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ЗНАЧИМОСТЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ
ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА
Аннотация: автор называет самыми главными в формировании у детей
разума мысли родителей. Семейный коллектив, где ребенка вводят в мир зрелости и мудрости старших, – это такая основа детского мышления, которую не может заменять в этом возрасте никто. Исследователь отмечает,
что только ежедневное общение с матерью и отцом, с бабушкой и дедушкой,
с братьями и сестрами обеспечивает благоприятную обстановку для всестороннего развития личности ребенка.
Ключевые слова: семья, процесс воспитания, личность, система взаимоотношений, социализация.
Важнейшим институтом воспитания в социализации ребёнка является семья. Семья была, есть и будет опосредованным звеном и источником передачи
ребёнку социального опыта, эмоциональных и деловых взаимоотношений
между людьми. Семейное воспитание является основой для развития личности
ребёнка, так как оно даёт ребёнку огромный круг представлений о жизни.
Даже очень квалифицированное воспитание в детском саду и школе, несравнимы его силой и действенностью.
Проблемы семьи, внутрисемейных отношений и особенно детско‐родительских отношений были актуальны всегда. Но, пожалуй, особый интерес к
вопросам семейной жизни появился в последние годы в связи с кризисным состоянием современной семьи. Существуют объективные психологические
проблемы между членами семьи, будь то между молодыми супругами и их
детьми и между молодой семьёй и старшим поколением.
В воспитание в семье особое место занимают близкие взрослые ребёнка
так, как он биологически и психологически зависим от них. Особенность детей
в первые годы жизни выражена в максимальной чувствительности (сензитивность) к воспитанию и обучению. К таким особенностям относятся пластичность высшей нервной системы и психической деятельности, подражаемость
и внушаемость, эмоциональность. Благодаря развитию у ребенка ценных потребностей оптимизируется процесс воспитания.
Часть родителей не умеют растить и способствовать формированию личности детей, следующие просто не придают этому должного значения, в силу
каких-либо жизненных обстоятельств (тяжёлые болезни, потеря работы и
средств к существованию, аморальное поведение и др.), другие не хотят, поэтому семейное воспитание не всегда бывает «качественным»
Микроклимат семьи зависит от взаимоотношений между супругами, родителями, детьми, другими родственниками, Система семьи непосредственно
влияет на эмоциональное самочувствие всех её членов, через призму которого
воспринимается весь остальной мир и своё место в нём. Ребенок воспринимает
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мир притягательным или отталкивающим, доброжелательным или угрожающим в зависимости от того, как ведут себя с ребёнком взрослые, какие чувства
и отношения проявляются со стороны близких людей.
Первые чувства родившегося на свет человека проявляются именно в семье. Не научившись произносить слово «мама», он уже улыбается, радуется,
когда мать склоняется над его кроваткой. Он ещё не умеет говорить, но по выражению его глаз, мимике, звукам, богатым самыми разнообразными интонациями, оттенками, смеху, слезам близкие понимают, что радует ребёнка и что
его огорчает. Первое общение с окружающим миром начинается с эмоций. Социализация ребёнка с возрастом, во многом зависит от эмоциональной атмосферы в семье.
Какие чувства и в какой форме выражают мать, отец, бабушка, братья,
сестры? Что преобладает в семье: радость или уныние, бесконечное недовольство или оптимизм? Что радует взрослых и что огорчает.
Всё это откладывает свой отпечаток на эмоциональный склад ребёнка и
всей семьи в целом. Чувства очень многообразны, но любое из них отражает
личное, эмоциональное отношение к тому, что окружает человека: к предметам, людям, событиям, природе, искусству.
В своей книге «Чем и как занять ребёнка дома» М.В. Минкина пишет о том,
что уклад жизни в семье, взаимоотношения между взрослыми, вся обстановка
решающим образом влияет на детей. Также она приводит высказывание
И.М. Сеченова, что нигде зависимость психического содержания от окружающей обстановки не отражается с такой поразительной ясностью, как на детях,
и зависимость длиться не дни, а годы [3, с. 8].
Воспитание детей – это ежемесячное и ежеминутное занятие, в котором
участвуют все члены семьи. Вместе они несут ответственность за то, каким
вырастет их ребёнок. Два условия уже с самых ранних лет необходимы для
того, чтобы энергия ребёнка и его нервная система укреплялись: спокойная
жизнерадостность и чувство уверенности. Эти условия зависят от характера
окружающей обстановки и социальной среды [3, с. 9].
Воспитание в семье – это не беседы и наставления. Воспитание ребёнка в
семье – это образ жизни семьи в целом, взаимоотношения между членами семьи и прежде всего – между родителями. В семье прежде всего должны существовать нормальные, доброжелательные взаимоотношения взрослых (родителей) между собой. Родители всегда должны помнить о том, что за их словами,
действиями следят внимательные и всё чутко воспринимающие ребячьи глаза.
Трудно, найти родителя, который бы не замечал в детях стремление подражать. Вся жизнь ребёнка – с первого шага – это стремление быть похожим на
взрослых и прежде всего на тех, кто всегда рядом.
Первые впечатления ребёнка надолго остаются в его психике, влияют на
его поведение и в последующей жизни, проявляются даже тогда, когда он, уже
будучи взрослым, об этом не думает. Принято считать, что мужчины склонны
решать более широкие общественные задачи, а женщины чаще ограничиваются семьёй и бытом. Кажется, что от младенца вопрос о ролях мужчины и
женщины в семье и обществе очень далёк. Однако в нескольких исследованиях установлен факт, что родители, хотя ещё сознательно не готовят ребёнка
к этим задачам, однако выражают своё отношение и к его будущей роли. И
выражают таким способом, который действует на психику детей. Матери младенцев разных полов держат их на руках по-разному: мальчиков чаще лицом
к окружению, как бы приучая его познавать, а девочек чаще лицом к себе, как
бы побуждая отмежеваться от этого окружения.
Ребёнок перенимает у родителей и окружающих много качеств, которые
становятся важными в его дальнейшей жизни. Иногда полагают, что черты характера родителей, их ценностные ориентации наследуются почти автомати10
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чески. Например, мать трудолюбивая, значит, и её дочь вырастет трудолюбивым человеком; отцу не хватает воли, значит, воли не будет хватать и его сыну.
Тот, кто так относится к формированию личности человека, забывает, что ребёнок замечает, оценивает поведение других и тем самым «выбирает» свои
особенности. Скажем, мать была очень трудолюбивой, но дочь редко видела
её работающей, или мать всё делала за неё, что в таком случае дочь может
перенять? Только то, что сама испытала, то есть желание, чтобы другие о ней
заботились.
Уважение к ребёнку в семье, родительское тепло и доброжелательность
воспитывают в нём благодарность, нежность и признательность на всю жизнь.
В хорошей семье ребёнок воспринимает бережное отношение друг к другу
отца и матери, взаимопонимание, уважение к старшему поколению, взаимопомощь в хозяйственных делах, заботах по уходу за ребёнком, о его воспитании,
спокойный, приветливый тон в обращении друг с другом – без злости и раздражения, без крика. Крик – это вообще самый яркий признак отсутствия культуры человеческих отношений. Грубый, крикливый тон роняет взрослого в
глазах ребёнка, особенно старшего возраста, который видит в этом беспомощность взрослого.
Мудрые родители заботятся с первых месяцев жизни ребёнка. Создавая в
семье атмосферу энергичности, отзывчивости, душевности и жизнелюбия. Все
эти чувства становятся движущей силой в воспитании и развития ребенка.
Многие авторы, такие как: Ю.Б. Гиппенрейтер, Т.А. Куликова, Б.Т. Лихачёв, А.С. Макаренко, указывают на важность хороших взаимоотношений в семье, на необходимость поддержания атмосферы добра и любви. Краткий словарь «Семейное воспитание» указывает на то, что самочувствие ребёнка в семье складывается под воздействием многих факторов. При этом нельзя отрицать как первооснову факторы материальные – обеспеченность одеждой, качество питания, квартирные условия. Однако гораздо большее воздействие на
самочувствие ребёнка в семье оказывает характер семейных взаимоотношений. При этом имеется в виду не только отношение к ребёнку, но и отношения
взрослых членов семьи друг к другу, к другим детям.
Если ребёнок чувствует к себе хорошее отношение, но видит, что взрослые
непрерывно ссорятся между собой, конкурируют за семейную власть, любовь
и привязанность детей, то неблагоприятная семейная атмосфера предопределяет и плохое психическое самочувствие ребёнка в семье. У него растёт чувство незащищенности, непрочности семейного дома, он начинает с тревогой
относиться ко всяким новым обстоятельствам, подозревая, что новизна эта
несёт с собой новые трудности, которые окажутся не под силу его родителям,
и семья распадается, а он останется один в непонятном и враждебном мире.
Доброжелательные отношения взрослых не только к детским шалостям, но
и к отдельным недостаткам членов семьи создаёт в доме благоприятную психологическую атмосферу, которая стабилизирует благоприятное самочувствие ребёнка в семье. Это необходимое условие душевного здоровья и нормального психического развития ребёнка.
В 70–80-х гг. ХХ века широко освещались проблемы, связанные с воспитанием ребёнка. В то время выходило много книг для родителей – это «Простые
истины воспитания» Б.Т. Лихачёва (1983 г.), «Это вам, родители»
А.О. Пинт (1979 г.), «Педагогика родителям» А.С. Спиваковской и многие другие. Одни рассказывали и учили родителей, как правильно построить отношения со своим ребёнком, как поступить в той или иной ситуации? Какие существуют стороны семейного воспитания, как формировать общественную активность, познавательные интересы ребёнка, вкус, чувства? Другие учили, как
любить детей, как овладеть искусством воспитания. Все сходились в одном –
в важности воспитания ребёнка в семье и особенно его эмоциональной сферы.
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В своей книге «Семейная педагогика» Ю.П. Азаров говорит о том, что воспитание неизбежно перестаёт быть действенным, если лишает удовольствия
как наставников, так и питомцев. Мало того, общение с детьми должно быть
радостным, даже весёлым. И, разумеется, не сопровождаться затаённо‐ироническими оттенками – дети их улавливают и распознают.
Также Ю.П. Азаров приводит слова большого знатока людской психологии
Ф.М. Достоевского, который устами Алёши Карамазова сказал: «Знайте же,
что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как
хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное ещё из детства,
из родительского дома… какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохранённое с детства, может самое лучшее воспоминание и есть. Если
много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасён человек на всю
жизнь» [1. с. 40].
Современные тенденции детско‐родительских отношений привели к тому,
что появились большие противоречия между тем, как надо воспитывать детей,
учитывая их возрастные особенности, индивидуальность, и как воспитываются дети теперь в современных семьях. Всё больше становится семей, в которых происходит «овзросление» ребёнка родителями, предъявляются требования, несоизмеримые с возможностями детей, или идёт узконаправленное
воспитание в одной из сфер деятельности, при этом забывается значимость
всестороннего воспитания и развития. Дети подвергаются непомерным
нагрузкам, которые ведут в свою очередь к нервным срывам, раздражительности, понижают иммунитет. Отсюда вытекают противоречия и конфликты в семье. Общение в семье между родителями и детьми становится в тягость. С
каждым годом увеличивается процент заболеваемости подрастающего поколения.
Нестабильное развитие экономики, кризисы также препятствуют налаживанию хороших отношений в семьях. Находясь ещё в утробе матери, ребёнок
испытывает те же эмоции, переживания, стрессы, что и она. Отсюда велик процент детей с нервно‐психическими расстройствами, задержкой речевого развития.
Каждая семья в наше время должна понимать, что миролюбивые, тёплые
отношения, любовь и доброта способствуют развитию здорового во всех отношениях маленького гражданина.
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педагогов и построенной на основе управленческого цикла. Методы исследования – наблюдение, дедукция, анализ, анкетирование. Автор анализирует результаты методической работы, направленной на повышение профессиональной квалификации педагогов.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, методическая работа, диагностика, планирование, организация, контроль, коррекция.
Принципиально новые условия, в которые попал сегодня педагог, очевидный диссонанс между его базовой подготовкой и современными требованиями
компетентностного подхода. В связи с чем, объективно повышается значимость методической работы в учреждении образования как средства повышения профессиональной квалификации педагогических работников по следующим причинам:
 во-первых, необходимо рационально и оперативно совершенствовать качество содержания образования посредством инноваций в программно-методическом и программно-дидактическом обеспечении, в методиках, технологиях организации воспитательно-образовательного процесса, в выборе современных методов и форм работы с детьми и др.;
 во-вторых, становится более актуальным участие педагогов в управлении, в управлении познавательным процессом группы детей, в совершенствовании условий предметно-развивающей среды и др.;
 в-третьих, гуманистический, социально-ценностный комплекс идей,
утверждающий отношение к человеку как к высшей ценности, способствует
посредством методической деятельности становлению нового стиля взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса.
Из этого следует, что современный уровень системы образования предъявляет новые требования к пониманию цели и основных направлений методической работы в учреждении образования. Цели, задачи и основные направления
методической работы в учреждении образования обеспечены широким спектром организационных форм работы с педагогами.
Деятельность методической службы начинается с диагностики и педагогического анализа. Они помогают выявить сильные и слабые стороны в работе
воспитателя, передовые методы и приемы, которыми он пользуется. Под педагогическим анализом мы понимаем целенаправленное изучение воспитательно-образовательного процесса, его объективная оценка, выделение причин, определивших его уровень, результат и выработка на этой основе рекомендаций по совершенствованию работы. Без педагогического анализа невозможно на научной основе определить задачи годового плана учреждения.
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В работе с педагогами используются анкетирование, опрос, дискуссия с целью выявления знаний, мнения, заинтересованности в предмете разговора.
Перед планированием методической работы на предстоящий учебный год
проводится анкетирование с целью выявления трудностей педагогов, а также их
возможностей поделиться опытом и наиболее актуальных и интересных тем.
Только в том случае, если удается проследить и отразить в планах всю последовательность целей, прогнозируемые результаты и качественные характеристики педагогической деятельности, можно обеспечить реализацию функции планирования. Важен в планировании принцип конкретности сроков и ответственных исполнителей. Важен принцип баланса двух назначений управления – обеспечение функционирования и развития ДОУ. Очень важно определить конкретные результаты, которых можно достичь за определенный отрезок времени, отведенный планом. При этом недостаточно одного желания,
необходимо учитывать степень развития педагогического коллектива, уровень
подготовленности, инициативу и способности каждого воспитателя, оценить
материальные возможности дошкольного учреждения, перспективы их развития и другие условия.
Организация, по определению М.М. Поташника, предполагает построение
организационной структуры индивидуальных и коллективных субъектов,
участвующих в управлении качеством образования с указанием вертикальных
и горизонтальных связей. Организовываются как традиционные формы мероприятий (педагогический совет, консультации групповые и индивидуальные,
открытые просмотры, выставки), так и инновационные (семинары, семинарыпрактикумы, брейнсторминг, круглый стол, дискуссии, защита инноваций и т. д.).
Структура методической службы нашего детского сада позволяет включать в работу всех педагогов, рационально распределять функциональные обязанности педагогов, учитывать их интересы и способности, максимально использовать их сильные стороны, стимулировать четкое выполнение обязанностей каждым субъектом.
Методический совет – профессиональное объединение педагогов, которое
создается для решения исследовательских задач, проектного решения конкретной, большой по значимости и объему методической задачи. Он формируется
из опытных квалифицированных педагогов, способных к творческой работе и
возглавляет методическую службу.
Постоянная творческая группа педагогов – добровольное профессиональное объединение педагогов, заинтересованных в совместном творчестве, изучении, разработке, обобщении материалов по заявленной тематике с целью поиска оптимальных путей развития изучаемой темы для непосредственной работы с детьми. Руководит группой воспитатель высшей категории.
Временные исследовательские, проектные, проблемные микрогруппы –
добровольное профессиональное объединение педагогов. Созданы для решения конкретной кратковременной творческой проблемы (например, подготовка к педагогическому совету, семинару и т. д.).
При этом центром методической работы в дошкольном образовательном
учреждении является методический кабинет. Работа по оборудованию методического кабинета – это залог успешной работы не только старшего воспитателя, но и всего коллектива в целом. Методический кабинет является центром,
обеспечивающим воспитателей ДОУ необходимой информацией, средствами
обучения, учебно-методической литературой, методическими пособиями.
На базе методического кабинета проводятся как постоянные, так и эпизодические экспозиции и выставки. Содержание выставок бывает самым разнообразным: это и игрушки, и игровые пособия, и литература, иллюстрации,
схемы, рисунки, видеоматериалы и др.
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В методическом кабинете организована копилка педагогического мастерства. В детском саду постоянно накапливается практический материал из
опыта работы педагогов нашего детского сада, других садов города, края,
страны. Особенно это важно для молодых специалистов. Воспитатели принимают участие в пополнении материалов.
Контроль входит составным элементом в каждую функцию управления,
что позволяет оперативно совершенствовать их выполнение для эффективной
реализации принятых решений. Характерная черта контроля в дошкольном
учреждении – его педагогическая направленность, опора на достижения педагогической науки, на передовой педагогический опыт. Основным объектом
контроля являются воспитательно-образовательный процесс и его результаты,
воспитанность и развитие детей. Главные инструменты реализации требований контроля-наблюдения, проверка всех сторон деятельности, учет и анализ.
По его результатам проводится корректировка ранее принятых решений и планов. Умело организованный контроль имеет стратегическую направленность,
ориентируется на конечные результаты, осуществляется своевременно.
Регулирование и коррекция выступают необходимыми функциями управления. Задача функции регулирования и коррекции состоит в том, чтобы поддерживать определенный уровень организации педагогического процесса в
данной ситуации, путем выработки мер по регулированию данного процесса
либо повышения его уровня.
В соответствии с изменениями, которые вызваны введением новых нормативных документов, инициированы социальными партнерами, родителями
воспитанников, коллектив гибко реагирует, внося изменения в режим работы,
программные документы и т. д. Необходимость данных изменений обсуждается творческой группой, затем на педагогическом совете принимается решение о принятии предложения творческой группы, либо вырабатывается иное
решение. Например, переход на реализацию примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Успех» под ред. авт. кол.
под рук. Н.В. Фединой, сопровождался изменением в перспективном планировании на основе календаря праздников для реализации комплексно-тематического подхода. Творческой группой был разработан примерный календарь
праздников для каждой возрастной группы. Затем был организован круглый
стол, в ходе которого педагоги приняли предложенный календарь праздников,
обсудили возможности его реализации в различных возрастных группах, проанализировали предложенный пример составления календарно-тематического
планирования в рамках одной темы, предприняли попытку совместного планирования в рамках темы. В течение года педагоги осуществляли планирование с опорой на календарь праздников, и внесли предложение заменить некоторые тематические недели.
В результате повысилась заинтересованность педагогов в изучении современных технологий, передового педагогического опыта, увеличилось количество педагогов, использующих современные образовательные технологии в
работе с детьми. Большой интерес педагоги проявляют к проектированию не
только рабочих программ, но и программ дополнительного образования, педагогических проектов. Анализ результатов анкетирования показал, что 75% педагогов удовлетворены собственной педагогической деятельностью, 25% удовлетворены частично. 100% отметили интерес к творчеству и инновациям, но
при этом в профессиональную самодеятельность проявляют лишь 58% опрошенных. В то время, как 83% педагогов сказали, что владеют современными
методами и технологиями организации воспитательно-образовательного процесса. 83% педагогов высоко оценили качество организации воспитательнообразовательного процесса, 17% оценили как средний, при этом все 100% отметили наличие положительной динамики в развитии воспитанников. 92% педагогов участвуют в работе по повышению квалификации. Распространяют
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собственный опыт 58% через выступления на РМО, конференциях, организацию открытых просмотров, участии в конкурсах профессионального мастерства, творческих конкурсах. Анализ проведенной работы показал, что эффективно организованная деятельность методической службы позволяет положительно повлиять как на результаты педагогического процесса, так и на совершенствование процессов взаимодействия между педагогами, детьми и родителями.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТОВ
В ОЗНАКОМЛЕНИИ ДЕТЕЙ С ЭКОЛОГИЕЙ
Аннотация: в статье описывается проект «Мастерская экологического
творчества», разработанный с целью создания в детском коллективе условий
для подготовки детей 5–7 лет к обучению основам природопользования и осознанного отношения ко всем уровням живой и неживой природы, взаимодействия человека и природы. Раскрывается содержание проекта, представлены проводимые в рамках проекта мероприятия, направленные на повышение познавательного интереса к природе.
Ключевые слова: проект, экологические сказки, творческая мастерская.
Использование метода проекта в детском саду как одного из методов комплексного обучения дошкольников, позволяет повысить самостоятельную активность детей, развивать творческое мышление детей.
Проект «Мастерская экологического творчества» отражает эффективные
подходы к комплексному решению задач по экологическому развитию дошкольников и представляет собой цикл занятий по развитию экологических
знаний у детей. Такая форма работы с детьми позволяет расширить, обобщить
и углубить знания детей о взаимосвязи живой и неживой природы с помощью
прочтения сказок экологической направленности, бесед, художественного и
литературно творчества.
Инновационным в проекте является введение в образовательную деятельность совместной с родителями художественно-творческой деятельности, с
помощью которой дети смогут познавать окружающую среду не только теоретически, но и с помощью совместной литературной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, используя накопленный опыт. Эта форма работы
поможет решить проблему привлечения родителей к педагогическому взаимодействию с ребенком. Такая деятельность не будет нести формальный характер и поможет выйти на новый уровень общения. Срок реализации проекта 4 месяца.
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Цель проекта:
Взаимодействие воспитателя, детей и родителей в совместной проектной
деятельности по «экологическому мастерству»; формирование представлений
детей о причинно-следственных связях внутри природного комплекса.
Задачи: повысить познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать природный мир; воспитывать у детей интерес к созданию сказок, связанных с природой и бережным отношением к её ресурсам; развивать
у детей творческое воображение, фантазию и умение воплощать свои идеи в
рисунках и сказках; развивать желание создавать тематические рисунки по замыслу, используя полученный опыт через прочтение экологической сказки,
умение прочувствовать, передать сверстникам, родителям, воспитателю свои
задумки в форме грамотно построенных предложений, используя эпитеты, образы и пр.; уметь оценивать свои работы и работы сверстников по созданию
экологических сказок и иллюстраций к ним; формировать умение видеть и понимать красоту.
Планируемые результаты:
 альбом со сказками;
 альбом с рисунками, посвященными экологическим сказкам;
 выставка рисунков детей и родителей;
 итоговая презентация совместного проекта «Экологическая сказка дома
и в детском саду».
Методика работы предполагает интегрированный подход в обучении. Организация игр, бесед, художественного творчества: в детском саду, в домашних условиях. Использование музыки, изобразительной деятельности, чтение
художественной литературы, проведение экологических досугов.
Формы проведения:
 занятия в игровой форме;
 досуги.
Таблица
Содержание программы
№
п/п
1

2

Тема
«Чтение экологических
сказок» (используются
сказки, составленные
коллективом
sayan_nasledie@mail.ru).

Цели занятий
Январь, февраль
Формировать у детей
представление о том,
что в природе всё взаимосвязано.

Март
«Сочиняем свою экологи- Развивать у детей обческую сказку» в детском разное мышление, воображение, фантазию;
саду.
умение формулировать
свои мысли, связно и
правильно говорить.

Совместная
образовательная деятельность педагога с детьми
Чтение сказок экологической направленности. Рассматривание картинок и
репродукций картин с
изображением природы и
ее влияние человека на
неё. Создание материала
для продуктивной деятельности. Рисование по
замыслу.
Определение основной
идей сказки. Рисование
иллюстраций по мотивам
сказки.
Оформление работы «Моя
экологическая сказка».
Создание значков «Защитник природы».
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3

Экологическая сказка
дома. Создание сказки по
экологии детей и родителями, оформление работы, создание иллюстраций к ней.

«Детско-родительский
литературный вечер»

4

«Сохраним жизнь на
Земле»

Знакомство родителей с
результатами совместной деятельности детей
и воспитателя. Привлечение родителей к созданию совместной работы с ребенком дома.
Формирование у детей
творческого воображения (воспитание любви
к природе, бережном
отношении к ней, умении выразить с вои чувства через текст и рисунки и т. д.), нравственных ценностей
(добрых, дружественных отношений, сплоченности детей и родителей в совместной
творческой деятельности).
Апрель
Углублять и закреплять
знания детей о взаимосвязи мира природы и
деятельности человека,
как хозяйственной, так
и природоохранной. Приобщить родителей к совместной игровой и продуктивной
деятельности по экологическому воспитанию
детей.

Чтение экологических
сказок дома, рассматривание созданных в детском
саду иллюстраций.
Консультация для родителей «Как написать
сказку?»
Создание альбома с рисунками детей, детско-родительского творчества
«Моя экологическая
сказка». Презентация детско-родительских «сказок» в детском саду. Защита проекта по выбранной тематике на «Детскородительском литературном вечере» в детском
саду, организованном воспитателем с детьми.
Создание выставки детских работ к совместному
детско-родительскому мероприятию, посвященному Дню Земли. Просмотр презентации воспитателя. Игра «Если я
приду в лесок…»; Эстафета «Расчисли лесок»;
Изготовление поделки из
бытового мусора; Посев
семян цветов; Рисование
плаката по охране природы совместно с родителями.

Формы подведения итогов по проделанной работе:
1. Экологическая информация для родителей на темы:
 польза общения детей с природой;
 что мы должны делать, чтобы очистить природу;
 как написать сказку (пошаговая инструкция);
 экологические сказки (сборник).
2. Организация выставки детских работ по экологическим сказкам.
3. Экологические сказки, посвящённые природе.
4. Детско‐родительское мероприятие «Сохраним жизнь на земле».
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
Аннотация: статья посвящена анализу понятия «управление» и современной организации управления дошкольной образовательной организации. Автор
сообщает, что для эффективного и рационального руководства современной
дошкольной образовательной организацией руководитель должен овладеть
основами управления, современными эффективными стратегиями партнерства, технологиями работы с коллективом, основанных на позитивном конструктивном подходе и лидерских функциях руководителя.
Ключевые слова: управление, педагогическое партнерство, дошкольное
образование.
Требования к современному образованию и социальный заказ ставят образовательные организации перед необходимостью работать в режиме развития.
Основным механизмом деятельности развивающейся образовательной организации является поиск и освоение новшеств, способствующих качественным
изменениям. Это касается и системы дошкольного образования. Для успешного осуществления процесса модернизации любая система образования нуждается в современных методах управления коллективом участников образовательных отношений. Система дошкольного образования имеет ряд специфических особенностей, которые естественно отражаются и на существующих
моделях управления.
Существует множество определений понятия «управление». В.И. Даль,
«управление» трактует как возможность «давать ход, направление, заставлять
идти правильным, нужным путем, распоряжаться, заведовать, делать что-то
хорошее, исправно, ладно» [9].
Многие ученые, занимавшиеся проблемой управления образовательными
системами, трактовали его как деятельность по упорядочению, согласованию
отношений в процессе совместной работы (В.И. Загвязинский, В.Ю. Крачевский, В.А. Сластёнин, М.М. Поташник и др.).
Долгие годы управление определялось как непрерывный и целенаправленный процесс воздействия на коллектив людей для организации и координации
их деятельности в процессе производства, с целью достижения наилучших результатов при наименьших затратах [2, с. 96].
Отметим, что в Большом толковом словаре воздействие – это действие,
влияние, оказываемое кем-то, чем-либо на кого-то, что-либо. Влияние – процесс и результат изменения одним субъектом поведения, психики другого
субъекта. Процесс взаимного влияния людей друг на друга в процессе общения; сопряжение систем взаимных воздействий определяется в психологии как
взаимодействие.
Шестидесятые-восьмидесятые годы ХХ столетия стали периодом глубокого интереса к категории «взаимодействие» в педагогической теории и практике. В эти годы для обозначения процессов взаимодействия используются такие понятия, как «взаимосвязь», «контакт», «сочетание» и т. д.
Вопросы педагогического взаимодействия исследованы в работах
А.Ф. Аменда, И.В. Гребенникова, В.Д. Семенова и др. [1; 3; 6]. Психолого19
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педагогическому осмыслению педагогического взаимодействия в образовательном процессе посвящены публикации Ш.А. Амонашвили, Л.В. Байбородовой, А.С. Белкина, В.А. Бухвалова, Г.В. Гатальской, А.А. Гин, Т.Г. Григорьевой, И.А. Зимней, Е.В. Коротаевой, П.И. Пидкасистого, И.И. Рыдановой.
По мнению Е.В. Коротаевой, современное представление о педагогическом
взаимодействии основывается на понимании его как детерминированной образовательной ситуацией особой связи субъектов и объектов образования, основанной на событийно-информативном, организационно-деятельностном и
эмоционально-эмпатийном единстве и приводящей к количественным и/или
качественным изменениям в организации педагогического процесса [5, с. 256].
Изменения в результате педагогических взаимодействий могут носить как развивающий, так и разрушающий характер.
Таким образом, определяются виды педагогических взаимодействий: конструктивный и деструктивный.
Основные характеристики взаимодействия по-разному проявляются в зависимости от условий и ситуаций, в которых осуществляется взаимодействие
участников педагогического процесса, что позволяет говорить о множестве типов взаимодействия. Учеными (Л.В. Байбородова, А.С. Белкин, Х.Й. Лийметс,
В.А. Ляудис, А.К. Маркова, Ю.М. Орлов и др.) предложены различные основания для их классификации.
Мы согласны с мнением Е.В. Коротаевой, что предложенное А.С. Белкиным классификационное основание о соотношении прав и обязанностей, как
нельзя полно отражает современную образовательную парадигму: гуманистически ориентированной педагогики, личностно-развивающего образования [5, с. 256].
Современная образовательная парадигма приводит к осознанию того, что
реализация стратегических целей модернизации российского образования не
может быть обеспечена без многофункциональной системы общественного
дошкольного образования, ориентированной на удовлетворение запросов родителей, являющихся основными заказчиками образовательных услуг.
В практике взаимодействия участников образовательных отношений необходимо обмениваться и информацией, и самой деятельностью, то есть становится партнерами и совместно реализовывать свои специфические возможности в воспитании детей. В этой связи партнерские взаимоотношения между
родителями и педагогами способствуют положительным результатам в воспитании дошкольников [4, с. 74].
В педагогику понятие «партнерство» вошло из социально-трудовой и экономической сфер, трактующих его как механизм взаимоотношений между государственными органами, представителями трудящихся и работодателями,
как специфический тип общественных отношений, как способ взаимодействия
между различными социальными группами.
Партнерство – особый тип совместной деятельности между родителями и
образовательным учреждением, характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а
также признанием взаимной ответственности сторон за результат развития
всех субъектов образования [8, с. 24].
Партнерство педагогов и родителей подразумевает открытие дошкольного
образовательного учреждения социуму, что в свою очередь предполагает изменения в области управления, организации образовательно-воспитательного
процесса. При этом важно учитывать многоаспектность, внутренние качества
и особенности истории развития системы дошкольного образования в России.
Одна из особенностей управления на современном этапе модернизации системы дошкольного образования состоит в отказе от традиционных форм ор20
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ганизационного построения, в перестройке структур соответственно требованиям высокой мобильности решения вопросов в единой системе образования
детский сад – школа. Примером такой образовательной структуры является
крупный образовательный комплекс, способный обеспечить жителям микрорайона весь спектр услуг, который нужен потребителям.
Однако условия функционирования, система управления и координация
педагогических усилий в новых условиях, в том числе нормативно-правовое
обеспечение работы данных структур изучены недостаточно.
Подводя итоги, отметим, что организация системы управления дошкольной образовательной организацией, как структурного подразделения образовательного комплекса предполагает реорганизацию системы управления персоналом в дошкольной образовательной организации, в зависимости от запросов социума; совершенствование работы методической службы; создание
службы психологического сопровождения педагогов, занимающихся инновационной деятельностью; совершенствование нормативно‐правовой базы (локальные акты, основная образовательная программа, организация дополнительного образования и т. д.), регламентирующей преемственность образовательной деятельности дошкольной организации и школы; создание условий
для творческого поиска новых методов работы с детьми, обеспечивающих их
индивидуальную траекторию развития.
Таким образом, для эффективного и рационального руководства современной дошкольной образовательной организацией руководитель должен овладеть основами управления, современными эффективными стратегиями партнерства, технологиями работы с коллективом, основанных на позитивном конструктивном подходе и лидерских функциях руководителя.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ К РАБОТЕ КАФЕДРЫ
ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Аннотация: в работе представлен подробный опыт совместной работы
кафедры (преподаватели и студенты) по профессиональной ориентации
школьников Карелии. Автор сообщает, что в течение недели участники проекта имели возможность познакомиться с преподавателями и студентами
кафедры, а также принять участие в студенческой пресс-конференции, различных психологических тренингах, мастер-классах, лекториях и кинолектории, игре «100 к 1».
Ключевые слова: основы профориентологии, профессиональное самоопределение личности, практические задания.
С 2013–2014 учебного года на последних курсах очного и заочного отделений для студентов института педагогики и психологии (кафедра педагогики и
психологии детства) в соответствии с программой обучения был введен и прочитан курс «основы профориентологии». В рамках этого курса студенты дневного отделения прошли компьютерное тестирование по теме «Профессиональное самоопределение личности». При этом, для грамотной расшифровки результатов тестирования, к каждому студенту был прикреплен студент-психолог (будущий выпускник магистратуры психологического факультета). Разобравшись с результатами тестирования, студенты дневного отделения помогли в вопросах самоопределения старшеклассникам городских школ (проводили тестирование), а заочного – районных по месту своего проживания.
Для тестирования школьников студенты пользовались официальным сайтом
Петргу.
Студенты выполняли практические задания по профориентации, в основном, парами.
Каждая пара выполнила следующую практическую работу:
1. Представила и защитила проект по профориентационной работе.
2. Представила и защитила презентацию по профориентационной работе.
3. Разработала и представила рекламно-профориентационную продукцию
вуза, института, кафедры (красочные информационные буклеты, листовки
для абитуриентов).
4. Разработала и представила информацию для абитуриентов на сайт
ПетрГУ.
5. Посетила две школы: в одной из школ провела беседу (классные часы)
со старшеклассниками, а в другой (на доске объявлений) – оставила информацию для поступающих в ПетрГу. Справки, заверенные подписями и печатями
руководителей образовательных учреждений о посещении школ, были предоставлены на кафедру.
Все материалы хранятся на кафедре педагогики и психологии детства в бумажном варианте и на электронных носителях.
Студенты защитили на кафедре и познакомили старшеклассников со следующими проектами, целью которых являлось: расширение представлений о
мире профессий, оказание помощи в профессиональном самоопределении, формирование ценностной ориентации на труд, обеспечение стабильного количества абитуриентов с более высоким рейтингом, расширение возможностей
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социализации обучающихся, повышение познавательной мотивации будущих
абитуриентов.
1. «Все профессии важны» – МОУ «СОШ №2».
2. «Знак вопроса» – МОУ «Нововилговская СОШ №3».
3. «Что я знаю о себе» – МОУ «СОШ №48».
4. «Как устроен мир профессий» – МОУ «СОШ №39».
5. «Мой профессиональный выбор – МОУ «СОШ №38».
6. «Правильный выбор» – МОУ «СОШ №33».
7. «Я ищу дальнейшее место учебы» – МБОУ СОШ п. Надвоицы и МКДОУ
дер. Каменный Бор.
Большинство студентов среди трудностей работы по профориентации в
школах отметили низкую мотивацию будущих абитуриентов.
Тем не менее, возможно, именно студенческим участием объясняется тот
факт, что при поступлении на очное отделение ФГБОУ ВПО «Петрозаводский
государственный университет» по направлению бакалавр «Педагогическое
образование. Дошкольное образование» повысился конкурс заявлений
(выше 4 человек на одно место), который в 2013 году составил 4,76, а в
2014 году 4, 3.
(Подробнее: http://www.petrsu.ru/Abit/zayavl_och_2014.html#ixzz3dRGBAZMy)
В 2015 году к профориентационной работе кафедры были подключены не
только старшекурсники, но и студенты младших курсов (с 1 по 4).
С 23 по 27 марта 2015 года на кафедре педагогики и психологии детства
ИПП Петр ГУ впервые был реализован профориентационный проект «Педагогическая академия для старшеклассников» (корректор и ответственная за проведение проекта – ст. преп. кафедры Н.А. Семёнова). В проекте приняли участие учащиеся 10–11 классов МОУ (ср. школы) г. Петрозаводска и пос. Шуя.
23 марта состоялось открытие «Педагогической академии для старшеклассников», где с напутственными словами к ним обратились начальник отдела
профориентационной работы Петр ГУ Н.М. Винокурова, директор Института
педагогики и психологии (ИПП) Петр ГУ доц. Н.А. Бурдюгова и доц. М.В. Фадеева, заведующая кафедрой педагогики и психологии детства ИПП.
В течение недели участники проекта имели возможность познакомиться с
преподавателями и студентами кафедры, а также принять участие в студенческой пресс-конференции, различных психологических тренингах, мастерклассах, лекториях и кинолектории, игре «100 к 1» и др.
Мероприятия провели доценты и старшие преподаватели кафедры педагогики и психологии детства, а также студенты 1–5 курсов. Старшеклассники
посетили МДОУ «Детский сад №1» и «Детский сад №41» г. Петрозаводска,
где для них были проведены экскурсии по группам и участкам детских садов,
а также реализованы мастер-классы в рамках проекта «Педагогическая академия для старшеклассников».
27 марта были подведены итоги работы проекта и вручены всем участникам сертификаты об успешном прохождении программы проекта.
Некоторые отзывы старшеклассников об участии в проекте:
«Мне все очень понравилось! Эта неделя была расписана увлекательными
занятиями».
«Данное мероприятие мне понравилось, было интересно окунуться в эту
сферу, я узнала для себя что-то новое. Особенно запомнились лекции по психологии».
«Мероприятие очень понравилось! Думаю, нужно собирать такие группы
еще!».
«Все настолько понравилось, что описать это невозможно. Занимательные
проекты, лекции, интересные люди, веселые идеи. Спасибо за эту неделю, я
очень рада, что я провела неделю именно здесь».
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«Мне очень понравилось ходить на занятия в педагогическую академию
для старшеклассников. Каждый день я посещала ее с удовольствием, особенно
мне понравилось посещать детские сады. Занятия в педагогической академии
были очень интересные, увлекательные и познавательные. Я хочу поблагодарить всех учителей и студентов, которые нам читали лекции или играли с
нами»
«Мне очень понравилось это мероприятие. Я теперь очень хочу поступить
именно сюда. Очень много впечатлений от этого. Здесь на самом деле очень
добрые педагоги, которые всегда помогут, поддержат и дадут совет. Особенно
мне понравился поход в детский сад №41. Там очень хорошие и дружелюбные
дети. Спасибо вам за такую организацию мероприятий. Все было очень хорошо».
«Следует отметить, что, несмотря на то, что заняты были все будние дни
каникулярной недели, время это прошло незаметно. Ни один день не был похож на другой – разноплановые, полезные мероприятия, позволяющие окунуться в студенческую жизнь и понять, твоя это профессия или нет. Одним из
таких «живых» мероприятий, была пресс-конференция со студентами. Почему
это необходимо? Можно долго призывать абитуриентов к выбору той или
иной специальности/кафедры/института, но никто, кроме студентов, не даст
ясное представление об обучении в той или иной области. Важно, что была
сделана правильная выборка студентов: мы общались с выпускниками, первокурсниками, старостами, адаптерами, и каждый из них рассказал что-то важное, полезное и интересное для нас.
«Педагогическая академия для старшеклассников» – хороший способ провести каникулы с пользой, даже если выбранное вами направление обучения
не совпадает с педагогическим. Лекции, которые читались в ходе проведения
мероприятия, не были скучными (а это важно!), преподавателям удавалось
находить контакт с каждым из нашей группы, не хотелось вернуться домой
или уехать по делам, да что уж там – даже спать не хотелось! Темы мастер‐
классов, игр, практических занятий подобраны очень хорошо – никогда не будет лишним знать про развивающие игры для детей, про этапы проектной деятельности и т. д. На одном из занятий мы определяли свой психотип, проходя
тестирование, а впоследствии с помощью преподавателей кафедры педагогики
и психологии детства, расшифровывали полученную информацию и узнавали
много нового о себе. Полученная информация, кстати, некоторым помогла в
профессиональном самоопределении. Не все время мы провели в стенах академии, в один из дней посетили дошкольные учреждения. Общение с воспитателями, заведующей, методистами дало представление о специфике работы
ДОУ, а непосредственное общение с детьми не только помогло почувствовать
себя в роли воспитателя, но и зарядило энергией и положительными эмоциями – от детей невозможно уходить в плохом настроении!
По завершении этой «учебной недели» перед нами выступили директор
ИПП Наталья Алексеевна Бурдюгова и зав. кафедрой Марина Владимировна
Фадеева, вручили сертификаты об успешном прохождении курса, подвели
итоги и пригласили на День открытых дверей.
Выражаю огромную благодарность за проведение этого мероприятия!!!!Наталье Александровне! Спасибо за идею и отличное проведение!».
Надеемся, что проведенная общими усилиями студентов и преподавателей
кафедры профориентационная работа будет способствовать повышению конкурса заявлений, а, следовательно, и рейтинга абитуриентов при поступлении
как на очное, так и заочное отделение ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» по направлению бакалавр «Педагогическое образование. Дошкольное образование» в 2015 году.
Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование
библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: в статье рассматриваются возможности некоторых современных педагогических технологий, реализующих требования Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Автором обозначены целевые ориентиры развития дошкольников как возможный результат взаимодействия педагога с воспитанниками по принципу
«активный взрослый – активный ребенок».
Ключевые слова: психолого-педагогические условия, педагогические технологии, проектная технология, ТРИЗ, ИКТ-технологии, технологии проблемного обучения.
ФГОС ДО делает основной упор на поддержку разнообразия, собственной
активности и инициативы детей, ставит акцент на создании условий, благоприятствующих позитивной социализации и развитию; обеспечивает интеграцию международного опыта в отечественном дошкольном образовании; особое внимание уделяется поддержке детской исследовательской активности и
игры; большое значение придается концепциям пространства и образовательной среды.
Позиция социального конструктивизма, заявленная в современном дошкольном образовании, утверждает, что главным фактором образования дошкольника является качество отношений «ребенок – взрослый» [4]. В настоящее время образование – это социальный процесс, в котором ребенок и взрослый одинаково активны и образование происходит в определенном социальном и культурном контексте, где в центре находится чуткий и внимательный
взрослый, понимающий потребности ребенка в развитии умеющий создать
условия для наилучшего развития каждого [2].
А значит, в образовании детей дошкольного возраста востребованы технологии организации образовательной деятельности, универсальной и функциональной по организационным действиям, открытым для идей и сотворчества
взрослых и детей, креативной, учитывающей индивидуальные интересы и способности, потребности детей и взрослых, ресурсы местного сообщества по
средствам и всего общества – по содержанию.
В теории и практике работы детских садов сегодня существует множество
вариантов учебно-воспитательного процесса. Каждый автор и исполнитель
привносит в педагогический процесс что-то свое, индивидуальное, в связи с
чем говорят, что каждая конкретная технология является авторской. Однако
многие технологии по своим целям, содержанию, применяемым методам и
средствам имеют достаточно много сходства и по этим общим признакам могут решать задачу формирования «компетентной личности», в соответствии с
обозначенными в Стандарте целевыми ориентирами.
По сущностным и инструментально значимым свойствам (например, целевой ориентации, характеру взаимодействия воспитателя и ребенка, организации обучения) выделяются педагогические технологии, направленные на решение задач овладения ребенком основными культурными способами деятельности, умения планировать и организовывать свою деятельность, прогно25
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зировать и преодолевать трудности; развития у детей инициативности, рефлексивности и самостоятельности в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
использовать различные источники получения информации, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности [3].
Примером такого рода технологий является проектная. При проектном
обучении метод рассматривается как способ достижения поставленной дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая
должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом,
оформленным тем или иным способом.
Метод проектов, обучение в сотрудничестве находят все большее распространение в системах образования разных стран мира.
Проектные технологии (проекты детские, детско-взрослые) позволяют –
формировать некоторые личностные качества, которые развиваются лишь в
деятельности и не могут быть усвоены вербально. К таким качествам можно
отнести:
1) умение работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение,
разделять ответственность, анализировать результаты деятельности;
2) смена роли детей в образовательном процессе: они выступают активными участниками процесса, а не пассивными статистами;
3) у воспитанников вырабатывается свой собственный аналитический
взгляд на информацию, и уже не действует заданная сверху оценочная схема:
«это – верно, а это – неверно». Дети свободны в выборе способов и видов деятельности для достижения поставленной цели;
4) на этапе самоанализа дети анализируют логику, выбранную проектировщиками, объективные и субъективные причины неудач и т.п. понимание
ошибок создает мотивацию к повторной деятельности, формирует личный интерес к новому знанию. Подобная рефлексия позволяет сформировать адекватную оценку (самооценку) окружающего мира и себя в этом микро и макросоциуме.
В воспитательно-образовательном процессе ДОО проектная деятельность
носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги, вовлекаются родители и другие члены семьи. Родители могут быть не
только источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и
педагогу в процессе работы над проектом, но и стать непосредственными
участниками, что позволяет им обогатить свой педагогический опыт, испытать
чувство сопричастности и удовольствия от успехов ребенка и своих собственных.
Спецификой использования проектных технологий является то, что взрослым необходимо создавать условия для возникновения идеи проекта, помогать
обнаруживать проблему, возможно, даже провоцировать ее появление, вызывать к ней интерес и привлекать детей в совместный проект, учитывая интересы и желания самих воспитанников.
Близка по результативности технология проблемного обучения. С целью
поддержания у детей интереса к новой теме, создания условий для реализации
и применения имеющихся начальных знаний и представлений создается проблемная ситуация, в ходе решения которой детей побуждают выдвигать гипотезы, делать выводы, дети приучаются не бояться допускать ошибок, экспериментировать, принимать собственные решения, самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и происходящим событиям в жизни людей,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. При этом
ребенок может почувствовать вкус к получению новых знаний, неожиданных
сведений об окружающем. Разные уровни проблемности в зависимости от са26
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мостоятельности выдвижения проблемы, позволяют индивидуализировать образовательный процесс. В итоге у ребенка формируется способность самостоятельно анализировать ситуацию, находить правильное решение. Алгоритм
решения проблемной задачи, который осваивает ребенок в процессе деятельности, способствует формированию культуры деятельности; совместное достижение результата помогает овладению устной речью, формированию умения выражать свои мысли и желания, использованию речи для выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения со взрослыми и сверстниками.
Многие годы в системе дошкольного образования используется технология
ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), которая позволяет развивать
воображение, творческое мышление дошкольников. ТРИЗ представляет собой
обобщенный опыт изобретательства и изучения законов развития науки и техники, ломки стереотипов, что так необходимо современному человеку.
Именно творчество, умение придумывать, создавать новое наилучшим образом формирует личность ребенка, развивает его самостоятельность и познавательный интерес. Ум дошкольника не ограничен «глубоким опытом жизни» и
традиционными представлениями о том, как должно быть. Это позволяет им
изобретать, быть непосредственными и непредсказуемыми, замечать то, на что
взрослые уже давно не обращают внимание. На любых занятиях, в разных формах взаимодействия с помощью технологии ТРИЗ дети учатся решать противоречия и три основополагающих правила: в жизни бывает все, нет безвыходных ситуаций, все в твоих руках – способствуют достижению успеха каждым
ребенком.
Нельзя обойти вниманием информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), применяемые в педагогическом процессе [1, с. 28]. Использование
ИКТ является одним из эффективных способов повышения мотивации к познанию окружающего мира и индивидуализации, развития у детей творческих
способностей, создания благоприятного эмоционального фона, а также позволяет перейти от объяснительно-иллюстративного способа обучения к активным формам, при которых ребенок принимает активное участие в познавательно-исследовательской деятельности.
Реализация психолого-педагогических условий, согласно ФГОС ДО, требует от педагогов активной перестройки собственной педагогической деятельности на основе концептуальных подходов, обозначенных в Стандарте. Понимание целей образования дошкольников (целевых ориентиров) позволяет выбрать оптимальные пути их достижения, обозначенные в содержании инновационных педагогических технологий дошкольного образования.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: в работе рассмотрена значимая проблема психологической
подготовки педагогов ДОО в системе повышения квалификации. Приведена
тематика курсовой подготовки в рамках психологического блока дополнительной профессиональной программы; обозначены содержательные характеристики лекционных и практических занятий; представлены примеры содержания тем.
Ключевые слова: педагог дошкольного образования, психолого-педагогическая компетентность, дополнительное профессиональное образование.
Модернизационные процессы, происходящие в дошкольном образовании,
актуализируют проблему подготовки педагогических кадров. Для реализации
ФГОС ДО необходим новый тип педагога, обладающий высоким уровнем психолого-педагогической компетентности, предполагающей наличие психологических знаний, психолого-педагогических умений, профессионально важных психологических качеств. Дополнительное профессиональное образование предоставляет широкие возможности в развитии психолого-педагогической компетентности педагогов дошкольного образования.
В Институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования г. Оренбурга осуществляется системная подготовка работников дошкольных образовательных организаций к реализации
ФГОС, включающая, в том числе, развитие психолого-педагогической компетентности слушателей курсов.
Рассмотрим особенности данной подготовки на примере содержания психологического блока. Так, педагоги дошкольного образования в рамках курсов
по проблеме внедрения ФГОС ДО осваивают содержание следующих тем:
«Особенности развития дошкольника в современных социокультурных условиях»; «Изучение возможностей освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации»; «Психологическая помощь в реализации индивидуальной
образовательной траектории современного дошкольника»; «Психолого-педагогическое взаимодействие субъектов образовательной деятельности в ДОО».
Содержание тем изучается в процессе лекционных и практических занятий,
предполагающих: субъектно-ориентированный характер; равноправие субъектов взаимодействия; открытость образовательного процесса; вариативность и
гибкость повышения квалификации; практикоориентированность обучения;
участие педагогов в различных видах деятельности; дифференциацию обучения в группе [2].
Так, например, при изучении темы «Психологическая помощь в реализации индивидуальной образовательной траектории современного дошкольника» педагоги дошкольного образования обновляют и систематизируют свои
знания по следующим проблемам:
 индивидуальная образовательная траектория как условие преодоления
психологических проблем развития; принципы проектирования индивидуальной образовательной траектории; этапы технологии реализации индивидуальной образовательной траектории дошкольника;
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 факторы, определяющие проблемы развития в дошкольном периоде; особенности психического развития дошкольника: в развитии познавательной деятельности, агрессивность, чувство вины, страхи и тревожность, трудности понимания эмоций других и регуляция своих эмоциональных переживаний.
После осмысления теоретических положений слушатели курсовой подготовки разрабатывают алгоритм проектирования индивидуальной образовательной траектории дошкольника. Анализируя проблемные ситуации по выделенным проблемам развития дошкольника, педагоги отмечают необходимость организации эффективного психолого-педагогического взаимодействия
субъектов образовательной деятельности в ДОО.
По итогам прохождения курсовой подготовки, в том числе психологического блока занятий, осуществляется системная деятельность по анализу изменений профессиональной компетентности педагогов [3]; удовлетворенности слушателей качеством дополнительного профессионального образования [1].
Таким образом, рассмотрены некоторые особенности подготовки педагогов дошкольного образования в дополнительном профессиональном образовании в рамках психологического блока дополнительной профессиональной
программы. Дальнейшие перспективы рассмотренной проблемы обусловливают необходимость качественного и количественного анализа психолого-педагогической компетентности педагогов, проходящих повышение квалификации.
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ИГРОВОЙ ТРЕНИНГ – ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА РАБОТЫ,
НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ
НАВЫКОВ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: данная статья посвящена вопросу применения игрового тренинга с детьми старшего дошкольного возраста. Автор отмечает, что отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно развиваются
в дошкольном возрасте, поэтому первый опыт таких отношений становится
тем фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности.
От того, как сложатся отношения ребёнка в первом в его жизни коллективе – группе детского сада – во многом зависит последующий путь его личностного и социального развития, а значит и его дальнейшая судьба.
Ключевые слова: игра, эмоции, общение.
Одна из эффективных форм работы с детьми старшего дошкольного возраста – это игровой тренинг на развитие коммуникативных навыков и эмоциональной сферы старших дошкольников Занятия длительностью до 30 минут
можно проводить 2–3 раза в неделю во второй половине дня. Для участия в
тренинге желательно формировать группу из равного количества мальчиков и
девочек одной возрастной группы, знакомых друг с другом. Необходимо
предусмотреть наличие в тренинге:
Игровой тренинг для старших дошкольников «Волшебная страна».
Цель: развитие навыков эффективного общения, обучение навыкам взаимопонимания, вербализации своих чувств и мыслей. Задачи: повысить самооценку, приобрести чувство уверенности; развить эмпатию, сопереживание,
научить работать в парах, группах; развить речь, творческое мышление; сформировать навыки общения, умения слушать, высказывать свою точку зрения;
воспитывать доброжелательность.
Ход тренинга.
Примечание. 5 табличек с названиями островов: «Сиамские близнецы»,
«Заколдованный остров», «Остров Великанов», «Остров Попугаев», «Остров
Злого Волшебника». К каждой табличке прикреплено задание. – Ребята, вы сегодня утром здоровались друг с другом? Сейчас я предлагаю вам поздороваться по‐особенному. Надо повернуться к тому, кто стоит справа, назвать его
ласково по имени и сказать, что рад его видеть. Он, в свою очередь, поворачивается к соседу справа и делает то же самое, и так далее, пока приветствие не
дойдет до ведущего. В комнату влетает наполненный гелием воздушный шарик, к нему на ниточке привязаны письмо и карта.
– Ой, ребята, что это? Посмотрите, к воздушному шару что‐то прикреплено. Смотрите – послание. Оно адресовано дружным и добрым ребятам. Здесь
написано: «Здравствуйте, ребята! Пишет вам Буратино. Я обращаюсь за помощью к дружным и добрым детям. Меня и моих друзей заколдовал злой волшебник. Он увез нас далеко‐далеко, за тридевять земель, на незнакомый
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остров, для того, чтобы сделать такими же злыми, как и он сам. Пока мы туда
летели, я успел нарисовать карту, по которой вы сможете до нас добраться.
Помогите! Спасите нас!» Ребята, как вы думаете, это нам Буратино написал?
Мы дружные и добрые? А мы можем помочь ему и его друзьям? Тогда отправимся на поиски Буратино и его друзей и поможем им? А вот и карта. Давайте
посмотрим. Чтобы добраться до острова Злого Волшебника, посмотрите, какой длинный путь нам нужно пройти. Давайте полетим на воздушном шаре,
держитесь за его длинную веревочку. Готовы, ребята? Ну, тогда отправляемся? Звучит аудиозапись «шум ветра». Дети «летят» на воздушном шаре –
идут по залу, подходят к табличке «Сиамские близнецы». – Вот мы и оказались
на первом острове. Он называется «Сиамские близнецы». Ребята, посмотрите,
для нас есть послание. Здесь написано, что прежде чем отправиться дальше,
нам нужно выполнить задание.
«Сиамские близнецы»
Цель: научить детей сотрудничать, работать в парах. Дети делятся по парам. Далее ведущий говорит: «Представьте, что вы и ваш партнер – одно целое, вы, как сиамские близнецы, приросли бок к боку. Крепко обнимите партнера за талию одной рукой и считайте, что этой руки у вас нет. Ноги тоже частично срослись, так что теперь придется шагать следующим образом – сначала шаг двумя «сросшимися» ногами, потом одновременный шаг двумя «боковыми» ногами. В таком состоянии нам надо пройти все препятствия.
Помните, что нужно быть внимательными к действиям партнера!» Все получилось! Молодцы, ребята! Отправляемся дальше. (Звучит аудиозапись «шум
ветра». Дети «подлетают» к Заколдованному острову.)
«Заколдованный остров»
Цель: научить работать в парах. Развить умение выразительно изображать
отдельные эмоциональные состояния. На столе прикрепленные к пластиковым
стаканчикам стоят воздушные шары (из расчета – один шарик на двоих детей).
Кроме того, на подносах разложены детали для выполнения аппликации (различные части лица – губы, глаза, носы, брови, выражающие разнообразные
эмоциональные состояния – грусть, радость, удивление и т. п.). Детали для аппликации наклеены на двухсторонний скотч. – Ребята, мы попали на Заколдованный остров. Здесь живут отрицательные сказочные персонажи. Они не любят, когда их беспокоят и ходят по их территории. Как вы думаете, что нужно
сделать для того, чтобы продолжить путешествие? Надо им сделать добрые
лица! Посмотрите, ребята, получилось у нас сделать героев добрыми? (Дети
показывают друг другу шарики.) Молодцы, и здесь мы справились! Полетели
дальше (звучит «шум ветра». Дети «летят» к острову Великанов).
«Остров Великанов»
Цель: научить сосредоточиванию; коррекция импульсивности. – Ребята,
мы с вами попали на остров Великанов. Уже из названия острова понятно, кто
его жители. Кто, ребята? Здесь нельзя громко разговаривать, только шепотом.
Смотрите на карточке с заданием – загадки. Ведущий загадывает детям загадки. Каждый, кто знает ответ, должен поднять руку, сложить пальцы в кулак,
а большой палец поднять вверх. Когда все дети поднимут руки, ведущий считает до трех, и на счет «три» они должны будут все вместе прошептать ответ
на загадку. – Молодцы, вы легко справились с этим заданием. В поисках Буратино летим на другой остров (звучит «шум ветра». Дети направляются к острову Попугаев).
«Остров Попугаев»
Цель: развить уверенность в себе. – Ребята, мы попали на остров Попугаев.
Попугаи очень любят повторять за людьми слова, хвалить себя и хвастаться. Вот
новое испытание. Передавая друг другу зеркало, каждому участнику по очереди
нужно представить, что он попугай, и громко похвалить себя. Затем похвастаться перед зеркалом каким‐либо своим качеством, умением, способностью,
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сказать о своих сильных сторонах – о том, что любит или ценит в себе. – Ребята, а на следующий остров мы полетим на облаке!
Релаксация
Цель: снятие психо‐мышечного напряжения. На полу расстелена белая простынь, обклеенная по краям ватой. – Ребята, каким вы представляете себе облако? Ребята, опускайтесь на белое воздушное облачко. Фоном звучит тихая,
спокойная музыка (читается текст релаксации). Ведущий подводит детей к
острову Злого Волшебника. – И вот мы с вами попали на последний остров –
это остров Злого Волшебника. На нем он держит Буратино и его друзей. Нам
надо их спасти. Беседа с детьми по вопросам: Кого мы можем назвать добрым
человеком? Какие поступки совершают добрые люди? Как мы можем определить, что человек добрый? В конце беседы детям предлагается посмотреть
друг на друга по‐доброму. – Ребята, Буратино и его друзья могут выбраться
отсюда. Но злой волшебник закрасил ковер‐самолет черной краской, и теперь
он не может летать. Мы разрушим злые чары, если вернем волшебному ковру‐
самолету яркие краски. Ведущий берет карточку и читает: «С острова Злого
Волшебника можно улететь только на красивом ковре‐самолете». На стене так,
чтобы дети могли дотянуться, прикреплена ткань черного цвета.
Рефлексия «Ковер‐самолет»
Дети под музыку выполняют аппликацию, хаотично наклеивая яркие кусочки цветного картона. Картон разного размера, цвета и формы, приклеен на
двусторонний скотч. Посмотрите, какой яркий получился у нас ковер‐самолет.
Нам удалось победить и разрушить чары злого волшебника. – Мы с вами дошли до конца испытания. Давайте похлопаем себе и дружно скажем: «Молодцы!». Несмотря на то что задания были нелегкими, вы отважно начали этот
путь и успешно преодолели все трудности. В благодарность Буратино передал
нам волшебный «Флакон радости», чтобы вся злость лопалась и улетучивалась, как волшебные мыльные пузыри во флаконе. Давайте полетим на воздушном шаре обратно в детский сад, оденемся, выйдем на улицу и будем все
вместе пускать мыльные пузыри (звучит «шум ветра». Дети «летят» на воздушном шаре к выходу).
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ
СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема формирования навыков общения у детей старшего дошкольного возраста. Авторы отмечают,
что навыки общения у большинства детей находятся на среднем уровне.
Ключевые слова: общение, сюжетно-ролевая игра, упражнение, навык.
Общение – необходимое условие психического развития ребенка. Потребность в общении рано становится его основной социальной потребностью.
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Психолого-педагогические основы дошкольного образования
Общение со сверстниками играет важнейшую роль в жизни дошкольника. Оно
является условием формирования общественных качеств личности ребенка,
проявление и развитие начал коллективных взаимоотношений детей.
По мнению М.И. Лисиной, общение является одной из важнейших форм
взаимодействия людей и играет огромное значение в развитии личности ребенка дошкольного возраста, поскольку вне общения невозможно формирование личности. Потребность в общении − одна из самых важных человеческих
потребностей. Общение − это главное условие и основной способ жизни человека. Только в общении и в отношениях с другими людьми человек может почувствовать и понять самого себя, найти свое место в мире.
Навык общения в дошкольном возрасте можно рассматривать как совокупность коммуникативных умений, определяющих желание субъекта вступать в
контакт с окружающими; умение организовывать общение, включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, проявлять эмпатию, умение решать конфликтные ситуации; умение пользоваться речью;
знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими. Навыки общения у детей дошкольного возраста формируются и развиваются в игре. Нередко общие игровые интересы сближают детей, служат
началом дружбы. Очень важны в этом отношении длительные игры. Длительная перспектива игры требует от детей совместного обсуждения, распределения ролей с учетом интересов каждого участника, умения считаться с товарищем, приходить ему на помощь в нужную минуту.
Дети стремятся, но часто не умеют вступать в контакт, выбирать уместные
способы общения со сверстниками, слушать партнера. Всему этому надо
учиться. Умение приобретается ценой усилий, затраченных на обучение. Однако родители, воспитатели и специалисты детского сада могут во многом помочь ребенку, если начнут прививать навыки общения.
Особенности формирования коммуникативных умений дошкольников рассматривались в работах А.П. Вороновой, Б.М. Гриншпун, О.В. Защиринской,
Т.А. Нилова, О.С. Павлова, В.И. Селиверстова, Шипицыной Л.M., Н.М. Юрьева, однако, несмотря на наличие исследований данной проблемы, еще недостаточно глубоко изучены педагогические условия, способствующие формированию навыков общения дошкольников.
На современном этапе большое значение и актуальность приобретает изучение ребенка в системе его отношений со сверстниками в группе детского
сада, так как дошкольный возраст - особо ответственный период в воспитании.
Он является возрастом первоначального становления личности ребенка. В это
время в общении ребенка со сверстниками возникают довольно сложные взаимоотношения, существенным образом влияющие на развитие его личности.
Социальная активность как навык общения дошкольников обсуждалась в
работах Т.А. Репиной, А.А. Рояк, В.С. Мухиной, Т.В. Антоновой, О.М. Гостюхиной и других. Исследования этих авторов показывают, что социально-уверенный ребенок умеет устанавливать эффективное взаимодействие, имеет собственное мнение, верит в свой успех, добивается положительного результата,
владеет навыками самоконтроля, управляет эмоциями и чувствами.
Анализ теоретической литературы позволил нам изучить и выявить основные педагогические условия развития навыков общения детей старшего дошкольного возраста.
Данными условиями являются:
 эмоциональные проявления ребенка с каким настроением он чаще всего
приходит в группу, насколько комфортно чувствует себя в детском саду;
 общение и взаимодействие ребенка со сверстниками и взрослыми: умение вступать в контакт, учитывать эмоциональное состояние партнера по общению, соблюдать правила культуры общения, освоение игровых и коммуникативных умений;
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 личностные черты поведения: доброжелательность, дружелюбие, активность.
формироваение коммуникативных умений, связанные с осуществлением
взаимодействия со взрослыми и сверстниками.
активизация и стимулирование процесса общения детей старшего дошкольного возраста с помощью сюжетно-ролевых игр.
В старшем дошкольном возрасте необходимо формировать следующие
навыки общения: (М.И. Лисина):
 уметь по собственной инициативе обратиться к другому человеку;
 ответить соответствующим образом, если к ребенку обращается кто-либо;
 знать, что сказать и в какой форме выразить свою мысль, понимать то,
как другие будут воспринимать сказанное, умение слушать и слышать собеседника;
 уметь поддержать и развить установившийся контакт, адекватно выражать свою симпатию, сопереживание;
 уметь владеть собой, анализировать ситуацию, не унижать и не обижать
детей, отличающихся от большинства, не желающих согласиться с высказываемым мнением, желанием собеседника.
Согласно проведенным методикам, мы выявили три уровня сформированности навыков общения:
Высокий. Ребёнок проявляют умение дружно играть, наблюдается справедливость, умение считаться с мнением, желанием товарища. Проявляется эмоциональный отклик на появление другого человека, желание привлечь к себе
внимание.
Средний. Ребёнок, не часто проявляет умение дружно играть, редко совместно иногда доброжелателен, уступчив, иногда договариваться, проявляет
чуткость, справедливость, считаются с мнением, желанием товарища.
Низкий. Ребёнок не проявляют умение дружно играть, в общении не доброжелателен, не уступчив, не умеет договариваться, редко проявляют чуткость, заботливость. Наблюдается агрессивность, отсутствие справедливости, не считаются с мнением, желанием товарища, не проявляет внимание и интерес к другому человеку, редко наблюдается эмоциональный отклик на появление другого
человека, нет желания привлечь к себе внимание другого человека.
В констатирующем эксперименте мы выявили детей старшего дошкольного возраста с несформированными навыками общения с помощью специальных методов и методик: наблюдение за детьми; качественный и количественный анализ данных эксперимента и их математическая обработка; методика
«Капитан корабля» (Е.О. Смирнова); проективная методика «Рукавички»
(Г.А. Цукерман), «Необитаемый остров» (Г.А. Цукерман).
Во взаимодействии с педагогами решались следующие задачи:
1. Выявить основные причины, не сформированности навыков общения детей старшего дошкольного возраста.
2. Проанализировать стратегию взаимодействия детей старшего дошкольного возраста в группе детского сада.
3. Способствовать психологическому просвещению педагогов по проблеме
формированию навыков общения детей старшего дошкольного возраста со
сверстниками.
Раздел «Взаимодействие воспитателя с психологом» включает в себя различные формы взаимодействия в педагогическом процессе, такие как: индивидуальные консультации, на которых определяется условия формирования
навыков общения у старших дошкольников. Практические ситуации с использованием групповых дискуссий, анализ проблемных ситуаций, отработки
практических навыков общения.
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Психолого-педагогические основы дошкольного образования
Нами была разработана система мероприятий для детей старшего дошкольного возраста, цель которых состояла в формировании навыков общения детей
старшего дошкольного возраста с помощью сюжетно-ролевых игр.
При разработке использовались авторские игры, упражнения, предлагаемые Е.О. Смирновой, Т.Д. Марцинковской-Евстигнеевой, М.А. Панфиловой,
Н. Погосовой, М.И. Чистяковой.
Перспективу нашего исследования мы видим в апробации результатов формирующего эксперимента.
Черкашина Елена Юрьевна
музыкальный руководитель
МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка»
п. Борисовка, Белгородская область

