывает 
их при работе, что, в свою очередь, ведет к повышению эффективности педа-
гогического процесса.  

В‐третьих, это укрепление внутрисемейных связей, что также, к сожале-
нию, является проблемным вопросом в педагогике и психологии на сегодняш-
ний день.  

В‐четвертых, это возможность реализации единой программы воспитания 
и развития ребенка в ДОУ и семье. 

Такое сотрудничество со специалистами ДОУ помогает родителям приме-
нять полученные знания и умения в работе со своими детьми дома и принять 
ребёнка таким, какой он есть – во всех его проявлениях. 

Список литературы 
1. Екжанова, Е.А. Коррекционно‐развивающее обучение и воспитание [Текст]. – М: Просве-

щение, 2005. – 272 с. 
2. Закрепина, А.В. Психолого‐педагогическое сопровождение детей с ограниченными воз-

можностями здоровья [Текст] // Дошкольное воспитание. – 2009. – № 4. – С. 94–101. 
3. Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство / Марина Поля-

кова. – М: Айрис‐пресс, 2006. 
4. Стребелева, Е.А. Современные формы помощи семье, воспитывающей ребенка с отклоне-

ниями в развитии [Текст] / Е.А. Стребелева, А.В. Закрепина // Дефектология. – 2005. – №1. –  
С. 3–10. 

 
 
 

 



Взаимодействие ДО с семьей и институтами общества 
 

193 

Кузовкина Елена Ивановна 
старший воспитатель 

Трегубова Татьяна Егоровна 
воспитатель 

 

МБДОУ «ЦРР – Д/С №53» 
 г. Воронеж, Воронежская область 

ФОРМЫ И ЗАДАЧИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С РОДИТЕЛЯМИ В ДОУ 

Аннотация: в статье рассматриваются формы и задачи взаимодействия 
воспитателей дошкольных образовательных учреждений и родителей в фор-
мировании полноценной, успешной личности ребёнка, готовой к обучению  
в школе. 

Ключевые слова: коллективные формы взаимодействия, индивидуальные 
формы взаимодействия, информационное обеспечение, совместная работа, 
задачи по формированию личности, формирование личности ребенка. 

Каждый из нас, педагогов и родителей, несет свою долю ответственности 
за сокровище по имени Детство [1]. Эти слова определяют смысл совместной 
работы дошкольного образовательного учреждения и семьи, именно от согла-
сованных действий взрослых зависят личностное развитие ребенка и его пси-
хологическое состояние. 

Зачастую родители, приведя ребенка в ДОУ, остаются убежденными в том, 
что развитие их ребенка теперь целиком лежит на воспитателях и специали-
стах детского сада. У некоторых родителей снижена социальная ответствен-
ность за судьбу ребенка. Они не интересуются, чем с ним занимаются воспи-
татели ДОУ, безразлично относятся к его успехам и неудачам. Другие же се-
мьи, напротив, предъявляют завышенные требования к своему ребенку, посто-
янно сравнивают его работы с более «успешными». 

Одной из важнейших задач является привлечение родителей к активному 
сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной деятельности ДОУ и семьи 
удается максимально помочь дошкольнику адаптироваться в социуме. Роди-
тели должны быть самыми первыми и надежными помощниками в воспитании 
и обучении детей. Однако, далеко не все семьи в полной мере реализуют весь 
комплекс возможностей воздействия на ребенка. Причины разные: занятость 
на работе, а поэтому нехватка времени на воспитание, не знание основ педаго-
гики и непонимание возрастных особенностей детей. Во всех случаях необхо-
димо привлекать их внимание к воспитанию ребенка различными формами ра-
боты, оказывая квалифицированную помощь. 

Можно выделить следующие формы организации помощи семье в усло-
виях ДОУ [2]: 

I. Коллективные формы взаимодействия. 
II. Индивидуальные формы работы с семьей. 
III. Формы наглядного информационного обеспечения. 
I. Коллективные формы взаимодействия. 
1. Родительские собрания. Проводятся воспитателями с привлечением спе-

циалистов ДОУ не реже 3 раза в год (в начале, в середине и в конце учебного 
года) или по необходимости. Основные задачи: 

 информирование родителей о содержании коррекционно‐образователь-
ной работы и формах работы; 

 разъяснение форм и содержание работы с детьми в семье; 
 решение организационных вопросов. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

194 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 

2. «Дни открытых дверей». Проводится сотрудниками ДОУ и администра-
цией в апреле для родителей детей, поступающих в д/с в следующем учебном 
году. Задачи: 

 знакомство с учреждением, направлениями и условиями его работы; 
 знакомство с развивающей средой в группах. 
3. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на 

основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся 
специалистами ДОУ один раз в два месяца. Формами проведения здесь могут 
быть: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 
«круглые столы» и др. При этом задачами будут: 

 знакомство и обучение родителей приемам и методам оказания психо-
лого‐педагогической помощи детям в различных ситуациях; 

 ознакомление с задачами и формами подготовки детей к жизни в обществе. 
4. Проведение детских праздников и досугов. Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты, воспитатели и конечно же родители. Ос-
новной задачей является: 

 создание благоприятного психологического микроклимата в группах и 
включение в этот процесс семьи (подготовка костюмов, изучение песен, сти-
хов, танцев и т.д.). 

II. Индивидуальные формы работы с семьей: 
1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, специ-

алистов, воспитателей и по мере необходимости. Основные задачи при этом: 
 сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 
 определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 
 определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 
 выявление мнения родителей о работе д/с. 
2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родите-

лей и по плану индивидуальной работы с родителями. Основные задачи: 
 оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 
 оказание индивидуальной методической помощи в форме «домашних за-

даний» и пояснений к ним. 
3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и пси-

холог. Служба работает по персональным и анонимным обращениям и поже-
ланиям родителей. Основная задача при этом: 

 оперативное реагирование администрации д/с на различные ситуации и 
предложения. 

4. «Итоговое мероприятие недели». Проводится воспитателем и специали-
стами групп один раз в неделю (пятницу) во второй половине дня. Основная 
задача при этом: 

 информирование родителей о ходе образовательной и воспитательной 
работы с детьми. 

5. Приём врача. Основная задача при этом: 
 контроль за здоровьем детей. 
III. Формы наглядного информационного обеспечения: 
1. Интернет технологии (сайт ДОУ), информационные стенды и тематиче-

ские выставки, результативность детей. Стационарные и передвижные стенды 
и выставки размещаются в удобных для родителей местах. Основные задачи 
при этом: 

 информирование родителей об организации и содержании образова-
тельно‐воспитательной работы в детском саду; 

 пропаганда психолого‐педагогических знаний; 
 информация о графиках работы администрации и специалистов. 
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2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно‐образова-
тельной работы. Основные задачи при этом: 

 ознакомление родителей с формами и результатами продуктивной дея-
тельности детей; 

 привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятель-
ности своего ребёнка. 

3. Открытые мероприятия специалистов и воспитателей. Содержание и ме-
тоды работы подбираются с учётом доступности информации для родителей. 

Из данных перечислений ясно, что необходимо использовать все формы 
взаимодействия с родителями. Задачи лучше комбинировать из разных форм, 
главное, чтобы они способствовали достижению единой цели. 

В заключении следует отметить, что работа с родителями в ДОУ является 
составной частью процесса воспитания детей дошкольного возраста. Ком-
плекс мер, связанных с воспитанием должен быть целостным, обеспечиваю-
щим развитие в: социально‐коммуникативном; познавательном; речевом; ху-
дожественно‐эстетическом и физическом областях. Совместная работа роди-
телей, воспитателей и специалистов д/с позволяет сформировать полноцен-
ную, успешную личность ребёнка готовую к обучению в школе. 
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Аннотация: статья посвящена разнообразным формам сотрудничества 
дошкольного учреждения и родителей с использованием различных педагоги-
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В век компьютерных технологий взрослые, как это ни грустно осознавать, 
все меньше уделяют внимания своим детям. Реже стали интересоваться жиз-
нью детей в образовательных учреждениях (детских садах и школах). Но как 
показывает практика, для того, чтобы максимально развивался личностный 
потенциал ребенка, во многом зависит не только от педагогов образователь-
ных учреждений, но и от активного участия родителей в воспитательно-обра-
зовательном процессе. 

С введением ФГОС ДО [1] одними из принципов дошкольного образования 
является сотрудничество образовательного учреждения с семьей, а также вза-
имодействие взрослых (родителей), педагогов и детей. 
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Для качественного взаимодействия и сотрудничества необходима полная 
доступность информации об образовательном процессе и жизнедеятельности 
дошкольного учреждения для родителей, а также вовлечение родителей в об-
разовательный процесс. 

В связи с этим педагоги стараются использовать различные формы и тех-
нологии для вовлечения родителей в жизнь дошкольного учреждения. 

Одной из форм взаимодействия родителей и ДОУ являются родительские 
собрания, посвященные различным темам развития и воспитания детей. Для 
того, чтобы собрания не были скучными и однообразными, необходимо ис-
пользовать разнообразные технологии. Например, здоровьесберегающая тех-
нология на тему: «Здоровье в порядке – спасибо зарядке» (познакомить с ком-
плексами утренней зарядки для определенного возраста совместно с родите-
лями) или информационно-коммуникативная технология (ИКТ) на тему: «Год 
прошёл – мы подросли» (заключительное собрание с показом презентации о 
проведённой работе с детьми в течение года). 

Ещё одна из форм работы с родителями это – анкетирование, которое 
можно проводить в течение всего года, в зависимости от темы. С одной сто-
роны, анкетирование позволяет выявить реальные родительские вопросы, по-
строить дальнейшую работу с учетом трудностей, возникающих при общении 
с детьми, а также возможность вовремя оказать помощь. С другой стороны, 
эта форма взаимодействия с родителями помогает самим родителям оценить 
свои педагогические возможности. Анкетирование можно, как в обычном бу-
мажном формате, так и с использованием ИКТ на сайте дошкольного учрежде-
ния или на личных сайтах педагогов. 

Практикуется ещё большое количество различных форм работ с родите-
лями – наглядная информация, информационные стенды, консультации, инди-
видуальная работа и т. д. 

Но особое внимание хотелось обратить на такую форму взаимодействия с 
семьей, как совместная деятельность с использованием различных техноло-
гий, в которых принимают непосредственное участие и родители, и дети, и пе-
дагоги. Например, технологии, направленные на разностороннее и творческое 
развитие (мастер-классы, выставки, конкурсы); проблемно‐поисковые техно-
логии (проектная деятельность); информационно-коммуникативная техноло-
гия. Сотрудничество дошкольного учреждения и семьи – процесс двухсторон-
ний: с одной стороны – работа детского сада, направленная на то, чтобы опти-
мизировать влияние семьи на ребёнка через повышение педагогической куль-
туры родителей, оказания им помощи; с другой стороны – процесс, который 
характеризуется включением родителей в воспитательно-образовательный 
процесс детского сада. 

Для того чтобы добиться наиболее тесного контакта с семьёй, необходимо 
для начала поставить определённые задачи – установление партнерских отно-
шений; повышение педагогической культуры родителей; приобщение родите-
лей к активному участию в жизни дошкольного учреждения. Для успешной 
реализации этих задач проводится тщательный анализ социального состава ро-
дителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду, ис-
пользуя анкетирование. 

Благодаря такой работе, направленной на осуществление общих задач, 
можно рассчитывать на положительные результаты. 

Вот, например, взять проектную деятельность с использованием здоро-
вьесберегающей технологии и технологии взаимодействия с семьей. Была по-
ставлена цель: привлечь родителей и детей к совместной активной деятельно-
сти в развитии здорового образа жизни (ЗОЖ). Были поставлены задачи для 
работы с детьми и родителями, одна из которых – привлечь родителей к взаи-
модействию с детским садом по развитию у детей представлений о ЗОЖ. По-
сле этого была проведена работа с детьми – беседа на тему здорового образа 
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жизни (как они себе это представляют), проводились различные оздоровитель-
ные и творческие мероприятия. И с родителями – анкетирование, на тему «Ка-
кое место занимает в Вашей семье физкультура?», консультация о значении 
здорового образа жизни в семье, а также проведен практикум совместно с 
детьми на тему «Мама, папа, я – спортивная семья». Дальше было предложено 
каждой семье сделать фотоотчеты, какая работа проводится дома по соблюде-
нию ЗОЖ. А в итоге и родители, и дети совместными усилиями помогли педа-
гогам подготовить и показать театрализованное представление на тему: «Как 
победить Простуду» для младших детей. 

Таким образом, мы увидели, что благодаря тесной поддержке родителей и 
ДОУ можно достичь положительных результатов в воспитании ребенка.  

Список литературы 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  

от 01.01.2014 г. 
2. Минкевич Л.В. Родительские собрания в детском саду. Старший дошкольный возраст. – М: 

Скрипторий 2003, 2013. – 96 с. 
3. Хабарова Т.В. Педагогические технологии в дошкольном образовании. – СПб: Детство-

пресс, 2012. – 80 с. 

 
Свистунова Татьяна Викторовна 

воспитатель 
МАДОУ «ЦРР – Д/С №14 «Оляпка» 

 г. Соликамск, Пермский край 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ УСПЕШНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 
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Дошкольный возраст – самый чувствительный период, который характери-
зуется быстрыми изменениями в физическом, социальном и эмоциональном 
развитии ребенка. Ранее заложенные в ребенке положительный опыт и база 
для успешного развития и обучения создают прочную основу будущего разви-
тия ребенка [2, с. 53]. 

Готовность к поступлению в школу полностью перестраивает жизнь ре-
бенка – это один из переломных моментов в его жизни. В школе ребенок по-
падает в новые социальные условия, меняется его обычный образ жизни, воз-
никают новые отношения с людьми. Смена окружения может сопровождаться 
повышением тревожности, снижением активности. Результатом этого может 
стать появление неадекватных механизмов приспособления, которые в школе 
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называют школьной дезадаптацией. Одно из основных ее проявлений – повы-
шенный уровень тревожности. В связи с этим остро стоит вопрос успешной 
подготовки ребенка к школе [1, с. 92]. 

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и школы даёт 
возможность к устранению трудностей и подготовки и родителей, и их детей 
к первому классу. Поэтому сотрудничество родителей, школы и дошкольных 
образовательных учреждений является одной из цели формирования учебной 
мотивации, как фактора дальнейшей адаптации ребенка к школе. 

Данное сотрудничество позволяет решать проблемы преемственности в си-
стеме «Детский сад – школа». Учителя начальных классов имеют возможность 
ближе познакомиться с формами работы, которые используются в дошколь-
ном учреждении, узнать основные требования образовательной программы 
дошкольного учреждения, увидеть своих будущих первоклассников в привыч-
ной для них обстановке. А воспитатели – лучше познакомиться с образова-
тельной программой начального общего образования, узнать основные 
направления работы учителей начальных классов, увидеть своих выпускников 
на уроках в школе [4, с. 140]. 

Традиционными стали взаимные посещения образовательной деятельно-
сти в дошкольном учреждении и уроков в школе. Педагоги знакомятся с пси-
холого‐педагогическими характеристиками на каждого выпускника. Учителя 
начальной школы ежегодно выступают на родительских собраниях в детском 
саду по вопросам приема детей в школу, их подготовки к обучению и другим, 
интересующим родителей вопросам. Учителя начальной школы посещают 
итоговые занятия в выпускных группах, а воспитатели вместе с детьми стар-
шего дошкольного возраста знакомятся со школьной жизнью, посещают уроки 
в первых классах, ходят на экскурсию в школу [3, с. 126]. 

С целью подготовки мотивационной готовности к школе на базе школ ор-
ганизуются совместные соревнования с детьми, конкурсные программы, ин-
теллектуальные викторины. 

Готовность детей к школьному обучению определяется и сформированной 
«личностной позицией школьника» (способность ребенка принять на себя но-
вую социальную роль ученика). На первом месте ставятся сформированные 
познавательные мотивы, то есть сознательное желание ребенка учиться. Таким 
образом, для современного первоклассника становится важным не столько об-
ладать инструментом познания, сколько уметь им осознанно пользоваться. 
Именно поэтому в учебно‐воспитательной работе школы и нашего дошколь-
ного учреждения, которое обеспечивает необходимую подготовку детей к 
школьному обучению, должна осуществляться взаимодействие (преемствен-
ность) [5, с. 24]. 

Преемственность – это опора на пройденное, использование и дальнейшее 
развитие имеющихся у детей знаний, умений и навыков, расширение и углуб-
ление этих знаний, осознание уже на более высоком уровне. 

На мой взгляд, решить проблему преемственности возможно лишь тогда, 
когда будет реализована единая линия развития ребенка на этапах дошколь-
ного и начального школьного детства. 

Как показывает опыт МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №14 
«Оляпка» (г. Соликамск, Пермский край), осуществление преемственности за-
ключается в том, чтобы развить у дошкольника готовность к восприятию но-
вого образа жизни, нового режима, эмоционально‐волевые и интеллектуаль-
ные способности ребенка. 

Психологическая преемственность требует учета возрастных особенностей 
детей, их ведущего типа деятельности, сензитивных периодов. В дошкольном 
учреждении и в начальной школе обеспечивается адекватное этому возрасту 
сочетание интеллектуальных, двигательных и эмоциональных нагрузок с опо-
рой на эмоционально – положительное общение. Преемственность включает в 



Взаимодействие ДО с семьей и институтами общества 
 

199 

себя, в первую очередь, мониторинг психологической готовности ребенка к 
школьному обучению в начале и конце учебного года. Такое психологическое 
обследование позволяет выявить уровень развития ребенка и высшие психи-
ческие функции (восприятие, внимание, память, мышление, фонематический 
слух, пространственные представления, основы саморегуляции). Данный мо-
ниторинг дает возможность родителям понять особенности развития ребенка 
и увидеть его актуальные и потенциальные возможности. А также по резуль-
татам первичного мониторинга определяется уровень актуального развития по 
каждому ребенку и составляется индивидуальный образовательный маршрут 
для дошкольников, которые имеют нарушения интеллектуальной, мотиваци-
онной или личностной сфер [4, с. 251]. 

В группе проводится индивидуальная и групповая работа с детьми, с целью 
создания условий для стартовых возможностей детей на этапе их перехода к 
обучению в школе. 

При выпуске из дошкольного учреждения дается подробная психологиче-
ская характеристика на каждого ребенка и рекомендации учителю для даль-
нейшей работы. 

Для эффективного осуществления преемственности в системе «Дошколь-
ное образовательное учреждение – начальная школа» был разработан проект, 
целью которого является взаимодействие ДОУ и начальной школы как усло-
вие успешной подготовки ребенка к школьному обучению, повысить интерес 
детей старшего дошкольного возраста к школе и сформировать положитель-
ное отношение к предстоящему обучению, подготовить к принятию новой со-
циальной позиции «школьника», повысить грамотность и компетенцию роди-
телей по вопросу подготовки детей к школе через преемственность ДОУ, 
школы и родителей, обеспечить систему непрерывного образования с учетом 
возрастных особенностей дошкольников и первоклассников. 

Задачами проекта являются: 
1. Улучшение подготовки к обучению 5–6 летних детей к школе. 
2. Обеспечение естественности перехода из детского сада в школу. 
3. Углубление интереса к жизни в школе. 
4. Обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи, помощь 

семьи в новой ситуации, возникающей при поступлении ребенка в школу. 
5. Планирование и осуществление совместной практической деятельности 

педагогов и учителей с дошкольниками и первоклассниками (праздники, вы-
ставки, спортивные соревнования). 

6. Создание психолого‐педагогических условий, обеспечивающих благопри-
ятное течение процесса адаптации первоклассников к школьному обучению. 

7. Оказание помощи семье в новой ситуации, возникающей при подготовке 
к обучению в школе и при поступлении ребенка в школу. 

Реализация проекта осуществляется по трём направлениям: 
I направление – «Работа с детьми в рамках образовательной деятельности 

через совместную деятельность». 
II направление – «Взаимодействие со школой». 
III направление – «Взаимодействие с родителями». 
Реализация проекта направлена на продуктивное сотрудничество всех 

участников образовательного проекта через модель взаимодействия. 
В процессе реализации проекта на протяжении трех лет наблюдается ре-

зультат: 
1. Создание единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 
2. Совершенствование форм организации учебно‐воспитательного про-

цесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе. 
3. Обеспечение более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах. 
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4. Сохранение желания дошкольников учиться и развиваться. 
5. Для педагогов организация работы по преемственности дошкольного об-

разовательного учреждения дает возможность лучше понять детей и выстро-
ить свою работу в соответствии с их развитием. 

6. Повышение компетенции родителей по вопросам подготовки детей к 
школе. 

Таким образом, взаимодействие и сотрудничество, преемственность до-
школьного учреждения и начальной школы одновременно решает комплекс 
значимых с позиции дошкольного и последующего образования задач: способ-
ствует улучшению подготовки дошкольников к школьному обучению, обеспе-
чивает единство воспитательного влияния школы и семь при поступлении ре-
бенка в школу. Кроме того, повышается компетентность родителей в вопросах 
подготовки ребенка к школе. Обеспечивается качественная подготовка детей 
к школе воспитателями детского сада и дальнейшее обучение уже учителями 
начальной школы. 
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действия. 

Одной из основных функций дошкольного образовательного учреждения 
является воспитание детей. Идеальная цель воспитания – это всесторонне раз-
витая гармоническая личность. 

Задачами воспитания детей являются: 
 целостное развитие ребенка как личности; 
 формирование бережного, уважительного отношения к взрослым и  

детям; 
 воспитание любви к Родине, семье; 
 формирование навыков учебной деятельности, развитие познавательных 

интересов детей; 



Взаимодействие ДО с семьей и институтами общества 
 

201 

 развитие у детей способности к анализу, самоконтролю и самооценке; 
 совершенствование трудовых умений и навыков, развитие трудолюбия; 
 подготовка детей к самостоятельной деятельности в реальном мире; 
 развитие художественного вкуса. 
Развитие дошкольника осуществляется, в основном, в двух социальных ин-

ститутах – семье и учреждениях различных форм общественного дошкольного 
образования. 

В настоящее время российское дошкольное образование переживает 
сложный период. Изменения в содержании Федерального закона от 
29.12.2012 г. №273‐ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» касаются 
семьи и ее отношений с общественными образовательными институтами. В 
Законе предусмотрено, что в решении сложных и многоплановых задач, свя-
занных с реализацией ФГОС дошкольного образования, эксклюзивная роль 
принадлежит семье. 

Основные цели всех форм и видов взаимодействия детского дошкольного 
учреждения с семьей – это установление доверительных отношений между 
детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду, воспита-
ние потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их 
решать. Только в единстве семейного и дошкольного воспитания сохранится 
система ценностей, способная развить у детей стремление к поиску нравствен-
ной истины, сформировать гармонично развитую личность. 

Взаимодействие воспитателей и родителей осуществляется через: 
 приобщение родителей к педагогическому процессу; 
 создание атмосферы взаимопонимания родителей и воспитателей; 
 расширение сферы участия родителей в организации жизни образова-

тельного учреждения; 
 разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей, 

информационно‐педагогические материалы, выставки детских работ; 
 проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении ре-

бенка, стремление учитывать его интересы; 
 уважительные взаимоотношения семьи и образовательного учреждения. 
Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский говорил: «Дети должны стать 

людьми с ясным разумом, благородным сердцем, золотыми руками и возвы-
шенными чувствами. Ребенок – зеркало семьи; как в капле воды отражается 
солнце, так в детях отражается нравственная чистота матери и отца…». 

Семья создает у человека понятие дома не как помещения, где он живет, а 
как чувства, ощущения, где ждут, любят, понимают, защищают. Ведь именно 
с семьи начинается развитие каждого из нас, уверенность в себе, в своих спо-
собностях и возможностях, умение бороться с трудностями. 

Современные условия деятельности дошкольных образовательных учре-
ждений ставят работу по взаимодействию с семьей на одно из ведущих мест. 
Общение педагогов и родителей должно основываться на принципах открыто-
сти, взаимопонимания и доверия, необходимо применять такие формы и ме-
тоды работы, которые позволяют учитывать актуальные потребности родите-
лей, способствуют формированию активной родительской позиции. 

Целью взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с се-
мьей является решение задач, направленных на повышение качества воспита-
ния и образования детей, вовлечение родителей в педагогический процесс до-
школьного образовательного учреждения. Необходимо способствовать созда-
нию в семье условий, обеспечивающих полноценное развитие ребенка; помочь 
родителям повысить уровень своей педагогической культуры; воспитывать у 
них уважение к детству и родительству; помогать родителям усваивать уве-
ренный и спокойный стиль воспитания; включать их в образовательный про-
цесс. Девиз работы с родителями: «От сосуществования – к сотрудничеству и 
партнерству». 
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Эта работа должна строиться на принципах: 
 доброжелательности, взаимопонимания, доверия, открытости; 
 целенаправленности, систематичности, плановости; 
 дифференцированного подхода к работе с родителями с учетом специ-

фики каждой семьи. 
Работа по воспитанию детей в современном дошкольном образовательном 

учреждении должна включать: 
 психологические беседы с родителями на родительских собраниях; 
 психологические беседы с воспитателями на семинарах; 
 консультирование в течение учебного года по запросам родителей и вос-

питателей; 
 периодическое обновление полезной информации в уголках психолога в 

группах и в холле детского сада; 
 советы и рекомендации для родителей в родительском уголке; 
 проведение психологических тренингов для родителей и воспитателей; 
 проведение коррекционно‐развивающих занятий с детьми в подгруппах 

или индивидуально; 
 презентации для родителей. 
Работа по внедрению компьютерных технологий в процесс взаимодействия 

семьи и детского сада – это использование презентаций, видеофильмов на пе-
дагогическую тематику при проведении совместных родительских собраний, 
развлечений. 

Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения и семьи – это 
долгая и кропотливая работа, требующая терпения, профессионализма и ини-
циативы педагога. Совместные мероприятия (анкетирование родителей и де-
тей, тренинги для родителей, описание родителей «глазами» детей, выставки 
детских работ «Семья глазами ребенка», «Моя семья», спортивные соревнова-
ния, эстафеты, праздники «Папа, мама, я – спортивная семья», совместное уча-
стие в конкурсах на лучший рисунок, поделку из природного материала) объ-
единяют родителей и детей, создают атмосферу доверия и сплоченности во 
взаимоотношениях воспитателя и родителей. Взрослые и дети учатся лучше 
понимать друг друга, а родители могут наблюдать за общением своего ребенка 
с другими. 

Вызвать у родителей доверительные отношения к детскому дошкольному 
учреждению помогут информационные стенды «Знакомство с семьей», на ко-
торые помещаются фотографии всех членов семей. 

Тренинг «В детский сад с улыбкой» способствует успешной адаптации ре-
бенка. А тренинг для родителей «Мы вместе» расширяет возможности пони-
мания психологических особенностей своего ребенка, повышает интерес ро-
дителей к внутреннему миру ребенка. Упражнение «Комплименты по кругу» 
помогает детям настроиться на работу, снять психоэмоциональное напряже-
ние. Дети передают по кругу мяч своему соседу и говорят при этом какой‐либо 
комплимент или что‐нибудь приятное. Во время тренинга дети по очереди 
представляют себя и своих родителей. Потом ребенку дается задание: «Узнай 
свою маму». Входящему ребенку завязывают глаза, все мамы по очереди его 
зовут, он должен по голосу узнать свою маму. Есть задание «Опиши своих ро-
дителей» (какая твоя мама, что она любит, что не любит, какой твой папа, что 
ему нравится, что не нравится и т.д.). 

Тренинг для родителей «Компетентные родители» помогает понимать сво-
его ребенка, преодолевать возникшие трудности воспитания. 

Тренинг «Как отвечать на детские вопросы» способствует внимательному 
отношению к вопросам детей. 

Для определения эффективности работы воспитателя с родителями детей 
необходимо после каждого мероприятия подводить итоги. Для этого можно 
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использовать опросный лист, оценочные листы, экспресс‐диаграмму и другие 
способы. 

Основой для сохранения теплых взаимоотношений с ребенком является за-
интересованность во всем, что происходит в его жизни, искреннее внимание к 
его проблемам, пусть даже они кажутся незначительными, «детскими», жела-
ние понимать, наблюдать за всеми изменениями, которые происходят в душе 
и сознании растущего человека. Это будет способствовать повышению эффек-
тивности взаимодействия семьи и детского дошкольного учреждения. 

Внедрение современных технологий способно повысить качество воспита-
ния и улучшить взаимодействие семьи и детского сада. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается модель по взаимодействию с 
социумом для создания единого образовательного пространства «детский 
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Одна из самых важных по значимости целей Федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования – обеспечение 
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государственных гарантий уровня и качества образования. Поэтому в детском 
саду необходимо создать благоприятные условия для ситуации развития каж-
дого ребенка, учитывая его индивидуальные особенности. 

На сегодняшний день проблема нехватки мест в детских садах, спрос на 
услуги дошкольного образования значится особенно остро. 

В связи с этим, педагогами МАДОУ «ЦРР – Детский сад №91 «Строитель» 
г. Улан-Удэ» были предложены следующие вариативные формы предоставле-
ния образовательных услуг, организованные на базе детского сада, призван-
ные обеспечить запросы родителей, дети которых не охвачены дошкольным 
образованием: 

1) группа кратковременного пребывания детей в ЦРР. Время пребывания 
детей до 5 часов. Образовательная услуга предоставляется бесплатно; 

2) прогулочная группа. Дети вовлечены в организованную деятельность на 
участках детского сада под присмотром воспитателя; 

3) сотрудничество с частным детским садом на основании договора про-
стого некоммерческого товарищества. На основании данного договора педа-
гогами оказывается методическая и консультационная помощь, связанная с во-
просами воспитания и развития детей; помощь в создании предметно-развива-
ющей среды, накопления наглядного материала для работы с детьми; проведе-
ние совместных мероприятий и праздников; 

4) консультационные пункты «Смайлик», «Логовичок» по оказанию про-
фессиональной помощи родителям и детям; 

5) семейная группа.  
Важным направлением работы детского сада по созданию вариативных 

форм доступности дошкольного образования является организация совмест-
ной деятельности детского сада с семьей. Только во взаимодействии педагогов 
детского сада и родителей возможен полноценный процесс воспитания. Семья 
для ребенка является источником духовной любви и веры человека, формиро-
вания системы его ценностных ориентаций. 

Нехватка мест в детских садах, недостаточный уровень педагогической 
культуры родителей, незнание психологических особенностей возраста ре-
бенка, сформированности иерархии ценностных ориентиров и невысокий уро-
вень взаимодействия детского сада и семьи по проблемам воспитания и обу-
чения детей дошкольного возраста, социальное неравенство отрицательно ска-
зывается на дальнейшем развитии ребенка. 

В связи с этим, педагогами детского сада была предложена система работы 
по педагогическому сопровождению семьи в вопросах формирования доступ-
ности дошкольного образования и обеспечения равных стартовых возможно-
стей при поступлении ребенка в школу, компенсации нехватки мест и получе-
нии качественного дошкольного образования через организацию клуба выход-
ного дня «Развивалочка». 

Цель работы Клуба выходного дня «Развивалочка»: организация единого 
образовательного пространства «Детский сад-общество» для детей дошколь-
ного возраста, не посещающих детские сады, стимулирование развития ре-
бенка, полноценного проживания ребенком периода детства. 

Задачи для организации совместных действий педагогов ЦРР с родителями 
данных детей: 

 привлечь семьи, дети которых не имеют возможности посещать детский 
сад; 

 вовлечь родителей в образовательную деятельность детей, повысить уро-
вень педагогической культуры родителей; 

 оказать помощь родителям в вопросах воспитания и обучения детей; 
 приобщить детей правилам и нормам социальной жизни в детском саду; 
 обучить совместным действиям и общению; 
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 сформировать ребенка как эмоционально-благополучного, активного 
субъекта деятельности в отношениях со взрослыми и сверстниками; 

 оказать помощь детям в усвоении основ базовых знаний, соответствую-
щих возрасту. 

Системность подхода данной модели к проблеме педагогического сопро-
вождения семьи для детей, неохваченных дошкольным образованием выража-
ется в следующих аспектах: 

Основными направлениями воспитательно-образовательного процесса в 
работе с родителями являются: 

 оказание содействия в социализации детей раннего возраста на основе 
организации игровой деятельности; 

 разработка индивидуальных маршрутов развития ребенка; 
 обучение родителей способам применения различных видов игровых 

средств обучения: организация на их основе развивающих игр и игрового вза-
имодействия с детьми; 

 консультирование родителей по созданию развивающей среды в усло-
виях семейного воспитания, формированию оптимального состава игровых 
средств обучения, правилам их выбора; 

 ознакомление родителей современным видам игровых средств обучения. 
Необходимые условия создания «Клуба выходного дня «Развивалочка» на 

базе детского сада: 
Детский сад оснащен помещениями для проведения занятий Клуба выход-

ного дня: методический кабинет, педагога-психолога; учителя-логопеда, бу-
рятского языка; английского языка. 

Имеются следующие залы: спортивный и музыкальный. 
Для оздоровительных процедур имеются бассейн, сауна, циркулярный 

душ. 
Организация воспитательно-образовательной работы предусматривает со-

здание условий для развития следующих видов деятельности с учетом возмож-
ностей, интересов и потребностей самих детей:  

 игровой деятельности в центре «Игралочка»; 
 музыкально-ритмические занятия в студии «Dance Star»; 
 физкультурно-оздоровительные занятия в фитнес-зале «Крепыш»; 
 консультационная помощь педагога-психолога в клубе «Смайлик»; 
 обучение плаванию в бассейне «Дельфинчик»; 
 обучение бурятскому и английскому языкам в языковом центре «По-

лиглот»; 
 подготовка к школе в познавательном центре «Совенок»; 
 художественное творчество (лепка, аппликация, дизайн, ручной труд, 

изодеятельность) в креативном центре «Волшебная кисточка». 
Организация взаимодействия детского сада и семьи предполагает проведе-

ние совместных мероприятий на базе детского сада, активную работу с роди-
телями. Дети включаются в различные виды деятельности через организацию 
досуговой деятельности, участвуют в творческих конкурсах. 

Таким образом, в детском саду создана благоприятная атмосфера сотруд-
ничества детского сада и семьи, направленная в интересах детей,  

Успешность работы по социализации детей в детском саду зависит от 
уровня координации деятельности всех значимых лиц «ближайшей зоны раз-
вития»: воспитателя, педагога-психолога, родителей. Поэтому наша задача 
состоит в том, чтобы создать усилия, при которых любой ребенок мог бы 
проявить свою уникальность и продвигаться по пути к собственному совер-
шенству. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Аннотация: в данной статье раскрывается опыт организации клубной 
деятельности в МБДОУ «Детский сад № 12 «Золотой ключик» города Ново-
чебоксарск Чувашской Республики с целью поддержки одиноких матерей и 
женщин, подверженных стрессам и депрессиям. Посещая клуб по интересам, 
женщины получают возможность реализовать себя, пережить чувство 
успеха, ощущение своей «нужности» и полезности, уверенности в собствен-
ных силах, что повышает нравственную устойчивость человека, позволяет 
стремиться к новым достижениям. 

Ключевые слова: клубно-досуговая деятельность, неполные семьи, одино-
кие матери, психолого-педагогическая поддержка, чувство успеха, душевное 
благополучие, детско-родительские отношения. 

Организация клубно‐досуговой деятельности, к которой относится и орга-
низация клубной работы, в Российской Федерции, определена в «Концепции 
модернизации структуры и содержания российского образования». Однако, в 
силу разных причин – экономических и социальных, этой теме в последнее 
время мало уделялось должного внимания. В результате, выросло целое поко-
ление, не умеющее организовывать своё свободное время, увлекательно и с 
пользой проводить свой досуг. Уклад российской семьи активно разрушали 
алкоголь, наркотики и нравственная бездуховность. 

Клубная деятельность – особая сфера жизни. Максимальное разнообразие, 
неформальность, ориентация на индивидуальные интересы и склонности – 
важные принципы её организации. Именно клубная деятельность при правиль-
ной организации создаёт каждому человеку возможность реализовать и утвер-
дить себя, пережить чувство успеха, ощущение своей «нужности» и полезно-
сти, уверенности в собственных силах, что повышает нравственную устойчи-
вость человека, позволяет стремиться к новым достижениям и осваивать но-
вые горизонты. 

Выжить в современном обществе труднее всего женщинам. Именно они 
чаще всего подвержены стрессам и депрессиям. На женщину возложены обя-
занности по воспитанию детей, уходу за ними.  

Создать благоприятную атмосферу в доме и уют в нем – тоже не последняя 
задача. Надо найти время познать себя и приласкать ребенка, вкусно накор-
мить мужа, постирать, связать носки на зиму, вышить красивую подушку, со-
держать в чистоте свое жилище и еще тысячу дел. Но если, к тому же, жен-
щина – одна, как справиться с этим, как не потерять себя, не опускать руки, не 
впасть в депрессию. 

По статистике из 210 детей, посещающих МБДОУ «Детский сад №12 «Зо-
лотой ключик» города Новочебоксарск Чувашской Республики 108 детей вос-
питываются в неполных семьях.  

Для того, чтобы помочь женщинам найти себя в этой жизни, не быть оди-
нокой, найти новых друзей и занятие по душе, уменьшить количество непол-
ных семей разработана и реализуется психолого‐педагогическая программа 
«Клуб одиноких сердец». 
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Педагоги ставят задачу научить наших женщин быть всегда на высоте, 
укрепить веру в жизнь и интерес к ней, чтобы обучающие, теоретические и 
практические занятия помогли приобрести новые увлечения, развить новые 
способности, творческий потенциал и эстетическую культуру и, конечно, 
укрепить душевное и физическое здоровье, посещая клуб по интересам: «Я и 
общество» – школа правовых знаний; «Познай себя» – диалоги о здоровье, во-
сточные и спортивные танцы, сеансы релаксации и т.п.; «Рукодельница» – ос-
новы швейного дела, вязания на спицах, вязания крючком, вышивания, искус-
ство икебаны, дизайн жилища; «Отдыхайка» – посещение кинотеатра, театра, 
музея, выставки; выезды‐экскурсии; организация кружка художественной са-
модеятельности; домашний театр; чаепития. 

Программа «Клуб одиноких сердец» построена по принципу клуба выход-
ного дня. Срок действия программы: 9 месяцев. Частота встреч: не реже 2‐х 
раз в месяц (в основном в выходные дни). Численный состав «Клуба»:  
10–20 человек. В организации кружков активное участие принимают родители 
детей, посещающих МБДОУ «Детский сад №12 «Золотой ключик», а также 
налажена связь с другими учреждениями города. 

Посещая клуб, женщины найдут новых друзей, получат юридическую и 
психолого‐педагогическую поддержку, научатся управлять своими эмоциями, 
в результате повысится самооценка.  

После прохождения курса реабилитации укрепится психическое и физиче-
ское состояние здоровья женщины, повысится эстетическая культура поведе-
ния, женщина найдет новые подходы к укреплению своей семьи, научится об-
щаться, получит педагогические знания, необходимые для воспитания детей. 
А самое главное – женщина научится самостоятельно находить выход из 
стрессовых и депрессивных состояний. 

Работа клуба началась с сентября 2014 года. Отзывы о работе клуба только 
положительные. За период работы клуба в некоторых семьях произошли из-
менения: многие семьи сблизились и стали дружить между собой, стабилизи-
ровались детско‐родительские отношения в семьях. 

Эффективность проекта в целом будет оцениваться по анализу анкетирова-
ния при старте проекта и по итогам тестирования в конце реализации проекта. 
Если в течение срока реализации программы мы вернем душевное благополу-
чие этим 20 женщинам и укрепим детско‐родительские отношения, значит, 
наша задача – выполнена, и программа будет иметь 100% успех. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
У ДОШКОЛЬНИКОВ УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ 
И ЧУВСТВА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СВОЕЙ СЕМЬЕ 
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы взаимодействия дошколь-

ной образовательной организации с социумом и семьей. Автором раскрыва-
ются особенности взаимного сотрудничества воспитателей и родителей, 
направленного на гармоничное развитие личности дошкольника. 

Ключевые слова: семья, традиции, сотрудничество, уважительное отно-
шение. 

Основная цель образования – воспитание, социально‐педагогическая под-
держка, становление и развитие творческого высоконравственного инициатив-
ного гражданина России. 

Приоритетная задача Российской Федерации – формирование новых поко-
лений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям 
XXI века, разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к 
мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом решения 
этой задачи является воспитание детей. 

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом 
Российской Федерации В. В. Путиным: «…Формирование гармоничной лич-
ности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека, в 
котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и 
этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые 
живут рядом». 

Стратегия, опираясь на Конституцию Российской Федерации, учитывает 
нормы Конвенции ООН о правах ребенка, международно‐правовые нормы об 
основополагающих правах родителей. 

Модернизация системы образования обусловлена новыми образователь-
ными запросами общества и государства. 

Настоящий Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования в области социально‐коммуникативное развитие 
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мо-
ральные и нравственные ценности; формирование уважительного отношения 
и чувства принадлежности к своей семье… 

Рождение ребенка – это не только большая радость, но и большая ответ-
ственность. И родители не всегда в должной мере это осознают. Обеспечив 
ребенка материально, нельзя забывать и о духовной стороне его жизни. Напри-
мер, чувство любви и уважения к Родине, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье, воспитывается всем укладом жизни. Но здесь 
трудно обойтись без целенаправленного, специального воздействия. Сегодня 
изменилось отношение государства к семье, стало другой и сама семья. В За-
коне РФ «Об образовании» (ст. 18) сказано о том, что именно родители явля-
ются первыми педагогами своих детей, а ДОУ существует в помощь семье. 
Должно осуществляться взаимодействие ДОУ и семьи, а не одностороннее воз-
действие на родителей. Требования детского сада и семьи должны быть еди-
ными, т.к. воспитатели непосредственно продолжают дело, начатое семьей. 