МУЗЫКА КАК ВСЕСТОРОННЕЕ СРЕДСТВО
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ДОШКОЛЬНИКОВ И ПЕДАГОГОВ
Аннотация: статья посвящена вопросу влияния музыки на всестороннее
гармоничное развитие личности. Автор приходит к выводу о влиянии музыки
на формирование духовной сферы и совершенства физического состояния человека, повышения резервных возможностей организма.
Ключевые слова: лечебные свойства музыки, эмоциональная сфера, тактильный гнозис.
Из всех видов искусства именно музыка является самым мощным средством воздействия на человека.
О лечебных свойствах музыки известно очень давно. Так, в Древнем Китае
считали, что музыка основывается на 5 ступенчатом звукоряде, и каждая нота
звукоряда отождествлялась с одним из 5 элементов (огнём, водой, деревом,
землёй и металлом). Китайские целители в качестве основы для лечения болезней с помощью музыки использовали соответствие 5 музыкальных элементов 5 внутренним органам (сердце, печень, почки, лёгкие, селезёнка). В Древней Греции музыку в лечебных целях использовал Пифагор, который полагал,
что «музыка может врачевать безумства людей». Аристотель утверждал, что
музыка оказывает влияние на формирование характера человека и через катарсис (очищение) помогает снимать тяжёлые психологические переживания.
С помощью ритмически подвижной музыки в Италии в XIV в. лечили от
укуса тарантула, который приводил к болезни, которая называлась «тарантизм». Человек двигался, слушая ритм музыки и свой «недуг станцовывал» В
Западной Европе (XIV) были отмечены вспышки заболевания, названного
«Пляской святого Витта»). В местах скопления людей без всякой на то причены начинались пляски, заканчивающиеся искажающими конвульсиями.
Пляшущие двигались от одного населённого пункта к другому, пополняя свои
ряды и оставляя падавших в изнеможении людей. Лекарством от недуга (херомании) стала музыка. Включаясь в движение толпы, музыканты постепенно
изменяли ритмический рисунок в музыкальной ткани, выравнивали его и замедляли темп до полного успокоения людей.
На Руси издревле считали, что колокольный звон обладает лечебными
свойствами – он исцеляет душу и тело. Также лечили больных с помощью песен (человека сажали в круг и водили вокруг него хороводы). Считалось, что
пение в кругу усиливало лечебное воздействие. И.М. Догель в своих исследованиях обнаружил, что от разной музыки у людей может изменяться артериальное давление и дыхание, настроение, вызывает различные эмоции. Попытки научного осмысления воздействия музыки на психофизиологические
процессы, эмоциональную сферу и поведение человека относят к концу
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XIX века. В России физиологом И.М. Догилевым и его учеником И.Р. Тархановым были проведены экспериментальные исследования, которые показали,
насколько сильно влияет музыка на моральное и физическое состояние слушателя. В.В. Ефимов (1945), Е.А. Деревянченко (1959), О.А. Черникова (1968) в
своих наблюдениях отмечали, что воздействием музыки достигаемый эмоциональный подъём, приводит, что и волевое напряжение к тем же результатам.
С.П. Боткин в своём эксперименте констатировал, что не только реально
звучащая музыка, но и воспринимаемая при помощи внутреннего слуха, влияет на вегетативную нервную систему, на сердечную деятельность, дыхание.
Многообразие музыкальных приёмов помогает развивать оптико пространственных, слуховых функций, праксиса, музыкально‐волевой сферы и речевой
функциональной системы, тактильного гнозиса, творческих способностей человека.
Б.Г. Ананьев (1928) в своих экспериментальных исследованиях выявил
особенности влияния «лирической и драматической» музыки на человека.
Анализируя результаты своего эксперимента, он пришёл к выводу, что музыка
влияет на личность человека, его настроение, а также его двигательную сферу.
Принцип направленности музыкального воздействия имеет конкретно‐содержательный смысл, который реализуется через моделирование позитивных
характеру музыки эмоций.
Музыка не является и не может являться копией действительности. Она
осмысляет и обобщает его, придаёт ему новую значимость (Петрушин 1990).
Музыка как бы предлагает модели эмоционального взаимодействия слушателя с окружающим миром, улучшая его познание, внутренний мир.
С древних времён музыка, медицина, наука составляют единое целое, целью которого является всестороннее развитие человека, но именно искусство
формирует духовную сферу и совершенствует физическое состояние человека, повышает резервные возможности организма.
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ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Бобкова Маргарита Леонидовна
воспитатель
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магистрант
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА
ВОСПИТАНИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: статья посвящена основным проблемам реализации поликультурного образования у детей старшего дошкольного возраста. Как отмечает автор, на сегодняшний день поликультурное направление в образовании является наиболее актуальным и востребованным.
Ключевые слова: поликультурное образование, поликультурное воспитание, культура межнационального общения.
Диалог между представителями различных культур возможен при существовании некоторых общих оснований, которые являются необходимым
условием не только самого процесса диалога, но и взаимопонимания между
его участниками. Иначе говоря, необходима «площадка согласования» ценностных и иных оснований, мотивов, целей и т. д. Нельзя забывать, что ценности
культуры не только объединяют, но и разделяют. Следует выделить возможные
сферы взаимодействия, которые не насыщены противоречивыми ценностями, и,
наоборот, определить сферы культуры, в которых участники диалога ещё не готовы идти путём согласования, что не является обычной практикой.
Следовательно, одной из задач поликультурного образования является обучение детей технологиям реконструкции ценностей культурных общностей,
участвующих в диалоге, которые не только объединяют, но и разъединяют, что
влияет на направленность развития диалога культур.
Определение общих для участников диалога оснований может быть организовано не только на глубоко лежащих в культурной традиции ценностях, но
и на вновь приобретённых, которые не противоречат национально-культурной
традиции, а развивают или дополняют её. Неизбежность усвоения элементов
иных культур сегодня является реальностью, но вместе с тем содержит в себе
опасность внутренних и внешних конфликтов национальной личности.
Роль воспитателя в данном случае значительна. Именно он, организуя на
занятии целенаправленное освоение «иного», вводит критерии его ценностного освоения, а, следовательно, оснащает ребенка инструментом ценностного
выбора. Отсюда следует, что реализация поликультурного образования выдвигает необходимость подготовки учителя как посредника между культурами
различных народов, организатора межкультурной коммуникации. Очевидно,
что важными компонентами педагогического образования в условиях многокультурного мира должны стать:
 знание воспитателем задач, основных идей, понятий поликультурного
образования;
 культурологические, этноисторические, этнопсихологические знания,
позволяющие осознать многообразие современного мира и специфику
37

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
культурных проявлений, обеспечить понимание важности культурного плюрализма для личности и общества;
 умения организовать педагогический процесс как диалог носителей различных культур.
Исходя из вышеизложенного, одной из задач поликультурного образования
является: организация самостоятельного, целенаправленного, критериального
освоения элементов других культур, при котором происходит развитие национально-культурных ценностей личности, способов её деятельности, мотивов,
установок и т. д.
Не вызывает сомнения тот факт, что подобные формы деятельности в рамках диалога культур не могут не сказываться на личностном развитии ребенка.
Поликультурное образование расширяет количество включаемых личностью
в сферу восприятия явлений, требует особых форм мыслительной деятельности, влияет на деятельность ребенка через изменение или коррекцию мотивов,
ценностей. Мир во всём его многообразии может быть раскрыт перед личностью. Чем большее количество явлений культуры окружает ребенка, тем шире
потенциальные условия их освоения. Перед организаторами учебного процесса встаёт задача создания возможности межкультурного диалога, что подразумевает организацию встреч в ДОУ и за его пределами с представителями
иных социокультурных общностей, а также знакомство с проявлениями иных
культур во всём их многообразии.
Поликультурное образование предоставляет детям возможность ознакомиться с многообразием современного мира, что определяет диалогический
характер обучения, когда личность, с помощью учителя или без, вступает в
непосредственный или опосредованный диалог с явлениями другой культуры.
Это могут быть произведения искусства, литература, представители иной социокультурной среды с особенностями их быта, одежды, пищи и т. д. Коммуникация становится неизбежной. Поликультурное образование предоставляет
детям набор инструментов, с помощью которых он сможет участвовать в коммуникации, налаживать её и осознанно управлять ею. Поликультурное воспитание – это одновременно приобретение знаний и соответствующее воспитание, передача более точной и совершенной информации при уважении к группам меньшинств, преодолении предубеждений и поощрении терпимости,
улучшении академических достижений детей из меньшинств, содействии достижению идеалов демократии и плюрализма [1; 9].
Поликультурное воспитание фокусируется на нескольких педагогических
принципах:
 воспитание человеческого достоинства и высоких нравственных качеств;
 воспитание для сосуществования социальных групп различных рас, религий, этносов и пр.;
 воспитание толерантности, готовности к взаимному сотрудничеству.
Основной функцией поликультурного воспитания является, прежде всего,
устранение противоречия между системами и нормами воспитания и обучения
доминирующих наций, с одной стороны, и этнических меньшинств – с другой.
Предполагается взаимная адаптация этнических групп, отказ этнического
большинства от культурного диктата.
К числу функций поликультурного воспитания можно отнести:
 глубокое и всестороннее овладение культурой своего народа;
 формирование представлений о многообразии культур и их взаимосвязи;
 осознание важности культурного многообразия для самореализации личности;
 воспитание позитивного отношения к культурным различиям;
 развитие умений и навыков взаимодействия носителей разных культур
на основе толерантности и взаимопонимания.
Поликультурное воспитание преследует 3 группы целей, которые можно
обозначить понятиями «плюрализм» (уважение и сохранение культурного
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многообразия), «равенство» (поддержка равных прав на образование и воспитание) и «объединение» (формирование в духе общенациональных политических, экономических, духовных ценностей).
Ключевые цели поликультурного воспитания многоступенчаты. Так, при
воспитании уважения к иным культурам толерантность лишь начало приобщения к другим культурам. За этим должны следовать понимание, уважение и,
наконец, активная солидарность. Далее получают признание основанные на
понимании особенностей различных культур такие понятия, как взаимодействие, взаимозависимость, взаимообмен.
Итак, поликультурное воспитание надо рассматривать как часть педагогических усилий, обеспечивающих культурно-социальную идентификацию личности, открытую иным культурам, национальностям, расам, верованиям.
Содержание поликультурного воспитания строится, таким образом, вокруг
четырёх ориентиров: социокультурной идентификации личности; освоения
системы понятий и представлений о поликультурной среде; воспитания положительного отношения к расширенному культурному окружению; развития
навыков социального общения.
Важно, чтобы содержание поликультурного образования отвечало следующим критериям:
 отражение в учебном материале гуманистических идей;
 характеристика уникальных самобытных черт в культурах народов мира;
 раскрытие в культурах народов общих элементов традиций, позволяющих жить в мире и согласии;
 приобщение детей к мировой культуре, раскрытие процесса глобализации, взаимозависимости стран и народов в современных условиях.
Суммируя сказанное о функциях, целях, содержании поликультурного воспитания, можно утверждать, что оно предназначено для создания педагогически благоприятного взаимообогащения малой и доминирующей культур, в результате чего происходит становление и самоопределение личности. Поликультурное образование в своей сущности обращено к здравому смыслу, к человеческой природе, к демократическим ценностям и приоритетам правового,
гражданского общества. Оно формирует компетентного человека в межнациональном общении. Специалист с высшим образованием должен обладать развитым пониманием и чувством уважения других культур, умением жить в мире и
согласии с людьми разных национальностей, убеждений и верований. Все эти
качества являются неотъемлемой характеристикой человека будущего.
Процесс развития поликультурности личности целесообразно, на наш
взгляд, осуществлять в 3 этапа, в каждом из которых есть свои цели, средства
и ожидаемые результаты, так как именно это необходимо для системного процесса любой деятельности.
Первый этап – мотивационный. Его цель – создать положительный эмоциональный настрой на такие общечеловеческие ценности, как терпимость, обычаи и традиции разных народов, вероисповедание, права человека и т. д. Это
поможет создать определённый настрой и скорректировать работу в соответствии с особенностями аудитории, что составит результат данного этапа.
Второй этап – познавательный. Цель этого этапа определяется следующими направлениями и задачами: знакомство с общечеловеческими ценностями, развитие способности ценить исторический опыт, экономические,
культурные, социальные и другие традиции; направление на выработку у себя
качеств, необходимых для положительного взаимодействия с лицами различных национальностей. Средствами достижения этих целей будут являться общечеловеческие ценности, включённые в учебный и воспитательный процессы. В результате у детей должно быть сформировано осознанное отношение к данной проблеме, уважительное отношение к разным этносам и религиям, умение общаться с людьми различных вероисповеданий.
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Третий этап – заключительный. Его цель – обобщение полученных результатов и программирование дальнейших действий.
Поликультурное образование дошкольников постепенно становится целью
дошкольных учебных заведений России, в том числе в условиях культурного
многообразия, обладающих навыками гуманного межнационального и межкультурного общения.
Решение задач поликультурного образования требует, в первую очередь,
широкого использования активных методов обучения и воспитания. Ведущее
место в них занимают творческо-поисковая деятельность детей, дискуссии, ролевые игры, тренинги, в ходе которых дошкольник приобретает опыт решения
проблем, связанных с особенностями взаимодействия в поликультурной
среде, и которые направлены на формирование культуры общения. В этом случае ребенок становится субъектом учебно-воспитательного процесса, который
строится при конструировании непосредственного опыта. Это активизирует
его познавательную, эмоциональную и волевую сферу.
Подводя итоги, следует подчеркнуть, что поликультурная педагогика может быть оценена и как непременный инструмент выхода из кризиса воспитания и образования, способствующий гармонизации отношений представителей различных цивилизаций и культур.
Важно накапливать и распространять передовой опыт реализации поликультурного образования и исследовать теоретические и практические аспекты рассматриваемой проблемы.
Список литературы
1. Буркова В. Мы разные, и мы вместе / В. Буркова // Семья и школа. – 2010. – №12.
2. Буторина С.А. Традиционная народная культура и её роль в формировании толерантности /
С.А. Буторина // Толерантность и межэтнические отношения: история, современность, перспективы. Материалы Республиканской научно-практической конференции / Отв. ред. Е.Н. Рожкин. –
Сыктывкар, 2010.
3. Ильинская Е.А. Формирование толерантности у детей старшего дошкольного возраста
средствами социально-культурной деятельности: Автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата педагогических наук. – СПб, 2009.

Галкина Ирина Александровна
канд. психол. наук, доцент, преподаватель
Никифорова Елена Владимировна
студентка
Педагогический институт
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет»
г. Иркутск, Иркутская область

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ
ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 5-го ГОДА ЖИЗНИ
Аннотация: в данной работе рассматриваются педагогические условия
развития повествовательной связной речи у детей 5-го года жизни, что является одной из важнейших центральных задач в речевом воспитании детей.
В итоге авторы делают вывод о возможности построения связных высказываний дошкольниками, что зависит от понимания особенностей типа текста, его структуры, семантики слова и предложения и умения использовать
эти представления в построении собственных высказываний.
Ключевые слова: текст, диалог, монолог, связная речь, повествовательная речь.
Анализ психолого-педагогических исследований показал, что проблема
развития связной речи остаётся актуальной в современной методике. От
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степени сформированности умений и навыков связной речи зависит дальнейшее развитие ребёнка и приобретение им учебных знаний в системе школьного
обучения.
Е.И. Тихеева, И.А. Зимняя, А.М. Леушина утверждают, что овладение родным языком, развитие речи является одним из самых важных приобретений
ребенка в дошкольном детстве и рассматривается в современном дошкольном
воспитании, как общая основа воспитания и обучения детей.
Отечественных психологи и педагоги доказали, что овладение речью не
просто добавляет к развитию ребенка, а перестраивает всю его психику, всю
деятельность, поэтому важное значение в педагогическом процессе дошкольного учреждения отводиться речевому развитию детей.
Владение связной повествовательной речью является высшим достижением речевого развития детей, оно вбирает в себя освоение звуковой стороны
языка, словарного состава, грамматического строя речи и происходит в тесной
связи с развитием всех сторон речи – лексической, грамматической, фонетической.
На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке,
картинке, о некоторых событиях из личной жизни.
Характеристика связной речи и ее особенностей содержится в ряде трудов
современной лингвистической, психолингвистической и специальной методической литературы. Применительно к различным видам развернутых высказываний связную речь определяют, как совокупность тематически объединенных
фрагментов речи, находящихся в тесной взаимосвязи и представляющих собой
единое смысловое и структурное целое.
Л.П. Якубинский, О.А. Нечаева и др. выделяют две формы связной речи –
диалогическая и монологическая, авторы считают, что каждая из них имеет
свои особенности.
Диалог – это сравнительно быстрый обмен речью, когда каждый компонент
обмена является репликой и одна реплика в высшей степени обусловлена другой, обмен происходит вне какого-нибудь предварительного обдумывания;
компоненты не имеют особой заданности, в построении реплик нет никакой
предумышленной связности и они в высшей степени кратки.
Монологическая речь – это весьма организованный вид речи, который требует специального речевого воспитания. Произвольность монологической
речи предполагает, в частности, умение избирательно пользоваться наиболее
уместными для данного высказывания языковыми средствами, т.е. умение
употребить слово, словосочетание, синтаксическую конструкцию, которые
наиболее точно передавали бы замысел говорящего.
В лингвистике выделяются следующие типы речи: описание, повествование, рассуждение, которые строятся на основе мыслительных процессов: синхронного – в описании, диахронного – в повествовании и причинно-следственного, выводного – в рассуждении.
Дадим краткую характеристику основных типов монологических высказываний.
Описание предполагает прежде всего называние объекта, перечисление его
свойств, качеств, действий с ним, затем эмоциональную оценку говорящего.
Описание отличается статичностью, мягкой структурой, позволяющей варьировать, переставлять местами его компоненты.
Повествование – это развитие сюжета, развертывающегося во времени.
Структура повествования более жесткая (начало, середина, конец), перестановка его элементов может нарушить изложение событий.
Важно, чтобы ребенок рассказывал последовательно, использовал разные
способы организации зачинов (как-то раз, однажды, это случилось и т.п.), умел
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деть название своему небольшому сочинению. Дошкольников необходимо
учить составлять разные типы повествовательных текстов: реалистические
рассказы, сказочные истории, рассказы по картинке или по серии сюжетный
картин. Вся это работа в сочетании с развитием образной речи должна способствовать постепенному становлению самостоятельного словесного творчества
детей (сочинение сказок, рассказов, стихов, потешек, загадок).
Рассуждение содержит в себе тезис, доказательство выдвинутого положения и вывод, который из него следует. В рассуждении развиваются такие
умения ребенка, как объяснять, доказывать, делать выводы, обобщать высказывание.
А.М. Леушина и М.Н. Лисина показали, что уровень речевого развития зависит от уровня развития общения у детей, формула высказывания зависит от
того, как понимает ребенка собеседник. Речевое поведение собеседника влияет на содержание и структуру речи ребенка.
К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, О.С. Ушакова и др. доказали, что у детей
старшего дошкольного возраста развитие связной речи достигает довольно высокого уровня, если педагоги дошкольного образования будут заинтересованными руководителями процесса речевого развития;
Одной из важнейших составляющих работы по развитию речи является
словарная работа. Особенность развития лексической стороны речи состоит в
обогащение словаря.
Процесс усвоения ребенком грамматического строя речи очень сложный.
Он связан с когнитивным развитием ребенка, познанием им отношений и связей окружающей действительности, которые выражены в грамматических
формах.
Как отмечают И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, А.М. Леушина в дошкольном
возрасте дети не изучают законы языка, но познают правила в практике живой
речи, поэтому очень важно формировать привычку говорить правильно с детских лет. Вместе с тем в практике ДОУ данная работа сводится подчас к многократному повторению нетипичных форм и исправлению ошибок.
Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи – фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в максимально сензитивный
период развития. Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем.
Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы позволил
нам определить комплекс психолого-педагогических условий, обеспечивающих эффективное развитие связной речи детей повествовательного типа.
Успешность построения связных высказываний дошкольниками будет зависеть от понимания особенностей типа текста, его структуры, семантики слова
и предложения и умения использовать эти представления в построении собственных высказываний.
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ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В УСЛОВИЯХ БИЛИНГВАЛЬНОЙ СРЕДЫ
Аннотация: материалы статьи посвящены рассмотрению особенностей
развития речи детей дошкольного возраста в условиях двуязычия. В качестве
возможного варианта предлагается опыт по использованию полилингвальной
модели поликультурного дошкольного образования, апробированный
в дошкольных образовательных учреждениях Республики Северная Осетия –
Алания.
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В отечественной науке исследования развития речи в условиях билингвизма, функционирования двух языков на протяжении периода дошкольного
детства особенно актуальны, так как социокультурной характеристикой нашей
страны всегда являлось ее многонациональность, поликультурность и, как
следствие, полилингвальность. Таким образом, неизбежны риски эффективного формирования речи ребенка в условиях билингвальной социальной
среды.
Возникает необходимость рассмотреть научное определение билингвизма
(двуязычия). Так, лингвистическое определение двуязычия применительно к
общеупотребительным формам существования литературного языка может
быть сформировано следующим образом: под двуязычием понимается владение в совершенстве общеупотребительными устной и письменной формами
существования обоих литературных языков без проявления интерференции на
каком‐нибудь уровне их структур. Интерференция в языкознании предполагает последствия влияния одного языка на другой. Этот феномен может проявляться как в устной, так и в письменной речи.
По самому строгому критерию, билингвом считается тот человек, который
с одинаковой лёгкостью говорит и мыслит как на родном, так и на втором
языке. Согласно этому критерию человек, который в процессе речи вынужден
мысленно формировать предстоящее высказывание на родном языке (хотя бы
частично) и тут же переводить на второй язык, не может считаться билингвом.
Проведенный анализ современных подходов к развитию различных сторон
речи детей в условиях двуязычия показал, что данная проблема находится в
центре внимания отечественных и зарубежных авторов. Различные аспекты
речевого развития двуязычных детей рассматривались в работах Е.А. Бабаевой, Ю.А. Бейн, А.М. Богуш, А.И. Понарина Е.Ю. Протасовой и Н.М. Родиной, Н.С. Старжинской, О.Е. Сергеевой и многих других исследователей. В
отечественной литературе интересные наблюдения над ранним детским двуязычием были некогда сделаны грузинским психологом Н.В. Имедадзе, которая считает благоприятной для развития раннего двуязычия ситуацию, когда
соблюдается принцип «одно лицо – один язык» [5]. Соблюдение принципа
«одно лицо – один язык» – это строгая обусловленность выбора языка общения
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старшим участником коммуникации. По произведенным наблюдениям, этот
принцип благоприятствует возникновению действительного двуязычия, предупреждая те ситуации, когда в одном и том же высказывании беспорядочно
смешиваются два языка. Ребенок со временем почти автоматически переключается с одного языка на другой, не стесняясь незнания отдельных слов и не
вставляя слова одного языка в высказывания на другом.
Интересно мнение зарубежных исследователей, которые обращали внимание на проблемы билингвальной среды. Так, Уриэль Вайнрах в своей книге
«Languages in Contact» пишет: «Процесс попеременного использования языков
называется билингвизмом, а человек, использующий их – билингвом» [1].
Специалист в области детского билингвизма Е.Ю. Протасова считает, что
речевое развитие ребенка‐билингва имеет свои особенности, такие дети в среднем начинают говорить позже [7]. Больше всего описана ситуация, когда один
из родителей говорит на одном языке, а другой – на другом. Считается, что
раннее двуязычие, если соблюдается принцип «один язык – одно лицо»,
должно складываться внешне относительно благополучно, что на практике не
всегда соответствует истинному положению вещей. Но и эта ситуация не симметрична: поскольку обычно воспитанием ребенка больше занимается мать,
чем отец, то язык матери, скорее всего, будет доминировать. Если в семье не
выдерживается принцип «одно лицо – один язык», то дети не могут выделить
принцип употребления слов того и другого языка. Словарный запас на каждом
из языков, как правило, меньше, чем у сверстников‐монолингвов, но сумма
словарей больше, чем у них. Представления, стоящие за понятиями на каждом
из языков, различны. Например, предметы, которыми пользуется мать, имеют
названия на ее языке, а отец – на отцовском. Двуязычие (билингвизм) положительно сказывается на развитии памяти, умении понимать, анализировать и
обсуждать явления языка, сообразительности, быстроте реакции, математических навыках и логике. Полноценно развивающиеся билингвы, как правило,
хорошо учатся и лучше других усваивают абстрактные науки, литературу и
другие иностранные языки.
Северный Кавказ исторически был населен народами разных национальностей, представителями разных культур, что ярко проявляется на примере небольшой республики Северная Осетия – Алания. Анализ национального состава республики (по данным на 2013‐2014г.), демонстрирует, что в РСО‐
Алания с общей численностью населения 703 тысяч человек проживают представители 95 национальностей. Наиболее крупные национальные группы составляют: осетины – 53% от общего количества населения, русские – 29,9%,
ингуши – 5,2%, армяне – 2,2%, грузины – 1,9%, украинцы – 1,6%, кумыки –
1,5%. Остальные национальные группы (немцы, греки, евреи, корейцы, чеченцы, азербайджанцы, кабардинцы, татары и другие) составляют 0,6 и менее
процента населения.
Следовательно, возникает необходимость решения вопроса – овладение каким языком в дошкольном возрасте должно быть первостепенным – национальным или языком межнационального общения, каким является русский
язык. Так А.Х. Галазов и М.И. Исаев справедливо отмечали: «Знание русского
языка помогает разобраться в проблемах большой науки, понять всю глубину
и ход важнейших для человечества процессов и событий» [2]. Забота и любовь
к родным, национальным языкам ничуть не мешает знать и использовать язык
межнационального общения. Именно с помощью русского языка национальные языки обогащают свои выразительные возможности, развивают терминологию всех отраслей знаний, совершенствуют свои структурно‐грамматические и стилистические особенности.
З.И. Валиева, характеризуя языковую ситуацию, пишет, что в Республике
Северная Осетия – Алания существует реальное осетинско‐русское двуязычие,
как правило, языком общения на предприятиях, в учреждениях и учебных
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заведениях служит русский язык. Национально‐русский билингвизм в Северной Осетии сосуществует с таким отрицательным явлением, как ограничение
социально‐коммуникативных функций осетинского языка. Слабо развиваются, в частности, официально‐деловой и научный стили осетинского литературного языка, и они обслуживаются главным образом русским языком. Позиции осетинского языка стали неустойчивыми в последние десятилетия и в
сфере непринужденного общения, т.е. в сфере обиходно‐бытовой речи – в дружеских беседах, в кругу семьи, в производственной сфере и т. д. [2].
Выше обозначенные социальные проблемы накапливались десятилетиями,
и именно образование призвано изменить сложившуюся речевую ситуацию.
Дошкольное образование как первая ступень системы образования осуществляет образовательную деятельность в условиях двуязычия. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС),
принятый в 2013г. предоставляет право участникам образовательных отношений дополнять содержание образовательной деятельности (до 40%) с учетом
национально‐культурной и этнокультурной специфики условий региона. Речевое развитие детей рассматривается ФГОС как одно их ведущих образовательных областей современного дошкольного образования. Речь в дошкольном возрасте выступает как основной инструмент познавательного развития,
формирования коммуникативных навыков, успешной социальной адаптации и
приобщения детей к культурному наследию народа.
В дошкольном образовательном пространстве республики идет поиск новых форм и методов работы с детьми, и особенно с детьми – билингвами, гарантирующие им обеспечение единых стартовых возможностей для обучения
в школе и успешной социализации в условиях многонациональных полилингвальных республик [3]. Формирование личности ребенка дошкольного возраста протекает в поликультурной социальной среде, поэтому условия билингвизма, а порой и полилингвизма, являются естественной средой для развития
устной речи детей дошкольного возраста в национальной республике [4].
Решение данной проблемы находится в центре исследований кафедры
ЮНЕСКО Северо‐Осетинского государственного педагогического института,
которая видит его в реализации полилингвальной модели образования детей
дошкольного возраста [6]. В дошкольных образовательных учреждениях РСО‐
Алания сложился опыт по использованию полилингвальной модели поликультурного дошкольного образования в двух вариантах – русско‐осетинской и
осетино‐русской, которая предполагает организацию образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста на двух языках (русском и осетинском), где для русскоговорящих детей русский язык является языком обучения, а осетинский – языком изучения. Соответственно, для осетиноговорящих
детей русский язык выступает языком изучения, а осетинский – языком обучения.
Создание полилингвальной образовательной модели требует обеспечения
учебно‐методического сопровождения для организации образовательной деятельности с детьми всех возрастных групп, как владеющих, так и не владеющих осетинским языком. Разработка и апробация дидактических материалов
происходит по образовательным областям, они создаются как на русском, так
и на обоих вариантах литературного осетинского языка. Это обеспечивает
условия равных стартовых возможностей для детей, владеющих и русским и
осетинским языками.
Важной задачей выступает создание апробации в дошкольных организациях образовательной программы по обучению осетинского языка как для владеющих, как и не владеющих осетинской речью детей.
Цель программы: развитие речевых способностей и умений, овладение
детьми способами и нормами практического общения на родном (осетинском)
и русском языках в различных жизненных ситуациях.
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Определены задачи речевого развития дошкольников в условиях двуязычия:
Развитие словаря: в процессе ознакомления детей с окружающим миром
способствовать обогащению, активизации и закреплению словарного запаса.
Обогащать речевой словарь существительными, обозначающими предметы из
бытового окружения, растения, животных, птиц; прилагательными, характеризующие свойства и качества предметов, эмоции, чувства, переживания;
наречиями, обозначающими взаимоотношения людей; глаголами, определяющими действия с предметами и деятельность человека.
Формирование грамматического строя речи: способствовать формированию умения согласовывать слова во фразах и предложениях (число, падеж,
время); помочь детям замечать ошибки в согласовании слов и самостоятельно
их исправлять; формировать умение составлять различные конструкции предложений – простые, простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; совершенствовать умение использовать прямую и косвенную речь.
Воспитание звуковой культуры речи: способствовать закреплению правильного, отчетливого произношения всех звуков родного языка; развивать
фонематический слух и интонационную выразительность речи.
Развитие связной речи (диалогической и монологической):
1) диалогическая речь:
 способствовать совершенствованию диалогических форм речи, поощрять желание вступать в диалоги, возникшие по инициативе взрослых и детей;
задавать вопросы по теме диалога, высказывать свою точку зрения в доброжелательной форме;
2) монологическая речь:
 развивать умение связно и последовательно пересказывать небольшие сказки;
 формировать умение составлять небольшие по объему (8–12 предложений) описательные рассказы по игрушкам и картинкам, а также рассказы из
личного опыта и творческого характера.
В предлагаемой программе раскрываются основные направления обучения
осетинскому языку детей от трех до семи лет, предлагается примерное планирование непосредственно образовательной деятельности и повседневного общения; приводятся отдельные методические приемы работы над разными сторонами речевого развития ребенка, представлен примерный литературный репертуар, адаптированный для данной возрастной категории.
Основными принципами организации образовательной деятельности по
обучению родному (осетинскому) языку выступают принципы: комплексности, преемственности, тематичности, поликультурности и полилингвальности.
В основе системы обучения родному языку лежит комплексный принцип,
направленный на решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого развития (фонетическую, лексическую, грамматическую), и на их основе решении основной задачи – развития
связной устной речи.
Принцип преемственности обеспечивается благодаря взаимосвязи разных
речевых задач, которые на каждом возрастном этапе выступают в разных сочетаниях, он осуществляется в двух формах – линейной и концентрической.
Решение каждой речевой задачи (воспитание звуковой культуры речи, развитие словаря, формирование грамматического строя речи, развитие связной
речи) предусматривает их усложнение от одной возрастной группы к другой.
Вместе с тем, на каждом возрастном этапе обучения сохраняется программное
ядро. В развитии связной речи – связывание предложений в высказывание, в
словарной работе – работа над смысловой стороной слова, в грамматике – формирование речевых обобщений. Такой подход позволяет опираться на прошлый опыт и ориентироваться на последующее развитие речевых умений и
навыков воспитанников.
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Большинство занятий выстраиваются по тематическому принципу, что позволяет структурировать детские высказывания так, чтобы они начинали, продолжали и развивали одну тему. Погружение в тему в процессе игровой, коммуникативной, познавательно‐исследовательской, художественно‐эстетической, трудовой деятельности позволяет закрепить, систематизировать и выразить свои впечатления на занятиях по обучению осетинскому языку.
Принцип поликультурности и полилингвальности предполагает построение процессов воспитания и обучения детей дошкольного возраста без нарушения их идентичности со своей нацией, своим родом, семьей и языком как
носителем культуры данной национальности. Это процесс и система организации обучения государственному и родному языкам, развития многоязычия и
поддержки языкового многообразия в обществе. Полилингвальное образование предполагает построение образования, на идеях развития детей в условиях
многонациональной и поликультурной среды.
Целевыми ориентирами речевого развития ребёнка на этапе завершения
дошкольного образования в условиях билингвальной образовательной среды
могут быть представлены следующими характеристиками:
 ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность; вступает в активное взаимодействие со взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности на родном и русском языках – игре, общении, восприятии литературных
произведений;
 ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к людям, говорящим на других языках;
 ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и
желания на осетинском и русском языках;
 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы на родном и русском языках, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно‐следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
 ребенок обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт и может объясняться,
говоря о них на родном и русском языках;
 ребенок обладает критическим отношением к своей и чужой речи, желанием говорить правильно на родном и русском языке;
 ребенок знаком с книжной культурой, с детской литературой писателей
Осетии, отечественных и зарубежных авторов, может передавать содержание
литературных произведений, читать наизусть небольшие по объему стихи.
Очевидно, что вопрос развития речи детей в условиях билингвальной
среды является не только проблемой психологии, языковедения, педагогики,
но и важной социально‐значимой проблемой. Необходимо обеспечить ребенку
полноценное языковое развитие особенно в дошкольном возрасте, когда формируются основы личности, пробуждается интеллект, осваиваются культурные ценности. От разнообразия, глубины и правильности речевых впечатлений, которые ребенок получит в дошкольном возрасте, будет зависеть уровень
использования языка в будущем.
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос роли театрализованной
деятельности в воспитании выразительной речи дошкольников. Автор представляет скороговорки как хороший материал для задач в речевом развитии.
В работе предлагаются показатели выразительности речи театрально-игровой деятельности детей 6–7 года жизни.
Ключевые слова: театрализованная игра, воспитание выразительной
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В современном обществе резко повысился социальный престиж интеллекта. С этим связано стремление дать детям знания, научить их читать, писать
и считать, а не способность чувствовать, думать и творить. Педагогическая
установка, в первую очередь, направленная на развитие мышления, превращает эмоционально-духовную сущность ребёнка во вторичную ценность. Современные дошкольники знают гораздо больше, чем их сверстники 10–15 лет
назад. Они быстрее решают логические задачи, но намного реже восхищаются
и удивляются, возмущаются и сопереживают. Мы всё чаще видим проявление
детского равнодушия и чёрствости, их интересы ограничены, а игры однообразны и зачастую не требуют партнёрства.
Отмечается недостаток наблюдательности у многих детей дошкольного и
школьного возраста, так как они не доиграли, не натренировали свою фантазию и воображение. Как правило, эти дети занимают себя в свободное время
компьютерными играми, которые удаляют ребёнка от реального мира.
По данным Н.В. Самоукиной, в период психологической адаптации ребёнка в школе, у 67–69% первоклассников возникают страхи, срывы, заторможенность, а у других наоборот – развязность и суетливость. Самый короткий
путь эмоционального раскрепощения ребёнка, снятия заторможенности, обучение художественному воображению – это путь через игру, фантазирование,
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сочинительство. Всё это может дать театрализованная деятельность. Являясь
наиболее распространённым видом детского творчества, именно драматизация, «основанная на действии, совершаемом самим ребёнком, наиболее
близко, действенно и непосредственно связывает художественное творчество
с личными переживаниями» (Л.С. Выготский).
Выступление перед публикой ставят малыша перед необходимостью ясно,
четко, понятно изъясняться. У ребенка улучшается речь, ее грамматический
строй. Исследователи отмечают, что развитие в дошкольном возрасте творческих способностей, постоянное совершенствование речевых навыков, овладение литературным языком являются необходимыми компонентами образованности и интеллигентности в дальнейшем.
Выразительность является качественной характеристикой речи, в связи с
чем, она рассматривается, как важный показатель речевой культуры личности.
Театрализованная игра, в свою очередь, выступает эффективным средством формирования выразительности речи, поскольку она раскрывает перед
ребёнком красоту и меткость русского языка, обогащая тем самым детскую
речь.
Дошкольное возраст – уникальный период развития человека, обладающий
своеобразной логикой и спецификой; это особый мир со своим языком, образом мышления, действиями. Как мы постигаем мир дошкольного детства? Как
открываем его влияние на развитие ребёнка? Прежде всего, через самые разнообразные детские игры. Не случайно игра названа спутником детства.
Именно в игре следует искать ключ к познанию дошкольного детства, так как
это наиболее близкая, органично соответствующая детской природе, деятельность дошкольника и естественное выражение его активности.
Для развития выразительной стороны речи необходимо создание таких
условий, в которых каждый ребенок мог бы проявить свои эмоции, чувства,
желания и взгляды, причем, не только в обычном разговоре, но и публично, не
стесняясь присутствия посторонних слушателей. К этому важно приучить еще
в раннем детстве, поскольку нередко бывает, что люди с богатым духовным
содержанием, с выразительной речью оказываются замкнутыми, стеснительными, избегают публичных выступлений, теряются в присутствии незнакомых
лиц. И именно театрализованная игра помогает создать такие ситуации, в которых даже самые необщительные и скованные дети вступают в речевое общение и раскрываются. Поэтому и цель занятий по развитию речи – формирование качественной стороны речевой деятельности детей в процессе общения.
Активизировать речевое развитие нам поможет вовлечение детей в театральную игровую деятельность, благодаря которой у дошкольников успешно развиваются и совершенствуются навыки и умения выразительно говорить, общаться, декламировать, перевоплощаться в образ героя.
Образовательные программы ДОУ определяют возможные на 6–7 году
умения:
 владеть литературными нормами и правилами родного языка;
 свободно пользоваться лексикой и грамматикой при выражении собственных мыслей;
 использовать в своей речи выразительные средства (эпитеты, сравнения,
метафоры, синонимы и др.);
 грамотно применять словесное ударение, интонацию (мелодику речи,
силу голоса, темп и тембр речи).
Хорошим материалом для решения этих задач являются скороговорки. Для
этого необходимо подобрать нужное количество скороговорок на длительный
срок, распределив их по трудности.
Новую скороговорку необходимо предложить детям произносить наизусть
сначала в замедленном темпе, отчетливо, выделяя часто встречающиеся звуки.
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Затем дети должны прочитать ее несколько раз, негромко, ритмично,
с немного приглушенными интонациями, прежде выполняя поставленную перед ними учебную задачу: послушать и посмотреть внимательно, как произносится скороговорка, постараться запомнить, поучиться говорить ее очень отчетливо. Затем дети самостоятельно вполголоса проговаривают ее (если текст
очень легкий, этот момент опускается).
Сначала скороговорки предлагаются повторить детям с хорошей памятью
и дикцией. Перед их декламацией повторяется указание: говорить медленно,
четко. Затем скороговорка произносится хором, всеми детьми, а также по рядам или небольшими группами, потом – вновь отдельными детьми, самим воспитателем. На повторных занятиях со скороговорками, если текст легкий и
дети сразу им овладели, можно разнообразить задания: произнести заученную
скороговорку громче или тише, не меняя темпа, а когда она уже правильно
заучена всеми детьми, менять и темп.
Общая длительность таких упражнений – три – десять минут. Постепенно
эти занятия можно разнообразить следующими приемами:
 повторять скороговорки «по заявкам» детей, роль ведущего поручать разным детям;
 повторять скороговорку частями, например: мальчики: «Из-за леса, из-за
гор…»; девочки: «Едет дедушка Егор!»;
 если скороговорка состоит из нескольких фраз, ее интересно повторять
по ролям группами. Первая группа: «Расскажите про покупки». Вторая группа:
«Про какие про покупки?». Все вместе: «Про покупки, про покупки, про покупочки мои!».
Все эти приемы активизируют детей, развивают их произвольное внимание.
При повторении скороговорки крайне необходимо периодически ставить
исполнителя лицом к остальным детям, чтобы они видели его артикуляцию,
мимику. Оценивая ответы, необходимо указывать на степень отчетливости
произношения, обращать внимание на качество движений губ ребенка, чтобы
еще раз привлечь к этому внимание детей.
Дети с удовольствием выполняют занимательные упражнения на изменения в тексте места логического ударения. Выполняя такие упражнения, дети
начинают хорошо чувствовать динамику смыслового содержания одной и той
же фразы в зависимости от изменения психического ударения. Используя в
работе данный метод, можно увидеть, что дети легко, свободно и с удовольствием выполняют такие задания.
Вполне оправдывают себя и другие упражнения. Они имеют своеобразную
форму диалога, построенного по типу «вопрос – ответ». Например, вопрос:
«Сшила Саша Сашке шапку?». Ответ: «Сшила Саша Сашке шапку».
Все перечисленные выше упражнения имеют своей основной и первоначальной целью обеспечить развитие четкой дикции ребенка. Это упражнения
по технике речи. Но по мере того, как дети усваивают содержание самих текстов, овладевают умением произносить их четко, с изменением темпа и силы
голоса.
В работе со скороговорками детям можно предложить задание все более и
более творческого характера. Передать, например, свое отношение к содержанию воспроизводимого текста, выразить настроение, свои желания или намерения. Например, перед ребенком поставлена задача: выразить огорчение
(«Проворонила ворона вороненка»), удивление («На горе Арарат растет крупный виноград»), просьбу, нежность или ласку («Наша Маша маленька, на ней
шубка аленька»).
Во время чтения любимого ребёнком стихотворения выявляются умения
управлять силой голоса, пользоваться интонацией, дикцией, темпом речи. Одновременно просматривается детское отношения к театру, интерес к
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театрально-игровой деятельности, сценические умения, что позволяет в целом
увидеть результаты, которые отражены в следующей таблице.
Таблица
Показатель выразительности речи театрально-игровой деятельности
детей 6–7 года жизни
Критерии
Овладение правильной интонацией во время
прочтения литературных
произведений и
народного творчества

Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Не может управлять Не достаточно умело Хорошо использует все
силой голоса, не
управляет силой го- составляющие праназывает ни одной
лоса, Знает несколько вильной интонации.
скороговорки, прого- скороговорок и про- Знает много скорогововаривает слова неговаривает их чётко, рок и чётко их проговачётко, речь мононо речь мало вырази- ривает. Речь выразитонна и однообразна тельна (3).
тельная, но не образ(1). Знает одну скороная (4).
говорку, но проговаХорошо использует все
составляющие праривает слова нечётко,
вильной интонации.
речь так же моноЗнает много скороговотонна и однооброк и чётко их проговаразна (2).
ривает. Речь выразительная, образная (5).
Использование Не может передать Хорошо умеет пере- Хорошо перевоплощается в предложенный
доступных вы- предложенный образ дать образ персоперсонажа, совсем не нажа, но с партнёром образ, уверенно взаиразительных
взаимодействует не- модействует с партнёсредств в созда- взаимодействует с
партнёром, соверуверенно, импрови- ром, согласовывая с
нии образа во
время выполне- шенно не умеет им- зировать не умеет. В ним свои действия, хотексте бывают неточ- рошо соблюдает текст,
ния этюдов и ин- провизировать.
но мало импровизиОчень плохо соблю- ности (3).
сценирования
дает текст (1).
рует (4).
Не может передать
Хорошо перевоплощапредложенный образ
ется в предложенный
персонажа, плохо
образ, уверенно взаимовзаимодействует с
действует с партнёром,
партнёром, не точно
согласовывая с ним
свои действия, хорошо
воспроизводит
соблюдает текст и
текст (2).
умело использует элементы импровизации во
время выступления (5).
Теоретические Плохо знает виды те- Знает несколько ви- Хорошо ориентируется
знания о театре атра, не называет ни дов театра. Называет в разновидностях теодной театральной некоторые театраль- атра, называет более
профессии, не ориен- ные профессии, но не пяти театральных профессий и столько же тетируется в театраль- точно (путаясь в
ных терминах (1).
названиях). Не может атральных терминов,
Называет не более
объяснить значения но даёт неточное им
объяснение (4).
одного вида театров, большинства театВ полной мере владеет
знает не более двух ральных термисловарём театральных
театральных профес- нов (3).
терминов, хорошо орисий и столько же театральных термиентируется в разновиднов (2).
ностях театра. Знает
много театральных
профессий и может
рассказать о них (5).
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ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОГО И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В КОНЦЕПЦИИ
ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам нравственного воспитания ребенка в современных социальных условиях. Дана историческая ретроспектива проблемы нравственного развития ребенка, показаны трудности
взаимодействия взрослых и детей, пути воспитания чувств дошкольников.
Ключевые слова: гуманизм, взаимодействие, воспитание нравственных
чувств, психолого-педагогическая антропология, педагогика ненасилия.
Данная проблема заставляет задуматься над тем, почему в настоящее время
властвует жестокость, насилие, несправедливость, обман. Зачастую дети, с самого малого возраста, являются заложниками этих ценностей, перенимают их
и впоследствии воспроизводят их во взрослой жизни. Интересы взрослых чаще
всего детям чужды, поэтому они нередко входят в состояния гнетущего подчинения взрослому, одиночества, агрессии, противодействия, жестокости по
отношению к другим. Именно в этих противоречиях основная «трагедия воспитания». Плоды такого воспитания не заставляют себя долго ждать. Все это
выливается в жестокость детей и взрослых, сиротстве, алкоголизме, наркомании, убийствах, самоубийствах. Ответ на эти проблемы один – отодвинуто в
последнюю очередь или совсем забыто то, что высшая ценность в мире среди
других ценностей – это человек.
К.Д. Ушинский писал: «Как нет человека без самолюбия, так и нет человека
без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу
человека…»
Человек в жизни действует в соответствии с тем, к чему он приучен и как
воспитан с позиции нравственности. Именно поэтому наши интересы должны
быть обращены к нравственным ценностям, к национальной культуре нашего
народа, к русскому педагогическому наследию. Нет сомнения в том, что уже в
детском саду в результате целенаправленной воспитательной, систематической работы у детей могут быть сформированы элементы гражданственности
и патриотизма. Одной из важнейших задач, наряду с сохранением и укреплением здоровья детей, считают воспитание нравственных качеств маленького
человека. В процессе формирования чувства патриотизма в дошкольном возрасте важно давать детям начальные знания о Родине, представления о нашей
стране, народе, обычаях, истории, культуре. Особенностью нашей страны является ее многонациональность. В этих условиях одна из задач системы дошкольного образования – как можно более полно удовлетворить потребности
населения в образовании детей на родном языке и в духе национальных традиций своего народа. Проблема воспитания нравственных чувств дошкольника рассматривается как основа становления личности ребенка, его духовного развития.
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Русская философия, литература, искусство отчетливо обнажили идей духовной культуры человека, милосердия, чести и достоинства, всепрощения,
патриотизма. Христианская философия наиболее полно раскрыла содержание
нравственного пути человека в христианских заповедях. Русская классическая
педагогика воплощает в жизнь идеи воспитания человека в человеке с раннего
возраста и много внимания уделяется воспитанию гражданина своего отечества, которое неотделимо от воспитания в ребенке благородных чувств – доброты сострадания, справедливости, совести, желания противостоять лжи, жестокости.
Дошкольнику необходима помощь в осуществлении морального выбора
между добром и злом, чтобы подвести его к умению следовать истине, невозможности поступать вопреки совести, осознанию того, что ложь, жестокость,
бесчестие, несправедливость отвратительны сами по себе, а не потому, что за
это наказывают.
Защита ребенка от зла – это, прежде всего, искренняя, настоящая, а не придуманная любовь к нему.
Дошкольный возраст – самоценный период развития детской личности и
формирования нормативного поведения. Получая от воспитательного микросоциума позитивные нравственные ценности, анализируя их через осознания
и чувства, ребенок осваивает нравственный опыт, нравственную культуру общества.
Таким образом, анализ исторического аспекта педагогики с позиций психолого-педагогической антропологии позволяет определить особенности ориентации воспитывающего взрослого на выбор той или иной модели взаимодействия на поведение ребенка, его духовное развитие. Проблема гуманистического воспитания по содержанию определяется противоречием, существующим сегодня между традиционной системой воспитания детей дошкольного
возраста и новыми социально-педагогическими условиями.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Аннотация: в статье рассматривается проблема развития художественного восприятия у детей пятого года жизни. В работе обосновываются
возможность и необходимость развития художественного восприятия в дошкольном возрасте, особенности использования произведений изобразительного искусства в развитии художественного восприятия дошкольников, готовность педагога к развитию художественного восприятия воспитанников,
а также взаимосвязь непосредственно образовательной деятельности с самостоятельным творчеством детей.
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Основу любого художественного творчества составляет художественное
восприятие. Оно дает возможность человеку входить в мир художественной
культуры, позволяет создавать новые художественные произведения на основе
собственного мировосприятия. В научной литературе художественное восприятие определяется как становление в сознании личности эмоционально окрашенного, ассоциативно-многогранного, ритмически-упорядоченного, образа
мира, духовно-осмысленного и опредмеченного в материале языка искусства
образа мира в процессе сложного многоуровневого диалога художника с окружающим миром и воображаемым зрителем; а зрителя (читателя, слушателя) –
с собой, автором произведения искусства, с культурой.
Развитие художественного восприятия возможно уже в дошкольном возрасте. В образовательной области «Художественно‐эстетическое развитие»
программы «Детство» для детей средней группы задача по развитию художественного восприятия сформулирована следующим образом:
 активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства;
 развивать художественное восприятие, умение последовательно внимательно рассматривать произведения искусства и предметы окружающего
мира; соотносить увиденное с собственным опытом;
 формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на
их основе развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности [1, с. 148].
Наиболее успешно художественное восприятие развивается в области
изобразительного искусства, так как представляет собой целостный способ
54 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития

Содержание образования и развитие детей дошкольного возраста
отражения мира, органичный целостному мировосприятию дошкольника.
Кроме того, по данным исследований педагогов и психологов, развитие художественного восприятия происходит только на основе опыта собственного
творчества, а создание изображений является тем видом творчества, в котором
ребенок дошкольного возраста проявляет максимальную активность. Следовательно, дошкольный возраст является сензитивным для развития художественного восприятия.
Развитие способности к художественному восприятию ребенка рассматривается в научных трудах многих педагогов, таких как Т.В. Калинина, A.A. Мелик‐Пашаев, Н.В. Мороз, Т.Н. Томина и др. [2–4; 6]. Также исследователи подчеркивают необходимость сохранения и развития эмоциональности непосредственного восприятия ребенка.
По мнению ряда исследователей (A.A. Мелик‐Пашаев, Н.В. Мороз,
Н.И. Смаковская, Т.Н. Томина и др.), развитию художественного восприятия
ребенка‐дошкольника способствует ознакомление с произведениями изобразительного искусства [3–6]. Однако на практике, при ознакомлении детей с
произведениями изобразительного искусства больше внимания педагогами
уделяется содержательному компоненту картины, выразительные же средства,
использованные художником, не всегда становятся объектом восприятия. Поэтому наше исследование было посвящено поиску педагогических условий
развития художественного восприятия у детей среднего дошкольного возраста
в процессе ознакомления с произведениями изобразительного искусства.
В настоящее время отмечается возрастание социальной роли личности педагога как носителя художественной культуры и значение художественного
образования педагогов. Данная проблема нашла свое отражение в исследовании Н.И. Смаковской [5]. Автор рассматривает готовность педагога к реализации художественно‐эстетического воспитания и образования как важнейшее
условие в развитии художественного восприятия дошкольников. Педагог должен понимать важность и необходимость приобщения дошкольников к произведениям изобразительного искусства, владеть методикой ознакомления детей
с произведениями искусства и обеспечивать благоприятные условия для решения задач художественно‐эстетического развития воспитанников.
В исследованиях педагогов особое внимание уделяется такому педагогическому условию, как организация в образовательном пространстве художественно‐эстетической среды, которая обогащена за счет интеграции образовательных областей. Поэтому работу по развитию художественного восприятия
детей необходимо начинать с создания художественной среды, с организации
минигалерей. Минигалереи могут быть посвящены как творчеству известных
художников, так и творчеству дошкольников. Это позволит детям прочувствовать ценность собственных усилий в создании рисунков, их значимость для
окружающих и послужит стимулом для дальнейшего творчества.
В групповой комнате детского сада должно быть определено место для размещения портретов известных художников, книг об изобразительном искусстве, художественных энциклопедий, репродукций картин. Дети должны
иметь свободный доступ к этим материалам. Целесообразно периодически обновлять как содержание минигалерей, так и содержание книжных полок.
Например, можно следовать принципу сезонности: в зимний период предлагать детям для ознакомления репродукции художников, изображающих разное
состояние зимы. Хорошо, если педагог при отборе репродукций обратит внимание на разные техники, использованные художниками при создании картины, что позволит дошкольникам увидеть возможность многообразия изображений различных объектов, явлений окружающего мира. А также, после
ежедневных наблюдений за состоянием погоды и изменениями в природе,
полезно было бы найти в репродукциях художников отражение аналогичных
или близких по содержанию состояний природы, погоды.
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В большинстве программ и методик подчеркивается необходимость освоения языка искусства как языка выразительного. Наряду с овладением техникой
рисования, акцентируется внимание на освоении детьми выразительных возможностей элементов языка искусства и развития способности диалогичного
общения с произведением искусства, способности к постижению замысла на
основе осмысления формы.
Поэтому в процессе организации изобразительной деятельности необходимо обратить внимание детей на выразительные возможности языка изобразительного искусства: варианты цвета (теплый – холодный, светлый – темный); варианты линии (прямая, волнистая, ломанная); особенности штриховки
(«прямая», «радиальная»); особенности пятна, различного по форме, массе,
цвету; особенности ритма (цвета, линий, пятен, штриха).
Также важно знакомить детей с приемами работы художественными материалами: гуашью («растяжка», работа мазком); акварелью («растяжка», «по‐
сырому»); цветными карандашами и восковыми мелками (штриховка с изменением нажима на карандаш (мелок) и направления штриха). Положительный
результат в освоении цвета как языка изобразительного искусства дает экспериментирование с красками. Детям можно предложить самостоятельно получить новый цвет или его оттенок путем смешения красок.
При организации педагогом непосредственно образовательной деятельности необходимо учитывать принцип постепенного освоения отдельных элементов языка изобразительного искусства. Понимание детьми сущности языка
искусства как средства общения осуществляется в результате объяснений педагога в сочетании с собственной изобразительной деятельностью ребенка, на
основе самостоятельного осмысления созданных изображений.
В процессе восприятия произведений живописи детьми необходимо способствовать осознанности их собственных переживаний как основного содержания произведения; осознанности ими формы, в том числе ее ритмической
структуры как источника переживаний; осознанности самого процесса восприятия как многоуровневого диалога, исходная точка которого – собственные переживания, а средство ведения диалога – исследование этого переживания в процессе эксперимента с формой.
Так, например, в процессе ознакомления с произведениями живописи детям можно предложить мысленно стать участником сюжета картины, благодаря чему, попытаться осмотреться вокруг уже с позиции участника конкретных событий. Важно, чтобы педагог своим примером продемонстрировал эмоциональное отношение к воспринимаемой картине, что вызовет у детей эффект «эмоционального заражения» и будет способствовать активизации детского восприятия.
Целесообразно подвести детей к оценке героев, изображенных на картине.
Эффективно использовать беседу с вопросами проблемного характера. Вопросы позволят подвести детей к пониманию истинного лица изображенных
персонажей, мотивов их поведения.
В условиях самостоятельной изобразительной деятельности важно оказать
помощь детям в освоении язык изобразительного искусства. С этой целью
можно организовать экспериментировали с красками: получение новых оттенков цвета, смешанных цветов и др.
Во второй половине дня с детьми рекомендуется проводить развивающие
игровые упражнения «Кто есть кто?», «Придумай пейзаж», «Подбери палитру», «Где чей контур» и др. Дети в увлекательной для них форме будут
закреплять. Так, например, игровое упражнение «Кто есть кто?» будет способствовать развитию синестезии, ассоциирования. Детям предлагается послушать историю о злом волшебнике, превратившем персонажей (повара, балерину и военного) в фигурки (квадрат, прямоугольник и треугольник), далее
детям предлагается расколдовать фигуры – найти представителей указанных
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профессий, пояснить выбор. Принимаются любые ответы и пояснения детей,
даже не соответствующие логике. Важно, чтобы дети пытались соотнести, рассуждать, обыгрывать.
Таким образом, успешность в развития художественного восприятия у детей среднего дошкольного возраста в процессе ознакомления с произведениями изобразительного искусства может быть обеспечена реализацией следующих педагогических условий: готовностью педагогов дошкольного образования к развитию художественного восприятия у дошкольников; обеспечением
эстетической развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении
и в семье; взаимосвязью непосредственно образовательной деятельности с экспериментированием и самостоятельным творчеством детей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К РОДНОМУ ГОРОДУ
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ РЕСУРСОВ
Аннотация: в статье рассматриваются педагогические условия формирования интереса к родному городу у детей старшего дошкольного возраста.
Авторы отмечают повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах применения мультимедийных ресурсов в образовательной работе с детьми; включение дошкольников и их родителей в подбор информации
о родном городе; обогащение предметно-развивающей среды содержательным и иллюстративным материалом о родном городе.
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Составной частью формирования у дошкольников чувства патриотизма является целенаправленное ознакомление с родным краем. Чувство Родины
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ребенка связывается с местом, где он родился и живёт. Задача педагогов и родителей заключается в том, чтобы углубить это чувство, помочь ребенку открывать Родину в том, что ему близко и дорого – в ближайшем его окружении.
Расширить круг представлений о родном крае, родном городе – значит дать о
нем некоторые доступные для ребенка исторические сведения, показав всё,
что свято чтут люди, – значит раздвинуть горизонты познаваемого, заронив в
детское сердце искорку любви к Родине. Старинная мудрость напоминает нам:
«Человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего». Без знания своих
корней, традиций своего народа нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну, с уважением относящегося к
другим народам.
В содержательном аспекте вопросы формирования интереса к родному городу исследовались в публикациях ученых и педагогов‐практиков – Г.И. Козлова, Е.В. Иванова, Н.Б. Жарова, О.А. Соломенникова и др [2].
В настоящее время активно исследуются различные аспекты использования мультимедиа в образовании, подчеркивается необходимость их целенаправленного и продуктивного применения в учебно-воспитательном процессе
ДОУ. Большинство педагогов и психологов отмечают, что современные информационные технологии, в том числе и мультимедиа, открывают детям доступ к нетрадиционным источникам информации, позволяют реализовать
принципиально новые формы и методы обучения, которые позволяют повысить эффективность обучения.
Большими потенциальными возможностями в ознакомлении дошкольников с достопримечательностями родного города обладают мультимедийные
ресурсы. Благодаря средствам мультимедиа предоставляется возможность посетить различные достопримечательности города (музеи, выставки), не выходя за пределы дошкольного учреждения. Как отмечает О.А. Соломенникова,
современные информационные и компьютерные технологии дают возможность использовать в процессе обучения мультимедийные средства [4]. Мультимедийная презентация – это наглядность, дающая возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.
В нашем исследовании были определены педагогические условия формирования интереса к родному городу у детей старшего дошкольного возраста с
использованием мультимедийных ресурсов и составлены рекомендации для
педагогов по их реализации. Мы полагаем, что эффективность формирования
интереса к родному городу у детей старшего дошкольного возраста с использованием мультимедийных ресурсов может быть обеспечена следующими педагогическими условиями:
 повышением профессиональной компетентности педагогов в вопросах
применения мультимедийных ресурсов в образовательной работе с детьми;
 включением дошкольников и их родителей в подбор информации о родном городе;
 обогащением предметно-развивающей среды содержательным и иллюстративным материалом о родном городе.
Согласно первому условию гипотезы педагоги должны постоянно повышать уровень ИКТ-компетентности: знакомиться с результатами новейших исследований в области применения ИКТ в образовательной работе с детьми и
родителями. Полезную информацию воспитатели могут получить на сайтах
периодических журналов «Дошкольное воспитание», «Современный детский
сад», «Детский сад: теория и практика» и др. Также необходимо соответствующее материально-техническое оснащение образовательного процесса в дошкольной организации: наличие компьютерной техники, выход в интернет,
проектор, экран. Особые требования предъявляются и к подготовке мультимедийных презентаций: должен быть использован единый стиль оформления
слайдов; цвет и размер шрифта должен быть подобран так, чтобы все надписи
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четко читались на выбранном поле слайда; не допускается заполнение одного
слайда большим объемом информации; презентации для дошкольников
должны содержать в себе наглядный материал – фото, рисунки, схемы; на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов – для фона, для
заголовка и для текста и др.
Реализация двух других условий гипотезы предполагается в форме проекта
«Мой родной город – Белгород». Участниками проекта являются педагоги дошкольной организации, воспитанники старшей группы и их родители. Проект
предполагает реализацию следующей цели: способствовать формированию
интереса у детей старшего дошкольного возраста к родному городу. Достижению поставленной цели будет способствовать решение ряда задач:
 познакомить детей с историей города Белгорода;
 познакомить детей с достопримечательностями Белгорода;
 способствовать обогащению представлений детей о разных сторонах
жизни города – культурной, спортивной, досуговой и др.;
 приобщать детей и родителей к сбору информации о городе для составления презентаций, альбомов, обогащения предметно‐развивающей среды в
группе детского сада;
 отражать полученные детьми впечатления о родном городе в продуктивных видах детской деятельности.
Для реализации поставленных задач рекомендуется подготовка мультимедийных презентаций к проекту «Мой родной город – Белгород», тематика которых представлена в нижеследующей таблице.
Таблица
Тематика мультимедийных презентаций к проекту
«Мой родной город – Белгород»
№
Тема
п/п
презентации
1 «Родной город:
происхождение
названия, исторические сведения о возникновении и развитии»
2 «Главные улицы
Белгорода»

3

«Герб города:
история»

4

«Белгород – город первого салюта»

Цель
Дать детям элементарные сведения об истории Белгорода; расширять их кругозор сведениями
о древнем и современном развитии Белгорода; воспитывать любовь и уважение к родному городу.
Закреплять и расширять знания
детей о родном городе, его улицах; развивать любознательность;
воспитывать бережное, заботливое отношение к улице, на которой живешь, к родному городу.
Дать представление о том, что
такое «символика»; познакомить
детей с гербом Белгорода; воспитывать патриотические, гражданские чувства.
Продолжать знакомить детей с
историей Белгорода в годы Отечественной войны; обогащать
представления детей о значении
Прохоровского сражения в победе над фашизмом; воспитывать чувство уважения, гордости
к защитникам города.

Преемственность
д/с – семья
Экскурсии по городу; посещение краеведческого
музея.

Прогулки по городу; рассматривание книг, открыток
о городе; подбор информации о своей улице – улице,
на которой живет ребенок –
фото, любимые места.
Чтение и рассматривание
книг о Белгороде; прогулка к зданию Белгородской администрации.
Посещение музея-диорамы «Курская битва.
Белгородское направление»; чтение книг о Прохоровском сражении; рассказ о членах семьи –
участниках сражения.
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5

«Природные
особенности
Белгорода»

6

«Святое Белого- Дать детям знание о святом Берье»
логорье, православных храмах,
расположенных на территории
Белгорода; познакомить детей со
святынями, находящимися в белгородских храмах.
«Город-тружеРасширять и закреплять знания
ник (трудовые
детей о городе, о его промышзаслуги, предленности; развивать у детей поприятия гознавательный интерес к городурода)»
труженику; воспитывать чувство
гордости за свой город.
«Театральный
Расширять и закреплять знания
Белгород»
детей о театрах Белгорода (кукольном, драматическом, филармонии, домах детского творчества); воспитывать интерес к театральному искусству.
«Литературный Расширять и закреплять знания
Белгород»
детей о детских библиотеках города; литературном музее. Воспитывать интерес к чтению.
«Белгород спор- Расширять и закреплять знания
тивный»
детей о спортивных достижениях белгородцев; детских спортивных школах. Воспитывать
интерес к спорту.

7

8

9

10 «Белгород – город скульптур»

Систематизировать знания детей
о растительном мире Белгорода,
климатических условиях; воспитывать интерес к окружающему.

Наблюдение за объектами
в природе; отражение
своих представлений о
природе Белгорода в рисунках.
Рассматривание иллюстраций, чтение книжек о
святом Белогорье.

Подбор открыток, фотографий о профессиях родителей; чтение и рассматривание книг о Белгороде.
Посещение кукольного,
драматического театра,
филармонии; подготовка
информации о детских
премьерах.

Посещение литературного
музея, запись ребенка в
детскую библиотеку им
А. Лиханова.
Выявление детей, посещающих спортивные школы,
секции; сбор фотографий
детей, занимающихся разными видами спорта;
оформление фотогалереи
«Наши спортивные достижения».
Прогулки к известным
Расширять и закреплять знания
скульптурным композидетей о скульптурах и скульптурных композициях Белгорода; циям Белгорода; сбор фовоспитывать интерес к искусству тографий о скульптурах
Белгорода.
скульптуры.

К подготовке материалов презентаций важно подключать детей и их родителей. Поскольку сама по себе информация о городе не может вызвать устойчивый интерес у детей. Только личное активное участие в общих делах, выражение полученных впечатлений в продуктах детской деятельности позволит
не только вызвать соответствующий интерес, но и будет способствовать его
устойчивости, а также воспитанию гражданских чувств ребенка.
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Формируя чувство любви к родному краю, я старалась развивать познавательный интерес, любовь к Родине, её историко-культурному наследию. Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего прошлого, не
знает ничего». Без знания своих корней, традиций своего народа невозможно
воспитать всесторонне толерантного человека, любящего и уважающего своих
родителей, свой дом, свою страну.
Исследования в области дошкольной педагогики и психологии показали,
что именно в дошкольном возрасте закладываются базисные основы личности,
начинается процесс становления и формирования социокультурного опыта,
«складывается» личность.
Академик Д.С. Лихачёв писал: «Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному городу, к родной речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она
начинается с малого – с любви к своей семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему государству, к
его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству».
В настоящее время возникает противоречие между необходимостью формирования у старших дошкольников гражданской идентичности и чувства
любви к родному краю и недостаточной разработкой в дошкольных образовательных учреждениях самой системы воспитания любви к родному краю на
основе краеведческого материала.
Проблема воспитания любви к родному краю – одна из наиболее актуальных, напрямую связана со всеми сторонами жизни человека, с аспектами человеческого бытия. Она тесно связана с патриотическим воспитанием подрастающего поколения.
Вопросы патриотического воспитания освещены в программах, нацеленных на приобщение детей к истокам русской народной культуры, например,
«Знакомство детей с русским народным творчеством» составители Л.С. Куприна, Т.А. Бударина и другие, к традиционной отечественной культуре –
«Наследие» М.Ю. Новицкой, Е.В. Соловьёвой, и к истории страны – «История
и культура России – дошкольнику» Г.Н. Данилиной. Среди серьёзных научных
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исследований – исследования Л.В. Кокуевой «Воспитание патриотизма у детей старшего дошкольного возраста». Автор на основе педагогической практики даёт теоретическое обоснование, методическое обеспечение использование краеведческого материала, определяет содержание основных понятий, целей и задач современного дошкольного учреждения в этой области.
Воспитание любви к родному краю у дошкольников – это не только воспитание любви к родному дому, семье, детскому саду, городу, к родной природе,
культурному наследию своего народа, своей нации, но и воспитание уважительного отношения к человеку‐труженику и результатам его труда, родной
земле, защитникам Отечества, государственной символике, традициям государства и общенародным праздникам.
Приоритетной в дошкольном возрасте является задача воспитания у малышей любви и привязанности к родному дому, семье, матери – хранительнице
семейного очага, отцу. Сегодня ощущается необходимость активизировать работу в этом направлении, сделать её более содержательной. Психологи уверяют: у дошкольника необходимо сформировать эмоционально насыщенный
образ родного дома. Отечественные авторы (Е.П. Белинская, Т.Г. Стефаненко
и другие) утверждают, что сегодня чувство национальной принадлежности зарождается у детей задолго до того, как они переступили порог школы.
В.О. Ключевский отмечал, что: «Неизвестно каков будет человек через тысячу лет, но если отнять у современного человека этот нажитой и доставшийся
ему в наследство скарб праздников, обрядов – тогда он всё забудет и всему
разучится, и должен будет всё начинать сначала». Нельзя познать культуру
других народов, отказавшись от своей собственной.
Любовь к родному краю начинает формироваться у детей уже в раннем возрасте. «Это чувство начинается с любви к человеку. Истоки видения этого чувства и чувствования мира, чувство Родины – в любви к самому дорогому на
земле человеку, к родной матери. Тот, кому недоступна сердечность, нежность,
духовность, не может быть патриотом своей Родины, своего родного края.
Ребёнок должен не только видеть и понимать, но и любить, считать своим,
чувствовать себя частицей мира, в котором он родился. Воспитатель, учителя
и родители должны заботиться о том, чтобы в сознании, в эмоциональной памяти детей запечатлелись мельчайшие детали родной природы, те незабываемые уголки, из которых постепенно складывается мир, дорогой для человека.
Всё это В.А. Сухомлинский называл «памятью сердца».
Получение детьми определённого уровня знаний, развитие восприятия, памяти (в том числе и родовой, временной), мышления; овладение способами и
приёмами познавательной деятельности способствуют интеллектуальному
развитию ребёнка. А для этого необходимо специально организованное взаимодействие ребёнка и взрослого, где ребёнок принимает позицию партнёра и
является непосредственным участником образовательного процесса.
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По мере развития настоящей цивилизации все больше возникает проблем,
связанных с охраной окружающей среды и возможностью безопасного обитания в ней человека. Как это ни парадоксально звучит, но каждое новое открытие, направленное на облегчение условий жизни и труда человека, вызывает
обратный эффект, который проявляется в различных видах загрязнения окружающей среды. В этих условиях природа становится как одной из самых ранимых сред, так и могущественной силой, перед катастрофическими проявлениями которой человек бессилен.
Основы экологического воспитания и гармоничного взаимодействия с окружающей средой закладываются на ступени дошкольного образования. В этот период развития ребенка становится очень значимой оптимальная организация
процесса ознакомления дошкольника с природой, его первые шаги в ней и впечатления, которые он получает при непосредственном общении с объектами
природы. На этом этапе огромное значение приобретают процессы познания
мира, на которые ориентирует систему дошкольного образования федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования направляет познавательное развитие интересов детей, их любознательность и познавательную мотивацию на формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческую активность; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира [1].
Требованиями федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования. Целевые ориентиры предполагают преемственность
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований
к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования [1].
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Таким образом, реализация требований федерального государственного
образовательного стандарта в области экологического воспитания дошкольников предполагает формирование у дошкольников первичных экологических
представлений и понятий, являющихся основой для процесса экологического
образования на этапе начального школьного образования. К таким представлениям относятся ведущие закономерности живой природы: представление о
многообразии живых организмов, об их приспособленности к среде обитания,
об изменениях, происходящих с ними в процессе их роста и развития, взаимоотношениях и взаимосвязях, складывающихся между ними.
Особенностью экологического воспитания, характерной для данной возрастной группы дошкольников, является их контакт с объектами природы в
процессе «живого» общения с ними, наблюдение проявления экологических
законов и представлений в окружающей ребенка природной среде. Такое общение с природной средой легко можно организовать в процессе небольшой
экологической экскурсии или прогулки при ознакомлении ребенка с разнообразием растительного и животного мира на участке детского сада.
Огромное значение для экологического воспитания в процессе проведения
экологических экскурсий имеет правильное наблюдение природных процессов. На экскурсиях дети общаются непосредственно с живой природой и воспринимают ее красоту. Причем, в этом возрасте детей интересуют все подробности и детали окружающей среды. При грамотной организации предметно‐
развивающей среды экологического содержания можно обеспечить становление у дошкольника потребности в общении с природными объектами и ценностное отношение ко всему живому [2, с. 73].
Практически нет такого населенного пункта, в котором отсутствовали бы
парки, скверы и просто, зеленые оазисы среди городского пейзажа. Любой такой уголок при ближайшем рассмотрении даст множество возможностей для
демонстрации дошкольникам тонких взаимосвязей между растениями, животными и их средой обитания. Необходимо только иметь достаточно подробную
информацию о природных объектах, которые могут здесь обитать.
Приведем фрагмент экологической экскурсии, на которой дошкольники
могут получить первичные представления о пищевых взаимоотношениях
между организмами и трофических цепях, которые лежат в основе экологических законов, изучаемых в начальной школе.
В природе практически везде на культурных и сорных растениях можно
встретить распространенного вредителя, особенно в южной и средней зонах
России, бахчевую тлю, которая причиняет вред бахчевым и овощным культурам. Она повреждает как культурные растения, так и сорные, на листьях которых зимует. Широко распространена также коровка семиточечная, которую
мы называем в обиходе «божья коровка» и, для которой тля является одним из
основных компонентов рациона питания. При составлении простейшей цепи
питания, доступной для понимания дошкольника, возможно привести пример
цепи, состоящей из трех звеньев. На первое место в качестве продуцента
можно поставить любое сорное или культурное растение, например, пастушью
сумку или смородину, в качестве консумента первого порядка мы выберем
бахчевую тлю, консументом второго порядка будет «божья коровка». Четвертое звено цепи питания – редуцент, с нашей точки зрения, можно опустить,
чтобы сделать освоение экологических понятий более доступным для дошкольников. Таким образом, цепь питания будет выглядеть так: Смородина –
тля – «божья коровка», Пастушья сумка – тля – «божья коровка».
Характеризуя данную цепь питания, педагог должен объяснить дошкольникам взаимовлияние представителей каждого из звеньев пищевой цепи и последствия для природы, которые могут возникнуть при исчезновении одного
из звеньев. Таких простейших цепей питания можно построить множество, используя в них широко распространенные, известные дошкольникам животные
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и растения и на их примерах, характеризовать простейшие экологические понятия и законы.
Таким образом, в процессе наблюдения за природными объектами у дошкольников формируется понимание самых простых экологических связей
между наблюдаемыми явлениями природы, зависимости природных объектов
от среды обитания и друг от друга.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования нравственных качеств детей старшего дошкольного возраста и овладения
детьми принятыми в обществе правилами, моральных устоев, а также формирования отношений и коллективных взаимоотношений.
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Процесс формирования нравственных качеств чрезвычайно сложен, более
сложен, чем, например, обучения определенным конкретным знаниям и умениям. Обучить ребенка читать легче, чем сформировать у него готовность поделиться с товарищем, помочь ему, уступить и т.д. Кроме того, не существует,
как подчеркивал А.С. Макаренко, какого‐либо одного универсального метода,
пригодного на все случаи жизни, или какого‐либо одного ведущего обособленного нравственного качества, воспитанию которого должна быть подчинена
вся работа педагога.
Нравственность является составной частью комплексного подхода к воспитанию личности «Формирование нравственности есть не что иное, как перевод моральных норм, правил и требований в знания, навыки и привычки поведения личности и их неуклонное соблюдение», – пишет Харламов И.Ф.
В современной науке нравственное воспитание рассматривается как одна
из важнейших сторон общего развития дошкольников. Именно в процессе нравственного воспитания у ребенка развиваются гуманные чувства, формируются
этические представления, навыки культурного поведения, социально‐общественные качества, уважение к взрослым, ответственное отношение к выполнению поручений, умение оценивать свои поступки и действия других людей.
С течением времени ребенок постепенно овладевает принятыми в обществе людей нормами и правилами поведения и взаимоотношений, присваивает,
т, е. делает своими, принадлежащими себе, способы и формы взаимодействия,
выражения отношения к людям, природе, к себе. Результатом нравственного
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воспитания являются появление и утверждение в личности определенного
набора нравственных качеств. И чем прочнее сформированы эти качества, чем
меньше отклонений от принятых в обществе моральных устоев наблюдается у
личности, тем выше оценка его нравственности со стороны окружающих.
Нравственные качества – это комплексные образования, в которых в едином сплаве присутствуют и представления о нормах морали, и отношении к
ним, и внутренняя потребность поступать в соответствии с ними. При выделении задач нравственного воспитания можно условно выделить отдельные из
них, такие, как формирование представлений об окружающей жизни и о нормах морали; формирование чувств, привычек и навыков поведения; формирование отношений, мотивов, взаимоотношений.
Вопросы содержания знаний об окружающей действительности, о нормах
морали и методов их передачи детям дошкольного возраста должна быть
направлена на определение средств, благодаря которым будет осуществляться
одновременное влияние на ум и на чувства ребенка, которые будут вызывать у
ребенка соответствующее отношение (чувство гордости, чувство удовлетворения от хороших поступков и т. д.). Формирование мотивов, побуждающих к хорошим поступкам и сдерживающие плохие, а также элементы убежденности.
Чтобы правильно влиять на детей, вооружить их способами совместных
действий, научить самостоятельно принимать решения, жить в коллективе
сверстников, воспитателю необходимо понимать причины возникновения любой ситуации, учитывать мотивы поступков детей и формировать у них опыт
разнообразной деятельности.
Воспитатель одновременно, на основе конкретных поступков формирует у
детей целый комплекс качеств: умение проявить настойчивость в выполнении
порученного дела и в то же время умение отвлечься от него ради того, чтобы
помочь товарищу; умение принять задачи и идеи коллектива, подчинив ему
свою деятельность, и в то же время умение настоять на своем, разъяснить коллективу справедливость своего решения и т. д.
Говоря о роли деятельности в воспитании, не следует забывать о том, что
она имеет значение как средство формирования нравственных сторон личности ребенка только при создании определенных условий. Мало организовать
деятельность, оборудовать ее, найти время в общем режиме дня, необходимо
придать деятельности воспитывающий характер. А это достигается только
благодаря ведущей роли воспитателя.
Руководя деятельностью детей, воспитатель решает одновременно две задачи:
формирование у дошкольников основ самой деятельности (помочь накрыть на
стол, убрать игрушки, постирать кукле платье и т. д.) и воспитание нравственных качеств (честность, трудолюбие, умение прийти на помощь и т. д.).
Детям трудно самостоятельно регулировать свои поступки, потому что всякий раз перед ними возникает довольно сложная задача: оценить ситуацию, ее
моральный смысл, выбрать моральное правило, определить поступок, удовлетворяющий нормам морали. Дошкольник не всегда может провести такой анализ, может ошибаться в оценках сложившейся ситуации, и его поступок может
идти вразрез с принятыми в обществе правилами. Задача воспитателя состоит в
том, чтобы помочь детям в оценке нравственного смысла всякого рода ситуаций.
В совместной деятельности детей нередко возникают ситуации, требующие коллективных взаимоотношений. Это довольно трудно для дошкольников, между ними нередко возникают конфликты. Задача воспитателя не только
разрешить назревающий конфликт, но и помочь детям на конкретном примере
овладеть способом поведения, с помощью которого они смогут в будущем
сами выйти из сложившейся ситуации.
Большое значение в формировании нравственных качеств имеет характер
общения воспитателя с детьми. Особенно важным оно является в первые семь
лет жизни, когда закладываются все основы личности и деятельности
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растущего человека. И чем меньше ребенку лет, тем большее значение для него
имеет общение со взрослым. Воспитателю необходимо знать, как развивается общение, какие его виды и формы характерны для детей разного возраста, как определить уровень развития общения и компенсировать возможные недостатки.
Работая с детьми, важно представлять, как через общение можно развивать
мотивы и смыслы детских действий, сознание и самосознание, инициативность и произвольность и т.п.
Воспитатель является для детей источником новых знаний, дети нуждаются в его уважении и признании. Но для ребенка становится очень важно оценить те или иные качества и поступки (и свои, и других детей) и важно, чтобы
его отношение к тем или иным событиям совпало с отношением воспитателя.
Общность взглядов и оценок является для ребенка показателем их правильности. Ребенку особенно в старшем дошкольном возрасте очень важно быть хорошим, все делать правильно: правильно вести себя, правильно оценивать поступки и качества своих сверстников, правильно строить свои отношения со
взрослыми и с ровесниками.
Это стремление, конечно же, должен поддерживать воспитатель. Для этого
нужно чаще разговаривать с детьми об их поступках и отношениях между
ними, давать оценки их действиям.
Огромное влияние на детей оказывают и манеры педагога, содержание и
тон его обращений, в них выражается уважение личности ребенка, интерес к
его деятельности, внимание к его возможным огорчениям и радость по поводу
его достижений.
«От того, как будет обеспечено развитие ребенка в дошкольном детстве, во
многом зависит его будущее и не только в школе, но и во всей дальнейшей
жизни», говорил А.В. Запорожец.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: данная статья посвящена вопросу роли трудовой деятельности детей дошкольного возраста в развитии взаимоотношений и сотрудничества как со сверстниками, так и со взрослыми. Авторы приходят к выводу
о становлении трудовой деятельности у детей посредством целенаправленного воспитательного воздействия взрослого.
Ключевые слова: труд, трудовая деятельность, результат, стремление
помочь младшим.
Труд имеет огромное значение для развития умственной деятельности ребенка. Стремление к достижению цели ставит ребенка перед необходимостью
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изучать свойства и качества материалов, инструментов, побуждает к распознаванию материалов и предметов, включенных в трудовую деятельность. Происходит накопление систем знаний, развитие дифференцированного восприятия, представлений, мыслительных операций (анализа, сравнения, обобщения), речи. В процессе трудовой деятельности используются ранее полученные знания, что приводит к умению применять знания в практической деятельности, к развитию сообразительности, смекалки.
Достижение результата требует планирования процесса труда: отбора материалов, инструментов, определение ряда последовательных операций. Это
способствует развитию воображения, планирующей деятельности, которая
включает способность предвидеть не только конечный результат, но и промежуточные, целенаправленно строить трудовой процесс.
Труд детей имеет огромное значение и для физического развития: мышечная активность, физические усилия повышают функциональную деятельность
всех систем организма ребенка; в труде совершенствуются движения, их координированность, согласованность, произвольность. Достижение трудовых целей вызывает положительное эмоциональное состояние, повышает жизнедеятельность ребенка.
Трудовую деятельность детей необходимо рассматривать в развитии, становлении по трем направлениям: 1) обособление труда от игры и оформление
его как самостоятельной деятельности; 2) становление компонентов трудовой
деятельности – овладение ребенком трудовым процессом; 3) становление разных видов труда.
Труд и игра генетически возникают из предметной деятельности. Они
тесно взаимосвязаны, хотя и имеют значительные отличия. Первое отличие
труда от игровой деятельности заключается в том, что труд всегда имеет ясно
выраженный конечный результат, направленный на удовлетворение потребностей самого ребенка или коллектива детей. Процесс труда без достижения результата смысла не имеет.
Второе отличие состоит в том, что процесс труда всегда протекает в реальном плане: в нем отсутствуют мнимая ситуация, замещение одних предметов
другими, ребенок действует с реальными предметами, реально их преобразует,
добиваясь трудового результата [7, с. 47].
Результат – главный компонент трудовой деятельности. Общественная
направленность результата труда, которая осознается уже к среднему дошкольному возрасту, позволяет формировать понимание необходимости
труда для других, воспитывает уважение к результату труда и трудящемуся
человеку.
Результат выступает как овеществленная цель труда, наглядная мера затраты трудовых усилий. Вычленение результата труда происходит у детей в
3 года при условии обучающего воздействия взрослого.
Осознаванию детьми результата труда способствуют:
а) установление воспитателем связи результата с целью и деятельностью,
значимой для детей. В этом случае результат ожидается детьми, а его получение осознается как завершение труда, как его главнейший компонент. Например, необходимость в ходе игры накормить мишку определяет цель – сделать
для мишки чашку. Сделанная чашка – ожидаемый результат труда, который
позволяет связать его с целью и осознать этот результат как достигнутую цель;
б) использование результата труда в деятельности детей, что позволяет
увидеть и понять практическую необходимость результата, его значимость для
всех детей, стремление получить его в собственной трудовой деятельности:
выстирать платье для куклы и нарядить ее к празднику; сделать фонарики и
украсить ими елку для кукол; накрыть стол к завтраку, чтоб всем детям было
удобно и приятно, и т. п. Необходимость же достичь определенный результат
побуждает ребенка к овладению трудовыми умениями [11, с. 146].
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Овладение трудовыми умениями и навыками – один из весьма значимых
компонентов трудового процесса и факторов становления трудовой деятельности дошкольника. Как бы ни был заинтересован ребенок целью труда, как
бы ни привлекал его результат труда, но если он не владеет трудовыми действиями, то никогда не достигнет результата. Овладение же трудовыми умениями и навыками делает процесс труда доступным, посильным и радостным.
При этом уровень овладения детьми трудовыми умениями и навыками влияет
на формирование такого личностного качества, как самостоятельность, которая проявляется и в большей независимости от взрослых, и в стремлении помочь младшим, сверстникам, что в свою очередь обеспечивает ребенку новое
положение в детском обществе, меняет его социальные связи.
Участие в труде, достижение результата и его использование изменяют отношение детей к труду, мотивы труда, т. е. то, ради чего ребенок трудится.
Результативность труда уже у детей дошкольного возраста зависит от того, какие мотивы, сформулированные взрослыми, направляют их деятельность. Общественные мотивы труда как наиболее ценные возникают уже в дошкольном
возрасте.
Таким образом, ребенок по мере освоения трудовых процессов постепенно
овладевает различными видами труда, и они последовательно вводятся в практику работы детского сада с учетом их сложности (цели, результата, трудовых
действий, физической нагрузки и т. д.). Становление трудовой деятельности у
детей осуществляется благодаря целенаправленному воспитательному воздействию взрослого.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРАЗДНИК КАК СРЕДСТВО
РЕАЛИЗАЦИИ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в статье раскрываются вопросы воспитания детей дошкольного возраста посредством интерактивного праздника, который способствует не только социально-эмоциональному развитию дошкольника, но и
выступает в качестве средства организации образовательной деятельности.
Автор описывает применяемую на практике методику, которая направлена
на развитие личности ребенка в целом. В статье представлен сценарий интерактивного праздника «День Иванушки Купала».
Ключевые слова: интерактивный праздник, дошкольники, ФГОС, активные методы обучения.
ФГОС дошкольного образования России с целью обеспечения государственных гарантий качества образования диктует определенные условия
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к организации образовательной деятельности дошкольников, возлагая на педагогические коллективы внедрение в работу инновационных методов обучения.
Принципиально новой стороной в педагогической технологии становится
отношение к ребенку со стороны педагога: позиция ребенка как субъекта образовательного процесса. Педагог в общении с детьми должен придерживаться положений не над ним, а вместе. Его цель заключается в развитии индивидуальных особенностей и творческого потенциала ребенка, формирование инициативности, самостоятельности и ответственности как одних из важных качеств личности современного гражданина России.
В связи с этим проблема использования активных методов в процессе обучения детей дошкольного возраста заслуживает особого внимания. Интерактивный праздник на сегодняшний день становится эффективным средством не
только социально‐эмоционального развития детей, но и способом организации
процесса обучения посредством активных методов. Привычное нам понимание интерактивности, прежде всего связанное с современными коммуникационными технологиями, оказывается несколько усеченным. Интерактивность
означает способность взаимодействовать не только с компьютером, а и предполагает режим усиленного взаимодействия и общения дошкольников.
Безусловно, все праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют
свои цели и задачи, они связаны с интересными событиями жизни дошкольника. Они привносят в жизнь детей самые позитивные эмоции, радость от общения и взаимодействия, творчество, раскрепощение и самовыражение. Совместная деятельность по организации праздника позволяет дошкольникам расширять свои представления о праздничной культуре и этикете. Данные положения подтверждают слова одного из новаторов педагогики Сталя Анатольевича Шмакова: «Культура праздника слагается из культуры игры, культуры
слова, культуры движения, культуры музыкального звука, культуры моды, костюма, этикета, обычая, ритуала, словом, из совокупности разных культур».
Чаще всего праздничные мероприятия в ДОО проходят в форме концертов.
В основе номеров – природные задатки детей, их исполнительские качества.
Несколько иной подход к подготовке и проведению мероприятий связан с понятием интерактивный праздник. Упор делается не на возможности, данные
ребенку от природы, например, певческий талант или хорошую память, а на
способности, которые развиваются в ходе праздника, в процессе игровой, музыкальной деятельности. В ходе праздника знания приобретают эмоциональную окраску, принимаются умом и сердцем. Дошкольника не вынуждают быть
активным независимо от его желания.
В интерактивном празднике все дети являются деятелями, а не сторонними
наблюдателями или слушателями. В процессе интерактивного праздника решаются следующие технологические проблемы: самостоятельный перенос
знаний в новую ситуацию, видение новой проблемы в знакомой ситуации, поиски вариантов решения проблем, таким образом, воспитывается умение преодолевать трудности и радоваться достигнутым успехам.
Но «теория без практики – это рюкзак с учебниками по плаванию за спиной
тонущего». Поэтому рассмотрим практическую реализацию интерактивного
праздника «День Ивана Купала».
Целью организации праздника «День Ивана Купала» стало приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры. Первостепенной задачей
было вызвать у детей желание принимать участие в праздновании народного
праздника. Существует поверье, что в ночь на Ивана Купала распускается цветок папоротника и человеку, нашедшему этот цветок, обеспечено счастье и благополучие. Конечно же, и наш праздник не обошелся без этого мифического
цветка, на поиски которого ребята отправились на паровозике в путешествие, в
сказочный лес. Поиски были непростыми: за цветком охотилась нечистая сила.
Ребятам повстречались Баба‐Яга, Кикимора и Водяной. Они всячески пытались
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запутать ребят, создавая им препятствия на пути. Баба‐Яга, переодевшись Купалой, намеревалась обмануть ребят, подарив им не тот цветок. Сказочные
персонажи играли с детьми в народные игры, надеясь, что ребята забудут цель
своего пребывания в лесу. С Бабой‐Ягой ребята играли в игры «Обойди весь
белый свет», «Хвост Бабы‐Яги», «Золотые ворота». С Водяным и Кикиморой –
в игру «Заря», «Перепрыгни костёр», «Перенеси воду», «Счастливые пятнашки с водой». Неожиданным моментом стало появление на празднике Купалы. А кульминацией праздника явилось то, что, преодолев испытания, дети
с помощью волшебного цветка папоротника нашли клад. В итоге дети ощутили себя соавторами интерактивного действия.