О необходимости создания крепкого союза образовательного учреждения 
и семьи писал в свое время В. А. Сухомлинский: «Без воспитания детей, без 
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активного участия отца и матери в жизни школы, без постоянного духовного 
общения взрослых и детей невозможна сама семья как первичная ячейка 
нашего общества, невозможна школа как важнейшее учебно‐воспитательное 
учреждение и невозможен моральный прогресс общества». 

Образовательный процесс ДОУ строиться на основе взаимодействия с со-
циумом и семьей. Ориентирует деятельность образовательной Организации на 
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-
ственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми 
и сверстниками; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоци-
ональной отзывчивости, сопереживания; формирование готовности к совмест-
ной деятельности со сверстниками; формирование уважительного отношения 
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации. 

Понимая актуальность данной темы и необходимость выполнять социаль-
ный заказ семьи и запросы государства на качественное дошкольное образова-
ние, необходимо создать педагогические условия формирования у дошкольни-
ков уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье во всех 
сферах образовательного процесса дошкольной образовательной организации. 

Профессиональная проблема заключается в создании педагогических усло-
вий в формировании у детей уважительного отношения и чувства принадлеж-
ности к своей семье, в отсутствии системности в работе, что сказывается на 
результатах деятельности с воспитанниками. 

Теперь, когда мы знаем проблему, будем решать какие изменения нужно 
внести в образовательный процесс. 

В дошкольном возрасте необходимо формировать у детей уважительное 
отношение и чувство принадлежности к своей семье, приобщать к культурным 
традициям своей семьи. 

На практике взаимодействие ДОУ и семьи сводится к минимуму, т.к. бе-
шеный ритм жизни и проблемы кризиса общества накладывают отпечаток на 
родителей, и они зачастую не имеют возможности участвовать в образователь-
ном процессе ДОУ. 

Поскольку главными остаются родители, многое зависит от среды, в кото-
рой ребенок растет, развивается, то в данной системе солидную роль играет 
организация. Взаимодействие с семьей, так как семейные традиции являются 
одной из важных составляющих семейного уклада, педагогам ДОО необхо-
димо создать условия для перехода родителей в партнерскую позицию. По-
этому, очень важно правильно организовать воспитательно‐образовательный 
процесс и приложить все усилия, чтобы семья педагогически, психологически, 
социально и материально развивалась правильно и гармонично. 

Уважительное отношение к семье – не банальная вежливость, оно проявля-
ется в отношении, в нежных словах, внимания и знаках благодарности. Семья 
как социальный институт характеризуется совокупностью норм, санкций и об-
разцов поведения, регламентирующих взаимоотношения между супругами, 
родителями и детьми, другими родственниками. В качестве норм, образцов по-
ведения выступают семейные традиции. 

В соответствии с этим меняется и позиция дошкольного учреждения в ра-
боте с семьей. В этой связи дошкольное образовательное учреждение должно 
определять условия работы с родителями, совершенствовать содержание, 
формы и методы сотрудничества ДОУ и семьи в воспитании детей с учетом 
изменяющихся условий, вариативных образовательных программ и запросов 
семей. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и 
партнер родителей по их воспитанию. 

В основе взаимодействия дошкольной образовательной организации и се-
мьи лежит сотрудничество, т.е. совместное определение целей деятельности, 
совместное планирование предстоящей работы, совместное распределение 
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сил, средств, предмета деятельности во времени в соответствии с возможно-
стями каждого участника, совместный контроль и оценка результатов работы, 
а затем и прогнозирование новых целей, задач и результатов. 

В дошкольных образовательных организациях проблемами взаимодей-
ствия с семьей занимаются в соответствии со своими должностными обязан-
ностями заведующая, старший воспитатель, воспитатели и узкие специалисты. 
В их задачу входит создание условий для творческого развития детей, защита 
их прав, решение актуальных проблем воспитания и обучения детей и многое 
другое. На основании нормативных правовых документов педагогический 
коллектив каждого ДОУ стремится к своему становлению как открытой соци-
ально‐педагогической системы, готовой к укреплению и расширению взаимо-
действия со всеми социальными институтами и, прежде всего, с семьей. 

Список литературы 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Конвенция ООН о правах ребенка. 
3. Федеральный закон от 29.12.2012 N273‐ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (29 декабря 2012 г.). 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N1155 г. Москва 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». 

5. Концепция духовно‐нравственного развития дошкольников. 

 
Щербина Любовь Степановна 

воспитатель компенсирующей группы 
МБДОУ «Д/С №46» 

г. Белгород, Белгородская область 
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ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ГОРОДОМ БЕЛГОРОДОМ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы взаимодействия до-

школьных учреждений с родителями. Автор отмечает важность такой ра-
боты в контексте формирования правильной речи у детей дошкольного воз-
раста. Представлены рассказы, задания и упражнения по ознакомлению с 
родным городом, в процессе выполнения которых у детей формируются и за-
крепляются навыки правильной речи. 

Ключевые слова: формирование правильной речи, дошкольники, работа с 
родителями. 

Работа с родителями является важной составной частью в формировании 
правильной речи у детей. В нашем МДОУ д/с № 46 накоплен и обобщен опыт 
воспитателя Щербины JI.C. совместной коррекционной работы по ознакомле-
нию с городом Белгородом. Апробированные формы работ могут быть исполь-
зованы в дошкольных учреждениях. 

В логопедических группах с первых дней пребывания ребенка устанавли-
ваются доброжелательные отношения логопеда, педагогов и родителей. Тема 
родного города является одним из ведущих направлений специального обуче-
ния и воспитания детей. Одной из интересных форм работы с родителями яв-
ляются задания, которые направлены на то, чтобы научить молодых родителей 
общаться с ребенком, дать им первичные знания, как и о чем разговаривать с 
ребенком, как проводить совместно свободное время. Мы предоставляем воз-
можность полезного и приятного общения, одновременно решаем задачи ре-
чевого, нравственно – патриотического воспитания, расширяем знания о Бел-
городе. 
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Сначала мы даем предварительную информацию по теме и различный ил-
люстративный материал: книги, игры, альбомы, открытки, журналы, фотогра-
фии, вырезки из газет, тематические ширмы. Мы предлагаем задания, способ-
ствующие развитию речи, внимания, мышления, памяти, формированию бога-
того словарного запаса. Мы соблюдаем многоуровневую структуру подачи ма-
териала родителями: 

 1‐й уровень, при котором взрослый сам все показывает и рассказывает 
ребенку. Ребенок только слушает и рассматривает; 

 2‐й уровень понимания речи. Взрослый задает вопросы, а ребенок просто 
показывает жестом; 

 3‐й уровень активной речи. Взрослый задает вопросы, а ребенок отвечает 
полными развернутыми предложениями; 

 4‐й уровень самостоятельной речи и задания повышенной сложности. 
Когда взрослый и ребенок разговариваю на равных. 

Мы предлагаем различные опорные материалы для бесед во время прогу-
лок, экскурсий, когда происходит целенаправленное ознакомление с родным 
городом, расширяется круг представлений о Белгороде, пробуждается интерес 
к нему, зажигается искорка любви к родине. 

«Познакомьте ребенка с родным городом», «Мир животных Белгород-
чины», «Полезные ископаемые Белгородской области», «Труд людей Белго-
родчины», «Чем богат наш город». 

Мы предлагаем серию интересных рассказов о городе Белгороде, для по-
следующего пересказывания. Родители заучивают фольклорный материал: по-
тешки, загадки, игры нашей области, используют дидактические игры «Го-
род – селу, село – городу», «Что делают из железа, из сахара», «Подбери пару». 

На выходные дни мы даем задания посетить краеведческий музей, совер-
шить экскурсию по интересным местам города, сопровождая их полезными 
беседами. Родители знакомят детей с панорамой города, Соборной площадью, 
дворцом спорта «Космос», музеем‐диорамой. 

Мы учим родителей, чтобы они обращали внимание детей на чистоту, 
красоту и порядок в городе и следили, чтобы они вместе с детьми берегли 
цветы и деревья, все окружающее. Мы вместе с родителями привлекаем де-
тей к общественно‐полезному труду: уборке территории детского сада, своей 
улицы, двора. 

При знакомстве с улицами нашего города обращаем внимание на то, чтобы 
дети знали, на каких улицах живут они, их бабушки и дедушки, друзья семьи. 
Мы даем задания родителям понаблюдать за поведением ребенка на дорогах, 
вспомнить правила дорожного движения, научить ребенка обращаться к чу-
жим людям в транспорте: «Спроси, какая сейчас остановка?», «Узнай, когда 
тебе выходить?». Во время таких целевых прогулок родители рассказывают, 
какие здания им встречаются, правильно их называют «библиотека», «поли-
клиника», «компьютерный салон». Учат замечать, описывать сезонные изме-
нения в городе. 

Мы предлагаем различные речевые упражнения: «Кто больше придумает 
слов об осени», «Подбери слова действия, что делает ветер», «Рассмотрим де-
рево и расскажем, какое оно, из каких частей оно состоит», учим подбирать 
рифмы к словам, отвечать на вопросы, составлять диалоги на разные темы. 
Чтобы привлечь родителей, мы предлагаем проводить с детьми различные 
игры: «Соберем красивые слова в сумочку», «Погуляем по тропинке загадок», 
«Давай разыграем сценку «Ты потерялся в магазине, что ты сделаешь?», «Иг-
раем в сочинялки про наш город: что будет, «если люди будут летать как 
птицы?», «если пройдет конфетный дождь над Белгородом?», «Вопросики‐от-
ветики», «Говорящие предметы». Родители учат детей ориентироваться в род-
ном городе и в этом помогает проигрывание ситуаций: «Куда ты пойдешь 
если... заболел зуб, хочешь купить игрушку, отлетела застежка у туфли?». 
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Дети любят шутки, юмор, и мы учим родителей играть в пантомимы, смеш-
ные рифмы, в игры с превращениями, «расскажи смешное про папу», «рас-
скажи, что видел забавного в городе», «придумай, о чем мечтает… фонтан, 
светофор, музей…», «какие аттракционы ты хотел бы изобрести сам». 

Для формирования высших психических функций: зрительного и слухо-
вого внимания, памяти, мышления, мы предлагаем родителям следующие за-
дания: поиграть в игры «Кто внимательней», «Не зевай!», «Цепочки слов», 
«Встреча с волшебницей», «Прохлопай, как я», «Поиграем в рекламу», «Объ-
яснялки», «Откуда предмет пришел?». 

После выполнения разнообразных заданий мы проводим совместные се-
мейные вечера: «Мы – белгородцы», «Одежда белгородцев раньше и теперь», 
совместные праздники «Новоселье», «Ярмарки», «Праздники Белгородчины», 
рождественские посиделки. Мы проводим выставки совместных поделок, «Ве-
селые конкурсы», оформляем семейные альбомы, сажаем вместе с родителями 
деревья и цветы в детском саду. 

Таким образом, задания для родителей предлагаются в самых разнообраз-
ных формах: «поиграть в…», «познакомить с…», «понаблюдать за…», «побе-
седовать о…», «посетить…», «оформить вместе…», «пересказать…», «полю-
боваться…», «смастерить…», «помочь…». 

Вся работа направлена на то, чтобы родители научились общаться со своим 
ребенком, расширяли круг его представлений об окружающем, испытывали 
совместную радость от увиденного, услышанного и любили те места, где они 
родились и живут. 
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ГЛАЗА – ГЛАВНЫЕ ПОМОЩНИКИ ЧЕЛОВЕКА 
Аннотация: в статье рассматривается опыт работы педагогов по орга-

низации комплексной работы на становление мотивационной сферы, ориен-
тированной на усвоение ребёнком и взрослыми позиции признания ценности 
здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление зрения. В ста-
тье приводится комплекс мероприятий по профилактике нарушения зрения. 

Ключевые слова: нарушение зрения, компьютер, гимнастика для глаз, ди-
намическая пауза, памятка‐схема (подсказка), глазодвигательные упражне-
ния, тренажёр. 

Человек не такой зоркий, как орел и в темноте он не видит, как сова, но 
глаза являются главными помощниками человека. 

Люди почему‐то совсем не ценят то, что даётся им даром. Например, здо-
ровье, которое мы получаем от природы. Люди берегут вещи, одежду, укра-
шения. А здоровье – только тратят. Ленятся делать зарядку, портят глаза у те-
левизора, у компьютера. В общем, как будто нарочно делают всё, чтобы здо-
ровья стало меньше. 

Здоровье – это твоя личная ценность. Это то, что позволяет тебе интереснее и 
лучше жить. И если вместо прогулки или занятий спортом ты проводишь время у 
телевизора, у компьютера, то не стоит удивляться тому, что ты быстро устаешь. 

Дошкольнику необходимо познать особенности своего организма и уже с 
раннего возраста получить базовые знания основ управления собственным 
здоровьем и выживания в современных условиях. Ребенок должен стать для 
себя врачом, учителем, тренером. Успех такого обучения на начальном этапе 
зависит от знаний и умений воспитателей и родителей, которым, к сожалению, 
иногда не хватает соответствующей информации о методах сохранения и за-
щиты здоровья у детей. 

Ребенок 5–6 лет представляет собой усилено развивающийся организм: 
продолжает развиваться костная система, кисть руки еще находится в стадии 
развития. Важная для обучения функция произвольного внимания претерпе-
вает интенсивные преобразования, формируется нормальная зрительная ре-
фракция глаза. Аккомодационная система глаза ребенка уже готова к зритель-
ной нагрузке, но резкое ее нарастание опасно: перегрузки могут привести к 
«поломкам». Вот почему любая работа для дошкольников, в том числе и дли-
тельность их общения с компьютером, строго нормируется. 

Современный ребёнок рано знакомиться с компьютером. Мы радуемся, 
глядя, как ловко малыш нажимает на кнопки компьютера. Многим родителям 
нравится, что дети не балуются, а тихо сидят за компьютером. Они не догады-
ваются, что компьютер не только становится для ребёнка няней или источни-
ком знаний, но начинает эмоционально «заменять» ему много работающих ро-
дителей. Постепенно ребёнок проводит за компьютером всё больше времени. 
К сожалению, это происходит в ущерб двигательной активности, общению с 
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людьми, природой, чтению книг, что так необходимо для полноценного и гар-
моничного развития личности. 

Попробуем рассмотреть положительные и отрицательные стороны раннего 
знакомства ребенка с компьютером. 

Положительные стороны: 
 развивает мышление и способствует интеллектуальному развитию  

ребенка; 
 улучшает внимание, память, любознательность, моторику, зрительный 

анализатор; 
 учит компьютерной грамотности. 
Отрицательные стороны – негативно сказывается на здоровье ребенка: 
 нарушение зрения; 
 утомление; 
 эмоциональный стресс; 
 нервное напряжение; 
 ухудшение осанки. 
Компьютер помогает психологически подготовиться ребенку к школе, но 

нельзя обходить вниманием точку зрения медиков о том, что компьютер ско-
рее вреден, чем полезен. 

Глубоко заинтересовавшись данной проблемой, мы провели анкетирование 
«Ребенок и компьютер» среди родителей дошкольников. Выяснили, что неко-
торые ребята превышают допустимое время работы за компьютером и про-
смотра телевизионных передач. Не у всех опрошенных мебель соответствует 
росту детей, недостаточное освещение рабочего стола, некоторые дети поль-
зуются компьютерной техникой во время езды в транспорте. Мало кто уделяет 
внимание гимнастике для глаз, которая является необходимой мерой профи-
лактики. Перечисленные факторы могут стать причиной снижения зрения. 

В своей работе мы создали комплекс профилактических мероприятий: 
 динамическая пауза: специальная гимнастика для глаз (в середине занятия); 
 комплексы упражнений для глаз во время режимных моментов (за-

жмурьте глаза, а потом откройте их (5 раз); круговые движения глазами; по-
смотрите в окно вдаль (1 мин) и т.п.); 

 памятка‐подсказка для родителей (гимнастика для глаз с детьми в конце 
работы за компьютером!); 

 памятка‐схема «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» для детей в детском 
саду и дома (глазодвигательные упражнения для самостоятельной работы). 

По данной теме провели консультации для родителей с привлечением спе-
циалиста (родителя‐офтальмолога).  

Систематически проводим с детьми ряд мероприятий:  
1. Ежедневные оздоровительные минутки, игровые движения, с использо-

ванием музыкального сопровождения, релаксация (например, гимнастика с ис-
пользованием художественного слова «Два братца через дорогу живут, друг 
друга не видят», «Глаза – зеркало души», «Глазки закрываются, отдых начи-
нается» и т.п.). 

2. Работа с тренажерами для развития восприятия и зрительно‐двигатель-
ной координации, повышения остроты зрения (например, «Бабочки, пчелки, 
стрекозы», «Железная и автодорога», «Лабиринты, контуры, путаницы» (учи-
тывали интересы мальчиков и девочек)). 

3. Дидактические, настольно‐печатные игры (например, «Вредно‐полезно», 
«Опасные предметы»). 

4. Театрализованные мини‐спектакли, викторины (например, «Доктор Пи-
люлькин»). 

Дети и родители прониклись данной темой. В результате накоплен инфор-
мационный и демонстрационно‐игровой материал: домашний фотоальбом 
«Витаминная корзина» (фото и рисунки детей, меню полезных блюд); «Бук-
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варь здоровья» (стихи, названия упражнений, кроссворды, ребусы, придуман-
ные детьми); тренажеры из бросового материала. 

Несомненно, родители стараются привить ребенку элементарные навыки 
сохранения зрения. 

Цель нашей работы: учиться быть здоровыми и стремиться сохранить свое 
здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами 
современной жизни. 

Поэтому, для осуществления формирования привычки к здоровому образу 
жизни, признания ценности здоровья детьми, необходимо совместная работа 
детей, родителей и педагогов. 

Творите добро – на добро отвечают добром! Оно обязательно к вам вер-
нется в виде отличного самочувствия, хорошего настроения и острого зрения! 
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РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «НЕБОЛЕЙКА» 

Аннотация: в статье раскрываются основные направления работы, ко-
торые способствуют сохранению и укреплению здоровья ребенка, повышению 
компетентности педагогов и родителей в процессе организации физкуль-
турно-оздоровительной работы с детьми, которая включает в себя новые 
подходы к созданию оптимальных условий в вопросах профилактики ОРВИ. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, оптимизация оздоро-
вительной деятельности, профилактика заболеваний детей, организационно-
методическая деятельность, укрепление здоровья дошкольников, лечебно-
профилактическая работа, лечебно-оздоровительная работа, организация 
двигательной активности, система закаливания, нетрадиционные методы 
оздоровления. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении программа «Небо-
лейка» представляет собой систему мер, которые способны влиять на состоя-
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ние здоровья ребёнка. Она базируется на основных принципах основной обра-
зовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 
Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Цель деятельности по реализации программы «Неболейка»: 
 по профилактике заболеваний детей – укрепление иммунитета детей, по-

вышение сопротивляемости организма к острым респираторным вирусным 
инфекциям; 

 по оздоровительной работе – укрепление здоровья детей, применение эф-
фективных методик и технологий оздоровления детей в условиях дошколь-
ного учреждения и семьи. 

Субъектами программы являются: 
 дети от 2 до 7 лет; 
 семьи детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение; 
 педагогический и медицинский персонал дошкольного образовательного 

учреждения; 
 детская поликлиника. 
Программа реализуется по трем этапам: 
I этап – интенсивная профилактика – подготовка ребёнка к самому небла-

гоприятному в сезоне времени. 
II этап – восстановительный, на котором используется система защитных 

мер по предупреждению ОРВИ, ангины. 
III этап – реабилитационный. Детям предлагается витаминотерапия, щадя-

щий режим образовательной деятельности, индивидуальный подход по группе 
здоровья. 

Свою работу коллектив нашего детского сада начал с организационно‐ме-
тодической деятельности по укреплению здоровья дошкольников: 

 созданы условия для совместной деятельности медицинских и педагоги-
ческих работников в оздоровлении детей; 

 организовано программно‐методическое обеспечение педагогического 
процесса в дошкольном учреждении, соответствующего современным требо-
ваниям дидактики и возрастной психофизиологической специфике детей до-
школьного возраста; 

 запланировано постепенное укрепление материально‐технической базы 
дошкольного образовательного учреждения с целью профилактики заболева-
ний острых респираторных вирусных инфекций и укрепления здоровья до-
школьников; 

 организован оптимальный режим функционирования дошкольного учре-
ждения; 

 созданы условия для развития жизненно важных двигательных навыков 
и способностей детей; 

 организован воспитательно‐образовательный процесс в соответствии с 
санитарно‐эпидемиологическими и гигиеническими требованиями и индиви-
дуальными особенностями здоровья детей. 

Реализация воспитательно‐образовательного направления происходит 
благодаря: 

 обеспечению условий для сохранения и укрепления физического и пси-
хического здоровья воспитанников в соответствии с их психофизиологиче-
скими возможностями; 

 применению рациональной организации двигательной активности детей; 
 развитию двигательных навыков и способностей; 
 формированию правильной осанки; 
 созданию оздоровительного микроклимата, соответствующей предмет-

ной среды, стимулирующих двигательную активность ребёнка; 
 расширению знания о бережном отношении к своему здоровью. 
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Лечебно‐профилактическое направление включает в себя следующие  
задачи: 

 формирование реабилитационной и профилактической базы в дошколь-
ном учреждении; 

 обеспечение снижения частоты случаев острой заболеваемости; 
 совершенствование функции ведущих физиологических систем орга-

низма ребенка; 
 совершенствование системы профилактическо‐оздоровительной работы. 
Благодаря реализации лечебно-оздоровительного направления происходит: 
 обеспечение возможности сохранения здоровья ребенка за период пре-

бывания в дошкольном учреждении; 
 совершенствование форм и методов оздоровления дошкольников; 
 осуществление комплекса закаливающих процедур с использованием 

различных природных факторов и с учетом индивидуальных особенностей  
ребенка. 

Работа по данным направлениям прослеживается в организации совмест-
ной деятельности с дошкольниками, семьями воспитанников, педагогами и 
детской поликлиникой [4, с. 31]. 

Таким образом, педагогическим коллективом были выделены следующие 
направления работы с детьми по профилактике заболеваемости: 

 рациональная организация двигательной активности; 
 система закаливания; 
 профилактическая работа; 
 использование нетрадиционных методов оздоровления [2, с. 111]. 
 

Рациональная организа-
ция двигательной  
активности 

Система закаливания Профилактиче-
ская работа 

Использование 
нетрадиционного 
оздоровления

 ежедневные циклы об-
разовательной деятель-
ности по ОО «Физиче-
ская культура»; 
 гимнастика после сна; 
 обязательные еже-
дневные прогулки;  
 самостоятельная двига-
тельная активность детей;
 обязательное проведе-
ние утренней гимна-
стики, физкультминуток

 обширное умывание; 
 ходьба по «дорожкам 
здоровья»; 
 мытье ног; 
 полоскание рта; 
 воздушные ванны в 
облегченной одежде; 
 гимнастика и образо-
вательная деятельность 
по ОО «Физическая 
культура» на свежем 
воздухе; 
 посещение бассейна  

 контроль за 
нагрузками для 
переболевших 
детей; 
 кварцевание 
помещений; 
 применение 
фитонцидов; 
 прием вита-
минов 

 игровые фоно-
педические и 
оздоровительные 
упражнения; 
 дыхательная 
гимнастика  

 

Оздоровительные мероприятия включают в себя: 
 

Строгое соблюдение 
режима дня: 

 отработка вариантов режима в теплое и холодное время года;
 полноценный дневной сон; 
 прогулка;  
 осуществлять продолжительность воспитательно- 
образовательного процесса в соответствии с СанПин.

Строгое соблюдение
санитарно-эпидемио-
логического режима: 

 влажная уборка помещений;
 проветривание; 
 кварцевание

Индивидуальный под-
ход к детям с учетом: 

 выявленной патологии педиатром и другими специалистами;
 индивидуальных особенностей организма; 
 группы здоровья;

Рациональное питание 
с обогащением пищи 
витаминами: 

 прием витаминов, фруктов, овощей и фитонцидов
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Физическая культура:  с элементами дыхательной гимнастики;
 утренняя гимнастика; 
 образовательная деятельность на воздухе с организацией 
подвижных игр

Основы закаливающих 
мероприятий: 
 

 соответствующая одежда для улицы;
 пребывание на свежем воздухе по сезону; 
 воздушные и солнечные ванны летом; 
 полоскание горла; 
 дыхательная гимнастика; 
 посещение бассейна.

 

Здоровье ребенка зависит не только от физических особенностей, но и от 
условий жизни в семье. Таким образом, в программу были включены меропри-
ятия с родителями по вопросу сохранения и укрепления здоровья детей на ос-
нове следующих направлений: 

 просветительское; 
 культурно-досуговое; 
 психофизическое. 
Просветительское направление включает в себя: 
 наглядную агитацию (стенды, памятки, папки‐передвижки, устные журналы); 
 собеседование (сбор информации); 
 анкетирование, тесты, опросы; 
 беседы; 
 встречи со специалистами; 
 бюллетени (закаливание и оздоровление ребенка в домашних условиях); 
 индивидуальные консультации по возникшим вопросам; 
 круглый стол; 
 дискуссии (совместное обсуждение проблем, планов на будущее); 
 знакомство родителей с новинками литературы по проблеме здоровья. 
Культурно‐досуговое направление: 
 дни открытых дверей; 
 совместные праздники и развлечения; 
 организация вечеров вопросов и ответов. 
Психофизическое направление: 
 физкультурные досуги, развлечения с участием родителей; 
 спортивные соревнования; 
 открытые мероприятия по физкультурно‐оздоровительной работе; 
 тренинги, семинары-практикумы. 
Для организации работы с педагогами администрация МБДОУ разрабо-

тала комплекс мероприятий для повышения компетентности в вопросах укреп-
ления здоровья детей, применения эффективных форм работы и здоровьесбе-
регающих технологий [6, с. 64]. 

 

№ п/п Содержание работы
1. Внедрение современных методов мониторинга здоровья.
2. Мониторинг состояния здоровья детей всех возрастных групп.

3. Пропаганда здорового образа жизни (проведение конкурсов, распростра-
нение рекламно-информационной литературы).

4. Консультации для педагогов.

5. Мастер-класс для педагогов «Внедрение здоровьесберегающих техноло-
гий в воспитательно-образовательный процесс».

6. Показ мероприятий интегрированного характера по образовательной об-
ласти «Здоровье».

7. Беседы по запросу педагогов.

8. Рассматривание на Педагогических советах вопросов по профилактике 
острых респираторных вирусных инфекций.

9. Анкетирование, тестирование, самоанализ деятельности педагогов.
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Организация совместной работы дошкольного образовательного учрежде-
ния с детской поликлиникой обусловлена их общей задачей – сохранением и 
укреплением здоровья ребенка‐дошкольника. 

Мониторинг реализации программы основан на следующих критериях: со-
стояние здоровья воспитанников, сформированность у дошкольников графи-
ческой деятельности и мелкой моторики, эмоциональное благополучие детей 
в детском саду [5, с. 64]. 

Таким образом, в нашем дошкольном образовательном учреждении ак-
тивно ведется работа по реализации физкультурно‐оздоровительной про-
граммы «Неболейка». Она направлена на сохранение и укрепление здоровья 
ребенка, на повышение компетентности родителей, на применение системы 
методической работы с кадрами по организации физкультурно‐оздоровитель-
ной работы с детьми, которая включает новые подходы к планированию, про-
ведению контроля, анализа деятельности, созданию оптимальных условий. 
Все это способствует улучшению качества образовательной, коррекционно‐
развивающей работы и получению желаемых результатов. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ 
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тоды воспитательно-образовательного процесса, при помощи которых про-
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тенденции, приоритетное направление, здоровьесберегающий процесс, фор-
мирование представлений. 

Я не боюсь еще и еще раз по-
вторять: Забота о здоровье – это 
важнейший труд воспитателя. 
От жизнерадостности бодрости 
детей зависит их духовная жизнь, 
мировоззрение, умственное разви-
тие, прочность знаний, вера в свои 
силы. 

 В.А. Сухомлинский. 
Дошкольный возраст является важным периодом в процессе формирования 

личности человека. Именно в данном возрастном периоде закладывается и 
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укрепляется фундамент здоровья и развития физических качеств необходимых 
для двигательной активности ребенка. С.И. Ожегов дал следующее определе-
ние термину «здоровье». Здоровье – это правильная, нормальная деятельность 
организма. Прежде чем говорить о здоровьесберегающих технологиях дадим 
определение «технологии». 

Технология – это инструмент профессиональной деятельности педагога. 
Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – это техно-

логии, направленные на решение приоритетной задачи современного до-
школьного образования – задачи сохранения, поддержания и обогащения здо-
ровья субъектов образовательного процесса в детском саду: детей, педагогов, 
родителей. Применение в ДОУ здоровьесберегательных технологий повышает 
результативность воспитательно‐образовательного процесса, формирует у пе-
дагогов и родителей ценностные ориентации на сохранение и укрепления здо-
ровья воспитанников. 

Целью здоровьесберегательных технологий является: 
 обеспечение дошкольников высоким уровнем реального здоровья, воору-

жение его необходимым багажом знаний, умений, навыков необходимых для 
ведения здорового образа жизни, и воспитания у дошкольников культуры здо-
ровья. В соответствии с ФГОС на сегодняшний день направление «Физическое 
развитие», которое включает в себя образовательные области «Здоровье», 
«Физическая культура» занимает ведущее место в воспитательно‐образова-
тельном процессе дошкольников. И это не случайно, с каждым годом растет 
процент детей, имеющих отклонения в здоровье, наблюдаются тенденции не-
прерывного роста общего уровня заболевания среди детей дошкольного воз-
раста. Таким образом первостепенная роль для обеспечения и сохранения здо-
ровья дошкольников принадлежит семье и ДОУ. 

Система здоровьесбережения в ДОУ: 
 различные оздоровительные режимы (адаптационный период, на время 

каникул); 
 закаливающие мероприятия (воздушное закаливание, хождение по до-

рожкам здоровья, профилактика плоскостопия, максимальное пребывание де-
тей на свежем воздухе, бодрящая гимнастика); 

 НОД по формированию здорового образа жизни (занятия, беседы, чтение 
художественной литературы); 

 оптимизация двигательного режима (утренняя гимнастика, физкультур-
ные занятия, подвижные игры, прогулки, физминутки, спортивные праздники 
и досуги); 

 инновационные технологии (точечный массаж, самомассаж, ритмопла-
стика, логоритмика, тактильные дорожки, дыхательная гимнастика, пальчико-
вая гимнастика, релаксация); 

 организация рационального питания; 
 соблюдение требований СанПиНа к организации педагогического про-

цесса; 
 комплекс мероприятий по сохранению физического и психического здо-

ровья педагогов (психологические тренинги, участие в спартакиадах). 
Взаимодействие с родителями происходит под девизом: «Здоровье детей – 

в наших руках», что способствует сохранению и укреплению здоровья, фор-
мированию здорового образа жизни в условиях семьи. Для этого используются 
различные методы и формы: 

 групповые и общие собрания «Растим детей здоровыми»; 
 анкетирование родителей «В здоровом теле – здоровый дух»; 
 выпуск информационной газеты «Здоровячок»; 
 совместные спортивные праздники, развлечения, дни здоровья, дни от-

крытых дверей (тренинги, практикумы); 
 памятки, папки‐передвижки, выставки методической литературы по теме; 



Здоровьесберегательная деятельность ДОУ 
 

221 

 методическое проектирование (вовлечение родителей в проектную дея-
тельность). 

В целом, эффект результативности использования здоровьесберегательных 
технологий в воспитательно‐образовательном процессе ДОУ в рамках реали-
зации ФГОС прослеживается в возросшем уровне компетенции дошкольников 
в вопросах здоровьесбережения, в развитии их физических навыков, двига-
тельной активности, формированию представлений о здоровье, его ценности, 
полезных привычках, укрепляющих здоровье и в целом на общее состояние 
детей, что выражается в снижении уровня простудных заболеваний, повыше-
ния уровня физического развития детей, общей выносливости, развития основ-
ных процессов (памяти, мышления, восприятия). 

От уровня психического и физического положения, от состояния здоровья 
зависит благополучие общества в целом, поэтому проблема формирования 
представлений у детей о здоровом образе жизни в современном обществе яв-
ляется актуальной и необходимой на всех этапах развития дошкольников. 
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Одной из основных задач физического воспитания является содействие 
укреплению здоровья детей, то есть всякое занятие физическими упражнени-
ями независимо от конкретной задачи, средств, методов и форм организации 
должно способствовать укреплению здоровья занимающихся. 

Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. Вот 
почему решающее значение среди всего комплекса условий, определяющих 
здоровье ребенка в наши дни приобрела физическая культура. 

Важно, чтобы дети овладели знанием факторов, укрепляющих здоровье, 
обладали привычкой к систематическим занятиям физическими упражнени-
ями, чтобы им было свойственно активное отношение к своему здоровью. 

Систематические занятия физическими упражнениями благоприятно вли-
яют на центральную нервную систему, которая является главным регулятором 
всех физических и психических процессов в нашем организме. Регулярные фи-
зические нагрузки улучшают работу сердца, лёгких, повышают обмен ве-
ществ, укрепляют костно-мышечную систему. Мышечные нагрузки приводят 
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к расширению сети периферических сосудов, чем способствуют профилактике 
и лечению гипертонической болезни. Профилактическое действие на заболе-
вание желудка, печени, желчного пузыря и кишечника оказывают повышение 
тонуса брюшной стенки и массаж внутренних органов во время выполнения 
физических упражнений. Сочетание физических упражнений с закаливанием 
повышает защитные функции организма от инфекций. 

Физическое воспитание ослабленных детей требует совместных усилий пе-
дагогов и врачей. Показано, что для этих детей важно не только простое уве-
личение двигательного объёма активности, но и соблюдение определённого 
содержания физических упражнений. Для них исключаются упражнения, тре-
бующие максимальных усилий, большой выносливости и те, которые проти-
вопоказаны с учётом последствий перенесённого заболевания. При положи-
тельных сдвигах в состоянии здоровья и физической подготовленности эти 
дети переводятся в основную группу. 

Известно, что ежедневные физические нагрузки повышают силу, уравно-
вешенность и подвижность корковых процессов, стимулируют функцию под-
корковых образований. 

Большое значение для работы детского сердца имеет «мышечный насос», 
способствующий продвижению крови до сердца. Эта функция мышц 
настолько важна, что получила название периферического сердца. Благодаря 
более энергичному действию «мышечного насоса» во время выполнения фи-
зических упражнений, улучшается отток венозной крови из конечностей (при 
сокращении периферических мышц), из органов брюшной полости (при сокра-
щении дыхательной мускулатуры) и тем самым облегчается работа сердца. 

Оздоровительная направленность физического воспитания решается всем 
комплексом занятий – физическими упражнениями на занятии физического 
воспитания, при проведении гимнастики до занятий, физкультминуток, во 
время прогулок. 

Здоровье нуждается в тщательной заботе на протяжении всей жизни чело-
века. Сохранение и улучшение здоровья должно стать, повседневной работой 
начиная с рождения. С современных позиций здоровье детей не может рас-
сматриваться без учета адаптации организма ребенка к окружающей среде. 

В концепции дошкольного воспитания решению проблем, связанных с 
охраной и укреплением здоровья детей, отводится ведущее место. Но в ней 
говорится также о том, что «если забота о физическом здоровье ребенка в том 
или ином виде отражается во всех документах, регламентирующих работу вос-
питателя, то требование «психического благополучия ребенка» звучит как бес-
смысленное словосочетание». В концепции подчеркивается важность созда-
ния условий, обеспечивающих и физическое и психическое здоровье ребенка. 

Одной из основных задач, стоящих перед педагогом, является воспитание 
здорового подрастающего поколения. Что же нужно растущему организму для 
сохранения и укрепления его здоровья? 

1. Двигательная активность – биологическая потребность в движении. 
2. Питание. Главная его функция, обеспечение организма энергией. 
3. Благоприятная внешняя среда. 
4. Соблюдение правил здорового быта, гигиена вашего дома, личная гиги-

ена. 
5. Сильный иммунитет. Большую роль в его поддержании и укреплении 

играет закаливание. 
6. Отсутствие вредных привычек. 
Все это круг разных, но взаимосвязанных составляющих физической  

культуры. 
Физическая культура – часть общей культуры общества, одна из сфер со-

циальной деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физи-
ческих способностей человека. 



Здоровьесберегательная деятельность ДОУ 
 

223 

Физическая культура воплощается в определенном уровне физического 
развития, подготовленности и образованности, в сознании путей и способов 
его достижения и проявляется в разнообразных видах и формах деятельности, 
в том числе физкультурно‐спортивной, рекреационной, реабилитационной, 
общественной, профессиональной, семейной и др. 

Целью образования дошкольников в области физической культуры явля-
ется формирования здорового, жизнерадостного, физически развитого ре-
бенка, владеющего доступными его возрасту знаниями о физической культуре 
и испытывающего желание заниматься физическими упражнениями. В про-
цессе занятий физическими упражнениями решаются задачи оздоровления, 
обучения и воспитания детей. 

Оздоровительное направление обеспечивает укрепление здоровья детей 
средствами физической культуры. 

Воспитательное направление обеспечивает социальное формирование  
личности. 

Образовательное направление обеспечивает усвоение систематизирован-
ных знаний; формирование двигательных умений и навыков; развитие двига-
тельных способностей. 

Чем раньше и прочнее усвоит ребенок азбуку физической культуры, и 
научиться заботиться о своем здоровье, тем реже и позднее придется ему стал-
киваться в будущем с врачами. Физическое воспитание ребенка – не простое 
дело. Дошкольный возраст является началом всех начал. Именно в эти годы, от 
0 до 7 лет, закладывается фундамент здоровья, формируются личностные каче-
ства, интерес к занятиям любимым делом, раскрываются способности ребенка. 

Двигательная активность – главный источник и побудительная сила 
охраны и укрепления здоровья, совершенствования физических и интеллекту-
альных способностей маленького ребенка. Дошкольник познает мир, осваи-
вает речь, пространственно-временные связи предметов и явлений при по-
мощи движений. Их развитие составляет центральную задачу физического 
воспитания. 

Для малыша-дошкольника двигаться также естественно, как дышать, есть, 
пить, спать. Его организм крепнет, движения делаются более четкими, уверен-
ными, быстрыми. Лучше постараться направить эту подвижность в нужное 
русло, использовать ее для формирования жизненно важных навыков. Движе-
ния необходимы ребенку, так как они способствуют совершенствованию его 
физических систем, следовательно, определяют темп и характер нормально 
функционирования растущего организма. Таким образом, интенсивность фи-
зического развития детей, их здоровье зависят от двигательной активности. 

Прогулки, воздушные, солнечные ванны, обливание, обтирание, массаж, 
гимнастика, плавание способствуют правильному физическому и нервно-пси-
хическому развитию ребенка, формированию у него двигательных навыков. 
Это подготовительный период к переходу к занятиям спортом, которые до 
определенного возраста не рекомендуются в силу отдельных особенностей 
детского организма. 

Физическая культура – прекрасное средство от болезней. Оздоровительные 
занятия для детей младшего возраста включают многое элементы отдельных 
видов спорта и по мере взросления детского организма помогут с успехом 
включиться в отдельные виды спорта в соответствии с возрастными критери-
ями допуска в спортивные секции. Сначала дети проходят начальную подго-
товку, а затем переходят к занятиям с допуском к спортивным соревнованиям. 

Каждый ребенок имеет какую-либо способность. Поэтому важно подби-
рать для него такой вид спорта, который соответствовал бы его склонностям, 
природным возможностям. 

Систематические физические упражнения, соответствующие возрасту ре-
бенка, способствуют развитию всех органов и систем, двигательного аппарата, 
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повышают мышечный тонус, улучшают темп, силу, координацию движений и 
общую выносливость. Благодаря физическим упражнениям в организме ма-
лыша усиливается кровоток, повышается содержание гемоглобина, улучша-
ется обмен веществ. Занятия физической культурой улучшают процессы мыш-
ления, памяти, способствуют концентрации внимания, повышают функцио-
нальные резервы многих органов и систем организма. 

Система физического воспитания должна быть ориентирована: 
1. Оценка физического здоровья, развития и двигательной подготовленно-

сти дошкольников необходима не только для выявления роста и созревания, 
темпа и гармоничности развития, но и для своевременного углубленного спе-
циализированного обследования с последующей коррекционно‐оздоровитель-
ной реабилитацией. 

2. Повышение резервов дыхательной системы за счет регулярных занятий 
с закаливающими процедурами, что способствует совершенствованию термо-
регуляционного аппарата и системы иммунной защиты. 

3. Регулярность физических нагрузок способствует нарастанию резервных 
мощностей организма ребенка. 

Список литературы 
1. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. 
2. Лазарева Г.Ю. Как приучить ребенка к спорту? – М.: Издательство «АСТ», 2011. – 93 с. 
3. Алямовская В.Г. Современные подходы к оздоровлению детей в дошкольном образователь-

ном учреждении. – М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2004. – 15 с. 
4. Белова А.Л. Физическая культура и спорт – это здоровый образ жизни. Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/articles/607866/ 

 
Глушкова Ирина Геннадьевна 

методист по дошкольному образованию  
Издательство «Творческий Центр СФЕРА» 

г. Москва 

ФОРМИРОВАНИЕ  
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос формирования основ здо-
рового образа жизни как необходимого, постоянного слагаемого в формиро-
вании познавательной активности детей, в определении составляющих 
успешного формирования основ ЗОЖ у детей и их родителей, а также у самих 
педагогов. Раскрываются вопросы систематизации мероприятий по сохране-
нию, укреплению здоровья детей, по формированию осознанного принятия 
детьми ценностей здорового образа жизни и регуляции своего поведения в со-
ответствии с ними, а также систематизации разнообразных форм работы 
с родителями по пропаганде здорового образа жизни. Автор отмечает необ-
ходимость использования творческого потенциала педагогов и родителей, их 
опыта, знаний для формирования основ ЗОЖ у детей. 

Ключевые слова: исследование, здоровый образ жизни, здоровье, цель, ги-
потеза, сохранение здоровья детей, формирование основ ЗОЖ, актуальность 
формирования ЗОЖ, объект, предмет исследования, планирование взаимодей-
ствия, мероприятия по формированию. 

Введение 
Формирование основ здорового образа жизни (ЗОЖ) с самого раннего воз-

раста является основной задачей в последние годы не только в семье, но и в об-
разовательных учреждениях страны, а также эти вопросы решаются на уровне 
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правительства и Государственной Думы. Формирование отношения к здоровью 
как главной жизненной ценности, укрепление здоровья, обеспечение полноцен-
ного образования, гармоничного формирования и развития детей дошкольного 
возраста являются важнейшими социальными задачами нашего общества. 

В последнее время происходит активное реформирование системы до-
школьного образования: растёт сеть альтернативных дошкольных учрежде-
ний, появляются новые программы дошкольного воспитания, разрабатыва-
ются оригинальные методические материалы. На фоне этих прогрессивных из-
менений укреплению здоровья и формированию основ здорового образа 
жизни не всегда уделяется достаточное внимание. 

Известно, что дошкольный возраст является решающим в формировании 
фундамента физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет че-
ловек проходит огромный путь развития неповторяемый на протяжении по-
следующей жизни. Именно в этот период идёт интенсивное развитие органов 
и становление функциональных систем организма, закладываются основные 
черты личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим. 

Существует несколько противоречий в формировании у детей и их родите-
лей осознанного принятия ценностей здорового образа жизни: 

 между пониманием педагогами и родителями значимости формирования 
основ здорового образа жизни в воспитании основ здорового образа жизни в 
воспитательно‐образовательном процессе и недостаточным уровнем знаний у 
них по вопросам воспитания здорового ребёнка; неумением педагогов и роди-
телей оказать помощь детям в усвоении основ здорового образа жизни; 

 между пониманием важности избегания факторов риска для здоровья, 
выбора стиля поведения, не наносящего ущерба физическому и психическому 
здоровью; потребностями развивающегося организма ребёнка и несоответ-
ствием уровня жизни качеству и стилю жизни нашего общества. 

Основная цель дошкольного образования – развитие ребёнка при сохранении 
здоровья, то есть развитие ребёнка в соответствии с принципом целесообразности. 

Здоровье определяет степень жизнеспособности, устойчивость организма 
к соответствующей среде обитания, возможности реализовать свои биологи-
ческие и социальные функции. 

Здоровье ребёнка можно считать достигнутой нормой, если он: 
 в физическом плане – умеет преодолевать усталость; 
 в социальном плане – коммуникабелен, понимает юмор, сам умеет шутить; 
 в интеллектуальном плане – проявляет хорошие умственные способно-

сти, любознательность, воображение, самообучаемость; 
 в нравственном, в эмоциональном плане – уравновешен, способен удив-

ляться и восхищаться. 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН отме-

чает, что особенностями негативных изменений здоровья детей за последние 
годы являются следующие (по данным материалов Первой всероссийской кон-
ференции «Актуальные проблемы валеологии в образовании», 1997): 

 значительное снижение числа абсолютно здоровых детей. Среди до-
школьников их число не превышает 12%; 

 стремительный рост числа функциональных нарушений и хронических 
заболеваний (за последние 10 лет во всех возрастных группах частота функци-
ональных нарушений увеличилась в 1,5 раза, хронических болезней в 2 раза); 

 изменение структуры хронической патологии (вдвое увеличилась доля 
болезней органов пищеварения, в 4 раза опорно‐двигательного аппарата – ско-
лиоз, остеохондроз, осложнённые формы плоскостопия); 

 увеличение числа дошкольников, имеющих несколько диагнозов. 
Актуальность данной проблемы (ухудшение здоровья детей) обусловила 

выбор области исследования формирования основ здорового образа жизни в 
детском саду и определила тему данной работы. 
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Сегодня под здоровым образом жизни мы понимаем активную деятель-
ность людей, направленную на сохранение и улучшение здоровья. Большое 
значение при этом уделяется формированию физической культуры личности 
как значительной части общечеловеческой культуры. 

Целью данного исследования является определение составляющих успеш-
ного формирования основ здорового образа жизни у детей и их родителей, а 
также у самих педагогов; систематизация мероприятий по сохранению, укреп-
лению здоровья детей; по формированию осознанного принятия детьми цен-
ностей здорового образа жизни и регуляции своего поведения в соответствии 
с ними; систематизация разнообразных форм работы с родителями по пропа-
ганде здорового образа жизни; использование творческого потенциала педаго-
гов и родителей, их опыта, знаний для формирования основ здорового образа 
жизни у детей. 

Объектом исследования является развитие познавательной активности у 
детей и взрослых в усвоении основ здорового образа жизни. 

А предметом исследования является возможность использования различ-
ных форм работы с детьми и родителями по пропаганде здорового образа 
жизни и формированию основ ЗОЖ. 

Приведённые ранее положения позволяют сформулировать следующую 
рабочую гипотезу исследования: если взрослые будут в определённой  
системе использовать современные авторские программы по валеологиче-
скому образованию; игры и упражнения для развития основ здорового образа 
жизни разнообразные формы работы с детьми и родителями по пропаганде 
здорового образа жизни (использование папок-передвижек, групповых  
консультаций с врачом; разработка и проведение специальных занятий с 
детьми; оформление наглядных пособий для детей и родителей и т.д.), то 
это будет способствовать созданию естественной стимулирующей среды 
для формирования основ ЗОЖ; активизации и заинтересованности детей и 
родителей в вопросах валеологического образования; снижение заболевае-
мости в группе в связи с повышением уровня знаний детей и родителей об 
основах ЗОЖ. 

Задачами исследования являются: 
 изучение методической литературы по теме исследования; 
 проведение диагностики по выявлению уровня знаний родителей в во-

просах физического воспитания детей; 
 сохранение здоровья детей на уровне не ниже исходного (на момент 

начала исследования); 
 создание оптимальных условий для воспитания здорового ребёнка, учи-

тывая все факторы, влияющие на его здоровье; 
 развитие здоровьеохранной компетентности детей и родителей (форми-

рование представлений о способах поддержания здоровья; развития умений и 
привычек ЗОЖ); 

 объединение усилий работников ДОУ, семьи и общественности по созда-
нию среды для физиологического, психофизиологического, психического, со-
циально‐нравственного здоровья ребёнка. 

Методологической основой исследования являются: 
 опыт работы педагогов областной экспериментальной площадки на базе 

МДОУ начальная школа – детский сад «Эврика» г. Тамбова, которые раскры-
вают решение задачи сохранения и укрепления здоровья детей в условиях об-
разовательного учреждения на занятиях и в режиме дня [26]; 

 опыт работы методической службы г. Тамбова по повышению професси-
ональной компетентности специалистов, которые представили материалы из 
опыта работы областной экспериментальной площадки ДОУ № 17 «Сол-
нышко» г. Котовска – «Создание здоровьесберегающей образовательной 
среды в ДОУ» по вопросам валеологического образования детей [24]. 
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Исследование также связано с программами: 
 В.И. Ковалько «Здоровьесберегающие технологии»; 
 М.Ю. Картушина «Быть здоровыми хотим!?»; 
 Программы оздоровления детей в ДОУ: 

 «Здоровый малыш» – под редакцией З.И. Бересневой; 
 «Оздоровление детей в условиях ДОУ» – под редакцией Л.В. Кочет-

ковой; 
 Программа Т.В. Каштановой «Организация оздоровительного центра в 

образовательном учреждении»; 
 О.Н. Моргунова «Физкультурно‐оздоровительная работа в ДОУ»; 
 Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»; 
 Н.Н. Ефименко «Театр физического развития и оздоровления»; 
 И.В. Чупаха, Е.З. Пужаева, И.Ю. Соколова «Здоровьесберегающие тех-

нологии». 
Основная задача этих программ – использование здоровьесберегающих 

технологий при организации воспитательно‐образовательного процесса,  
систематизация работы по формированию основ здорового образа жизни  
у детей. 

Для решения поставленных задач исследования использовались различные 
психолого‐педагогические методы: 

 теоретическое исследование‐изучение и анализ психологической, педа-
гогической и специальной методической литературы; 

 анализ опыта работы педагогов ДОУ; 
 наблюдение за детьми в различных видах деятельности; 
 беседы и консультации с родителями и воспитателями; 
 анкетирование педагогов и родителей для выявления уровня знаний в во-

просах физического воспитания; 
 диагностика уровня физической подготовленности детей; 
 проведение педсоветов, семинаров с участием родителей воспитанников, 

родительских собраний на тему исследования. 
Практическая значимость исследования состоит в разработке определён-

ной системы по формированию у детей основ здорового образа жизни и при-
менении этой системы педагогами совместно с родителями в воспитательно‐
образовательном процессе ДОУ и в семейном воспитании. 

Базой исследования служила старшая группа детского сада №19 «Зо-
лушка» г. Моршанска Тамбовской области. 

Экспериментальная работа проводилась в течение учебного года с сен-
тября 2009 года по апрель 2010 года. 

Глава I 
Сегодняшние дети имеют худшие показатели здоровья, чем их сверстники 

10–15 лет назад (в росте, окружности грудной клетки, динамометрии: умень-
шении роста на 0,5–1,5 см, окружности грудной клетки на 4,5–8,5 см, регрес-
сивной возможностей по динамометрии правой кисти на 2,7–4,9 кг). Это гово-
рит о заметной физической деградации юного поколения за последние не-
сколько лет. Сейчас практически не встретишь абсолютно здорового ребёнка, 
а тем более подростка. Причём детские заболевания часто перерастают в хро-
нические. Это чревато потерей нескольких поколений полноценных трудоспо-
собных людей: у хронически больных родителей дети почти никогда не рож-
даются здоровыми. 

В связи с этим проблема ухудшения здоровья населения страны и особенно 
детей становится национальной. Подписанное президентом России В.В. Пути-
ным постановление «О повышении роли физической культуры и спорта в фор-
мировании здорового образа жизни населения», разработанная Минздравом 
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России и Российской Академией наук с участием федеральных органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и одобренная Правитель-
ством Российской Федерации Концепция охраны здоровья населения Россий-
ской Федерации, показывают обеспокоенность государства за будущее 
страны. Для понимания сегодняшних тенденций формирования основ здоро-
вья подрастающего поколения важно отметить, что основы здоровья заклады-
ваются в наиболее ранние периоды жизни ребёнка, и во многом определяются 
здоровьем родителей, прежде всего, матери. 

Каждый второй ребёнок имеет отклонения в состоянии здоровья, отмеча-
ется высокий процент недоношенных и незрелых детей. Поражение централь-
ной нервной системы новорожденных как результат перинатальной патологии 
прогнозируется у 50% детей. В первые три года жизни различные отклонения 
в состоянии нервной системы выявлены у 39,3% детей. 

Ухудшение стартового уровня здоровья новорожденных детей приводит к 
последующему нарушению здоровья детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста. 

Уже в дошкольном возрасте у значительной части детей (68%) возникают 
множественные нарушения функционального состояния, 25% детей приобре-
тают хронические заболевания, и только 5–7% детей остаются здоровыми. 

Проблема раннего формирования культуры здоровья актуальна, своевре-
менна и достаточно сложна. В.А. Сухомлинский писал: «Я не боюсь ещё и ещё 
раз говорить: забота о здоровье – это важнейший труд взрослых. От жизнера-
достности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, ум-
ственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы» [журнал «Дошкольная 
педагогика», №1, 2001]. 

Человечество имеет опыт создания приоритета здоровья в обществе. Пре-
красный пример того – Древняя Греция, воспитательная система которой была 
основана на идее гармонического развития человека. Эллины справедливо 
считали, что люди должны быть одинаково совершенны как в духовном, так и 
в физическом отношении. 

Творец афинской демократии Перикл как‐то сказал, что не может доверить 
даже самую второстепенную государственную должность человеку, который 
своё интеллектуальное совершенство не подкрепит совершенством физиче-
ским, ибо тот, кто не умеет управлять собственным телом, едва ли в состоянии 
управлять другими людьми. 

Формирование здоровья – процесс, регулируемый рядом факторов: основ-
ные из них – образ жизни человека и состояние окружающей среды. Влияние 
факторов, определяющих уровень общественного здоровья, распределяется 
следующим образом: 

 наследственность определяет здоровье на 20%; 
 условия внешней среды (природные и социальные) – на 20%; 
 деятельность системы здравоохранения – на 10%; 
 образ жизни человека – на 50%. 
Из этого соотношения видно, что главным резервом здоровья человека яв-

ляется его образ жизни. Положительно влияя на него, мы можем существенно 
повысить потенциал здоровья. 

В обществе должен быть сформирован приоритет здоровья по сравнению с 
болезнью. Он может быть сформирован через культуру здоровья – как физи-
ческого, так и психологического, и нравственного, – воспитываемую с детства. 
Поскольку большинство факторов риска, определяющих становление здоро-
вья, являются характеристиками, связанными с образом жизни человека, 
корни развития этих факторов находятся в детском возрасте. Причина столь 
раннего их возникновения связана с приобретением привычек питания, дви-
жения и многих других видов привычек, возникающих в раннем периоде 
жизни человека – детстве. 



Здоровьесберегательная деятельность ДОУ 
 

229 

Глава II 
Как укрепить и сохранить здоровье наших детей, каким образом способ-

ствовать формированию физической культуры ребёнка, как привить навыки 
здорового образа жизни, когда это надо начинать? 

Известно, что дошкольный возраст является решающим в формировании 
фундамента физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет че-
ловек проходит огромный путь развития, не повторяемый на протяжении по-
следующей жизни. Именно в этот период идёт интенсивное развитие органов 
и становление функциональных систем организма, закладываются основные 
черты личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим. 
Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических навы-
ков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических за-
нятиях физической культурой и спортом. 

Единство мировоззренческого, интеллектуального и телесного компонен-
тов физической культуры личности должно стать основополагающим принци-
пом её формирования. 

В детском саду ребёнок проживает треть своей дошкольной жизни. И эту 
жизнь его организуют сотрудники ДОУ. И от того, как она будет организована, 
зависит в немалой степени состояние здоровья детей. Педагоги ДОУ создают 
развивающую среду для детей, организуют их познавательно‐продуктивную 
деятельность, определяют модель образовательной работы. Для этого работа с 
детьми, педагогами, родителями проводится в определённой системе, по спе-
циальному плану. Используются различные формы работы с педагогами, ро-
дителями, детьми. 

Выдвижение проблемы здоровья в число приоритетных задач общества 
обуславливает актуальность теоретической и практической её разработки, 
необходимость развёртывания соответствующих исследований и выработку 
методических и организационных подходов к сохранению здоровья детей, его 
формированию и развитию. 

Экспериментальная работа по исследованию формирования основ здоро-
вого образа жизни у детей старшей группы детского сада начиналась с просве-
тительской и информационной работы с педагогами детского сада и родите-
лями воспитанников. Для этого в детском саду проводились: 

1. Семинар‐практикум «Как составить план индивидуально‐дифференци-
рованной работы по коррекции здоровья детей». 

2. Педагогический совет «Формирование у детей основ духовно‐нравствен-
ной, психической и валеологической культуры». 

3. Консультации педагогам и родителям: 
1) «Подвижные игры детей как важнейшее средство оздоровления»; 
2) «Коррекция развития стопы ребёнка средствами оздоровительной и ле-

чебной физической культуры»; 
3) «Элементарный туризм»; 
4) «Профилактика нарушения осанки и плоскостопия»; 
5) «Кризисы в эмоциональном развитии и как их преодолеть»; 
6) «Организация совместной деятельности педагогов и родителей в физи-

ческом воспитании детей»; 
7) «Дыхательная гимнастика как средство укрепления и оздоровления детей»; 
8) «Обеспечение психического благополучия детей в период выздоровления»; 
9) «Решение проблем взаимодействия ДОУ и семьи как важный фактор со-

здания комфортных развивающих условий для эмоционального благополучия 
ребёнка». 

Для улучшения работы по укреплению здоровья детей и совершенствова-
ния уровня знаний родителей и детей в вопросах здорового образа жизни были 
проведены следующие мероприятия: 

1. «Анализ медико‐социальных условий пребывания детей в ДОУ». 
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2. «Диагностика физической подготовленности детей старшей группы». 
3. «Диагностика удовлетворённости работой ДОУ родителями воспитан-

ников». 
4. «Диагностика уровня знаний родителей в вопросах физического воспи-

тания детей». 
На базе детского сада также проводится работа по проблеме «Совместная 

работа ДОУ и семьи по формированию здоровой личности ребёнка» сроком 
2 учебных года (с сентября 2008 по май 2010 года), которая разделена на не-
сколько этапов с определёнными целями на каждом из них. Коллектив рабо-
тает и по Программе Развития ДОУ «Формирование отношения к здоровью 
как главной жизненной ценности», разработанной на 3 года, в которой учтены 
медико‐социальные, психолого‐педагогические условия данного учреждения. 
Все мероприятия, указанные в программе, проводились в рамках эксперимен-
тальной работы по проблеме исследования. 

Данная работа дала неплохие результаты во взаимодействии детского сада, 
семьи и социума по валеологическому образованию взрослых и детей. У педа-
гогов и родителей повысился уровень компетентности в вопросах валеологии, 
повысился уровень теоретических знаний педагогов и родителей по данной 
проблеме; они вооружились практическими навыками проведения работы с 
детьми; у них усовершенствовались умения и навыки самостоятельной работы 
с литературой; у педагогов и родителей создана единая точка зрения в вопро-
сах валеологического развития ребёнка на этапах дошкольного детства. 

Работа с детьми (как указывалось ранее) проводится в определённой си-
стеме, по специальному перспективному плану. Были разработаны и исполь-
зованы в работе с детьми игры‐занятия по формированию основ ЗОЖ и закреп-
лению культурно‐гигиенических навыков; конспекты занятий и развлечений 
по данной проблеме: 

1) «План физкультурно‐оздоровительной работы на лето 2008 года»; 
2) конспекты тематических физкультурных занятий «Урок здоровья», 

«Школа Мишки Топтышки», «Русские народные игрища», «Волшебный сун-
дучок», «Масленица», «Малые летние Олимпийские игры», «Малые зимние 
Олимпийские игры»; 

3) конспекты познавательных физкультурных занятий «Что могут руки и 
ноги?», «Опора и двигатели нашего организма», «Сердце своё сберегу, сам 
себе я помогу», «Дым вокруг от сигарет, мне в том дыме места нет», «Преодо-
лей себя», «Путешествие в страну Носарию», «Туру‐тури‐туристы»; 

4) конспекты оздоровительных занятий «Необитаемый остров», «Радуга 
здоровья», «Зелёная аптека», «Такие разные насекомые», «Котята‐поварята»; 

5) конспекты сюжетно‐игровых занятий «Палочка‐выручалочка», «Тере-
мок», «У всех своя зарядка», «Федорино горе», «Команда быстроногих», 
«Сказка о глупом мышонке», «Колобок»; 

6) конспекты вариативных физкультурных занятий «Позаботимся о здо-
ровье наших ног», «У дружных дело спорится», «Волшебные колпачки», «Есть 
у нас весёлый мячик», «Поскакушки», «Мальчики – сильные, девочки – кра-
сивые», «Чудо-мешочки»; 

7) конспекты спортивных праздников и развлечений «Путешествие на пла-
нету «Здоровье», «Путешествие в джунгли», «Путешествие по реке», «Как мы 
спасали солнышко». 

Строгое соблюдение возрастного режима занятий с учётом динамики рабо-
тоспособности детей, рациональное использование наглядных пособий, обяза-
тельное выполнение гигиенических и санитарных требований, предъявляемых 
к помещениям образовательных учреждений (режимы – световой, звуковой и 
воздушный, цветовое оформление) в рамках экспериментальной работы поз-
воляют правильно организовать воспитательно‐образовательную и оздорови-
тельную работу в ДОУ по формированию основ ЗОЖ у детей. 
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Успеху мероприятий по профилактике и укреплению здоровья в детском 
саду способствовало неформальное взаимодействие взрослых и детей (ребё-
нок может выступать в роли и ученика, и учителя). Совместный поиск спосо-
бов оздоровления помогает лучше понимать друг друга, учиться друг у друга. 
Так как в результате загруженности взрослые иногда забывают простейшие 
способы оздоровления организма, а дети в виду непоседливости, любознатель-
ности, пытливости могут сами, не замечая того, что они «изобретают», «при-
думывают», сделать какие‐либо движения, действия, которые помогают без 
особых усилий именно улучшить своё здоровье, помогают организму разви-
ваться и оздоравливаться. Поэтому одной из задач педагогов было наблюдение 
за детьми в свободной и организованной деятельности, с дальнейшей фикса-
цией положительных результатов. 

Использование в экспериментальной работе новых медико‐педагогических 
здоровьесберегающих технологий предусматривало подход к работе персо-
нала, совершенствование диагностики методов оценки состояния здоровья де-
тей, организации реабилитационных мероприятий в местных условиях ДОУ. 

Экспериментальная работа в ДОУ базировалась на нескольких основных 
принципах: 

 повышение знаний у детей и взрослых о состоянии своего здоровья, фор-
мирование активной позиции по сохранению и восстановлению здоровья; 

 выявление причин нарушения здоровья и проведение санитарно‐гигие-
нических мероприятий, медицинских, педагогических и социальных мер, 
направленных на коррекцию факторов риска на предупреждение заболеваний; 

 учёт эколого‐гигиенических факторов природной и микросоциальной 
среды обитания, влияющих на здоровье детей; 

 организация периода адаптации к ДОУ, щадящего режима за счёт сокра-
щённого дня, увеличения времени пребывания на свежем воздухе в форме ак-
тивных игр, использование общеукрепляющих средств; 

 использование немедикаментозных методов профилактики (оптимиза-
ция условий воспитания и обучения, питания, физического воспитания, фор-
мирование навыков здорового образа жизни, применение фито‐ и аэрофитоте-
рапии, природных препаратов, улучшающие обмен веществ); 

 профилактические мероприятия в период сезонного повышения острой 
заболеваемости (кварцевание помещений раз в день, ежедневная влажная 
уборка с применением дезинфицирующих средств, индивидуальная профи-
лактика); 

 организация летнего оздоровительного отдыха с максимальным пребы-
ванием на улице и использованием природных источников здоровья в загород-
ных условиях (лесной массив, открытый водоём, разнообразные циклические 
упражнения в облегчённой одежде в оптимальном двигательном режиме); 

 организация оздоровительной работы в местных реабилитационных, 
профильных учреждениях и центрах, что позволяет охватить максимальное 
число детей, нуждающихся в оздоровительных мероприятиях, делает работу 
намного эффективнее. 

Для управления оздоровительной деятельностью ДОУ в процессе внедре-
ния развивающей педагогики оздоровления, в экспериментальной работе ши-
роко использовался медико‐психолого‐педагогический мониторинг. Это 
сложный процесс, который включает в себя систему взаимосвязанных специ-
фических видов деятельности, носителями которых являются участники, вы-
полняющие различные функции, необходимые для оперативного отслежива-
ния результатов педагогических воздействий и среды ДОУ на здоровье, физи-
ческое и психическое развитие ребёнка. 
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Его основной целью являлась коррекция образовательной и оздоровитель-
ной деятельности, условий среды ДОУ для предупреждения возможных не-
благоприятных воздействий на развитие детей. Мониторинг позволил выявить 
наиболее эффективные технологии физкультурно‐оздоровительной деятель-
ности учреждения. Он включал в себя критику и проблематику, конструиро-
вание, анализ, диагностику, нормирование и прогнозирование. 

Глава III 
Анализируя работу по формированию основ здорового образа жизни у де-

тей, анализируя полученные результаты по данной теме, можно сделать сле-
дующие выводы: 

 используя в работе с детьми и родителями современные авторские про-
граммы по использованию здоровьесберегающих технологий в воспита-
тельно‐образовательном процессе; 

 разрабатывая и используя в работе с детьми перспективные планы про-
ведения занятий, использования дидактических и сюжетных игр по формиро-
ванию основ здорового образа жизни; 

 организуя различные формы работы с родителями по пропаганде здоро-
вого образа жизни можно добиться определённых результатов, а именно: 

 активизации и заинтересованности детей и родителей в вопросах ва-
леологического образования; 

 развития познавательной активности детей в усвоении знаний по ги-
гиене, анатомии, физиологии человека, валеологии; 

 активизации детей к осмыслению общественных ценностей, к выра-
ботке личного отношения к ним, к осознанию собственной внутренней пози-
ции, собственных ценностных ориентаций; 

 установления взаимного доверия между педагогами и родителями в 
вопросах валеологической помощи дошкольникам; 

 снижения заболеваемости в группе, в связи с повышением уровня зна-
ний у детей об основах здорового образа жизни. 

Заключение 
Исходя из того, что здоровьесберегающая педагогика (главная отличи-

тельная особенность которой – приоритет здоровья) среди других направле-
ний воспитательной работы ДОУ включает последовательное формирование 
в ДОУ здоровьесберегающего образовательного пространства с обязательным 
использованием всеми педагогами здоровьесберегающих технологий, чтобы 
обучение и воспитание детей происходило без ущерба для здоровья, а также 
воспитание у детей культуры здоровья (под которым мы понимаем не только 
грамотность в вопросах здоровья, но и практическое воплощение потребности 
вести здоровый образ жизни, заботиться о собственном здоровье), но этому не 
всегда уделяется достаточное внимание, возникла необходимость во внесении 
корректив в содержание и формы организации обучения.  

Именно поэтому была проведена исследовательская работа по формирова-
нию у детей основ здорового образа жизни, по созданию условий в ДОУ для 
успешной работы с детьми и родителями по данной проблеме. В своей иссле-
довательской работе мы попытались довести до сознания каждого педагога, 
родителя, ребёнка значение знания основ здорового образа жизни. 

Формирование фундамента психологического и физиологического здоро-
вья, формирование представлений о здоровье как ценности, которую нужно 
беречь с детства, происходит благодаря организованной соответствующим об-
разом систематичной работе.  

В дальнейшем коллектив ДОУ планирует на достигнутом уровне не оста-
навливаться, а искать новые формы и методы работы по формированию основ 
здорового образа жизни, по созданию условий в ДОУ для этого; способство-
вать психическому личностному росту каждого ребёнка и тем самым помогать 
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ему адаптироваться к условиям социума, развивать познавательную сферу 
личности ребёнка; формировать взгляды на здоровый образ жизни; использо-
вать весь творческий потенциал педагогов, их опыта, знаний для создания 
условий формирования основ здорового образа жизни в ДОУ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗОЖ  
У ДОШКОЛЬНИКОВ, ИЛИ ЗСТ В ДЕЙСТВИИ 

Аннотация: применяя на практике ЗСТ у себя в ДОУ, авторы добились 
положительной динамики в физическом развитии дошкольников, низкого про-
цента заболеваемости своих групп, 100% посещаемости на период простуд-
ных заболеваний. Методы, предложенные в статье, помогут многим педаго-
гам выйти на новый уровень развития здоровых дошкольников с их социально 
значимой валеологической культурой. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая технология, ЗС пространство, ЗС 
деятельность, актуальность ЗОЖ, сохранность и стимулирование здоровья, 
коррекционная технология, валеология. 

«Актуальность проблемы сохранения здоровья очевидна: среда существо-
вания современного человека становится все более техногенной, экологиче-
ская обстановка ухудшается, изменяются привычки людей». Особенно остро 
эти проблемы стоят в большом городе.  

В настоящее время принято выделить несколько аспектов здоровья: 
 физический аспект характеризуется уровнем физического развития, от-

ношением к своему здоровью как к ценности;  
 психический аспект включает в себя личностные категории и характери-

зуется уровнем развития психических процессов со степенью регуляции эмо-
ционально-волевой сферы; 

 социальный аспект определяет степень социальной адаптации человека 
в обществе, наличием предпосылок к всесторонней активности в социуме; 

 нравственный аспект подразумевает нравственную ориентацию лично-
сти, ее менталитет по отношению к самому себе, природе, обществу. 

Для достижения гармонии с природой, самим собой, необходимо учиться 
заботится о своем здоровье с детства. Очень важным на сегодняшний день яв-
ляется формирование у детей дошкольного возраста мотивов, понятий, убеж-
дений в необходимости сохранения своего здоровья и укрепления его с помо-
щью приобщения к здоровому образу жизни. 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 
физического и психического здоровья. Именно в этот период идёт интенсив-
ное развитие органов и становление функциональных систем организма, за-
кладываются основные черты личности, формируется характер, отношение к 
себе и окружающим. Очень важно именно на этом этапе сформировать у детей 
базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную по-
требность в систематических занятиях физической культурой и спортом.  

Д/с должен постоянно осваивать комплекс мер, направленных на сохране-
ние здоровья ребёнка на всех этапах его обучения и развития. Существуют раз-
нообразные формы и виды деятельности, направленные на сохранение и 
укрепление здоровья воспитанников. Их комплекс получил в настоящее время 
общее название «здоровьесберегающие технологии». 

Главное назначение таких новых технологий – объединить педагогов, пси-
хологов, медиков, родителей и самое главное – самих детей на сохранение, 
укрепление и развитие здоровья.  
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Так что же такое «здоровьесберегающая технология»?  
Здоровьесберегающая технология – это целостная система воспитательно-

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые 
осуществляются в процессе взаимодействия ребёнка и педагога, ребёнка и ро-
дителей, ребёнка и доктора. Цель здоровьесберегающих образовательных тех-
нологий- обеспечить дошкольнику возможность сохранения здоровья, сфор-
мировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 
жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. Здо-
ровьесберегающие педагогические технологии применяются в различных ви-
дах деятельности и представлены как: 

 технологии сохранения и стимулирования здоровья; 
 технологии обучения ЗОЖ; 
 коррекционные технологии. 
В нашей группе созданы педагогические условия здоровьесберегающего 

процесса воспитания и развития детей, основными из которых являются: орга-
низация разных видов деятельности детей в игровой форме; построение обра-
зовательного процесса в виде модели культуры; организация культурного 
творчества дошкольников; оснащение деятельности детей оборудованием, иг-
рушками, играми, игровыми упражнениями и пособиями. Вся эта работа осу-
ществляется комплексно, в течение всего дня и с участием медицинских и пе-
дагогических работников: воспитателя, инструктора, музыкального руководи-
теля, медсестры. Мы, являясь участниками этого общего процесса, уделяем 
особое внимание обучению дошкольников ОВД и навыкам ЗОЖ, применяя на 
практике внедрение различных методов и приемов для создания среды здоро-
вьесберегающего процесса в своей группе.  

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 
 ритмопластика проводится 1 раз в неделю в форме кружковой работы. 

Во время НОД у детей развивается музыкальный слух, чувство ритма, гиб-
кость и пластичность, формируется правильная осанка. Обращается внимание 
на художественную ценность, величину физической нагрузки и её соразмер-
ность возрастным показателям ребёнка; 

 динамические паузы проводятся во время НОД, 2–5 мин., по мере утом-
ляемости детей. Во время их проведения включаются элементы гимнастики 
для глаз, дыхательной, пальчиковой гимнастики и других в зависимости от 
вида занятия; 

 подвижные и спортивные игры проводятся ежедневно как часть физ-
культурного мероприятия, на прогулке, в групповой комнате- малой, со сред-
ней степенью подвижности. Игры подбираются в соответствии с возрастом ре-
бёнка, местом и временем её проведения; 

 релаксация. Для психического здоровья детей необходима сбалансиро-
ванность положительных и отрицательных эмоций, обеспечивающая поддер-
жание душевного равновесия и жизнеутверждающего поведения. Наша задача 
состоит не в том, чтобы подавлять или искоренять эмоции, а в том, чтобы 
научить детей ощущать свои эмоции, управлять своим поведением, слышать 
своё тело. С этой целью в своей работе мы используем специально подобран-
ные упражнения на расслабление определенных частей тела и всего организма. 
Проводятся в любом подходящем помещении. В зависимости от состояния  
детей и целей определяется интенсивность технологии. Используется для ра-
боты спокойная классическая музыка (Чайковский, Рахманинов), звуки при-
роды. Выполнение таких упражнений очень нравится детям, т. к. в них есть 
элемент игры. Они быстро обучаются этому непростому умению расслаб-
ляться;  

 пальчиковая гимнастика проводится индивидуально, либо с подгруппой 
детей ежедневно. Тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, простран-
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ственное мышление, внимание, кровообращение, воображение, быстроту ре-
акции. Полезна всем детям, особенно детям-логопатам, т.е. детям с речевыми 
проблемами. Проводится в любой удобный отрезок времени;  

 гимнастика для глаз проводится ежедневно по 3–5 мин. в любое свобод-
ное время в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки, способствует 
снятию статического напряжения мышц глаз, кровообращения. Во время её 
проведения используется наглядный материал, показ педагога; 

 дыхательная гимнастика проводится в различных формах физкуль-
турно-оздоровительной работы. У детей активизируется кислородный обмен 
во всех тканях организма, что способствует нормализации и оптимизации его 
работы в целом; 

 игровая оздоровительная гимнастика проводится ежедневно после днев-
ного сна 5–10 мин. В её комплекс входят упражнения в кроватках на пробужде-
ние, упражнения на коррекцию плоскостопия, воспитания правильной осанки, 
обширное умывание. Для профилактических целей родители изготавливали ков-
рики-дорожки с пуговицами. Дети с удовольствием ходят по дорожкам здоровья 
после дневного сна. Дорожка прекрасно массажирует ступни ребенка, укрепляет 
мышцы и связочный аппарат стопы, защищая организм в целом. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в нашей группе – это в 
первую очередь технология воспитания валеологической культуры или куль-
туры здоровья ребят. Цель этих технологий – становление осознанного отно-
шения ребёнка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и 
развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение валеоло-
гической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эф-
фективно решать задачи ЗОЖ и безопасного поведения, задачи, связанные с 
оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и по-
мощи. Иными словами, нам важно достичь такого результата, чтобы наши 
дети, переступая порог «взрослой жизни», не только имели высокий потен-
циал здоровья, позволяющий вести ЗОЖ, но и имели багаж знаний, позволяю-
щий им делать это правильно.  

Технологии обучения ЗОЖ:  
 утренняя гимнастика проводится ежедневно 6–8 мин. с музыкальным 

сопровождением. Музыка сопровождает каждое упражнение. У детей при 
этом формируются ритмические умения и навыки; 

 физкультурные мероприятия проводятся 3 раза в неделю по 20–25 мин. 
в соответствии программой, по которой работает ДОУ (традиционные, сю-
жетно-игровые, интегрированные оздоровительные). Они направлены на обу-
чение двигательным умениям и навыкам. Регулярные занятия физкультурой 
укрепляют организм и способствуют повышению иммунитета. А присутствие 
музыки на занятиях способствует улучшению психологического и физиологи-
ческого состояния организма ребёнка; 

 серия игровой НОД «Азбука здоровья». НОД проводится 1 раз в две не-
дели в форме совместной деятельности. Внедрение разработанных мероприя-
тий с применением нетрадиционных методов и приёмов позволило повысить 
интерес ребёнка к получению валеологических знаний, увлечь игровым сюже-
том и необычным содержанием. У детей легко формируется понятие о том, что 
каждый человек должен сам заботиться о себе и своём здоровье. Расширяется 
представление о том, как нужно заботиться о сохранении здоровья;  

 активный отдых (физкультурный досуг, физкультурный праздник, му-
зыкальный досуг, «День здоровья»). При проведении досугов, праздников все 
дети приобщаются к непосредственному участию в различных состязаниях, 
соревнованиях, с увлечением выполняют двигательные задания, при этом дети 
ведут себя более непосредственно чем на физкультуре, и эта раскованность 
позволяет им двигаться без особого напряжения. При этом используются те 
двигательные навыки и умения, которыми они уже прочно овладели, поэтому 
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у детей проявляется своеобразный артистизм, эстетичность в движениях. На 
участке детского сада так же стараемся обеспечивать максимальную двига-
тельную активность детей на прогулке. 

Коррекционные технологии: 
 артикуляционная гимнастика – упражнения для тренировки органов ар-

тикуляции (губ, языка, нижней челюсти), необходимые для правильного зву-
копроизношения, помогают быстрее «поставить» правильное звукопроизно-
шение, преодолеть уже сложившиеся нарушения звукопроизношения. С 
детьми, имеющими дефекты звукопроизношения, занимается логопед; 

 технология музыкального воздействия. Музыка обладает сильным пси-
хологическим воздействием на детей. Она влияет на состояние нервной си-
стемы (успокаивает, расслабляет или, наоборот, будоражит, возбуждает), вы-
зывает различные эмоциональные состояния (от умиротворенности), покоя и 
гармонии до беспокойства, подавленности или агрессии);  

 сказкотерапия – используется для психотерапевтической и развивающей 
работы. Сказки не только читаем, но и обсуждаем с детьми. Дети очень любят 
«олицетворять» их, обыгрывать. Для этого используем кукольный театр, роле-
вые игры, в которых дети перевоплощаются в разных сказочных героев. Дети 
также сами сочиняют сказки, ведь через сказку можно узнать о таких пережи-
ваниях детей, которые они сами толком не осознают, или стесняются обсуж-
дать их со взрослыми.  

Таким образом, каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровитель-
ную направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая дея-
тельность в итоге формирует у ребёнка привычку к ЗОЖ. 

Семья и детский сад в хронологическом ряду связаны формой преемствен-
ности, что облегчает непрерывность воспитания и обучения детей. С уверен-
ностью можно сказать, что ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоро-
вительная программа, не сможет дать полноценных результатов, если она не 
реализуется в содружестве с семьёй. В процессе организации единого здоро-
вьесберегающего пространства ДОУ и семьи, используем разнообразные 
формы работы: открытые НОД с детьми для родителей; педагогические бе-
седы с родителями  общие и групповые родительские собрания; консультации; 
занятия с участием родителей; выставки детских работ, изготовленных вместе 
с родителями; Дни открытых дверей; участие родителей в подготовке и прове-
дении праздников, физкультурных досугов; совместное создание предметно-
развивающей среды; работа с родительским комитетом группы, анкетирование. 

Наглядные стенды знакомят родителей с жизнью группы, с Конвенцией о 
правах ребенка, с возрастными физиологическими особенностями детей. Ши-
роко используется информация в родительских уголках, в папках-передвиж-
ках («Развитие ребёнка и его здоровье», «Игры с движениями» «Движение – 
основа здоровья», «Формирование правильной осанки и профилактика её 
нарушений», «Зимние игры с ребенком» и т.д.).  

Таким образом, проводимая нами физкультурно-оздоровительная работа 
позволяет привлечь родителей к совместным усилиям по оздоровлению дет-
ского организма в течение всего пребывания в дошкольном учреждении. 

Применение в работе здоровьесберегающих педагогических технологий 
повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, фор-
мирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на со-
хранение и укрепление здоровья воспитанников, а у ребёнка – стойкую моти-
вацию на здоровый образ жизни. 
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ЗДОРОВОСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ 
Аннотация: в статье отражены разнообразные формы здоровьесберега-

ющей деятельности, способствующие полноценному формированию у детей 
основ здорового образа жизни, полезных привычек и в итоге подготовке их к 
обучению в школе. Статья будет полезна и интересна воспитателям ДОО. 
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Здоровье является главной ценностью человека. Дошкольный возраст в 
развитии ребенка – это период, когда закладывается фундамент его здоровья, 
физического здоровья и культура движений. От того, как организовано воспи-
тание и обучение ребенка, какие условия созданы для его взросления, зависит 
развитие и здоровье в последующие годы жизни. То, что упущено в детстве, 
трудно наверстать. Это обязывает работников дошкольных учреждений углуб-
ленно работать над проблемами оздоровления детей. 

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

В самих группах созданы здоровьесберегающие условия: воспитательно‐
образовательный процесс строится в соответствии с санитарными нормами и 
гигиеническими требованиями, высвобождено пространство для организации 
двигательной активности детей, созданы спортивные уголки с нетрадицион-
ным и физкультурным оборудованием, что позволяет проводить индивидуаль-
ную и подгрупповую работу. 

Во многих дошкольных учреждениях есть «Тропа здоровья», которая в 
группах составляется из различных спортивных и импровизированных пред-
метов, помогающих включить в работу все группы мышц, а также способству-
ющих массажу стоп и профилактики плоскостопия (В.С. Лосева): это коврики 
резиновые и шерстяные, лотки, наполненные каштанами, галькой, ребристые 
доски и т. д. [3]. 



Здоровьесберегательная деятельность ДОУ 
 

239 

В оформлении групп и подборе игрового материала многие воспитатели 
опираются на концепцию Н.Н. Ефименко «Цветовое сопровождение в до-
школьной педагогике». Все это способствует более эффективному развитию 
двигательных навыков, становлению психических функций, эмоциональному 
благополучию детей дошкольного возраста. 

В дошкольных учреждениях используются следующие здоровьесберегаю-
щие технологии: 

 физкультурно‐оздоровительные технологии: такие как воздушное зака-
ливание, самомассаж, дыхательная гимнастика (А.Н. Стрельниковой) [7], гим-
настика для глаз, витаминотерапия, гимнастика после дневного сна; 

 технологии, обеспечивающие социально‐психологическое здоровье: пси-
хогимнастика (Е.А. Алябьева), пальчиковая гимнастика, логоритмика [5]. 

Большое внимание в решении проблемы оздоровления детей уделяется со-
вершенствованию оптимизации двигательного режима и повышению двига-
тельной активности воспитанников. С этой целью учитывается двигательный 
режим детей в детском саду, который включает время проведение, кратность 
проведения и разнообразные формы двигательной активности, такие как: 

 утренняя гимнастика; 
 индивидуальная работа; 
 физминутки; 
 подвижные и спортивные игры; 
 оздоровительный бег; 
 гимнастика после сна и прохождение по «тропе здоровья» – спортивные 

досуги и праздники; 
 музыкальные и физкультурные занятия. 
Здоровьесберегающая деятельность педагогов ДОУ включается в общую 

систему физического развития и воспитания детей. Одной из основных форм 
работы по физическому воспитанию являются физкультурные занятия, они 
имеют особое значение в воспитании здорового ребенка. С целью развития и 
поддержания интереса детей к занятиям используются как традиционные за-
нятия, так и новые виды занятий: игровые, занятия тренировочного типа, сю-
жетные, с элементами валеологии. Применяется и разнообразный спортивный 
инвентарь, тренажеры, музыкальное сопровождение для повышения активно-
сти детей. 