Рис. 1. Кульминация праздника
Чтобы максимально использовать развивающие возможности интерактивного праздника, необходимо соблюдать ряд условий при его организации. Решение данной проблемы во многом зависит от профессиональной компетентности педагога. Педагог в дошкольной организации должен быть своего рода
менеджером педагогического процесса: он призван не учить, а направлять учение. И чем он отчетливее понимает эту свою главную задачу, тем больше самостоятельности, инициативы, свободы он предоставляет дошкольникам. Но,
чтобы быть хорошим менеджером, нужно в первую очередь быть хорошим
психологом: проявлять психологическую зоркость, наблюдательность, обладать коммуникативной компетентностью.
Организация интерактивного праздника предполагает создание специальной среды для дошкольников с комфортными условиями взаимодействия.
Наиболее эффективным средством активации дошкольников является проведение праздника на свежем воздухе.
Рассмотрим главные аспекты проведения интерактивного праздника.
1. Неизменными атрибутами праздника должны быть песни, танцы, хороводы, игры. Праздник «День Ивана Купала» – это поклонение природным стихиям. Главными праздничными стихиями стали в этот день огонь и вода. Считалось, что огонь и вода – очищают человека, отгоняют злых духов, дают здоровье и силу.
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2. Сценарий интерактивного праздника создается с учетом применения
освоенных детьми знаний и умений из самых разных областей.
3. Деятельность детей в процессе подготовки и проведения интерактивного
праздника должна быть осознанной и мотивированной. Дети были одеты в
праздничные народные костюмы, они рассказывали стихи, отгадывали «болотные загадки», исполняли русские народные пляски, хороводы.
4. Как показал опыт моей работы, дети получают удовольствие от музыкального репертуара, который дарит им положительные эмоции и радость.
Они всегда будут заинтересованными в том, что они делают. Сейчас интернет‐
сеть переполнена разнообразием современной детской музыки. Но необходимо очень ответственно относиться к отбору музыкального материала.
5. При проведении интерактивного мероприятия значительно возрастает
роль ведущего и героев, которых исполняют взрослые. Мастера интерактивного общения должны уметь быстро ориентироваться в ситуации, импровизировать, при этом сохраняя общую направленность действия. Они должны быть
искренними, естественными, объединяя всех в праздничном действии.
6. Привлекать к участию в интерактивных праздниках можно детей любого
возраста. Степень активности естественно, будет различной.
Интерактивный праздник создает для детей ситуацию роста, в которой они
проявляют свои способности, знания, открывают душу. Каждый ребенок может оценить свое личное участие, убедиться в пользе общих усилий в достижении единой цели. Живое, активное участие каждого ребенка, а не цепочка
действий по указанию взрослого, инициативность, самостоятельность дошкольников, способность проявлять активность, применять освоенные ранее
знания и умения в решении проблем – все эти навыки служат своеобразной
основой для последующего обучения в школе, поскольку только активный человек может стать успешным.
Воспитание в детях любви к своим традициям, предкам, культуре своей
страны является неотъемлемой частью развития полноценной, всесторонне
развитой личности. Обращение к русским традициям на примере празднования древнерусского праздника Иван‐Купала, в частности, – хорошее тому подтверждение.
Интерактивный праздник в обучении дошкольников в условиях реализации ФГОС должен интенсивно использоваться наряду с другими активными
методами, такими как наставничество, кейс‐задачи и многими другими.
Но важность интерактивного праздника заключается в том, что только он из
всех активных методов направлен не только на познавательную активизацию,
что очень важно, но и раскрывает, помимо этого, творческий потенциал дошкольника.
Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фотографий.
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К АКТУАЛЬНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СТАНОВЛЕНИЕ
САМОПОЗНАНИЯ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ
ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье обозначена актуальность проблемы самопознания,
здоровьесбережения в условиях современности. Представлена проективная
разработка для решения проблемы на этапе становления самопознания в дошкольном возрасте, описаны ожидаемые результаты.
Ключевые слова: становление самопознания, обучение танцевальной деятельности, всестороннее гармоничное развитие, танец.
В современном мире с множеством направлений развития и самоактуализации человека особенно злободневной становится проблема самопознания,
становлению которого важно уделять внимание на протяжении всей жизни.
Дошкольный возраст является одной из ступеней в данном процессе. Несмотря
на отсутствие сформированных рефлексивных процессов в дошкольном возрасте закладываются основы самопознания, сохраняющееся на протяжении
всей жизни подспудное внимательное отношение к себе, своему организму и
психике. Закладываются основы здоровьесбережения, развития природных задатков, имеющих важнейшее значение для самоактуализации в дальнейшем.
В связи с вышеуказанной особенностью дошкольников, считаем возможным использование танцевальной деятельности для работы по становлению
самопознания. Танец в невербальной форме формирует начальные представления ребенка о музыке, ритме, тембре, вызывающих эмоциональный и двигательный отклик; приучает прислушиваться к ощущениям и потребностям своего организма; гармонично сочетает умственную и физическую деятельность,
реализуя принцип здоровьесбережения.
Творческое развитие, сопровождающее освоение художественной деятельности, с течением времени индивидуализируется, становится приобретением
личности и помогает преодолевать возрастные кризисы развития в онтогенезе
человека. По словам В.И. Петрушина, способность выходить из кризиса, являющаяся условием дальнейшего развития, связана с творческим решением возникающих проблем.
Современный человек зачастую сталкивается с труднопреодолеваемыми
проблемами, связанными с неудовлетворенной потребностью выражения своего эмоционального состояния (2, с. 79). Страдания эти могут быть значительно ослаблены или изжиты в общении с искусством, так как любой вид искусства – это канал, удаляющий отрицательные эмоции и наполняющий положительными [2, с. 82].
Искусство танца – это средство воспитания и развития личности ребёнка, которое способно создать благотворную почву для раскрытия потенциальных возможностей ещё маленького человека. Гармоничное соединение движения, музыки, игры формирует атмосферу положительных эмоций, которые в свою очередь раскрепощают ребёнка, делают его поведение естественным и красивым.
73

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
Занятия танцем способствуют формированию правильной осанки, головы, походки, развивают силу, ловкость, координацию движений. Танец воспитывает
культуру общения, обучает правилам поведения, хорошим манерам. Через танец
пробуждается ассоциативное мышление, активизируется творческое начало.
Танцевальная деятельность – специфический вид эстетической деятельности, в процессе которой человек посредством творческого самовыражения через пластическое и ритмическое движение тела взаимодействует, «синхронизируется» с окружающим и внутренним миром. Танцевальная деятельность –
это не просто деятельность по обучению танцу, она обладает небывалым потенциалом для глубочайшего самопознания и саморазвития человека, реализует принцип здоровьесбережения.
С нашей точки зрения, включение танцевальной деятельности в дополнительное образование детей является способом профилактики (способствующей самопознанию ребенка) их эмоционального разлада в будущем, одной из
причин появления которого является потеря контакта с собой, своим телом, в
котором накапливаются и блокируются невыраженные эмоции. Танец способствует самопознанию человека, помогая найти «общий язык» между телом и
психикой и сохраняя контакт между ними, создавая условия для самореализации личности, раскрытия её творческого потенциала.
Считаем возможным проектирование программы дополнительного образования дошкольников согласно вышеописанным теоретическим положениям.
Так, в настоящее время разрабатывается проект дополнительной части общеобразовательной программы дошкольного образования под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы».
В основу выбора программы «От рождения до школы» для апробации теоретических положений по обучению танцевальной деятельности легли ведущие
цели данной программы. Это создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника [1, с. 7]. Отличительные особенности программы позволяют легко формировать вариативную часть с учетом видового разнообразия образовательной организации: отражение общей
личностно-ориентированной парадигмы российского образования.
Сформулируем цель, задачи и предполагаемые личностные результаты
проекта.
Цель программы: самопознание и всесторонне гармоничное развитие ребенка, формирование социально значимых качеств, свойств личности, развитие творческих и коммуникативных способностей средствами танцевальной
деятельности.
Задачи:
Блок общей и специальной физической подготовки:
 укреплять и развивать общефизическое здоровье, опорно-двигательный
аппарат (правильная осанка, развитие гибкости, ловкости, пластичности, выносливости и силы);
 развивать координацию движений, ориентацию в пространстве;
 сформировать навыки исполнения базовых танцевальных фигур народного, ритмических, характерных танцев, бального танца.
Блок музыкального развития:
 развивать музыкальный слух и чувство ритма;
 развивать музыкальность (восприятие и передача музыкального содержания): воспринимать и передавать в движении образ, изменять движение в соответствии с фразами, темпом и ритмом; чувствовать настроение музыки и характер, понимать её содержание.
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Блок самопознания и коммуникативного развития:
 способствовать формированию творческого потенциала: самовыражение
через танец, фантазия, способность импровизировать и инициативность;
 развивать навыки поведения в коллективе, взаимопомощь, взаимоуважение.
В соответствии с поставленной целью и задачами программы предполагаем
следующие личностные результаты освоения программы:
 содействия всестороннему гармоничному развитию творческой личности ребенка;
 содействие воспитанию чувства гармонии и красоты;
 совершенствование нравственно-эстетических, духовных и физических
потребностей;
 укрепление физического и психологического здоровья;
 самопознание, выражающееся в прислушивании к своему организму,
подспудном понимании характера и настроения предпочитаемой музыки,
наличия особого эмоционального и двигательного отклика.
Целью образования сегодня является создание компетенций, способности
к самостоятельному поиску решения проблем, посылаемых изменяющимся в
геометрической прогрессии знаниями, миром. Поэтому в образовании приоритетом является постановка человека в позицию Творца, в связи с чем считаем
закономерным включение танцевальной деятельности в содержание обучения
дошкольников.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ТРАДИЦИЯ КАК КОМПОНЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
Аннотация: в Республике Дагестан традиционно исторически крепки
культурные традиции, преемственность эстетических и художественно-ремесленных принципов и творческих приемов народных мастеров, поэтому авторы считают одной из главных, основополагающих задач школьного и вузовского образования формирование у учащихся органического понимания и естественного восприятия традиций национальной культуры.
Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, традиция, культура, промыслы, Дагестан, мастер, художественное творчество.
Художественная традиция – нечто изменяющееся во времени, в отличие от
наследия, замкнутого в исторических границах, она не только более динамична по сравнению с ним, но и обладает конкретным содержанием, которое
передается культурой, то есть традицией. Традиция – это то, что активно
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оценочно отбирается и избирательно осваивается и, тем самым, развивается, а
не просто хранится. Традиция выступает хранителем социальной памяти, при
этом она не сводится к простой сумме индивидуальных опытов и сознания.
Она сохраняется в овеществленных источниках знаковой информации, а также
в предметах, объектах, не предназначенных для информации. Разрушение социальной памяти ведет к падению культуры, к потере этносом своего места в
исторической цепи. Поэтому необходимо актуализировать социальную память
и ее источники. «Культура тогда жива, когда она становится предметом восприятия, а не лежит в запаснике или могильнике».
Народное декоративно – прикладное искусство, благодаря своей уникальности, передает накопленный духовно‐ материальный опыт от поколения к поколению, где немаловажную роль играет традиция. Оно одновременно играет
роль «аккумулятора» художественно‐практических навыков и умений. В традиции закрепляются и накапливаются более эффективные методы обучения
ремеслу и способы освоения национального наследия. Под современным
народным искусством мы в первую очередь понимаем искусство традиционных художественных промыслов, которое было и остается высшей формой
народного национального творчества. Жизнеспособность искусства промыслов обусловлена его коллективностью, преемственностью в развитии.
Подчеркивая такую особенность народного искусства, как коллективность
творчества, нужно отметить, что традиции в нем складывались веками и шлифовались многими поколениями. Поэтому «искусство, рожденное народным
коллективом, всегда сохраняет в себе огромную плодотворную и неумирающую энергию воздействия на индивидуальность и всегда является ей примером величины и силы подлинного художественного творчества».
Возрастающий интерес к национальной истории, культуре, народным традициям – все это повышает духовный потенциал страны. Создаются типовые
и региональные программы, которые способствуют развитию исторической
памяти, повышению уровня национального самосознания. Предметы гуманитарного и художественно‐эстетического цикла позволяют изучать историю,
национальные традиции и культуру родного края в образовательных учреждениях и в учреждениях дополнительного образования.
С давних пор в декоративно‐прикладном искусстве находили выражение фантазия народа, своеобразные мышления и народные традиции. Художник К. Юон
считал, что декоративная мысль всегда лежала в основе образования, больших историко‐художественных стилей, «чувство декоративного является выражением
национального самосознания, народного понимания красоты реального мира».
Декоративно‐прикладное искусство создает предметы быта: одежду, мебель, посуду и т.д., в решении которых должны быть уравновешены красота и
польза. Помимо выразительных пропорций цвета, силуэта, большинство предметов прикладного искусства нередко имеют какое‐либо украшение: орнамент
или же выявленную фактуру материала. В декоративно – прикладном искусстве широко используют разнообразные материалы (металл, стекло, ткани,
глину, кость и т.д.), которые влияют на композицию изделий. Народные промыслы развивались на основе крестьянских домашних промыслов, которые
постоянно превращались в мелкое товарное производство. Сначала это были
мелкие частные мастерские, сосредоточенные в одном районе и специализирующиеся на производстве.
Народное декоративно‐прикладное искусство является почвой и основой
любой национальной культуры, от него тянутся нити ко всем видам художественной деятельности людей. Это особая область применения таланта умельцев и мастеров, искусство уходит своими корнями глубоко в историю народа,
отображает традиции, передаваемые из поколения в поколение, народные
праздники, а также хозяйственную деятельность (изготовление и украшение
домашней утвари, национальной одежды, орудий труда и т. д.).
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Прялки, лукошки, туеса, масляные светильники, кокошники, кольчуги и
другие изделия народных промыслов – все это уже ушло из жизни и стало достоянием музеев. Но зато сегодня мы говорим о балхарской керамике, вологодском кружеве, хохломской росписи, унцукульской насечке, дымковской
игрушке, лаковой миниатюре Палеха, кубачинской гравировке – о художественных промыслах наших дней, наследии декоративно‐прикладного искусства прошлого.
Декоративно‐прикладное искусство – сложное и многогранное явление
культуры, занимающее особое место среди всех видов народного творчества.
Объясним почему. Во‐первых, социальная природа этого искусства выражается в материализованной форме, нежели в других видах, в образе конкретных
бытовых предметов, по которым можно судить об эпохе, людях, их материальной и художественной культуре, о вкусах, обычаях, укладе жизни. Во‐вторых,
этот вид искусства связан с различными факторами человеческой культуры:
социально‐экономическими, производственными и художественными, эстетическими. «Так, с одной стороны, декоративно‐прикладное искусство принадлежит экономике, с другой – искусству, что постоянно сказывалось и сказывается на судьбах и традициях этого вида народного творчества».
Отличительной чертой народных художественных промыслов Дагестана
является то, что они никогда не были самоцелью, а «носили четко выраженный
прикладной характер, определяемый хозяйственными и бытовыми запросами». В данном поле деятельности существовали две основные экономические формы развития народных художественных ремесел:
1. Семья горца изготовляла для себя предметы домашней необходимости:
деревянную утварь, инструменты для сельхозработ, глиняную посуду, ткацкие
изделия (паласы, одежда) и др. При этом все эти изделия, вместе с практическим назначением, играли и эстетическую роль.
2. Изделия для продажи, обмена, превращавшиеся в товар и дававшие мастеру определенный доход. Подобный совмещенный художественно‐экономический уровень был характерен для кубачинских и лакских ювелиров, балхарских гончаров, табасаранских ковроткачих. В этом плане выделяются такие
истоки, как социально‐экономические и производственные, и эстетические.
Функционирующие сегодня художественные традиционные промыслы –
наглядный пример того, как коллективно разрабатываются тема, образ, форма,
стиль в искусстве промысла в рамках школы, края или целого региона. Каждая
школа имеет свои композиционные схемы, приемы, сюжеты, переходящие из
произведения в произведение. Каждый мастер, соответственно своему художественному чувству, по‐своему переосмысливает изделие, и его неповторимость несет свое обаяние. Поэтому авторский замысел осуществляется в границах уже заданного, отобранного жизнью материала. Часто при внимательном рассмотрении как будто бы близких друг другу по сюжетам, мотивам изделий, мы обнаруживаем многообразие индивидуальных выражений. То есть
коллектив принимает и перерабатывает все индивидуальное, сохраняя и развивая отобранное им, что формирует направленность творчества отдельного
мастера. Сегодня прочно укоренились такие словосочетания, как «лакские лудильщики», «балхарские гончары», «кавказские златокузнецы», «лезгинские
ковровщицы», «кайтагские вышивальщицы» и т.д. Даже самый простой перечень школ народных мастеров говорит о широком развитии культуры горских
народов. Все вышесказанное подводит нас к важному выводу о том, что варьирование, как и повтор, – не только особенность творческой структуры народного искусства, но и его художественный принцип, свойство, определяющее
сам художественный акт. И это существенно отличает народное искусство от
творчества академического, народного мастера как творца – от художников
индивидуализированного творчества.
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В своде этнографических понятий и терминов эти важные понятия – «вариативность» и «вариант» – рассматриваются широко, касаясь многих областей народного творчества: «вариативность – способ проявления культурного
наследия, передаваемого по памяти в устной форме, без консервирования в
материальной форме. Однако она относится не только к фольклору, но и в целом к явлениям культуры, передаваемым по памяти».
«Вариант – непременная и универсальная категория фольклорного творчества. Произведения фольклора существуют, функционируют обязательно в системе варианта, но имея в принципе закрепленного раз и навсегда текста».
Каждый очаг народного искусства имеет свой образный тип, развивает
свои технические и стилистические приемы. При этом надо отметить, что понятие «школы народного мастерства» несколько шире, чем художественные
промыслы. Однако народное искусство представляется объемнее в общностях
школ национальных, региональных, краевых и школ отдельных промыслов.
Все они сложились и складываются в разные исторические периоды, развиваясь в соответствии со своим характером, продолжая жить в истории. Поэтому
школа народного мастерства может быть школой отдельного промысла (унцукульская насечка, балхарская керамика, кубачинская гравировка и т. д.).
Художественные системы школ народного мастерства определяют внутренний смысл творчества, его характер и содержание. Народный мастер творит, основываясь на художественных системах школ. Всё это составляет коллективный опыт, формирует чувство прекрасного. Передаваясь из поколения
в поколение, народное искусство несет исторический, духовный, эстетический
опыт народа, вводит прошлое в современность. И критерий оценки, начиная
от отдельного произведения, творчества одного мастера и кончая всем промыслом, возможен только с позиции целого, а не чего‐то единичного, хотя бы
и нового.
Характерным для развития декоративно‐прикладного искусства Дагестана
является не только дальнейшее углубление специализации отдельных кустарно‐художественных центров, но и формирование локальных школ, в которых творческая индивидуальность мастера оказывает все более заметное влияние на традицию. Так, легендарную славу обрели кубачинские мастера Омар
Атта Гаджи Закарьяев, Гаджиабдула Ибрагимов, Бахмуд и Абдула Тубчиевы,
Магомед Чамсудинов и многие другие.
«Благодаря тому, что мастера в основном специализировались на определенном виде ремесла, творчество крупнейших из них было отмечено яркой индивидуальностью, т.е. было профессионально‐авторским».
Каждый из них выработал свой стиль, нашел свои излюбленные художественные приемы. Несомненно, декоративно‐прикладное искусство народа
теснейшим образом связано с реальным повседневным бытом. Вместе с тем,
оно представляет собой своего рода художественную летопись, так как основные формы и декоративные мотивы народного художественного ремесла выработаны многими поколениями мастеров‐практиков на основе художественного вкуса и эстетических запросов народа – главного потребителя их изделий.
Этим объясняется и разнообразие, и своеобразие предметов народных художественных ремесел: в изделиях умельцев находит материальное воплощение
сущность культуры народа в ее изобразительном, наглядном выражении. Поэтому, равноценные, в смысле мастерства и вкуса, столь не похожи друг на
друга керамика Балхара и Дымкова, ковры Дербента или Воронежа, чернь по
серебру Кубачей и Великого Устюга.
Весьма значительную роль в формировании многообразия хозяйственных
укладов, культурных традиций различных народностей Дагестана сыграла и
многонациональность этого региона, и то обстоятельство, что прикаспийская
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равнинная часть республики с древних времен была своего рода географическим коридором, соединяющим Европу и Азию. Это нашло отражение в древнем названии «Каспийские» или «Железные ворота». Каждый народ, проходивший этим путем, оставлял свой след в культуре местных племен, что способствовало формированию совершенно уникального по своеобразию национально‐художественного региона.
Обобщая некоторые наблюдения над процессом развития художественной
культуры школьников дагестанских школ, мы можем констатировать, что в
решении поставленной проблемы достойным внимания являются содержание,
условия, формы и методы развития художественной культуры школьников в
процессе приобщения к опыту школ народных мастеров в ауле Кубачи. Заключаются они в следующем:
Начальные понятия об орнаментальном искусстве кубачинский ребенок
получает еще до школы, дома. Это является обязательным условием для каждого кубачинца, независимо от того, какую специальность он в будущем выберет для себя: врача, архитектора, ветеринара, учителя и т. д. В общеобразовательную школу ребенок идет уже с запасом мастерства и некоторой художественной культурой, полученной им дома.
Кубачинский пример владения орнаментальным искусством, искусством
художественной обработки металла по праву может считаться образцом популяризации традиционных методов обучения школьников. Но и это еще не все.
Помимо семейного воспитания художественной культуры, одним из предметов общеобразовательной кубачинской школы является «Художественная обработка металла и изучение орнамента». Данный предмет изучается по программе «Художественная обработка металла» и учебнику «Основы кубачинского искусства», ставшими руководством для кубачинских школьников в изучении и освоении художественной обработки металла. Автором этих пособий
является Г.Б. Изабакаров.
Рассмотренный опыт сочетания общего художественного образования и
специальной направленности в изучении национально‐художественных промыслов, в том числе и опыта школы народных мастеров, явился первым положительным ориентиром перестройки школы в соответствии с современными
требованиями образования.
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СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В ДОО
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО
Аннотация: статья включает в себя обзор требований ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде ДОО, проблемы с которыми
столкнулись образовательные организации при создании РППС ДОО. Автор
отмечает, что созданная в данное время развивающая среда в ДОО не отвечает некоторым требованиям. Существует проблема недостаточного оснащения по некоторым направлениям развития дошкольников, из чего следует малоэффективное создание условий для всестороннего развития дошкольников.
Ключевые слова: ФГОС, дошкольное образование, предметно-пространственная среда.
Вопрос организации предметно-развивающей среды ДОО на сегодняшний
день стоит особо актуально. Это связано с введением Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования прописаны
требования к развивающей предметно-развивающей образовательной среде.
Почему же именно к развивающей среде ДОО предъявляются такие высокие
требования?
Ответ на этот вопрос связан, прежде всего, со спецификой дошкольного
возраста, с теми особенностями, которые отличают дошкольника от более
старших субъектов образования. Знакомство ребенка с окружающим миром
начинается с первых мгновений жизни. Все привлекает внимание ребенка,
удивляет его, дает богатую пищу для детского развития. Источником социального опыта и знаний детей дошкольного возраста является среда пребывания.
Поэтому важно, чтобы окружающая среда являлась развивающей, т. е способствовала осуществлению генетических задач дошкольного возраста.
Понятие «Развивающая предметно-пространственная среда» охватывает и
пространственную ее организацию и соответствующее наполнение. Пространственная организация создает удобные условия для реализации воспитательно-образовательного процесса. Наполнение пространственной среды ориентировано на обновление, пополнение, расширение и вариативность. Таким
образом, пространственная организация среды – форма, а наполнение – содержание. Большую роль в организации образовательной среды играет баланс
формы и содержания. Развивающая предметно‐пространственная среда, согласно ФГОС ДО:
 это система материальных объектов и средств деятельности ребенка,
функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика в соответствии с требованиями основной общеобразовательной
программы дошкольного образования;
 это комплекс эстетических, психолого-педагогических условий, необходимых для осуществления педагогического процесса, рационально организованная в пространстве и времени, насыщенная разнообразными предметами и
игровыми материалами.
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Содержание образования и развитие детей дошкольного возраста
Основные требования ФГОС ДО к РППС:
1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям
детей и содержанию Программы. Организация пространства и разнообразие материалов должны обеспечивать различные виды детской деятельности.
2. Трансформируемость пространства предполагает возможность, изменить предметно-пространственную среду в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от интересов дошкольников.
3. Полифункциональность материалов предполагает: использование различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов,
мягких модулей, ширм и т. д.
4. Вариативность среды предполагает наличие в Организации пространств
(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.
5. Доступность среды предполагает доступность для воспитанников, в том
числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех помещений Организации, где осуществляется образовательный процесс, свободный доступ воспитанников, в
том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.
7. Здоровьесберегающей.
Здоровьесберегающее воспитательное пространство рассматривается как
комплекс социально-гигиенических, психолого-педагогических, моральноэтических, экологических, физкультурно-оздоровительных, образовательных
системных мер, обеспечивающих ребенку психическое и физическое благополучие, комфортную, морально‐нравственную и бытовую среду в семье и детском саду.
Предметная среда не должна быть самоцелью, было бы утопией думать,
что можно воссоздать идеальную предметно-развивающую среду. Это открытая, живая система, постоянно изменяющаяся в процессе роста детей. Развивающая среда является развивающей, если помогает ребенку осваивать генетические задачи возраста.
Однако, проведенный анализ существующих условий показал и ряд проблем в создании РППС ДО в соответствии с ФГОС ДО.
Созданная в данное время развивающая среда в ДОО не отвечает некоторым требованиям. Существует проблема недостаточного оснащения по некоторым направлениям развития дошкольников, из чего следует малоэффективное создание условий для всестороннего развития дошкольников.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ К ПРИРОДЕ
Аннотация: в данной статье ставится задача исследовать теоретические основы формирования отношения детей к природе. Рассматриваются
аспекты решения данной проблемы. Авторами утверждается, что путем
рассуждений и результатов исследований отношение к природе выражается
в сознательных, избирательных связях ребенка с различными природными
объектами и явлениями.
Ключевые слова: экологическое образование, разработка системы, охрана
природной среды.
При разработке системы экологического образования ребенка в дошкольном учреждении педагоги должны учитывать тот факт, что отношение к природе имеет три аспекта:
1. Выражает отношение к природе, как к всеобщему условию и предпосылке материального производства, к объекту и предмету труда в естественной среде жизнедеятельности человека.
2. Отношения к собственным природным данным, к своему организму,
включенному в систему экологических взаимодействий.
3. Как отношение людей к деятельности, связанной с изучением и охраной
природной среды.
Педагогу следует знать, что экологическая ответственность ребенка выражается в ряде эмоциональных состояний: беспокойство, озабоченность, старание, тревога, напряженность, волнение, сосредоточенность, сомнение и др. И
основана на разумном, глубоком понимании своих действий и осознаний
своей роли в конкретной экологической ситуации. В раннем и дошкольном
возрасте в процессе экологического образования на первое место должны выдвигаться гуманистические (выражающиеся в стремлении проявить добро, сострадание по отношению к живому, желание защитить) и эстетическое (проявляющиеся в потребности сохранить красивое) мотивы. По мере взросления ребенка выделяются гражданско-патриотические, научно-познавательные, гигиенические и экономические мотивы. Первые из них выражаются в желании приумножить богатства природы и связаны с формированием чувства долга перед
обществом по охране природы; вторые – связаны с пониманием сложных связей
общества, человека и природы, законов ее развития. В связи с решением общеэкологических проблем, в настоящее время, в литературу введен термин экологическое сознание. Сознание – есть единство знания и переживания, тогда усвоение экологических знаний должно сопровождаться эмоциональными переживаниями ребенка и способствовать выработке его экологических убеждений.
Сами же экологические убеждения есть субъективное отношение людей к природе и, как и все убеждения личности, содержат в себе этический аспект.
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Методическая работа в ДОУ
В процессе экологического образования детей большое внимание следует
уделить позитивным и негативным сторонам эмоционального восприятия, отношения к тем или иным явлениям, ситуациям. Позитивные эмоции проявляются при расширении круга знаний о природе и ее роли в жизни человека. Эти
знания способствуют возникновению у человека таких чувств, как наслаждение, радость от общения с природой, потребность пребывания в ней. В то же
время отрицательное воздействие на природные объекты должны вызывать отрицательные эмоции у ребенка, сопровождающиеся, в дальнейшем, выражением чувства негодования, возмущения и, в итоге, формированием необходимости защитить элементы (компоненты) природы.
Эффективность экологического воспитания детей дошкольного возраста во
многом зависит от того, как формируется мировосприятие ребенка, отчего зависит его богатство, яркость и глубина проникновения в реальные отношения
человека с природой. Для ребенка, данного возраста, ознакомление с природой
является важнейшим элементом формирования интереса и положительного
отношения к природе. Восприятие природы обогащает речь ребенка, его мышление, оказывает положительное отношение на его духовный мир, физическое
развитие.
Ребенку дошкольного возраста свойственно созерцательное отношение к
природе, любование ее красотой и интерес к новому, неизведанному. Поэтому
дошкольники остро реагируют на негативное отношение ко всему живому,
хотя в своих личных действиях могут совершать противоречивые поступки.
Эти свойства ребенка необходимо учитывать в процессе осуществления экологического воспитания и обучения.
Проскурина Елена Николаевна
воспитатель
МАДОУ «Д/С №47 «Лесовичок»
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КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОМОЖЕМ КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ»
Аннотация: в статье представлена разработанная методика итогового
комплексного занятия для детей 4–5 лет. В ходе данного занятия формируются знания и представления детей по ООП за учебный год. Автором подчеркивается, что выполнение заданий развивает мысли, стимулирует познавательную активность и любознательность, развивает наблюдательность, закрепляет знания о домашних и диких животных и умение различать геометрические фигуры.
Ключевые слова: сказка, геометрические фигуры, лес, домашние животные, дикие животные, цифры.
Программное содержание:
1. Выявить уровень сформированности знаний и представлений детей
5–6 лет по ООП за учебный год.
2. Поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, желание
играть, проявлять настойчивость, целеустремлённость, взаимопомощь.
3. Развивать у детей интерес к самостоятельному решению проблемных
ситуаций.
4. Закрепить правила безопасного поведения в лесу.
5. Закрепить умение работать с мнемотаблицами для развития связной речи
детей.
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6. Закрепить умение различать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. Соотнесение количество с цифрой.
7. Закрепить знание сказок, знание домашних и диких животных.
Оборудование:
Письмо, открытки‐задания, диск со звуками леса, игрушки: животные дикие и домашние, мяч, металлофон, схема‐описание волка (составление рассказа), набор цифр (1–5), геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник),
пирожки 6 шт., костюм Красной Шапочки.
Организационный момент:
Дети входят в группу и встают в круг: В – «ребята, мы с вами целый год
ходили в детский сад, многому научились, подросли, возмужали. А на новый
учебный год перейдём с вами в старшую группу. Сегодня я предлагаю узнать
готовы ли вы к переходу в старшую группу».
– Ребята, я сегодня получила письмо, но не знаю от кого оно. Здесь есть
загадка, может она нам поможет.
Это письмо от девочки, которая жила с мамой, её очень любила бабушка.
Однажды бабушка подарила ей красную шапочку. Как вы думаете, как зовут
эту девочку? (ответы детей)
(Воспитатель показывает письмо и читает детям) ‐
Дорогие ребята, моя бабушка испекла для вас угощения. По дороге в детский сад я встретила серого волка. И он меня спрятал в лесу. Чтобы он отпустил Красную Шапочку, надо выполнить задания и тогда волк меня отпустит.
В: Поможем Красной Шапочке? (да)
– Раз мы отправляемся в путешествие скажите, на чём можно путешествовать? (дети перечисляют виды транспорта)
В: Я предлагаю отправиться в лес пешком, скажите, а как нужно вести себя
в лесу (дети называют правила поведения в лесу).
В: Возьмитесь за руки, чтобы никто не потерялся.
Мы к лесной полянке вышли, Поднимайте ноги выше,
через кустики и кочки, через ветки и пенёчки.
В: Молодцы, тогда беритесь за руки и цепочкой друг за другом осторожно
идите за мной, а вот и полянка, закройте глаза и послушайте звуки леса.
– Ребята, я нашла открытку и 1-е задание.
Чьи‐то домики и животные, которые перепутали свои, надо расселить их
по своим домам. Перед вами лес и деревянный домик, помогите животным
вернуться домой.
1 задание: «Рассели животных»
Дети выполняют задание.
– Проверьте, правильно ли мы выполнили задание.
Савелий, почему ты поставил медведя, оленёнка возле ёлочки?
А почему вы поставили этих животных рядом с домом?
Полина, назови домашних животных.
А как можно назвать животных одним словом, которых вы рассели возле
ели? – (дикие).
В: Молодцы, справились с заданием.
Теперь пойдем дальше.
Мы к лесной полянке вышли, Поднимайте ноги выше,
через кустики и кочки, через ветки и пенёчки.
В: – Вот мы и пришли на лесную полянку! Чтобы волк стал добрым нужно
составить о нем рассказ. Серому волку нравится, когда о нем рассказывают.
Задание 2. «Составление рассказа о волке»
Аня, расскажи – кто это?, что у него есть?, какая шерсть?, что он любит
кушать? – Умница, хорошо рассказала о волке. Кто ещё хочет рассказать о
волке?
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Мы к лесной полянке вышли, Поднимайте ноги выше, через кустики и
кочки, через ветки и пенёчки.
В: Вот, пришли на лесную полянку. Чтобы волк стал весёлым и послушным
нужно сделать 2 торта! Но надо его украсить. Кто мне поможет?
Задание №3. «Украсим торт» – геометрическими фигурами.
– У нас есть 2 круга, будем называть их коржи, один большой, 2-й маленький.
– Полина, возьми большой корж и положи в центр 3 больших квадрата, а
по краям 4 маленьких круга. Каким цветом квадраты? И круги?
– Савелий, возьми маленький корж. Укрась его так: посередине положи
1 большой треугольник, а по краям маленькие квадраты. – Сколько квадратов?
Какого они цвета? Сколько треугольников? Какого цвета?
– Ребята, думаю Серому Волку понравится торт, наше угощение.
Устали глазки?
Зрительная гимнастика
«Слева сосны, справа дуб, вверху дятел тук да тук…»
Идём дальше: Мы к лесной полянке вышли, Поднимайте ноги выше,
через кустики и кочки, через ветки и пенёчки.
В: Какая интересная загадочная полянка. (модули). Присядем, отдохнем.
Нужно отгадать загадки. Все удобно устроились? Слушайте внимательно.
Задание №4 «Добавь слово – отгадай сказку»
1. На сметане мешон, на окошке стужен,
Круглый бок, румяный бок, покатился… (колобок)
2. Бабушка девочку очень любила. Шапочку красную ей подарила.
Девочка имя забыла своё. А ну подскажите имя её…
(Красная шапочка)
3. Лечит маленьких детей, лечит птичек и зверей.
Сквозь очки свои глядит. Добрый… (Доктор Айболит).
Молодцы, сказки знаете. Пойдём дальше.
Мы к лесной полянке вышли, Поднимайте ноги выше,
через кустики и кочки, через ветки и пенёчки.
В: Вот ещё полянка, мяч лежит посередине… Серый Волк хочет, чтобы мы
поиграли. Поиграем?
Задание №5 «Какое что бывает…»
Вставайте в круг, я буду водящая. Буду бросать вам мяч и называть цвет,
размер. А вы возвращая мяч мне говорите, – что таким бывает. Надо быть
очень внимательными.
Зелёным ‐огурец, листья, краска…Узкий – ручеёк, ленточка, веревочка…
Широким – дорога, река…Маленьким – котёнок, мышка, мальчик…
Высоким – дом, башня…Круглым – апельсин, солнце, мяч…
Квадратным – дом, кубик…
Молодцы, всё знаете. Пойдем дальше:
Мы к лесной полянке вышли, Поднимайте ноги выше, через кустики и
кочки, через ветки и пенёчки.
Мы пришли на музыкальную полянку.
Задание №6 «Металлофон – сосчитай по звуку»
В: Сейчас нужно закрыть глаза. Слушать внимательно, сколько ударов по
металлофону я сделаю, вы посчитаете – и нужно показать такую цифру,
сколько звуков услышали. (Дети внимательно слушают и показывают нужные цифры).
В: Что ж ребята, вы молодцы. Со всеми заданиями справились – Что
больше всего вам запомнилось в путешествии? Какое задание больше всего
понравилось? Выходит Красная Шапочка, всех благодарит и угощает пирожками.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПО ПРИОБЩЕНИЮ
ДОШКОЛЬНИКОВ К КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИМ
ЦЕННОСТЯМ РОДНОГО КРАЯ
Аннотация: в данной статье представлен опыт по приобщению старших
дошкольников к культурно-историческим ценностям родного края. В рамках
реализации проекта «Моя малая родина» предлагается интегрировать образовательные области, такие как познание, социализация, коммуникация, художественное творчество.
Ключевые слова: краеведение, культурно-исторические ценности, патриотическое воспитание.
Реализация педагогического проекта «Моя малая родина» выстраивалась в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, где определены основные задачи духовно‐нравственного воспитания детей дошкольного возраста.
Реализация проекта основывалась на взаимодействии всех субъектов образовательного процесса: педагоги, дети, родители воспитанников.
Вся работа строилась на интеграции образовательных областей (познание,
социализация, коммуникация, художественное творчество и др.) В основу технологии положена игра как ведущий вид деятельности дошкольников, которая
реализовалась в разных формах организации.
Использовались следующие формы работы с детьми: образовательная деятельность, совместная деятельность педагога с детьми, свободная деятельность детей (изобразительная, игровая, трудовая), включение регионального
материала в содержание других образовательных мероприятий, праздники и
развлечения.
Применялись педагогические методы и приемы: чтение, рассказывание детям литературных произведений, беседы краеведческого содержания, викторины, целевые прогулки и экскурсии, демонстрация наглядного материала, игры
и игровые упражнения, организация выставок, мини‐музея, составление экскурсионных маршрутов, задания на дом, обогащение и стимулирование детского
творчества, привлечение к посильному общественно – полезному труду.
Подбирался богатый познавательный материал – сборники, альманахи, статьи и журналы об истории края, произведения художественной литературы
местных авторов, сказки, былины, легенды. Литературные источники предлагались детям в адаптированном варианте: в форме пересказа, рассказа в процессе бесед, экскурсий и т.д.
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Использовались технические средства обучения – просмотр слайдов и видеофильмов о городе, которые позволяли «приблизить» достопримечательности к детям, рассмотреть их в деталях, пережить чувства удивления и восхищения.
В группе оформлялись уголки краеведения и граждановедения, содержание которых постоянно пополнялось книгами, фотографиями, дидактическими играми, картами-схемами экскурсионных маршрутов, макетами с видами города.
В процессе реализации педагогического проекта проводилась образовательная деятельность, где использовались игры и игровые упражнения игры
«Узнай по описанию», «Архитектурный калейдоскоп», «Угадай фрагмент»,
«Замороженные картины» и др. Сообщались детям различные версии событий: несколько историй о названиях нашего города, рек, улиц и предлагались
детям порассуждать, сравнить, какая из предложенных историй наиболее достоверна, интересна, почему одно название сохранилось, а другое оказалось
забытым. Использовались в работе с детьми фантазирование на темы, связанные с нашим городом, его жителями в прошлом, настоящем и будущем времени. У детей получалось сочинять небольшие рассказы о людях и событиях
прошлого, они старались выражать свое отношение к ним, мечтали о будущем
родного города.
Использовались в работе с детьми викторины-игры в ответы на вопросы
краеведческого содержания. Вопросы викторины были краткими, содержательными и требующими конкретный ответ. Для составления вопросов викторины использовались иллюстрации, фотографии, открытки, что вносило оживление у детей в ходе соревнований.
Предлагались детям домашние задания для уточнения и узнавания нового
о жителях города, окружающих предметах и явлениях. Поручение самостоятельно или с помощью родителей узнать что‐то новое о горожанах, предметах
окружающего мира воспитывает в детях ответственность, самостоятельность,
вселяет уверенность в свои силы, желание действовать, творить.
Действенной формой изучения истории и культуры родного города являлись организация наблюдений, прогулок, экскурсий. Процесс познания происходил в предметно‐наглядной, активной форме, когда ребенок непосредственно видит, слышит, осязает окружающий мир.
Экскурсии по городу давали возможность познакомить детей с основными
достопримечательностями, архитектурными символами Ульяновска. В процессе знакомства с архитектурными богатствами родного города удавалось заинтересовать дошкольников знаменитыми историческими личностями, прославившими Симбирский край.
Организация экскурсий в городские музеи способствовала соприкосновению дошкольников со стариной и старинными вещами. Эти предметы вызывали удивление, восторг и восхищение детей своей непохожестью на современные предметы, изяществом и красотой. Дети постепенно начинали осознавать, что все эти удивительные предметы сделаны умелыми руками их земляков, горожан.
После прогулок, экскурсий составлялись и зарисовывались вместе с детьми
карты-схемы участка ДОУ, ближайшего окружения ДОУ, экскурсионные
маршруты с использованием набора открыток «Наш город – Ульяновск», помещались в уголок краеведения с целью закрепления названия улиц и достопримечательностей нашего города.
При знакомстве дошкольников с городом у детей выражалась потребность
отражать впечатления от восприятия образов архитектуры и скульптуры в
творческой продуктивной деятельности: рисунках, аппликации, художествен87
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ном труде. Создавались условия и подбирались материалы для художественного творчества детей. Вместе с детьми делались макеты по схемам, планам,
фотографиям, чертежам и оформлялись выставки детских работ. В группе
имелись портфолио детей, где хранились все творческие работы.
Организовывался в группе мини-музей «Русская изба» с целью знакомства
детей с бытом того времени, историей вещей, национальными традициями, ремеслами народов Поволжья, где дети узнавали старинные названия вещей,
предметов быта, одежды, знакомились с изделиями народных мастеров, традициями народных праздников. Экспозиция мини‐музея постоянно пополнялась и обновлялась.
Праздники являлись одним из средств приобщения детей к культурным
традициям народа. В ДОУ наряду с социальными праздниками проводились
народные праздники. На праздниках дети инсценировали народные сказки, исполняли народные песни и частушки, танцевали народные танцы, играли в
игры народов Поволжья.
В группе составлялись и оформлялись коллекции магнитов, открыток (с
достопримечательностями города), фантиков (кондитерских фабрик города).
Реализация педагогического проекта происходила при взаимодействии с
социальными институтами: детская библиотека, школа, детская школа искусств, театр кукол, Дом Музыки (Филармония) и др. Всё это способствовало формированию у дошкольников системы элементарных представлений о культуре
и истории родного города.
Особое значение в воспитании дошкольников имела работа с родителями:
оказывали помощь в проведении экскурсий, создании мини‐ музея «Русская
изба», коллекций, выставок; принимали участие в праздниках, в социально‐
значимых событиях, акциях, происходящих в городе.
Работа с педагогами ДОУ направлялась на формирование интереса к культуре и истории родного края, желание оперировать знаниями в области краеведения в педагогическом процессе. В фойе ДОУ организовался мини‐музей
«Наш город» по разделам: «По следам Красной книги», «Старый Симбирск –
Современный Ульяновск», «Памятные места Ульяновска», «Знаменитые личности нашего края». Проводились мастер-классы с педагогами по изготовлению макетов достопримечательностей города, оформлялись выставки детских
работ по темам: «Любимый уголок родного города», «Достопримечательности
Ульяновска», «Город будущего» и др. Составлялась коллекция кукол в национальных костюмах с целью ознакомления с народностями, проживающими на
территории Ульяновска и Ульяновской области.
Взаимодействие детей, родителей и педагога, объединенных их в единую
команду способствовало достижению наиболее эффективных результатов по
теме, а также помогало достичь гармоничного развития детей в целом. Только
общими усилиями можно воспитать поколение людей, которые станут полноценными гражданами, патриотами своей страны.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ
УПРАЖНЕНИЙ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: актуальность данного направления, описанного в статье,
обусловлена тем, что с каждым годом увеличивается степень сложности речевого развития у детей, поступивших в ДОУ. Дыхание входит в сложную
функциональную речевую систему, при недостаточном развитии речевого
дыхания возникают проблемы: ребенок проглатывает слова во время чтения
стихов и т. д; теряется плавность, выразительность речи, у ребенка нарушаются логические паузы. Поэтому важно работать над формированием
речевого дыхания для успешного освоения звукопроизношения и в целом речевого развития.
Ключевые слова: дошкольный возраст, дидактические игры, дыхательные
упражнения, речевое дыхание.
Хорошо известно, какую важную роль в жизнедеятельности человеческого
организма выполняет дыхание. Но, кроме своей основной физиологической
функции – осуществления газообмена, дыхание обеспечивает еще и такую
функцию, как речь. Однако для того, чтобы ребенок начал говорить, но должен
освоить особый вид дыхания – речевое дыхание. Под этим термином понимается способн6ость человека в процессе высказывания своевременно производить короткий, достаточно глубокий вдох и рационально расходовать воздух
при выдохе. Правильное речевое дыхание дает возможность более экономно
расходовать воздух и при меньшей затрате энергии добиваться максимальной
звучности.
Речевое дыхание – основа звучащей речи, источник образования звуков,
голоса. Оно обеспечивает нормальное голосообразование, способность изменять силу их звучания, помогает верно, соблюдать паузы, сохранять плавность
речи, менять громкость, использовать речевую методику [А. Максакова;
З.В. Савковой].
Развитие речевого дыхания зависит от правильного функционирования физиологического дыхания, хотя последнее от речевого отличается тем, что в
процессе высказывания после вдоха, короткий чаще всего осуществляется одновременно через рот и нос, следует пауза, а затем плавный выдох. При физиологическом дыхании после вдоха сразу следует выдох, а только потом пауза.
Неправильное речевое дыхание нередко приводит:
 к нарушению плавности речи (речь на вдохе);
 позднему или неправильному усвоению некоторых звуков (например,
для правильного произношения звука [р] нужна сильная воздушная струя, которая была бы способна привести в колебательное состояние кончик языка);
 ослаблению громкости голоса, особенно в конце произношения длинных фраз;
 в некоторых случаях к ускорению темпа речи;
 неправильному использования интонационных средств выразительности;
 нечеткому произношению слов (проглатывание окончаний).
Задачи, решаемые в опыте:
а) увеличить продолжительность выдоха воздуха;
б) увеличить объем выдоха воздуха;
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в) увеличить длительность и силу внеречевого выдоха и выдоха в процессе
фонации звуков, произнесения слов и фраз.
В процессе занятий использовались следующие педагогические средства:
а) дыхательные упражнения (сюжетные и бессюжетные);
б) дидактический материал для развития дыхания (бумажные бабочки,
птички на ниточке, вата, полоски бумаги, снежинки на ниточках);
в) дидактические игры: «Снежинки», «Водичка», «Чей одуванчик улетит
дальше», «Пузырь», «Ветерок», «Паровоз», «Чья бабочка дальше», «Осенние
листья», «Подуй на шарик», «Птицеферма», «Комары и комарики», «Дует ветер», «Громко‐тихо» и т.д.
Работа по воспитанию вне и речевого дыхания велась поэтапно.
Сначала детей учим спокойно, достаточно глубоко вдыхать и плавно, протяжно выдыхать воздух без произнесения звуков, затем рационально, экономно производить выдох в процессе фонации при произнесении слов и фраз.
Обучая детей внеречевому дыханию, учили их производить быстрый вдох и
плавно, равномерно выдыхать воздух с различной силой (сдувать с руки снежинки, вату и т.д.), широко использовали дидактические игры: «Лети снежинка», «Ветер», «Погрей ладошки».
Для выработки ровного, планомерного, удлиненного выдоха организовали
игры «Комары и комарики», «Большие и маленькие жуки», «Чья песенка длиннее». Детям следовало с различной громкостью произносить протяжно звуки
«а», «у», «и», «ж», «з» и др. Задание давали на речевых занятиях в процессе
уточнения и закрепления звуков. Особое внимание обращали на правильность
произношения на одном выдохе нескольких звуков, добиваясь одинаковой
длительности их произнесения без добора воздуха, плавного перехода от одного звука к другому.
Дыхательные упражнения проводили в хорошо проветренных комнатах не
ранее чем через 1,5–2 часа после еды. Следили, чтобы одежда не стесняла ребенка, чтобы вдох он производил без напряжения, плавно, не поднимая плеч,
не втягивая живот при выдохе. На музыкальных занятиях следили за правильностью вдоха, чтобы дети стояли прямо, не вытягивая шею во время пения.
Для выработки речевого дыхания предлагали детям, кроме фонации звуков, произносить на одном выдохе небольшие фразы в качестве ответов на вопросы по картинке. В качестве речевого материала использовали потешки, короткие стихотворения. При педагогическом воздействии овладение правильным дыханием идет быстрее, что дает возможность произносить слов больше
на одном выдохе; создаются условия для правильного использования выдоха
в процессе речевого высказывания.
Данный опыт адресуется воспитателям раннего возраста. В процессе опыта
и рекомендуется соблюдать санитарно‐гигиенические требования. Следить,
чтобы дети произносили звуки на одном выдохе. Особое внимание уделять детям, у кого дыхание неровное, поверхностное. Чтобы дети перед началом говорения делали вдох, а не начинали свою речь с остаточного выдоха.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА В КОНСТРУИРОВАНИИ
ИЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в статье описан опыт работы педагогов по конструктивной
деятельности, нетрадиционный подход к творческой деятельности в дошкольном возрасте.
Ключевые слова: конструирование, творчество, художественное конструирование.
В исследованиях Н.А. Ветлугиной, Е.А. Саккулиной, А.И. Савенкова, отмечается, что становление творчества нельзя оставлять воле случая. Творчество должно стать объектом целенаправленной, гуманистической, педагогической практики, особенно в раннем возрасте. Творчество нужно рассматривать,
как общую способность ребенка (в совокупности его знаний, умений, способов
действий, желаний, стремлений). А.Н. Давидчук определяет детское творчество, как деятельность, в процессе которой создается нечто новое для самого
ребенка.
Каковы же особенности развития творческих способностей ребенка на занятиях по конструированию из строительного материала? В исследованиях
ученых детская конструктивная деятельность рассматривается больше, как
технический предмет, связанный с точными науками. На наш взгляд, попытка
рассмотреть конструирование с точки зрения развития детского творчества достаточно актуальна, так как внесение в систему сложившихся занятий новых
элементов повышает интерес ребенка к занятию конструированием. Наблюдения за детьми показали, что строить из крупного строительного материала любит большинство детей, однако постройки достаточно примитивны. Сам процесс обучения детей работе со строительными элементами в трех проекциях
вызывает у детей достаточные затруднения, так как деятельность, в процессе
которой получается та или иная постройка, требует от ребенка сложных пространственных ориентировок.
Целенаправленно развивать детское творчество возможно, если педагог
ставит перед детьми серию постепенно усложняющихся технических задач.
Конструктивное творчество начинается с определения замысла, с умственного
конструирования, которое потом, в процессе деятельности, проверяется, дополняется. Но восприятие окружающего мира у большинства детей поверхностно: схватываются, в основном, внешние стороны предметов, явлений, которые затем воспроизводятся в практической деятельности, экспериментируя.
Развитие «детского экспериментирования» необходимо вести в двух направлениях: постоянно расширять на занятиях с детьми количество предметов с
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ярко выраженной многофункциональностью и предоставлять детям возможность использовать самостоятельно обнаруженные свойства объектов в конструировании из конструкторов. Мы определили цели и задачи работы:
1. Научить детей анализировать и планировать свою деятельность, моделировать и доводить начатую работу до конца.
2. Развивать умение составлять свой оригинальный замысел и реализовывать его, проявляя самостоятельность и выдумку.
3. Научить находить варианты и способы решения задач, переносить функции одного предмета на другой.
4. Развивать в детях желание совершенствовать и преобразовывать конструкцию.
5. Научить детей преодолевать трудности при достижении цели.
Определили условия организации внедрения новой педагогической технологии:
 создание среды (достаточное количество и разнообразие материала,
удобное просторное рабочее место с покрытием, поглощающего шум, свобода
самостоятельных действий);
 обеспечение психологической безопасности (уважение ребенка взрослым), и психологической свободы (чувств и переживаний);
 организация исследования поискового и творческого типа: поэтапное
стимулирование посредством расширения способов самостоятельной деятельности; постепенное усложнение творческих задач; применение детьми усвоенных знаний и умений в новых условиях; использование разнообразных видов
конструирования (по схеме, образцу, иллюстрации, фото, по теме, по замыслу); поддержание интереса детей в создании нового с опорой на конструктивные возможности детей, их уровень развития и эмоциональную отзывчивость.
Работа по развитию творчества начинается со 2 младшей группы. Разработаны и включены в педагогический процесс тематические циклы занятий по
развитию творческих способностей дошкольников от 3 до 7 лет в конструктивной деятельности, дидактические игры и упражнения, способствующие развитию творческих способностей, подобран иллюстративный и фотоматериал,
оформлен кабинет конструктивного творчества, а также обогащен конструктивный материал в группах.
Путь развивающего обучения тесно перекликается с путем творческой переработки впечатлений от окружающего мира. Поэтому в нашу работу включены задания, которые ставят ребенка перед необходимостью самостоятельно
комбинировать, импровизировать. Эти задания стимулируют проявления
творческих способностей ребенка при участии взрослого, который создает
среду: условия, материал, настроение, индивидуальный подход, подбор оптимальных методических приемов. Каждый циклы занятий завершается творческой строительной игрой, в которой у детей проявляются полученные на занятиях знания и умения, воплощаются собственные замыслы, более осмысленно
воспринимается творческая задача, выявляется умение самостоятельно планировать свою работу, выбирать способы конструирования, преодолевать трудности при достижении цели.
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РАЗВИТИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР
Аннотация: в данной статье авторы рассматривают проблему социализации старших дошкольников в том возрасте, когда возрастает количество
совершаемых просоциальных действий. В качестве способа развития социальных качеств детей авторы рекомендуют проведение сюжетно-ролевых игр.
Ключевые слова: просоцинальные действия, межличностные отношения,
сюжетно-ролевая игра.
Период дошкольного детства в целом и старший дошкольный возраст в
частности является наиболее благоприятным для формирования детских взаимоотношений. Именно в старшем дошкольном возрасте, как указывают
Т.А. Репина, Е.О. Смирнова и др., в процессе общения ребенка с окружающими формируются сложные межличностные отношения, существенным образом, влияющие на развитие его личности [1; 3].
Межличностные отношения представляют собой процесс возникновения
субъективно переживаемых связей, проявляющиеся в характере и способах
взаимных влияний людей в ходе деятельности совместной.
В старшем дошкольном возрасте межличностные отношения характеризуются увеличением количества просоциальных действий, изменением роли взаимоотношений со сверстниками в эмоциональной жизни ребенка и усложнением этих взаимоотношений, возрастанием вовлеченности в деятельность и
переживания сверстника.
Анализ особенностей развития у детей межличностных отношений, проводимый в дошкольных учреждениях показывает, что в настоящее время значительно увеличилось число старших дошкольников, которые имеют значительные трудности в завязывании отношений с окружающими их людьми. Для
того, чтобы помочь старшим дошкольникам справиться с имеющимися трудностями очень важно, чтобы педагог ДОУ нашел наиболее эффективное средство, в ходе которого дети научатся завязывать прочные межличностные отношения, основанные на доброжелательности к сверстнику. Одним из таких
средств может выступать сюжетно‐ролевая игра.
Как указывает М.А. Васильева, работа по формированию взаимоотношений
у детей старшего дошкольного возраста посредством использования сюжетно‐
ролевых игр должна содержать в себе два важных компонента: формирование у
старших дошкольников навыков игровых взаимоотношений; овладение старшими дошкольниками в процессе организации и проигрывания сюжетно‐ролевых игр, социальных норм и правил общения и отношений в социуме [2].
Результаты констатирующего этапа эксперимента показали, что развитие
межличностных отношений старших дошкольников характеризуются разным
уровнем сформированности соответствующих умений и характера межличностных отношений. В то же время у многих дошкольников отмечается недостаточная сформированность навыков установления межличностных отношений, что может негативным образом сказываться на развитии их личности, а
также на процессе социальной адаптации.
93