Таким образом, здоровьесберегающая среда, созданная в условиях до-
школьных образовательных учреждений, способствует обеспечению адапта-
ции ребенка в социуме, реализации потребностей детей в двигательной актив-
ности и более эффективному развитию двигательных навыков. 

Результатом эффективной работы педагогических коллективов является 
снижение заболеваемости детей и формирование установки на здоровый образ 
жизни. 
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ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: целью исследования является изучение психофизических осо-

бенностей адаптационных процессов дошкольников (5–6 лет) г. Челябинска в 
условиях применения здоровьеукрепляющих технологий. Было установлено, 
что дети основной группы при сравнении с дошкольниками, находившимися в 
обычных условиях, имели к концу года статистически значимое преимуще-
ство по большинству применяемых функциональных проб и тестов оценки со-
стояния, подготовленности, развития организма и здоровья в целом. 

Ключевые слова: адаптация, здоровьеукрепляющие технологии, психофи-
зические особенности, система гемопоеза и иммунопоеза. 

Адаптация ребенка в современных условиях существования – сложный по-
этапный процесс. Важным проявлением адаптационной перестройки на 
уровне целостного организма является совершенствование деятельности регу-
ляторных механизмов, участвующих в поддержании оптимального уровня ин-
тенсивности метаболических и энергетических процессов. В дошкольном воз-
расте морфологические признаки на 30–50% зависят от влияния внешней 
среды. Неблагоприятные условия жизни ребенка в семье и в воспитательном 
учреждении, социальные бедствия и природные катастрофы приводят к нару-
шению нормального роста и развития детей. В процессе адаптации организма 
к неадекватным экологическим факторам существенные изменения претерпе-
вает система гемопоеза и иммунопоеза. 

Нами было проведено исследование психофизиологических особенностей 
адаптационных процессов детей 5–6 лет г.Челябинска. В исследовании при-
няло участие 133 дошкольника I и II группы здоровья. Основную группу со-
ставили 65 детей, контрольную – 68. 

Для детей основной группы в традиционный режим дня дошкольника был 
внедрен комплекс здоровьеукрепляющих технологий, который включал: 

 сбалансированное и рациональное питание путем введения в ежедневный 
пищевой рацион дополнительно овощных салатов и кисломолочных продук-
тов с целью стимуляции моторики и очищения кишечника, предупреждения 
дисбактериоза и повышения иммунитета; 

 витаминизацию третьего блюда, которая проводилась сезонно в октябре‐
ноябре и феврале‐марте в течение 1,5‐2 месяцев фитоосновой «Энерготон», со-
держащий концентрированные натуральные соки из плодов пищевых растений 
(виноградный, яблочный из диких сортов растений и черноплодно‐рябиновый) 
и экстракты из лекарственных растений (плоды шиповника и боярышника); 

 включение в режим дня дошкольников организованной двигательной дея-
тельности адекватной возрасту и суточному объему – ежедневные подвижные 
игры на свежем воздухе утром во время приема детей, оздоровительный бег пе-
ред заходом в группу в медленном темпе, утренняя ритмическая гимнастика; 

 профилактику и коррекцию нарушений осанки и свода стопы, закалива-
ющие процедуры; 
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 коррекцию поведения и личностной сферы – занятия с психологом пси-
хогимнастикой Чистяковой (1990 год), комплекс упражнений релаксации с ис-
пользованием специальной музыки перед дневным сном, разработанный 
И.Г. Выготской, Е.Л. Пелленгер, Л.П. Успенской; 

 комплекс дыхательных упражнений, который был включен в физкуль-
турное занятие, ритмическую гимнастику и оздоровительный бег. 

При разработке комплекса здоровьеукрепляющих технологий учитывались 
выявленные нами особенности физического состояния дошкольников: сни-
женный темп прироста длины тела (на 2–3 см) и ЖЕЛ (на 100–150 мл), низкий 
жизненный индекс (на 5–8 мл/кг). Коэффициент выносливости средний пока-
затель по России (на 3–5 баллов). Самыми распространенными нарушениями 
оказались отклонения со стороны опорно‐двигательного аппарата. 

Было установлено, что дети основной группы при сравнении с дошкольни-
ками, находившимися в обычных условиях, имели к концу года статистически 
значимое преимущество по большинству применяемых функциональных проб 
и тестов оценки состояния, подготовленности, развития организма и здоровья 
в целом. Так показатели длины и массы тела, их средний прирост, весоросто-
вой индекс у детей основной группы в конце исследования значительно пре-
восходили аналогичные показатели контрольной. 

Введение в режим дня физических упражнений циклического характера 
способствовало развитию выносливости, что положительно сказалось на уве-
личении адаптивных возможностей сердечно‐сосудистой системы. У детей 
группы обследования было зафиксировано значительное снижение коэффици-
ента выносливости, увеличение адаптационного потенциала. Уменьшилась 
напряженность симпатического отдела вегетативной нервной системы (ВИК), 
реакция гемодинамических показателей на нагрузку и время их восстановле-
ния стали более благоприятными. Исследования показателей состояния сер-
дечно‐сосудистой системы (ССС) выявили, что к концу года в обеих группах 
произошло урежение ЧСС, увеличение всех компонентов артериального дав-
ления, уменьшение коэффициента выносливости и вегетативного индекса 
Кердо. Однако темпы изменений этих показателей в благоприятную сторону 
оказались значительно выше у детей основной группы. 

Для исследования функциональных показателей ССС применялась проба 
Мартинэ‐Кушелевского. Исходные показатели времени восстановления гемо-
динамических характеристик могут говорить о лучшей реакции ССС на физи-
ческие нагрузки у детей контрольной группы, чем основной. 

Конечные результаты свидетельствуют, что адаптационные характери-
стики ССС в основной группе значительно выросли и стали достоверно пре-
вышать контрольные. Так, после проведения физической нагрузки все гемоди-
намические показатели (ЧСС, АДс, АДд, ПД) быстрее восстанавливались в ос-
новной группе по сравнению с контрольной. 

Таким образом, наиболее благоприятные изменения основных гемодина-
мических показателей происходили в основной группе и были связаны, по 
нашему мнению, с введением в режим дня аэробных физических упражнений 
циклического характера, способствующих развитию выносливости. 

Использование специфических оздоровительных методик отразилось и на 
нормализации метаболических процессов. У детей основной группы отмеча-
лось повышение концентрации одного из слагаемых резистентности (лизо-
цин), антиоксидантного фермента (каталаза) и увеличение микроэлементов 
(кальций, магний). 

В целом рост адаптационных возможностей организма у детей основной 
группы привел к уменьшению количества случаев заболеваний, уменьшению 
количества пропусков по болезни и освобождений от занятий физической 
культурой, и как показатель этого – перевод в 1 группу здоровья 37,5% детей 
основной группы в сравнении с 11,8% контрольной. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

242 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 

Таким образом, выполненные исследование позволило в сравнительном 
плане рассмотреть адаптационные особенности организма детей при внедре-
нии в дошкольное образовательное учреждение здоровьеукрепляющих техно-
логий. Результаты исследований свидетельствуют, что дети успешно адапти-
руются к условиям внешней среды. 

Список литературы 
1. Кудрявцев В.Т. Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев. – М.: Линка‐

Пресс, 2000. – С. 5–7. 
2. Романова Е.Е. Комплексное использование средств физического воспитания на основе 

оценки и коррекции физического состояния детей 5–6 лет: Автореф. дисс… канд. пед. наук / 
Е.Е. Романова. – СПб: СПбГАФК, 1999. – 26 с. 

3. Усаков В.И. Перспективные подходы к решению проблем здоровья детей в условиях семьи 
и образовательного процесса / В.И. Усаков. // Проблемы и пути оптимизации здоровья и физиче-
ского развития детей в дошкольных образовательных учреждениях: Материалы Всероссийской 
научно‐практической конференции / под ред. Т.П. Завьяловой – Тюмень: Вектор‐Бук, 2003. – С. 4. 

 
Колесникова Наталья Александровна 

педагог‐психолог 
Нерозникова Елена Юрьевна 

инструктор по физической культуре 
Цыганкова Юлия Игоревна 

воспитатель 
 

МБДОУ «Д/С №80» 
г. Таганрог, Ростовская область 

РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
МЕТОДОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье рассказывается о сохранении здоровья дошкольни-
ков методом проектной деятельности, о преемственности оздоровительной 
работы в ДОУ и семье. Авторы делают вывод о значимости применения дан-
ного метода для повышения мотивации здорового образа жизни у детей до-
школьного возраста. 

Ключевые слова: проект, здоровье, взаимодействие семьи и ДОУ. 

Проблема воспитания здорового ребёнка была и остаётся самой актуальной 
в практике общественного и семейного воспитания. Она диктует необходи-
мость поиска эффективных форм и методов для её решения, т.к. с каждым го-
дом проявляется тенденция к ухудшению психофизического здоровья до-
школьников. Очевидным стал и тот факт, что без формирования не только у 
детей, но и у родителей потребности в сохранении и укреплении своего здоро-
вья, эту задачу решить нельзя. Обязательной является преемственность физ-
культурно‐оздоровительной работы в детском саду и семье, совместная целе-
направленная деятельность родителей и педагогов. 

Все ли родители нашего ДОУ понимают важность сохранения здоровья, 
помогло выявить анкетирование. Несмотря на то, что большинство родителей 
признаёт важность физического воспитания, в вопросах формирования куль-
туры здоровья отмечается их низкая информированность в этой области. Мно-
гие отмечают важность занятий в спортивных секциях, но при этом отклады-
вают занятия спортом до того времени, когда ребёнок подрастёт или пойдёт в 
школу. Мы решили расширить сферу познания родителей в сохранении и 
укреплении здоровья. 
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В своей деятельности по развитию и сохранению здоровья мы используем 
такие методы, как: 

 спортивные досуги и развлечения с родителями; 
 презентации спортивной, физической деятельности группы (слайд‐шоу с 

использованием видеороликов); 
 групповые встречи‐практикумы; 
 встречи с интересными людьми: спортсменами и ветеранами спорта; 
 тематические проекты. 
За последний период нами было реализовано два тематических проекта: 

«Олимпийцы растут среди нас» и «Поверь в себя». Активными участниками 
этих проектов были не только дети, но и родители. Проектная деятельность 
позволила объединить содержание образования из различных областей знаний 
с использованием разных форм работы, в том числе и ИКТ. Кроме этого от-
крылась возможность в организации совместной деятельности детей, педаго-
гов, родителей. 

Целью работы над проектом «Олимпийцы растут среди нас» стало форми-
рование социальной и личностной мотивации детей старшего дошкольного 
возраста на сохранение и укрепление своего здоровья и воспитание социально 
значимых личностных качеств посредством знакомства с Олимпийским  
движением. 

Совместно с педагогом‐психологом был разработан индивидуальный про-
ект «Поверь в себя», который стал основной частью спортивного досуга «Мы 
к этому идём, мы этого добьемся». Основной его целью было развитие инте-
реса к занятию спортом, пропаганда здорового образа жизни, знакомство де-
тей с различными видами спорта. Воспитанница старшей группы Аня Герась-
кина провела виртуальную экскурсию – знакомство с боевым искусством ка-
ратэ. Вместе с мамой Светланой Сергеевной они провели мастер‐класс по за-
нятию этим видом спорта, из которого дети узнали, что важно быть не только 
сильным телом, но и духом. С интересом дети наблюдали за выступлением 
юной гимнастки Цыганковой Полины. Видеоприложение из бассейна дворца 
спорта «Прибой» принесла ветеран спорта по плаванию, трёхкратная чемпи-
онка Европы, в прошлом инструктор по физической культуре в нашем ДОУ, 
Трофимова Тамара Михайловна. Она не только рассказала ребятам о плава-
нии, но и провела с ними весёлые эстафеты: «Спаси друга», «Весёлые гонки» 
и др. Кроме этого дети и родители просмотрели выступление команды нашего 
детского сада «Энерджи» на открытом чемпионате и первенстве по черли-
дингу в городе Сочи, на котором наши маленькие спортсмены заняли первое 
место в номинации «Чер» и второе место в номинации «Данс». Кроме этого 
для родителей всех групп в детском саду были подготовлены памятки с рекви-
зитами детских спортивных клубов и секций в нашем микрорайоне. 

Мы считаем, что такие мероприятия способствуют возникновению моти-
вации здорового образа жизни и активной позиции в сохранении собственного 
здоровья. 

«Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным, сделайте его крепким и 
здоровым» (Жан Жак Руссо). 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование 
библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассматриваются и отражаются компоненты, 
условия развития и здоровьесберегающие технологии в воспитании здорового 
образа жизни детей дошкольного возраста. Авторы отмечают значимость 
воспитания у ребенка потребности в здоровом образе жизни, которую необ-
ходимо формировать как в семье, так и в дошкольном учреждении. 

Ключевые слова: рациональное питание, соблюдение личной гигиены, пра-
вила личной гигиены, ЗОЖ. 

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных стра-
тегических задач развития страны. Она регламентируется и обеспечивается та-
кими нормативно‐правовыми документами, как Закон РФ «Об образовании», 
«О санитарно‐эпидемиологическом благополучии населения», а также Ука-
зами Президента России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья насе-
ления Российской Федерации», «Об утверждении основных направлений гос-
ударственной социальной политики по улучшению положения детей в Россий-
ской Федерации» и др. 

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития пред-
ставляют все новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. Зна-
чение культа здоровья значительно возрастает. В.А. Сухомлинский писал: «Я 
не боюсь еще и еще повторить: забота о здоровье – это важнейший труд вос-
питателей. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 
мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы». 

«Здоровье – это вершина, которую должен каждый покорить сам» – так 
гласит восточная мудрость. 

Задача педагогов – научить детей покорять эту вершину. Чтобы жить в нашем 
мире, человек должен иметь контроль над собой: над своим телом, душой, умом. 

С сильным умом, в сильном теле можно добиться любых успехов, любых 
высот. 

Здоровье – это не только отсутствие болезней, это состояние оптимальной 
работоспособности, творческой отдачи, эмоционального тонуса, того, что со-
здает фундамент будущего благополучия личности. 

Поэтому главными задачами по укреплению здоровья детей в детском саду 
являются формирование у них представлений о здоровье как одной из главных 
ценностей жизни, формирование здорового образа жизни. Педагоги должны 
научить ребенка правильному выбору в любой ситуации только полезного! 
для здоровья и отказа от всего вредного. Привить ребенку с малых лет пра-
вильное отношение к своему здоровью, чувство ответственности за него. Эти 
задачи должны решаться путем создания целостной системы по сохранению 
физического, психического и социального благополучия ребенка. 

Современное общество отличается многообразием примеров образа жизни 
человека, с которыми постоянно сталкивается каждый ребенок. Это многооб-
разие не всегда является образцом для ребенка, в результате создается хаотич-
ность в представлениях ребенка о здоровом образе жизни и разрушаются уже 



Здоровьесберегательная деятельность ДОУ 
 

245 

сложившиеся представления. Кроме того, в настоящее время существует тен-
денция снижения здоровья подрастающего поколения, поэтому потребность в 
формировании у детей представлений о здоровом образе жизни возрастает и тре-
бует поиска новых путей в образовании, воспитании и развитии дошкольников. 

Формирование у дошкольников представлений о здоровом образе жизни 
будет наиболее успешным, если: 

 определено содержание понятия «здоровый образ жизни», включающего 
как биологические и социальные представления, так и экологические и рас-
крывающего зависимость здорового образа жизни от состояния окружающей 
экологической среды; 

 спроектирована педагогическая технология, включающая формы, ме-
тоды, условия, принципы, этапы формирования представлений о здоровом об-
разе жизни: «здоровье» и «образ жизни человека», «зависимость здоровья и 
образа жизни от состояния окружающей социальной и экологической среды», 
«здоровый образ жизни – основа сохранения и укрепления здоровья» – и диа-
гностику определения уровня сформированности представлений о здоровом 
образе жизни; 

 разработана модель взаимодействия субъектов воспитательно-образова-
тельного процесса, предполагающая подготовку педагогов к решению задач 
формирования у детей здорового образа жизни, к методическо‐просветитель-
ской работе с родителями, – и непосредственное воздействие педагогов и ро-
дителей на детей. 

Особое внимание следует уделять следующим компонентам ЗОЖ: 
 занятия физкультурой, прогулки; 
 рациональное питание, соблюдение правил личной гигиены: закалива-

ние, создание условий для полноценного сна; 
 дружелюбное отношение друг к другу, развитие умения слушать и гово-

рить, умения отличать ложь от правды; 
 бережное отношение к окружающей среде, к природе; 
 медицинское воспитание, своевременное посещение врача, выполнение 

различных рекомендаций; 
 формирование понятия «не вреди себе сам». 
Основные условия развития ЗОЖ: 
1. Гигиенически организованная социальная среда обитания ребенка в до-

школьном образовательном учреждении является первым и основным усло-
вием развития у него потребности в здоровом образе жизни. Учитывая, что зна-
чительную часть своей жизни ребенок находится в дошкольном учреждении, 
оно в силу специфики своей деятельности и возможностей несет большую, чем 
родители, ответственность за возникновение и развитие этой потребности. 

2. Вторым условием формирования у детей потребности в здоровом образе 
жизни является овладение системой понятий о своем организме, здоровье и 
здоровом образе жизни. Потребность в здоровье и здоровом образе жизни у 
ребенка формируется также на основе представлений о самом себе, своих фи-
зических и личностных возможностях, о том, что для здоровья вредно, а что 
полезно. Например, вредно не чистить зубы, не стричь ногти, не заниматься 
гимнастикой. Эти знания дети приобретают на специальных занятиях – ОБЖ. 

3. Третьим условием формирования позиции созидателя своего здоровья 
является реализация принципа резонанса при организации физического воспи-
тания детей. Сущность его заключается в создании взрослыми бесчисленных 
ситуаций для бесконечного проявления детьми своих растущих физических 
возможностей. 

Принимая во внимание, что состояние здоровья во многом определяет раз-
витие личности ребенка, успешность его социализации, формирование его 
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полноценного физического и психического статуса на всех последующих эта-
пах развития и учитывая, что задача сохранения и укрепления здоровья детей 
является одной из самых актуальных поэтому целью данной работы является: 

Сформировать у дошкольников основы здорового образа жизни, добиться 
осознанного выполнения правил здоровьесбережения и ответственного отно-
шения, как к собственному здоровью, так и здоровью окружающих. Задачами 
работы являются: 

 сформировать у детей адекватное представление об окружающем чело-
веке (о строении собственного тела); 

 помочь ребенку создать целостное представление о своем теле; 
 осознать самоценность своей и ценность жизни другого человека; 
 формировать потребность в физическом и нравственном самосовершен-

ствовании, в здоровом образе жизни; 
 привить навыки профилактики и гигиены, развивать умение предвидеть 

возможные опасные для жизни последствия своих поступков для себя и своих 
сверстников; 

 развивать охранительное самосознание, воспитывать уважение к жизни 
другого человека, умение сочувствовать, сопереживать чужой боли; 

 формировать правильное поведение ребенка в процессе выполнения всех 
видов деятельности; 

В целях формирования основ здорового образа жизни у дошкольников и 
повышения результативности работы над темой мною используются такие 
здоровьесберегающие технологии: 

1. Игровой точечный массаж для профилактики и лечения насморка. 
А.А. Уманская, М.Ю. Картушина. 

2. Пальчиковые гимнастики. С.Е. Большакова, А. Бейлина, О.И. Крупен-
чук, Е. Синицина, Л. Савина. 

3. В.Ф. Базарный Гимнастика для глаз. 
4. Артикуляционные гимнастики. Е. Колесникова. 
Формирование здоровой личности дошкольника возможно при обеспече-

нии действенной взаимосвязи физического воспитания с целенаправленным 
развитием его личности в специально созданной и гигиенически организован-
ной социальной среде, способствующей развитию самоуправления, автоном-
ности, адекватности самооценки. 

На протяжении дошкольного возраста при соответствующей воспитатель-
ной работе наблюдается позитивная динамика отношения ребенка к своему 
здоровью. 

Дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом форми-
рования осознанного отношения детей к своему здоровью и физическим воз-
можностям. 

Важнейшей предпосылкой формирования у ребенка позиции созидателя по 
отношению к своему здоровью является наличие у него потребности в здоро-
вом образе жизни, которая формируется при соблюдении ряда специфических 
условий, одним из которых является рефлексия ребенком своих физических 
возможностей и их взаимосвязи с состоянием здоровья. 

Полученные ребенком знания и представления о себе, своем здоровье, фи-
зической культуре безопасности жизнедеятельности позволят найти способы 
укрепления и сохранения здоровья. 

Приобретенные навыки помогут осознанно выбрать здоровый образ жизни. 
Полученный опыт позволит избежать несчастных случаев. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме приобщения детей 
с дошкольного возраста к здоровому образу жизни. Авторами представлена 
практикуемая в дошкольном учреждении здоровьесберегающая методика – 
организация клуба «Здоровые ребята», деятельность которого направлена на 
объединение усилий ДОУ и семьи в вопросах здоровьесбережения детей. 
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Детство является ключевым периодом жизни, когда формируются все мор-
фологические и функциональные структуры, определяющие потенциальные 
возможности взрослого человека. Поэтому на этапе дошкольного возраста, ко-
гда жизненные установки детей еще недостаточно прочны и нервная система 
отличается особой пластичностью, возникает проблема перед педагогами – 
как формировать мотивацию на здоровье и ориентацию их жизненных интере-
сов на здоровый образ жизни (ЗОЖ). Знакомить детей с жизненно важными 
органами человека, принципами их работы и взаимодействия, условиями, бла-
гоприятными для их правильного функционирования, с наиболее распростра-
ненными болезнями, причинами их возникновения и способами предупрежде-
ния, с нормами поведения во время болезни близких, и с основными лекар-
ственными растениями. Это дает ребенку возможность познать себя как лич-
ность, и научиться сохранять свое здоровье. 

Формирование у детей ответственности за индивидуальное здоровье – это 
педагогическая проблема, и только медицинскими средствами ее не решить, 
учитывая, что в дошкольном возрасте биологическая потребность в движении 
является ведущей и оказывает мобилизующее влияние на интеллектуальное и 
эмоциональное развитие ребенка, его привычки и поведение. 

Поэтому наиболее эффективным является приобщение детей к ценностям 
ЗОЖ в процессе физического воспитания, где в полной мере реализуется по-
требность в двигательной активности. Эта потребность проявляется в единстве 
с потребностью получать удовольствие, наслаждение от участия в двигатель-
ной деятельности, сопереживать в процессе взаимодействия и общения, само-
утверждаться. На интересе детей к двигательной деятельности следует форми-
ровать умения и навыки здоровой жизнедеятельности, мотивацию на здоровье. 

Важную роль в формировании ЗОЖ играет семья, которая совместно с 
ДОУ является основной социальной структурой, обеспечивающей самопозна-
ние, самосохранение и самоукрепление здоровья детей, приобщение их к цен-
ностям ЗОЖ. 
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Для решения поставленных задач нами был организован клуб «Здоровые 
ребята», в котором обеспечивается взаимосвязь физической, психической и со-
циальной составляющих здоровья, обеспечивается индивидуальный подход к 
каждому ребенку и каждой семье на основе учета их интересов и способно-
стей. Родители выразили заинтересованность и проявили желание вступить в 
наш клуб. Совместно с активом клуба нами был разработан план: объединение 
усилий ДОУ и семьи в вопросах воспитания ЗОЖ и развития ребенка; предо-
ставление родителям возможности общаться друг с другом, делиться опытом; 
формирование мотивации на здоровье и ориентация жизненных интересов на 
ЗОЖ; предоставить ребенку возможность познать себя как личность и научить 
ребенка способам самосохранения и самоукрепления своего здоровья. 

В работу клуба вошли следующие формы взаимодействия: совместные 
спортивные мероприятия и праздники, которые не только приобщают семьи к 
ЗОЖ, развивают физические качества и навыки, но и способствуют самореа-
лизации каждого и взаимообогащения всех, где раскрываются особенности ха-
рактера, мечты и способности каждого ребенка и его родителей; экскурсии в 
спортивные комплексы г.о. Тольятти; работа в групповом двигательном цен-
тре «Здоровейка»; занятия с детьми по программе «Твое Здоровье» (программа 
о формировании у детей ЗУН, о здоровье и способах его сохранения, разрабо-
тана Л.В. Коротковой, является составной частью проекта «Духовное и физи-
ческое развитие личности ребенка, как раскрытие гуманистической природы 
человека». Целью данной программы является сохранение физического, 
нервно – психического здоровья детей 4–7 лет, развитие нравственных качеств 
личности ребенка посредством: обучения детей правильным действиям в 
сложных жизненных ситуациях и во время болезни; выработки навыков пове-
дения в экстремальных ситуациях, способности предвидеть их; воспитание 
умения управлять своими эмоциями в момент общения со взрослыми и сверст-
никами; обучение детей способам сохранения и укрепления своего здоровья); 
работа с детьми в рабочих тетрадях, разработанных авторским коллективом 
детского сада к программе «Твое здоровье»; встречи с интересными людьми, 
консультации специалистов и воспитателей, где родителям даются рекоменда-
ции, подбирается методическая литература, учитывая личность каждого ре-
бенка и взрослого; работа с детьми в уголке «Твое Здоровье»; закаливающие 
процедуры; участие детей и родителей в спортивной секции «Сильный, сме-
лый, ловкий». 

Встречи в клубе «Здоровые ребята» проводятся 1 раз в месяц, время 
встречи зависит от проводимой формы работы. 

В Клубе «Здоровые ребята» мы придерживаемся семейного кодекса здоро-
вья: 

1. Каждый день начинаем с зарядки. 
2. Просыпаясь, не залеживаемся в постели. 
4. Режим – наш друг. 
5. Будем щедрыми на улыбку. 
6. При встрече желаем друг другу здоровья («Здравствуй»). 
Родители принимают активное участие в создании уголка здоровья, в кото-

ром ведется картотека видеозаписей на тему «Мой отдых на свежем воздухе». 
По нашему мнению, семейный клуб, основанный на принципах доброволь-

ности, личной заинтересованности, взаимоуважения дает больше возможно-
стей для развития личности ребенка, формирования у него мотивации и по-
требности в здоровом образе жизни. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование 
библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий. 
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Аннотация: в статье отражена здоровьесберегательная деятельность 
логопедических групп детского сада комбинированного вида. Публикация рас-
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Сегодня слова «здоровьесбережение», «здоровьесберегающие технологии» 
стали активно внедряться в научно‐исследовательский оборот при осмысле-
нии проблем дошкольных образовательных учреждений. Ухудшение здоровья 
детей и современные социальные условия диктуют новые подходы к форми-
рованию здорового образа жизни детей. 

В дошкольный период жизни организм ребенка наиболее чувствителен и 
уязвим, так как резко реагирует на неблагоприятные воздействия среды. Вос-
питание здорового ребенка – приоритетная задача дошкольной педагогики, 
особенно в современных условиях, когда 25% детей имеют хронические забо-
левания, а детей с первой группой здоровья становится все меньше. 

Исходя из этого, одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами, 
является сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения. Фор-
мирование здорового образа жизни должно начинаться уже в детском саду. 
Главным препятствием является отсутствие у детей осознанного отношения к 
своему здоровью. Мы считаем, что необходимо помочь малышам выработать 
собственные жизненные ориентиры в выборе здорового образа жизни, научить 
оценивать свои физические возможности, видеть перспективы их развития, 
осознать ответственность за свое здоровье. Вся эта работав компенсирующих 
группах для детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется ком-
плексно, с участием медицинских и педагогических работников: воспитателя, 
учителя-логопеда, педагога-психолога. 

Проблема заключается в противоречии между объективной необходимо-
стью пересмотра всего воспитательно‐образовательного процесса по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья и отсутствием научно‐методического обес-
печения, а также недостаточной разработанностью рассматриваемых проблем 
в педагогической науке и практике. 

Первое, с чем сталкиваемся, – это слабое физическое развитие детей при 
поступлении в детский сад. Кроме нарушений речи, дети имеют излишний вес, 
нарушения осанки, испытывают «двигательный дефицит», то есть количество 
движений, проводимых ими в течение дня, ниже возрастной нормы. Задержи-
вается возрастное развитие быстроты, ловкости, координации движений, вы-
носливости, гибкости и силы. 
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Работая с детьми с речевой патологией, следует отметить: у данной катего-
рии дошкольников часто страдает не только речь, но и оказываются в сильном 
напряжении все групп мышц. Чтобы снять это напряжение, на занятиях педа-
гога‐психолога используется методика Железновых: под музыкальное сопро-
вождение дети расслабляются с помощью жестовых и пальчиковых игр, этю-
дов: («Пугало», «Перчатки», «Лягушата» и т. д.). Подключение движений по-
могает наглядно демонстрировать сказанное, ритмизирует речь, делает её бо-
лее громкой, чёткой и эмоциональной. Наличие рифмы положительно влияет 
на слуховое восприятие и память. Таким образом, слово в сочетании с дей-
ствием являются средством для усвоения детьми того или иного материала. 

Кроме того, во второй половине дня со старшего возраста дня педагог‐пси-
холог проводит игротренинги. Они организуются незаметно для ребенка, по-
средством включения педагога в процесс игровой деятельности. Задача этой 
деятельности – обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психо-
логического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и 
взрослыми в детском саду, семье. 

Особое внимание в режиме дня мы уделяем проведению закаливающих 
процедур, способствующих укреплению здоровья и снижению заболеваемо-
сти. Используемая нами система закаливания предусматривает разнообразные 
формы и методы в зависимости от времени года, возраста и индивидуальных 
особенностей детей. 

Закаливание детей проводится в традиционной и нетрадиционной форме. 
Традиционная – закаливание воздухом, водой, солнцем. Нетрадиционная 
форма оздоровления включает проводимые учителем‐логопедом упражнения 
по дыхательной и пальчиковой гимнастике, игры с использованием нестан-
дартного оборудования, различные виды самомассажа (точечный массаж 
лица, ушных раковин, массаж стопы, с элементами самовнушения); психогим-
настика «Маленькие волшебники»; гимнастика глаз. 

Акцент в оздоровительной работе делается на профилактику простудных 
заболеваний, постановку учителем‐логопедом правильного дыхания и речи. 
Дыхательные упражнения увеличивают вентиляцию, лимфо- и кровообраще-
ние в легких, тренируют умение произвольно управлять дыханием, осуществ-
ляют профилактику заболеваний органов дыхания. Работа логопеда в системе 
оздоровления детей занимает немаловажное место, так как от логопеда зави-
сит своевременное выявление речевых отклонений у воспитанников, логопед 
ведет профилактическую работу, следит за соблюдением единого речевого ре-
жима в ДОУ и дома, планирует индивидуальную работу, обеспечивает лич-
ностно-ориентированную направленность процесса оздоровления детей. 

Цель использования здоровьесберегающих технологий в работе учителя-
логопеда – обеспечение комплекса педагогического воздействия, направлен-
ного на преодоление и профилактику речевых нарушений, выравнивание и со-
хранение психофизического развития детей. 

Но ни одна физкультурно‐оздоровительная программа не сможет дать пол-
ноценных результатов, если она не решается совместно с семьей. Проанализи-
ровав данные анкет, мы пришли к выводу, что уровень знаний и умений в об-
ласти воспитания привычки к здоровому образу жизни большинства из них 
невысок, а интерес к данной проблеме возникает лишь тогда, когда их ребенку 
уже требуется медицинская или психологическая помощь. С этой позиции в 
центре работы по полноценному физическому развитию и оздоровлению де-
тей должны находиться семья и детский сад как две основные социальные 
структуры, которые и определяют уровень здоровья детей. Это требует пере-
осмысления и изменения содержания и форм работы с семьей в воспитании 
здорового ребенка. 

Система работы с семьей включает: 
1) ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоро-

вья ребенка и его психомоторного развития;  
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2) участие в составлении индивидуальных программ (планов) оздоровле-
ния детей; 

3) целенаправленную работу, пропагандирующую общегигиенические тре-
бования, необходимость рационального режима и полноценного сбалансиро-
ванного питания, закаливания, оптимального воздушного и температурного 
режима и т.д.; 

4) ознакомление родителей с содержанием физкультурно‐оздоровительной 
работы в ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное разви-
тие ребенка; 

5) обучение конкретным приемам и методам оздоровления (артикуляцион-
ной, дыхательной гимнастике, самомассажу, разнообразным видам закаливания. 

Для реализации этих задач широко используются семинары‐практикумы, 
деловые игры и тренинги, «открытые дни» для родителей с просмотром физ-
культурных занятий, устные журналы и дискуссии с участием психолога, ме-
диков, а также родителей с опытом семейного воспитания, совместные физ-
культурные досуги и праздники. 

Кроме того, созданная в детском саду предметно‐развивающая среда обес-
печивает полноценное выполнение поставленных задач. Это спортивные 
уголки в групповых комнатах, эстетически оформленное нестандартное обо-
рудование, физкультурная площадка с оборудованием для спортивных игр. 

Данный алгоритм физкультурно‐оздоровительной работы не только позво-
ляет на деле осуществить индивидуальный подход к каждому ребенку, но и 
привлечь родителей к совместным систематическим усилиям по оздоровле-
нию детского организма в течение всего пребывания в ДОУ. 

Таким образом, целенаправленная работа по сохранению здоровья до-
школьников способствует общему снижению заболеваемости в детском саду: 
при увеличении списочного состава детей не увеличиваются случаи заболева-
ния на одного ребёнка. 
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По результатам медицинских осмотров в детском саду выявлены случаи 
нарушения осанки, плоскостопие, отсутствие мотивации к ЗОЖ. Методом 
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наблюдения проводилось изучение использования оборудования физкультур-
ного уголка группы. Результаты показали низкую двигательную активность 
дошкольников, отсутствие мотивации в использовании оборудования. 

Одной из приоритетных задач формирования здорового образа жизни до-
школьников является создание мотивации к здоровому образу жизни. Важным 
направлением в формировании у детей основ ЗОЖ является правильно орга-
низованная предметно‐пространственная среда, частью которой является и 
двигательно‐развивающее направление. 

Важной составляющей в изготовлении и использовании нестандартного 
оборудования для двигательной активности детей является сотрудничество с 
родителями (законными представителями) детей группы. В рамках сотрудни-
чества с родителями (законными представителями) проводились консульта-
ции – практикумы по изготовлению нестандартного оборудования. 

В группе создан физкультурный уголок, где в доступном для детей месте 
находятся пособия для развития двигательной активности. Большую часть 
физкультурного уголка составляет нестандартное оборудование. С его помо-
щью можно: 

 обычные занятия превратить в интересную игру; 
 сформировать двигательные умения и навыки; 
 вызвать у детей интерес к использованию нетрадиционного оборудова-

ния на занятиях и в свободных видах деятельности; 
 приобщить детей к здоровому образу жизни; 
 способствовать развитию творчества, фантазии. 

Описание нестандартного оборудования 
«Гантели» – пластиковые бутылки с водой, песком, горохом и т.п., обкле-

енные яркой самоклеящейся бумагой в виде конфет. Используют для силовых 
упражнений, как обычные гантели. 

«Дорожка-следы» – изготавливается из плотной однотонной ткани. Следы 
расположены в разном положении, некоторые заполнены мелкими шариками. 
Используется для упражнений в ходьбе на равновесие, координацию движе-
ний и для профилактики плоскостопия, для нагрузки на различные мышцы 
стопы и ног. 

«Дорожка здоровья» – изготавливается из плотной разноцветной ткани, 
каждый квадрат заполняется (горох, фасоль, пульки, деревянные палочки, пу-
говицы), последний квадрат из меха для релаксации. Используется для профи-
лактики плоскостопия у детей. 

«Весёлые дорожки» – изготавливаются из плотной ткани, на которую 
нашиты разноцветные «ладошки» и «круги». Используется для координации 
движений, ходьбы на низких и высоких четвереньках. 

«Разноцветные шары» – от стенки до стенки натянута леска, на неё про-
деты разноцветные шары, которые можно передвигать с помощью ракетки или 
гимнастической палки. Используется для профилактики при нарушении 
осанки, развитие ОД. 

«Лыжи» – дощечки с закруглёнными углами из фанеры с креплениями из 
мягкой плотной ткани. Используется для развития ОД, ловкости, быстроты 
движения, умения ориентироваться на местности, координации движений. 

«Верёвочки» – изготавливаются из разноцветных полосок ткани, сплетён-
ных в косички. Используется для ОД, прыжков в длину, профилактики плос-
костопия. 

«Теннис» – к разъёму в двери на верёвку прикреплён мягкий мячик, дети 
ударяют по нему теннисными ракетками. Используется для быстроты реакции, 
координации движений. 

«Бильбоке» – из плотной ткани сшить произвольный прямоугольник, в цен-
тре вырезать круг – это мишень; в короткие стороны вшить деревянные па-
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лочки – для жёсткости, и на верёвочки – мягкие мячи. Используется для коор-
динации движений, меткости. 

«Классики» – на линолеум с помощью скотча и цветной бумаги наносится 
разметка, пробки от бутылок для бросков. Используется для координации дви-
жений, меткости, прыжков на одной или двух ногах, прыжков в длину. 

«Разноцветные палочки» – неподточенные карандаши. Используются для 
упражнений по профилактике плоскостопия. 

«Резиновые жгуты» – широкая резинка. Используется для развития общей 
координации движений, растяжения и расслабления позвоночного столба, 
укрепления мышечного тонуса. 

Выполнение упражнений с пособиями и дидактическим инвентарем повы-
шает интерес к занятиям, улучшает качество выполнения упражнений, разно-
образит физкультурно‐оздоровительную работу, а в конечном итоге, способ-
ствует формированию здорового образа жизни дошкольников. 
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проведенными мониторинговыми исследованиями. 

Ключевые слова: ценностное отношение к здоровью, валеологическое об-
разование, мотивационный аспект, эмоциональный опыт, конструктивная 
стратегия поведения. 

Невозможно подвергнуть сомнению утверждение о том, что здоровье под-
растающего поколения определяет уровень развития общества. Оценивая здо-
ровье детей сегодня, мы получаем прогноз благосостояния страны на будущее. 
Многие философы, ученые отводили и отводят в ряду ценностей жизни первое 
место здоровью. В. Вересаев, известный русский врач и писатель, так оценивал 
здоровье: «…с ним ничего не страшно, никакие испытания, его потерять – зна-
чит потерять все …». 

Много лет вопросы сохранения и укрепления здоровья обсуждаются на 
государственном уровне. Принимаются регламентирующие документы, вкла-
дываются материальные средства, реализуются акции, проекты, программы. 
Но статистика не допускает апелляций: по данным министерства здравоохра-
нения всего 13% детей 6–7 летнего возраста могут считаться здоровыми. 
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Наряду с соматическими заболеваниями, в последние годы, прослеживается 
тенденция к увеличению роста психосоматических расстройств, проявлений 
психофизического инфантилизма, поведенческих трудностей. 

Поиск эффективных способов изменения неблагоприятной ситуации ведут 
все специалисты, занимающие вопросами здоровья детей. Сегодня уже ни у 
кого не вызывает сомнения положение о том, что формирование здоровья – не 
только, и не столько задача медицинских работников, сколько психолого‐пе-
дагогическая проблема. Стало очевидно, что без формирования у людей по-
требности в сохранении и укреплении своего здоровья, как приоритетной жиз-
ненной ценности, задачу не решить. И все чаще в различных публикациях и 
выступлениях, посвященных этой теме, звучат призывы к смещению акцентов 
с работы реабилитационной, коррекционной на превентивную профилактиче-
скую деятельность. В качестве основополагающих, выдвигаются задачи созда-
ния системы валеологического образования, направленной на формирование 
культуры здоровья, как приоритетной жизненной ценности. 

Актуальная же ситуация свидетельствует: здоровье, как значимая ценность 
не входит в сферу личных интересов ребенка. За его Здоровье несут ответ-
ственность взрослые. И, несмотря на все образовательные усилия педагогов и 
родителей, (Программы из серии «Основы безопасной жизнедеятельности», 
«Забочусь о своем здоровье» реализуются повсеместно) мы не можем конста-
тировать качественные позитивные изменения. И, поскольку одной из суще-
ственных причин сложившейся ситуации является отсутствие у детей ценност-
ного отношения к собственному здоровью, то в основу развивающей, профи-
лактической работы следует положить именно мотивационный аспект. 

Нет необходимости кого‐либо убеждать в том, что здоровый образ жизни – 
это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение 
в различных ситуациях, умение применить на практике в реальной жизни по-
лученные знания и навыки. 

Очень важно, чтобы привычка к здоровому образу жизни возникала у детей 
не в силу формального подчинения требованиям взрослых, а в силу глубоких 
внутренних мотивов. Известно, что источником формирования убеждения яв-
ляется яркое эмоциональное переживание (чем младше ребенок, получивший 
такой эмоциональный опыт, тем более устойчивыми становятся его убежде-
ния, основанные на этом опыте). 

Именно эти принципы положены в основу программы «Хочу вырасти 
счастливым» (программы по выработке навыков здорового образа жизни и по 
профилактике употребления психоактивных веществ для детей 6–7 лет – кол-
лектив авторов (Андреева Т.Н., Прохорова В.Б., Козлова Э.В., Краснова Н.М., 
Вельев А.Б), рекомендована Министерством образования и молодежной поли-
тики Чувашской Республики, Чебоксары 2005 г.). Игровая форма проведения 
занятий, участие сказочных персонажей, использование специального создан-
ного и подобранного музыкального сопровождения, динамичная смена игро-
вых упражнений – все это, обеспечивает высокую активность ребят и личную 
заинтересованность в результатах работы на занятии. Включенность в работу 
по программе родителей воспитанников, обеспечивает условия актуализации 
данной темы в ракурсе детско‐родительского взаимодействия. 

Содержание программы разнообразно. Дошкольники осваивают знания о 
том, как нужно заботиться о своем здоровье, разбираются в причинах болез-
ней, пользе витаминов и здоровой пищи, влиянии природы на жизнь и здоро-
вье человека. Материалы программы, в доступной форме знакомят ребят с тем 
как устроено наше тело, как работают внутренние органы. И, казалось бы, со-
держание образования, не отличается от большинства образовательных про-
грамм по формированию навыков ЗОЖ. Но методы работы, предполагающие, 
партнерское взаимодействие детей, сказочного персонажа – лисенка 
«Огонька» и взрослого, создают конструктивную атмосферу каждого занятия: 



Здоровьесберегательная деятельность ДОУ 
 

255 

мы вместе ищем выход из трудного положения, вместе обсуждаем проблему, 
ведем диалог, вместе познаем, делаем открытия, сочувствуем, переживаем, ра-
дуемся, удивляемся. Это и позволяет нам формировать тот эмоциональный 
опыт, который станет основой позитивных убеждений. Реализация программы 
позволяет косвенно решать и значимую в этом возрасте задачу по формирова-
нию позитивной внутренней позиции школьника: радость от участия в создании 
первого в своей жизни учебника окрыляет каждого, а режим фронтальной ра-
боты и наличие домашних заданий обеспечивает условия для развития навыков 
учебной деятельности. Таким образом, вся работа по реализации программы 
направлена на создание условий для формирования личной конструктивной 
стратегии поведения и налаживании позитивных социальных отношений. 

В апробации программы «Хочу вырасти счастливым» (2008–2009 уч. год) 
приняли участие 16 образовательных учреждений города Новочебоксарска. 
Ведущими программы стали педагоги‐психологи ДОУ. Программа реализовы-
валась в подготовительных к школе группах дошкольного возраста.  
Программа имеет собственный диагностический инструментарий, направлен-
ный на выявление уровня сформированности представлений о полезных при-
вычках. 

Для оценки эффективности программы были проведены городские мони-
торинговые исследования в виде констатирующей и контрольной диагностики 
уровня развития представлений воспитанников о здоровом образе жизни. В 
исследовании участвовали 658 респондентов. 

Таблица 1 
Обобщенные результаты мониторинговых исследований  

уровня сформированности представлений о здоровом образе жизни  
воспитанников выпускных групп дошкольного возраста 

 

Количество 
ошибок Уровень Констатирующая 

диагностика
Контрольная 
диагностика Динамика 

без ошибок Оптимальный 16% 58% Увеличение в 3,6 раза 

1–2 ошибки Средний 59% 39% Уменьшение в 1,5 раза 

3–5 ошибок Низкий 23% 3% Уменьшение в 7,6 раза 

6–10 ошибок Очень низкий 2% 0%
 

 

Рис. 1 
 

Сравнительные результаты свидетельствуют о значительной позитивной 
динамике в развитии у дошкольников представлений о ЗОЖ.  
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Немаловажна и положительная оценка специалистов, реализующих про-
грамму в образовательных учреждениях. Прежде всего, было отмечен разви-
вающий характер содержания программы и возможности ее реализации в раз-
ных режимах, в зависимости от условий детского сада; полная разработан-
ность стимульного и дидактического материала; оптимальный подбор методов 
и приемов организации детской деятельности. 

В настоящее время программа «Хочу вырасти счастливым!» продолжает 
реализоваться в дошкольных образовательных учреждениях города Новоче-
боксарска. Накопленный опыт реализации программы, расширил направления 
поиска эффективных форм и методов работы. Актуальным итогом данного по-
иска явилась разработка и ежегодное проведение городского интеллекту-
ально‐спортивного марафона «Я расту здоровым и счастливым!» среди воспи-
танников подготовительных к школе групп. Целью этого масштабного меро-
приятия является развитие здоровьесберегающей деятельности образователь-
ных учреждений, основанной на конструктивной интеграции интеллектуаль-
ного, физического, творческого потенциала воспитанников. В первом интел-
лектуально‐спортивном марафоне (2011–2012 учебный год) приняло участие 
22 команды, в 2012–2013 учебном году – 29 команд, в 2013–2014 учебном 
году – 30 команд, в 2014–2015 учебном году – 32 команды. Рост числа участ-
ников интеллектуально‐спортивного марафона и учреждений, реализующих 
программу «Хочу вырасти счастливым!», говорит об эффективности выбран-
ных форм организации работы, основанных на взаимосвязи образовательной, 
развивающей, профилактической и оздоровительной деятельности, с активной 
позицией самих воспитанников. Специалисты образовательных учреждений 
отмечают высокий познавательный интерес, эмоционально‐личностную моти-
вацию детей к занятиям программы, к участию в интеллектуально‐спортивном 
марафоне. 
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ДЕТЕЙ – ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы нравственно‐патрио-

тического воспитания детей как одной из основных задач дошкольного обра-
зовательного учреждения, приводятся этапы внедрения разработанного ав-
тором патриотического проекта «Богатырская застава», целью которого 
стала организация системы работы по нравственно‐патриотическому вос-
питанию дошкольников через организацию мини‐музея.  

Ключевые слова: мини‐музей, метод проектирования, механизмы сбере-
жения, трансляция достижений. 

Музей – это смесь искусства и ис-
тории, филологии и басни, документа 
и романа, которая посылает нам через 
многие годы луч света и доносит уни-
кальные по ценности опыт и знания. 

Ф. Дзери 
Во все времена любовь к Родине, патриотизм в нашем государстве были 

чертой национального характера. Патриотическое воспитание – это взаимо-
действие взрослого и детей в совместной деятельности и общении, направлен-
ное на раскрытие и формирование в ребенке общечеловеческих нравственных 
качеств личности, приобщение к истокам национальной и религиозной куль-
туры, природе родного края, воспитание эмоционально‐действенного отноше-
ния, чувства сопричастности, привязанности к окружающим. 

В проекте «Национальная доктрина образования в Российской Федерации» 
подчеркивается, что «система образования призвана обеспечивать… воспита-
ние патриотов России, граждан правового демократического, социального гос-
ударства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нрав-
ственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость» [2; 5]. 

Анализ педагогической литературы, свидетельствует о том, что в послед-
ние годы стали активно возрождаться лучшие традиции, появились новые под-
ходы в решении проблем нравственно‐патриотического воспитания. О важно-
сти приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, поскольку 
обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, 
на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру 
своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его культуры помо-
жет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным тради-
циям других народов. В условиях дошкольного учреждения важным механиз-
мом сбережения и трансляции достижений истории и культуры является мини-
музей, привлекательность которого определяется тем, что он хранит и предъ-
являет воспитанникам материализованные результаты его творческого потен-
циала, подчеркивая важность системы связей человека с миром в их богатстве, 
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разнообразии. Прикосновение к «живым» документам истории будит мысль 
ребёнка, вызывает эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться 
к памяти прошлого, своим историческим корням. 

Таким образом, нравственно‐патриотическое воспитание детей является 
одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время выходит достаточно много 
методической литературы по данному вопросу. Зачастую в ней освещены 
лишь отдельные стороны нравственно‐патриотического воспитания детей в 
конкретных видах деятельности и нет системы, отражающей всю полноту дан-
ного вопроса. Видимо, это закономерно, поскольку чувство патриотизма мно-
гогранно по содержанию. Это и любовь к родному краю, гордость за свой 
народ, ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание со-
хранить и приумножить богатство своей страны. 

Принимая во внимание актуальность данного вопроса, я разработала пат-
риотический проект «Богатырская застава», целью которого стало организа-
ция системы работы по нравственно‐патриотическому воспитанию дошколь-
ников через организацию мини‐музея. В качестве основных задач Проекта 
были определены: 

 расширение представлений детей о Российской армии; 
 воспитание чувства уважения к русским богатырям, к российским вои-

нам, их силе и смелости; 
 развитие и обогащение речи дошкольников, эрудиции и интеллекта; 
 организация работы с родителями по привлечению их к нравственно-пат-

риотическому воспитанию детей в семье; 
 знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 
 развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны. 
Данные задачи мною решаются во всех видах детской деятельности: на за-

нятиях, в играх, в труде, в быту – так как воспитывают в ребенке не только 
патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми 
и сверстниками. 

Я считаю, что любовь к Родине надо прививать с раннего детства. 
Такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», 

необходимо прививать на конкретных фактах из жизни старших членов се-
мьи – участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых 
подвигов. Важно подвести ребёнка к пониманию, что мы победили в Великой 
Отечественной войне потому, что любим свою Отчизну. Родина чтит своих 
героев, отдавших жизнь за счастье людей. 

Я свои цели и задачи реализую через работы с мини‐музеем «Богатырская 
Застава». 

Был так же разработан мною план работы мини‐музея на 2013–2014 учеб-
ный год: 

 документоведение; 
 экскурсии; 
 массовые мероприятия. 
На протяжении учебного года проводятся экскурсии, посвященные разным 

военным праздникам, например: «Защитники Отечества», «Этих дней не 
смолкнет слава». Ежегодно в группе провожу фото выставка к дню Защитника 
Отечества и Дню Победы. Мною была разработана мини‐панорама «Этих дней 
не смолкнет слава». Мини‐музей игрушечных солдатиков как нельзя кстати 
подойдет к 23 февраля и 9 мая. Оловянные солдатики разных армий и с раз-
ными флагами – первый шаг к тому, чтобы мальчишки заинтересовались ис-
торией различных видов войск и различных эпох. В праздник День Победы 
было проведено массовое мероприятие. Дети с родителями возлагали цветы 
памятнику погибшим героям. В ходе деятельности с воспитанниками, прошло 
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открытие уголка в мини‐музее «История дошкольного образовательного учре-
ждения». Здесь я рассказываю и показываю историю нашего детского сада. От 
его возникновения до выпускников. Все эти мероприятия воспитывают стрем-
ление к познанию культурных традиций через творческую, познавательно – 
исследовательскую деятельность; стремление чувствовать и осознавать себя 
частью большого этноса, выражать свою собственную субкультуру. Воспиты-
вать уважительное отношение к наследиям других народов. Воспитывать патри-
отизм, уважение к культурному прошлому России. Воспитывать гражданско‐
патриотические чувства через изучение государственной символики России. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассказывается о значении развития мелкой мото-
рики рук у детей младшего дошкольного возраста, а также о ее важности и 
необходимости. Автор предлагает использовать на занятиях различные паль-
чиковые игры и упражнения для мелкой моторики, что способствует разви-
тию интеллекта. 

Ключевые слова: мелкая моторика рук, пальчиковая гимнастика, младшие 
дошкольники, пальчиковые игры. 

Ранний возраст является наиболее ответственным периодом жизни чело-
века, когда формируется наиболее фундаментальные способности, определя-
ющие его дальнейшее развитие. Их становление требует адекватных воздей-
ствий со стороны взрослых, определенных форм общения и совместной дея-
тельности с ребенком. 

Вопрос развития мелкой моторики детей довольно актуален. Актуальность 
работы по развитию мелкой моторики детей раннего возраста обусловлена 
возрастными психологическими и физиологическими особенностями детей: в 
раннем и младшем дошкольном возрасте интенсивно развиваются структуры 
и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в позна-
нии окружающего мира. Всестороннее представление об окружающем пред-
метном мире у человека не может сложиться без тактильно – двигательного 
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восприятия, так как оно лежит в основе чувственного познания. Именно с по-
мощью тактильно – двигательного восприятия складываются первые впечат-
ления о форме, величине предметов, их расположении в пространстве. Чтобы 
научить малыша говорить, необходимо на только тренировать его артикуля-
ционный аппарат, но и развивать мелкую моторику рук. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуаль-
ной готовности к школе. Поэтому работу по развитию мелкой моторики нужно 
начинать задолго до поступления в школу, а именно с самого раннего возраста. 

Упражнения для мелкой моторики улучшают память, умственные способ-
ности ребенка, устраняют его эмоциональное напряжение, развивают коорди-
нацию движений, силу и ловкость рук. Все движения организма и речевая мо-
торика имеют единые механизмы, поэтому развитие мелкой моторики рук бла-
готворно сказываются на развитии речи ребенка. 

Известный педагог В.А. Сухомлинский сказал: «Ум ребенка находится на 
кончике его пальцев». «Рука – это инструмент всех инструментов», – заключал 
еще Аристотель. «Рука – это своего рода внешний мозг»,‐ писал Кант. 

Эти выводы не случайны. Действительно, рука имеет большое «представи-
тельство» в коре головного мозга, поэтому пальчиковая гимнастика имеет 
большое значение для развития ребенка. Пальчиковая гимнастика необходима 
детям с самого раннего возраста, как мощный стимул для развития речи, и 
один из вариантов радостного, теплого, телесного эмоционального развития 
ребенка. Развитие мелкой моторики рук очень важно, так как центр, отвечаю-
щий за активную речь, располагается в голове, в непосредственной близости с 
центром, который несет ответственность за движения конечности кисти. Сле-
довательно, если мы активно стимулируем один из этих центров, то вместе с 
ним активируется и другой. 

Мелкая моторика – одна из сторон двигательной сферы, которая непосред-
ственно связана с овладением предметными действиями, развитием продук-
тивных видов деятельности, письмом, речью ребенка. С физиологической 
точки зрения, мелкая моторика – это работа небольших мышц, которые распо-
ложены в кистях рук. Формирование же двигательных функций, в том числе и 
тонких движений рук, происходит в процессе взаимодействия ребенка с окру-
жающим его предметным миром. Когда мы выполняем точные действия, запя-
стья, совершая необходимые движения в разных плоскостях, регулируют по-
ложение наших рук. Маленькому ребенку трудно поворачивать и вращать за-
пястье, поэтому он заменяет эти движения движением всей руки от плеча. 
Чтобы мелкие движения были более точными и экономными, чтобы они не 
требовали от ребенка чрезмерных затрат энергии, ему необходимо постепенно 
овладевать разными движениями запястья. 

Какие же упражнения помогут ребенку усовершенствовать свои навыки? 
В дошкольных учреждениях создается соответствующая возрастным осо-

бенностям предметно – развивающая среда с использованием разнообразного 
материала: 

 бусы и пуговицы разной величины; 
 различные виды застежек: молнии, пуговицы, кнопки, крючки; 
 пособия для шнуровки; 
 разнообразные мелкие игрушки; 
 массажные мячи; 
 прищепки; 
 сухой бассейн (фасоль, горох, бобы); 
 природный материал и бросовый материал (камешки, разноцветные 

пробки); 
 песок, крупы. 
Важной частью работы по развитию мелкой моторики являются пальчико-

вые игры. Эти игры очень эмоциональны, увлекательны. Они способствуют 
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развитию речи, творческой деятельности. Пальчиковые игры как бы отражают 
реальность окружающего мира – предметы, животных, людей, их деятель-
ность, явления природы. В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения 
взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, 
умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном 
виде деятельности. Многие игры требуют участия обеих рук, что дает возмож-
ность детям ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз» и 
т. д. Для получения максимального эффекта пальчиковые упражнения должны 
быть построены таким образом, чтобы сочетались сжатие, растяжение, рас-
слабление кисти руки, а также использовались изолированные движения каж-
дого из пальцев. Продолжительность пальчиковых упражнений зависит от воз-
раста детей, в младшем возрасте рекомендуемое время от 3 до 5 минут. 

Игры: «Сорока – сорока», «Пальчиковый театр», «Рыбки», «Капуста», 
«Пальчик – пальчик», «Семья», «Прятки», «Дом», «Ножки», «Апельсин», «Бе-
лочка» и т.д. 

Игры с крупой, бусинками, пуговицами, мелкими камешками – оказывают 
прекрасное тонизирующее и оздоровляющее действие. Для игр используются 
разные крупы: гречка, рис, фасоль, горох. Ребенку предлагается: сжать зерна 
в кулаке, пересыпать из одной руки в другую, перемешать в глубокой миске. 
Детям предлагается сортировать, катать между большим и указательным паль-
цем, придавливать поочередно всеми пальцами обеих рук к столу, стараясь при 
этом делать вращательные движения. Можно научить ребенка перекатывать 
пальцами одной руки два грецких ореха или два камешка, пальцами одной 
руки или между двух ладоней шестигранный карандаш. Отлично развивает 
руку разнообразное нанизывание. Нанизывать можно все что нанизывается: 
пуговицы, бусы, рожки и макароны, сушки и т. д. 

Игры: «Бусы для мамы», «Найди такую же», «Колеса для машины», «Воз-
душные шарики», «Вышей цветок», «Зашнуруй ботинок», «Солнышко», 
«Иголки для ежика», «Застегни кармашек», «Сухой бассейн», «Месим тесто», 
«Портной». 

Игры с водой способствуют развитию тактильно-кинестетической чувстви-
тельности и мелкой моторики рук. Это ощущения, которые ребенок получает 
через кожу: горячее – холодное, сухое – мокрое, мягкое – твердое, колючее – 
гладкое. Тактильно – кинестетические ощущения непосредственным образом 
связаны с мышлением, с их помощью ребенок познает мир. 

Игры: «Тонет – не тонет», «Плавает, не плавает», «Ловкие пальчики», 
«Волшебные пузыри», «Выжми мочалку», «Сквозь сито» и т. д. 

Игры с песком способствуют творческому самовыражению ребенка, благо-
даря которому на бессознательно – символическом уровне происходит выход 
внутреннего напряжения и поиск путей развития. Созданная ребенком картина 
из песка является творческим продуктом. 

В большую коробку, заполненную наполовину промытым и высушенным 
речным песком, прячется игрушка, ребенок должен ее найти. Количество спря-
танных игрушек постепенно увеличивается. 

Игры: «Нарисуй солнышко», «Спрячь игрушку», «Найди игрушку», «От-
печатки наших рук», «Построим город из песка». 

Такие игры способствуют развитию мелкой моторики, процессов ощуще-
ния, расслабляют ребенка, снимают эмоциональное напряжение. У детей по-
вышается любознательность, пытливость, формируются знания об определен-
ных сенсорных эталонах, расширяется словарный запас, приобретаются 
навыки игровой, учебной и экспериментально – поисковой деятельности. 

Работа по развитию движения рук должна проводиться регулярно. Только 
тогда будет достигнут наибольший эффект от упражнений. Задания должны 
приносить ребенку радость, не допускайте скуки и переутомления. Развитие 
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навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ре-
бенка потребует использования точных координированных движений кистей и 
пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, обуваться, рисовать и писать, а 
также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных действий. 

Таким образом, развитие мелкой моторики пальчиков полезно не только 
само по себе, но и то, что слаженная и умелая работа пальчиков малыша по-
могает развиваться речи и интеллекту, оказывает положительное воздействие 
на весь организм в целом, готовит непослушную ручку к письму. 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования пред-
ставлений об окружающем мире у детей дошкольного возраста. Актуаль-
ность использования виртуальных экскурсий в работе обусловлена тем, что 
они позволяют реализовать принцип развивающего образования. Авторы ста-
тьи создали систему работы по краеведению через использование возможно-
стей информационно‐коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: информационно‐коммуникационные технологии, вирту-
альные экскурсии, принцип развивающего обучения, дошкольники. 

Рождаясь, ребенок попадает в бесконечно разнообразный и прекрасный 
окружающий нас мир. Ввести ребенка в этот мир, раскрыть его красоту, непо-
вторимость, научить любить родной край, свою Родину, хранить ее историю и 
традиции – вот основная задача и долг педагога. 

Как писал К.Д. Ушинский: «Сделать серьезное занятие для ребенка зани-
мательным – вот задача первоначального обучения». 

Одним из наиболее эффективных методов повышения интереса детей к об-
разовательной деятельности является использование информационно‐комму-
никационных технологий, которые позволяют вывести деятельность педагога 
на более высокий уровень и обеспечить качество дошкольного образования. 

В работе по краеведению активно используются экскурсии, которые явля-
ются наиболее значимыми инструментами для ознакомления детей с окружа-
ющим миром. Именно они позволяют ребенку наглядно увидеть, то, о чем он 
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уже слышал от педагога, посетить памятные места города, музеи, центры куль-
туры и т. д. Однако зачастую их проведение затруднено в связи с погодными 
условиями или труднодоступностью местонахождения объектов наблюдения. 
В связи с этим на первый план выдвигается использование нового вида экс-
курсий – виртуальных. 

Актуальность использования виртуальных экскурсий обусловлена тем, что 
они позволяют реализовать главный принцип современной системы образова-
ния дошкольников – принцип развивающего образования, а также получить 
визуальные сведения о местах недоступных для реального посещения, а педа-
гогу – существенно повысить уровень информационно‐коммуникационной 
компетентности. 

В процессе внедрения виртуальных экскурсий в образовательный процесс 
по формированию у дошкольников представлений об объектах окружающего 
мира были обнаружены противоречия: 

 между необходимостью формирования у детей представлений об объек-
тах окружающего мира и недостаточным использованием возможностей ме-
тода виртуальных экскурсий в образовании дошкольников; 

 между большим количеством методических разработок по организации 
работы с дошкольниками по краеведению и недостатком методических реко-
мендаций по организации виртуальных экскурсий. 

Новизна заключается в создании системы работы по краеведению через ис-
пользование возможностей информационно‐коммуникационных технологий. 

Система работы по организации виртуальных экскурсий была построена на 
основе содержания основной общеобразовательной программы. Темы и цели 
определялись для каждой возрастной группы в соответствии с комплексно‐те-
матическим планом. 

Виртуальные экскурсии проводились в форме прогулок по близлежащим 
районам города, похода в лес, к реке. Главной целью этой работы было фор-
мирование у детей представлений о ближайшем окружении, о флоре и фауне 
родного края. Согласитесь, что на обычной экскурсии нельзя встретить лису 
или медведя, а рассматривание картинок уже стало банально. Посещение вир-
туальной экскурсии с подобранным звуковым рядом дает детям возможность 
«посетить» лес, «услышать» его, увидеть всех его обитателей. 

Содержание и структуру виртуальной экскурсии помогло разнообразить 
использование таких форм и приемов работы как викторины, игры, конкурсы, 
соревнования. Это позволило сделать экскурсии интересными, увлекатель-
ными и незабываемыми. 

Усилить эффект образовательного воздействия на эмоциональное воспри-
ятие учебного материала позволило использование музыкального сопровож-
дения, художественных образов. 

Закрепление и систематизация знаний детей происходило в ходе выполне-
ния творческих работ, участия в конкурсах, выставках 

Практика показала, что использование виртуальных экскурсий позволило 
не просто сформировать у дошкольников представления об окружающем 
мире, но и значительно повысить интерес детей к занятиям, развить познава-
тельные способности, сформировать умения поисково‐исследовательской де-
ятельности.  

Кроме того, подготовка презентаций помогла объединить огромное коли-
чество демонстрационного материала, освободила от большого объема бумаж-
ных наглядных пособий, позволила расширить натурный и предметный фонд. 
Подготавливаясь к проведению экскурсии, имеется возможность реализовать 
собственные идеи и творческие замыслы, создавая тем самым многочислен-
ные варианты работы, которые помогли разнообразить и усовершенствовать 
образовательный процесс. 
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Аннотация: в статье описан процесс нравственно‐патриотического вос-

питания детей дошкольного возраста. Автор отмечает особую важность 
такого воспитания именно в дошкольном возрасте, когда у детей формиру-
ется познавательную активность и стремление узнавать как можно больше, 
применять свои знания на практике. Основной формой нравственно‐патрио-
тического воспитания детей автор отмечает тематические занятия. 
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О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, 
поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость 
за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать 
культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его куль-
туры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культур-
ным традициям других народов. 

Таким образом, нравственно‐патриотическое воспитание детей является 
одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения. 

Актуальность проблемы заключается в том, что современные дети мало 
знают о родном городе, стране, особенностях народных традиций, часто рав-
нодушны к близким людям, в том числе к товарищам по группе, редко состра-
дают чужому горю. Явно недостаточной является работа с родителями по про-
блеме нравственно‐патриотического воспитания в семье. 

Цель: формирование духовно‐нравственного отношения и чувства со-
причастности к родному дому, семье, детскому саду. 

Задача педагогов и родителей – как можно раньше пробудить в детях лю-
бовь к родной земле, формировать у них такие черты характера, которые по-
могут стать достойным человеком и достойным гражданином своей страны, 
воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной 
улице, городу формировать чувство гордости за достижения страны, любовь и 
уважение к армии, гордость за мужество воинов, развивать интерес к доступ-
ным ребенку явлениям общественной жизни. 

Мировоззрение педагога, его личный пример, взгляды, суждения, активная 
жизненная позиция – самые эффективные факторы воспитания. Если мы хо-
тим, чтобы наши дети полюбили свою страну, свой город, нам нужно показы-
вать их с привлекательной стороны. К.Д. Ушинский писал: «Ребенку нечего 
отрицать, ему нужна положительная пища, кормить его ненавистью, отчая-
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нием и презрением может только человек, не понимающий потребности дет-
ства». Но никакие знания воспитателя не дадут эффекта, если сам он не будет 
любить свою страну, свой город, свой народ. В воспитании все должно осно-
вываться на личности воспитателя. 

Работа по нравственному воспитанию в МДОУ «Детский сад №112» г. Че-
боксары проводится регулярно и в системе. Большая роль отводится созданию 
условий, разнообразию приемов и методов в работе с детьми. Начинать работу 
по патриотическому воспитанию нужно с создания для детей теплой, уютной 
атмосферы. Каждый день ребенка в детском саду должен быть наполнен радо-
стью, улыбками, добрыми друзьями, веселыми играми. 

В работе мы используем разнообразные методы и приемы патриотиче-
ского воспитания с учетом психологических особенностей дошкольника (эмо-
циональное восприятие окружающего, образность и конкретность мышления, 
глубина и обостренность первых чувств, незнание истории, непонимание со-
циальных явлений и др.). 

Педагоги стремятся учитывать, что воспитывать любовь к Родине, родному 
городу – значит связывать воспитательную работу с социальной жизнью, ко-
торая окружает ребенка. В своей работе мы используем наиболее интересные 
и результативные формы работы – прогулки, экскурсии, наблюдения, объяс-
нения, побуждающие детей к различной деятельности (игровой, словесной, 
продуктивной и др.). 

Патриотическое воспитание пронизывает все виды детской деятельности 
в повседневной жизни и на занятиях. Воспитатели стараются формировать у 
детей потребность участвовать в делах на благо окружающих людей и живой 
природы, помогают им осознать себя неотъемлемой частью малой родины. 

В работе по нравственно‐ патриотическому воспитанию особое место от-
водим произведениям детской художественной литературе, русским народ-
ным играм, устному народному творчеству, народно‐прикладному искусству. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный 
и длительный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу 
и родной стране играют огромную роль в становлении личности ребенка. 

«Каждый ребенок рождается добрым и для доброй жизни» говорил замеча-
тельный актер Е. Леонов. То, какие нравственные качества разовьются у ре-
бенка, зависит, прежде всего, от родителей и окружающих его взрослых, от 
того, как они его воспитывают, какими впечатлениями обогатят. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых ак-
туальных задач нашего времени. Выполнение программы по патриотическому 
воспитанию требует реализации путем нового подхода к обучению и воспита-
нию детей, организации всего образовательного процесса. 

В первую очередь это означает отказ от авторитарного способа воспитания 
и образования детей. Обучение должно быть непосредственным, развиваю-
щим; обогащать ребенка знаниями, формировать познавательные интересы 
и способности. 

Новые формы работы моделируют творческий процесс и создают микро-
климат, где проявляются возможности для творческой стороны интеллекта. 

Необходимо ясное понимание того, как мы хотим воспитывать патриотизм 
у дошкольников: чувство любви к Родине, малой родине, своим родным, ува-
жение к взрослым и т. д. 

В своей работе я убеждаю детей, что любовь к Родине начинается с ма-
лого – с любви к матери, с уважения к людям, окружающих тебя, с родного 
дома, улицы, с умения находить вокруг себя то, что достойно восхищения. 

Мама – самый дорогой и близкий человек. Огромную работу проводим с 
детьми к Международному женскому дню 8 марта, к Дню матери. Вместе с 
детьми изготавливаем подарки, открытки, приглашения на праздники, органи-
зовали выставку рисунков. 
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Участвуем с детьми в народных праздниках: «Веснянка», «Масленица», 
«Пасха». В процессе работы над праздником, дети много узнают о русских 
обычаях, традициях. 

Организуя праздники героико‐патриотической тематики, я одновременно 
стараюсь учить и воспитывать детей. Здесь они по‐настоящему играют воен-
ных, поют военные песни. И порой не отличить, где игра, где реальность. 

Работа с детьми по патриотическому воспитанию ведется и через ознаком-
ление с художественной литературой. Знакомство с книгами познавательного 
и художественного характера, иллюстративно – дидактическим материалом 
обязательно сопровождается музыкой. 

В своей работе по воспитанию патриотизма у детей использую произведе-
ния устного народного творчества, так как оно является богатейшим источни-
ком познавательного и нравственного развития. В пословицах, поговорках, 
сказках, былинах метко оцениваются различные жизненные позиции, высмеи-
ваются недостатки, восхваляются положительные качества людей. 

Дети дошкольного возраста по природе своей исследователи. Жажда новых 
впечатлений, любознательность, постоянно проявляемое желание экспери-
ментировать, самостоятельно искать истину распространяется на все сферы 
деятельности детей. Поэтому проводилось много занятий, где дети могли са-
мостоятельно исследовать какую‐то проблему. 

Большое место в организации работы по этой теме принадлежит игре, так 
как она является основной деятельностью дошкольника. Дети обыгрывают бы-
товые, трудовые, общественные сюжеты. Игры – драматизации по любым 
сказкам, использование различных видов театров: кукольный, настольный, 
плоскостной. Через все игры кранной чертой проходит нравственное, эстети-
ческое, физическое воспитание детей. 

Работая с детьми и их родителями, стараюсь формировать у детей познава-
тельную активность, стремление узнавать как можно больше, применять свои 
знания на практике. В будущем это позволит детям занять активную жизнен-
ную позицию. Родители активно сотрудничают по всем вопросам с воспитате-
лем, оказывают помощь в решении многих вопросов. Ведь воспитание должно 
идти совместно, чтобы оно оказывало воздействие на личность ребенка на 
много лет вперед. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время выходит достаточно много 
методической литературы по данному вопросу. Зачастую в ней освещаются 
лишь отдельные стороны нравственно‐патриотического воспитания детей в 
конкретных видах деятельности и нет стройной системы, отражающей всю 
полноту данного вопроса. Видимо, это закономерно, поскольку чувство пат-
риотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и гор-
дость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, 
и желание сохранять и приумножить богатство своей страны. 

Быть гражданином, патриотом – это непременно быть интернационали-
стом. Поэтому воспитание любви к своему Отечеству, гордости за свою страну 
должно сочетаться с формированием доброжелательного отношения к куль-
туре других народов, к каждому человеку в отдельности, независимо от цвета 
кожи и вероисповедания. 

Безусловно, гуманное отношение к людям разных национальностей созда-
ется у ребенка в первую очередь под влиянием родителей и педагогов, т.е. 
взрослых, которые находятся рядом с ним. Особенно это актуально в наши 
дни, когда среди какой‐то части взрослого населения возникают противостоя-
ния по данным проблемам. 

 Поэтому особенно важно в детском саду поддержать и направить интерес 
ребенка к людям других национальностей, рассказать, где территориально жи-
вет данный народ, о своеобразии природы и климатических условий, от кото-
рых зависит его быт, характер труда и т. д. 
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К концу дошкольного периода ребенок должен знать: нашу страну насе-
ляют люди разных национальностей; у каждого народа свой язык, обычаи 
и традиции, искусство и архитектура; каждый народ талантлив и богат умель-
цами, музыкантами, художниками и т. д. 

Таким образом, решая задачи нравственно‐патриотического воспитания, 
каждый педагог должен строить свою работу в соответствии с местными усло-
виями и особенностями детей, учитывая следующие принципы: 

 «позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка 
данного возраста); 

 непрерывность и преемственность педагогического процесса; 
 дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет 

его психологических особенностей, возможностей и интересов; 
 рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный воз-

расту баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 
 деятельностный подход; 
 развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 
Планирование данной работы наиболее целесообразно по следующим те-

мам: «Моя семья», «Моя улица», «Мой детский сад». Работа по каждой теме 
должна включать занятия, игры, экскурсии, нерегламентированную деятель-
ность детей, по некоторым темам – праздники. 

Тематическое планирование способствует эффективному и системному 
усвоению детьми знаний о своей стране, родном крае, той местности, где они 
живут. Причем темы повторяются в каждой группе. Изменяются только содер-
жание, объем познавательного материала и сложность, следовательно, и дли-
тельность изучения. Отдельные темы желательно приурочивать к конкретным 
событиям и праздникам, например, знакомство с правами и обязанностями – в 
декабре (перед Днем Конституции), Богатыри Земли Русской – в феврале (пе-
ред Днем защитника Отечества) и т. д., обеспечивая тем самым связь с обще-
ственными событиями. 

Основной формой нравственно‐патриотического воспитания детей явля-
ются тематические занятия. Важно, чтобы они повышали детскую мыслитель-
ную активность. Этому помогают приемы сравнения (труд в колхозе раньше и 
теперь, счеты и компьютеры и т. д.), вопросы, индивидуальные задания. 
Нужно приучать детей самостоятельно анализировать увиденное, делать обоб-
щения, выводы. Можно предложить найти ответ в иллюстрациях, спросить у 
родителей и т.д. 

Следует подчеркнуть, что для ребенка дошкольного возраста характерны 
кратковременность интересов, неустойчивое внимание, утомляемость. По-
этому неоднократное обращение к одной и той же теме лишь способствует 
развитию у детей внимания и длительному сохранению интереса к одной теме. 
Кроме того, необходимо объединять в одну тему занятия не только по родному 
языку, но и по ознакомлению с природой, музыкой, изодеятельностью (напри-
мер, «Мой город», «Столица нашей Родины – Москва»). 

Вывод: воспитание патриотических чувств представляет собой совокуп-
ность общечеловеческих ценностей: понятия любви, дружбы, добра, истины 
сливаются с познавательной активностью, представлениями о современной 
действительности, деятельно-практическим отношением к миру. 

Каждому человеку необходимо знать родную природу, историю и культуру 
народа к которому он принадлежит, свое место в окружающем мире. 

Надо быть уверенным, что детям и внукам будет хорошо в будущем, надо 
уважать себя и учить этому других. Если целостность этого процесса нару-
шится, разрушится связь между поколениями. Воспитание патриотических 
чувств есть и будет одним из главных составляющих воспитания маленького 
гражданина. 
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в частности вопросу формирования экологической этики у детей дошколь-
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Природа делится на две части: природа, прирученная и природа дикая. Не-
смотря на их экологическое философское единство, людям они кажутся очень 
разными. Соответственно и отношение к ним тоже разное. Поэтому основная 
проблема человека, формирующего у детей элементы экологической этики, 
состоит в том, чтобы привить ощущение единства этих двух природ. 

Другая проблема – формирование терпимости. Это качество – основное в 
формировании экологической морали. Если для демократизации общества 
нужна прежде всего терпимость к другому мнению, то в формировании эколо-
гической морали самое главное – это терпимость к иному, отличному от нас, 
не похожему на нас, к иной форме жизни. Терпимость воспитывается через 
понимание. Понимание приходит вместе со знанием. Но понимать можно 
умом, а можно и сердцем. Истинная терпимость формируется из знаний о за-
конах жизни окружающих нас существ (понимание умом) и эмоционального 
восприятия этих законов, ибо знания, пропущенные через эмоции, формируют 
отношение. Самый удачный вариант формирования экологической этики – не 
разделение этики на общечеловеческую и экологическую. Если речь идет о си-
стематическом преподавании правил поведения в обществе, то лучше всего 
чередовать занятия по поведению человека в обществе и природе, не выделяя 
их в отдельные блоки. 

Этика поведения должна быть единой, без тематических делений. 
Этика поведения – это внешнее проявление морали. А мораль можно рас-

сматривать, как реакцию общества на состояние внешней и внутренней среды. 
Вот почему общечеловеческие нормы поведения и экологические правила 
контакта человека с живыми объектами не должны разделяться, поскольку 
экологизация морали – это тоже ответная реакция человеческого общества на 
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изменение условий жизни человека как вида, приспособительная реакция 
этого вида, условие выживания. 

Поведенческие установки человека реализуются при контакте с другими 
людьми. Экологические поведенческие установки реализуются при контакте с 
существами другого биологического вида. Следовательно, и формировать эко-
логические элементы поведения надо при моделировании возможных контак-
тов и логики поведения при них. Наиболее распространенные типы контакта 
детей с природными объектами: 

1. Общение с домашними животными. 
2. Общение с дикими животными. 
3. Контакт с дикими цветами, породивший привычку их собирать. 
4. Контакт со срубленным хвойным деревом – новогодней елкой, контакт 

вынужденный, навязанный взрослыми. 
Для того чтобы эмоциональный контакт человека с представителем другой 

формы живой материи состоялся, необходимо принять, как аксиому, право на 
существование этого иного и непохожего. Чтобы это принять, надо понять, 
чем и как это иное живет. Самый лучший способ кого-нибудь понять – это 
стать им. Чтобы понять собаку, надо мысленно стать ею. Чтобы понять волка, 
нужно представить себя бегущим в трескучий мороз за длинноногим сохатым 
и испытывающим ужас перед красным флажком. Нельзя понять змею, если не 
вообразить себя согревающимся на скудном весеннем солнце и из последних 
сил, предупреждающим человека, шипением о своих, напряженных нервах. 
Становиться кем ‐то может не каждый. Для этого нужен талант. С детьми, об-
ладающими таким талантом, формировать экологически адекватное поведе-
ние просто. Гораздо сложнее с детьми‐прагматиками со скудной фантазией. 
Но и здесь есть выход – оригинальность. Можно начать занятия экологиче-
ского становления личности с предложения стать летучей мышью. Предло-
жить представить, что они ночью вверх ногами, завернувшись в крыловые пе-
репонки, а ночью вылетают и, послав вперед беззвучный крик, охотятся на 
насекомых. Через несколько занятий дети с восторгом «стали змеями». Потом 
уже более привычно согласились «стать зайцами». После нескольких таких 
предложений дети с разочарованием отнеслись к предложению стать вновь че-
ловеком. По наблюдениям привычка становиться другим, смотреть на явле-
ния, с точки зрения других существ была приобретена за 3–4 занятия. Нам 
необходимо научить детей уважать другой взгляд на мир и научить их смот-
реть на этот мир с другой, пусть самой неожиданной стороны. Другая заповедь 
человека, взвалившего на себя бремя обучения правилам экологического при-
личия, заключается в том, чтобы все время отвечать на вопрос «зачем». Все в 
мире имеет свои причины. Правильный ответ на вопрос «зачем» во многом 
определяет поведение человека и прежде всего ребенка. Одно дело, когда он, 
не задумываясь, рвет цветы, подсознательно предполагая, что для этого и су-
ществуют. Другое дело, когда ребенок узнает, что цветок – это орган семен-
ного размножения, а семена, разбросанные растениями по белу свету, – залог 
существования жизни на земле. Это должно изменить отношение ребенка 
к своим действиям. Вообще детям надо уяснить, что природа всегда полна раз-
ной жизнью, которую мы, как правило, не видим, а значит думаем, что осен-
ний, например, лес пуст. Между тем за нами всегда следят сотни глаз. Следят 
и боятся, не зная, чего же на этот раз, плохого можно ожидать от нас. В этом 
плане полезно пройти по зимнему лесу и показать, сколько следов понатоп-
тано таинственными невидимками, распознать авторов автографов на снегу. 

И вообще, детям нужно усвоить, что каждый их шаг в природе влияет на 
чью-либо жизнь и не только потому, что они обязательно, ненароком кого-ни-
будь раздавят. От людей, от шумливых детей в особенности, всегда все вокруг 
разбегаются, разлетаются, бросают детенышей, норы, гнезда. 
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В связи с введением нового федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) вопрос организации раз-
вивающей предметно‐пространственной среды ДОУ на сегодняшний день 
стоит особо актуально. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельно-
сти для них является игра. Именно поэтому педагоги испытывают повышен-
ный интерес к обновлению развивающей предметно‐пространственной 
среды ДОУ. 

Понятие развивающая предметно‐пространственная среда определяется 
как «система материальных объектов деятельности ребенка, функционально 
моделирующая содержание его духовного и физического развития» [2]. Она 
должна объективно – через свое содержание и свойства – создавать условия 
для творческой деятельности каждого ребенка, служить целям актуального 
физического и психического развития и совершенствования, обеспечивать 
зону ближайшего развития и его перспективу.  

Роль взрослого заключается в правильном моделировании такой среды, ко-
торая способствует максимальному развитию личности ребенка. Насыщение 
окружающего ребенка пространства должно претерпевать изменения в соот-
ветствии с развитием потребностей и интересов детей младшего и старшего 
дошкольного возраста.  

В такой среде возможно одновременное включение в активную коммуни-
кативно‐речевую и познавательно‐творческую деятельность, как отдельных 
воспитанников, так и всех детей группы. 

Развивающая предметно‐пространственная среда обеспечивает максималь-
ную реализацию образовательного потенциала группы, пространства до-
школьного учреждения, а также территории, прилегающей к ней, материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соот-
ветствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Основными принципами построения развивающей предметно‐простран-
ственной среды являются: 

1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможно-
стям детей: образовательное пространство должно быть оснащено сред-
ствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствую-
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щими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоро-
вительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают игровую,  
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспи-
танников, экспериментирование с доступными детям материалами  
(в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе  
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и сорев-
нованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с пред-
метно‐пространственным окружением; возможность самовыражения  
детей. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность  
изменений предметно‐пространственной среды в зависимости от образова-
тельной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей  
детей. 

3. Полифункциональность материалов предполагает: возможность разно-
образного использования различных составляющих предметной среды, напри-
мер, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д. 