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
Проанализировав проблему исследования в психолого‐педагогической литературе, мы определили, что сюжетно‐ролевая игра может выступать одним
из эффективных средств, способствующих развитию межличностных отношений старших дошкольников.
Опираясь на это положение, мы разработали содержание формирующего
этапа эксперимента.
Цель формирующего этапа: создание условий для развития межличностных отношений старших дошкольников в сюжетно‐ролевой игре.
Задачами формирующего этапа выступали:
1. Расширение предметно‐развивающей игровой среды, направленной на
реализацию межличностных отношений детей.
2. Развитие у дошкольников рефлексии, умения понимать свои и чужие переживания, умение адекватно оценивать себя и сверстников.
3. Формирование новых форм взаимоотношений у дошкольников, умения
вступать в контакт, поддерживать общение и развивать его.
В основу организации работы нами были положены следующие педагогические условия, работа по развитию межличностных отношений в сюжетно‐
ролевой игре будет эффективна, если в ней будет осуществляться:
 развитие комплекса умений, способствующих развитию межличностных
отношений (рефлексии, умения понимать свои и чужие переживания, умение
адекватно оценивать себя и сверстников);
 сюжетно‐ролевая игра будет способствовать зарождению новых форм
взаимоотношений дошкольников;
 будет создана предметно‐развивающая игровая среда, позволяющая реализовать межличностные отношения.
Организация формирующего эксперимента включала в себя три этапа: подготовительный, основной и заключительный цели. На подготовительном этапе
нами была организована работа по созданию предметно‐развивающей игровой
среды, способствующей развитию межличностных отношений дошкольников.
Также разработано тематическое планирование сюжетно‐ролевых игр. На данном этапе нами были подобраны игры, которые включали и отражали разные
социальные взаимоотношения где бы ребёнок мог проигрывать и проявлять.
На основном этапе осуществлялось проведение сюжетно‐ролевых игр с
детьми старшего дошкольного возраста, на заключительном этапе осуществлялась оценка эффективности проведённой экспериментальной работы с помощью повторной диагностики. Критерием эффективности являлось повышение уровня развития межличностных отношений.
Повторный срез после экспериментальной работы показал, что что в экспериментальной группе количество детей с высоким уровнем увеличилось на
20%, количество детей со средним уровнем увеличилось на 20%. Низкий уровень выявлен не был. В контрольной группе динамика незначительна.
У детей старшего дошкольного возраста стали более непосредственные,
свободные, преобладает положительное отношение к сверстникам и более
внимательное отношение к их различным проявлениям. Дети стали проявлять
больше активности, инициативы в установлении контактов со сверстниками
по поводу игр, выполнения совместных заданий, и т.п., научились согласовывать собственное поведение с поведением других детей, видеть в сверстниках
друзей и партнеров.
В старшем дошкольном возрасте межличностные отношения характеризуются увеличением количества просоциальных действий, изменением роли взаимоотношений со сверстниками в эмоциональной жизни ребенка и усложнением этих взаимоотношений, возрастанием вовлеченности в деятельность и
переживания сверстника. Одним из средств развития межличностных отношений старших дошкольников может выступать сюжетно‐ролевая игра.
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В практической части исследования мы изучили уровень сформированности межличностных отношений у детей старшего дошкольного возраста и выявили следующие особенности. Межличностные отношения большинства детей старшего дошкольного возраста характеризуются сниженной потребностью в общении, инициативностью в установлении отношений со сверстниками по поводу игр, недостаточно сформированным стремлением оказывать
помощь сверстникам по собственной инициативе, избирательностью в отношении предложений сверстников: они могут проявлять интерес и инициативность, а могут быть пассивными участниками взаимодействия; снижена потребность в общении.
Таким образом, исследование показало, что сюжетно‐ролевая игра может
выступать эффективным средством развития межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста.
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Аннотация: в данной статье описывается проект, целью которого стало
оказание действенной помощи в социализации детей с проявлениями СДВГ,
чтобы они могли в полной мере реализовать себя как всесторонне развитую
личность. Авторы приводят практические рекомендации по воспитанию детей с СДВГ в ДОУ.
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Уже очень давно исследователей интересует проблема гиперактивности детей.
Постоянно возбуждённые, непоседливые, шумные, они требуют постоянного
повышенного внимания к себе со стороны окружающих его взрослых. В настоящее время число детей с проявлением СДВГ с каждым годом возрастает и
поэтому проблема эффективности обучения и воспитания таких детей становится всё более актуальной и востребованной. Несмотря на проработанность
темы, существующие методы работы с детьми с проявлениями СДВГ имеют
недостаточно комплексный характер. Вначале 2015 года коллективном
МАДОУ «Детский сад № 227» г. Перми был разработан и внедрён в образовательный процесс детского сада проект «Индивидуальный образовательный
маршрут сопровождения как базовая составляющая в создании условий для
детей с проявлением синдрома дефицита внимания и гиперактивности». Этот
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проект был разработан специально для детей с проявлениями СДВГ в подготовительной к школе группе.
Проблема гиперактивности не решается сразу и одним человеком, она требует внимания не только родителей и воспитателей, но и врачей, психологов и
других специалистов, с которыми ребёнок взаимодействует. Целью данного
проекта стало оказание действенной помощи в социализации детей с проявлениями СДВГ, чтобы они могли в полной мере реализовать себя как всесторонне развитую личность. Главными задачами было определено:
1. Привлечь родителей в процесс реализации проекта.
2. Создать комфортную для детей с проявлениями СДВГ предметно‐пространственную развивающую среду.
3. Создать психологически комфортную обстановку у детей, научив их
навыкам самоконтроля.
4. Вовлечь в проектную деятельность всех участников образовательного
процесса, согласно разработанному нормативно‐правовому обеспечению.
5. Уменьшить количество детей с проявлениями СДВГ.
На первоначальном этапе в подготовительной к школе группе было выявлено семь детей с проявлениями СДВГ, далее предполагалось вести работу в
двух направлениях: тесное взаимодействие с родителями и коррекционная работа с детьми. Но практика показала, родители некоторых детей остро воспринимали информацию о том, что их ребёнок «особенный» и ему необходима помочь для дальнейшей успешности. Исход из индивидуального подхода к каждому ребёнку и к каждой сложившейся ситуации, вначале разработки и составления ИОМС корректировка велась в режимных моментах ДОУ в период пребывания ребёнка в детском саду, без дополнительного вмешательства психолога
и медицинского персонала, поскольку родители не давали согласие на какую‐
либо дополнительную работу. С течением времени, воспитатели начали привлекать родителей в образовательный процесс детского сада: приглашали на образовательную деятельность, экскурсии, давали роль на утренниках, показывая на
практике разные методы и приёмы работы с детьми с проявлениями СДВГ. В
конечном итоге было создано тесное сотрудничество родителей с воспитателями и специалистами дошкольного учреждения, что позволило составлять и
корректировать ИОМС при участии всех сторон образовательного процесса.
Как и предполагалось, на этапе реализации, процесс апробации также постепенно подвергался трансформации и корректировке. Как, например, в случае с одним из воспитанников подготовительной группы. Поведение мальчика
можно было назвать опасным для здоровья окружающих детей и для него самого: он то как вихрь носится по группе, то бросал в детей всё, что попадает
под руку, создавалось впечатление, что он не замечает никого вокруг себя,
в тихий час он не спал, а громко разговаривал, мешая другим детям. Пребывание ребёнка в группе вызывало недовольство родителей других детей. Первоначально, при составлении для него маршрута сопровождения, был выбран демократичный стиль воздействия: пытались делать замечания в мягкой форме,
долго объясняя, почему надо поступать так, а не иначе. Это не приводило ни к
какому результату. Как выяснилось позже, дома папа держал ребёнка в «ежовых» рукавицах, часто прибегая к физическому наказанию, на все просьбы ребёнка он отвечал: «Отстань!», «Уйди!». Эти подходы вступали в противоречие
друг с другом, а несогласованность взрослых порождала новые капризы. Поэтому нам пришлось пересмотреть и выбрать новый подход, приемлемый как
для родителей, так и для воспитателей. Мягкая форма заменилась строгим:
«Нельзя!», но при этом предлагалась альтернативная форма поведения. Если
ребёнок бежит, сшибая всё на своём пути, воспитатель берёт его за руку, смотрит в глаза и строго говорит: «Нельзя!», предоставив ему эту возможность в
другом месте, например, на прогулке. Или если ребёнок хочет, что‐нибудь бросить, ему предлагают поролоновый мячик, при этом о запрете кидать другие
предметы обязательно говорится. Постепенно поведение ребёнка стало
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меняться, удалось наладить взаимоотношение с ребёнком, воспитатели поняли,
что индивидуальная работа постепенно приводит ребёнка к успешности и учит
его самого самоконтролю эмоциональных проявлений. В частности, укладывая
спать ребёнка, воспитатель садился рядом, говоря ласковые слова, читала спокойные рассказы или сказки, или включала колыбельную музыку, тем самым снижая
мышечное и эмоциональное напряжение, иногда ребёнку удавалось уснуть.
Наиболее эффективной формой работы с детьми с проявлениями СДВГ,
как очередной раз подтвердила практика, является индивидуальная работа:
только так можно обучить ребёнка не только слушать, но и слышать. Совместно с ребёнком была выработана систему поощрений и наказаний – это
специальный дневничок, где отмечаются достижения ребёнка в понятной для
него форме. Вовлекать гиперактивного ребёнка в групповую деятельность
лучше постепенно, сначала с привлечением 2‐3 детей. Коррекционная работа
также велась поэтапно, начиная с развития одной отдельной функции, при достижении устойчивых результатов которой, переходили к тренировке двух
функций одновременно. И только после этого были использованы упражнения, которые развивают все три функции одновременно: дефицит внимания,
контроль двигательной активности и контроль поведения. В процессе реализации работы по сопровождению ребёнка с проявлениями СДВГ были учтены
индивидуальные особенности детей и их интересы. Также, были риски, которые не были продуманы на первоначальном этапе разработки и внедрения проектной деятельности. Так, например, в наш проект не была внесена смета, которая позволила бы на первоначальном этапе просчитать финансовые издержки: приобретение специальной современной литературы по проблеме гиперактивности, изменения предметно‐пространственной среды и т. д.
Однако, были и положительные «открытия». Один из воспитанников подготовительной группы, в которой реализовывалась проектная деятельность, у которого в медицинской карте стоит диагноз «синдром дефицита внимания с гиперактивностью», в течение короткого времени раскрыл свой внутренний потенциал:
он стал участвовать в районных соревнованиях «Футбол», и вместе с ребятами из
своей группы заял почётное первое место. Этот же мальчик участвовал в районном конкурсе чтецов «речецветик» и так же занимает первое место.
В итоге работы по проекту, у детей с проявлениями СДВГ сформированы
навыки общения, игровые умения. Они могут сконцентрировать своё внимание на выполняемом деле и доводить начатое до конца, умеют самостоятельно
снять мышечное напряжение при помощи нейройоги. Есть и положительная
динамика среди родителей благодаря успешному сотрудничеству с педагогами и специалистами: они стали воспринимать ребёнка таким, какой он есть,
научились смотреть на мир его глазами, стали больше понимать природу переживаний и потребностей своего ребёнка. Что касается непосредственно коллектива ДОУ, то нужно отметить прирост знаниевого уровня и компетентности о психолого‐педагогической работе с гиперактивными детьми, о причинах
возникновения и развития СДВГ, а процесс взаимодействия всех участников
образовательного процесса позволил раскрыться детям с совершенно неожиданной стороны как для них самих, так и для нас, взрослых.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧИ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ
У РЕБЕНКА С НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ
Аннотация: в статье раскрывается необходимость ранней помощи детям с нарушениями развития в формировании речевых способностей, делая
акцент на первом этапе. Владея речью, перестраиваются процессы восприятия, памяти, мышления, внимания, совершенствуется деятельность ребенка
и его социализация.
Ключевые слова: развитие речи, нарушение речи, «внутренний речевой
возраст».
На сегодняшний день встал остро вопрос о том, как и когда необходимо
заниматься с ребенком по развитию речи. Родители, обращаясь за помощью к
специалистам, очень часто слышат ответ «вам еще рано, подождите до трёх
лет…», или «у вас мальчик, он может сам заговорить к трём годам…», «ребенок пойдет в детский сад и там сам заговорит...» или когда просто ориентируют на чудо «один ребенок заговорил, когда поехал на море…». Но, в результате таких ожиданий до трёх лет, ребенку «присваивается» инвалидность или
диагноз. Это невыгодно ни родителям, ни государству и тем более ребенку.
Каждый ребенок, несмотря на его нарушения в развитии связанные с органическим или перинатальным поражением мозга (конечно учитывая степень поражения)
имеет еще естественную компенсаторную функцию организма и мозга, способную
к восстановлению. На нее мы сегодня в статье будем ставить акцент, как о возможности развития речи на ранних этапах (от 1 г. 6 месяцев до 3 лет), закладывая основу.
Когда родители обращается за помощью с ребенком, имеющим нарушение
в развитии, во время диагностики, речь ребенка отсутствует, либо недостаточна, или крайне примитивна, нарушено восприятие, его внимание крайне избирательно, реакции тела и поведение не совершенны.
На протяжении 7 лет мы сделали такой вывод. Если сделать отчет времени
коррекционных занятий с момента начала обращения, т. е. взять как «точку
рождения», и выстраивать систему занятий имея ввиду естественное речевое
развитие у детей (т. е. это и будет внутренний речевой возраст), тогда понятно
где происходит «застревание» ребенка, т. е. нет движения в развитии. Для каждого ребенка на определенном этапе формирования речи необходимо разное
количество времени, но сами этапы остаются неизменными.
1 этап – довербальное общение (до года).
На этом этапе (он основной, базовый) мы начинаем работу, направленную
на предпосылки появления речи (у ребенка) и создания внешних условий для
ее появления (работа с семьей). Мы начинаем формировать его восприятие к
речи логопеда, родителей, выделяем звуки (идет работа с карточками – символами звуков Ткаченко, которые изображают образно звук и в соответствии с
этим звуком идет «изображение» его движением). Работа со звуками (этот период зависит тоже от индивидуальных способностей ребенка, может занять
от 1 месяца до 9 месяцев), тоже имеет несколько этапов:
 на первом этапе ребенку нужно помочь увидеть карточки; в это время
родители помогают ребенку выполнять движения руками, изображая звук (мы
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искусственно создаем невербальных язык выражения, язык движений, помогающий телом выразить речь);
Ребенок вначале «замирает», услышав четкий звук, удерживает зрительный контакт с ним, задерживая взгляд на ярком символе и с этого момента
начинает выстраиваться очень тонкая связь, эмоциональная, начинает формироваться заново, комплекс «оживления», который показывает, что ребенок
настроен на взрослого, реагирует на него и на карточку, (еще не оформлена
достаточно), но появилась предпосылка социальной потребности в общении.
 на втором этапе ребенок начинает понимать, что это звуки и их нужно
называть (мы помогаем ему, говоря «повтори звук губками, горлышком, язычком и т. д.) и он начинает называть, но используя свое звукоподражание, оно
иногда подходит по произношению, иногда просто, как смог, но поддерживать
за это ребенка обязательно нужно, и словами и эмоционально; ребенок сосредотачивается на слуховых и артикуляционных ощущениях, у него получается
больше произнести четко звуков речи;
 и уже только на третьем этапе ребенок видит сам все карточки, может
назвать звук и сделать движение.
Постепенно мы добавляем звук, образуя слог, маленькое слово. Появляется
интонация и ритм, например, ма, ма, ма. Но при этом через несколько месяцев,
в зависимости от объема внимания, мы вводим обязательно понятия об окружающем мире, через образ и работая с ним, выполняя аппликацию, поделку,
или лепим, т. е. создаем глубокий контакт, через разное взаимодействие с изучаемым предметом (на первом этапе этой работы, ребенок также пользуется
помощью взрослого, с помощью которого снимается уровень тревожности, неуверенности, и появляется совсем еще несовершенное действие, затем шаг за
шагом формируется умение держать карандаш, катать пластилин, наклеить самому аппликацию). Эта работа имеет очень важное значение в развитии психики, как ведущий вид деятельности. Под ведущей деятельностью понимается
такая деятельность, которая обеспечивает максимальное развитие мышления
и речи. На основе ведущей деятельности у ребенка развивается восприятие
различной модальности: слуховое, зрительное, тактильное, двигательно‐кинестетическое и т. д.
Мы вырабатываем чувствительность не только воспринимать фонемы, речь,
но и соединяем её с характеристикой предмета, его звучанием. Ребенок проживает процесс знакомства со словом и его сущностью. Это закладывает у него
глубокую связь со словом, он сразу его запоминает, может узнать его на прогулке или дома. Этот этап завершается формированием звукоподражаний, пониманием речи простейших высказываний взрослым, открывается процесс лепетания и обращения к взрослому на своей автономной речи. Этот период очень важен во внутреннем росте ребенка, не важно какой хронологический возраст
наступил. Этот факт мы разъясняем родителям, в соответствии с этим объясняем, методы общения с ребёнком учитывая «внутренний речевой возраст».
Чтобы избежать примитивного общения с ребенком и завышенных требований.
Как правило, первый этап длиться долго. Если мы приведем в пример, ребенка имеющего аутичные черты, то для него первый этап очень важен в формировании новых связей, с психологической точки зрения идет сильная трансформация старых связей, ребенок меняется внешне, происходит его «очеловечивание», он начинает видеть и доверять специалисту работающего с ним, расширяется поле восприятия, он работает с карточками и другим материалом,
ему хочется использовать речь для общения, он начинает тянуться к контакту
встречаясь с другими детьми в коридоре центра и на улице.
Самым большим достижением в работе становиться восстановительная
функция исследовательской деятельности у ребенка, он начинает облизывать,
трогать, манипулировать с предметами, с целью понять их назначение (может
обнюхивать карандаши, откусывать пластилин и т. д.), это в свою очередь
является очень мощным стимулом для развития речи. Копиться его словарь,
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обогащается речь и расширяются лексические значения (обозначение предмета, действие и качество).
Мы формируем три основные функции:
 назывная (у предмета есть название – слово);
 коммуникативная (словами можно общаться, используя мимику, жесты,
интонацию);
 когнитивная(познавательная), узнавать что‐то новое.
На двух других этапах (активной речи и ведущего средства общения), мы
формируем и совершенствуем все средства языка, посредством системной работы с ребенком на коррекционных занятиях.
Таки образом выстраивая развитие речи у ребенка, мы имели очень хорошие результаты не только в появлении и развитии речевых способностей у ребенка, но и улучшение общее развития ребенка и через год – два, у некоторых
детей уточнялся диагноз по поводу аутичных черт. Если свести к статистическим данным из 100% обращенных детей в раннем сроке (от 1 года 6 месяцев)
обращения за помощью, 66,6% имели положительную динамику и уточнение
диагнозов. Мы считаем, что на данном этапе увеличения роста детей с нарушениями в речевом развитии, необходимо ввести раннюю помощь, чтобы использовать все возможные внутренние ресурсы ребенка и избежать вторичных
нарушений, связанных с недоразвитием речевых функций, мышления, восприятия, внимания.
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ЛОГОРИТМИКА КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ
РЕЧЕВОГО НАРУШЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: авторами установлено, что коррекционная работа с дошкольниками с нарушениями речи представляет сложную проблему для специалистов, так как данная группа требует поиска оптимальных методов и
приемов коррекции. Включение занятий по логопедической ритмике в комплекс мероприятий по преодолению общего недоразвития речи различного генеза у дошкольников открывает дополнительные возможности для их успешного обучения и развития. Исследователями представлен конспект логоритмического занятия по теме «Транспорт».
Ключевые слова: логопедия, логоритмика, дети с ОНР, специальные условия обучения, воспитание детей, дети с ОВЗ.
Затрагивая в настоящее время любой вопрос, касающийся проблем детства,
мы все без исключения желаем видеть своих детей здоровыми, счастливыми,
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умеющими общаться с окружающими людьми. Последнее особенно сложно
детям с нарушениями речи различного генеза.
Коррекционная работа с дошкольниками с ТНР представляет сложную
проблему для специалистов, так как данная группа детей характеризуется различной природой дефекта и неоднородностью клинических проявлений.
Включение занятий по логопедической ритмике в комплекс мероприятий
по преодолению общего недоразвития речи различного генеза у дошкольников
открывает дополнительные возможности для их успешного развития и обучения. Многообразие средств логопедической ритмики способствует развитию
общих речевых навыков, таких как дыхание, темп и ритм речи, ее выразительность; в ходе музыкально-дидактических игр отрабатывать артикуляционные,
мимические и голосовые упражнения.
Логоритмические приемы работы позволяют детям глубже погрузиться в
игровую ситуацию, создать благоприятную атмосферу усвоения изучаемого
материала и развития творческих способностей. Знания усваиваются детьми
быстрее, так как их подача сопровождается разнообразными движениями под
музыку, что позволяет активизировать одновременно все виды памяти (слуховую, двигательную и зрительную).
Предлагаем конспект логоритмического занятия для детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями по теме «Транспорт».
Цель: создание специальных условий для развития сенсомоторной координации посредством ознакомления с темой «Транспорт».
Задачи: Создавать условия для побуждения детей к речевой активности по
теме транспорт.
Способствовать формированию дыхательно-артикуляционного аппарата,
слухового восприятия.
Способствовать развитию автоматизации поставленных звуков в речи детей, чувства ритма, навыков взаимодействия, тонкой моторики, звуковысотного слуха, внимания, наблюдательности, интереса к окружающему.
Оборудование: игрушки транспорта, картинки, мультимедийнная презентация по теме, доска, звуки транспорта, магниты, пальчиковые куклы Смурфики.
Организационный момент.
Дети входят в зал под польку задорного характера. Выполняют действия
под рифмовку: Идем, идем, идем мы, идем мы просто так.
Прямо и направо, а потом назад, а потом обратно, а потом кругом, а потом
вприпрыжку, а потом бегом.
На экране видеообращение от Смурфиков. Смурфики просят рассказать,
какой бывает транспорт.
Мы можем им помочь? А как? Варианты ответов детей. (Можем рассказать,
показать, изобразить голосом).
Дыхательно-артикуляционный тренинг:
(Звучат звуки транспорта.) Что это за звуки?
«Пыхтит паровоз» укрепление губ при беззвучном произнесении согласного звука П-П-П Дети складывают пальцы в щепоть, подносят их ко рту и,
сделав носом энергичный вдох, дуют на пальцы короткими активными выдохами, энергично работая мышцами живота, застучали колеса: Д-Д-Д-Д, поехали Ту-туууу.
Мы изобразили транспорт звуками, а мы можем его показать.
Упражнение на развитие внимания. Игра «Покажи» давайте договоримся,
какими движениями будем показывать транспорт. Варианты детей. (Изображаются виды транспорта: наземный, воздушный, водный.) Выбирается ведущий из детей, который называет транспорт, остальные дети показывают движениями. Ведущий меняются несколько раз.
101

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
Упражнение на координацию речи с движением. Игра «Скоро поезд отойдет». Несколько ведущих (машинистов) формируют свои паровозики. Двигаясь по залу, ведущие изображают паровозы, приглашают детей прокатиться.
Они исполняют польскую народную мелодию «Скоро поезд отойдет»:
«Тут и там, тут и там, на перроне шум и гам.
Вот гудок в путь зовет, Скоро поезд отойдет».
С окончанием музыки ведущие останавливаются перед выбранными партнерами и хлопают в ладоши. Партнеры повторяют заданный ритмический рисунок; партнер становится сзади ведущего, кладет ему руки на плечи. Пары
продолжают двигаться по залу под музыку топающим шагом. Звучит магнитофонная запись вокзала. Логопед: «Где же это может быть так шумно?» Варианты ответов детей.
Логопед: «Действительно это вокзал, отсюда отправляется транспорт в
другие населенные пункты». А вот и наш автобус. Присаживайтесь на стульчики.
Слушание музыки. «Весенняя капель» Беседа по ходу произведения.
Вокальное музицирование с движениями. Хотите что-нибудь спеть? Ответы
детей. Выбор песни «Паровоз – «Букашка». Выполняются движения по тексту
Фонограмма: Гудок парохода. Что это за звук? Кто управляет кораблем? Пальчиковая гимнастика.
Я на мостике стою, и бинокль в руках держу
Волны плещутся слегка, качка тихая пока
Волны сильными вдруг стали и от качки все упали
За канат держусь я крепко, вдруг сорвало ветром кепку
я ловить рукою стал, чуть с мосточка не упал.
Креативный тренинг «Чепуха».
Присели на коврик. Логопед раздает 3 игрушки транспорта. Звучит двухчастная ритмичная музыка. На сильную долю игрушки передаются по кругу.
С окончанием музыки движение прекращается.
У кого в руках оказалась игрушка составляют предложение о виде транспорта, который у него в руках.
Развитие внимания. Мультимедийная презентация по теме. «Какой картинки не стало?». Проигрывается несколько раз. В последнем наборе картинок
исчезает самолет. А вы знаете игру «Самолеты», хотите поиграть.
Игра «Самолеты».
Дети стоят на одном колене. Заводят моторы. ДР-др-др. Под музыку летят
л-л-л-л. Приземляются под тихую музыку.
Организация окончания занятия.
Пока дети играли, появляется автобус со Смурфиками. Посмотрите на пианино Смурфики в автобусе. Как вы думаете Смурфики вспомнили, что такое
транспорт? Что было сложного для вас? В чем испытывали трудности на занятии?
Список литературы
1. Алябьева Е.А. «Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения». – М.:
ТЦ Сфера, 2006. – 64 с.
2. Бабушкина Р.Л. Логопедическая ритмика: Методика работы с дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи / Под ред. Г.А. Волковой – СПб: КАРО, 2005. – 176 с.
3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://steshka.ru/raskraski‐smurfiki
4. Логоритмическое занятие для детей старшего дошкольного возраста с ОНР по теме: «Какой бывает транспорт?» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.slavkrug.org/logoritmicheskoezanyatie-dlya-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta-s-onr-po-teme-kakoj-byvaet-transport/

102

Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития

Специальное и коррекционное образование в ДОУ
Викторова Ольга Евгеньевна
канд. пед. наук, старший преподаватель
Новокузнецкий институт (филиал)
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
г. Новокузнецк, Кемеровская область

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье рассматривается значение различных игр в развитии мелкой моторики детей дошкольного возраста с нарушением зрения. Автор подводит итог: для развития мелкой моторики детей с нарушением зрения необходимо систематическое проведение коррекционных занятий. Только
в комплексе игры и различные виды упражнений способствуют развитию разных групп мышц руки, развивают мышечный контроль, точность, гибкость и
координацию движений.
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Дошкольный возраст – это возраст образных форм сознания. Основными
формами, которыми ребёнок овладевает в этом возрасте, являются сенсорные
эталоны, различные символы и знаки, носящие образный характер. Исследования педагогов А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и др., указывают на то, что развитие дошкольников происходит в присущих ему деятельностях: игре, изобразительной деятельности, конструировании.
Нарушение деятельности зрительного анализатора вызывает затруднения в
познании окружающей действительности, сужая социальный контакт, ориентировку и ограничивая возможности человека заниматься многими видами деятельности. Одной из основных причин, затрудняющих формирование у детей
с нарушением зрения двигательных умений и навыков, являются нарушения
мелкой моторики.
Мелкая моторика – совокупность скоординированных действий нервной,
мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног.
В быту ребенку с нарушением зрения ежеминутно требуется совершать
действия, связанные с мелкой моторикой: застёгивание пуговиц, манипулирование мелкими предметами, письмо, рисование и т. д., поэтому от её развития
напрямую зависит его качество жизни. Как показывает опыт, игры особенно
необходимы в обучении и воспитании детей с дефектами зрения, дети данной
категории в неигровых условиях обучаются с большим трудом.
В настоящее время всё чаще поднимается вопрос о том, что необходимо
использовать все имеющиеся педагогические ресурсы для эффективного развития ребёнка с особыми образовательными потребностями. Одним из средств
развития мелкой моторики у детей с нарушениями зрения является игра.
Игра является ценным средством воспитания умственной активности детей
с нарушением зрения, она активизирует психические процессы: внимание, память, наблюдательность, мышление и вызывает у обучающихся живой интерес к процессу познания. В игре закладываются основы творчества. Она способствует обогащению чувственного опыта ребенка, развитию наглядно-образного мышления, воображения, речи. В то же время это легкая и радостная
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для детей деятельность, доставляет им удовольствие и поддерживает хорошее
настроение. Упражнения и игры, направленные на развитие осязания и мелкой
моторики, способствуют развитию у слабовидящих дошкольников мелкой
мускулатуры пальцев, развивают координацию движений пальцев, улучшают
зрение, нормализуют подвижность глаз.
Рассмотрим некоторые игры, направленные на развитие мелкой моторики
детей с нарушением зрения.
Юный металлист. Требуется коробка канцелярских скрепок. На стол
насыпают скрепки. По сигналу ведущего соперники (2–4) собирают цепь с помощью скрепок. Победителем считается тот, кто за определенное время соберет самую длинную цепочку из скрепок.
Золушка. Требуется семена фасоли, тыквы, крупные макаронные изделия, и т. п. Все семена перед игрой смешивают и разделяют на одинаковые
кучки по количеству игроков. По сигналу ведущего участники игры должны
рассортировать все семена по разным кучкам. Побеждает первый, справившийся с заданием. Варианты: Провести конкурс с завязанными глазами, устроить командное соревнование, соревнование парами.
Фрукты, овощи. Требуется муляжи фруктов и овощей. Дети садятся в круг,
затем по очереди подходят к столу с завязанными глазами и пытаются найти
на ощупь фрукт или овощ. Вариант: найди огурец; найди фрукт, который
очень любят обезьяны.
Что в сундуке? Готовится сундук (коробка) заполненный разными предметами. Каждый из игроков опускает руку в сундук, нащупывает предмет и говорит, что это.
У кого больше? В эту игру можно играть вдвоем и втроем. Для игры требуется кубик с точками. В качестве счетного материала можно использовать пуговицы, шишки, орехи т. д. Положите в вазу или коробку пуговицы (орехи).
Теперь по очереди бросайте кубик. Какое число выпадет, столько и берут из
вазы предметов. Когда ваза опустеет – подсчитайте, у кого больше.
Приз. Для игры необходимы фантики от конфет и мелкие предметы (бусинки, игрушки из киндер-сюрпризов, болтики, ракушки, желуди и т. д.).
Предметы необходимо завернуть в фантики. Задача ребенка – развернуть фантики и найти приз-задание. Например: приз – это домашнее животное; это
предмет зеленого цвета.)
Снайпер. Необходимо мячом попасть в цель (нарисованный круг).
Шофёр. На столе маленькие фигурки на расстоянии 5–7 см друг от друга.
Передвигая одним пальцем пуговицу, нужно объехать фигурки.
Упражнения со спичками:
1. Выложи фигурку по образцу.
2. Выложи фигурку по памяти. Спичечная картинка рассматривается ребенком в течение 30 секунд и затем выкладывается им по памяти, без зрительного образца.
3. Придумай и выложи свою фигурку.
4. Близнецы. Выложи вторую фигурку в зеркальном отражении.
5. Творческое задание. Выложи фигурку и приклей спички к картону.
Можно раскрасить отдельные детали или сделать их рельефными: смазать поверхность бумаги клеем и посыпать одним из материалов (гречка, пшено, рис,
кристаллы сахара или соли).
Упражнения с крупами и семенами.
1. Найди в каком мешочке находится горох, гречка, манка, семена подсолнечника, тыквы и т. д.
2. Выложи фигурку по шаблону (яблоко) фасолью.
3. Выложи цифру, которая находится между цифрой 4 и 6.
4. Выложи вторую букву алфавита семенами тыквы.
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5. Выложи геометрическую фигуру, у которой все стороны равны.
6. Выложи фигуру, чередуя красную и белую фасоль.
7. Выложи фигуру большим и указательным пальцами правой руки.
8. Выложи фигуру большим и указательным пальцами левой руки.
9. Выложи фигуру мизинцем и большим пальцем левой руки.
10. Выложи фигуру большим и указательным пальцами правой руки и
большим и указательным пальцами левой руки одновременно.
Упражнения с нитками и шнурками.
1. Нужно вырезать из картона фигурку, после чего проделать дыроколом
отверстия по краю этой фигурки. Теперь нужно взять цветную нитку или шнурок и продеть ее в отверстия.
2. На бархатной бумаге выложить треугольник, квадрат и т. д. используя
нить разного цвета, длины и толщины.
3. Моток ниток размотать, а потом смотать правой, а затем и левой рукой.
4. Завяжи узелки. Взять 6 ниток белого и черного цветов.
5. Напиши нитками свое имя, название города.
Штриховка.
1. Штриховка (различные направления). Выполни различные виды штриховок по образцу: сверху вниз, снизу вверх, слева направо, справа налево,
наклонными линиями, дугами и т. д. Штриховки на первых занятиях должны
быть крупными, по мере приобретения навыка выполнения их размер уменьшается.
2. Силуэтные штриховки. Скопируй рисунок по заданному образцу.
Участвуя в играх «Золушка», «Фрукты, овощи», «Приз», дети с нарушением зрения учатся различать и называть предметы, их цвет, форму, размер.
Игры «Снайпер», «Шофер» способствуют формированию координации движения руки под контролем зрения, помогают определять пространственное
положение объектов, быстро и правильно реагировать на изменения игровой
ситуации, быть находчивыми и уверенными в себе.
Таким образом, для развития мелкой моторики детей с нарушением зрения
необходимо систематическое проведение коррекционных занятий. Только в
комплексе игры и различные виды упражнений способствуют развитию разных групп мышц руки, развивают мышечный контроль, точность, гибкость и
координацию движений.
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КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
«КАРНАВАЛ НАСЕКОМЫХ»
Аннотация: в статье представлено занятие-праздник, разработанное
педагогами, работающими в группе для детей с общим недоразвитием речи.
Разработка предназначена для проведения образовательной деятельности на
улице. Комплексно-тематическое занятие направлено на закрепление лексико-грамматических категорий и развитие фонетических процессов.
Ключевые слова: насекомые, корекционно-образовательные задачи, звуковой анализ, координация, признак насекомого.
Цель. Обобщить представления детей об особенностях внешнего вида и
жизненных проявлениях насекомых.
Задачи.
Коррекционно-образовательные: закрепить умение выполнять звуковой
анализ односложных слов, совершенствовать навык слогового анализа; продолжать упражнять в составлении предложений разных конструкций с использованием предлогов; уточнить и активизировать словарь действий, признаков;
совершенствовать навык диалогической речи.
Коррекционно-развивающие: развивать координацию речи с движением,
речевое дыхание, мелкую моторику; развивать речевой слух, зрительное и слуховое внимание.
Коррекционно-воспитательные: вызвать положительные впечатления от
совместных игр со сверстниками, воспитывать бережное отношение к природе.
Оборудование. Видеофильм «Насекомые весной», ноутбук, конверт с пригласительными билетами, шапочки-маски «Насекомые», пенёчки, коврограф,
плоскостные фигуры для картины «Насекомые на лесной поляне», запись танцевальной мелодии, музыкальный центр, телефон, схема с карманами, звуковые сигналы, корзинка с картинками насекомых, плоскостное изображение
торта, планки для картинок насекомых, воздушные шары.
Предварительная работа. Рассматривание насекомых во время прогулки,
беседа о них, расширение словаря. Чтение рассказов К. Ушинского «Пчелки
на разведках», В. Зотова «Божья коровка», «Кузнечик». Разучивание слов
песни из кинофильма Питер Пен, упражнения «Пчела».
Содержание.
Организационный момент.
Педагог привлекает внимание детей к видеофильму «Насекомые весной».
Педагог: – Наступила весна. Все вокруг покрылось нежной зеленью. Солнышко ласково согрело всех своими лучами. На лесной солнечной полянке собрались насекомые. Они были рады теплым, весенним дням, веселились, играли, демонстрировали свои яркие, красивые костюмы, устроили настоящий
праздник. А вы хотели бы побывать на этом празднике?
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Стук в дверь. Заходит почтальон (второй педагог), приносит письмо. Педагог открывает, достает пригласительные билеты.
Педагог: – Дети, посмотрите, это насекомые прислали нам пригласительные билеты на свой праздник.
Мальчишки и девчонки,
Берите всех знакомых!
Мы с вами отправляемся
На праздник насекомых.
На солнечной полянке
Весёлый будет бал,
Сегодня насекомые устроят карнавал!
А. Плохотник
Давайте превратимся в насекомых и отправимся на лесную полянку. А помогут нам вот эти шапочки, это будут наши карнавальные костюмы.
(Дети в костюмах насекомых выходят на участок.)
Игра «Определи количество слогов».
Педагог: – Вот мы и на лесной полянке. Давайте сядем на пенечки. На первый ряд проходите насекомые, в названии которых один слог (жук). На второй
ряд – насекомые, в названии которых два слога (муха, комар, паук, пчела). На
третий ряд – насекомые, в названии которых три слога (кузнечик, стрекоза,
муравей, бабочка).
Ребёнок:
Карнавал – это маски, улыбки,
Это песни под волшебные скрипки.
Это танцы, это смех,
Развлечения для всех!
Игра «Прятки».
Педагог обращает внимание детей на коврограф, на котором из плоскостных фигур составлена картина «Насекомые на лесной поляне».
Педагог: – Дети, насекомые играют с нами в прятки. Давайте их найдем.
Дети составляют предложения, используя предлоги за, с, на, под, над, в.
– Стрекоза спряталась за ромашкой.
– Гусеница ползет по листку берёзы…
– Бабочка кружится над цветами.
– Муха запуталась в паутине и громко жужжит.
– Кузнечик прыгает с травинки на травинку.
– Муравей заполз под бревно.
– Пчела сидит на одуванчике и собирает пыльцу.
– Жук спрятался в чашечке колокольчика.
– Комар спрятался за стебельком.
Приглашение на карнавальный танец.
Педагог: – Карнавал начинается. Как вы думаете, кто из насекомых будет
королевой этого праздника? Почему?
Педагог подводит итог рассуждениям: – Пчела, потому что она трудолюбивая, приносит пользу людям.
Педагог приглашает девочку в шапочке пчелы выйти в круг.
Педагог: – Королева карнавала приглашает на танец всех по порядку.
Насекомые, не зевайте,
Свои первые звуки определяйте.
Сначала выходят в круг насекомые на звуки Ж, М (жук, муравей, муха), за
ними насекомые на звук С и К, (стрекоза, комар, кузнечик), затем насекомые
на звуки Б, П, (бабочка, пчела).
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Пчёлка и цветы.
(Под танцевальную мелодию дети выполняют движения, сопровождая их
стихами.)
Села пчёлка на цветок,
Дети приседают, выполняют упражнение
Цветок.
Опустила хоботок.
Садятся на корточки и слегка вытягивают руки вперёд, опускают указательные
пальцы.
Встают, выполняют упражнение Цветок.
Розы, ландыши, ромашки
Кормят пчёлку и букашку. Хлопают в ладоши.
Пчёлка в улей нектар несёт, Бегают по кругу, сложив ладони «Бабочкой».
Нам с тобой готовит мёд.
Н. Метельская
После танца дети садятся на пенёчки.
Игра «Лечим жука».
Педагог:
Случилась беда
На празднике нашем
Жук заболел,
Он чихает и кашляет.
Нужно вызвать доктора Айболита. Кто знает номер скорой помощи и вызовет доктора по телефону?
Ребёнок: – Номер скорой помощи 03.
Говорит в телефонную трубку: – Доктор, приезжайте, у нас заболел жук.
Приходит доктор Айболит (второй педагог).
Айболит: – Вызывали доктора? Я доктор Айболит. Где ваш больной? Всё
понятно. Вылечить можно. Вот таблетки и инструкция. (Вешает на грудь ребёнка схему с карманами для звукового анализа слова.)
Айболит: – Произнесём слово жук.
Дети: – Жук.
Айболит: – Какой первый звук в слове жук? Какого цвета возьмем таблетку?
Ребенок: – Звук Ж – согласный, твёрдый. Возьмём таблетку синего цвета.
Айболит: – Какой второй звук? Определим цвет таблетки.
Ребёнок: – Звук У – гласный. Возьмём таблетку красного цвета.
Айболит: – Какой третий звук? Определим цвет таблетки.
Ребёнок: – Звук К – согласный, твёрдый. Возьмём таблетку синего цвета.
(Выкладывают «таблетки» в карманы.)
Педагог: – Мы вылечили жука. Праздник продолжается.
Игра «Кто быстрее доберётся до праздничного торта».
Ребёнок:
Карнавал – это праздник чудесный.
Здесь звучат развесёлые песни.
Здесь воздушные шары,
Здесь раздолье для игры,
Победитель здесь в игре – и я, и ты.
Педагог предлагает детям разделиться на две команды. Каждой команде
даётся корзинка с картинками насекомых. На коврографе плоскостное изображение торта. По обе стороны от него дорожки для картинок насекомых.
Педагог: – Королева карнавала приготовила вкусное угощение. Чтобы полакомиться тортом, нужно назвать действие, характерное для насекомого.
Дети берут картинку из корзинки, добегают до коврографа, называют
действия, ставят картинку на дорожку. Выигрывает команда, которая
быстрее выстроит своих насекомых.
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Пчела – собирает, кузнечик – прыгает, жук – жужжит, муха – кусает, стрекоза – стрекочет, муравей – ползает, комар – пищит, бабочка – порхает.
Игра «Сюрприз королевы».
Ребёнок в шапочке пчелы: – Я приготовила для вас сюрприз – это воздушные шары. Чтобы получить шарик, нужно назвать признаки своего насекомого:
 муравей – маленький, трудолюбивый;
 пчела – полезная, полосатая;
 бабочка – красивая, яркая, изящная;
 комар – тонкий, маленький;
 стрекоза – прозрачная, крылатая;
 кузнечик – зелёный, прыгучий;
 жук – рогатый, гладкий;
 муха – надоедливая, вредная.
Королева карнавала – пчела вручает призы.
Педагог: – Вот и закончился карнавал. Мы весело провели время и много
интересного рассказали о насекомых. Пора возвращаться в детский сад.
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МОДЕЛЬ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОУ
Аннотация: в статье даётся обоснование необходимости проведения
специальной работы по организации социального развития детей дошкольного возраста в условиях детского сада. Описана теоретическая модель социализации дошкольников в ДОУ.
Ключевые слова: социализация, компоненты социализации, дети дошкольного возраста, игровая деятельность.
Важнейшим аспектом развития личности ребёнка на ранних этапах онтогенеза является его социализация. Социализация – процесс и результат усвоения
и активного воспроизводства социального опыта в общении и деятельности.
Дошкольное детство – период активного овладения механизмами социализации, усвоения норм социального поведения. Социализируясь, ребёнок осваивает окружающий мир и определяет в нём своё место.
Проблема социализации дошкольников является весьма актуальной и недостаточно проработанной в части определения конкретных путей её реализации на практике. Разработки в данном направлении имеют только общий характер, отсутствует технологичность и практичность их применения.
Для подробного и всестороннего рассмотрения процесса социализации детей дошкольного возраста в условиях ДОУ необходимо разработать модель.
Именно моделирование позволяет не только интерпретировать некоторый
круг явлений, но и даёт прогноз относительно возможных проявлений моделируемого объекта.
Разрабатывая модель социализации дошкольников, мы опирались на понимание модели как системы взаимосвязанных гипотез, которые в составе той
или иной теории воспроизводят логику функционирования данного объекта.
Модель отражает и воссоздаёт в упрощённом виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами исследуемого объекта, когда его
непосредственное изучение затруднено или просто недоступно. Исследуемый
объект, по отношению к которому создаётся модель, называется оригиналом,
прототипом или образцом.
В нашем случае прототипами будут дошкольники, а моделируемыми компонентами социализации – условные образы или схемы, отражающие общие
закономерности личностного развития детей дошкольного возраста. Объектом
психологического моделирования будут являться способы социализации дошкольников, в качестве которых выступает игровая деятельность. Разработка
и апробация модели на практике проводилась на базе МБДОУ «Детский
сад №19 корпус 2» г. Великие Луки.
В данной модели (рис. 1) представлены концептуальные основы к решению
проблемы социального развития детей дошкольного возраста. Каждый компонент модели раскрывает особенности процесса социализации. Все они взаимосвязаны между собой и каждый является логическим следствием последующего.
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Остановимся более подробно на анализе каждого компонента. Целью социального развития дошкольников является социализация детей, т. е. освоение и
овладение ими навыками поведения в социуме.
Основными задачами, решаемыми педагогическим коллективом в процессе
социализации дошкольников были:
1. Формирование навыков общения в социальной среде и игровой деятельности.
2. Использование возможностей игровой деятельности в условиях взаимодействия ДОУ, семьи и социума.