4. Вариативность среды предполагает: наличие в дошкольном учреждении 
или группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения 
и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обес-
печивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 
материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигатель-
ную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том 
числе детей с ОВЗ и детей‐инвалидов, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и со-
хранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно‐пространственной среды предполагает соответ-
ствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопас-
ности их использования [1]. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой си-
стемы, способной к корректировке и развитию, ее необходимо пополнять и об-
новлять, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

Таким образом, создавая развивающую предметно‐пространственную 
среду любой возрастной группы в ДОУ, необходимо учитывать психологи-
ческие основы конструктивного взаимодействия участников образователь-
ного процесса, дизайн и эргономику современной среды дошкольного ДОУ 
и психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена 
данная среда. 
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Известно, что дети предпочитают книги с рисунками. Книжная иллюстрация 
обладает уникальными художественными достоинствами и является первым 
настоящим произведением искусства, с которым ребенок встречается. Это важ-
ная ступень в понимании детьми других видов изобразительного искусства. 

Знакомство с книжной графикой осуществляется при реализации образова-
тельной области «Художественно‐эстетическое развитие», ориентированной 
на формирование художественной компетентности детей. При реализации 
данной образовательной области интеграция проявляется внутри нее за счет 
взаимопроникновения разных продуктивных видов деятельности. Одновре-
менно с развитием художественного творчества детей идет развитие интегра-
тивных качеств личности ребенка, т.е. решаются задачи других образователь-
ных областей («Познавательное развитие», «Речевое развитие»…). 

Интеграция дает возможность показать детям художественный образ разными 
средствами выразительности, увидеть его по‐своему, понять творческую манеру ху-
дожника, учиться искать собственные пути в творчестве, создании своего образа. 

С целью формирования художественного восприятия дошкольников через 
знакомство с книжной графикой, решаются следующие задачи: учить пони-
мать язык выразительных средств рисунка; совершенствовать аналитико‐син-
тетические способности через использование приема сравнения; систематизи-
ровать знания о профессиях людей, которые трудятся над созданием книги; 
воспитывать бережное отношение к ней; заложить основы художественного 
вкуса, эстетического сознания; любовь к искусству, прекрасному. 

Ядром работы является литературный центр, где систематически прово-
дятся тематические книжные выставки, экспонируются иллюстрации извест-
ных художников детской книги. Содержание выставок самое разнообразное: 
«Моя любимая книга», «Кто рисует сказки», «Небылицы в лицах», «С Васне-
цовым – весело!» и другие. 

Разнообразный дидактический материал помогает знакомить детей с ху-
дожником, манерой его рисунка, показывать различные средства художе-
ственной выразительности, технические приемы работы с разными изобрази-
тельными материалами. Богатство развивающей среды стимулирует самосто-
ятельную познавательную активность детей, развивает их кругозор, умение 
ориентироваться в книжном материале. 
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Ознакомление с искусством книжной графики осуществляется на следую-
щих видах занятий: беседы об искусстве; занятия на литературной основе – 
инсценировки, драматизации; занятия‐выставки детских книг; экскурсии в 
мини‐музей, картинную галерею; литературные викторины, конкурсы; лите-
ратурно‐искусствоведческие праздники. 

Накануне каждого занятия проводится предварительная работа с детьми: 
рассматривание предметов, заучивание художественного слова, показ слай-
дов, диафильмов, инсценирование сказок, слушание музыки, выполнение 
творческих заданий, творческие игры. 

Повысить познавательный эффект обучения позволяют такие методы 
и приемы, как чтение художественной литературы; рассказ-образец личност-
ного отношения педагога к иллюстрации; художественно-дидактические 
игры; творческие проекты, презентации; вопросы; решение проблемных ситу-
аций; сравнение рисунков разных художников к одному произведению; рисун-
ков, выполненных разными полиграфическими способами; иллюстраций и ма-
неры письма одного художника; средств выразительности, использованных 
разными художниками, раскрывающими одну тему. 

Прием сравнения помогает детям увидеть новое в знакомом рисунке, рас-
смотреть его художественные подробности, глубже почувствовать содержа-
ние, развивает умение оценивать воспринятое. Так формируется собственная 
художественно‐эстетическая позиция, эстетическое сознание ребенка. 

В результате ознакомления детей с выразительными средствами книжной 
графики, повышается уровень их художественного восприятия, появляется ин-
терес и желание рассматривать иллюстрации, возникает эмоциональный от-
клик на рисунки. Дети понимают выразительность образа, характеристику, 
данную ему художником, могут поддержать беседу о художниках‐иллюстра-
торах, хотят общаться с искусством. 

Таким образом, через приобщение к искусству книжной графики формиру-
ется художественная компетентность дошкольников, которую А.Г. Гогобе-
ридзе определяет, как их готовность самостоятельно решать задачи, связанные 
с художественным восприятием и интерпретацией произведений искусства. 
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лай сам» из цикла занятий с использованием краеведческого материала для 
детей 6–7 лет. В ходе занятия дети знакомится с историей традиционных 
промыслов Белгородчины, итогом которого становится изготовление сун-
дучков из картона самостоятельно. 
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Задачи: познакомить детей с историей традиционных промыслов Белго-
родчины; закрепить умения и навыки работы с шаблоном. 
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Материалы и оборудование: цветная бумага и картон, шаблоны, ножницы, 
клей, карандаш, предметы и фотографии домашней утвари, магнитофон, за-
писи оркестра народных инструментов БДДТ. 

Ход занятия. 
Звенит колокольчик. Педагог и все дети встают в круг. Педагог привет-

ствует детей, желает им успехов на занятии. 
Педагог. Ребята, любой край, город, даже небольшое село, по‐своему непо-

вторимы. Красота родных мест надолго сохраняется в душе человека. Мы про-
должаем изучать народную культуру Белгородского края. Недавно мы посе-
тили наш любимый Музей народной культуры. Много интересного рассказали 
нам работники музея о труде и быте крестьян. И сегодня на нашем занятии мы 
продолжим разговор о ремёслах и промыслах Белгородчины. Но сначала от-
ветьте на мои вопросы. 

 Что такое ремесло? (Ответы детей.) «Ремесло» произошло от слова «ре-
мес» – плотник. Рукодельное мастерство, собственноручная работа с материа-
лом. Особенности изготовления различных предметов передавались из поко-
ления в поколение. 

 Что такое «промыслы»? (Ответы детей.) Первоначальный смысл слова 
«промысел» означает промышлять, т.е. это такая деятельность крестьянина, 
которая служила ему подспорьем в обеспечении семьи, получения дохода от 
своей работы (сапожный, кузнечный, ткацкий промыслы). 

 Ребята, какие традиционные промыслы Белгородчины вы знаете? (От-
веты детей.) На Белгородчине первое место занимал кожевенно‐сапожный 
промысел. (Дети рассматривают кожаные сапоги, фотографии с изображе-
нием различной обучи.) Особенно этот промысел преобладал в Новоосколь-
ском уезде. Товар пользовался спросом на многих рынках Чернозёмного реги-
она и Украины. 

 Не могли обходиться крестьяне без предметов домашнего обихода. Ре-
бята, вы знаете эти предметы? (Ответы детей.) Ложки, миски, корыта, сош-
ники, столы, мебель. Особо выделялось производство сундуков и бочек. 
Больше всего сундуков делали в сёлах Великая Михайловка и Слоновка Но-
вооскольского уезда. (Дети рассматривают сундучок и бочонок; фотографии 
с изображением сундуков и бочек.) 

 Ребята, как вы думаете, для чего использовались бочки и сундуки? (От-
веты детей.) Бочки предназначались для хранения и перевозки различных про-
дуктов. В сундуках хранились драгоценности, ценные вещи. Сундуки стоили 
дорого, и долгое время они были только у богатых людей. Но со временем, они 
стали обычным предметом в крестьянской избе. Изготавливали их, в основ-
ном, из дерева, с крышкой и замком. Сундуки могли быть разных размеров. 
Сундук мог быть просто белым, а были сундуки, украшенные богатой резьбой 
и росписью. Роспись сундуков называлась малярным промыслом. 

 Ребята, вот таким «малярным промыслом» мы сейчас с вами и займёмся. 
Но прежде всего мы должны повторить правила безопасной работы. (Дети 
рассказывают о правилах.) 

 В начале мы должны изготовить сундучок. Для этого используем шаб-
лон. (Дети обводят шаблон на цветном картоне и вырезают сундучок.) 

 Физкультминутка. (Дети выполняют простые танцевальные движения 
под запись оркестра народных инструментов БДДТ.) 

 Наши мастера изготовили сундуки. А «расписывать» сундуки будем с по-
мощью аппликации. Давайте вспомним, что такое аппликация? (Ответы де-
тей.) 

 Вырезайте из цветной бумаги детали украшений и наклеивайте их на сун-
дучок. (Дети украшают сундучок, используют шаблоны геометрических фи-
гур, цветов, фигурок животных.) 
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 Сундучки «расписаны». Пора расставить их в избе. (На большом стенде 
нарисована крестьянская изба, дети «расставляют» свои сундучки, рассмат-
ривают их, отмечают особенности «росписи» сундучков.) 

 Подведения итогов занятия. Дети отвечают на вопросы: Что такое ре-
месло? Что такое промысел? Какие ремёсла и промыслы являются традицион-
ными для Белгородчины? 

 Окончание занятия. Педагог и все дети встают в круг. Педагог благодарит 
детей за работу на занятии. Затем все хором говорят: «Раз, два, три, четыре, 
пять – скоро встретимся опять!» 
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Переориентация современного дошкольного образования ставит педагоги-
ческие коллективы детских садов перед необходимостью пересмотреть усто-
явшие подходы к организации образовательного процесса в дошкольных учре-
ждениях. В процессе перехода на федеральные государственные образователь-
ные стандарты дошкольного образования эти задачи не потеряли своей акту-
альности, но их решение требует инновационных подходов к организации об-
разовательной деятельности в современном ДОУ. 

В образовательной ситуации в России и в Белгородской области сегодня 
существенно меняются приоритеты, на основе которых собственно проекти-
руется вариативный процесс воспитания и обучения ребенка дошкольного воз-
раста. Внимание обращено на те формы, методы и средства образования, ко-
торые в наибольшей степени учитывают особенности психической и социаль-
ной деятельности ребенка. 

Поэтому основная цель каждой дошкольной образовательной организации 
направлена на поиск форм и методов организации образовательной процесса, 
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позволяющего реализовать основную задачу дошкольного образования по со-
зданию условий для «возможности позитивной социализации ребенка, его все-
стороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способ-
ностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответству-
ющих дошкольному возрасту видов деятельности». 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования одной из основных задач определяет объединение обучения 
и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно‐нрав-
ственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Образовательный процесс – это системный, целостный, развивающийся во 
времени и в рамках определенной системы, целенаправленный процесс взаи-
модействия взрослых и детей, носящий личностно‐ориентированный характер, 
направленный на достижение социально‐значимых результатов, призванный 
привести к преобразованию личностных свойств и качеств воспитанников. 

В процессе перехода на федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования возникает необходимость в использовании 
инновационных подходов к организации образовательного процесса в совре-
менной дошкольной образовательной организации. В связи с этим перед до-
школьными образовательными организациями стоит проблема пересмотра це-
левых основ ее функционирования, задача изменения содержания образова-
ния, форм и методов организации образовательного процесса, роли педагога. 

Цель дошкольного образования состоит в создании условий для макси-
мального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка. 

Поэтому необходимо использовать в работе индивидуальный подход и ин-
дивидуализацию образования. Что это такое? Чем они отличаются? 

Индивидуальный подход – организация педагогом учебно‐воспитатель-
ного процесса с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

Выявление проблемных или сильных сторон в развитии ребенка и опреде-
ление путей коррекции или дальнейшего развития (Свирская Л.В.). 

Индивидуализация – процесс создания и осознания индивидом собственного 
опыта, в котором он проявляет себя в качестве субъекта собственной деятельно-
сти, свободно определяющего и реализующего собственные цели, добровольно 
возлагающего на себя ответственность за результаты своей деятельности. 

Целью индивидуализации образования является содействие максимальному 
раскрытию и самораскрытию потенциальных возможностей развития лично-
сти. Индивидуализация распространяется на каждого ребенка; от педагога 
ожидается большая гибкость и открытость новым идеям, способность к им-
провизации, постоянному осмыслению происходящего. 

Целью индивидуального подхода является организация процесса передачи 
суммы знаний, умений, навыков с учетом индивидуальных особенностей ре-
бенка, обеспечение своевременно коррекции недостатков в развитии. Индиви-
дуальный подход распространяется на небольшую часть детей группы; от пе-
дагога требуется умение выявить стороны, требующие усиленного внимания 
(проблемы и недостатки в развитии) и знание нормы (стандарт, требование 
программы). 

Основные позиции обновления организации образовательного процесса: 
 комплексно‐тематическая модель организации образовательных содер-

жаний. Тема выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоцио-
нально‐образной форме; реализуется в разных видах детской деятельности (те-
матический день, неделя, месяц); 

 предметная среда гибко меняется в соответствии с содержанием – темой. 
Образовательный процесс направлен не только на расширение осведомлен-

ности ребенка об окружающем, важны воспитательные цели, ненавязчивая 
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позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор пред-
метного материала. 

Выстраиваются партнерские взаимодействия взрослого с ребенком. Предъ-
являются высокие требования к общей культуре воспитателя и к его творче-
скому потенциалу: 

 профессиональное взаимодействие педагогов с детьми; 
 психологическое сопровождение образовательного процесса; 
 четкая организация взаимодействия специалистов; 
 создание эффективных механизмов социального партнерства с семьями 

воспитанников. Ребенок в пространстве семьи (ориентация на семью и ценно-
сти семейных отношений); 

 активное взаимодействие с различными социальными институтами: 
учреждениями культуры, спорта и т.д. 

Программные цели и задачи дошкольного образования реализуются при 
комплексно‐тематическом планировании (тематический день, тематическая 
неделя и т.д.) и организацию различных видов детской деятельности или их 
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. 

Формы и методы выбирает педагог самостоятельно в зависимости от кон-
тингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образова-
тельных задач. 

Примеры форм работы при организации двигательной детской деятель-
ности: 

 подвижные игры с правилами; 
 подвижные дидактические игры; 
 игровые упражнения, игровые ситуации; 
 соревнования, досуги; 
 ритмика, аэробика, детский фитнес; 
 спортивные игры и упражнения; 
 аттракционы; 
 спортивные праздники; 
 гимнастика (утренняя и пробуждения); 
 организация плавания. 
Примеры форм работы при организации познавательно‐исследователь-

ской деятельности: 
 наблюдение, экскурсия; 
 решение проблемных ситуаций; 
 экспериментирование, исследование; 
 коллекционирование; 
 моделирование; 
 реализация проекта; 
 интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи‐шутки, ре-

бусы, кроссворды, шарады); 
 увлечения. 
Примеры форм работы при организации игровой деятельности: 
 сюжетные игры, игры с правилами; 
 создание игровых ситуаций (используя произведения писателей по ре-

жимным моментам); 
 игры с речевым сопровождением; 
 пальчиковые игры; 
 театрализованные игры; 
 беседа, ситуативный разговор; 
 речевая ситуация; 
 составление и отгадывание загадок; 
 игры и игровые ситуации (сюжетные, с правилами, театрализованные); 
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 этюды и постановки. 
Примеры форм работы при организации трудовой детской деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд и труд в природе): 
 дежурство; 
 коллективные и индивидуальные поручения, задания; 
 совместные действия. 
В настоящее время использование проектного метода обучения рассматри-

вается как один из способов организации образовательного процесса в работе 
с дошкольниками. 

Основными теоретическими позициями проектного обучения являются: 
 в центре внимания – ребенок; 
 образовательный процесс строится в логике деятельности, имеющей 

смысл для ребенка; 
 индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого 

ребенка на свой уровень; 
 глубоко осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет 

универсального их использования в разных ситуациях. 
В настоящее время использование проектного метода обучения рассматри-

вается как один из способов организации образовательного процесса в работе 
с дошкольниками. Следующая форма организации образовательного про-
цесса – проектная деятельность и педагогическая игра. 

Проектная деятельность – сложноорганизованный процесс, предполага-
ющий ̆не частные изменения в методике проведения отдельных занятий, а си-
стемные преобразования всего учебного и воспитательного процесса. Проект-
ная деятельность предполагает различные формы активности детей, логично 
взаимосвязанные с разными этапами реализации замысла, поэтому она выхо-
дит за рамки традиционной̆ сетки занятий в детском саду. 

Проектная деятельность разворачивается в проблемной̆ ситуации, которая 
не может быть решена прямым действием; 

Участники проектной̆ деятельности должны быть мотивированы и про-
стого интереса здесь недостаточно. Нужно, чтобы и педагог, и ребенок сфор-
мулировали причину, по которой̆ они включаются в исследование. 

Проектная деятельность имеет адресный̆ характер, а следовательно, ярко 
выраженную социальную окраску. 

На протяжении трех лет я активно использую эту форму работы с дошколь-
никами. 

Дети младшего дошкольного возраста с большим удовольствием иссле-
дуют свойства песка, красят воду, проверяют предметы на плавучесть. Работа 
в этом направлении ведется подгруппами. 

Дети старшего дошкольного возраста с удовольствием рассматривают 
свойства льда, проверяют действие магнитов, изучают предметы живой и не-
живой природы. Вся эта работа приводит к положительным результатам. Мои 
дети являлись призерами (2013 г.) и победителями (2014 г.) муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Я‐исследователь». 

Следующая форма – это «игровые педагогические технологии». Понятие 
«игровые педагогические технологии» включает 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 пе-
дагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в яв-
ном виде и характеризуются учебно‐познавательной направленностью. При-
мер – дидактическая игра. 

Игровые формы образования могут быть в индивидуальном, подгрупповом 
или фронтальном виде организации работы с воспитанниками. 
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В образовательном процессе важным элементом в режиме дня являются 
прогулки с детьми. 

Основная задача воспитателя при проведении прогулок состоит в обеспе-
чении активной, содержательной, разнообразной и интересной для детей дея-
тельности. 

Наряду традиционной формой проведения прогулок, мы предлагаем еще 
пять видов тематических прогулок: прогулки‐походы, развлекательные прогулки 
с персонажем, прогулки‐события, спортивные и прогулки – трудовые акции. 

Таким образом, ключевыми задачами при организации образовательной 
деятельности являются: 

 наполнить жизнь ребенка интересным содержанием; 
 творческий подход к отбору содержания, на основе интеграции, с исполь-

зованием разнообразных методов и приемов; 
 широкое включение в образовательный процесс разнообразных игр, иг-

ровых приемов и игровых ситуаций; вариативность в отборе тем, форм, 
средств, методов, (новизна и разнообразие); 

 исключение формализма, шаблонности, излишнего дидактизма; 
 внимательное, тактичное отношение к ребенку, его возможностям. 
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ГЕРОИ ЛЮБИМЫХ МУЛЬТФИЛЬМОВ  
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Аннотация: представленное в статье педагогическое мероприятие, осно-
ванное на современных федеральных государственных требованиях, позво-
ляет в доступной форме дать детям знания о правилах дорожного движения, 
формирует основы безопасного поведения на дорогах и воспитывает грамот-
ного пешехода. Это в свою очередь ведет к умению применять полученные 
знания в повседневной жизни. 

Ключевые слова: дошкольники, мультфильмы, светофор, жезл, регулиров-
щик, пешеход. 

Педагогическое мероприятие с детьми по программе «Детство» Т.И. Ба-
баевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Программное содержание: 
1. Формировать навыки безопасного поведения на улицах и дорогах, уме-

ния применять полученные знания. 
2. Развивать навыки звукового и слогового анализа слов. 
3. Воспитывать в детях грамотных пешеходов. 
Оборудование и наглядный материал: карточки – дорожные знаки, иллю-

страции транспортных средств, телефоны, цветные кружки для игры, бумага, 
шаблоны транспортных средств, карандаши цветные, ТСО. 

Ход мероприятия: 
1. Организационный момент. 
Дети становятся в круг. Психогимнастика «Солнышко». 
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Воспитатель: Ребята, закройте глаза, вытяните руки. Представьте, что на 
ладошках у вас лежат маленькие солнышки. Через пальчики, как лучики сол-
нышка, идет тепло по всей руке. Руки успокоились, отдыхают. Представьте 
живот, как шарик или мячик. На вдохе мячик слегка поднимается, на выдохе 
опускается. Дыхание успокаивается, становится плавным, равномерным. 
Улыбнитесь друг другу. 

Воспитатель: (раздаёт детям картинки «светофора» и «жезла»). 
Вот трёхглазый молодец. До чего же он хитрец! 
Кто откуда ни поедет, подмигнёт и тем, и этим. 
Знает, как уладить спор, разноцветный... (Светофор.) 
Полосатая указка, словно палочка из сказки. (Жезл.) 
Воспитатель: Молодцы, вы отгадали загадки. О чём шла речь в этих загадках? 
Дети: О дорожном движении. 
Воспитатель: Посмотрите, к нам кто‐то торопится. Это самый любимый 

герой Аркадий Паровозов. 
2. Дидактическая игра «Каждому знаку свое место». 
Воспитатель: Аркадий Паровозов ищет свою подружку Элли. Он зашел в 

город и на своем пути увидел одну неприятную ситуацию. Аркадий Паровозов 
ее сфотографировал и просит вас о помощи. Ребята, давайте вместе попробуем 
разобраться. Посмотрите на экран. Что кажется вам необычным на этой фото-
графии? Дети. Кто‐то стер все дорожные знаки. 

Воспитатель: Для чего нам нужны дорожные знаки? 
Дети: Они нужны, чтобы помогать водителям на дороге и пешеходам. 
Воспитатель: Наша задача – расставить знаки в нужных местах. 
3. Проблемная ситуация. 
Воспитатель: Пришел Аркадий Паровозов в город и видит на перекрестке 

много машин. Машины не едут, пешеходы не знают, как перейти дорогу, све-
тофоры не работают. 

Воспитатель: Как вы думаете, что мы должны предпринять в этой ситуации? 
Дети: Позвонить в отделение ГИБДД и вызвать милиционера – регулиров-

щика, чтобы он смог разрулить опасный момент на дороге. 
Воспитатель: Регулировщик регулирует движение транспорта. Давайте 

повторим это предложение. Сколько в нем слов? Давайте выложим схему 
предложения (_____ _____ _____ ____.). (Один ребенок выкладывает схему на 
магнитной доске, остальные дети за столами.) 

Воспитатель: Как вызвать регулировщика? 
Дети: По телефону набрать 02. 
Воспитатель: Правильно, но куда мы вызовем регулировщика? Что мы 

должны сообщить? Дети. Адрес. 
Воспитатель: Как узнать адрес? 
Дети: Посмотреть таблички на домах, где написаны название улицы и но-

мер дома. 
Воспитатель: Сейчас мы знаем адрес. Давайте позвоним и вызовем регу-

лировщика. Но какие сигналы показывает регулировщик, мы не знаем. Да-
вайте вместе с Аркадием разберемся. 

4. Знакомство с основными сигналами регулировщика. 
Воспитатель: Давайте посмотрим на экран. Что обозначают сигналы регу-

лировщика? 
Воспитатель: Если регулировщик стоит к тебе грудью или спиной – дви-

жение в сторону груди и спины запрещается. Это соответствует красному сиг-
налу светофора. Ребята, посмотрите, поднял регулировщик жезл вверх перед 
собой – внимание! Можно считать на светофоре зажёгся жёлтый свет. Регули-
ровщик повернулся к тебе боком, руки опустил вниз или развёл в стороны. Вот 
теперь можно переходить дорогу за спиной и перед грудью регулировщика, 
как на зелёный сигнал светофора. 

5. Физкультминутка. «Хозяин перекрёстка – регулировщик». 
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Воспитатель: А сейчас я хочу с вами поиграть. Нам нужно выбрать регу-
лировщика. Встанем в круг. Под музыку вы будете передавать жезл. Регули-
ровщик называет цвет, например, «Красный!». Ребенок, у кого в руках ока-
зался жезл, делает шаг вперёд и демонстрирует красный сигнал и т. д. 

6. Кроссворд. «Виды транспорта». 
Воспитатель: Этот кроссворд необычный, я буду читать загадку, и если 

вы ответите правильно, то клеточки в кроссворде сами заполнятся. 
Воспитатель: О каком транспорте говорится в первой загадке? 
Распрекрасный дворец по морю плывёт, 
Белеет на волнах гигант… (Теплоход.) 
Воспитатель: Слушайте внимательно, о чем говорится во второй загадке? 
Четыре колеса, резиновые шины, 
Мотор и тормоза… И что это? (Машина.) 
Воспитатель: Следующая загадка, третья. 
Что ж, дружочек, отгадай, только это не трамвай. 
Вдаль по рельсам быстро мчится из избушек вереница. (Поезд.) 
7. Пожелание Аркадия. 
Воспитатель: Аркадий Паровозов благодарит вас за помощь. У него есть 

одно пожелание: «Есть брючный ремень, чтоб держались штанишки, ремень 
для часов и застежка для книжки. В машине, ты знаешь, есть тоже ремни. Слу-
чится беда – нам помогут они!» 

8. Рефлексия. 
Воспитатель: Как вы думаете, какое настроение стало у путешественника 

Аркадия после нашей помощи. Только пока у него нет улыбки. Нарисуйте на 
его лице ту улыбку, которая соответствует вашему настроению. 

9. Подведение итогов. Прощание. 
Воспитатель: Ну, вот ребята, вы выучили правила дорожного движения 

и узнали, что не только светофоры управляют движением на улицах и дорогах, 
но и регулировщик. Вы сделали сегодня хорошее дело – помогли нашему пу-
тешественнику Аркадию Паровозову найти его подружку Элли. 

Список литературы 
1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Го-

гоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: Детство‐Пресс; Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с. 
2. Хабибуллина Е.А. «Дорожная азбука в детском саду». – СПб.: Детство‐Пресс. – 2010. – 265 с. 

 
Маслова Наталья Борисовна 

воспитатель 
МДОУ «Д/С общеразвивающего вида №27» 

пгт Разумное, Белгородская область 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
В ДЕТСКОМ САДУ ПО СОХРАНЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОГО 

И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

Аннотация: в статье представлены здоровьесберегающие технологии 
по сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей в 
условиях введения ФГОС ДО. По мнению автора, педагог-воспитатель дол-
жен уметь создавать такие условия для подопечных, которые будут благо-
приятно сказываться на индивидуальном развитии детей. 

Ключевые слова: ФГОС ДО, здоровьесберегающие технологии, физиче-
ское здоровье, психическое здоровье, дошкольники. 

В настоящее время в период обновления системы дошкольного образова-
ния особое внимание уделяется полноценному и всестороннему развитию лич-
ности ребенка, сохранению и укреплению здоровья дошкольника. 
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Так, федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования (ФГОС ДО), утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 
17.10.2013 года №1155, направлен на охрану и укрепление физического и пси-
хического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, фор-
мирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их физических качеств. 

Согласно ФГОС ДО, содержание образовательной области физическое раз-
витие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, связанной с выполнением упражнений, направленных на разви-
тие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно‐двигательной системы организма, разви-
тию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики, форми-
рование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение по-
движными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегу-
ляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами [3]. 

В ДОО основная роль в организации работы по сохранению и укреплению 
физического и психического здоровья воспитанников отводиться воспитате-
лям групп, инструктору по физической культуре и педагогу‐психологу. Для 
успешной организации данной работы важно соблюдение требований к пси-
холого‐педагогическим, кадровым условиям реализации образовательной про-
граммы дошкольного образования, а также к развивающей предметно‐про-
странственной среде [2]. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации раз-
вития для участников образовательных отношений, включая создание образо-
вательной среды, которая гарантирует охрану и укрепление физического 
и психического здоровья детей; обеспечивает эмоциональное благополучие 
детей; способствует профессиональному развитию педагогических работни-
ков; создает условия для участия родителей (законных представителей) в об-
разовательной деятельности [3]. 

В работе с дошкольниками важно внедрять здоровьесберегающие техноло-
гий в дошкольном образовании: 

 медико‐профилактические (обеспечивают сохранение и приумножение 
здоровья детей под руководством медицинской сестры ДОУ в соответствии 
с медицинскими требованиями и нормами, с использованием медицинских 
средств); 

 физкультурно‐оздоровительные (направлены на физическое развитие 
и укрепление здоровья ребёнка, развитие физических качеств, двигательной 
активности и становление физической культуры дошкольников: закаливание 
КГН; беседы по валеологии; спортивные праздники; спортивные развлечения 
и досуги; недели здоровья; соревнования; прогулки‐походы); 

 технологии обеспечения социально‐психологического благополучия  
ребенка; 

 здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного обра-
зования (технологии, направленные на развитие культуры здоровья педагогов 
детского сада, в том числе культуры профессионального здоровья, развитие 
потребности к здоровому образу жизни: семинары‐тренинги, консультации, 
практикумы); 

 технологии валеологического просвещения родителей (технологии, 
направленные на обеспечение валеологической образованности родителей 
воспитанников ДОУ, обретение ими валеологической компетентности: инфор-
мационные стенды, консультации, совместные спортивные праздники и раз-
влечения) [1]. 
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Педагог, занимающий должность воспитателя, должен содействовать со-
зданию благоприятных условий для индивидуального развития воспитанни-
ков, создавать благоприятную микросреду и морально‐психологический кли-
мат для каждого ребенка. Так же важно умение устанавливать контакт с кол-
лективом детей своей группы, их родителями, другими педагогами и специа-
листами ДОО. 

Все эти умения оказывают влияние на эффективность использования педа-
гогами и специалистами средств, методов и приемов воспитательно‐образова-
тельной работы по сохранению и укреплению физического и психического 
здоровья воспитанников. 
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Аннотация: в статье раскрываются различные нетрадиционные методы 

рисования и их влияние на развитие ребенка из опыта педагога-воспитателя 
(печатанье, тычковое рисование, рисование ладошками, кляксография, моно-
типия, граттаж, рисование с манкой, печатанье). Автор считает, что рисо-
вание способствует развитию творческих способностей и ума. 
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В связи с утверждением и введением в действие Федеральных государ-
ственных образовательного стандарта основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования в настоящее время перед всеми дошколь-
ными образовательными учреждениями встала задача по разработке новых об-
разовательных программ – основных общеобразовательных программ. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) уста-
навливает нормы и положения, обязательные при реализации основной обще-
образовательной программы дошкольного образования образовательными 
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

Если раньше в большинстве комплексных программ были разделы, кото-
рые соответствовали определенным учебным дисциплинам или предметам, то 
теперь речь идет о совокупности образовательных областей. 

Содержание образовательной области «Художественно‐эстетическое раз-
витие» направлено на достижение целей формирование интереса к эстетиче-
ской стороне окружающий действительности, удовлетворение потребности 
детей в самовыражении через решение следующих задач: развитие эстетиче-
ских чувств детей, развитие детского художественного творчества, приобще-
ние к изобразительному искусству. 

Художественное восприятие у детей необходимо начинать развивать в са-
мом раннем возрасте. Виды творчества могут быть совершенно любыми: изоб-
разительное искусство, музыка, литература, танцы – главное, чтобы ребенок с 
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малых лет впитывал художественную культуру. Чтобы она стала неотъемле-
мой частью его жизни и оказала формирующее на его личность. 

Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Чем разнооб-
разнее детская деятельность, тем успешнее идет разностороннее детская дея-
тельность, тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются 
его потенциальные возможности и первые проявления творчества. 

Хотела бы остановится на рисовании, так как это самый доступный вид, 
который осваивается маленьким человечком. Читать, и петь ребенок еще не 
умеет, но уже с удовольствием вырисовывает каракули на бумаге. Направляя 
и поддерживая ребенка в этом занятии, можно добиться очень многого. 

Основную мысль можно выразить просто: рисуя, дети развивают тепло, 
душу и ум. 

«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От 
пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают ис-
точник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской 
руке, тем умнее ребенок», – утверждал В.А. Сухомлинский [1, с. 84]. 

Они служат улучшению художественного образования и эстетического 
воспитания детей. Необходимо научить детей видеть прекрасное, понимать 
и ценить произведения искусства, красоту и богатство родной природы. 

В процессе изобразительной деятельности развивается ручная умелость, 
зрительно – двигательная координация, необходимые для подготовки ребенка 
к письму. 

Работая в детском саду воспитателем, я наблюдаю, как меняются содержа-
ние и задачи изобразительной деятельности дошкольников. Мой принцип – не 
навязывать детям свою точку зрения на окружающий мир, а дать им возмож-
ность самовыражения, реализации своего творческого потенциала. 

Главное в моей работе, чтобы изобразительная деятельность приносили де-
тям только положительные эмоции. Не надо вкладывать в еще неумелую и сла-
бую руку ребенка карандаш или кисточку и мучить его. Первые неудачи вызо-
вут разочарование, и даже раздражение. Нужно заботиться о том, чтобы дея-
тельность ребенка была успешной – это будет подкреплять его веру в соб-
ственные силы. Задумавшись над тем, как можно раскрепостить детей, вселить 
в них ту самую уверенность в своем умении, заставить их поверить в то, что 
они очень просто могут стать маленькими художниками и творить чудеса на 
бумаге, пришла к выводу: это обучение детей нетрадиционной техники рисо-
вания. И не ошиблась. Детям очень нравится рисовать, они с большим интере-
сом постигают тонкости искусства. В настоящее время существует множество 
видов нетрадиционных методов рисования, позволяющих развивать интеллек-
туальные способности детей в процессе изобразительной деятельности. Раз-
личных методов нетрадиционного рисования очень много: печатанье, тычко-
вое рисование, рисование ладошками, кляксография, монотипия, граттаж, ри-
сование с манкой, печатанье и многие другие. 

Нестандартные подходы к организации изобразительной деятельности 
удивляют и восхищают детей, тем самым вызывая стремление заниматься та-
ким интересным делом. Оригинальное рисование раскрывает творческие воз-
можности ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер и настроение. 

Она дают самые неожиданные и непредсказуемые варианты художествен-
ного изображения и колоссальный толчок детскому воображению и фантази-
рованию. Для их подготовки не понадобится много времени и умений, а ребе-
нок на долгий период времени будет занят нужным, интересным и полезном 
делом. Любой предмет, которой в обычной жизни неприметен, в руках у ре-
бенка «оживает», преображается и несет смысловую нагрузку. 

В заключение хотелось бы сказать о том, что рисование для ребенка – ра-
достный труд, которое очень важно стимулировать и поддержать, постепенно 
открывая перед ним новое возможности изобразительной деятельности. А 
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главное то, что нетрадиционное рисование играет важную роль в общем пси-
хическом развитии ребенка. Ведь самым ценным являются не конечный про-
дукт – рисунок, а формирование уверенности в себе, в своих способностях, 
целенаправленность деятельности. 
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Изобразительная продуктивная деятельность с использованием нетрадици-
онных техник рисования является наиболее благоприятной для творческого раз-
вития способностей детей. Проблема развития детского творчества в настоящее 
время является одной из наиболее актуальных как в теоретическом, так и в прак-
тическом отношениях: ведь речь идет о важнейшем условии формирования ин-
дивидуального своеобразия личности уже на первых этапах её становления. 

Творческая деятельность – ведущий способ эстетического воспитания, ос-
новное средство художественного развития детей. 

Из опыта работы с детьми по развитию творческих способностей в рисова-
нии стало понятно, что стандартных наборов изобразительных материалов 
и способов передачи информации недостаточно для современных детей, так 
как уровень умственного развития и потенциал нового поколения стал 
намного выше. В связи с этим, нетрадиционные техники рисования дают тол-
чок к развитию детского интеллекта, активизируют творческую активность де-
тей, учат мыслить нестандартно. 

Наше исследование проводилось на базе детского сада «Березка» города 
Первомайска во второй младшей группе в количестве 23 человек, из которых 
13 девочек и 10 мальчиков. 

Для занятий подбирается учебный материал с учетом возрастных, индиви-
дуальных особенностей детей и темой занятий. Постепенно происходит его 
усложнение. Для развития творческих способностей используются нетрадици-
онные техники рисования, экспериментирование различных художественных 
материалов, дидактические игры, силуэтное изображение, физминутки, паль-
чиковая гимнастика, рассматривание иллюстраций, наглядные пособия. 

Наша работа проводится в три этапа. 
На 1 этапе – репродуктивном ведется активная работа с детьми по обуче-

нию детей нетрадиционным техникам рисования, по ознакомлению с различ-
ными средствами выразительности. 
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На 2 этапе – конструктивном ведется работа по совместной деятельности 
детей друг с другом, сотворчество воспитателя и детей по использованию не-
традиционных техник, в умении передавать выразительный образ. 

На 3 этапе – творческом дети самостоятельно используют нетрадиционные 
техники для формирования выразительного образа в рисунках. Также нами 
были проведены консультации для родителей «Значение рисования нетради-
ционными способами», «Нетрадиционные техники рисования». 

Средствами занятий является совместная деятельность воспитателя с детьми, 
как самостоятельная деятельность детей, так и предметно – развивающая среда. 

В наших занятиях используются различные методы и приемы. Метод од-
номоментности обеспечивает самостоятельный творческий поиск детьми 
средствами выразительности. Метод обследования, наглядности – это рас-
сматривание иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц, видеофильмов и дру-
гих наглядных пособий. Словесный метод предполагает беседу, использова-
ние художественного слова, указания, пояснения. Практический – это само-
стоятельное выполнение детьми рисунков в нетрадиционной технике, исполь-
зование различных инструментов и материалов для изображения. Эвристиче-
ский предполагает развитие находчивости и активности. Частично‐поиско-
вый; проблемно – мотивационный (стимулирует активность детей за счет 
включения проблемной ситуации в ход занятия). Метод «подмастерья» заклю-
чается во взаимодействии педагога и ребёнка в едином творческом процессе. 
Сотворчество и мотивационный метод предполагает убеждение, поощрение. 

Занятия по рисованию строятся по следующему примерному плану: 
1) создание игровой ситуации для привлечения внимания детей и развития 

эмоциональной отзывчивости (загадки, песни, потешки; сказочный персонаж, 
нуждающийся в помощи, игры-драматизации, упражнение на развитие па-
мяти, внимания и мышления; подвижная игра); 

2) изображение предмета (рассматривание и ощупывание предмета, в не-
которых случаях показ приемов изображения); 

3) доработка рисунка дополнительными элементами (нужно обращать вни-
мание детей на выразительные средства – правильно подобранные цвета, ин-
тересные детали); 

4) рассматривание полученной работы (детским рисункам дается только 
положительная оценка; дети должны радоваться полученному результату 
и учиться оценивать свои работы). 

Занятие по рисованию с детьми 3–4 лет проводится один раз в неделю и 
длится 15 минут. Начинали мы занятия с рисования пальчиками, а затем все 
более усложняли. 

Нами были проведены такие занятия, как «Корзинка малинки», целью ко-
торого являлось закрепить умение узнавать и называть цвета, сформировать у 
детей представления о диких животных: белке и медведе, их внешнем виде, 
питании, особенностях образа жизни, развить артикуляционный аппарат и 
мелкую моторику рук, сформировать познавательный интерес и воспитать от-
зывчивость, доброжелательность. Методическими приемами этого занятия 
явились художественное слово, чтение потешек, сюрпризный момент, беседа 
о животных, вопросы воспитателя, показ способов и приемов рисования паль-
чиком, рассматривание и обследование образца, анализ детских работ воспи-
тателем. Также проводилась предшествующая работа, заключающаяся в бе-
седе, рассматривании картинок о животных, чтении художественной литера-
туры и заучивании потешек. 

«Солнышко, которое мне светит», программным содержанием которого 
было познакомить с техникой печатания ладошками, учить быстро наносить 
краску на ладошку и делать отпечатки-лучики у солнышка, вызвать эстетические 
чувства к природе и ее изображениям нетрадиционными художественными тех-
никами, развивать цветовосприятие и зрительно-двигательную координацию. 
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«Черемуха». Целями занятия являлось ознакомление с техникой рисования 
тычком ватной палочкой, воспитание эстетически‐нравственного отношения к 
природе через изображение ее образа в собственном творчестве, расширение 
знания и представления детей об окружающем мире, ознакомление с внешним 
видом дикорастущей черемухи, ее цветущих веток, формирование чувства 
композиции и ритма. 

«Звездное небо». Цель данного занятия: обучить детей нетрадиционной 
технике рисования, учить комкать бумагу, познакомить с приемом рисования 
мятой бумагой, развивать мелкую моторику рук, воспитывать аккуратность 
при работе с красками. 

«Ежик», целью которого является учить детей рисовать поролоновым там-
поном линии, развивать мелкую моторику. 

Комплексное занятие «Волшебная капелька» программным содержанием, 
которого являлось: расширять словарный запас дошкольников по данной теме; 
стимулировать самостоятельность, любознательность, активное отношение к 
окружающей действительности; поддерживать дружеские взаимоотношения 
со сверстниками в процессе выполнения коллективной в форме коллажа; вос-
питывать бережное отношение к воде. Оборудованием и материалами явля-
лись: слайды, зонтик с ленточками и капельками, мыльные пузыри на каждого 
ребёнка, раздаточный материал для аппликации. 

 

 

Рис. 1. Диагностика развития творческих способностей  
до включения нетрадиционных техник рисования в изодеятельность 

 

При нашем исследовании было замечено, что до включения нетрадицион-
ных техник рисования развитие творческих способностей было таким, 45% – 
высокий уровень, 30% – средний уровень и 25% – низкий. Одной из причин 
является разный тип темперамента. Так, например, Валя Г. и Настя М. явля-
ются меланхоликами. Девочки легко ранимы и склоны к постоянному пережи-
ванию в случае, если у них что – то не получается. Алеша Д., Миша Д. – санг-
виники, поэтому отличаются поверхностью, разбросанностью и непостоян-
ством. Им сложно что-то доделать до конца. Аня Х., Лера А., Миша Ч. не вла-
деют в совершенстве навыками владения кистью или карандашами, поэтому 
им не всегда получается реализовать задуманное. Гиперактивным детям 
сложно работать в течении всего занятия, они не доделывают свою работу, 
едва начав и отвлекаются на посторонние факторы. 