Рис. 1. Модель социализации дошкольников в условиях ДОУ
3. Овладение навыками социального поведения, развитие социальной активности в игровой деятельности.
4. Формирование представлений о социальных нормах поведения, общечеловеческих ценностях в игровой деятельности.
Модель как упрощенная система научного знания базируется на определённых принципах – основных, исходных положений, которые вытекают из
установленных наукой закономерностей.
Так нами были определены следующие принципы, на которых основан процесс социализации дошкольников:
1. Принцип гуманизма. Гуманизм – это система взглядов, признающая ценность человека как личности, его право на свободу, счастье, развитие и прояв111
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ление его способностей. Суть его в том, чтобы не навредить ребёнку, относиться к нему как к безусловной ценности. Принимая во внимание, что приход
ребёнка в дошкольное учреждение – ситуация стрессовая, необходимо проявить к малышу максимум терпения, чуткости, доброжелательности. От взрослых требуется спокойствие, уравновешенность, непротиворечивость в своих
действиях и словах, которые могут причинить ребёнку страдания, дезориентировать его, вызвать неприятные ощущения. Требования должны быть посильными и развивающими.
2. Принцип природосообразности и индивидуализации предполагает учёт
возрастных и индивидуальных особенностей детей в организации процесса социализации; учёт их индивидуального опыта поведения и общения, потребностей, привычек, желание и т. д. Взрослые выстраивают линию своего поведения с ребёнком, двигаясь, прежде всего, от ребёнка.
3. Принцип оздоровительной направленности означает, что посредством
внимания к ведущим направлениям развития ребёнка (физическому здоровью,
психологическому комфорту и социальному благополучию) достигается гармоничность его развития.
4. Принцип индивидуального подхода в создании специальных условий для
деятельности и общения с ребёнком предполагает, что взрослые овладевают
методами и приёмами психолого-педагогического воздействия в зависимости
от характера поведения ребёнка, ибо главная цель – его радостное, бодрое состояние и настроение, развитие его как субъекта деятельности и общения.
5. Принцип взаимодействия семьи и дошкольного учреждения акцентирует
внимание на повышении роли семейного воспитания в развитии и воспитании
ребёнка, установлении партнёрских отношений «семья – дошкольное учреждение», взаимодополнений усилий учреждения адекватными усилиями семьи, и наоборот.
6. Принцип профессионального сотрудничества означает согласованность
усилий, знаний, умений и навыков педагога-психолога, социального педагога,
медицинского работника, воспитателя в работе с детьми, группой, их функциональных прав и обязанностей.
7. Принцип анализа и самоанализа (рефлексивный принцип) предполагает
своевременный контроль над эффективностью профессиональных действий,
процесса социализации в целом, за личностным ростом участников взаимодействия.
Решения проблемы социального развития детей дошкольного возраста базируется на определённых научных подходах:
1. Аксиологический подход позволяет определить совокупность приоритетных ценностей в образовании, воспитании и культуре.
2. Гуманистический подход предполагает признание личностного начала в
ребенке как одного из важнейших аспектов социального развития.
3. Антропологический подход позволяет учитывать различные особенности
личностного развития дошкольников, их природные склонности повысить статус психолого-педагогической диагностики в определении динамики социального развития дошкольников в продуктивной деятельности. Антропологический подход вооружает педагогов и родителей знанием о них самих и об окружающих людях.
4. Комплексный подход предполагает взаимосвязь всех компонентов педагогической системы.
5. Деятельностный подход позволяет определить взаимоотношения ребенка с окружающим миром. Его использование в педагогическом процессе
позволяет ребенку осознать себя субъектом деятельности, комфортно чувствующим себя в детском обществе.
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6. Средовой подход тесно переплетается с деятельностным и предполагает
решение задач организации образовательного пространства, как средства социального развития личности ребенка.
Организация процесса социализации должна проходить с соблюдением
определённых условий, которые направлены на его оптимизацию. К данным
условиям относят, какие условия как:
 педагогическое обеспечение социально-развивающего общения дошкольников, стимулирующее мотивацию к позитивному взаимодействию с
социумом;
 создание социализирующей среды игровой деятельности, способствующей творческой актуализации социального опыта детей дошкольного возраста;
 личный пример взрослого;
 учёт индивидуальных особенностей детей.
Содержание социализации составляет совокупность когнитивного, эмоционально-оценочного, коммуникативно-поведенческого и аксиологического
компонентов, где когнитивный компонент представлен моральными нормами
и правилами; эмоциональный – включает различные типы отношений к людям; коммуникативно-поведенческий – отражает характеристики социальнонравственного поведения; аксиологический – состоит из ценностных ориентаций и нравственных качеств детей.
Основным способом организации социализации дошкольников является
включение их в игровую деятельность. Игра занимает очень важное место в
жизни человека, поскольку в дошкольном возрасте именно игровая деятельность является основным видом деятельности ребенка. Игра – это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения общественного
опыта. Именно в игре осуществляется процесс социализации, то есть процесс
становления личности маленького человека, усвоения им социально‐культурного опыта.
Социализации дошкольников будет способствовать включение детей в специально организованный игровой процесс, включающий в себя игры по следующим направлениям: социально-ориентированные игры на взаимодействие
детей и взрослых, познавательно-развивающие игры‐путешествия, игры экономического характера, игры-эксперименты, режиссерские игры (построение
своего мира), ярмарка игр.
Важное место в представленной модели занимает такой компонент как результат. Результатом процесса социализации дошкольников являются представления детей о моральных нормах и правилах, умение их соблюдать в поведении, общении, деятельности, устанавливать позитивные взаимоотношения с другими людьми, умение совершать социально-нравственные поступки,
осознавать их социальную направленность, последствия и т. д.
Таким образом, социализация включает в себя представления детей о моральных нормах и правилах поведения в обществе, проявление социально‐
нравственных поступков. Предложенная модель служит основанием для разработки системы игровых действий, помогающих социальному развитию дошкольников.
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КОРРЕКЦИЯ ДЕТСКОЙ АГРЕССИВНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА
Аннотация: статья посвящена актуальным проблемам коррекции агрессивного поведения дошкольников, методам и формам преодоления детской
агрессивности. Автор отмечает, что агрессивное поведение детей влияет на
их взаимодействия с окружающими людьми, формирует неадекватные способы отреагирования эмоциональных негативных переживаний, повышает
ситуативную и личностную тревожность детей.
Ключевые слова: детская агрессивность, коррекция агрессивного поведения, девиантное поведение.
С каждым годом увеличивается количество дошкольников с агрессивным
поведением, обусловленное в большей своей части влиянием семьи на формирование личности ребёнка.
Причиной проявления агрессии у детей дошкольного возраста могут быть
факторы наследственного, биологического и социального характера.
Детская агрессивность может проявляться как:
 внешний признак эмоционального неблагополучия детей;
 способ эффективного решения личностных проблем;
 неадекватный механизм психологической защиты;
 моделирование взаимоотношений в семье и обществе.
Агрессивное поведение детей влияет на их взаимодействия с окружающими людьми, формирует неадекватные способы отреагирования эмоциональных негативных переживаний, повышает ситуативную и личностную тревожность детей.
Коррекция агрессивного поведения включает:
1. Обучение детей отреагированным конструктивным действиям в проблемных ситуациях.
2. Развитие контроля над эмоциями.
3. Обучение ребёнка дифференциации эмоций.
4. Формирование адекватной самооценки.
5. Развитие эмпатии.
6. Снижение уровня ситуативной и личностной тревожности [1].
Консультационная работа с родителями неадекватных детей направлена на
предупреждение неблагоприятных факторов микросреды.
Повышение резистентности организма, ослабление факторов девиантного
поведения проводится с использованием разнообразных методов работы: беседы, ролевые игры, упражнения, тренинг, закаливание организма, формирование самоконтроля и самооценки, проведение эмоционального мониторинга
детей.
Профилактические беседы направлены на предупреждения воздействия
провоцирующих факторов окружающей среды, которые приводят к формам
проявления нежелательного поведения.
В ролевых играх воспроизводятся конкретные ситуации, которые могут
возникнуть в индивидуальном опыте детей. Главная цель – научить детей правильно вести себя, реагировать на стресогенные микрофакторы.
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Психологическое сопровождение ребенка в ДОУ
Основные задачи коррекционной работы:
 развитие устойчивого активного внимания, способности к переключению внимания в негативной ситуации;
 формирование интерактивных коммуникационных навыков;
 обучение позитивному отреагированию эмоций и чувств;
 знакомство детей с фундаментальными эмоциями;
 формирование умения вербализации собственных переживаний;
 обучение конструктивным способам поведения и дифференциации эмоций через обращение к личному опыту сверстников, а также к литературным,
художественным источникам.
Определены следующие направления коррекционной работы с детьми дошкольного возраста:
1. Обучение детей невербальным способам выражения эмоций средствами
пластритмики, психогимнастики. Дети должны научиться узнавать негативные эмоции на фотографиях и по показу; опознавать и анализировать собственные эмоции с максимальным привлечением анализаторов.
2. Формирование навыков самоконтроля и саморегуляции в процессе игровой и моделирующей деятельности. Дети должны научиться разрешать моделируемые конфликтные ситуации конструктивными способами.
3. Стимулирование коммуникационных навыков в тренинговых формах
групповой работы, с использованием сюжетно-ролевыхи театрализованных
игр. У детей необходимо развивать коммуникативные способности, навыки
сотрудничества и сплочённости детской группы.
4. Мониторинг эмоционального благополучия детей через цвет, пиктограммы. Необходимо оценивать эмоциональный фон дошкольников в межличностном взаимодействии, в процессе непосредственно-образовательной и свободной деятельности детей, в детско-родительских отношениях.
5. Формирование позитивного психологического комфорта, толерантности, устойчивой мотивации и адекватной самооценки посредством тренингов
личностного развития.
Основным направлением работы с дошкольниками является социализация
агрессии, то есть обучение дошкольника контролю выражения негативных эмоций и формирования адекватных способов решения конфликтных ситуаций.
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РАЗНООБРАЗНАЯ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ТРИАДЕ «ПЕДАГОГИ – РОДИТЕЛИ – ДЕТИ»
КАК УДОВЛЕТВОРЕНИЕ БАЗИСНЫХ СТРЕМЛЕНИЙ
И ПОТРЕБНОСТЕЙ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация: в статье раскрываются формы интерактивного взаимодействия с родителями воспитанников в рамках реализации ФГОС ДОУ из опыта
работы. По мнению авторов, чтобы родители стали помощниками педагога,
творчески развивались вместе с детьми, необходимо убедить их в том, что
они способны на это.
Ключевые слова: потребность, родители, дети, активные формы взаимодействия.
Основное условие ФГОС дошкольного образования: взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников, а одним из принципов
ФГОС ДО является принцип партнёрства с семьёй.
В современных условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта педагогическим работникам дошкольного образования и семьям воспитанников важно понимать, что основной идеей их взаимодействия является установление партнёрских отношений, которые позволят
объединить усилия для воспитания детей, создать атмосферу общности интересов, активизировать воспитательные умения родителей. По мнению специалистов, родители являются основными социальными заказчиками услуг дошкольной образовательной организации, следовательно, деятельность педагогов должна основываться на интересах, потребностях и запросах семьи.
Понятие «Потребность» широко используется в психологии, педагогике,
социологии. Потребность определяется как состояние индивида, создаваемое
испытываемой им нуждой в объектах, необходимых для его существования и
развития, и выступающей источником его активности. Потребности человека
обусловлены процессом воспитания, социокультурной средой. По мере развития общества растут и потребности его членов.
Дошкольный возраст характеризуется тем, что ребенок осваивает мир
взрослых взаимоотношений. Его основная потребность – жить вместе с окружающими людьми той реальной жизнью, которую он видит вокруг. Происходит реализация этой потребности в опосредованной деятельности – в игре.
Игра исключительно важный, но не единственный тип детской деятельности в
этот возрастной период. Изобразительная деятельность, элементарный труд
экспериментирование – значимые виды деятельности для полноценного развития ребенка. Необходимо подчеркнуть, что во всех специфически детских
видах деятельности важен процесс обучения, т. е. освоение ребенком
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общественно выработанных способов действия. И для этого необходимо создавать условия: относительно возрастных особенностей продумывать мотивацию, пробуждение интереса к деятельности, предоставление возможной самостоятельности каждому ребенку в собственной жизнедеятельности.
Под запросами родителей понимаются выдвигаемые ими требования к организации работы в ДОУ, определение значимости для них тех или иных характеристик деятельности ДОУ. Прежде всего, это наличие в ДОУ высококвалифицированных специалистов, качественная организация образовательного
процесса, хорошее питание, вариативный режим работы.
Дошкольное учреждение, по мнению исследователей, способно в полной
мере удовлетворить запросы родителей только при условии, что оно является
открытой системой. Если раньше не предполагалось, что родитель может быть
активным участником жизни детей при посещении группы, то сейчас мы, педагоги ДОО, стремимся не просто продемонстрировать образовательный процесс родителям, но и вовлечь их в него. Родителям и близким для ребёнка людям, принимающим участие в его воспитании, предоставляется возможность,
наблюдая деятельность педагога и детей, поучаствовать в ней самому. Родитель может прийти в группу и играть разные роли: «Гостя», «Добровольца –
помощника». Близкие ребёнку люди могут помогать воспитателю в организации каких-либо мероприятий, проявлять общие с воспитателем и детьми интересы или умения, украшать помещение к празднику, обустраивать групповую
комнату. Педагоги же, в свою очередь, поощряют приход родителей в группу
для наблюдения за детьми и игры с ними.
На наш взгляд, создаваемая система работы дошкольного учреждения с родителями, основанная на реализации главного принципа – вовлечение семьи в
жизнь детского сада, в целях создания единого пространства развития ребенка;
позволяет максимально удовлетворять потребности и запросы родителей, о
чём свидетельствуют следующие результаты:
 активное участие родителей в жизни детского сада (регулярное посещение мероприятий, участие родителей в реализации проектов по благоустройству участков и оформлению групп и т. д.);
 наличие положительных отзывов о работе дошкольных групп.
Работая в дошкольном образовании, используя в своей практике разные
формы взаимодействия с родителями мы сделали вывод, что родителей интересуют активные формы взаимодействия, где в непринужденной обстановке
можно обсудить свои проблемы воспитания ребенка, поделиться опытом с
другими.
Одной из самых эффективных познавательных форм работы с семьей остается родительское собрание. Однако из опыта работы мы знаем, что на непосредственное проведение встреч в виде отчетов и поучающих бесед родители
откликаются неохотно, что вполне понятно. Мы нашли выход из этого положения в изменении форм и методов проведения. Мы пытаемся строить общение не на монологе, а на диалоге. Данный подход требует от нас, педагогов
более тщательной и длительной подготовки, но и результат стал ощутимее.
Подготовка к родительскому собранию начинается задолго до его проведения.
Важную роль играет анкетирование, которое позволяет в короткие сроки собрать обширный и разнообразный материал по темам. К предварительной подготовке относятся так же конкурсы, беседы, знакомство родителей с методами
и приемами развития ребенка. Так при проведении родительского собрания на
тему «Развиваем речь детей» родителям предложено было провести словесные
игры, игры были заранее оформлены в буклетах и за неделю отданы родителям. На собрании родители сами проводили игры, получилось познавательно
и увлекательно, о чем свидетельствуют отклики родителей, как присутствующих, так и тех, которые проводили игры.
Организация выставок совместного творчества. Совместная деятельность не только обогащает семейный досуг, но и объединяет детей и взрослых
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в общих делах. Многие родители не задумываются об этом и не понимают простую истину, – какими вырастут их дети, зависит от отданного им времени.
При этом речь идёт не о количестве, а качестве этого времени. Можно, к примеру, на отдыхе целый месяц провести со своим ребёнком, но так и не сблизиться с ним. А бывает так, что час совместной деятельности, останется в памяти у ребёнка навсегда. (семейные выставки «Золотые руки мамы», посвященные Дню Матери. Мамы из всех групп демонстрируют свои умения в рукоделии. «Красавица осень» – работы из природного материала, «Новогодние
фантазии», совместные поделки и рисунки к календарным и народным праздникам и памятным датам). Самое главное нужно дать возможность родителям
посетить эти выставки, чтобы они могли обменяться опытом, поощрять родителей за творчество, мастерство, это дипломы, благодарственные письма и
вручать их в присутствии детей, чтобы и они могли испытать гордость и радость за своих родителей.
Организация родителями экскурсий по городу, музеям, на предприятия, где
они работают. Такие встречи надолго запоминаются и детям и родителям.
Трудовой десант. Работа по благоустройству территории участка имеет большое значение для развития как трудовых навыков детей, и даёт возможность детям увидеть своих родителей в роли помощников по наведению порядка на
участке детского сада. Также эта работа носит и гендерный характер ребята видят,
как папа забивает гвозди, делая заборчик или скамью, они имеют возможность
почувствовать, что для этого нужна сила и ловкость. Или как мама раскрашивает
скамейки, нанося трафаретом рисунок и тоже могут помочь ей. В свою очередь, и
родители могут увидеть, ка их ребёнок трудиться выполняет трудовые поручения,
которые они дома не дают ему, думая, что он маленький.
Проведение совместных массовых мероприятий в детском саду – наиболее эффективная форма общения детей со своими родителями. Досуговое
направление в работе с родителями оказалось самым привлекательным, востребованным, полезным, но и самым трудным в организации. Это объясняется
тем, что любое совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести
опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской общественностью в целом. Тесный контакт со старшими членами семьи эмоционально обогащает родственные связи, укрепляет семейные традиции, налаживает преемственность между поколениями.
Организация проектной деятельности. В работе с родителями хорошие результаты дает организация проектной деятельности в детском саду. Как правило, любой проект, как маленький, на уровне дошкольного учреждения, так
и масштабный, включает в себя блок работы с семьей. Сюда можно отнести
создание выставки, написание мини-сочинений, конкурсы, экскурсии, родительские собрания и клубы, оформление стендов и многое другое. При таком
комплексном подходе родители становятся самыми активными помощниками
и верными соратниками педагогов в любом деле.
В итоге можно сделать вывод: чтобы родители стали помощниками педагога, творчески развивались вместе с детьми, необходимо убедить их в том,
что они способны на это, что нет увлекательнее и благороднее дела, чем
учиться понимать своего ребенка, а поняв его, помогать во всем, быть терпеливыми и деликатными и тогда все получится.
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ
ПО ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОЗИЦИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Аннотация: исследователями отмечается, что ФГОС дошкольного образования требует от педагогов переосмысления своей позиции по отношению
к работе с семьями воспитанников. Авторы предлагают организовать мотивирование педагогов к поиску нового содержания взаимодействия (в противоположность распространенному мнению о поиске новых форм и технологий).
Инновационный опыт взаимодействия с семьями педагоги приобрели в рамках
вариативной формы – Центра консультативной и игровой поддержки семьи
и ребенка. Этот опыт стал основой содержания внутрисадовых курсов повышения квалификации остальных педагогов.
Ключевые слова: переосмысление профессиональных ценностей, поддержка семьи, поддержка ребенка, повышение квалификации педагогов.
Актуальность проблемы работы образовательного учреждения с родителями
обосновывается соответствующими требованиями федеральных государственных документов, регулирующих общественные отношения в сфере образования
в связи с реализацией права на образование: Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС дошкольного образования.
В статье 44 ФЗ «Об образовании в РФ» говорится о преимущественном праве
родителей на обучение и воспитание детей. Образовательные организации оказывают помощь родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развития индивидуальных способностей.
Одной из задач ФГОС дошкольного образования является обеспечение
психолого‐педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей, вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность.
Наши родители, как и общество в целом, очень отличаются между собой
как по социально-статусным, так и по культурно-образовательным характеристикам. Расслоение общества произошло, как известно, в 90-е годы. Родители
современных дошкольников – дети 90-х. Сейчас эти годы оцениваются авторами годами безвременья, кризиса, который охватил все сферы общественной
жизни, в том числе, семью и школу. В результате многие современные родители в детстве не имели положительного опыта проживания в семье, соответствующих ценностных установок, образовательных потребностей и интересов. Установки этих родителей в отношении образования часто неадекватны:
они перекладывают ответственность за образование своих детей на детский
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сад, часто не учитывают возможности своих детей, семейную образовательную
ситуацию и др. С другой стороны, среди наших родителей достаточно много образованных, грамотных, имеющих потребность в педагогической информации,
но и они часто и бессистемно пользуются случайной литературой (сомнительными сайтами в интернете) и поэтому их представления о воспитании детей хаотичны. Педагоги нашего ДОУ осознают, что большинство родителей нуждаются в профессиональной поддержке их взаимодействия с ребенком.
Основополагающим мотивом выбора приоритетного направления работы
в рамках пилотной площадки по обеспечению введения ФГОС дошкольного
образования в Ивановском регионе (Приказ департамента образования Ивановской области от 17.01.2014 №42-о) стала неудовлетворенность педагогов
эффективностью взаимодействия с родителями в сравнении с другими направлениями образовательной деятельности. В нашем ДОУ работа с родителями
всегда проводилась в традиционной системе: педагог выбирал сферу деятельности родителей, исходя из своих задач и опыта профессиональной деятельности. Родители, как правило, поддерживали инициативу педагога. Помощь родителей заключалась в ремонте игрушек, оборудования, разучивании стихов с
ребенком дома, участия семей в творческих конкурсах, зрителей на празднике и т. п. Все эти классические формы взаимодействия с родителями инициировались педагогами и по большому счету не затрагивали собственно образовательную деятельность. Мы исходили из того, что родители не являются
педагогами‐профессионалами. И в недавнем прошлом это был традиционный
подход.
В связи с необходимостью повышения эффективности образования и введением ФГОС требуется принципиально иной подход к взаимодействию ДОУ
с семьей воспитанника. Это – вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, их поддержка и повышение педагогической компетентности родителей. Подобный инновационный опыт педагоги получили, взаимодействуя с родителями детей раннего возраста в Центре консультативной и игровой поддержки семьи и ребенка «Матрешка» (Центр «Матрешка»), открытого на базе ДОУ в прошедшем учебном году. Центр был открыт благодаря
проекту, победившему в областном конкурсе «Детский сад года – 2014».
Половина наших родителей из «Матрешки» не имели опыта традиционного
взаимодействия с ДОУ (у них это первые дети), другая половина привели вторых-третьих детей: соответственно, – имели традиционный, в данном случае,
для нас – не соответствующий новым требованиям опыт. Мы даем себе отчет
в том, что в нашем эксперименте участвовали родители, заинтересованные в
развитии детей и готовые сотрудничать в этом направлении с педагогами.
Анализ опыта участие семьи непосредственно в образовательной деятельности, с одной стороны, – облегчает работу с ребенком раннего возраста, с
другой – требует от педагога умения эффективно сотрудничать с родителями,
что не всегда просто. В отдельных случаях требовалось корректировать отношение родителей (бабушки) к успехам собственного ребенка (внука), учитывать возрастные возможности и индивидуальные особенности (например, яркие проявления свойств темперамента – повышенную физическую активность,
медлительность и т. п.). В предстоящем учебном году выпускники нашего
Центра придут во 2-ю младшую группу нашего детского сада. Надеемся на то,
что родители, посещавшие с детьми Центр «Матрешка», будут трансляторами
положительного отношения к инновационным формам взаимодействия в
непосредственно образовательной деятельности в группе и ДОУ в целом.
Мы считаем, что работа педагога с детьми, но, и главным образом, с родителями непосредственно в образовательной деятельности, – оказалась наиболее новой и творческой. По мнению педагогов, именно эта работа внесла
наибольший вклад в развитие каждого ребенка, посещающего Центр. Все педагоги Центра имеют высшую квалификацию и постоянно повышают ее,
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многие участвовали в создании проекта, входят в администрацию ДОУ. Тем
не менее, в некоторых случаях многие из них испытывали трудности во взаимодействии с родителями и регулировании их отношений с ребенком непосредственно в образовательной деятельности.
Кроме того, у педагогов был первоначальный опыт создания образовательного проекта к 70-летию Победы совместно с семьей в соответствии с требованиями ФГОС.
Сами педагоги, рефлексируя инновационный опыт взаимодействия с родителями в центре, отмечают необходимость повышения квалификации в этом
направлении.
Итак, требования федеральных государственных документов, выбор приоритетного направления работы в рамках пилотной площадки по обеспечению
введения ФГОС дошкольного образования в Ивановском регионе и первоначальный опыт взаимодействия с родителями в соответствии с ФГОС явились
факторами, мотивирующими формирование новых знаний, умений и навыков,
составляющих профессиональные компетентности педагогов ДОУ.
Анализ исследований по этой проблематике показал, что абсолютное большинство из них нацелены на формы и технологии работы педагогов с родителями. Мы решили повысить квалификацию педагогов в процессе обсуждения
целей, задач и содержания совместного с родителями образования наших детей.
В процессе подведения итогов первого года работы по ФГОС педагогический коллектив решил, что при наличии желания работать по-новому, тем не
менее, успехи не столь значительны, как хотелось бы. Это произошло по нескольким причинам:
 наличие устойчивых штампов в работе, не желание что-то менять кардинально (у педагогов со стажем);
 неумение поставить конкретные задачи, наполнить их соответствующим
содержанием, выбрать методы;
 не всегда руководствуются содержанием образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ;
 недостаточное знание специфики семейного воспитания;
 при выборе методов и форм сотрудничества педагоги не учитывают возможностей и условия жизни конкретных семей;
 довольно часто (особенно молодые воспитатели, не уверенные в своем
авторитете) используют лишь коллективные формы работы с семьей;
 неумение анализировать уровень педагогической культуры родителей и
косвенно руководить их взаимодействием с детьми;
 большая затрата времени на подготовку к взаимодействию, желание
иметь видимый результат «здесь и теперь», не умение отслеживать отдаленные «ядерные» эффекты взаимодействия с родителями, проявляющимися у ребенка и т. д.;
 неумение планировать и организовывать совместную работу с детьми и
родителями;
 у отдельных воспитателей недостаточно развиты коммуникативные умения.
Итак, исходя из федеральных документов, анализа современных исследований и рефлексии первоначального опыта инновационного взаимодействия с
родителями, мы наметили план организационно-методического сопровождения повышения квалификации педагогов.
Цель – повысить компетентность педагогов ДОУ в установлении содержательных контактов с семьями воспитанников.
Задачи:
1. Создать условия для изменения ценностного отношения педагогов
МБДОУ к семьям воспитанников.
2. Содействовать в переосмыслении профессиональной позиции во взаимодействии с семьями воспитанников: партнерство, обусловленное реализацией
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содержания образовательной программы дошкольного образования с целью
развития ребенка.
3. Развивать (формировать, корректировать) профессиональные умения:
коммуникативные, проективные, диагностические, консультативные.
4. Помочь актуализировать креативные (исследовательские) возможности
педагогов.
Таблица
План повышения квалификации педагогов по вопросам создания условий
для участия родителей в образовательной деятельности
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Предполагаемый результат

Современные проблемы взаимодействия детского
сада и семьи в
условиях реализации ФГОС ДО.

Педагогический совет,
диспут о значении семьи и
детского сада
в развитии ребенка, анкетирование.
Групповые и
индивидуальные консультации с педагогами, тест
для самопроверки знания
ФГОС дошкольного образования.

Знание требований ФГОС по
работе с родителями. Нацеленность воспитателей на
изучение семей, их образовательных потребностей и инновационных форм взаимодействия.

1. Использование
1. Создание сайта групп,
ИКТ во взаимоэлектронной почты доверия,
действии ДОУ с
создание краткой презентасемьей в интереции ОП ДОУ и размещение
сах развития рена сайте ДОУ, обновление
бенка.
авторских электронных де2. Оказание помонстрационно-дидактичемощи педагогам в
ских пособий для родителей.
планировании и
2. Реализация и осмысление
реализации инносовместных с родителями обвационных форм
разовательных проектов, акработы с родитеций, мастер-классов, конлями.
сультаций и др.
1. Совместная дея- Групповые и
1. Умение оказывать помощь
индивидуаль- родителям (совместно с псительность ДОУ,
семьи и школы по ные консуль- хологом) в выборе продолжеформированию го- тации с педа- ния или завершения дотовности ребенка гогами; коншкольного образования, в
сультативная выборе школы, дополнительк школе и благополучной адапта- поддержка пе- ного образования и др.
ции к школьному дагогов.
2. Реализация и осмысление
обучению.
совместных с родителями об2. Оказание поразовательных проек тов, акций, мастер-классов, конмощи педагогам в
сультаций и др.
планировании и реализации инновационных форм работы с родителями.
3. Обучение педагогов выявлению
(формированию)
образовательных
потребностей семей.
4. Обсуждение проектов (групповых и
общесадовых).
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Ответственный
Старший
воспитатель

Технологии
освоения темы

Старший воспитатель

Содержание
встреч

Старший воспитатель, психолог

Апрель-май 2015

Февраль-март 2015

Декабрь 2014

Срок
проведения

Анализ первых достижений/трудностей и коррекция
работы по семейным проектам.

Текущая оценка эффективности реализации проектов.

Консультации Самооценка, рефлексия, инпо созданию дивидуальные
публикации
банка данных (портфолио).
по работе с родителями.

Трансляция опыта. Конференция Самооценка, рефлексия, медля работни- тодическое пособие.
ков дошкольного образования.

Старший воспитатель, психолог
Психолог
Старший воспитатель

Тренинг, инДиагностические умения;
дивидуальные коммуникативные умения и
консультации навыки.
по проектам
педагогов.

Индивидуальные консультации по реализации
по
проектам, интервьюирование.
Педагогический
Индивидуальсовет
(круглый ные консульстол) по анализу тации по реапромежуточных
лизации
по
результатов реали- проектам.
зации проектов.
Обобщение и презентация опыта по
возрастным группам и образовательным областям.

Коммуникативные навыки;
умение анкетировать родителей, доносить содержание
образования, мотивировать
семьи на совместную деятельность.

Директор

Управление реализацией проектов в
возрастных группах.

Анкетирование педагогов,
деловая игра,
диспут, тест
для самопроверки.

Педагоги
ДОУ

Формирование,
развитие и коррекция умений содержательного взаимодействия с семьей в соответствии с ФГОС ДО.
Выбор образовательной области с
целью более глубокого исследования взаимодействия с семьей по
ее реализации на
след. уч. год.
Обсуждение результатов анкетирования родителей. Тренинг коммуникативных
умений.

Научный руковод.

Декабрь 2015

Ноябрь 2015

Октябрь 2015 Сентябрь 2015

Август 2015

Июнь 2015
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Нами разработаны критерии эффективности работы педагогов по переосмыслению профессиональной позиции по отношению к взаимодействию с
семьями воспитанников в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования: массовость (процент родителей, участвующих непосредственно в образовательной деятельности) с учетом различных категорий родителей, удовлетво123
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ренность родителей качеством реализации Образовательной программы дошкольного образования ДОУ, степень вовлеченности родителей в планирование и реализацию проектов, удовлетворенность педагогов участием родителей
в образовательной деятельности, участие семей в проектах общесадового, муниципального и других уровней.
Пустовая Светлана Викторовна
старший воспитатель
МБДОУ «Борисовский Д/С «Ягодка»
п. Борисовка, Белгородская область

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВРЕМЕННОЙ ДОШКОЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ С СЕМЬЯМИ
И СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
Аннотация: статья раскрывает проблемы сетевого взаимодействия с
дошкольной образовательной организации с социальными партнерами и родителями воспитанников. Автор указывает на то, что сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать ребенка, посмотреть на него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, а следовательно, помочь в понимании его индивидуальных особенностей, развитии способностей ребенка, в преодолении его негативных поступков и проявлений в поведении, формировании
ценных жизненных ориентаций.
Ключевые слова: образовательный стандарт, дошкольное образование,
социальное партнерство, сетевое взаимодействие.
Актуальность и значимость поставленных обществом задач позволяет сделать вывод, что социально-личностное развитие ребенка является одним из ведущих направлений в деятельности образовательных учреждений разного
уровня. Одной из функций учреждений образования является обеспечение
базы для осуществления этого процесса. Достаточно ясным представляется,
что образовательные учреждения, учитывая их материально-техническое, финансовое, кадровое состояние, не всегда способны обеспечить соответствующее качество процесса социализации, дать ребенку возможность познать мир
целостно во всем его многообразии, поэтому для детского сада очень важно
привлекать к процессу воспитания дополнительные образовательные ресурсы,
имеющиеся резервы. Одним из таких резервов является институт социального
партнерства, чьи возможности для решения задач социализации подрастающего поколения еще недостаточно используются образовательными учреждениями.
Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к
позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная деятельность может осуществляться как перманентно, так и в ситуативных, специально планируемых в рамках социального
партнерства акциях. Узловой элемент, вокруг которого формируется социальное партнерство, – это социальная проблема.
Взаимодействие ДОО с социумом включает в себя: работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; взаимодействие с
учреждениями здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; с семьями воспитанников детского сада. Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение
законов и иных нормативных актов.
124 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития

Взаимодействие ДО с семьей и институтами общества
Семья – основа первичной социализации личности. Именно с семьи начинается процесс индивидуального усвоения ребенком общественных норм и
культурных ценностей. Социологическими исследованиями выявлено, что
влияние семьи на ребенка сильнее, чем влияние школы, средств массовой информации, улицы. Следовательно, от микроклимата в семье, духовного и физического развития в ней детей в наибольшей степени зависит успешность развития и социализации ребенка. Этот факт не может не интересовать школу.
Очевидной стала необходимость изменить отношения образовательного учреждения и семьи. Партнерским отношениям предстоит учиться как педагогам,
зачастую считающим себя носителями истины, которые могут диктовать модель поведения родителя, так и родитель, действия которого лежат между полюсами «мы вам вручили, вот и воспитывайте» и «дайте мне совет на каждую
минуту моего общения с ребенком».
Современная ситуация, в которой оказалось наше общество, потребовала
поиска новой модели общественного воспитания личности в открытой социальной среде, которое осуществляют сегодня только родители, но и их помощники – социальный педагог, воспитатели, учителя, общественность.
Всем родителям необходимы педагогические знания, с рождением ребенка
они вынуждены овладеть профессией воспитателя. Педагоги детских садов –
профессионалы, они готовы помочь в воспитании детей. Важно ориентироваться на потребности семьи, запросы родителей, а не просто им читать доклады или лекции. Современные родители достаточно грамотны, имеют доступ к педагогической информации. Иногда воспитывают детей интуитивно,
«как воспитывали меня», некритично относятся к тем или иным проявлениям
ребенка. Важно активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях, распространять положительный опыт воспитания в семье: проведение семейных досугов, следование семейным традициям, опыт закаливания детей,
семейного чтения и т. д. Тезис о педагогической несостоятельности семьи уже
потерял свою актуальность.
Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать ребенка,
посмотреть на него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, а, следовательно, помочь в понимании его индивидуальных особенностей, развитии способностей ребенка, в преодолении его негативных поступков и проявлений в
поведении, формировании ценных жизненных ориентаций.
Мне очень хотелось бы, чтоб воспитатели, родители и социальные партнеры всегда помнили, что семья для ребёнка – это источник общественного
опыта. Здесь он находит примеры для подражания и здесь происходит его социальное рождение. И если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему «всем миром»: детский сад, семья, общественность.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
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Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме формирования основ безопасного поведения на дорогах и на улицах у детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Основное внимание в работе автор акцентирует на необходимости тесного взаимодействия с семьями воспитанников по данной проблеме. Автором предложены как традиционные формы сотрудничества с родителями, так и новые
методы и приёмы, которые способствуют повышению компетентности родителей и заинтересованности в совместной работе с педагогом.
Ключевые слова: безопасность, правила дорожного движения, дети с
ОВЗ, дошкольный возраст, нарушение зрения, зрительное восприятие, ориентация в пространстве, навыки безопасного поведения, коррекционные задачи,
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Семья для ребенка – это источник общественного опыта.
Здесь он находит примеры для подражания
и здесь происходит его социальное рождение.
В.А. Сухомлинский
Обучение детей Правилам дорожного движения – жизненно необходимо.
С самого раннего возраста необходимо учить детей безопасному поведению
на улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного движения. В этом
должны принимать участие и родители, и дошкольные учреждения, а в дальнейшем, конечно же, школа и другие образовательные учреждения. Часто виновниками дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства и выходят из них.
Наибольшей опасности на дорогах подвергаются дети с ограниченными
возможностями здоровья, в частности с ослабленным зрением. Дети дошкольного возраста с нарушением зрения – это особая категория пешеходов и пассажиров. Таких детей отличает ряд особенностей: измененный процесс зрительного восприятия (нечеткость, фрагментность, схематизм образа окружающей действительности), затрудненная ориентация в пространстве (затруднения в видении предметов и объектов в пространстве), отклонения в развитии двигательной сферы (снижает двигательную активность и осложняет ориентирование), ослаблено боковое зрение, полное доверие своему искаженному
зрению. Дети с нарушением зрения могут не видеть приближающийся транспорт, «зебру», плохо различать дорожные знаки, их цвет, форму и начать неправильно действовать. Они могут недостаточно быстро и правильно реагировать в сложившейся ситуации, совершать ошибки из‐за невнимательности.
Возникает необходимостью поиска новых методов и приёмов в формировании
навыков безопасного поведения на дороге и на улице детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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Взаимодействие ДО с семьей и институтами общества
Ретроспективный анализ литературных источников показывает, что по
проблеме формирования основ безопасного поведения на улицах и дорогах у
детей дошкольного возраста накоплен значительный теоретический и практический материал (Н.Н. Авдеева, Н.М. Бутырина, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина и др.). Но ни один из авторов методических пособий не учитывает особенности работы с детьми с нарушением зрения, а также зрительные возможности этих детей. Поэтому при отборе содержания и методов обучения детей
с нарушением зрения правилам дорожного движения необходимо адаптировать предложенные материалы.
Формирование основ безопасного поведения на дорогах и на улицах у детей дошкольного возраста стало главным стержнем в воспитательно-образовательном процессе нашего дошкольного учреждения МАДОУ «Д/С №47 «Лесовичок». Свою педагогическую деятельность осуществляю в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения. Основная цель
моей педагогической работы – обеспечение безопасности детей с нарушением
зрения на дорогах через обучение их Правилам дорожного движения с использованием коррекционных задач (коррекция ощущений, восприятия, представлений, внимания, памяти, речи и т. д.). Решение этих задач позволяет развить
у детей качества, помогающие формировать безопасное поведение на дорогах
и умение ориентироваться в различных ситуациях. Работу в этом направлении
важно проводить, как с дошкольниками, так и с семьями воспитанников. Необходимо побуждать родителей к тому, чтобы они содействовали обучению
своих детей с младшего дошкольного возраста и к продолжению такого обучения в процессе их взросления. Взаимодействие с родителями направляется
на пропаганду роли семьи, в создании условий для формирования у детей
навыков безопасного поведения на дороге, воспитание законопослушного
гражданина. Педагог должен донести до родителей, что недостаточный уровень культуры поведения взрослых на улице, в общественном транспорте,
нарушение ими правил дорожного движения приводит к таким же явлениям и
у детей. Только их культура поведения, строгое выполнение правил дорожного
движения, терпение и ответственность за жизнь и здоровье ребенка помогут
им вместе воспитать у него навыки и привычку безопасного поведения на
улице. Работа с родителями по правилам дорожного движения проводится в
трех направлениях: планирование работы с семьями, совместные мероприятия, педагогическое просвещение. Используются традиционные формы сотрудничества с родителями: родительские собрания: «О значении обучения
детей Правилам дорожного движения», «Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов», «Безопасность детей – забота взрослых»; консультации: «Вы. Ребёнок. Транспорт и дорога», «Ребёнок в автомобиле», «Маршрут
первоклашки»; папки-передвижки: «Изучаем разрешающие и запрещающие
знаки», «Светофор», «Правила поведения в общественном транспорте»; индивидуальные беседы с родителями, дети которых входят в группу риска (слишком активные, подвижные на улицах и дорогах города, и, наоборот, неуверенные в себе, имеющие замедленную реакцию на опасность).
Одновременно ведется поиск новых нетрадиционных форм организации
общения педагога с родителями по проблеме ознакомления дошкольников с
правилами дорожного движения: социологические срезы, опросы «Почтовый
ящик»; «Круглый стол» с участием сотрудников ГИБДД; совместные досуги,
праздники, участие детей и родителей в выставках; мастер – классы и тренинги
по обучению детей совместно с родителями правилам безопасного поведения
на дорогах; организована мини‐библиотека; распространены среди родителей
памятки и буклеты: «Пешеходом быть – наука!», «Улица требует к себе уважения», «Привитие навыков безопасного поведения на улице». Особой популярностью пользуются такие нетрадиционные формы общения с родителями
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как: «Устные журналы», «Семейный клуб», Дни открытых дверей. Многие из
них строятся по типу телевизионных и развлекательных программ, игр и
направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка,
поскольку, видя его в другой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами.
На совместных мероприятиях родители получают советы, рекомендации
по проведению интересных минуток по решению ситуаций, созданию семейных учебных пособий, примеры составления схем маршрутов «дом – детский
сад – дом» На страницах непечатного журнала «Светофор» (стенд в родительском уголке) родители знакомятся с рекомендациями по тренировке внимания
ребенка, превращая его знания в навыки поведения, знакомятся с успехами
своих малышей. Рубрика «Это необходимо знать» помогает родителям пополнить свои знания и способствовать воспитанию грамотных пешеходов. Из рубрики «Умные книги для умных родителей» они узнают о новинках литературы
по данной теме.
Систематичная и планомерная совместная работа с родителями и детьми
помогает дать детям знания, привить навыки правильного поведения на улицах и дорогах, обеспечить высокий уровень общей культуры, в том числе и на
дороге; способствует повышению компетентности родителей и заинтересованности их в совместной работе с педагогом.
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МУЗЫКАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА В ДОУ
Аннотация: в данной статье автором отмечается, что от состояния
здоровья детей во многом зависит благополучие общества. Рассматривается
направление оздоровления детей в работе многих ДОУ, в частности музыкотерапия. Так как музыка, воспринимая слуховым рецептором, воздействует
не только на эмоциональное, но и на общее физическое состояние человека,
вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания.
Ключевые слова: музыкотерапия, физическое состояние человека, эмоциональное состояние человека.
Здоровье ребенка – это не только отсутствие болезней, но и полное физическое, психическое и социальное благополучие. Поэтому оздоровление детей
в последние годы становится приоритетным направлением в работе многих
ДОУ. Педагоги и медики ищут новые приемы сохранения и укрепления здоровья детей, создают благоприятные условия для их внедрения, основываясь
на результатах диагностики состояния здоровья и индивидуальных особенностях каждого ребенка.
Музыкально‐оздоровительная работа в ДОУ – достаточно новое направление в музыкальном воспитании дошкольников.
Цель проводимой работы: организовать музыкально‐оздоровительную работу в ДОУ, обеспечивающую каждому ребенку укрепление психического и
физического здоровья, выявление и развитие музыкальных и творческих способностей, формирование привычки к здоровому образу жизни.
Помимо образовательных и воспитательных задач, такая работа ставит перед собой и оздоровительные задачи:
1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.
2. Создавать условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого ребенка.
3. С помощью здоровьесберегающих технологий повышать адаптивные
возможности детского организма (активизировать защитные свойства, устойчивость к заболеваниям).
Музыкально‐оздоровительная работа в детском саду – это организованный
педагогический процесс, направленный на развитие музыкальных и творческих способностей детей, сохранение и укрепление их психофизического здоровья с целью формирования полноценной личности ребенка.
Результатами этой работы являются:
1. Стабильность эмоционального благополучия каждого ребенка.
2. Снижение уровня заболеваемости (в большей степени простудными болезнями).
3. Повышение уровня развития музыкальных и творческих способностей
детей.
4. Повышение уровня речевого развития.
5. Стабильность физической и умственной работоспособности.
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Для полноценного развития музыкальных и физических способностей детей у нас в ДОУ созданы все необходимые условия. Музыкальный и физкультурный зал, спортивная площадка, музыкальные уголки в группах оснащены
соответствующим оборудованием для проведения музыкально‐оздоровительной работы и отвечают гигиеническим требованиям.
Система музыкально-оздоровительной работы предполагает использование разнообразных здоровьесберегающих технологий. Среди которых дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, оздоровительные и фонопедические упражнения, пальчиковые игры, речевые игры, музыкотерапия.
Здоровьесберегающие технологии на музыкальных занятиях
Цель внедрения здоровьесберегающих технологий: сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей.
От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества.
Экологические проблемы, некачественное питание, эмоциональный дискомфорт – лишь некоторые факторы, агрессивно воздействующие на хрупкие детские организмы.
По данным медицинской статистики, количество дошкольников с хроническими заболеваниями увеличивается с каждым годом. В школу поступает
только несколько процентов абсолютно здоровых первоклассников.
Несмотря на тенденцию возрождения в российских семьях здорового образа жизни, активную его пропаганду в средствах массовой информации, большинство родителей не заботятся в должной мере о здоровье своего ребенка, не
прививают ему любви к окружающим людям, самому себе. А ведь именно в
дошкольном возрасте, или периоде первого детства, интенсивно развиваются
все органы и системы человека.
Ребенок с первых дней жизни имеет определенные унаследованные биологические свойства, в том числе и типологические особенности основных нервных процессов (сила, уравновешенность и подвижность). Но эти особенности
составляют лишь основу для дальнейшего физического и психического развития, а определяющими факторами являются окружающая среда и воспитание
ребенка.
Поэтому педагоги нашего дошкольного учреждения, комплексно решают
задачи физического, интеллектуального, эмоционального и личностного развития ребенка, подготовки его к школе, активно внедряя в этот процесс наиболее эффективные технологии здоровьесбережения.
Музыкальное развитие ребенка в аспекте физического имеет свою давнюю
историю. Музыка, воспринимаемая слуховым рецептором, воздействует не
только на эмоциональное, но и на общее физическое состояние человека, вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания.
В.М. Бехтерев доказал, что музыка может вызывать и ослаблять возбуждение организма.
П.Н. Анохин, изучая вопросы влияния мажорного или минорного лада на
самочувствие, сделал вывод о положительном влиянии мелодического и ритмического компонентов музыки на работоспособность или отдых человека.
В «Теории и методике музыкального воспитания в детском саду» Н.
Ветлугина пишет, что пение развивает голосовой аппарат, речь, укрепляет
голосовые связки, регулирует дыхание. Ритмика улучшает осанку ребенка,
координацию, уверенность движений. Развитие эмоциональной отзывчивости и музыкального слуха помогают активизировать умственную деятельность.
Таким образом, музыка – это одно из средств физического развития детей.
Содержание музыкально‐оздоровительной работы в нашем детском саду,
соединило традиционные музыкальные занятия с оздоровительными мероприятиями.
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Новизна системы состоит в следующем:
1. На музыкальных занятиях, в свободной и самостоятельной творческой
деятельности дошкольников используются современные здоровьесберегающие технологии в игровой форме. Привычные виды музыкальной деятельности, развивающие творческие способности и музыкальность ребенка, можно
разнообразить с пользой для здоровья. Слушание музыки и разучивание текстов песен перемеживается с пальчиковой игрой, пассивной музыкотерапией.
Перед пением песен – занимаемся дыхательной, артикуляционной гимнастикой, фонопедическими и оздоровительными упражнениями для горла и голосовых связок с целью профилактики простудных заболеваний. Речевые игры
сопровождаются музыкально-ритмическими движениями, игрой на детских
музыкальных (шумовых и мелодичных) инструментах, а танцевальную импровизацию совмещаем с музыкотерапией.
2. Применяем новые формы взаимодействия с семьей по музыкальному
воспитанию, включая вопросы сохранения здоровья детей в детском саду и
дома.
Научная основа базируется на программах и методических пособиях:
 по музыкальному воспитанию: «Методика музыкального воспитания в
детском саду» Н. Ветлугиной, «Музыкальное воспитание дошкольников»
О. Радыновой, Программа «Ритмическая мозаика» А. Бурениной;
 по воспитанию здорового ребенка: «Как воспитать здорового ребенка»
В. Алямовской.
Оздоровление детей, создание эмоционального комфорта – важнейшая задача нашего детского сада. Организация музыкальных занятий с использованием технологий здоровьесбережения помогает обеспечить более бережное
отношение к физическому и духовному здоровью воспитанников, выявить и
развить музыкальные способности и творческий потенциал каждого малыша.
Результатами этой музыкально – оздоровительной работы являются:
 повышение уровня развития музыкальных и творческих способностей
детей;
 стабильность эмоционального благополучия каждого ребенка;
 повышение уровня речевого развития;
 снижение уровня заболеваемости (в большей степени простудными болезнями). Стабильность физической и умственной работоспособности во всех
сезонах года независимо от погоды.
Задачи:
 систематизировать проведение физкультминуток на занятии (во время
малоподвижных видов деятельности – пение, слушание музыки);
 в начало и конец занятия внедрить элементы, позволяющие настроить детей на нужный лад (взбодрить, успокоить);
 систематизировать применение элементов здоровьесбережения во время
танцев и игр – драматизаций.
Логоритмика
Логоритмические занятия направлены на коррекцию общих и мелких движений, развитие координации «речь – движение», расширение у детей словаря, способствуют совершенствованию психофизических функций, развитию
эмоциональности, навыков общения.
Психологи и лингвисты считают, что в раннем детстве темпы речевого развития значительно выше, чем в последующие годы. Если к концу первого года
жизни словарь ребенка включает 8–10 слов, то в три года – до 1 тыс. слов.
Педагоги и родители должны помочь детям овладеть родным языком, накопить значительный запас слов, научить произносить все звуки.
На третьем году жизни ребенка речь становится доминирующей линией
развития. Быстро пополняется словарь, качественно улучшается умение строить предложения, совершенствуется звуковая сторона речи. Ребенок учится
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сравнивать, строить умозаключения наглядно‐действенного характера. Речь
служит средством общения и саморегуляции поведения. Она становится более
осмысленной и выразительной. Ребенок может произносить слова с разной интонацией и громкостью, менять темп речи. Он способен понимать значение
качественных прилагательных, обозначающих форму, цвет, величину, вкус.
Особое место в работе над речью детей занимают музыкальные игры, пение и движения под музыку. Это связано с тем, что музыка воздействует в
первую очередь на эмоциональную сферу ребенка. На положительных реакциях дети лучше и быстрее усваивают материал, незаметно учатся говорить
правильно.
Логоритмические занятия основаны на тесной связи слова, движения и музыки и включают пальчиковые, речевые, музыкально‐двигательные и коммуникативные игры, упражнения для развития крупной и мелкой моторики,
танцы под ритмодекламацию или пение взрослого, ритмические игры с музыкальными инструментами, стихотворения с движениями.
На занятиях должны соблюдаться основные педагогические принципы –
последовательность, постепенное усложнение и повторяемость материала, отрабатывается ритмическая структура слова, и четкое произношение доступных по возрасту звуков, обогащается словарь детей.
Необходимым условием в выработке двигательных, слуховых и речевых
навыков является многократное повторение изучаемого материала с целью создания здоровых динамических стереотипов.
Логоритмические игры способствуют созданию доброжелательной, эмоционально насыщенной атмосферы совместного творчества детей и взрослых.
Желание каждого ребенка подражать взрослому и активно участвовать в процессе занятия осуществляется благодаря музыкальному сопровождению игр‐
инсценировок, танцев, а также пению песен. Использование сказочных персонажей, атрибутов сюжетно‐ролевых игр стимулирует активность детей к речевой и другим формам деятельности.
Пальчиковая гимнастика
Кончики пальцев – есть второй головной мозг. В жизнедеятельности человека рука играет важную роль на протяжении всей его жизни.
Дотрагиваясь до чего‐либо рукой, человек сразу же узнает, что это за вещь.
Работа пальцев рук действительно бесконечно разнообразна и важна для каждого человека. Пальцами можно трогать, брать, поглаживать, зажимать... Невозможно перечислить все глаголы, описывающие все, что можно делать
нашими руками, пальцами.
Систематические упражнения по тренировке движений пальцев наряду со
стимулирующим влиянием на развитие речи являются мощным средством повышения работоспособности головного мозга. Формирование словесной речи
ребенка начинается, когда движения пальцев рук достигают достаточной точности. Развитие пальцевой моторики подготавливает почву для последующего
формирования речи. Поскольку существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость речевой и моторной деятельности, то при наличии речевого дефекта
у ребенка особое внимание необходимо обратить на тренировку его пальцев.
Таким образом, роль стимула развития центральной нервной системы, всех
психических процессов, и в частности речи, играет формирование и совершенствование тонкой моторики кисти и пальцев рук. Упражнения с младшими дошкольниками необходимо выполнять в медленном темпе от 3 до 5 раз сначала
одной рукой, затем другой, а в завершение – двумя руками вместе. Указания
ребенку должны быть спокойными, доброжелательными и четкими.
На музыкальных занятиях пальчиковые игры проводятся чаще всего под
музыку – как попевки, песенки, имеют стихотворную форму.
Регулярное включение в ход занятия музыкальных пальчиковых игр и сказок:
 стимулирует действие речевых зон коры головного мозга детей;
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 совершенствует внимание и память;
 формирует ассоциативно‐образное мышление;
 облегчает будущим школьникам усвоение навыков письма.
Дыхательная и артикуляционная гимнастика
Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность,
силу и правильное распределение выдоха. Периферические органы слуха, дыхания, голоса, артикуляции неразрывно связаны и взаимодействуют между собой под контролем центральной нервной системы. Нарушением функции речевого дыхания считается: подъем грудной клетки вверх и втягивание живота
на вдохе; слишком большой вдох; учащенность дыхания; укороченность выдоха; неумение делать незаметный добор воздуха; неправильная осанка. Суть
разработанных методик по восстановлению и развитию этой функции – в осознанном управлении всеми фазами акта дыхания через тренировку дыхательных мышц и регулировку работы дыхательного центра. Выполнение дыхательной гимнастики помогает сохранить, укрепить здоровье ребенка. Она дает
возможность зарядиться бодростью и жизнерадостностью, сохранять высокую
работоспособность. Гимнастика хорошо запоминается и после тренировки выполняется легко и свободно.
Кроме того, дыхательная гимнастика оказывает на организм человека комплексное лечебное воздействие:
 положительно влияет на обменные процессы, играющие важную роль в
кровоснабжении, в том числе и легочной ткани;
 способствует восстановлению нарушенных в ходе болезни нервных регуляций со стороны центральной нервной системы;
 улучшает дренажную функцию бронхов;
 восстанавливает нарушенное носовое дыхание;
 исправляет развившиеся в процессе заболеваний различные деформации
грудной клетки и позвоночника.
Артикуляционная гимнастика позволяет осуществлять:
 развитие артикуляционной моторики;
 обучение детей простейшим артикуляционным движениям по подражанию взрослому;
 выработку контроля за положением рта.
Гимнастикой можно заниматься как индивидуально, так и со всей группой,
в любое время дня (исключая 20 минут до еды и 1 час после еды). Комната для
занятия должна быть хорошо проветрена.
Ритмика
Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом деятельности, следовательно, любая программа, основанная на движениях под
музыку, будет развивать и музыкальный слух, и двигательные способности, а
также те психические процессы, которые лежат в их основе. Однако, занимаясь одним и тем же видом деятельности, можно преследовать различные цели,
например, акцентировать внимание на развитии чувства ритма у детей, либо
двигательных навыков, артистичности и т.д., в зависимости от того, в каком
учреждении, в каких условиях и зачем ведется данная работа.
Основная направленность элементов ритмики на музыкальных занятиях, –
психологическое раскрепощение ребенка через освоение своего собственного
тела как выразительного («музыкального») инструмента.
Много радости и восторга приносят детям ритмические движения и танцы.
Не имеет особого значения и возраст детей. Малыши особенно любят ритмичные движения под музыку, к тому же у них еще нет чувства застенчивости, как
у старших детей.
Танцы, ритмичные движения – физиологическая потребность детского развивающегося организма. Они мобилизуют физические силы, вырабатывают
133