Из‐за того, что флегматичный Дима К. очень медлителен, ему требуется 
много времени для усвоения новой информации. Мальчик не любит перемен, 
очень медленно привыкает к новой обстановке и длительное время адаптиру-
ется к детскому организованному коллективу. 
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Рис. 2. Диагностика развития творческих способностей после включения не-
традиционных техник рисования в изодеятельность 

 

При включении в изобразительную деятельность нетрадиционных техник 
рисования показатели динамики повысились. Это связано с тем, что нетради-
ционное рисование является новой, интересной формой самовыражения. Если 
дети не могут правильно пользоваться материалом (кистью, карандашом) и из-
за этого сильно переживают, то можно его заменить. 

В группе есть гиперактивные дети, они быстро устают и не могут высидеть 
и пяти минут, что, безусловно, мешало им на занятиях. На занятиях нетради-
ционного рисования мы решили эту проблему, используя частое чередование 
активного и спокойного действия. 

Наблюдая за каждым ребенком на занятиях или в игре с другими детьми, 
мы можем больше узнать о нем и справиться с трудностями в его поведении. 
Так Валя Г. бросает свое занятие со слезами, как только у нее что – то не по-
лучается, значит она не умеет преодолевать препятствия. Этому мы учим в не-
традиционной технике, предлагая ей другие способы достижения желаемого. 
Ребенок понимает, что из любой ситуации есть выход. Например, если не уда-
ется нарисовать снеговика, можно предложить его слепить из пластилина. 

Если малыш быстро теряет интерес к занятию, возможно, оно слишком 
простое или сложное для него. Тогда мы находили причину и усложняли или 
облегчали задание. Например, детям надо было нарисовать большую картофе-
лину. Если для него это слишком просто, как для Ильи К. и Вари Б., мы пред-
лагали нарисовать репку с ботвой. Если же задание слишком сложное, в случаи 
с Аней Х. и Мишей Ч., то рисовали пальчиками много точек, изображая кар-
тофелины в мешке. 

С детьми проводилась как коллективная работа, так и индивидуальная. 
Индивидуальная работа на занятиях по нетрадиционным техникам рисова-

ния проводилась, для того чтобы: 
 выявить примерный уровень развития изобразительной деятельности де-

тей, отношение ребенка к деятельности и овладения им нетрадиционными тех-
никами. Учитывая индивидуальные способности детей; 

 определить возможные перспективные роботы с ребенком (задачи, со-
держание, формы, методы); 

 спланировать работу, направленную на развитие творческих способностей. 
Индивидуальная работа ведется систематически. Анализируется выполне-

ние задания, качество детской работы, отношение к деятельности. 
Ожидаемый результат: значительное повышение уровня развития творче-

ских способностей и расширение, и обогащение художественного опыта; раз-
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витие творческой активности на занятиях, самостоятельности, развитие спо-
собности к свободному экспериментированию (поисковым действием) с худо-
жественными и нетрадиционными материалами. Развитие креативновности и 
индивидуального «почерка» детской продукции, способности к активному 
усвоению художественного опыта. Нахождение адекватных выразительно – 
изобразительных средств для создания художественного образа. Самостоя-
тельность при выборе сюжета, темы, композиции, художественных материа-
лов и инструментов; оригинальность и вариантность в решении творческой за-
дачи и продукта (результата) детского творчества. 

Оценка результатов заключается в анализе детских работ педагогом вместе 
с детьми в процессе обучения. В процессе анализа работ особое внимание уде-
ляется положительной динамике. Критика работ не допускается. Приветству-
ется составление рассказа ребёнком о выполненной работе. По желанию дети 
забирают работы домой. 

Рисунки, выполненные детьми, служат отчётным материалом работы, они 
могут быть выставлены на выставке в конце занятия, отчётного периода, по 
итогам учебного года. 
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Аннотация: в данной статье представлен опыт работы, направленный 
на формирование у дошкольников первоначальных астрологических представ-
лений. В статье предлагается возможный вариант оформления простран-
ственно-познавательная развивающая среда ДОУ, проект «Путешествие во 
Вселенную», картотека игр на неделю. 

Ключевые слова: космос, вселенная, космонавт, скафандр, спутник, со-
звездие, метеорит, орбита, телескоп, солнце, солнечная система, звездное 
небо. 

Пожалуй, самое загадочное и увлекательное занятие для взрослых и детей – 
наблюдать и изучать звёздное небо. Жаль, что родители не часто поднимают 
голову от компьютеров и планшетов, а звездное небо все меньше привлекает 
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детей – если не становится темой компьютерных игр и голливудских блокба-
стеров. Но бывают и приятные исключения. Несколько лет назад 13-летний 
мальчик Андрей Хлюпин из кубанского хутора попал в книгу Гиннесса: вы-
двинул и доказал 5 астрономических гипотез. 

В нашем детском саду возрос интерес воспитанников к теме «Космос». Пер-
вые попытки внести тему космоса в доступную пространственно‐познаватель-
ную развивающую среду – создание макетов солнечной системы в познаватель-
ной студии «Всезнайка», игровых помещениях старших групп. Однако, со вре-
менем, этого стало недостаточно для удовлетворения интереса детей, и возникла 
идея создания специально оборудованного уголка в предметно-пространствен-
ной развивающей среде ДОУ, которое мы назвали «Домик Звездочета». 

 

  

В оформлении «Домика Звездочета» присутствует большое настенное 
панно, изображающее планету «Земля». 

Здесь же размещена вы-
ставка поделок и макетов, от-
ражающих как реальные, так и 
придуманные детьми и взрос-
лыми космические ракеты и 
корабли, луноходы и другие 
аппараты. 

Всегда обновляется вы-
ставка рисунков – это одна из 
любимых тем рисования стар-
ших дошкольников. На стенах 
лестничной площадки наибо-
лее яркие изображения созвез-
дий. 

Внизу, под лестничной 
площадкой, в полумраке рас-
положены подвесные светя-
щиеся модули звёздных объ-
ектов. Совместными усили-
ями был приобретен аппарат 
«Планетарий» с набором дис-
ков. В свободное время дети 
приходят и смотрят в 3D 
фильмы о Вселенной. 

Для формирования у до-
школьников первоначальных 
астрологических представлений мы подобрали различные материалы и обору-
дование, что позволило нам провести серию интересных опытов. А еще наши 



Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 
 

291 

дети любят отправляться в космические путешествия и создавать сказочные 
ситуации. С большим увлечением мы занимаемся с ребятами проектной дея-
тельностью. Одним из них хотим поделиться со всеми. 

Проект «Путешествие во Вселенную» 
Цель – развивать всесторонне‐развитую личность, формировать творче-

ские способности, объединять несколько видов деятельности, развивать поис-
ковую и исследовательскую деятельность детей. 

Основные задачи: 
1. Дать детям первоначальные знания о строении Вселенной. 
2. Познакомить детей с наукой астрономией, людьми, посвятившими себя 

изучению данной области науки. 
3. Формировать познавательный интерес к природе земного и небесного 

пространства. 
4. Дать элементарные представления о физических приборах и их назначении. 
5. Формировать мыслительные операции (сравнение, обобщение, класси-

фикация). 
6. Развивать речь и мышление, умение аргументировать свои высказыва-

ния, строить простейшие умозаключения. 
7. Устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми в 

процессе познавательной деятельности. 
Актуальность проекта. Дошкольный возраст – важный период в жизни че-

ловека. Именно в этом возрасте закладываются основы будущей личности, 
формируются предпосылки умственного, нравственного и физического разви-
тия ребёнка. 

Система познавательно‐эстетических занятий предполагает использова-
ние: различных видов бесед, занятия по изобразительной деятельности, кон-
струирование, занятий‐игр. Детям будет предложен наглядный материал: 
карта‐схема Солнечной системы, глобус, карты звёздного неба, иллюстрации, 
фотографии и т.д. 

В процессе занятий дети будут учиться моделировать, рассуждать, анали-
зировать. 

Работа проводится последовательно или в системе. 
При проведении работы учитываются возрастные индивидуальные и пси-

хологические особенности детей (развитие мышления, памяти, воображения, 
восприятия). 

В ходе занятий дети получают представления о планетах Солнечной системы, 
о Земле как планете: форма, размер, движение вокруг Солнца и своей оси, узнают 
имена выдающихся космонавтов, уточнят значение слов «космонавт», «ска-
фандр», «спутник», «созвездие», «метеорит», «орбита», «телескоп» и др. 

Данные занятия направлены на развивать логическое мышление, творче-
ское воображение, а также умение детей устанавливать причинно‐следствен-
ные связи объектов и явлений. 

При реализации проекта используются вариативные формы работы: про-
блемно‐поисковые ситуации, интегрированное, комплексное занятие и т.д. 

Одной из основных форм работы является работа с родителями. Родители 
являются активными участниками во всех наших начинаниях: 

 подбор фото и видеоматериалов о Вселенной, об истории космоса и кос-
монавтах; 

 изготовление космического транспорта, планет, скафандров из-под руч-
ных материалов; 

 изготовление мини-альбомов по космической тематике (пример: Ю. Га-
гарин, моя Вселенная). 

Вашему вниманию предлагаем фрагмент тематической недели «Путеше-
ствие во Вселенной», картотеку игр на неделю. 
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Тема недели: «Путешествие во Вселенную» 
 

Режим-
ные  

моменты 

День недели: Пополнение развиваю-
щей предметно-про-
странственной среды

Формы организации детской деятельности, 
тема, программные задачи 

Утро: 
 

Рассматривание Космической карты для детей: 
нахождение созвездий большой и малой Медве-
дицы – познакомить детей с новым созвездием 
и его расположением на карте. 
Конструирование «Космические роботы» – раз-
вивать умение создавать образ по воображению.
 
Дежурство в уголке природы: полив комнатных 
растений – закрепить знания детей по уходу за 
комнатными растениями согласно карт‐схем. 
Поручение: подточить карандаши – формировать 
умение самостоятельно выполнять поручение. 
Дидактическая игра «Четвертый лишний» – 
развивать логическое мышление, внимание.

Космическая карта для 
детей, альбом «Кос-
мос». 
 
Конструкторы и строи-
тельный материал раз-
ного вида и размера. 
Инвентарь по уходу за 
комнатными растени-
ями, карты‐схемы. 
Набор точилок для ка-
рандашей. 
Предметные картинки 
для дидактических игр. 

НОД: ФЭМП. 
Тема: «Полет в космос» 
Задачи: 
Образовательные: Упражнять детей в умении 
ориентироваться в пространстве по плану. За-
креплять умение детей измерять предметы 
условной меркой. 
Воспитательные: Воспитывать интерес к кос-
мосу. 
Развивающие: Развивать любознательность. 
Конструирование. 
Тема: «Космодром» 
Задачи: 
Образовательные: Закрепить умение детей со-
здавать постройки по схеме. 
Воспитательные: Воспитывать дружеские вза-
имоотношения среди детей. 
Развивающие: Развивать логическое мышление.

Материалы и оборудова-
ние: Демонстрационный: 
проектор, видеопрезен-
тация, карта звездного 
неба, условные мерки 
(разные), маршрутная 
карта, карточки с изобра-
жением предметов от 5 
до 10.  
Раздаточный материал: 
математические наборы. 
Строительный материал 
разных видов и размеров, 
схемы построения кос-
модрома. Мелкий игро-
вой материал. 

Прогулка  Наблюдение за солнцем – закреплять части су-
ток в зависимости от солнцестояния. 
Сюжетно‐ролевая игра «Космос» – формировать 
умение распределяться на подгруппы в соответ-
ствии с игровым сюжетом, распределять роли и 
действовать согласно принятой на себя роли. 
Дидактическая игра – «Подбери словечко» – 
упражнять детей в подборе сов по смыслу. 
Подвижные игры: «Мы – космонавты», «Ждут 
нас быстрые ракеты» – развивать быстроту, 
ловкость, ориентацию в пространстве. 
Рисование прутиками на снегу по теме кос-
моса – развивать творческое воображение. 

Выносной материал.
 

Вечер Мастерская «Ремонт книг» – осваивать умение 
в ремонте книг, воспитывать бережное отноше-
ние к книгам. 
Просмотр мультфильма «Тайна третьей пла-
неты» – расширять представление детей о кос-
мосе посредством ИКТ.

Оборудование и мате-
риалы для ремонта 
книг. 
Диск с мультфильмом 
«Тайна третьей пла-
неты».
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Сюжетно‐ролевая игра «Покорители космоса»
– формировать совместную деятельность, вы-
полнять различные роли в соответствии с разви-
тием сюжета, использовать различные матери-
алы для изготовления необходимой атрибутики.

Предметы‐заместители, 
строительный мате-
риал, бинокли, рации 
для сюжетно ролевой 
игры.

Прогулка Подвижная игра «Где мы были, мы не скажем, 
а что делали – покажем» – развивать логиче-
ское мышление, сообразительность, умение пе-
ревоплощаться. 
Наблюдение за звездным небом – расширять 
знания детей о вечернем небе, познакомить с 
Полярной звездой. 
Самостоятельная игровая деятельность детей 
по интересам детей.

Выносной материал.

 

Картотека игр на неделю 
Возрастная группа – старшая. 
Тема недели: «Путешествие во Вселенной».  
Цель недели: расширить представления о космосе. 
 

Вид игры Название Цель Материал
Сюжетно‐ро-
левые 

«Исследователи 
новой планеты», 
«Космодром», 
«Юные  
космонавты» 

Побуждать детей широко и 
творчески использовать в иг-
рах знания. Расширять пред-
ставления детей о космосе. 
Уточнять представления де-
тей о том, что космонавтом 
может быть только здоро-
вый, образованный и бес-
страшный человек.

Строительный мате-
риал, лего‐конструк-
торы, модульная ме-
бель, бросовый ма-
териал, карта‐схема, 
мелкие игрушки. 

Режиссерские «Полет на Луну» 
(другие  
планеты). 

Уметь передавать свои зна-
ния и представления о кос-
мосе. Развивать творческое 
воображение. 

Строительный и бро-
совый материл, иг-
рушки‐ракеты, само-
леты и др., фонарики, 
разные наклейки.

Драматизации По сказке 
«Тайна третьей 
планеты» 
К. Булычева

Совершенствовать умение 
передавать хорошо знако-
мые образы из любимого 
мультфильма. 

Атрибуты для созда-
ния образов. 

Имитации «Выход в откры-
тый космос» 

Способствовать развитию 
умений имитировать дви-
жения космонавтов в неве-
сомости.

Бросовый материал, 
предметы‐замести-
тели, игрушки по вы-
бору детей.

Игры со стро-
ительным ма-
териалом 

«Космодром» Закрепить навыки самосто-
ятельной творческой ра-
боты с конструктором.

Строительный мате-
риал, лего‐конструк-
тор.

Игра‐фанта-
зирование  
(с 5 лет) 

«Юные космо-
навты» 

Развивать фантазию в иг-
рах. 

Строительный, бро-
совый, материал, 
разные предметы‐за-
местители, игрушки. 

Дидактиче-
ские 

«Найди лишнее 
или Исключение 
понятий» 
«Что  
изменилось» 
«Разведчики» 

Развития логического мыш-
ления; развития умения 
проводить классификацию, 
развитие памяти. 
Развитие у детей наблюда-
тельности, коммуникатив-
ности, организаторских 
способностей. 

Предметные кар-
тинки. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ В ИЗОСТУДИИ 

Аннотация: статья посвящена теме дополнительного образования детей 
дошкольного возраста, а именно – важности и необходимости организации 
изостудии в ДОУ для создания необходимых условий формирования творче-
ских способностей у дошкольников. 

Ключевые слова: творческие способности, дополнительное образование, 
изостудия, условия. 

Область дополнительного образования является одной из важнейших сфер 
современного образовательного пространства. Процесс образования человека 
непрерывен, он продолжается всю жизнь, а дополнительное образование охва-
тывает большую часть этой жизни и является непременным условием в ста-
новлении и развитии личности, ее социализации. 

Развивающие  «Танграм», «Ко-
лумбово яйцо» 

Развивать логическое мыш-
ление, творческое вообра-
жение, умение ориентиро-
ваться в пространстве. 

Развивающие игры: 
«Танграмм», «Коум-
бово яйцо», схемы 
изображений разных 
предметов к играм.

Подвижные «Мы –
космонавты»,  
«Ждут нас быст-
рые ракеты» 

Развивать быстроту, лов-
кость; совершенствовать 
умение ориентироваться в 
пространстве; согласовы-
вать движения со словами.

Спортивное обору-
дование. 

Спортивные  Кольцеброс», 
«Кегли»,  
«Городки»

Развивать ловкость, глазо-
мер, упражнять в метании. 

«Кольцеброс», 
«Кегли», «Городки». 

Хороводные «Ровным 
кругом» 

Развивать творчество, уме-
ние сохранять круг во время 
движения, передавать дви-
жения по образцу.

Игры-экспери-
ментирование 

«Как день сме-
няется ночью» 
 
«Почему все па-
дает на землю»  
 

Познакомить детей с вре-
менными изменениями 
день‐ночь. 
Подвести детей к понима-
нию, что Земля обладает си-
лой притяжения. 

Глобус, фонарик, 
темная комната. 
 
Предметы разной тя-
жести. 
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Среди разнообразных видов художественной деятельности, которой любят 
заниматься дети дошкольного возраста, большое место занимает изобрази-
тельная деятельность, как более эффективная, так как, приобретая способность 
и имея возможность выразить авторское отношение к миру средствами худо-
жественных образов, ребенок гармонизирует себя и создает свой неповтори-
мый личный мир, реализуясь и актуализируясь, как полноправная личность. 

В настоящее время научно‐технический прогресс активно воздействует на 
все сферы жизни: детей окружают игрушки, выполненные машинами, унифи-
цированные подарки и украшения и т.д., в них воспитывается потребительское 
отношение. Тогда как изделия, созданные своими руками, создают почву для 
развития чувства красоты и радости от самостоятельно выполненной вещи, ху-
дожественный вкус, пространственное и абстрактное мышление, фантазию, 
моторику рук и познавательность. 

Изобразительная деятельность детей как прообраз взрослой деятельности 
заключает в себе общественно‐исторический опыт поколений. Известно, что 
этот опыт осуществлен и материализован в орудиях и продуктах деятельности, 
а также в способах деятельности, выработанных общественно исторической 
практикой. Но усвоить этот опыт без помощи взрослого ребенок не может. Ру-
ководители изостудий призваны помочь каждому реализовать свой творче-
ский потенциал на практике, на специально организованных занятиях. 

В изостудиях дети знакомятся с разными видами изобразительного искус-
ства: живописью, аппликацией, лепкой, конструированием из бумаги и при-
родного материала. Цель таких занятий – обратить внимание детей на красоту 
окружающего мира, научить выражать её через продуктивную деятельность, 
расширить кругозор ребёнка. Особое внимание уделяется формированию уме-
ния планировать свою деятельность, расчленяя её на этапы. 

В современном мире высоко ценится креативность Особым потенциалом 
развития креативности у дошкольников обладает изобразительная деятельность, 
освоение которой интенсифицирует работу отделов мозга, ответственных за 
психофизические процессы, логическое мышление, образные представления. 

Именно у детей дошкольного возраста познание носит преимущественно 
эмоционально-образный характер и основывается на большой любознательно-
сти, пытливости ребенка. Познавая свойства и качества разнообразных мате-
риалов, дети обогащают свой сенсорный опыт, учатся самостоятельно ставить 
и достигать разные цели. 

Творчество проявляется, прежде всего, в создании нового продукта. Твор-
чество окрашивает яркими красками повседневную жизнь ребенка, превращая 
в творческую любую повседневную репродуктивную деятельность. Принци-
пиальное отличие творческой деятельности в том, что ею движет познаватель-
ная исследовательская потребность. А в художественной деятельности наряду 
с познавательной, реализуется духовная потребность и потребность в самовы-
ражении эстетического отношения к миру. Еще одна отличительная черта 
творческих мотивов – их процессуальный характер. Это значит, что ценным 
является не только результат, но и сам процесс творческой деятельности. Спе-
цифика художественных способностей заключается в особом отношении к 
миру – эмоционально‐образном, эстетическом. Оно проявляется в непрагма-
тическом, созерцательном отношении к природе, ощущении слитности с ми-
ром, чувстве прекрасного.  

Важно отметить, что эстетическое отношение и творческость – это две 
стороны художественных способностей: созерцательная и преобразующая, 
действенная. В результате их взаимодействия рождается художественный 
образ. 
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Хорошо известно высказывание Н. Рериха: «Творчество – это природный 
смысл жизни». Каждый ребенок обладает творческостью, обладает определен-
ным творческим потенциалом. Раскрыть его – задача педагогов дополнитель-
ного образования. 

Получая творческие задания на занятиях в изостудии у дошкольников фор-
мируются и развиваются творческие способности: 

 художественное воображение и мышление, обеспечивающее отбор глав-
ного, конкретного для создания образа и оригинальной композиции; 

 зрительная память, способствующая созданию ярких образов, помогаю-
щая успешной трансформации их в художественный образ; 

 эмоциональное отношение, особенно развитые эстетические чувства к 
воспринимаемому и изображаемому явлению; 

 волевые свойства личности, обеспечивающие практическую реализацию 
творческих замыслов. 

В структуру художественных способностей детей входят специальные ху-
дожественные способности, а в основе лежат общие художественные способ-
ности и некоторые индивидуальные личностные свойства. Среди них мы вы-
деляем творческость как главный показатель художественных способностей, 
связанные с ними особенности мотивационной сферы ребенка, а также эстети-
ческое отношение к действительности. 

Наиболее высоким считается уровень креативности, определяемый степе-
нью развития личностных творческих характеристик (оригинальности, гибко-
сти, любознательности, воображения). 

Поэтому степень готовности детей к самостоятельному принятию реше-
ний, отвечать за свои действия, активно участвовать в работе детских объеди-
нений, способность к организации деятельности и поведения мы тоже рассмат-
риваем как показатели развития творческого потенциала. 

В процессе рисования, лепки, аппликации ребенок испытывает разнооб-
разные чувства: радуется красивому изображению, созданному им, огорча-
ется, если что‐то не получается. В работе над изображением ребенок приоб-
ретает различные знания; уточняются и углубляются его представления об 
окружающем.  

Создавая изображения, ребенок осмысливает качества предметов, запоми-
нает их характерные особенности и детали, овладевает изобразительными 
навыками и умениями и учится осознанно их использовать. Занятия рисова-
нием и другими художественными деятельностями создают основу для полно-
ценного содержательного общения детей между собой и со взрослыми, и 
важно помочь детям осуществлять такое общение.  

Психологи считают, что художественно‐творческая деятельность выпол-
няет еще и терапевтическую функцию, отвлекая детей от грустных, печальных 
событий, обид, снимают нервное напряжение, страхи, вызывают радостное, 
приподнятое настроение, обеспечивают положительное эмоциональное состо-
яние ребенка. Здесь каждый ребенок может наиболее полно проявить себя без 
какого бы то ни было давления со стороны взрослого. 

Изобразительная деятельность дошкольников как вид художественной де-
ятельности носит эмоциональный, творческий характер. Педагог обязан созда-
вать для этого все условия: обеспечить эмоциональное, образное восприятие 
реальности, сформировывать эстетические чувства и представления, развивать 
образное мышление и воображение, учить детей способам сотворения изобра-
жений, средствам их выразительного выполнения. 

Процесс обучения обязан быть ориентирован на развитие детского изобра-
зительного творчества, на творческое отражение впечатлений от окружаю-
щего мира, произведений литературы и искусства. 
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Успешное развитие творческих способностей может быть только  
при разработке определенных условий, благоприятствующих их формиро-
ванию. 

Таковыми условиями являются: 
1. Раннее физическое и интеллектуальное развитие детей. 
2. Создание обстановки, опережающей развитие детей. 
3. Самостоятельное решение ребенком задач, требующих наибольшего 

напряжения сил, когда ребенок добирается до «потолка «собственных возмож-
ностей. 

4. Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, чередовании 
дел, продолжительности занятий одни делом и т.д. 

5. Умная, доброжелательная помощь (а не подсказка!) взрослых. 
6. Удобная психологическая обстановка, поощрение взрослыми рвения 

дитя к творчеству. 
Руководство детской изобразительной деятельностью требует от педагога 

знаний того, что представляют собой творчество вообще и особенно детское 
творчество. Знания специфики детского творчества, умения тонко, тактично, 
поддерживая инициативу и самостоятельность ребенка, способствовать овла-
дению им необходимыми навыками и умениями способствует развитию его 
творческого потенциала. 

Таким образом: 
1. Организация и оснащение необходимым оборудованием и материалами 

изостудий ДОУ способствует созданию оптимальных условий для самовыра-
жения детей. 

2. Знакомство детей с широтой и многообразием поля изобразительно‐
пластической деятельности приводит к самостоятельности при выборе  
темы, сюжета, композиции, художественных материалов и средств художе-
ственно‐образной выразительности, что в свою очередь отражается на про-
явлении творчества детей не только на занятиях, но и в других видах дея-
тельности. 

3. Мы имеем возможность наблюдать, как в процессе занятий происходят 
положительные психолого‐педагогические изменения в личностных качествах 
детей. 

4. Формирование художественной и эстетической культуры детей, разви-
тие творческого мышления, изобразительных способностей, любовь к творче-
ству, художественному преобразованию окружающей среды, радость, полу-
ченная от совместного творчества и результата – все это, на наш взгляд, спо-
собствует формированию творческой личности каждого ребенка, положи-
тельно устойчивых взаимодействий ребенка в сотворчестве со сверстниками и 
взрослыми. И, по сути дела, служит фундаментом дальнейшего всестороннего 
развития ребенка, успешности его обучения в целом. 
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КОНСПЕКТ НОД ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ  
ИЗ БУМАГИ В ТЕХНИКЕ «ОРИГАМИ» В СТАРШЕЙ 

ГРУППЕ НА ТЕМУ «В ГОСТЯХ У ТЮЛЕНЕЙ» 
Аннотация: статья представляет собой конспект занятия по детскому 

конструированию из бумаги в технике «оригами». Автор считает, что дет-
ское конструирование из бумаги – очень важная деталь в гармоничном разви-
тии ребенка, подобное занятие прививает детям эстетический вкус, они 
учатся составлять композиции, подбирать детали по цвету и форме, а 
также развивают мелкую моторику и мышление. Являясь сложным видом де-
ятельности, конструирование из бумаги предполагает наличие у детей хо-
рошо развитых пространственных представлений. 

Ключевые слова: конструирование из бумаги, оригами, старшие дошколь-
ники, занятие, эстетический вкус. 

Тема: «В гостях у тюленей». 
Цели: 
 продолжить формировать интерес детей к искусству оригами; 
 формировать умение работать по схемам; 
 продолжить закреплять умение складывать бумагу в разных направле-

ниях; 
 закрепить знания о геометрических фигурах: квадрат, треугольник, углы 

верхние и нижние, уметь ориентироваться на листе бумаги; 
 развивать у детей познавательный интерес к жизни животных Севера, ха-

рактерном внешнем виде, повадках, питании, детёнышах; 
 развивать у детей мыслительную деятельность, продолжить развивать 

конструктивное, логическое и пространственное мышление, внимание,  
аккуратность; 

 продолжить прививать любовь к животному миру и бережное отношение 
к природе; воспитывать доброжелательное отношение друг к другу; 

 продолжить положительно влиять на эмоциональную сферу детей. 
Материалы и оборудование: 
 листы картона синего, фиолетового цветов; 
 ножницы; 
 квадраты бумаги коричневого цвета, с размером 15*15, 10*10 – для изоб-

ражения тюленей; 
 квадраты белой бумаги разного размера, для изображения льдин; 
 клей ПВА, кисточка и подставка для кисточки; 
 иллюстрации животных Севера. 
Предварительная работа: 
 рассматривание иллюстраций Вохринцевой Светланы «Животные  

Севера»; 
 чтение рассказов Г. Снегирёва «Пингвиний пляж», «Отважный пингви-

нёнок», «К морю», «Белёк»; 
 дидактические игры «Разрезные картинки – Животные севера», «Кто, где 

живет», «Животные и их детеныши»; 
 просматривание презентаций про жизнь людей и животных на Севере; 
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 рассматривание фотографий о Северном крае, беседы о его суровом  
климате; 

 подвижные игры: «Важенка и оленята», «Белые медведи». 
Основная часть: 
Воспитатель загадывает загадку: 

На ноге стоит одной, 
Крутит‐вертит головой. 
Нам показывает страны, 
Реки, горы, океаны. (Глобус.) 

Воспитатель: (воспитатель показывает глобус) Правильно, глобус. Ре-
бята, сегодня я его вам, принесла не просто так! Сегодня мы с вами отправимся 
в небольшое волшебное путешествие. Только вот куда, и к кому мы поедем, 
вам снова придется отгадать самим! 

Воспитатель загадывает загадку: 
В Антарктиде кто живет, 
Обожает снег и лед? 
Вместо плюшек и конфет 
Рыбку кушает в обед. 
Ловит он ее весь день 
С легкостью! Ведь он – ... (тюлень). 

Воспитатель: Правильно. И снова вы все отгадали! Сегодня мы отправля-
емся с вами в гости к этим удивительным животным Севера – тюленям. А чем 
они удивительны, я вам сейчас покажу и расскажу. (Показ презентации «Жи-
вотное Арктики – тюлень».) 

Воспитатель: Ну вот наше с вами путешествие подходит к концу. А чтобы 
нам с вами не было грустно расставаться с новыми друзьями, предлагаю вам 
на память сделать их фотографии. Но только они у нас будут необычные, а 
выполненные в техники «оригами», с которой вы все уже знакомы. Но прежде 
чем приступить к нашей с вами фотографии, предлагаю немного отдохнуть и 
размяться. 

Физкультминутка. (Воспитатель произносит стихотворение, дети изоб-
ражают животных, о которых в нем говорится.) 

С оригами, с оригами 
Мы волшебниками стали. 
И листок бумаги тонкой (Рисуют руками в воздухе квадрат.) 
Можем превратить мы в волка, (Изображают волка.) 
И в лисичку или в мишку, (Изображают лису и медведя.) 
Даже в зайчика-трусишку. (Изображают зайца.) 
Мы руками поводили – (Делают плавные движения руками 

влево – вправо.) 
Получили крокодила. (Изображают крокодила.) 
Смастерили не спеша 
Мы щеночка-малыша, (Изображают собаку.) 
Кошечку усатую, (Изображают кошку.) 
Козочку рогатую. (Изображают козу.) 
Вот такими с оригами 
Мы волшебниками стали!!! (Делают руками жест с подня-

тием большого пальца руки.) 
Воспитатель: Ну, вот теперь мы отдохнули, и можем приступать к нашей 

работе. Далее, под спокойную музыку дети выполняют свои поделки. (Схема 
прилагается, рис. 1.) И вот такие забавные поделки у нас получились  
(рис. 2.)! 
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Рис. 1 
 

 

 

Рис. 2 
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УРОВЕНЬ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКИМИ 
УПРАЖНЕНИЯМИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема физического воспита-

ния детей дошкольного возраста, а именно пробелы в этой области воспита-
ния: дефицит двигательной активности, щадящие физические нагрузки, от-
сутствие преемственности в организации физкультурно‐оздоровительной 
деятельности. Все это отрицательно сказывается на состоянии здоровья де-
тей, снижается адаптационный потенциал и уровень их физической подго-
товленности. Проведенное авторами исследование показало, что в дошколь-
ном возрасте у большинства детей уровень мотивации к занятиям физиче-
скими упражнениями удовлетворительный, тогда как большинство родите-
лей не уделяют времени занятиям физическими упражнениями, что создает 
проблему гиподинамии у детей, снижая показатели физического состояния. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, родители, физическое вос-
питание, мотивация к занятиям, физическое упражнение. 

На современном этапе развития общества возрастает роль физического вос-
питания в дошкольной образовательной системе, как одного из важнейших ме-
ханизмов повышения здоровья нации. Достаточная двигательная активность, 
а также «теория оздоровительной тренировки», когда физические упражнения 
применяются с целью профилактики заболеваний и укрепления здоровья, яв-
ляются признаками здорового образа жизни. Положительные результаты воз-
действия на физическое состояние детей 5–6 лет в значительной степени зави-
сят от организации, направленности, характера коррекционных мер и от 
уровня мотивации детей и их родителей [1; 4; 5]. 

Для изучения уровня мотивации к занятиям физическими упражнениями, 
было проведено анкетирование 100 детей старшей и подготовительной групп 
МБДОУ ДС №21 – Центра развития ребенка «Кэнчээри» г. Якутска. Возраст 
детей – 5, 6 и 7 лет, девочек было 60 (60%), мальчиков – 40 (40%). По резуль-
татам медицинского осмотра все дети относились ко II группе здоровья, физи-
ческое развитие было среднее и занимались дети в основной физкультурной 
группе. Изучение мотивации детей проводилось методом опроса с помощью 
специально разработанного опросника по методике Т.В. Левченковой, 
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А.К. Цыплаковой «Уровень мотивации детей 5–6 лет к занятиям физическими 
упражнениями» [2]. 

Мотивация родителей к занятиям с детьми физическими упражнениями изу-
чалась методом анкетирования с помощью специально разработанной анкеты 
«Уровень мотивации к занятиям физическими упражнениями среди членов се-
мьи ребенка 5–6 лет II группы здоровья с частыми респираторными заболевани-
ями» [3]. Родителей, полностью ответивших на вопросы анкеты, было 30. 

Результаты нашего исследования показали, что среди детей старшей и под-
готовительной групп высокий уровень мотивации к занятиям физическими 
упражнениями отмечается только у 29 (29%). Удовлетворительный уровень 
мотивации был выявлен у 62 (62%) детей, а низкий уровень отмечался у 9 (9%). 
Анкетирование показало, что значительной разницы в мотивации к занятиям 
физическими упражнениями между девочками и мальчиками нет. 

Как показывают результаты анкетирования, малоподвижный образ жизни 
ведут 17 (57%) семей, у 14 (47%) семей отмечается низкий уровень мотивации 
к занятиям физическими упражнениями в семье. 

По результатам анкетирования повышенный интерес к физкультурным за-
нятиям проявлялся среди 13 (43%) родителей. Хотя при этом родители отме-
тили, что в данный момент мало занимаются физическим воспитанием детей, 
что было обусловлено различными причинами: 2 (15%) – недостаток соответ-
ствующих знаний, 5 (38%) – дефицит материальных средств, 10 (77%) – отсут-
ствие спортивного приоритета в семье. Совместный активный семейный от-
дых практиковался только в 12 (40%) семьях, семейные прогулки на лыжах 
или велосипедах проводились в 8 (27%) семьях. 

Несмотря на то, что семьи обследованных детей проживают вблизи различ-
ных спортивно‐массовых сооружений (школьные спортивные площадки, лыж-
ные трассы, плавательные бассейны, стадионы, ледовый дворец), 12 (40%) из 
них не посещали совместно с детьми спортивно‐оздоровительные мероприя-
тия. Также в 18 (60%) семьях не было физкультурно‐развивающего уголка для 
ребенка. 

11 (37%) родителей признались, что очень мало уделяют времени занятиям 
физическими упражнениями, но хотели бы заняться физической культурой в 
семье, чтобы не создавать проблему гиподинамии у детей. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что большинство де-
тей дошкольного возраста мотивированы к занятиям физическими упражне-
ниями. Но, к сожаленью, родителями мало уделяется времени на занятия фи-
зическими упражнениями, что часто приводит к снижению адаптационных 
возможностей организма детей. В этой связи процесс положительной адапта-
ционной перестройки организма может быть успешным только в условиях 
преемственности систематического применения специальных, закаливающих 
и развивающих средств физической культуры на всех этапах физического вос-
питания и в непосредственной близости от ребенка. Результаты нашего обсле-
дования показали, что следует активнее внедрять в повседневную жизнь семьи 
подвижные игры и элементы тренировок. 
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Правильное физическое воспитание детей – одна из ведущих задач до-
школьных учреждений, в процессе, которого происходит знакомство с наибо-
лее рациональными способами выполнения движений, положительно влияю-
щих на работу всех органов и систем. Обеспечение охраны и укрепления здо-
ровья детей дошкольного возраста всегда является приоритетным направлением 
в работе дошкольных учреждений. Важность этого направления обусловлена 
тем, что до сих пор ещё не преодолены неблагоприятные тенденции к снижению 
уровня здоровья среди детей. Медиками и педагогами продолжаются поиски пу-
тей повышения эффективности оздоровительной работы в ДОУ. 

В условиях модернизации современной системы образования, возрастает 
роль инновационной деятельности, так как возникает потребность в обновле-
нии содержания образования, достижений нового качества на основе иннова-
ционных инициатив по приоритетным направлениям образовательной дея-
тельности. Инновационная деятельность в образовании имеет свои особенно-
сти. Первая особенность заключается в том, что субъектами инновационного 
процесса являются дети, родители и педагоги. Если этого не учитывать, то из 
педагогической инновации выпадает всё собственно образовательное, вся гу-
манистическая составляющая инновационной деятельности. Второй отличи-
тельной особенностью педагогической инновации является необходимость си-
стемного охвата возможно большего числа педагогических проблем. Усло-
вием, определяющим эффективность педагогической инновации, является ис-
следовательская деятельность педагогов, которые, решая проблемы частной 
методики, задаются общими вопросами и начинают по‐новому переосмысли-
вать существующие дидактические принципы. Применительно к сфере обра-
зования инновацией можно считать конечный результат инновационной дея-
тельности, получивший воплощение в виде нового содержания, метода, 
формы организации образовательного процесса либо в новом подходе к оказа-
нию социальных услуг в области образования на основе реальных запросов 
родителей, т. е. новых форм дошкольного образования. 
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Видеть учебное учреждение будущего – важная творческая задача руковод-
ства, решение которой зависит от инновационной, исследовательской работы, 
способной изменить структуру, статус и назначения ДОУ. 

В связи с повышением требований к качеству дошкольного образования 
меняются методы работы с кадрами, характер которых зависит от степени про-
фессиональной зрелости, творческой направленности, сплоченности коллек-
тива. Подготовить коллектив к инновационной деятельности – это значит 
определить зоны ближайшего и перспективного развития ДОУ в конкретной 
окружающей среде на основе педагогического анализа. 

Для того чтобы осуществлять инновационный процесс в ДОУ, в качестве 
моей рекомендации необходимость внедрения инновационных подходов к ор-
ганизации деятельности методической службы, цель которой – создание мо-
дели методического центра, в которую бы входили педагоги – новаторы, явля-
ющиеся руководителями микрогрупп. 

Исходя из личного опыта, можно сказать, что для повышения оздорови-
тельной эффективности физического воспитания при его планировании пре-
имущество должны иметь физические упражнения, оказывающие разносто-
роннее воздействие на организм, и выраженный тренирующий эффект, по-
скольку физические нагрузки, не вызывающие напряжения физиологических 
функций и не обеспечивающие тренирующего эффекта, не оказывают доста-
точного оздоровительного воздействия. 

Физическое воспитание дошкольников – сложный процесс. Усвоение тех-
ники выполнения физических упражнений первоначально осуществляется на 
специально организованных физкультурных занятиях, но в дальнейшем ребе-
нок использует эти движения в повседневной жизни, в самостоятельной дея-
тельности, поэтому привычка действовать определенным образом успешно 
складывается только при тесном взаимодействии воспитателя по физической 
культуре, воспитателя группы и семьи. Для того чтобы эта работа была эффек-
тивна, необходимо ясно представлять, какого рода отдача ожидается от каж-
дого из них. При этом роль воспитателя по физической культуре представля-
ется достаточно сложной и разнообразной. Предусматривается соблюдение 
строгой последовательности при усвоении детьми программы с учетом воз-
растных особенностей и возможности ребенка каждого периода его жизни, со-
стояния нервной системы и всего организма в целом. 

Физическое воспитание в то же время комплексно решает задачи умственного, 
нравственного, эстетического и трудового воспитания. Во всех формах организа-
ции физического воспитания детей (занятия, подвижные игры, самостоятельная 
двигательная активность и так далее), внимание руководителя физического вос-
питания направляется на воспитание сознательно действующего, в меру своих 
возрастных возможностей ребенка. Который успешно овладевает двигательными 
навыками, умеет ориентироваться в окружающем, активно преодолевать встреча-
ющееся трудности, проявляет стремление к творческим поискам. 

При проведении занятий с дошкольниками физические упражнения сле-
дует подбирать с учетом возрастной физиологии и в соответствии с особенно-
стями возрастного периода детства, характером ответных реакций. Для укреп-
ления здоровья детей и предупреждения заболеваний необходимо не только 
повышать уровень их двигательной активности, но и систематически прово-
дить активные закаливающие мероприятия. Они могут быть местными и об-
щими, традиционными и нетрадиционными. 

В процессе физического воспитания детей дошкольного возрасте осу-
ществляются оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи фи-
зического воспитания. 

1. Развитие форм и функций организма человека, направленное на всесто-
роннее совершенствование физических способностей; укрепление здоровья, 
обеспечение творческого долголетия людей. 
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2. Формирование жизненно важных двигательных умений, навыков (в том 
числе непосредственно прикладных и спортивных), специальных знаний, при-
витие организаторских способностей. 

3. Воспитание моральных волевых и эстетических качеств личности в духе 
принципов морального кодекса; содействие развитию интеллекта. 

Эти задачи могут конкретизироваться в зависимости от контингента зани-
мающихся: их возраста, состояния здоровья, уровня физической подготовлен-
ности и др. 

Главной задачей физического воспитания дошкольников является охрана 
жизни и укрепления здоровья, закаливание организма детей. 

У детей дошкольного возраста необходимо сформировать навыки выпол-
нения упражнения основной гимнастики (строевые, общеразвивающие упраж-
нения, основные движения – ходьба, бег, упражнения в равновесии, лазанье, 
ползание, перелезании, метание, прыжки). А также спортивные упражнения 
(ходьба на лыжах, катание на коньках, санках, велосипедах, плавание). Кроме 
того, следует научить детей играть в игры с элементами спортивных игр (тен-
нис, бадминтон, городки, волейбол, баскетбол, хоккей, футбол и др.). 

Наряду с формированием двигательных навыков у детей с первых дней 
жизни необходимо развивать физические качества (ловкость, быстроту, гиб-
кость, силу, выносливость, равновесие и др.). О наличии возможностей для 
развития этих качеств свидетельствуют количественные показатели. Без раз-
вития физических качеств ребёнок не смог бы выполнять даже элементарные 
упражнения, совершенствовать различные виды деятельности, включающие 
движения. 

Таким образом, именно в дошкольном возрасте в результате целенаправ-
ленного воздействия формируются здоровье, здоровый образ жизни, заклады-
ваются основы крепкого здоровья, правильного физического развития, высо-
кой работоспособности, создаются предпосылки для развития выносливости, 
скоростно‐силовых и других физических качеств, происходит совершенство-
вание деятельности основных физиологических систем организма. Учитывая 
наиболее существенную значимость двигательной активности для развития 
растущего организма, необходимо: повысить интерес детей к различным ви-
дам ее, а также, увеличить ее объем; поднять эмоциональный настрой детей на 
физкультурных занятиях, чтобы эти занятия приносили радость, поддержи-
вали хорошее настроение; побуждать детей к самостоятельной двигательной 
деятельности. Положительный опыт проведения занятий с дошкольниками по-
казывает, что все перечисленные задачи можно решать путем введения иннова-
ций, интегрированных форм работы, увлекательных физических упражнений. 
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Аннотация: в статье представлена модель физкультурно‐образователь-
ного пространства детского сада и начальной школы в системе организации 
и проведения совместных физкультурных и спортивных мероприятий. Основ-
ной целью взаимодействия педагогов дошкольных организаций и школы, а 
также родителей является создание условий для интеграции содержания об-
разования детей 6–8 лет, средств, форм и методов физического воспитания 
в процессе подготовки к сдаче норм комплекса ГТО. 

Ключевые слова: физкультурно‐образовательное пространство, взаимо-
действие, дошкольная организация, начальная школа, физическая подготовка, 
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В связи с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года 
«О Всероссийском физкультурно‐спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)», Положением «О всероссийском физкультурно‐оздорови-
тельном комплексе «ГТО», утвержденном постановлением правительства РФ 
№540 от 11.06.2014 г [2, 6], творческой группой педагогов МДОУ «Центр раз-
вития ребенка – Детский сад №2» г.о. Шуя был разработан проект «От ГТО к 
ступеням образования», который направлен на интеграцию содержания обра-
зовательных областей ФГОС дошкольного образования (ДО) [5], ФГОС 
начальной школы (НШ) [7] и ГТО первой ступени (дети 6–8 лет) [6], а так же 
обеспечение условий повышения эффективности физкультурно‐оздорови-
тельной и спортивно‐массовой работы с участниками физкультурно‐образова-
тельного пространства (ФОП) (детей, педагогов, родителей) в рамках разрабо-
танной модели [1, 3, 4]. 

К основным компонентам модели относятся социальный заказ и пять ее бло-
ков. Суть социального заказа заключается в укрепление здоровья, гармоничное 
и всестороннее развитие личности дошкольников, воспитание патриотизма и 
гражданственности и в целом улучшение качества жизни юных граждан РФ. 

Блок целеполагания. Цель – формирование основ физической культуры 
личности воспитанников, педагогов и родителей. Направления деятельности: 
модернизация системы физического воспитания дошкольников и подготовка 
их к сдаче нор комплекса ГТО; формирование у детей, родителей и педагогов 
осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой 
и спортом, физическом самосовершенствовании, ведении ЗОЖ; повышение 
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общего уровня знаний о средствах, методах и формах организации самостоя-
тельных занятий, в том числе с использованием современных информацион-
ных технологий. 

Содержательный блок. Компоненты: мотивационно‐смысловой; когнитив-
ный; информационный; деятельностно‐практический. 

Организационный блок. Организация физкультурно‐оздоровительной и 
спортивно‐массовой работы с участниками ФОП по подготовке к сдаче норм 
комплекса ГТО и освоения образовательных областей ФГОС ДО. Формы: 
непосредственная образовательная деятельность, совместная и самостоятель-
ная деятельность, тренировки, соревнования, походы, спортивные праздники, 
эстафеты, домашние задания, конкурсы и др. Методы: интегративного взаимо-
действия, специальные методы физического воспитания и спортивной трени-
ровки, диалога культур, здоровьесбережения, спортизации, ИКТ. Средства: 
физические упражнения, подвижные игры, спорт, туризм, дидактические 
игры, аудиовизуальные средства, средства ИКТ, чтение художественной  
литературы. 

Функциональный блок. Функции: образовательная, воспитательная, оздо-
ровительная, инновационная, развивающая. 

Результативный блок. Результат: повышение уровня физической подготов-
ленности участников ФОП; снижение количества часто болеющих детей; уве-
личение количества детей и родителей (от 15 до 20%) регулярно занимаю-
щихся физической культурой и спортом; технология подготовки детей 6–7 лет 
к участию в соревнованиях по сдаче норм ГТО; формирование основных пред-
посылок к учебной деятельности (целевые ориентиры ФГОС ДО). 

В реализации данного проекта задействован весь педагогический коллек-
тив детского сада, родители и воспитанники 6–7 лет. Заведующая детским са-
дом координирует работу, методист оказывает методическую и организацион-
ную поддержку, медицинский персонал контролирует состояние здоровья 
и объем физических нагрузок дошкольников, руководитель физического вос-
питания проводит образовательную деятельность по физкультуре, а также ве-
дет кружок «В школу со значком ГТО», готовит сборные команды детского 
сада для участия в соревнованиях, воспитатели проводят гимнастику, закали-
вающие и здоровьесберегающие процедуры [4]. 

Анализ результатов исследования позволяет констатировать, что совмест-
ные физкультурно‐спортивные мероприятия, проведенные воспитателями 
ДОО и учителями НШ, в период осени 2014 и начала зимы 2015 года для детей 
и родителей, обеспечили эффективность условий, представленных в модели 
взаимодействия ДОО и НШ. Преемственность форм средств и методов физи-
ческого воспитания детей способствовало решению задач не только физиче-
ской подготовки детей 6–8 лет, но интеграции содержания образовательных 
областей ООП ДОО и ряда предметов ООП НШ. 

Внедрение модели взаимодействия дошкольных образовательных органи-
заций и начальной школы по подготовке детей к сдаче норм комплекса ГТО 
первой ступени позволило значительно повысить эффективность системы фи-
зического воспитания детей 6–8 лет. 

Результаты первоначального тестирования (октябрь 2014 г.) детей 6–8 лет 
(153 чел.) по сравнению с данными, полученным в феврале 2015 года досто-
верно различаются.  

Большинство детей 6–7 лет (43,2% – 32 чел. из 74 чел.), посещающих ДОО 
в начале исследования справились с нормативами ГТО, соответствующего 
бронзовому значку, 27% (20 чел.) не смогли выполнить норматив первой сту-
пени и 30% (22 чел.) выполнили норматив, соответствующий серебряному 
значку.  
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Второе тестирование детей данной возрастной подгруппы позволяет кон-
статировать выросший уровень их физической подготовленности. Норматив 
золотого значка выполнили 11 детей (15%), серебряного – 32 ребенка (43%) и 
бронзового – 28 чел. (38%). У троих детей (4%) совокупность результатов в 
обязательных тестах и тестах по выбору не соответствовала нормативным тре-
бованиям. 

Аналогичные результаты были получены и у второй подгруппы детей 8 лет 
(учащихся 1–2 классов НШ). В начале тестирования большинство учеников – 
46,8% (37 из 79 чел.) выполнили норматив, соответствующий бронзовому 
значку, серебряному – 40,5% (32 чел.), 5 чел. (6,3%) – золотому и 5 чел. не 
справились с нормативами ГТО.  

В процессе соревнований, посвященных сдаче норм комплекса ГТО, на 
втором этапе исследования учащиеся 1–2 классов значительно улучшили свои 
показатели: норматив, соответствующий золотому значку ГТО, выполнили 
12 детей (15,3%), серебряному – 39 учеников (49,3%) и бронзовому – 28 чел. 
(35,4%). 

Обеспечение условий повышения эффективности физкультурно‐оздорови-
тельной и спортивно‐массовой работы с участниками образовательного про-
странства (детей, педагогов, родителей) в рамках разработанной модели обес-
печивает воспитание здорового, физически развитого поколения дошкольни-
ков и младших школьников. 
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ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: статья посвящена физическому развитию дошкольника, рас-

смотрены множество игровых упражнений на развитие координационных спо-
собностей, разработаны игровые упражнения с учетом регионального компо-
нента для развития координационных способностей у дошкольников, даны ме-
тодические рекомендации по развитию координационных способностей. 

Ключевые слова: игровые упражнения, координационная способность, 
физическое развитие, дошкольный возраст. 

Что же такое – здоровье? Здоровье – это не только отсутствие болезней или 
физических дефектов, но и полное физическое, психическое и социальное бла-
гополучие, и основными задачами для педагогов при такой трактовке понятия 
«здоровье» являются: 

 охрана и укрепление здоровья детей; 
 воспитание потребности у детей в здоровом образе жизни; 
 обеспечение физического и психического благополучия детей в ДОО. 
Дошкольный возраст – важный этап в развитии ребенка. Серьезный и гра-

мотный подход в методике, технологии физического воспитания и тренировки 
является важным в области физической культуры и оздоровления детей путем 
использования игровых упражнений. Мы включаем в образовательную дея-
тельность с детьми старшего дошкольного возраста игровые упражнения для 
воспитания координационных способностей. 

Цель – внедрить разработанные игровые упражнения в образовательную 
деятельность на физкультурных занятиях. 

В процессе педагогической деятельности были разработаны следующие иг-
ровые упражнения по компонентам координационных способностей: 

 игровые упражнения на чувства времени: «Добежать до кубика на 
счет 10»; «Стоп»; «Успей увернуться»; «Хлопок»; 

 игровые упражнения на чувство пространства: «Ручной хапсагай»; «Пры-
жок через ручей»; «Поймай мячик»; «Закати в ворота»; 

 игровые упражнения на чувства мышечных усилий: «Кто дальше»; 
«Легче и тяжелее»; «Попади в корзину»; «Найди и попади»; 

 игровые упражнения на чувства равновесия: «Кто больше пройдет»; «Не 
замочи ножки»; «Осторожно ветка». 

Игровые упражнения на чувства ритма: «Солдат и спортсмен»; «Сделай по 
памяти». 

Упражнения использовались на разных частях физкультурного занятия. 
Для определения такого сложного физического качества как координационная 
способность были использованы специальные тестовые задания. Чтобы опре-
делить уровень развитости координации, мы классифицировали ее по компо-
нентам. Основным методом исследования являлось наблюдение, который рас-
крывает полную информацию о физическом, психологическом состоянии де-
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тей на протяжении всего исследования. Для выяснения эффективности ис-
пользования игровых упражнений в развитии координационных способностей 
детей старшего дошкольного возраста, нами проводились сравнительный ана-
лиз, экспериментальной и контрольной группы. 

В исследовании приняли участие 20 воспитанников старшей группы в воз-
расте 5–6 лет. В каждой группе было 5 мальчиков и 5 девочек. Тестовые зада-
ния: челночный бег 3х10 м; подбрасывание мяча; отбивание мяча от пола; ста-
тистическое равновесие; прыжки через скакалку. До исследования (табл. 1), 
лучший результат имеют дошкольники контрольной группы, в показателях те-
стирования в челночном беге 3х10 м, в подбрасывании мяча и прыжке через 
скакалку. Таким образом, не значительно лучшие средние результаты имеет 
контрольная группа. 

Таблица 1 
Средние показатели тестов по определению координационных способностей 

в экспериментальной и контрольной группе в начале исследования 
 

Группа Дата 
Челноч-
ный бег 

3х10

Подбрасы-
вание мяча 

Отбивание 
мяча 
от пола

Статиче-
ское  

равновесие

Прыжки 
через  

скакалку 
Эксперименталь-
ная группа 

11.09.13 г. 8,48 сек 3 раз 6 раз 23,49 сек 5 раз

Контрольная 
группа 

11.09.13 г. 8,46 сек 4 раз 5 раз 19 сек 6 раз

Средние показа-
тели по РС (Я) 

6–7 сек 10–15 раз 12–15 раз 30–60 сек 10–20 раз 

 

После проведенных нами физкультурных занятий с использованием разра-
ботанных игровых упражнений, результаты тестов по определению уровня 
развитости координационных способностей в экспериментальной группе, 
улучшились по сравнению с результатами в начале исследования (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Средние показатели тестов по определению координационных способностей 

в экспериментальной и контрольной группе в конце исследования 
 

Группа Дата 
Челноч-
ный бег

3х10

Подбрасы-
вание 
мяча

Отбивание 
мяча 
от пола

Статиче-
ское  

равновесие

Прыжки 
через 

скакалку 
Эксперименталь-
ная группа 

20.05.14 г. 6,29 сек 11 раз 16 раз 49,11 сек 30 раз

Контрольная 
группа 

20.05.14 г. 8,27 сек 5 раз 4 раз 19,13 сек 7 раз

Средние показа-
тели по РС (Я) 

6–7 сек 10–15 раз 12–15 раз 30–60 сек 10–20р

 

Исследование показало, что использование игровых упражнений эффек-
тивно и благоприятно влияет на воспитание координационных способностей 
воспитанников. 

В итоге мы пришли к следующим выводам: 
1. Развитие координационных способностей у детей старшего дошколь-

ного возраста – это целенаправленный педагогический процесс, направленный 
на развитие способности точно соизмерять и регулировать пространственные 
временные и динамические параметры движения, поддерживать статистиче-
ские и динамическое равновесие, выполнять двигательное действие без лиш-
ней мышечной напряженности, применяя повторный и игровой методы. 

2. Для повышения уровня развитости координационных способностей де-
тей старшего дошкольного возраста, необходимо использовать игровые 
упражнения на чувство времени, пространства, мышечных усилий, равновесия 
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и ритма. Для решения этой проблемы, мы предложили использовать воспита-
телям игровые упражнения, направленные на развитие координации, по ее 
компонентам в режиме дня. 

3. В результате проведенной работы получены достоверно высокие, по 
проведенным тестовым заданиям результаты, такие как, челночный бег 3х10, 
подбрасывание мяча, отбивание мяча от пола, статистическое равновесие 
и прыжки через скакалку. 

Проведение игровых упражнений выявило эффективность использования 
для развития координационных способностей у детей старшего дошкольного 
возраста. 

Организационно‐методические рекомендации по использованию игровых 
упражнений для развития координационных способностей дошкольников: 

 во время проведения игровых упражнений нужно соблюдать дозировку, 
так как упражнения направленные на развитие координации требует большого 
внимания и мышечного напряжения; 

 нужно четко и ясно объяснять план действий детей во время проведения 
упражнений; 

 использовать игровые упражнения не только на физкультурных заня-
тиях, но и в течение всего времени пребывания детей в детском саду; 

 тестирования по оценке развитости координационных способностей це-
ленаправленно проводить совместно с инструктором по физической культуре, 
2 раза в год, что даст полную информацию о состоянии уровня развитости КС 
на данном этапе. 
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БЕГ НА ЗДОРОВЬЕ 
Аннотация: в статье раскрывается материал о методах и приемах раз-

вития скоростной выносливости у дошкольников, статья написана в помощь 
малоопытным воспитателям при работе с детьми во время двигательной ак-
тивности. 

Ключевые слова: скоростная выносливость, бег, методы и приемы, виды 
бега. 

Древнегреческие мудрецы говорили: 
Хочешь быть здоровым – бегай! 
Хочешь быть красивым – бегай! 
Хочешь быть умным – бегай! 

Этими словами они подчеркивали огромное значение бега для укрепления 
здоровья, достижения гармоничного телосложения, развития умственных спо-
собностей. 
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Бег – одно из важных для здоровья ребенка движений, позволяющих хо-
рошо регулировать нагрузку, укрепляющее сердечнососудистую и дыхатель-
ную системы, различные группы мышц, суставы и связки. Велико значение 
бега для воспитания выносливости. Умение преодолеть быстро небольшое рас-
стояние или, наоборот, пробежать большую дистанцию, пригодится будущему 
солдату, геологу. Привычка бегать поможет получить ежедневную дозу движе-
ний, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма человека. 

Выносливость – это способность противостоять физическому утомлению в 
процессе мышечной деятельности. Выносливость определяется количеством 
времени, в течение которого осуществляется мышечная деятельность опреде-
ленного характера и интенсивности. Средством воспитания выносливости яв-
ляются упражнения, вызывающие максимальную производительность сердеч-
нососудистой и дыхательной систем – продолжительный бег, бег по пересе-
ченной местности (кросс), передвижение на лыжах, бег на коньках, плавание, 
езда на велосипеде, игры и игровые упражнения, выполняемые по методу кру-
говой тренировки, игры‐эстафеты соревновательного характера. Эффектив-
ным средством развития скоростной выносливости являются специально под-
готовленные упражнения, максимально приближенные к соревновательным. 
Есть несколько приемов для развития скоростной выносливости: 

1. Прием слитного (непрерывного) упражнения с нагрузкой умеренной и 
переменной интенсивности. Например: обычный бег с переходом на бег ши-
роким шагом или на бег скрестным шагом; бег на носках с переходом на бег 
между предметами; бег в медленном темпе с переходом на бег с ускорением. 

2. Прием повторного интервального упражнения. Например: 5 минут бега 
в медленном темпе с интервалом 3 минуты приседания; бег в быстром темпе 
на 10 м с интервалом 5 м ходьба скрестным шагом (повторить 3–4раза); мед-
ленный бег в течение 1,5–2 мин с интервалом 1 мин, выполняя упражнения с 
предметами (гантели, обручи, мячи). 

3. Прием круговой тренировки. Дети выполняют упражнения: бег между 
предметами, прыжки на скалке, приседания, прыжки в длину, в высоту за опре-
деленное количество времени. Каждый ребенок должен успеть выполнить все 
заданные упражнения. 

4. Соревновательный прием. Это игры‐эстафеты, различные аттракционы. 
5. Игровой прием. Это подвижные игры с бегом, прыжками, перебежками  

и т.д. 
Развивая скоростную выносливость у детей необходимо придерживаться 

следующей методики (необходимо применять циклические упражнения по 
15–20 мин., придерживаясь, правил): 

1. Доступность (нагрузка должна соответствовать возможностям занимаю-
щихся – учитывать пол, возраст и уровень физической подготовки ребенка). 

2. Систематичность – строгая повторяемость нагрузочных требований  
и отдыха. 

3. Непрерывность процесса занятий. 
4.Постепенность – систематическое повышение нагрузочных занятий. 
В дошкольном возрасте основным средством развития скоростной вынос-

ливости является не только бег, но и подвижные игры и игры‐эстафеты сорев-
новательного характера. Детям предоставляется самостоятельно определять 
правила, менять их по своему желанию. Дети любят, когда в играх неожиданно 
возникают различные ситуации (препятствия), и стараются преодолеть их. 
Учитывая этот интерес, следует обращать их внимание на результат игры, ста-
вить перед ними конкретные задания: что должны делать играющие, в какой по-
следовательности, что им запрещено. Например, после одного условного сиг-
нала бежать, после второго присесть, после третьего бежать на носочках и т.д.). 

Далее предлагаю беговые упражнения, основные виды бега, упражнения 
для развития скоростной выносливости. 



Теория и методика физического воспитания в ДОУ 
 

313 

Основные виды бега: 
 обычный бег, бег на носках, бег с высоким подниманием колен, бег ши-

роким шагом; 
 бег с отведением назад согнутой в колене ноги, бег скрестным шагом, бег 

прыжками; 
 бег в быстром темпе, медленный бег. челночный бег. 

Комплекс упражнений для развития навыков бега 
Мышка 
Обращали ли вы когда‐нибудь внимание, как бегает мышка? Она бежит по-

чти неслышно: прошуршит и исчезнет. И мы попробуем имитировать бег 
мышки. 

Дети бегут друг за другом, соблюдая дистанцию. Бегут на носочках, стара-
ясь сделать это максимально бесшумно. 

Змейка 
Солнечный летний день. В лесу прохладно, а на полянке тепло. Маленькая 

змейка ползет на полянку, чтобы согреться, понежиться на солнышке. Она улы-
бается небу, теплому дню. Дети бегут друг за другом зигзагом, изображая 
змейку. 

При выполнении упражнения они 
 бегут, опустив руки по швам; 
 взяв друг друга за талию; 
 положив друг другу руки на плечи; 
 протянув руки назад и объединив их в замкнутую цепочку. 
Петрушка 
Чего только не делает Петрушка! Гримасничает, смешит взрослых и детей, 

придумывает смешные истории и ... бегает. 
Бежим так, как веселый петрушка. 
Дети бегут друг за другом и выполняют следующие движения: 
 взяв себя обеими руками за уши; 
 прижав руки, сжатые в кулаках, к голове; 
 выпускают пальцы и ставят себе «рожки»; 
 берут себя обеими руками за щеки; 
 зажимают рот ладонями; 
 хватают себя за нос попеременно левой и правой рукой; 
 кладут руки в замке на затылок, обнимая локтями голову; 
 растягивая рот и вытягивая губы трубочкой. 

Игры‐эстафеты 
Сороконожка 
Играющие делятся на две‐три команды по 10–12 человек. Каждая команда 

получает длинную веревку. Игроки равномерно располагаются по обе стороны 
веревки, за которую они держатся соответственно правой или левой рукой. По 
сигналу команды бегут к финишу (дистанция в 30–40 м), все время, держась 
за веревку. Выигрывает команда, прибежавшая к финишу первой, при усло-
вии, что ни один из ее участников не бросил веревки. 

Челнок 
Перед началом игры все участники должны встать в круг. В одном месте 

круг разомкнут. Отсюда начинается игра. Из числа играющих выделяются 
двое: один – догоняла, другой – челнок. Остальные участники игры подни-
мают руки, образуя воротца. К началу игры в первых воротцах стоит догоняла, 
а во вторых – челнок. По свистку руководителя игра начинается. Челнок бежит 
змейкой по кругу, не пропуская ни одни воротца, а догоняла, со жгутом в руках 
неотступно преследует его. Если догоняла успеет догнать челнок прежде, чем 
он дойдет до конца круга, то сам становится челноком, а прежний челнок, оса-
ленный им, идет в конец круга и образует новые воротца. Если же челнок не 
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будет настигнут раньше, чем проскочит последние воротца, то он получает жгут 
и становится догонялой, а челноком становится очередной игрок из круга. 

Пяточки‐носочки 
Дети бегают врассыпную, либо в колонне друг за другом, по сигналу (цвет, 

звук) переходят с бега на носочках на бег на пяточках. 
Девочки и мальчики 
Дети бегут по кругу в одной колонне. По сигналу «Девочки» все девочки 

образуют внутренний круг, и все продолжают бежать, не останавливаясь. По 
сигналу возвращаются в общий круг, и звучит сигнал для мальчиков. Все это – 
не прерывая бега. 

Воспитывая у детей потребность ежедневно двигаться, выполнять физиче-
ские упражнения с ранних лет, можно заложить прочные основы хорошего 
здоровья, гармоничного развития ребенка. 

Систематические занятия физическими упражнениями, бегом, подвиж-
ными играми решают одновременно задачу повышения работоспособности и 
воспитывают умение экономно и целесообразно распределять свои силы, спо-
собствуют выработке внутренней дисциплины и собранности. 

Список литературы 
1. Агеев В.В. Физическая культура. – М., 2005. 
2. Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей. – М.: Просвещение, 1986. 
3. Волошина Л.Н. Игровые программы и технологии физического воспитания детей 5–7 лет // 

Физическая культура, 2003. – №4. 
4. Гужаловский А.А. Основы теории и методики физической культуры. – М.: Физкультура и 

спорт, 1986. – 366 с. 
5. Дмитриев В.И. Игры на открытом воздухе. – М.: Издательский дом МСП, 1998. – 240 с. 



Проблемы повышения качества образования в ДОУ 
 

315 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ 

Иванова Ольга Васильевна 
старший воспитатель 

Сельдюкова Ирина Николаевна 
заведующая 

 

МБДОУ «Детский сад комбинированного  
вида №79 «Золотой колосок» 

г. Йошкар‐Ола, Республика Марий Эл 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОУ  

Аннотация: в данной статье систематизированы условия, создание ко-
торых необходимо в ДОУ для повышения формирования профессиональной 
компетенции педагогов. 
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компетенции, профессиональная самореализация. 

В настоящее время обеспечение повышения качества образования на всех 
его ступенях является приоритетной задачей модернизации образовательной 
системы. Успешное воспитание дошкольников напрямую связано с индивиду-
ально‐личностными и профессиональными качествами воспитателя. Проект 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-
разования требует обеспечения полноценного развития воспитанников во всех 
основных образовательных областях, а именно в сферах коммуникативно‐лич-
ностного, познавательного, речевого, художественно‐эстетического и физиче-
ского развития. Именно от профессионализма педагогов напрямую зависит 
уровень развития творчества детей, их готовность к обучению в школе и к 
жизни. Поэтому создание условий для самореализации каждым педагогом 
своих профессиональных возможностей в целом является одним из главных 
ресурсов обеспечения и развития качества дошкольного образования. 

Вот те условия, которые, по нашему мнению, необходимы для повышения 
профессиональной компетенции педагогов: 

 мотивация к самосовершенствованию и профессиональному росту; 
 психологическая поддержка. Сохранение и укрепление здоровья педа-

гога, создание благоприятной психоэмоциональной обстановки в коллективе 
является залогом успешного воспитательно‐образовательного процесса и 
успеха деятельности детского сада в целом; 

 кадровое обеспечение; 
 методическая работа по совершенствованию педагогического мастер-

ства, которая должна осуществляться в нескольких направлениях. Это: 
1) повышение квалификации в рамках дошкольного учреждения и курсо-

вой подготовки; 
2) аттестация педагогов; 
3) систематический тематический контроль, открытые просмотры, взаимо-

посещения педагогов; 
4) распространение педагогического опыта; 
5) участие в конкурсах профессионального мастерства; 
6) организация временных творческих групп; 
7) работа «Школы начинающего воспитателя»; 
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8) организация методических выставок, анкетирование педагогов; 
9) самообразование педагогов; 
 комплексное учебно‐методическое обеспечение; 
 организация кружков эстетической направленности; 
 координации работы с другими учреждениями и организациями; 
 участие воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 
Эффективность деятельности ДОУ во многом определяется взаимодей-

ствием всего педагогического коллектива. 
Создание вышеперечисленных условий, эффективно способствует повы-

шению мастерства педагогов, их самообразованию и самореализации, росту 
профессиональной компетенции. 

Сегодня в сложных условиях работы в ДОУ очень важно, чтобы вся ко-
манда педагогов работала слаженно и творчески. Только таким образом можно 
повысить качество дошкольного образования, которое существенно повлияет 
на развитие успешного воспитательно‐образовательного процесса и успеха де-
ятельности детского сада в целом, тем самым будет способствовать полноцен-
ному развитию гармоничной, творческой, духовно богатой личности ребенка. 
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Аннотация: в статье рассмотрены существующие проблемы качества 
дошкольного образования, от решения которых зависит качество последую-
щих уровней образования. Сделан акцент на проблемные вопросы финансиро-
вания, системы подготовки кадров, а также недостаточности количества 
мест в ДОУ и организации питания. Автор считает, что должна быть взаи-
мосвязь между дошкольным и школьным образованием. 
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С переменами, которые произошли в последнее время в образовании, с вве-
дением ФГОС на все уровни, большое внимание уделяется и качеству до-
школьного образования. Дошкольное образование – первая ступень образова-
ния. От качества дошкольного образования зависит очень многое, так как от 
него зависит качество последующих уровней. Дошкольное образование 
«должно обеспечить целостное развитие личности ребенка, его социализацию, 
становление элементарной культуры деятельности и поведения, формирова-
ние интеллекта и общей культуры». 

Но, как и на других уровнях образования, в дошкольном образовании су-
ществует множество проблем. Для устранения этих проблем, нужно провести 
полное реформирование, и оно должно проходить поэтапно и своевременно. 
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Наиболее актуальными проблемами дошкольного образования являются: фи-
нансирование, кадровый состав, перегруженность детских садов, организация 
питания, концепция оценки качества дошкольного образования, преемствен-
ность программ дошкольного и начального образования. 

Проблема финансирования состоит в недостаточном оснащении учрежде-
ний, материально‐техническая база устаревает, учебно‐методическая база не-
достаточно полная во всех дошкольных учреждениях, не все ДОО подклю-
чены к Интернету, отсутствие современных, оснащенных компьютеров. 

Система подготовки кадров, чьей областью деятельности является до-
школьное образование, напрямую влияет на качество дошкольного образова-
ния. В каждом дошкольном учреждении должен быть жесткий отбор специа-
листов. С детьми должны работать быть грамотным, высококультурными 
и гибкими в общении педагоги, обладающие высокими личностно-професси-
ональными качествами, нацеленные на постоянное саморазвитие, способные 
осуществлять индивидуальный подход в работе с детьми и их родителями. Пе-
дагоги должны любить детей, они должны привить ребёнку правильные цен-
ности. Разработанные стандарты для педагогов повышают требования к кад-
ровому составу дошкольного учреждения. Также педагогическим коллекти-
вам придется переработать свои образовательные программы, разработать 
планы перехода к новым программам и модернизированным педагогическим 
системам, а также практически реализовать запланированные изменения. 
Должны создаваться условия для прохождения курсов повышения квалифика-
ции педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО. Все это потребует значи-
тельных усилий всего персонала, так как изменения должны быть не фрагмен-
тарными, а системными, затрагивающими всю систему. Оклады педагога 
должны быть пересмотрены, зарплаты повышены. 

Недостаточное количество мест в детских учреждениях остается самым ак-
туальным. Группы в детских садах перегружены, вместо 20–25 детей в группы 
набирают до 30–35, тем самым дошкольное учреждение не может полностью 
отвечать необходимым педагогическим, материально‐техническим и санитар-
ным нормам. При таком количестве воспитанников, еще и разного возраста, не 
удается дать хорошую подготовку к школе. Поэтому родители готовят своих 
детей к школе на подготовительных курсах. Хорошую подготовку могли бы 
дать детям и воспитатели детских садов, при наличии групп в 20 человек. 

Организация питания в детском саду тоже нуждается в корректировке, пе-
ресмотрены нормативно‐правовые акты, регулирующие питание в ДОО. 

Кроме того, ощущается нехватка компетентных специалистов, которые 
могли заниматься организацией питания в детском саду. 

Не разработана единая концепция оценки качества дошкольного образова-
ния, приходится действовать методом проб и ошибок: изучать имеющиеся ма-
териалы, вносить коррективы. Оценка качества работы дошкольного учрежде-
ния ведется в двух направлениях. Во-первых, это оценка качества условий, где 
важно выяснить адаптированы ли условия к особенностям ребенка. Во-вто-
рых, это оценка качества самого результата. До сих пор дискутируется вопрос: 
нужно ли оценивать детей, потому что объективных общепринятых систем 
оценки развития ребенка в этом возрасте не существует. Оценивается форми-
рование способностей, личностных качеств ребенка – дошкольника, для этого 
используется большое количество психологических методов и методик диа-
гностики. Сложность состоит только в том, что все методики должны быть до-
ступными для использования в массовом порядке. Необходимо также учиты-
вать, что все дети разные и поэтому такая диагностика необходима для пони-
мания условий оптимального развития ребенка. Проблема также встает с раз-
витием инклюзивного образования. В этом случае прямая диагностика дет-
ского развития оказывается неэффективной, более перспективной представля-
ется оценка динамики развития качества жизни детей дошкольного возраста. 
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Сейчас в связи с переходом на новые стандарты начального образования, 
приоритеты поменялись. Изменения в НОО влекут за собой изменения и в 
ДОО. Существует проблема, что программы не соответствуют стандартам, 
они дублируют друг друга. Дошкольное образование, соблюдая преемствен-
ность, не может и не должно превращаться в целенаправленную подготовку 
ребенка к обучению в школе. В сложившейся ситуации важно, чтобы ребенок 
был подготовлен не просто к школе, а адаптирован к работе в новых условиях, 
чтобы переход в школу для ребенка не был так травматичен. Формирование 
школьной готовности должно осуществляться за счет специфических ресурсов 
дошкольного детства, которые можно почерпнуть в различных видах свобод-
ной творческой деятельности ребенка – игре, общении, художественном творче-
стве, активном восприятии сказки и др. Современные психолого‐педагогиче-
ские исследования показывают, что это является и наиболее оптимальным путем 
формирования готовности ребенка к систематическому обучению в школе. 

Дошкольное образование само по себе не имеет перспективы развития, 
если оно не выстраивает своих отношений со школьным образованием, если 
при этом не соотносятся, не гармонизируются ценностные основания, целевые 
ориентиры и технологические ресурсы различных ступеней и уровней единой 
системы образования. 
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2014–2015 учебный год войдет в историю дошкольного образования как 
год введения федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования. 
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Процесс стандартизации социальных, в том числе образовательных си-
стем – общемировая тенденция. Современная образовательная политика тре-
бует исполнения международных стандартов, ориентированных на построе-
ние образовательного процесса на основе удовлетворения интересов детей, с 
учетом их возможностей и социальной ситуации развития. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования разработан впервые в российской истории в соответствии с Фе-
деральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», согласно ко-
торому дошкольное образование является уровнем общего образования [5], и 
это значит, что оно теперь должно работать в соответствии со стандартами. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к про-
фессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования [6]. 

Обновление системы дошкольного образования в условиях введения 
ФГОС ДО связано прежде всего с изменением нормативно-правовой базы как 
на федеральном, так и региональном, муниципальном уровнях. 

Для обеспечения введения ФГОС ДО на федеральном уровне разработано 
письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента государствен-
ной политики в сфере общего образования от 13 января 2014 года №08‐10 «Об 
утверждении Плана действий по обеспечению введения Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования», кото-
рое направлено на обеспечение повышения эффективности предоставления 
услуг в сфере образования с учетом новых требований к качеству образова-
тельного процесса [4]. 

На региональном уровне постановлением правительства Белгородской об-
ласти от 25 февраля 2013 года №69‐пп разработан и утвержден «План меро-
приятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки в Белгород-
ской области» [3], приказ департамента образования Белгородской области от 
06 марта 2014 г. №745 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по 
обеспечению введения ФГОС ДО». 

В соответствии с данными нормативными документами на муниципальном 
уровне приказом от 07.04.2014 г. №333 утвержден план действий «дорожной 
карты» по обеспечению введения ФГОС ДО, создана районная рабочая группа 
по введению ФГОС ДО. 

Анализируя представленные выше нормативные документы по введению и 
реализации плана действий («дорожной карты») видим, что реализация преду-
смотрена по следующим направлениям: 

 нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реа-
лизации ФГОС ДО; 

 организационное обеспечение; 
 кадровое обеспечение; 
 финансово-экономическое обеспечение; 
 информационное обеспечение. 
Сегодняшний этап – начало пути. Как выстроить работу, переориентиро-

вать педагогов в каждой дошкольной образовательной организации, чтобы фе-
деральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-
вания стал реальным инструментом развития и повышения качества дошколь-
ного образования? 

Работу по введению федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования в нашей образовательной организации начали 
с изучения основных нормативных документов по введению ФГОС ДО. 
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Проведены инструктивно-методические совещания по проблемам: 
 концептуальные подходы к реализации в ДОО ФГОС ДО; 
 требования к структуре основной образовательной программы дошколь-

ного образования и ее объему [1]; 
 требования к развивающей предметно-пространственной среде; 
 изучение концептуальных подходов проекта примерной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования «От рождения до школы». 
Разработан и утвержден пакет нормативно-правовых актов, обеспечиваю-

щих введение ФГОС ДО на уровне ДОО: 
 приказ от 07.04.2014 г. №36 «О создании рабочей группы по утвержде-

нию плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО; 
 приказ от 08.04.2014 г. №37 «Об утверждении плана заседаний рабочей 

группы по введению ФГОС ДО»; 
 приказ от 16.04.2014 г. №38 «Об утверждении плана действий («дорож-

ной карты») по обеспечению введения ФГОС ДО на 2014–2016 учебный год; 
 приказ от 16.04.2014 г. №39 «Об утверждении Положения о рабочей 

группе по введению ФГОС ДО». 
В рамках методического сопровождения проведен мониторинг профессио-

нального развития педагогов по следующим показателям: 
 процентный уровень повышения профессиональной компетентности пе-

дагогов через аттестацию на первую и высшую квалификационную категории; 
 рост численности педагогов, прошедших курсовую и профессиональную 

переподготовку за последние три года; 
 увеличение численности педагогов, владеющих ИКТ; 
 процентный уровень численности педагогов с высшим профессиональ-

ным (дошкольным) образованием; 
 повышение численности педагогов, повышающих профессиональную 

компетентность методом дистанционного обучения; 
 рост численности педагогов, принимающих участие в муниципальных, 

региональных, федеральных конкурсах профессионального мастерства; 
 повышение профессиональной активности педагогов путем участия (оч-

ного, заочного) в педагогических конференциях, семинарах, педчтениях муни-
ципального, регионального, федерального уровней; 

 увеличение количества публикаций педагогов ДОО, обобщенных акту-
альных педагогических опытов. 

Проведено анкетирование по проблеме «Выявление профессиональных за-
труднений педагогов в переходный период на ФГОС ДО». 

Данный мониторинг позволил выявить наиболее слабые стороны профес-
сиональной компетентности педагогов и определить формы и методы работы, 
направленные на их повышение. 

Методическое сопровождение педагогов в условиях переходного периода 
является наиболее актуальным. С чем это связано? 

Прежде всего с тем, что изменились требования к педагогу, как со стороны 
государства (с введением Профессионального стандарта педагога [2]), обще-
ства, так и со стороны ребенка. Педагог для ребенка не просто наставник, а 
равноправный партнер во всех видах детской деятельности. 

В современной образовательной ситуации изменились цели и задачи мето-
дической работы в условиях введения ФГОС ДО. Старшему воспитателю при 
планировании деятельности необходимо исходить из конкретной ситуации 
развития своего учреждения, с применением вариативных, адаптированных тех-
нологий, адекватных современным требованиям образовательной среды. Необ-
ходимо стремиться к созданию мотивированных профессиональных команд, 
способных решать стратегические и тактические задачи введения ФГОС ДО. 

С учетом идей обозначенного подхода цель методической работы в нашей 
образовательной организации связана с выявлением требований, созданием 
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кадровых, организационно-методических, мотивационных и информацион-
ных условий, обеспечивающих формирование готовности педагогов к работе 
по реализации ФГОС ДО в условиях выполнения мероприятий «дорожной 
карты». 

На этапе введения ФГОС ДО рабочей группой определен механизм адек-
ватного и гибкого реагирования на актуальные запросы педагогов через актив-
ные формы работы: творческие мастерские, мастер-классы, мини-консульта-
ции, экспресс-опросы, тренинги, проведение мини-тестирования по наиболее 
актуальным вопросам. 

Одним из основных направлений является повышение мотивационной го-
товности педагогов в развитии творческого потенциала, профессионально-
личностного роста через участие в профессиональных конкурсах, семинарах, 
аттестации. 

Нельзя не остановиться на одном из важных условий, способствующих вве-
дению ФГОС ДО: информационное сопровождение. 

В методическом кабинете создана единая информационная среда, обеспе-
чивающая постоянный доступ к информации, связанной с организацией обра-
зовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО: 

 стендовая информация (содержащая нормативные документы по введе-
нию ФГОС ДО, планы рабочей группы, «дорожную карту» и т. д.); 

 каталог интернет-ресурсов; 
 методические рекомендации по проектированию образовательного про-

цесса в ДОО в условиях введения ФГОС ДО, ориентированные на современ-
ные социокультурные технологии; 

 практические материалы из опыта работы педагогов по проектированию 
вариативных моделей образовательной деятельности (планы, конспекты, мо-
дели режимов и т. д.); 

 актуальный педагогический опыт по направлениям; 
 диагностические материалы для проведения мониторинговых исследо-

ваний; 
 обеспечен доступ на официальный сайт ДОО, как педагогов, родителей, 

так и представителей общественности. 
Наибольшую трудность у педагогов в переходный период вызывает недо-

статочность методического и дидактического обеспечения в соответствии с 
требованиями реализуемой основной образовательной программы дошколь-
ного образования, поэтому рабочей группой разработаны методические реко-
мендации по использованию дидактического обеспечения, представленного 
на интернет‐сайтах. 

Одним из основных направлений является мониторинг условий введения 
ФГОС ДО: в апреле 2014 г. проведен самоаудит развивающей предметно-про-
странственной среды дошкольных групп, кабинетов узких специалистов. ДОО 
принимает участие во Всероссийском мониторинге условий введения и реали-
зации ФГОС ДО. Мониторинговые исследования способствуют более актив-
ному включению педагогов в реализацию основных направлений по введению 
ФГОС ДО на институциональном уровне. 

На этапе завершения переходного периода рабочей группой определены 
критерии готовности образовательной организации к введению ФГОС до-
школьного образования: 

1) разработана и утверждена основная образовательная программа до-
школьного образования; 

2) разработана программа развития ДОО; 
3) нормативная база образовательной организации приведена в соответ-

ствие с требованиями ФГОС ДО; 
4) приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО должностные ин-

струкции работников образовательной организации; 
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5) разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработ-
ной платы работников образовательной организации, в том числе стимулиру-
ющих надбавок; 

6) разработан и реализован план методической работы по внедрению 
ФГОС ДО на переходный период; 

7) 100% охват педагогических и руководящих работников образовательной 
организации курсовой переподготовкой в соответствии с ФГОС ДО; 

8) обеспечены финансовые, материально‐технические и иные условия реа-
лизации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО. 
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