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
грацию, координацию движений, музыкальность, укрепляют и развивают
мышцы, улучшают дыхание, активно влияют на кровообращение, способствуют выработке многих веществ, необходимых детскому организму.
Ритмичные и плавные движения усиливают приток крови к легким – они
полнее насыщаются кислородом. Сердце работает ритмичнее, активно подавая
кровь ко всем органам, доставляя кислород, питательные вещества и полнее
забирая вредные продукты обмена. Нагрузка на мышцы живота нормализует
работу кишечника и желудка. Движения укрепляют сон лучше, чем любое снотворное.
Быстрота реакции, координация движений, осознанное овладение танцевальными, ритмическими движениями имеют значение и для умственного развития детей. На занятиях ритмики ребенок занимается ритмопластикой в коллективе, а это способствует развитию у детей организованности, дисциплины,
ответственности, взаимовыручки, внимательного отношения к окружающим,
самостоятельности.
Очень важна на занятиях по ритмике музыка. Правильно подобранная музыка – успех занятия. Музыка регулирует движения и дает четкие представления о соотношении между временем, пространством и движением, воздействует на эмоции детей, создавая у них определенное настроение, при этом
влияет на выразительность детских движений.
Требования к подбору музыки
Подбирая музыку, необходимо стремиться к тому, чтобы она отвечала требованиям высокой художественности, воспитывала вкус ребенка, обогащала
его разнообразными музыкальными впечатлениями и при этом вызывала моторную реакцию, была удобной для двигательных упражнений.
С точки зрения доступности музыка для движения должна быть:
 небольшой по объему (от 1,5 минут для младших до 3–4‐х минут для
старших);
 умеренной по темпу (умеренно быстрая или умеренно медленная) для
младших дошкольников и разнообразной (быстрой, медленной, с ускорениями
и замедлениями) для старших;
 2‐х или 3‐частной (каждая часть музыки – контрастная по звучанию), с
четкой, ясной фразировкой для младших дошкольников и разнообразной по
форме (вариации, рондо и т.д.) для старших детей;
 музыкальный образ, характер, настроение музыкального произведения
должны быть понятны детям (например, музыка изобразительного характера –
«дождик», «ветер качает листики», «зайчик прыгает» и т.д. – для малышей и
более сложная по художественному образу, настроению – в соответствии с музыкой – для старших).
 желательно, чтобы музыкальные произведения были достаточно разнообразными по жанру (плясовые, колыбельные, песни, маршевые мелодии) и
по характеру (веселые, задорные, спокойные, грустные, шутливые, торжественные, изящные и т.д.).
Требования к подбору движений
В ритмической пластике движения должны соответствовать музыке, а
также быть:
 доступными двигательным возможностям детей (с точки зрения координации движений, ловкости, точности, пластичности);
 понятными по содержанию игрового образа (например, для младших –
мир игрушек, окружающей природы, персонажи популярных мультфильмов;
для старших – герои волшебных сказок, переживаниями различных состояний
и т.д.);
 разнообразными, нестереотипными, включающими различные исходные
положения: стоя, сидя, лежа, на четвереньках, на коленках и пр.
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Здоровьесберегательная деятельность ДОУ
Двигательную энергию ребёнка необходимо направлять в положительное
русло. Поэтому в нашем ДОУ были введены занятия Ритмикой 1 занятие в неделю в старших группах, 2 занятия в неделю в подготовительных.
Именно хореография, как вид искусства, может снимать перегрузки, улучшать физическое и душевное состояние детей. Танец – это прекрасный лекарь.
Различные движения, вращения, прыжки заставляют напрягаться все мышцы.
Одновременно происходит тренировка равновесия и дыхания, улучшаются подвижность и осанка. Необходимо отметить глубокое чувство радости, которое
доставляет ребёнку движения в танце.
Оздоровление детей, создание эмоционального комфорта – важнейшая задача ДОУ. Организация в детском саду музыкально‐оздоровительной работы
с использованием современных методов здоровьесбережения обеспечивает
более бережное отношение к физическому и духовному здоровью детей, помогает в комплексе решать задачи физического, интеллектуального, эмоционального и личностного развития ребенка, активно внедряя в этот процесс
наиболее эффективные технологии здоровьесбережения. Ведь от состояния
здоровья детей во многом зависит благополучие общества.
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В Российской Федерации продолжается модернизация всей системы образования, в том числе дошкольного, с целью повышения качества обучения, его
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доступности, поддержки и развития конкретного ребенка, а главное сохранения и укрепление его здоровья.
В настоящее время как для всех уровней и ступеней образования, в дошкольном образовании действует федеральный государственный образовательный стандарт, основным принципом в котором является реализация интеграции образовательных областей, т.е. взаимодополнение и взаимодействие
всех компонентов образовательного процесса.
Специфика здоровьесберегающей деятельности заключается в том, что основным исследователем и субъектом управления является сам ребенок. Дошкольные образовательные учреждения поставлены перед решением совершенно новой задачи: необходимо не просто проводить цикл занятий по здоровьесберегающей деятельности, а организовать единый интегративный процесс
взаимодействия взрослого и ребёнка, в котором будут гармонично объединены различные образовательные области для целостного восприятия окружающего мира. Конечным результатом такого процесса должно стать формирование у ребёнка представления о здоровье человека как ценности, являющейся
необходимой предпосылкой для полноценной жизни.
Реализация принципа интеграции в освоении содержания двух образовательных областей («Здоровье» и «Физическая культура»), основанная на совместной деятельности всех участников образовательного процесса в ДОУ, позволяет создавать предпосылки для обеспечения полноценного физического и
психического развития личности и формирования навыков здоровьесбережения, являющихся составной частью развития детей.
Реализацию принципа интеграции всех образовательных областей в ДОУ
не возможна без взаимодействия всего педагогического коллектива, а также
родителей воспитанников. Именно поэтому в нашем дошкольном учреждении,
разработано комплексно‐тематическое планирование, которое помогает решить задачи реализации принципа интеграции. Задачи образовательных областей решаются в различных видах деятельности, интегративно, при взаимодействии всех участников образовательного процесса.
Можно выделить следующие формы интегративного процесса: совместные
творческие проекты, праздники, эксперименты, экскурсии, сюжетно‐ролевые
игры и т.д. («В гостях у Айболита», «Мы – сильные, смелые, ловкие и умелые» – 1 младшая группа)
При этом в каждой образовательной области в разных видах детской деятельности имеется возможность акцентирования внимания детей на правилах
сохранения здоровья. В ходе проведения исследовательской деятельности,
сравнительного наблюдения, в процессе проектирования, при чтении художественной литературы воспитатель имеет возможность рассматривать вопросы
культуры здоровья, основ здорового образа жизни, правил здоровьесберегающего поведения, что способствует формированию у ребёнка ценностного отношения к своему здоровью (Смирнова «Ребенок познает мир»).
В разработанное комплексно‐тематическое планирование воспитательно‐
образовательного процесса для всех возрастных групп интегрирован валеологический блок («Бережем ручки», «Бережем ножки», «Бережем ушки», «Бережем глазки», «Бережем носик», «Это я», «Как мама учила мишку правильно
кушать», «У куклы заболел зуб», «Наш носовой платочек», «Моем ручки» –
1 младшая группа).
В ДОУ разработана программа оздоровления воспитанников «Здоровье»,
основная цель, которой – сохранение и укрепление здоровья детей. Продуманы и реализуются разнообразные формы и методы оздоровления воспитанников, осуществляется оздоровительно‐профилактическая работа.
С целью реализации программы «Здоровье» разработан Комплексный план
профилактических мероприятий на основе интеграции деятельности специалистов учреждения.
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Здоровьесберегательная деятельность ДОУ
Вся работа по физическому воспитанию и оздоровлению детей в ДОУ выстраивается с широким применением игровой деятельности, а вся двигательно‐игровая деятельность ребенка считается основой его физического развития, обучения, оздоровления и воспитания.
Благодаря грамотно выстроенной системе физкультурно‐оздоровительной
работы и широкому применению игровой деятельности в ДОУ, мы смогли значительно снизить уровень заболеваемости у детей. О чем свидетельствует положительная динамика индекса здоровья.
Таким образом, интеграция образовательных областей в работе по здоровьесбережению как ведущий принцип организации деятельности в ДОУ
направлена на формирование здорового образа жизни.
Подобное объединение видов деятельности позволяет добиться повышения у детей уровня ответственности по отношению к своему здоровью, обеспечивает более глубокое познание своего организма, воспитывает потребность
ведения здорового образа жизни, формирование общей культуры, развитие качеств и формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность ребенка в будущем.
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Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему
формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) у дошкольников. Рассматриваются компоненты ЗОЖ, такие как правильное питание, рациональная двигательная активность, закаливание организма.
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Введение.
Сегодня под здоровым образом жизни мы понимаем активную деятельность того, кто хочет быть здоровым, направленную на сохранение и улучшение здоровья.
В последнее время мы сталкиваемся с тем, что все больше и больше рождается нездоровых детей. На это влияют многие факторы: и окружающая
среда, и генетическая предрасположенность; стрессы, которым подвержена
мать при вынашивании ребенка, питание, вредные привычки родителей и многое другое. И эти дети приходят в детский сад. Но мы, сеятели доброго, светлого, вечного, должны принять этого ребенка, окружить его заботой и теплом,
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сохранить и приумножить его здоровье. Как и что мы можем сделать для здоровья наших воспитанников, об этом будем говорить далее.
Чем раньше мы начнем заботится о здоровье ребенка, тем выше будет результат. Известно, что дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и психического здоровья. Именно в этот период идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, отношение к себе
и окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и
практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность систематических занятий физической культурой и спортом.
Компоненты ЗОЖ.
Какие компоненты включает в себя здоровый образа жизни?
а) правильное питание. Всем уже давно известно, что правильное питание
детей, не зависимо от возраста, является залогом их здоровья. Поскольку дети
дошкольного возраста продолжают усиленно расти, у них активно формируются все органы и системы, а также идет интенсивный обмен веществ, то правильное питание дошкольников не менее важно, чем в раннем возрасте. Правильное питание это, главным образом, здоровое питание, под которым понимается употребление продуктов, которые содержат достаточное количество
необходимых витаминов и микроэлементов, и не имеющих в своем составе
вредных веществ. Интенсивное развитие детского организма и двигательная
активность сопровождаются большой затратой энергии. Поэтому дошкольникам требуется большего количества белков, витаминов и минеральных веществ. Но это не значит, что чем больше ребенок получает пищи, тем лучше,
т.к. переедание может стать причиной некоторых серьезных нарушений в состоянии здоровья. Питание дошкольника, как и питание детей любого другого
возраста, должно быть сбалансированным, т.е. должно полностью удовлетворять потребность организма в основных пищевых веществах и энергии. Кроме
этого мы должны следить за положением тела во время еды, соблюдением правильной осанки;
б) рациональная двигательная активность. Движение – главное проявление
жизни; без него немыслима творческая деятельность. Ограничение движений
или их нарушение неблагоприятно сказывается на всех жизненных процессах.Особенно большое количество движений требуется растущему организму.
Неподвижность для маленьких детей утомительна, она приводит к замедлению роста, задержке умственного развития и снижению сопротивляемости инфекционным заболеваниям. Поэтому в течение дня постоянно должна меняться деятельность: подвижные игры, физкультминутки, пальчиковые
игры...т. е. познание посредством движения;
в) закаливание организма. Закаливание – важный элемент здорового образа
жизни человека в любом возрасте. Но особое значение оно имеет для детей,
организм которых ещё не выработал способности к быстрой адекватной реакции на резкие изменения условий внешней среды. Дети быстрее, чем взрослые,
перегреваются, переохлаждаются, более чувствительны к влажности (особенно повышенной влажности внешнего воздуха – сырости), ультрафиолетовым лучам. Детей, закаливание которых начато в раннем возрасте, болеют
реже, легче переносят адаптацию при поступлении в детский сад. Летняя
пора – самый благоприятный период начала закаливающих процедур.
Перечислим основные принципы закаливания: закаливание нужно начинать в состоянии полного здоровья; интенсивность и длительность закаливающих процедур должны нарастать постепенно с учётом переносимости их ребёнком; эффект закаливания зависит от систематичности его проведения. Воздушные закаливающие процедуры входят в обычный режим дня: воздушные
ванны при переодевании ребёнка и во время утренней гимнастики; сон в хорошо проветренной спальне с доступом свежего воздуха (открытые фрамуги,
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форточки);поддержание оптимального температурного режима в помещении
(температура +18...20°С);ежедневные прогулки на свежем воздухе в любую
погоду тренируют терморегуляторный механизм ребёнка, адаптируют его к
колебаниям температуры, влажности, движению воздуха ;одежда должна быть
лёгкой, не стесняющей движений, с минимальным содержанием искусственных и синтетических материалов.
Наиболее эффективный метод закаливания – закаливание водой. Он также
должен прочно закрепиться в режиме дня дошкольного возраста в ежедневных
процедурах: мытьё рук после сна или пользования туалетом тёплой водой с
мылом. Затем – попеременное умывание рук до локтей, лица, шеи, верхней
части груди тёплой и прохладной водой; чистка зубов с последующим полосканием полости рта прохладной водой; полоскание горла кипячёной водой после приёма пищи с постепенным снижением её температуры с 36 до 22 °С на
1°С каждые 5 дней.
К специальным закаливающим водным процедурам относятся: обтирания
тела. Обтирание частей тела (руки, грудь, спина) начинают с сухого растирания до лёгкой красноты кожи варежкой или мохнатым полотенцем в течение
7–10 дней. Затем производятся влажные обтирания;
г) развитие дыхательного аппарата. Анализ детской заболеваемости в дошкольных учреждениях показывает, что лидерами заболеваемости являются
заболевания, передающиеся воздушно‐капельным путем – ОРВИ, ОРЗ. Исследования ученых‐медиков показывают, что в развитии дыхательного аппарата
детей дошкольного возраста наблюдается дисбаланс: при относительной мощности легких, просвет верхних воздухоносных путей (полости носа, гортани)
еще узок, дыхательные мышцы являются слабыми. Поэтому детей дошкольного возраста необходимо обучать правильному дыханию, что позволит укрепить мышцы дыхательных органов. Для этого нам очень поможет дыхательная
гимнастика, которую можно использовать в течение всего дня, а именно: в организации физкультурных занятий, в проведении утренней гимнастики, в подвижных играх на прогулке, в беседах, в проведении физкультминуток, в различных формах активного отдыха, самомассажа, пальчиковой гимнастики, в
выполнении звуковых дыхательных упражнениях;
д) сохранение стабильного психоэмоционального состояния. Специалисты
отмечают, что психофизическое здоровье и эмоциональное благополучие ребенка во многом зависит от среды, в которой он живет и воспитывается. Психическое здоровье является составным элементом здоровья и рассматривается
как совокупность психических характеристик, обеспечивающих динамическое равновесие и возможность выполнения ребенком социальных функций.
Поэтому необходимо создать условия обеспечивающие психологическое здоровье дошкольника, гуманное отношение к детям и индивидуальный подход с
учетом их личных особенностей, психологический комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду.
Заключение.
Все эти компоненты должны войти в систему и взаимодействовать друг с
другом. Чтоб педагогу справиться с этой трудной задачей ему самому нужно
заниматься постоянным самосовершенствованием, самообразованием, прочитать не одну книгу по психологии, физиологии, здоровому питанию дошкольника. И когда у воспитателя сформируется целостное представление об объекте его воздействия, тогда он эту систему сможет применить. Нам нужны здоровые, жизнерадостные, умные воспитанники. Мы просто обязаны посредством
оздоровления наших детей сделать наше будущее лучше, а страну сильнее.
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МУЗЫКАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«НОТКИ ЗДОРОВЬЯ»
Аннотация: в данной статье автор делает вывод, что организация в ДОУ
музыкальных занятий с использованием здоровьесберегающих технологий поможет обеспечить более бережное отношение к физическому и духовному
здоровью воспитанников, выявить и развить музыкальные способности и
творческий потенциал каждого ребенка. Валеологические знания, полученные
детьми на занятиях, будут способствовать формированию привычки жить
в гармонии с самим собой, со своей семьей и окружающим миром.
Ключевые слова: укрепление здоровья, музыкальные занятия.
Актуальность. Сохранение и укрепление здоровья детей – одно из главных
направлений деятельности всего общества. Общеизвестно, что здоровье человека на 20% зависит от наследственных факторов, на 20% – от природного
окружения, на 7–10 % – от уровня здравоохранения и на 50% – от образа жизни
человека. В связи с этим проблема сохранения здоровья дошкольников и воспитания культуры здорового образа жизни у детей является особенно актуальной.
В Концепции дошкольного образования подчеркивается, что одной из основных позиций обновления детского сада на современном этапе развития общества является охрана и укрепление здоровья детей. В дошкольном возрасте
стремительно развиваются физические и психические функции, которые становятся фундаментом всей последующей жизни. Поэтому воспитание здорового образа жизни должно начинаться в дошкольном возрасте.
Ребенок с первых дней жизни имеет определенные унаследованные биологические свойства, в том числе и типологические особенности основных нервных процессов (сила, уравновешенность и подвижность). Но эти особенности
составляют лишь основу для дальнейшего физического и психического развития, а определяющими факторами являются окружающая среда и воспитание
ребенка.
Поэтому педагоги дошкольных учреждений, в том числе и музыкальные
руководители, должны комплексно решать задачи физического, интеллектуального, эмоционального и личностного развития ребенка.
Одним из средств решения обозначенных задач являются здоровьесберегающие технологии, без которых немыслим педагогический процесс современного детского сада. Здоровьесбережение – важнейшее условие организации
педагогического процесса в ДОУ. Это отражено в ФГОС ДО, одна из задач
которого следующая: «…охрана и укрепление физического и психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия».
Современные методы здоровьесбережения должны присутствовать во всех
видах педагогической деятельности. Организация в ДОУ музыкальных занятий с использованием этих технологий поможет обеспечить более бережное
отношение к физическому и духовному здоровью воспитанников, выявить и
развить музыкальные способности и творческий потенциал каждого малыша.
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Валеологические знания, полученные детьми на занятиях, будут способствовать формированию привычки жить в гармонии с самим собой, со своей семьей и окружающим миром. Небольшие по объему и длительности оздоровительные игры и упражнения принесут детям огромную радость и пользу для
здоровья.
Идея проекта. Использование наиболее эффективных здоровьесберегающих технологий (валеологические песенки‐распевки, дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, оздоровительные и фонопедические
упражнения, игровой массаж, пальчиковые игры, речевые игры, коммуникативные игры) в игровой форме в системе музыкально‐оздоровительной работы.
Цель проекта. Организация на музыкальных занятиях эффективных методов оздоровительной работы, связанной с формированием мотивации
укрепления здоровья и поведенческих навыков здорового образа жизни дошкольников.
Гипотеза исследования. При систематичном использовании на музыкальных занятиях здоровьесберегающих технологий в игровой форме будут эффективно развиваться музыкальные способности дошкольников, а их здоровье
сохраняться и укрепляться.
Сформулированная гипотеза определила задачи проекта.
Образовательные задачи:
 развивать музыкальные способности детей, максимально реализуя здоровьесберегающие возможности педагогических средств воздействия на них;
 создавать условия для формирования гармоничной, духовно богатой, физически здоровой, эстетически развитой личности;
 совершенствовать речевые навыки у детей в процессе общения с взрослыми и сверстниками.
Воспитательные задачи:
 формировать положительное отношение ребёнка к окружающему миру,
к самому себе, его оценку действительности, взгляды, вкусы, идеалы;
 воспитывать и развивать детей с учётом ярко выраженных индивидуальных психофизических особенностей, проявлений одарённости в музыкальной
деятельности.
Оздоровительные задачи:
 приучать дошкольников сознательно относиться к укреплению собственного здоровья;
 знакомить их с доступными способами его укрепления;
 формировать у воспитанников валеологические знания;
 активно привлекать к участию в воспитании здорового ребенка родителей воспитанников.
Длительность проекта. Данный проект рассчитан на четыре года.
Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста; родители дошкольников; педагоги.
Этапы реализации проекта.
I этап – организационный
Цели:
 изучение и анализ методической литературы по данной проблеме;
 выдвижение гипотезы, определение целей и задач;
 накопление и обоснование собственного опыта;
 организация музыкально‐обогащенной развивающей среды группы;
 выявление уровня представлений родителей о влиянии используемых на
музыкальных занятиях здоровьесберегающих технологий на здоровье дошкольников.
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Формы работы: самообразование; самоанализ; изучение и выбор здоровьесберегающих технологий, соответствующих возможностям их применения
на музыкальных занятиях; анкетирование родителей.
Содержание работы
Подбор основных источников информации: нормативных документов, методической литературы, Интернет‐ресурсов.
II этап – диагностический
Цели:
 исследование начального уровня развития музыкально‐творческих способностей дошкольников;
 диагностика физической подготовленности дошкольников;
 выявление уровня заболеваемости в дошкольном учреждении.
Форма работы: мониторинг детей при участии заместителя заведующего по УВР, инструктора по физическому воспитанию, старшей медицинской сестры ДОУ.
Содержание работы
Подбор диагностического инструментария: методик и протоколов исследования, стимульного материала.
III этап – практический
Цель: разработка методической основы для реализации проекта.
Формы работы: музыкальные занятия с использованием здоровьесберегающих технологий; музыкально‐валеологические занятия; самообразование.
Содержание работы: разработка перспективного планирования с детьми,
родителями и педагогами; внедрение в работу здоровьесберегающих технологий; практическая работа с детьми; составление картотеки пальчиковых, речевых игр; сборников практических материалов по здоровьесбережению; мастер‐классы; семинары‐практикумы; консультации.
IV этап – обобщающий
Цель: выявление результатов практической деятельности.
Формы работы: итоговый мониторинг детей: уровня развития музыкальных способностей и речи; физической подготовленности; заболеваемости
в ДОУ.
Содержание работы: анализ и обобщение итоговых результатов; разработка методических рекомендаций, практических пособий; уточнение и корректировка содержания и методического обеспечения.
Ожидаемые результаты
Дети:
 положительная динамика развития музыкальных и творческих способностей детей;
 повышение уровня общего эмоционального благополучия ребёнка;
 улучшение результатов диагностики развития речи;
 снижение уровня заболеваемости;
 осознанное отношение детей к состоянию здоровья как основному фактору успеха на последующих этапах жизни.
Родители:
 повышение педагогической культуры родителей;
 родители становятся единомышленниками с педагогами ДОУ в решении
проблем оздоровления детей.
Педагоги:
 активность во взаимодействии с родителями по вопросам сохранения и
укрепления здоровья детей;
 повышение уровня педагогической компетентности в области здоровьесбережения.
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Перспективное планирование работы с педагогами

Таблица 1

Месяц

Название темы
Консультация
«Музыкальные
Сентябрь «Ваш ребёнок любит петь?» центры в группах» Стендовая информация
Мастер‐класс «Шумовые музыкальные инструменты из бросового
Октябрь материала»
Стендовая информация «Нужна ли ребенку музыка?»
Консультация «Музыкальная среда
Ноябрь как средство развития креативности ребенка» Стендовая информация
«Как определить талант ребёнка»
«Что такое мелкая моторика и как её развивать» Стендовая
Декабрь Консультация
информация «Музыка должна доставлять удовольствие»
«Музыкально‐валеологическое воспитание дошкольников»
Январь Консультация
Стендовая информация «Пальчиковые игры – это развитие»
«Музыка в повседневной жизни детского сада» Стендовая
Февраль Консультация
информация «Поиграем со звуками»
Выступление на педагогическом совете по проблеме «Сохранение и
Март укрепление здоровья дошкольников на музыкальных занятиях»
Стендовая информация «Волшебной музыки страна»
День здоровья «В здоровом теле – здоровый дух» Консультация
Апрель «Взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя на
утреннике»
Консультация «Музыкотерапия – средство оздоровления» Стендовая
Май
информация «Учим детей слушать музыку»

Перспективное планирование работы с родителями

Таблица 2

Месяц

Название темы
Анкетирование
родителей
на
«Мой ребёнок и музыка» Стендовая
Сентябрь информация «Ваша домашняя тему
фонотека»
Выступление на родительском собрании «Музыкальное воспитание старших
Октябрь дошкольников»
Беседа «Культура поведения родителей на празднике»
Консультация «Значение использования детских самодельных шумовых
инструментов на музыкальных занятиях и в повседневной жизни»
Ноябрь Выставка
шумовых музыкальных инструментов из бросового материала
«Инструменты для детей из ненужных вещей»
Консультация «Здоровьесберегающие технологии на музыкальных
Декабрь занятиях» Творческий конкурс «Смешные новогодние маски» Стендовая
информация «Вот какой у нас оркестр!»
Консультация «Чем и как занять ребенка дома?» Выставка «Необычные
Январь музыкальные игрушки – средство поддержания интереса детей к
музыкальной деятельности»
Консультация
вместе с детьми» Стендовая информация
Февраль «Здоровый образ«Играйте
жизни дошкольников»
–
музыкальные
игры
Консультация
«Для
вас,
родители
Март С.
и Е. Железновых» Стендовая информация «Поиграем со звуками»
«Музыкотерапия в детском саду и дома» Стендовая
Апрель Консультация
информация «Наши весёлые пальчики»
Консультация «Роль игры в развитии и воспитании ребенка» Беседы с
Май
родителями (рекомендации дальнейшего обучения музыке)
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В настоящее время одним из приоритетных направлений воспитательной
работы с детьми дошкольного возраста является реализация в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий.
Согласно Л.В. Митрохиной, здоровьесберегающая деятельность в дошкольной образовательной организации – это процесс воспитания и обучения
детей дошкольного возраста в режиме здоровьесбережения, направленный на
обеспечение физического, психического и социального благополучия детей,
привлечение их к основам здорового образа жизни, обучение основам валеологической культуры, а также формирование осознанного отношения к здоровью и жизни человека [2, с. 12].
На основе анализа состояния здоровья детей дошкольного возраста
И.С. Полянской, можно сделать вывод, что наблюдается снижение количества
детей дошкольного возраста, здоровье которых характеризуется как норма (с
23% до 15%), при этом количество детей, у которых диагностированы хронические заболевания увеличилось (с 16% до 17,3%). Так, например, за последние десять лет повысились показатели распространенности отклонений
опорно‐двигательного аппарата (нарушения осанки, плоскостопие, общая гиподинамия) до 90% [5]. Приведенные статистические данные свидетельствуют
о необходимости пропаганды здорового образа жизни и физической культуры
в дошкольных образовательных организациях.
Вступивший в силу федеральный государственный стандарт дошкольного
образования предполагает осуществление здоровьесберегающей деятельности
в дошкольной образовательной организации. В рамках образовательной области «физическое развитие» предложено включить «становление ценностей
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здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек)» [1]. Также в стандарте разработаны целевые ориентиры, согласно
которым, у ребенка должна быть развита крупная и мелкая моторика, он должен быть подвижным, выносливым, владеть основными движениями, контролировать свои движения и управлять ими, а также осознавать ценность культуры здорового образа жизни [1].
Современные программы воспитания и обучения в детском саду определяют для себя приоритетным направлением в работе с воспитанниками физическое воспитание. Основываясь на программе М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, В.В. Гербовой, можно выделить следующие задачи физического воспитания, основанные на применении здоровьесберегающих технологий:
1) укрепление и поддержание физического и психического здоровья воспитанника;
2) расширение двигательного опыта ребенка;
3) ввоспитание физических качеств;
4) воспитание бережного отношения к собственному здоровью;
5) формирование осознания ценности здорового образа жизни [3, с. 6].
К здоровьесберегающим приемам, которые можно использовать на занятиях в дошкольной образовательной организации, относятся: физкультминутки во время занятий, зарядка, гимнастика (пальчиковая, дыхательная), самомассаж, формирование культурно‐гигиенических навыков, подвижные
игры во время прогулки, закаливание, экскурсии на природу, лечебная физкультура, психогимнастика, тренинги [5].
Исходя из вышеперечисленного, реализация здоровьесберегающих технологий происходит не только на занятиях по физическому воспитанию, но и на
всем протяжении образовательного процесса в организации.
Исследователем А.М. Сивцовой было проведено исследование влияния
применения здоровьесберегающих технологий на общее состояние здоровья
детей дошкольного возраста. Результаты исследования говорят не только о повышении показателей физического развития детей дошкольного возраста, но
и отмечается, что дети становятся наиболее активными во всех видах деятельности, повышается мотивация к обучению, а также у детей формируются положительные эмоционально – мотивационные установки по отношению к
себе, сверстникам и взрослым, диагностируется отсутствие эмоционального
напряжения и снижение тревожности [4, с. 292].
Таким образом, реализация в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий очень значима для благополучного развития ребенка в условиях дошкольной образовательной организации. Деятельность, направленная
на поддержание и укрепление здоровья, профилактику заболеваемости, а
также пропаганда здорового образа жизни способствует гармоничному развитию познавательной, речевой, моторной, эмоциональной сфер ребенка дошкольного возраста, а значит, повышает результативность воспитательно‐образовательного процесса в дошкольной образовательной организации.
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В последнее время состояние здоровья детей постоянно ухудшается. По
статистике к 6–7 годам только лишь каждый пятый ребенок может считаться
абсолютно здоровым. Мы часто даем такие объяснения складывающейся ситуации: неблагоприятная экологическая обстановка, снижение уровня жизни,
нервно‐психические перегрузки, от которых страдают даже малыши [2, с. 107–108].
Неблагополучное состояние здоровья современных детей вызывает необходимость в организации качественной здоровьесберегающей деятельности,
особенно в дошкольных образовательных учреждениях. Формирование здоровья стала не столько задача медицинских работников, сколько психолого‐педагогическая проблема [2, с. 23].
Именно в дошкольном возрасте, когда происходит интенсивный рост и развитие детей, особенно важно обеспечить оптимальный режим двигательной
активности, который будет способствовать своевременному развитию моторики, правильному формированию важнейших органов и систем. При этом
необходимо соблюдать принцип индивидуального дифференцированного подхода, который позволяет обеспечить максимальное развитие каждого ребенка,
мобилизацию его активности и самостоятельности. Для обеспечения детям
двигательной активности необходимо:
 сохранять все режимные моменты;
 осуществлять контроль двигательного режима в условиях каждой группы;
 проводить систематическую оценку утомляемости детей в течение недели, месяца, года в каждой группе.
Двигательная активность в ДОУ включает всю динамическую деятельность – как организованную, так и самостоятельную, осуществляемую в разных формах деятельности. Здоровьесберегающей деятельность будет только в
том случае, если будут учтены все физические и эмоциональные нагрузки во
всех формах оздоровительной деятельности [1, с. 119–122].
Здоровьесберегающая деятельность осуществляется в различных формах:
 медико‐профилактической, направленной на профилактику заболеваемости, которая включает выполнение требований СанПиН по организации
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здоровьесберегающих педагогических условий до проведения различных профилактических мероприятий;
 физкультурно‐оздоровительной, направленной на физическое развитие и
укрепление здоровья, которую осуществляют педагоги в виде занятий по физическому воспитанию, различных видов гимнастик, физминуток, динамических пауз, подвижных игр, дней здоровья и пр.;
 информационно‐просветительской, направленной на беседы с детьми о
ценности здорового образа жизни, работу с родителями, с разъяснением и информированием родителей об особенностях и своеобразии развитии детей, с
формированием у них устойчивой потребности в обеспечении своего здоровья
и здоровья детей, мотивированием на здоровый образ жизни;
 коррекционной, направленной на исправление уже имеющихся недостатков и нарушений физического и психического развития;
 спортивно-досуговой, организованной в виде дополнительных спортивных соревнований и развлечений, в ходе которых происходит более активное
приобщение детей к спорту и активному образу жизни.
Все эти виды деятельности реализуются с помощью различных методик,
технологий и целевых программ. Добиться эффективности можно будет при
применении педагогами логичности и адресности определенных целей использования того или другого набора технологий. Важно, чтобы вся работа
планировалась систематически, а не в виде отдельных эпизодов [1, с. 99–100].
При выстраивании системы оздоровления детей педагоги должны использовать в своей работе:
 мероприятия по формированию у детей мотивации здоровья и поведенческих навыков здорового образа жизни, привитию ответственности за свое
здоровье;
 максимальное обеспечение двигательной активности детей в детском
саду в перерывах между занятиями, на занятиях по физкультуре, использование физкультурных минуток, включение в деятельность элементов психогимнастики, пальчиковой гимнастики;
 создание эмоционально‐значимых для детей ситуаций с использованием
игровых приемов;
 создание условий для самостоятельной практической личностно и общественно значимой деятельности, в которой дети могли бы проявлять инициативу, творчество, фантазию;
 мероприятия, направленные на обучение дошкольников здоровому образу жизни, приемам личной самодиагностики, саморегуляции;
 беседы, валеологические занятия, психологические тренинги [2, с. 45–46].
Таким образом можно заметить, что здоровьесберегающая деятельность в
дошкольном образовательном учреждении является структурным компонентом
педагогической системы ДОУ, которая несмотря на свою относительную независимость является ее неотъемлемой частью. В настоящее время в выборе приоритетного направления деятельности ДОУ необходимо, чтобы основные приоритеты были развивающие, стимулирующие и коррекционные. Для этого необходимо совершенствование двигательного режима детей, что будет способствовать воспитанию здорового ребенка и его разностороннему развитию. Нужно
помнить, что здоровый образ жизни не формируется с помощью отдельных мероприятий. Каждая минута пребывания в детском саду должна способствовать
созданию представлений у воспитанников о здоровом образе жизни. [1, с. 28].
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Здоровье – это базовая ценность и необходимое условие полноценного психического, физического и социального развития ребенка. Не создав фундамент
здоровья в дошкольном детстве, трудно сформировать здоровье в будущем.
В последнее время увеличивается процент детей, подверженных частым заболеваниям верхних дыхательных путей. При нарушении носового дыхания
ребенок дышит ртом, что делает его уязвимыми к различным воздействиям.
Следует серьезно отнестись к совету врачей, рекомендующих дыхание через
нос как наиболее полезное для здоровья и ограждающее от различных заболеваний (насморк, ларингит, фарингит, бронхит). Наряду с общепринятыми мероприятиями, эффективной профилактикой снижения заболеваемости эпизодично болеющих детей, является дыхательная гимнастика.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная
школа – детский сад» г. Усинска (далее МБОУ «НШДС» г. Усинска) посещают
дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ): с задержкой психического развития, с тяжелыми нарушениями речи, со сложным
дефектом (дети‐инвалиды). С целью физического развития и укрепления здоровья детей с ОВЗ, педагогами Школы‐сада активно внедряется здоровьесберегающая технология по формированию правильного физиологического дыхания у детей, которая заключается в проведении специальной дыхательной
гимнастики. Дыхательная гимнастика является хорошей профилактикой заболеваний органов дыхания, развивает несовершенную дыхательную систему
ребёнка, укрепляет защитные силы организма. Особенно полезны дыхательные упражнения детям, страдающим частыми простудными заболеваниями
(насморк, ларингит, фарингит) бронхитами. При заболеваниях органов дыхания проведение такой гимнастики облегчает течение болезни и уменьшает вероятность развития осложнений. Необходимо отметить, что дыхательная гимнастика выполняется как дополнение к традиционному лечению (медикаментозное, физиотерапевтическое). У дыхательной гимнастики мало противопоказаний. Так, выполнять данные упражнения не рекомендуется тем, кто имеет
травмы головного мозга, травмы позвоночника, выраженный остеохондроз
шейно‐грудного отдела позвоночника, при кровотечениях и высоком артериальном, внутричерепном или внутриглазном давлении.
Главная задача дыхательной гимнастики для ребенка – это научить его правильно, глубоко дышать, максимально наполнять легкие при вдохе, расширяя при
этом грудную клетку, а на выдохе освобождать легкие от остаточного воздуха,
выталкивая его путем сжатия легких. Если ребенок не делает полноценного выдоха, то в легких остается некоторое количество «отработанного» воздуха, который мешает поступлению нового свежего воздуха в достаточном объеме. Другие
упражнения наоборот подразумевают быстрое поверхностное дыхание.
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Занятия дыхательной гимнастикой с ребенком нужно проводить постоянно, потому что результаты ее применения в плане укрепления иммунитета
будут видны после длительного курса.
В МБОУ «НШДС» г. Усинска дыхательные упражнения были включены в
комплексы оздоровительной и утренней гимнастики, в непосредственно‐образовательную деятельность, в теплое время года – в прогулки. А игровая форма
специальных дыхательных упражнений позволила поддержать детский интерес к их проведению.
Педагогам важно следовать рекомендациям по проведению дыхательной
гимнастики:
1. Перед проведением дыхательной гимнастики важно проветрить помещение.
2. Занятия дыхательной гимнастикой с детьми проводят 2 раза в день
по 5–10 минут, не раньше, чем через 1 час после приема пищи.
3. Одежда детей должна быть свободной.
Во время выполнения упражнений у детей не должны напрягаться мышцы
рук, шеи, груди.
Важную роль при проведении дыхательных упражнений играет техника ее
выполнения:
1. Вдох через нос, выдох – длительный, плавный.
2. Плечи не поднимать.
3. Необходимо следить, чтобы не надувались щеки.
4. Каждое упражнение повторять не более 3–6 раз (многократное выполнение упражнений может привести к головокружению).
Предлагаем вашему вниманию дыхательные упражнения для детей 2–4 лет,
5–7 лет, а также игры, тренирующие органы дыхания.
Дыхательные упражнения для детей 2–4 лет
Воздушный шарик
Лечь на коврик на спину и положить руки на живот. Ребенок должен представить, что у него вместо животика – воздушный шарик. Можно положить на
живот небольшую мягкую игрушку и наблюдать, как она поднимается и опускается при дыхании. На вдохе медленно надуваем шарик‐животик, задерживаем дыхание, и потом шарик сдуваем – медленно выдыхаем воздух. Вдох ребенок должен делать через нос, а выдох через рот.
Водолаз
Предложите ребенку представить, что он опускается под воду. Сделать глубокий вдох и постараться задержать дыхание на 5‐8 секунд, сделать медленный выдох через рот.
Волны
Ребенок лежит на полу, ноги вместе, руки по швам. На вдохе руки поднимаются вверх над головой, касаются пола, на выдохе медленно возвращаются
в исходное положение.
Насос
Малыш ставит руки на пояс, слегка приседает – вдох, выпрямляется – выдох. Постепенно приседания становятся ниже, вдох и выдох длительнее.
Трубач
Ребенок подносит к лицу сжатые кулачки, располагая, их друг перед другом. Делает вдох, на выдохе медленно дует в воображаемую трубу.
Варим кашу
Сесть, одна рука на животе, другая – на груди. При втягивании живота сделать
вдох, при выпячивании – выдох. Выдыхая, громко произносить «ф‐ф‐ф‐ф‐ф».
Великаны
Встать прямо, ноги вместе. Нужно поднять руки в стороны и вверх, на
вдохе хорошо потянуться, подняться на носки, затем опустить руки вниз, опуститься на всю ступню – выдох. На выдохе произнести «у‐х‐х‐х»!
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Гуси
Медленная ходьба в течение 1–3 мин. Поднять руки в стороны – вдох, опустить вниз – выдох, произносить «г‐у‐у‐у».
Паровозик
Ребенок идет, делая быстрые попеременные движения руками и приговаривая: «чух‐чух‐чух». Потом останавливается и говорит «ту‐ту‐тууу».
Дыхательные упражнения для детей 5–7 лет
Для детей старшего дошкольного возраста к описанным выше упражнениям можно добавить следующие:
Одуванчик
Выполняется в положении стоя. Ребенок делает глубокий вдох носом, как
будто он нюхает цветок, затем «дует на одуванчик» – максимально выдыхает
ртом.
Дракончик
Предлагаем ребенку дышать поочередно через каждую ноздрю. Одну
ноздрю ребенок зажимает пальцем, другой глубоко вдыхает и выдыхает воздух.
Курочка
Ребенок сидит на стуле с опущенными руками, потом делает быстрый вдох
и поднимает ручки к подмышкам, ладошками вверх, изображая крылья курочки. На выдохе опускает «крылышки», поворачивая ладошки вниз.
Мельница
Встать, ноги вместе, руки поднять вверх. Медленно вращать прямыми руками, произнося на выдохе «ж‐ж‐ж». Когда движения ускоряются, звуки становятся громче.
Дровосек
Встать прямо, ноги чуть шире плеч. На вдохе сложить руки «топориком» и
поднять их вверх. Резко, словно под тяжестью топора, вытянутые руки на выдохе опустить вниз, корпус наклонить. «Прорубить» руками пространство
между ногами. Произнесьте «бах».
Хомячок
Предложить ребенку изобразить хомячка: надуть щеки и сделать так несколько шагов. Затем повернуться и слегка хлопнуть себя по щечкам, выпустить воздух. Пройти еще несколько шагов, дыша носом, как бы вынюхивая
новую еду для нового наполнения щечек.
Лягушонок
Расположить ноги вместе. Представить, как лягушонок быстро прыгает, и
повторить его прыжки: слегка приседая, вдохнув, прыгните вперед. Приземлившись, «квакнуть».
Детские развлечения тоже являются хорошими упражнениями, укрепляющими органы дыхания. Это могут быть веселые занятия, как надувание воздушных шариков, выдувание мыльных пузырей, «бульканье» в стакане с водой через соломинку, свист в свисток, игра на дудочке, трубе, губной гармошке. Также детям можно предложить интересные и полезные для их возраста игры:
Забавные насекомые
Вырезать из бумаги маленьких бабочек, стрекоз, пчел и подвесить их на
нитках. Предложить детям дуть так, чтобы насекомые двигались, летали.
Ветер
Дуть на вертушку‐пропеллер, чтобы она вращалась. Можно налить в удобную
емкость воду, пустить на воду легкий кораблик и дуть на него, чтобы он плыл.
Игра в футбол
Взять мячик для настольного тенниса или сделать шарик из ваты. Поставить на столе ворота из кубиков или конструктора. Поиграйте с ребенком в
воздушный «футбол». Ребенок дует на шарик, стараясь загнать его в ворота и
забить гол. Можно взять два шарика и поиграть в игру: «Кто быстрее».
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Гороховые гонки
В коробке (можно взять коробку из‐под конфет) нарисовать поле для «бегунов» – горошинок. Подуть из трубочек для коктейлей, чтобы горошинки
«начали бег». Побеждает тот, кто быстрее додует горошинки до финиша.
У кого дальше?
Сделать вдох носом, затем – сильный выдох через рот, направленный на
карандаш. Дуть на карандаш с силой, чтобы он покатился по столу как можно
дальше.
Таким образом, практика показала, что регулярное выполнение дыхательных упражнений помогает предотвратить частые простудные заболевания, повысить индекс здоровья воспитанников.
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в данной статье рассматривается профилактика нарушений у
дошкольников опорно-двигательного аппарата. Лечебная физкультура – важнейшая часть профилактики и коррекции нарушения осанки, плоскостопия, искривления позвоночника и других дефектов опорно-двигательного аппарата.
Ключевые слова: здоровье, профилактика, лечебная физкультура.
Важнейшими задачами физкультурного воспитания дошкольников является укрепление их здоровья, снижение заболеваемости и заложение основ
здорового образа жизни.

Рис. 1
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Двигательная активность является жизненно необходимой биологической
потребностью, важным фактором роста и развития организма ребенка. Она
определяет уровень его функциональных возможностей и работоспособности.

Рис. 2
Лечебная физкультура – важнейшая часть профилактики и коррекции нарушения осанки, плоскостопия, искривления позвоночника и других дефектов
опорно‐двигательного аппарата. Вследствие регулярных занятий ЛФК у ребенка формируется правильная осанка, суставы становятся более подвижными, повышается выносливость и сила, развиваются волевые качества, организм укрепляется и закаливается. Независимо от того, на какую часть тела
направлены упражнения ЛФК, обеспечивается стимуляция деятельности всего
детского организма.

Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 5
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Рис. 6
Профилактика плоскостопия. Комплекс упражнений
Исходное положение – сидя на стуле.
1. Сгибать-разгибать пальцы ног.
2. Большим пальцем правой ноги провести по передней поверхности голени левой ноги снизу вверх. Повторить, поменяв ноги.
3. Погладить внутренним краем и подошвенной поверхностью правой
стопы левую голень. Повторить, поменяв ноги.
4. С напряжением тянуть носки на себя – от себя (медленно, колени прямые).
5. Соединить подошвы стоп (колени прямые).
6. Круговые движения стопами внутрь – наружу.
7. Как можно выше поднимайте поочередно то одну, то другую выпрямленную ногу. То же самое обеими ногами вместе.
8. Максимальное разведение и сведение пяток, не отрывая носков от пола.
9. Отрывать от пола пятки. Отрывать от пола носки.
10. Захватывать и перекладывать пальцами ног какие‐нибудь мелкие предметы (карандаш, губку, речную гальку и т.д.)
11. Пальцами ног собрать кусок ткани.
12. Катать ногой овальные и круглые предметы.
13. Во время сидячей работы сгребайте подошвами в кучку воображаемый
песок. Если окажетесь на пляже – сгребайте песок реальный. Поскольку
трудно держать под рабочим столом кучу песка, положите туда мячик из твердой резины – катайте его вдоль сводов стоп.
Исходное положение – стоя.
1. Приподниматься на носочках.
2. Стоя на носочках перейти на наружный край стопы и вернуться в исходное положение.
3. Встать на ребра внешней стороны стоп, постоять в таком положении не
меньше 30–40 секунд.
4. Поворот туловища влево‐вправо с поворотом соответствующей стопы на
наружный край.
5. Приседать, не отрывая пяток от пола.
6. Ходьба на носках, на пятках, на наружных сводах стоп, ходьба с поджатыми пальцами, с поднятыми пальцами.
7. Ходьба босиком по неровной поверхности – по жесткой траве, рыхлой
почве, песку, камням и мелкой гальке.
8. Ходьба боком по бревну.
Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фотографий.
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Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ
Алиева Лидия Владимировна
воспитатель
МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка»
п. Борисовка, Белгородская область

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ
КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ
РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА
Аннотация: данная статья посвящена проблеме дорожно-транспортного травматизма, требующей решения при всеобщем участии и самыми эффективными методами.
Ключевые слова: развивающая среда, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, дорожно-транспортные ситуации.
Статистические данные об участии детей в дорожно‐транспортных происшествиях, а также отсутствие качественного обучения дошкольников правилам дорожного движения направляет работу на поиск новых, более совершенных подходов в решении данного вопроса. Проблема выбрана не случайно, так
как главное это – жизнь и здоровье ребенка в рамках обеспечения безопасности с целью предупреждения детского дорожно‐транспортного травматизма.
В воспитательно‐образовательном процессе по данной проблеме учитываю
следующее:
1. Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения на дороге, а воспитания у них навыков безопасного поведения на улице (в
роли пешехода).
2. Обучать дошкольников не только по правилам дорожного движения, но
и по правилам безопасного поведения транспортных средств.
3. Не ограничиваться словами и показом картин, а вместе с родителями выходить к дороге, наблюдать за реальной дорожной обстановкой, рассказывать
и объяснять, что происходит в каждое время года.
В ходе реализации проблемы у детей формируются:
творческие способности, самостоятельность и ответственность в действиях
на дороге, устойчивость познавательного интереса, анализ готовности решать
дорожно‐транспортные ситуации, сознательное отношение к своим и чужим
поступкам, отрицательное отношение к нарушителям правил дорожного движения.
Предложенный опыт работы – попытка показать на практике систему деятельности, обучения детей правилам движения и воспитания у них привычек
и поведения умелых и осторожных пешеходов.
В связи с этим работа по воспитанию навыков безопасного поведения
детей на улице, ни в коем случае не должна быть одноразовой акцией, а
должна представлять целенаправленную, систематическую, спланированную работу.
155

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
Учитывая особую значимость работы в данном направлении и то, что этот
педагогический процесс достаточно сложный и длительный, требующий
применения ряда дидактических методов и приемов выделила задачи:
 знакомить дошкольников со значением дорожных знаков, учить понимать
их схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах;
 формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей дорожной среды;
 активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа жизни среди родителей.
Виды образовательной деятельности используемые в практике обучения
детей навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах:
Художественно‐эстетическое развитие – рисунки, аппликация; развлечения, спектакли.
Познавательно – исследовательская – наблюдения за движением транспорта, экспериментирование, игры.
Социально – коммуникативное развитие – игры, беседа, художественная
литература; совместная работа с родителями, изготовление атрибутов на дорожную тематику, используется, как приоритетное направление взаимодействия с дошкольниками.
Обучение дошкольников культуры поведения на улице тесно связано с развитием ориентировке в пространстве, нельзя воспитывать дисциплинированного пешехода, если с детства не прививать такие важные качества как, внимание, память, мышление, собранность, ответственность, осторожность, реакцию на опасность. Ведь часто именно отсутствие этих качеств, становится причиной дорожных происшествий.
Учитывая особую значимость в данном направлении, и то обстоятельство,
что детский сад является самой первой ступенью в системе непрерывного образования. Главным, является метод взаимодействия с родителями.
И только в тесном сотрудничестве детского сада и семьи у детей можно
выработать твердые навыки культурного поведения на улице, ту дисциплинированность, которая побуждает их подчиняться порядку. Тогда и привычка
правильно ходить по улице станет у детей нормой поведения.
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Аннотация: в статье раскрывается сущность инновационной модели дошкольного российского образования – семейного детского сада; рассматривается проблема реализации культурно‐досуговой деятельности как средства духовно-нравственного воспитания старших дошкольников в условиях
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Центральная задача ФГОС дошкольного образования – объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно‐
нравственных и социокультурных ценностей [1]. В отечественной педагогике
духовно‐нравственное воспитание определяется как целенаправленный процесс приобщения детей к моральным ценностям человечества, принятым в обществе правилам и нормам поведения в интересах человека, семьи, общества.
Современные концепции детства (Ш.А. Амонашвили, А.В. Запорожец,
В.Т. Кудрявцев, Р.М. Чумичева, Д.И. Фельдштейн и др.) указывают на особую
значимость данного феномена для обретения человеком социальных, духовных потребностей. Ценность детства, по мнению В.Т. Кудрявцева, кроется в
развивающей взаимодетерминации культуры и детства как сферы самой культуры. Духовно‐нравственное развитие дошкольника происходит в постоянно
расширяющихся и усложняющихся контактах ребенка со взрослым сообществом и сверстниками, их совместной деятельности. Обеспечивая воспитание
и развитие детей, взрослый призван поддерживать и обогащать уникальный
опыт взаимодействия ребенка с культурой.
Семье принадлежит особая роль в духовно‐нравственном воспитании ребенка, под влиянием родителей на основе подражательности взрослым дети
усваивают и разделяют их взгляды, установки, интересы, образцы поведения,
приобщаются к семейным традициям. Как писал В.В. Зеньковский, «вся духовно‐нравственная работа вне семьи, хотя, без сомнения, нужна и значит
очень много, никогда не может захватить души так широко и глубоко, как это
возможно в семье...» [3, С. 54]. В настоящее время в отечественной дошкольной
педагогике эта идея возрождается как новая философия взаимодействия семьи
и детского сада, когда профессиональные педагоги дополняют, поддерживают и
направляют воспитательную деятельность родителей (Т.А. Куликова).
Государственная образовательная политика ориентирована на обеспечение
доступности дошкольного образования, его качества, равных стартовых возможностей детей при поступлении в школу. На решение данных задач направлена модернизация муниципальной системы дошкольного образования г.
Москвы. Новая инновационная модель дошкольного образования – семейный
детский сад – является вариативной формой дошкольного образования. Предложенная модель направлена на реализацию нескольких приоритетных задач:
поддержка многодетных семей, чьи дети по разным причинам не посещают
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детский сад; обеспечение разностороннего развития детей на основе реализации общеобразовательной программы дошкольного образования и предоставления детям равного старта в преддверии школы; решение проблем очерёдности в детские сады; укрепление семьи как общественного института.
В 2014 году в Москве было открыто 660 семейных детских садов, в которых
воспитываются и обучаются более 2300 дошкольников. Семейный детский сад
(СДС) является структурным подразделением государственного бюджетного
образовательного учреждения (ГБОУ) детский сад. Воспитанниками семейного детского сада являются дети от 2‐х месяцев до семи лет. На должность
воспитателя семейного детского сада назначается мать многодетной семьи,
как правило, не имеющая специального педагогического образования, что может являться причиной недостаточной эффективности проводимой ею педагогической работы.
В ходе специального исследования нами изучались особенности организации и традиционное содержание культурно‐досуговой деятельности старших
дошкольников в условиях семейного детского сада. Эксперимент проводился
на базе 18 структурных подразделений «семейный детский сад». Одна из задач
нашего исследования заключалась в том, чтобы выявить, как в СДС мать‐воспитатель реализует педагогический потенциал детского досуга как средства
духовно‐нравственного воспитания.
Досуг – способ удовлетворения разнообразных потребностей человека, в
том числе и духовных. Б.А. Титов справедливо указывает, что содержательный досуг является благоприятной почвой для формирования у детей фундаментальных человеческих потребностей, при этом культура досуга складывается именно в семье. В исследованиях последних лет (М.Б. Зацепина,
М.В. Крулехт, М.В. Созинова и др.) показана особая роль культурно‐досуговой деятельности в период дошкольного детства. Досуг влияет на формирование ценностных предпочтений, идеалов, его содержание и организация влияют
на характер ребёнка, его интересы, инициативность и другие личностные качества.
В детский досуг включается все, что относится к традиционным средствам
духовно‐нравственного воспитания. Это художественные средства (музыка,
кино, изобразительное искусство, художественная литература и др.), а также
природа, детская деятельность и общение (Н.С. Карпинская, Л.Н. Стрелкова,
С.Н. Николаева, М.И. Лисина). Поэтому семейный досуг может являться одним из важнейших средств духовно‐нравственного воспитания старших дошкольников.
Комплексная методика исследования позволила раскрыть особенности организации и содержания культурно‐досуговой деятельности детей семейного
детского сада. Анализ индивидуальных бесед со старшими дошкольниками
свидетельствует, что воспитанники семейных детских садов в большей степени отдают предпочтение просмотру телепередач (80%). Вызывает беспокойство, что дошкольники смотрят не только детские программы и мультфильмы,
но и передачи и фильмы для взрослых, а родители относятся к этому снисходительно.
Современные информационные технологии дают возможность ребёнку
осваивать компьютер уже в дошкольном возрасте. Для 60%воспитанников семейных детских садов компьютерные игры являются любимым видом досуга.
Большинство детей (84%), воспитывающихся в семейных детских садах никогда не ходили в поход, но 8% детей хотели бы в этом участвовать. Экскурсии
в музеи, театры и посещение выставок многим (80%) дошкольникам не нравятся. На наш взгляд, отрицательное отношение дошкольников к посещению
выставок и театра может объясняться тем, что родители не учитывают возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, не принимают во внимание детские интересы и не обсуждают с детьми содержание увиденного.
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Метод анализа детских рисунков (40 рисунков воспитанников семейных
детских садов) выявил характерные особенности досуговой деятельности
старших дошкольников. Анализ тематики детских рисунков подтверждает результаты индивидуальной беседы с детьми. Установлено, что для досуга большинства воспитанников семейных детских садов характерно однообразие и
преобладание пассивных форм его проведения. В основном, дошкольники
находят себе занятие самостоятельно. Сюжет рисунков часто повторяется: у
40 % детей центральное место на рисунке занимает компьютер или экран телевизора. Большинство дошкольников, воспитывающихся в семейных детских
садах (80%), изобразили себя в одиночестве, что указывает на недостаток общения и дефицит эмоционального контакта с близкими людьми. Вместе с тем,
многие дети остро переживают недостаток внимания со стороны взрослых. В
40% рисунков изображены игры с домашними или вымышленными животными.
Только 20% детских рисунков посвящены совместному семейному досугу.
Эти рисунки яркие и красочные. В комментариях детей ярко выражено их эмоциональное состояние и отношение к сюжету. Как мы видим, для детей имеет
большое значение совместная досуговая деятельность и общение со всеми членами семьи.
Метод экспертной оценки показал, что воспитатели семейных детских садов затрудняются в определении сущности детского досуга, не видят в нём
развивающего и воспитательного потенциала, используют досуг преимущественно в целях развлечения ребёнка. Они крайне редко обращаются за помощью к педагогам ДОУ. Только 20% воспитателей (СДС) согласны с тем, что
организация досуга дошкольников требует особого внимания, посещают консультации по вопросам организации досуга.
Большинство (85%) воспитанников семейных детских садов не принимают
участие в детских праздниках и досугах, организуемых на базе детского сада,
или принимают участие в таких мероприятиях в качестве зрителей (15% детей)
и практически не общаются со своими сверстниками. Это говорит о недостаточно эффективном взаимодействии между педагогами ГБОУ и семейного
детского сада.
Нехватка времени мамы‐воспитателя приводит к тому, что она навязывает
детям те формы досуга (просмотр мультфильмов, компьютерные игры и т.д.),
которые позволяют ей заниматься с младшими детьми и решать бытовые вопросы. Бедное содержание и неправильная организация досуга может привести и к ограничению духовного мира. Современные родители зачастую не осознают, что становление духовно‐нравственной сферы детей напрямую зависит
от их внутренней духовной жизни.
Недостаточное использование содержательного семейного досуга во многом обусловлено непониманием родителями сущности досуговой деятельности и её значения в духовно‐нравственном воспитании ребёнка.
Дальнейшая исследовательская работа в данном направлении требует повышения педагогической компетентности воспитателей (СДС) в вопросах организации досуга старших дошкольников; взаимодействия с педагогами дошкольных образовательных организаций, на базе которых созданы семейные
детские сады; а также разработки поэтапной педагогической технологии организации культурно‐досуговой деятельности, ориентированной на максимальное развитие ее духовно‐нравственного потенциала.
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РАЗВИТИЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТЕЙ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием
игровой деятельности детей при помощи сюжетно-ролевой игры.
Ключевые слова: игровая деятельность, сюжетно‐ролевая игра, игра, ролевой характер, игрушки, персонажи.
Игровая деятельность детей дошкольного возраста представляет собой значимое социальное явление, в котором заметное отражение находят развитие и
культура общества в целом. Развитие игровой деятельности дошкольников
проявляется, прежде всего, в ролевом характере. Отражение своих знаний о
социальном мире, о людях – взрослых и детях, об их взаимоотношениях, способах поведения в различных ситуациях – типично для игры дошкольников.
Сюжетно‐ролевые игры – бесконечно разнообразные по сюжету, характеру
ролевых взаимоотношений и степени обобщённости отображаемых событий –
наиболее значимы для социального развития ребёнка, понимания им жизни
общества и своего места в нём. Но сюжетно‐ролевые игры не могут возникнуть
спонтанно, ни на чём не основываясь. Определённо существует преемственность стадий развития игровой деятельности ребёнка, постепенное совершенствование способов игрового отображения действительности.
В процессе игры ребенок воспроизводит модели взрослой жизни, труда и
отношений, а также реализует свои познавательные, эстетические и нравственные потребности. Именно игра позволяет ребенку с течением времени минимизировать существующие противоречия между своими стремлениями быть
полноценным участником взрослого мира и имеющимися реальными возможностями. Кроме того, что игра занимает значительную часть свободного времени ребенка, она служит средством для качественных изменений в его самосознании. Развитие игровой деятельности дошкольников в первую очередь
проявляется в ролевом характере. Особенностями ролевых игр являются использование одних предметов в качестве заменителей других, индивидуализация собственных действий и сравнение их с действиями взрослых людей.
Близкие взрослые становятся образцом для игровых поведенческих реакций
ребенка.
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Что же такое игра? Прежде всего, игра, поскольку речь идет об играх взрослого человека и ребенка, – это осмысленная деятельность, т. е. совокупность
осмысленных действий, объединенных единством мотива.
Планируя свое личное участие в играх детей, мы постарались перенести
игрушки со своей воспитательно‐образовательной работой:
 маски и персонажи к сказкам «Теремок», «Колобок», «Репка»;
 посуда, парикмахерская, куклы, гараж, мебель, машины, овощи, фрукты;
 предметы туалета, предметы домашнего обихода.
Были проведены инсценировки театра игрушек. Приходил «Степашка»,
интересовался, хотят ли дети посмотреть сказку, тут же ненавязчиво предлагал
вспомнить правила поведения при просмотре, быстро переключая внимание
детей на сказку. Знакомые детям русские народные сказки дали возможность
научить действовать с персонажами сказок в игре. Так были показаны и обыграны сказки: «Теремок», «Колобок», «Репка». Инсценировка театра игрушек
«Доктор Айболит» помогла в создании нового игрового уголка «Больница».
Дети свои впечатления от увиденного переносили в игры, при этом использовали как образные игрушки, так и маски персонажей сказок.
Время игры с выбранными образными игрушками увеличилось. Расширилась тематика детских игр. Появились новые игры: «Автобус», «Детский сад»,
«Поезд», «В гости к бабушке», «Напоим гостей чаем».
В развитии сюжета дети проявляли выдумку, фантазию. Некоторые дети
стали комбинировать жизненные впечатления с эпизодами сказок. Однако
перспектива игры осталась еще короткой. Дети умели планировать самые важные свои действия.
После внесения образной игрушки различными приемами мы проводили
наблюдения за всеми играми детей с внесенными игрушками. Они показали,
что дети нашей группы стали по‐новому смотреть на игрушки, интерес к внесенным игрушкам побуждал их к придумыванию новых вариантов игр, импровизации и комбинированию впечатлений.
«Давайте поиграем!» – как часто слышим мы эту просьбу от детей. И
сколько радости они получают, когда мы можем побыть больным или пассажиром, бабушкой или серым волком. У младших дошкольников ещё недостаточно развито умение играть и действовать сообща. Выполнение заданий
взрослого, выраженных в словесной форме, представляет для малышей значительные трудности.
На протяжении учебного года деятельность детей становилась более организованной и содержательной. Начали развиваться коллективные сюжетные игры.
Дети постепенно привыкли играть и заниматься сообща, не ссорясь, согласовывая друг с другом свои действия. Речевое общение приобрело, более развернутый и разнообразный характер. Малыши мало‐помалу приучились внимательно
слушать воспитателя, выполнять даваемые им задания и поручения.
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ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
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Аннотация: в статье рассматривается проблема творческого развития
личности детей посредством выделения духовных ценностей в музыкальном
произведении через конкретные нравственные качества специфическими музыкальными средствами.
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В современном российском обществе отмечается усиление духовно‐нравственного кризиса, что неизбежно сказывается на способностях подрастающего поколения. Понятие «духовного» исторически, так или иначе, связывалось с нравственным. Часто встречающееся сочетание «духовно-нравственное» понимается как некий, неподдающийся конкретному анализу симбиоз
или отождествляется с понятием «нравственное». Значимость же, как духовных, так и нравственных проблем делает необходимым установить ясную
связь между «духовным» и «нравственным» в формировании человека и определить содержательную специфику «духовно‐нравственного» [5].
Духовность – это категория личности, относящаяся к сфере сознания, к области духа. Имеет имманентный человеку смысл. Духовность основывается на
христианской антропологии. Имманентность духовности напрямую связана с
понятием человеческой свободы в выборе между добром и злом. Этот выбор
определяет деятельность человека в природе и обществе [3].
Суть нравственности сводится к выбору человеком закона жизни, основывающегося на добре, милосердии, благоговении, жалости, чувстве стыда, аскетизме по отношению к вредным привычкам. Цель духовно‐нравственного
воспитания заключается во введении личности ребенка в нравственное и культурное пространство отечественной культурно‐исторической и духовной традиции, развития его сознания и самосознания, содействия духовно‐нравственному становлению посредством формированию у него: нравственных чувств
(совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма),
нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости), нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний), нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления
духовной рассудительности, послушания, доброй воли) [2].
В России традиционно музыкальное искусство всегда признавалось мощнейшим источником духовно‐нравственного развития личности. На дошкольников оно оказывает особое влияние в силу возрастных особенностей детей.
Музыкальная культура – величайшая сокровищница духовного опыта нации.
Одним из средств творческого развития детей является духовно‐нравственное воспитание детей [1]. Креативность предполагает наличие у личности способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым создаётся продукт,
отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью. Изучение этих
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свойств личности выявило важную роль воображения, интуиции, неосознаваемых компонентов умственной активности, а также потребности личности в
самоактуализации, в раскрытии и расширении своих созидательных возможностей. Воспитание творческой личности через духовно‐нравственное воспитание – одна из важнейших задач, стоящих перед педагогическим коллективом
детского сада. Только самостоятельное творчество детей разбудит их дремлющие способности. Много внимания необходимо обращать на виды деятельности, развивающие именно творческую жилку в ребёнке через духовно‐нравственную музыку. Наряду со слушанием народной, религиозно‐духовной,
светской композиторской музыки и вокально‐хоровым исполнением значительное место нужно отводить пластическому интонированию, импровизации,
инструментальному музицированию, драматизации. Умение слышать музыку
и размышлять о ней воспитывается в детях с самого начала занятий музыкой.
Творчество детей базируется на ярких музыкальных впечатлениях. Слушая
музыку, ребёнок всегда слышит не только то, что заложено в ней композитором, но и то, что под её влиянием рождается в его душе, в его сознании, т.е. то,
что создаёт его собственное творческое воображение. Так, прослушанное произведение рождает в нём сложный сплав объективного содержания музыки и
субъективного её восприятия. К творчеству композитора и к творчеству исполнителя присоединяется творчество слушателя. Для развития креативности
важно не только содержание в музыкальном произведении, но и интонации
речи ребёнка. Речевая интонация, тесно связанная с проявлением психической
жизни ребёнка, даёт возможность услышать много интересного – восхищение,
радость, равнодушие, раздражённость. В эмоциональной окрашенности речи
выражается отношение его к музыке, к нравственной проблеме. Очень важно
наблюдать за развитием образности и интонационной выразительности речи.
Это один из источников познания творческой деятельности детей.
Выделим основополагающие ценности духовного уровня: Человек, Родина, Семья, Труд, Природа [4]. Выделенные духовные ценности (духовная
ценность как ориентир) вариативно раскрываются в музыкальном искусстве
через конкретные нравственные ценности‐качества специфическими музыкальными средствами. Таким образом, выделяется общая нравственная ценность в музыкальных произведениях, а затем и обобщенная духовная ценность
(табл. 1).
Целью процесса является достижение творческого развития детей на основе музыкального духовно‐нравственного воспитания.
Основными принципами организации процесса являются:
 ориентировки на единые духовные ценности;
 гармоничное единство народной, религиозно‐духовной и светской композиторской музыки;
 самостоятельное творчество детей;
 соотношение внешнего и внутреннего в искусстве ведения урока.
Таблица 1
Связь между духовной ценностью, ее содержательной вариативностью
и духовно‐нравственными ценностными качествами
Духовные
ценности
Человек

Содержательная
вариативность в
музыкальных произведениях
Жизнь человека, счастье,
ребенок и др.

Духовно-нравственные ценностные
качества
Любовь, гуманность, доброта, уважение
к людям, дружелюбие, товарищество,
коллективизм (соборность), преданность, милосердие, совестливость и др.
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Родина

История и культура Родины,
герои и святые русской
земли, родная земля, границы страны и др.

Патриотизм (любовь к Родине, уважение
к ее истории, державность), соблюдение
традиций и обычаев, гордость за отечество, долг, порядочность, геройство
и др.

Семья

Семейные обряды, традиции, лад семьи, отчий дом,
мать, отец и др.

Почитание родителей, любовь, уважение, отзывчивость, взаимопомощь, семейный труд и др.

Труд

Труд – основа жизни, труд
души, труд - творчество, музыка о профессиях и др.

Счастье трудиться, необходимость трудиться, уважение к труду и людям
труда, готовность трудиться, трудолюбие и др.

Природа

Гармония природы, гармония человека и природы,
красота времен года, красота чувств человека в общении с природой, музыка о
животных и др.

Бережное отношение к природе, стремление к сохранению природы, чуткость,
сострадание, ответственность за природу и др.

Основными средствами музыки в духовно‐нравственном воспитании являются:
 единое ценностное содержание произведений всех направлений музыкального искусства;
 общие и специфические для разных направлений музыкального искусства музыкальные параметры.
Содержание процесса творческого развития дошкольников включает в себя
следующие модули:
Обучающий – направленность на творческое развитие на основе духовно‐
нравственной музыки, организация педагогического пространства (психологического, физического) согласно целям творческого развития детей, содержательное и технологическое обеспечение.
Практический – целостный цикл включает следующие этапы:
 1 этап – первичное усвоение нравственного содержания музыкального
произведения в процессе его восприятия;
 2 этап – перевод нравственной ценности в духовную сферу;
 3 этап – закрепление в сознании детей духовно‐нравственной ценности в
процессе творческой деятельности;
 4 этап – анализ и оценка результатов деятельности.
Творческий – создание позитивных образцов творческого мышления, поведения, отношений; креативность педагога, ослабление регламентированного, принятие и подкрепление творческого поведения.
В контексте отмеченного выделим специфические условия:
 включение ребёнка в интересующую деятельность;
 создание нерегламентированных ситуаций;
 трансформация творческих заданий с учётом зоны ближайшего развития.
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ПРОЕКТ «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ»
Аннотация: в статье представлен опыт работы с детьми 3–4 лет с использованием технологии проектирования по теме: «Домашние животные».
Ключевые слова: проект, результат, сотрудничество, познание.
Вид проекта: творческий.
Продолжительность: 2 недели.
Участники проекта: воспитанники младшей группы, воспитатели, родители воспитанников, музыкальный руководитель, инструктор по физической
культуре.
Актуальность проекта
Животные являются первым источником знаний о природе. Ребенок, видя
животное, проявляет к нему интерес, распознает название разных животных,
отмечает их различия, знакомится с поведением. Животные являются источником развития ощущений, логического мышления. В современных городских
условиях не каждая семья может позволить содержать домашнее животное в
квартире. Проект позволяет расширить представления у детей о домашних животных и правилах ухода за ними.
Цель проекта: обогащение и углубление знаний и представлений у детей о
домашних животных, проживающих в квартире, способа ухода и общения с
ними.
Задачи:
1. Расширять представления детей о разнообразии домашних питомцев.
2. Формировать у детей знания об уходе за домашними животными, способствовать гуманному отношению к ним.
3. Создать условия для участия родителей в реализации проекта, посредством совместной деятельности с детьми.
Предполагаемый результат:
1. Обогащение знаний детей о животном мире ближайшего окружения.
2. Знакомство с правилами ухода за домашними питомцами.
Необходимое оборудование:
 литературный ряд: В. Сутеев «Три котенка», «Кто сказал «мяу?»,
С.Я. Маршак «Усатый-полосатый», «Сказка о глупом мышонке», Н.Носов
«Живая шляпа», И. Токмакова «Где спит рыбка?», А. Барто «Грузовик»;
 музыкальный ряд: муз. М. Пархаладзе «Плачет котик», рус.народ. песня
«Гуси» обработка Н. Метлова, муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной «Цыплята», муз. Н. Сушена «Мышки»;
 демонстрационный ряд: иллюстрации, картины, открытки на тему «Домашние питомцы», атрибуты настольного театра, предметы заместители для
дидактических и сюжетных игр.
Продукты проекта:
1. Фотогазета «Мой любимый питомец».
2. Книжка‐раскладушка «Наши младшие друзья».
Предварительная работа:
Подбор иллюстраций, открыток, картин, подбор литературы по теме, подбор дидактических игр, составление перспективного плана мероприятий.
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Сотрудничество с семьей:
 беседа с мамой Соколова Д. – рассказ о профессии ветеринара;
 консультация для родителей: «Как научить ребенка любить животных»;
 совместное творчество родителей и детей по изготовлению фотогазеты
«Мой любимый питомец»;
 изготовление книжки‐раскладушки «Наши младшие друзья».
Взаимодействие со специалистами:
1. Музыкальный руководитель:
 разучивание: «Гуси» – русская народная песня, «Цыплята» муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной;
 музыкально‐дидактические игры: «Птицы и птенчики», «Кто как идет?»,
«Громко‐тихо»;
 прослушивание аудиозаписи «Мышки» муз. Н. Сушена, «Плачет котик»
муз. М. Пархаладзе.
2. Инструктор по физической культуре:
 подвижные игры: «Кот и мыши», «Лохматый пес», «Воробышки и кот».
Практический этап:
Организация деятельности проекта:
Игровая:
 сюжетно‐ролевые игры: «Полечим щенка», «Покормим котенка»;
 игра‐драматизация «Кошкин дом».
Двигательная:
 физкультминутки: «Котик», «Щенок»;
 подвижные игры: «Кот и мыши», «Лохматый пес», «Воробышки и Кот».
Познавательно‐исследовательская:
 рассматривание картин, открыток, иллюстраций о домашних питомцах;
 дидактические игры «Чей домик?», «Сложи картинку», «Чья мама?»,
«Кто, чем питается», «Третий лишний», «Животное домашнее или дикое?»;
 загадки о домашних животных.
Музыкально – художественная:
 музыкально‐дидактические игры: «Птицы и птенчики», «Кто как идет?»,
«Громко‐тихо»;
 прослушивание аудиозаписи «Мышки» муз. Н. Сушена, «Плачет котик»
муз. М. Пархаладзе;
 игра‐инсценировка потешек.
Продуктивная:
 разукрашивание картинок «Домашние животные»;
 рисование «Клубочки для котят»;
 аппликация «Рыбки плавают в аквариуме», аппликация из геометрических фигур: кот, рыбка;
 лепка «Угощение для собачки», «Мисочка для котенка»;
 изготовление книжки‐раскладушки «Наши младшие друзья»;
 изготовление газеты «Мой любимый питомец».
Коммуникативная:
Беседы «Кошка и собака – наши соседи»; составление рассказов о своем
питомце по фотографии; словесная игра «Исправь ошибку».
Итоговый этап:
1. Фотогазета «Мой любимый питомец».
2. Книжка‐раскладушка «Наши младшие друзья».
Участвуя в проекте, наши дети ощущают себя значимыми в группе сверстников, видят свой вклад в общее дело, радуются своим успехам.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
РИСОВАНИЯ В РАБОТЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОО
Аннотация: статья освещает вопрос применения различных видов
нетрадиционных техник рисования и его влияние на всестороннее развитие
детей.
Ключевые слова: развитие творческих способностей, креативность, художественно-эстетическое воспитание, дошкольники.
Известно, немаловажную роль в развитии психических процессов играет
ранний возраст. Наиболее значимым и актуальным в данном возрасте является
рисование. Рисование – очень интересный и в тоже время сложный процесс.
Работая с детьми младшего дошкольного возраста, использую различные техники рисования, в том числе и нетрадиционные, в детском саду могут использоваться самые разнообразные способы и приемы нетрадиционного рисования. Многие ученые считают, что все виды нетрадиционного рисования можно
вводить с раннего возраста, знакомя детей с особенностями техники (Эйнон Д., Колдина Д.Н. и др.). Отличие состоит лишь в степени участия воспитателя в процессе рисования.
Художественное творчество благотворно влияет на общее развитие малыша: пробуждают эмоциональную отзывчивость, формируют трудолюбие,
развивают мышление, внимание, память, воображение, усидчивость. Рисование приобщает детей к миру прекрасного, развивает креативность (творческое
начало личности). Формирует эстетический вкус, несет в себе элементы психотерапии – успокаивает, отвлекает, занимает. Яркие краски вызывают восторг у детей.
Использование нетрадиционных форм рисования способствует развитию
творческих способностей и воспитанию любви и интереса к изобразительной
деятельности у детей дошкольного возраста.
Творчество дошкольника неразрывно связано с работой воображения, познавательной и практической деятельностью. Свобода творческого выражения
дошкольника определяется не только образными представлениями и желанием передать их в рисунке, но и тем, как он владеет средствами изображения.
Усвоение детьми в процессе обучения различных вариантов изображения, технических приемов будет способствовать их творческому развитию.
Изобразительная деятельность с использованием нетрадиционных изобразительных технологий является наиболее благоприятной для творческого развития способностей детей, т.к. в ней особенно проявляются разные стороны
развития ребенка.
О роли и значении нетрадиционных техник рисования в развитии творчества у детей писали известные педагоги и исследователи. Н.П. Сакулина
отмечала, что нужен и возможен поиск таких путей взаимодействия, которые
с одной стороны сохраняют преимущества детского творчества, а с другой помогут ребенку овладеть средствами самовыражения. Т.е. надо использовать
разные техники рисования: традиционные (карандаши, краски) и нетрадиционные (нитью, мыльной пеной, свечой и т. д,). Все необычное привлекает внимание детей, заставляет их удивляться.
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В основу работы с детьми положены многолетние экспериментальные исследования И.А. Лыковой, автора программы «Цветные ладошки» направленные на изучение проблем художественно‐эстетического воспитания детей раннего и дошкольного возраста в продуктивных видах деятельности как на специальных занятиях, так и в самостоятельной художественной деятельности и
в условиях семейного воспитания.
Детское изобразительное творчество – мир ярких, удивительных образов. Оно
не редко поражает взрослых своей непосредственностью, оригинальностью, буйством фантазии. Дошкольники рисуют много и с большим желанием. Дети очень
любознательны, их интересы выходят за рамки семьи и детского сада, окружающий мир привлекает их. В продуктивной деятельности у детей формируется
устойчивый интерес к изобразительной деятельности, развиваются их способности. В наше время первостепенное значение приобретает всестороннее воспитание нового человека, дальнейшее повышение его творческой активности. Поэтому необходимо развивать чувство прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить произведения искусства.
Многолетний опыт педагогической работы показывает, что отсутствие необходимых изобразительных умений у детей часто приводит к обыденности и
невыразительности детских работ, так как, не владея определенными способами изображения, дети исключают из своего рисунка те образы, нарисовать
которые затрудняются. Чтобы ребенок рисовал с удовольствием и совершенствовался в своем творчестве, взрослый своевременно должен помогать ему.
Детям очень сложно изображать предметы, образы, сюжеты, используя традиционные способы рисования: кисть, карандаш, фломастеры. Использование
лишь этих предметов не позволяет детям более широко раскрыть свои творческие способности. А ведь рисовать можно чем угодно и как угодно.
Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата.
Например, какому ребенку будет неинтересно рисовать пальчиками (забавных
цыплят и веселых гусениц). Делать рисунок собственной ладошкой (петушков
и бегемотов или нарисовать членов своей семьи), ставить на бумаге кляксы и
получать забавный рисунок. Ребенок любит быстро достигать результата в
своей работе. Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных
материалов и техник способствует развитию у ребенка:
 мелкой моторики рук и тактильного восприятия;
 пространственной ориентировке на листе бумаги;
 глазомера и зрительного восприятия;
 внимания и усидчивости;
 изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического
восприятия, эмоциональной отзывчивости;
 формирование навыков контроля и самоконтроля.
Формирование творческих способностей в изобразительной деятельности
ценно не только само по себе. В этом процессе ребенок приобретает такие качества, которые затем дают толчок развитию более общих способностей, сказывающихся на успешном осуществлении самых разнообразных видов деятельности, что дает перспективу работы на будущее.
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ЛОГОРИТМИКА – МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ МУЗЫКИ, ДВИЖЕНИЯ И СЛОВА
Аннотация: статья посвящена вопросу использования логоритмики с целью формирования коммуникативных навыков дошкольников. Автор полагает, что в работе с детьми, имеющими нарушения в речевом развитии, использование логоритмики на музыкальных занятиях является одним из возможных методов, способствующих коррекции речи и двигательной сферы
этих детей.
Ключевые слова: логоритмика, дошкольники, нарушения речевого развития.
Дошкольный возраст – уникальный период развития человека, обладающий своеобразной логикой и спецификой; это особый мир со своим языком,
образом мышления, действиями. От того как организован процесс вхождения
дошкольника в коммуникационную среду, насколько грамотно, органично
данная деятельность будет осуществляться, зависит дальнейшее его развитие.
Смена приоритетов в смене образования, в том числе дошкольного, переориентация с репродуктивной на личностно – ориентированную модель взаимодействия педагога с детьми требуют поиска подходов к разработке инновационных педагогических технологий.
В ряде исследований (Д.Б. Годовиковой, Т.А. Куликовой и др.) отмечается
тенденция к увеличению числа детей, имеющих те или иные нарушения в психическом развитии, к снижению (соотнося с нормой) речевой активности детей. При нарушении психомоторного развития осуществляется неполный или
неправильный анализ ощущений. Всё это мешает всестороннему гармоничному развитию личности, формированию двигательных и коммуникативных
навыков у детей.
Коммуникативный подход в решении данной проблемы с использованием
логоритмики и элементов лечебной физкультуры содействует осуществлению
тщательной коррекции и профилактики проблем в будущем. В современном
понимании логопедическая ритмика рассматривается в специальной литературе как эффективное средство воздействие на многообразные нарушения психомоторных, сенсорных функций у лиц с речевой патологией посредством системы движений и сочетании с музыкой и словом (Г.А. Волкова)
Цель логопедической ритмики: преодоление речевых нарушений у детей
путём развития, воспитания и коррекции двигательной сферы в сочетании с
речью музыкой.
Целью нашей работы является помощь в оздоровлении детей, которую мы
можем оказать в условиях обычного детского сада.
На сегодняшний день вопросы влияния искусства (в частности музыки) на
развитие речевой активности детей дошкольного возраста остаются мало разработанными. Кроме того, в существующих программах ДОУ данная программа решается преимущественно на занятиях по развитию речи, лишь в ряде
случаев в программу по музыкальному воспитанию включаются элементы логоритмики.
Вкрапление в содержание занятий этих элементов не сможет дать ожидаемого эффекта по причине отсутствия системы последовательных этапов,
направленных на конкретный результат развития, что и определило выбор
данной темы.
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Приступая к работе над логоритмикой необходимо: Изучить и проанализировать научно – методическую литературу по данному вопросу; разработать
на этой основе тематику занятий и их содержание; провести диагностику обследования музыкального, психомоторного, и речевого развития детей, привлекая для этой работы психолога, логопеда, воспитателя; структурировать
коллендарно – тематическое планирование музыкальных занятий для старшей
группы таким образом, чтобы на каждом присутствовали элементы логоритмики, не нарушающие общие структуры занятий; составлять тематический
план каждого занятия с учётом развития данной группы, подобрать музыкальный и логоритмический материал к каждому занятию, согласовать и скорректировать темы с воспитателем; согласовать содержание программы «Логоритмики» с программным материалом занятий физической культуры, логопедических занятий. Проводить консультации для воспитателей, родителей, готовить выступления по проблемам развития речи детей на педагогических советах, методических объединениях.
Успешность коррекционной работы по развитию средствами музыки речевых навыков зависит от способности музыкального руководителя и воспитателя привлекать к этой деятельности детей без принуждения, вызывая у них
ощущение радости от общения с искусством.
Успешность коррекционной работы по развитию средствами музыки речевых навыков зависит от способности музыкального руководителя и воспитателя привлекать к этой деятельности детей без принуждения, вызывая у них
ощущение радости от общения с искусством.
К проведению логоритмического занятия, как и к любому другому, предъявляются определённые требования: занятия по логоритмике проводит логопед совместно с музыкальным руководителем один раз в неделю (желательно
во 2 – ой половине дня).
Систематическое включение в музыкальные занятия элементов логоритмики позволило:
 положительно воздействовать на эмоционально – волевую сферу;
 развивать ребёнка физически;
 способствовать развитию речи посредством устранения речевых нарушений;
 нормализовать дыхание;
 повысить самооценку;
 связной речи в целом.
Таким образом, в работе с детьми, имеющими нарушения в речевом развитии, использование логоритмики на музыкальных занятиях является одним из
возможных методов, способствующих коррекции речи и двигательной сферы
этих детей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ
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ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: статья раскрывает вопрос использования театрализованных игр и упражнений в формировании связной речи дошкольников.
Ключевые слова: театрализованная деятельность, грамматический
строй речи, социокультурное пространство.
Овладение связной монологической речью является высшим достижением
речевого воспитания дошкольников. Оно вбирает в себя освоение звуковой
стороны языка, словарного состава, грамматического строя речи и происходит
в тесной связи с развитием всех сторон речи: лексической, грамматической,
фонетической. Дети овладевают родным языком через речевую деятельность,
через восприятие речи и говорение. Поэтому, очень важно создавать условия
для хорошо связной речевой деятельности детей, для общения, для выражения
своих мыслей.
Согласно новым требованиям государственного стандарта образования в
Российской Федерации одним из ведущих приоритетов является коммуникативная направленность учебного процесса. Это является значимым, так как
формирование личности способной к организации межличностного взаимодействия, решению коммуникативных задач обеспечивает успешную ее адаптацию в современном социокультурном пространстве.
Целенаправленное формирования связной речи имеет важнейшее значение
в общей системе работы с детьми дошкольного возраста. В ходе исследования
мы изучили методическую литературу по данной теме и пришли к выводу, что
недостаточно разработана система работы по развитию речи детей через театрализованную деятельность. К сожалению, в специальной литературе можно
встретить лишь отдельные упоминания о театральной деятельности в развитии
речи детей.
Год от года растет число старших дошкольников, имеющих дефекты произношения звуков речи и других ее качеств: темпа, силы голоса, речевого общения, слабо развитую связную речь. Далеко не каждый ребенок может построить развернутый рассказ, придумать собственную сказку. Не каждый даже
может понять авторскую мысль и ответить на вопросы о содержании прочитанного текста, и тем более задать вопрос. Поэтому, наиболее результативной
формой является театрализованная деятельность. Возможности театрализованной деятельности очень широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а
умело, поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать
выводы и обобщения. С умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей,
собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй. Исполняемая роль, произносимые реплики ставят малыша перед необходимостью ясно,
четко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй.
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В работе по изучению связной речи через театрализованную деятельность,
детьми дошкольного возраста используются самые разные виды театров: театр
на фланелеграфе; теневой театр; театр «Би‐ба‐бо»; пальчиковый театр; театр марионеток; настольный театр. Выбор их предопределяется возможностями детского сада, с особенностями построения работы с детьми разных возрастных
групп. Познавая театр в разных его проявлениях, ребёнок учится быть добрее
и развивает речь, мышление, память, воображение раскрывает в себе природные таланты и дарования, эстетический вкус.
Проблема формирования связной речи детей не нова, но ее важность невозможно переоценить.
Для того чтобы методы и приемы работы по развитию связной речи и коммуникативных навыков детей дошкольного возраста стали наиболее эффективными, необходимо использовать театрализацию в разных видах деятельности в сочетании с интеграцией образовательных областей. Новизна опыта заключается в комбинировании элементов известных методик и технологий.
Таким образом, в театрализованной деятельности заключен богатейший
материал, используя который мы помогаем войти ребенку в более интересный
мир, раскрываю жизнь для него в новых чертах и образах, формирую умения
связанно выражать свои мысли в речи.
Театрализованная деятельность один из самых эффективных способов воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется принцип обучения:
активизации и совершенствования словарного запаса, грамматического строя
речи, звукопроизношения, навыков связной речи, темпа, выразительности
речи. А участие детей в театрализованных играх доставляет им радость, вызывает активный интерес, увлекает их.
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ СОСТАВЛЕНИЕ
ОПИСАТЕЛЬНЫХ РАССКАЗОВ ПО ПОРТРЕТУ
Аннотация: в данной статье представлен опыт работы по развитию у
детей старшего дошкольного возраста умения составлять описательные
рассказы по портрету. Раскрывается значение методики, содержание этапов и результативность работы.
Ключевые слова: развитие связной речи, описательный рассказ,
ФГОС ДО, ТРИЗ-технология, методика, рассказ по портрету.
Развитие связной монологической детей дошкольного возраста является не
только необходимым условием дальнейшей успешной учебы в школе, но и в
целом, показателем развития ребенка, основным механизмом адаптации к
окружающему миру.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования задача развития связной, грамматически
правильной монологической речи, а также речевого творчества детей входит в
состав образовательной области «Речевое развитие».
В дошкольном возрасте ребенок осваивает различные виды речи, среди которых особое затруднение вызывает описательная речь. Портретный жанр является одним из самых сложных в изобразительном искусстве, так как ребёнок, в силу своего маленького жизненного опыта, не может составить своё
мнение об образе. Можно смотреть на портрет и не уловить мысли и чувства,
которые художник вкладывал в образ. А вот как научить ребёнка увидеть
тайну, которую скрыл художник в портрете? Как научить ребёнка последовательно, связно и образно составить рассказ по портрету, выражая своё отношение к персонажу?
При использовании традиционных методик по описанию портретов дети
сталкиваются с рядом трудностей:
 основным методическим приемом при составлении рассказа являются
вопросы, рассматривание часто сводится к беседе, а детям трудно находиться
долго в статическом положении;
 описание представляет собой перечисление всех объектов на картине,
констатацией того, что на ней изображено;
 в описании нет определенной последовательности;
 не все дети принимают участие в составлении рассказа;
 рассказ, составленный воспитателем, является образцом для детей, детские рассказы получаются однообразными, в результате чего ребенок теряет
интерес к составлению рассказов по картине.
Для преодоления этих трудностей мы используем разработанную в современной образовательной ТРИЗ‐технологии методику обучения детей составлению рассказов по сюжетной картине (авторы – Т.А. Сидорчук, С.В. Лелюх).
Основная задача методики – не обучение составлению конкретного рассказа по конкретной картине, а усвоение ребенком обобщенных способов умственной деятельности при создании собственного речевого продукта по любой сюжетной картине. При решении этой задачи ребенок успешен в составлении связного текста по картине, а значит, мотивирован и активен в своей
познавательной и речевой деятельности.
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Работа по составлению рассказов по портрету проводится по определенным этапам и выглядит как система игровых тренингов с подгруппой детей.
Для обозначения каждого этапа вместе с детьми мы придумали эмблему (значок совершаемого мыслительного действия).
Содержание этапов:
Этап 1. Определить пол, примерный возраст человека (людей), изображенного на портрете.
Этап 2. Определение местонахождения объекта на картине.
Этап 3. Дать описание одежды на человеке по разным признакам.
Этап 4. Представить возможные ощущения человека на портрете с помощью разных органов чувств. «Подслушать» мысли человека, предположить
его цели, действия.
Этап 5. Перечислить предметы, окружающие человека.
Этап 6. Определить основные цветовые гаммы портрета и предположить
эмоциональное состояние образа.
Этап 7. Придумать название портрету, исходя из настроения героя, его целей и действий.
Этап 8. Итоговое занятие по составлению творческих рассказов по портрету. Воспитатель в качестве подарка картине предлагает детям составить свои
рассказы и рассказать их взрослым. Работа идет в паре: взрослый (родитель,
педагог) – ребенок. Ребенок индивидуально создает свой собственный рассказ
и рассказывает его взрослому.
Результаты работы:
 дети стали более активны и любознательны, возрос интерес к такому
виду речевой деятельности, как составление рассказов по портрету;
 освоили обобщенный способ (алгоритм) составления рассказа по картине;
 речь детей стала образнее и богаче: появились сложные и распространенные предложения, наречия, деепричастия, сравнения, эпитеты;
 дети проявляют самостоятельность и инициативу в высказываниях, возросла уверенность в своих силах, что очень важно при подготовке к школьному обучению.
Список литературы
1. Лелюх С.В., Сидорчук Т.А., Хоменко Н.Н. Развитие мышления, воображения и речи дошкольников. – Ульяновск, 2003.
2. Сидорчук Т.А. Я познаю мир. Методический комплекс по освоению детьми способов познания. – Ульяновск, 2014.
3. Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Составление детьми рассказов по сюжетной картине. – М., 2009.

Мясоедова Светлана Петровна
воспитатель
ГБДОУ «Д/С №11»
г. Санкт‐Петербург

ОСВОЕНИЕ ДЕТЬМИ 5–6 ЛЕТ
НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК ЛЕПКИ
Аннотация: в статье описаны разработанные методы и приемы освоения детьми старшего дошкольного возраста нетрадиционных техник лепки.
Ключевые слова: лепка, нетрадиционные техники, материалы, образ, пластилинография, эксперимент, творчество, аппликация, замысел, коллаж.
Работа осуществляется по трем этапам:
1 этап «Волшебные чудеса лепки»
1. Экспериментирование с различными пластическими материалами, направленное на развитие интереса к разнообразным пластическим материалам,
174 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития

Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ
художественным инструментам и инициирование поиска изобразительно‐выразительных средств. Предусматривается 4 проблемно‐игровых занятия: «В
стране Лепляндии», «Пернатые, мохнатые, колючие», «Следопыты», «Поварята» (привлечение детей к замешиванию соленого (неокрашенного и цветного) и «бумажного» теста).
2. Экспериментирование с цветным пластилином и соленым тестом,
направленное на расширение представлений о выразительных возможностях
данных пластических материалов. Предусматривается 3 проблемно‐игровые
ситуации: «Как Соленое Тесто и Пластилин спорили» (продолжение «В стране
Лепляндии»), «Волшебные краски», «Пластилиновый мрамор».
Методические рекомендации: 1) использование игровых приемов и создание
проблемных ситуаций для активизации интереса к экспериментированию с лепными материалами и средствами изображения; акцентирование внимания детей
на выразительных возможностях различных материалов и инструментов.
2 этап «Вот и наше чудо-лепка»
1. Занятия, направленные на освоение способов создания лепных образов из
теста, бумажной массы, снега. Предусматривается 4 занятия: «Муравьишки в
муравейнике», «Крямнямчики», «Снежный кролик», «Веселые колокольчики».
2. Занятия, направленные на освоение способов создания выразительных образов путем комбинирования разных художественных (пластилин, картон, цветная бумага) и вспомогательных материалов (каркасы для пальм). Предусматривается 2 занятия: «Осенние превращения» – техника «пластилинография», «Обезьянки на пальмах» – лепка с элементами аппликации и конструирования.
Методические рекомендации: 1) использовать детские поделки для украшения группы, устраивать экскурсии на выставки лепных работ для детей других групп, что позволит дошкольникам ощутить свою значимость, повысит самооценку у робких детей; 2) широко использовать на занятиях по лепке художественное слово, музыкальное сопровождение, соответствующее теме занятия – это позволит сделать художественную деятельность детей более содержательной и увлекательной, создаст возможность творческого осмысления и
наиболее полного отражения темы, поможет преодолеть возникающие трудности.
3 этап «Коллективное чудо-лепки»
1. Игра‐экспериментирование с использованием природных и бросовых
материалов. Предусматривается 3 игры:
 игра «На что это похоже?» направлена на развитие образного мышления,
формирование представлений о выразительных свойствах природных материалов. В ходе игры дети и педагог встают в круг и передают из рук в руки какой‐
либо природный объект. Каждый из участников игры, беря природный объект
в руки, должен сравнить его с другими знакомыми предметами (сказать, на что
похож данный объект);
 игра‐экспериментирование «Забавные портреты», направленная на развитие детского изобразительного творчества, инициирование поиска изобразительно‐выразительных средств пластических и природных материалов с целью создания выразительного образа, заключается в создании веселых барельефных портретов из пластических и разнообразных природных материалов. К
каждому портрету дети придумывают образное название («Радость», «Обида»,
«Удивление» и пр.). После данной игры предусматривается организация выставки: «Забавные портреты»;
 игра «Чудесные фокусники» направлена на развитие образного мышления, творческой самостоятельности. В ходе игры дети садятся вокруг одного
стола, на котором разложены различные предметы (пуговицы, камешки, пластиковые флакончики, крышечки, колпачки от маркеров, трубочки для сока и
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т.п.). Задача игрока – «фокусника» – «превратить» понравившийся предмет с
помощью пластилина в какой‐либо образ (колпачок – в ведро, в поганку, в человечка и т.п.).
2. Занятия, направленные на развитие детского изобразительного творчества. Предусматривается 3 занятия‐экспериментирования «В подводном царстве», «Путешествие в страну Выдумляндию», «Чудо‐дерево».
Занятие «Чудо‐дерево» имеет целью инициирование самостоятельно поиска детьми средств художественной выразительности с целью создания интересных, необычных коллективных работ. В ходе занятия педагог предлагает
детям снова отправиться в страну Выдумляндию, где каждый может встреть
что‐нибудь необычное – то, чего в повседневной жизни не бывает, например,
чудо‐дерево.
3. Взаимодействие с родителями воспитанников: 1.Родительское собрание,
к которому педагоги вместе с детьми подготавливают выставку лепных работ.
2.Оснащение информационных стендов для родителей информацией о лепке
из теста (соленого, сдобного, пряничного); мини‐выставка литературы с описанием поделок из соленого теста. 3.Конкурс на самую вкусную и красивую
домашнюю выпечку, приуроченный к весеннему празднику с последующим
чаепитием.
Методические рекомендации: 1) предлагать детям задания творческого характера, нацеливать их на создание необычных, выразительных образов, поощрять оригинальные находки; 2) с целью повышения самооценки детей, уверенности в себе организовать экскурсию на выставку лепных работ для детей
младших групп ДОУ; 3) не назойливо привлекать родителей к развитию данного направления детской художественной деятельности.
К концу освоения произойдет совершенствование умений и навыков нетрадиционных техник лепки (лепка из теста, пластилина и бумажной массы скульптурным и комбинированным способом, дополнение образа мелкими деталями с целью усиления его выразительности, использование в лепке разнообразных природных и бытовых материалов с целью создания выразительного
образа); освоение умений самостоятельно выбирать художественные темы, образы, сюжеты для лепки, а в соответствии с этим – материалы, инструменты,
технические способы и приемы реализации собственных замыслов; развитие
умений создавать коллективные работы.
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА «КУЛЬТУРЕ СПОРА»
Аннотация: в статье раскрываются направления работы с детьми старшего дошкольного возраста на формирование понятия «спор». Авторы раскрывают на конкретных примерах основные стратегии спора – конфликтную
и конструктивную модели спора.
Ключевые слова: спор, культура спора, модель конструктивного спора,
конфликтный спор, истина, ссора, вспомогательные средства.
«Сейчас, как дам!» – как часто приходится слышать воспитателю эти слова
от детей в течение дня. Неумение договариваться, мирно решать проблему,
убеждать оппонента в своей правоте, опровергать его мнение, противостоять
уловкам противника, формулировать вопросы, делать необходимые выводы,
регулировать свое поведение – структурные составляющие любого спора. Как
же научить детей спорить так, чтобы это не перерастало в драку?
Спор – это словесное состязание, обсуждение чего‐нибудь, в котором каждый отстаивает свое мнение. Он играет немаловажную роль в жизни ребенка.
Очень многие дошкольники не обладают умением выслушать оппонента спокойно, не перебивая, хотя это одно из непременных и важных условий культуры спора.
Вероятно, данный факт можно объяснить повышенной эмоциональностью
дошкольников, их менталитетом, а также невысоким уровнем общей культуры. Доказано, что с одной стороны, спор занимает значительное место в
жизни ребенка, с другой – дошкольники имеют неточные представления о
споре, как речевом явлении, испытывают трудности при формулировании
определений, обладают недостаточно сформированным умением конструктивно спорить. Итак, назрела объективная необходимость в обучении детей
конструктивному спору. Мы предлагаем следующий вариант работы по обучению детей успешному спору.
Под умением конструктивно спорить понимается совокупность умений доказывать, опровергать, задавать вопросы и отвечать на них композиционно
правильно выстраивая высказывание, соблюдать культуру речевого поведения, демонстрировать артикуляционные, дикционные, интонационные умения, а также использовать невербальные средства общения. Развитие умения
конструктивно спорить включает формирование:
а) необходимых и достаточных сведений: спор, его отличие от ссоры;
б) основных умений: правильно определять предмет спора, осуществлять
доказательство;
в) вспомогательных умений: развитие дикции, интонационной выразительности, внимания, мышления (особенно логического), умение слушать, определять настроение оппонента по невербальным средствам общения (мимике, жестам, положению тела).
Система работы строилась с учетом возрастных особенностей детей, опыта
и интересов старших дошкольников. Наша работа была направлена на формирование умения вести конструктивный или иначе сказать, успешный спор у
детей старшего дошкольного возраста. Заключалась она в следующем: сначала
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ребята с помощью педагога, а затем и самостоятельно определяли необходимые понятия («спор», «успешный спор», «спор конфликтный», «истина»),
опираясь на свой жизненный опыт. Задача педагогов – подвести ребенка к
нужному выводу – не нужно ссориться, любой спор можно разрешить без
драки (кулаков). Усвоение теоретического материала проходило с помощью
создания зрительных образов – моделей в ходе установления ассоциативных
связей, что объясняется преобладанием зрительной памяти, наглядно – образного мышления.
Целью нашей работы была необходимость показать дошкольникам стратегии спора (конфликтную и конструктивную) и определить вместе с ними более
эффективную стратегию.
Работу по формированию спора мы проводили последовательно: так как
игра в дошкольном возрасте занимает главную роль, то с этой целью, в начале
при обучении детей спору мы придумали пособия в виде двух человечков разного цвета (синего, символизирующего спор успешный; красного – конфликтный спор), которые ведут спор между собой.
Образ – модель конфликтного спора: на магнитную доску выставляются
два условных человечка, над каждым из них ставится буква «И» – «истина».
Под ногами человечков выставляется еще две буквы «КС» – культура спора.
Человечки сталкиваются, потому что имеют разные точки зрения – «истины»
(педагогом обращается внимание детей на мимику – злость, гнев, жесты – сжатые кулаки). Но цель таких человечков – не поиск истины, а утверждение собственных позиций любой ценой.
Примерная ситуация для детей: У меня есть друг Миша. Мы с ним очень
дружим, скучаем друг без друга. Однажды мы не виделись три дня. Я очень
соскучился. Вдруг вижу, он по улице идет. Я обрадовался, да как побегу за
ним. Прыгнул прямо на него, да как крикну радостно в ухо: «Привет, друг!».
А Миша на ногах не удержался, упал прямо в лужу. Встал и мне говорит: «Ты
что, псих?!»
 Сам дурак! – кричу я ему.
 Так не здороваются! – кричит Мишка.
Далее педагог задает вопросы, раскрывающие суть конфликтного спора.
 Как можно назвать такой спор? (ссора).
 Во что может перейти спор? (в драку).
 Почему это может произойти? (спорщики не соблюдают культуру спора,
поэтому запись «культура спора» расположена под ногами человечков).
 Как вы думаете, останутся ли друзьями люди, которые так ведут спор?
(нет).
 Почему? (они неуважительно относятся друг к другу, обижают друг
друга).
 Что может помочь людям достичь целей спора и сохранить хорошие отношения друг с другом? (культура спора).
Образ – модель конструктивного спора. На схеме условные человечки идут
вместе (обращается внимание детей на мимику – лица добрые, жесты – человечки идут, взявшись за руки), потому что они, во‐первых, нашли истину (над
ними «общая» истина отмечена буквой «И»), во‐вторых, остались друзьями. В
этом им помогла «культура спора» (такая запись расположена над буквой «И»)
Примерная ситуация для детей. Однажды вечером мама зашла в комнату к
детям и спросила: – Мои любимые сыновья, что вам приготовить на ужин:
кашу или омлет? Договоритесь между собой и скажите мне. Братья стали «договариваться». – Кашу! – Омлет! – Нет, кашу! – Нет, омлет! – Давай, предложил младший брат Коля, своему старшему брату Боре, сегодня кашу, а завтра
омлет. – Давай, согласился Боря.
Воспитатель задает вопросы с целью лучшего осознания особенностей конструктивного спора: – Почему человечки остались друзьями? (они уважительно
178 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития

Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ
относятся друг к другу, никого не обижают, не кричат, не обзываются, т.е. соблюдают культуру спора).
Достигли ли они цели спора? (Да: они нашли истину).
Почему? (Они соблюдали правила культуры спора).
Затем мы учили детей «конструировать» спор – строить его модель. При
конструировании определения спора, последовательно помещали на доску его
смысловые части. При этом объясняли детям, что доказательство и опровержение являются структурными составляющими спора. Для этого нами были
разработаны условные кирпичики с рисунками к ним.
Для конфликтного спора – «укусить», «толкнуть», «наступить на ногу»,
«кричать», «ущипнуть», «показать язык», «дернуть за ухо».
Для конструктивного спора – «прости меня, пожалуйста», «извини меня, я
вел себя глупо», «прости, я не хотел тебя обидеть». Выстраивая кирпичики доказательства и опровержения, дети в итоге приходят к выводу, что любой спор
можно решить мирным путем.
С целью формирования у дошкольников вспомогательных умений – звуковых средств (тон голоса, интонация) и развития техники речи мы использовали
упражнения, связанные с постановкой дыхания («Лесенка», «Старт!», «Колокол» – движением всей руки «ударяем в колокол» и слушаем звук: м‐м‐м‐м); с
гимнастикой языка «Шпага», «Лягушка»; с гимнастикой губ (сначала надуем
щеки – «обидимся», затем улыбнемся, одними губами не показывая зубов, вытянем губы трубочкой в виде «О», а затем в виде «У», повращаем ими в таком
положении против часовой стрелке); упражнения на совершенствование интонационных умений детей («Тише – громче», «Сильнее – слабее», «Быстрее –
медленнее», «Мягче – жестче»), упражнения на отработку произношения отдельных звуков и их сочетаний – чистоговорки, скороговорки.
Наряду с формированием и развитием техники речи, мы осуществляли работу, направленную на развитие внимания в виде дидактических игр («Что изменилось?». «Расколдуйте слово» – воспитатель произносит ряды слов. Дети
внимательно слушают их, стараясь запомнить в том же порядке, в котором их
произносили, затем вслух произносят только первые буквы – получается новое
слово, например: снег, порт, облако, рис – СПОР), мышления («Найди лишнее», «Назови одним словом», «Волшебный мешочек», «Собери слова» – в
приведенных словах буквы переставлены местами: порс – спор, ссрао – ссора,
тинаис – истина, тарукуль – культура и т.д.).
В ходе работы мы использовали интересные для детей игровые формы
(«Путешествие на планету Спора», сказки – «Лиса и журавль», «Коза – Дереза», «Два жадных медвежонка», динамические паузы «Мы за руки возьмемся», «Мирилки», «Волшебная извинялочка»), игровые приемы («Вопрос –
ответ», «Причина – следствие», «Истина – ложь») и даже соревнования команд – «Придумай сказку» с помощью разработанных нами условных кирпичиков с прилагаемыми рисунками придумать сказку).
В итоге всей работы мы научили детей успешному, конструктивному
спору, дали необходимые и достаточные сведения о нем, научили использовать основные и вспомогательные умения (дикцию, интонационную выразительность, внимание, логическое мышление); дети научились слушать, определять настроение оппонента по невербальным средствам общения (мимике,
жестам, положению тела).
В ходе работы нами было замечено, что эффективность обучения конструктивному спору возможна только при реализации всех этих составляющих, взаимодополняющих друг друга. Кроме того, дети стали более терпимее относиться друг к другу. Решали возникающие конфликты уже не «с помощью кулаков», а слов.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДОВ МУЗЕЙНЫХ
КОМНАТ ДОУ В ГРАЖДАНСКО‐ПАТРИОТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в работе обозначены теоретические основы и практический
опыт патриотического воспитания дошкольников через призму музейной педагогики. В качестве примера реализации регионального компонента в образовании анализируются смыслосодержательные аспекты одного из экспонатов музейной комнаты – письма из прорвавшего блокаду Ленинграда.
Ключевые слова: музейная педагогика, экспонат, региональный компонент образования, гражданско-патриотическое воспитание, дошкольники.
Вопросы гражданско‐патриотического воспитания являются актуальными
для современного российского образования, выступая в качестве сущностной
основы становления гражданина и патриота [1]. Важно не упускать из виду
темы местной истории, истории родного края, города, села, семьи и ближайшего социального окружения ребенка. Важной опорой может здесь служить
школьный музей или музейная комната в ДОУ, экспозиция которой является
для обучающихся предметно‐пространственной развивающей средой.
Большое внимание в МДОУ «Детский сад №4» г. Волгограда уделяется
нравственно‐патриотическому воспитанию детей, исходя из того, что успешное этическое воспитание дошкольников предопределяет и дальнейшее убедительное формирование патриотических чувств. Историко‐патриотическая экспозиция музейной комнаты характера выросла из краеведческого уголка. Материал посвящен истории района, города, теме героизма и подвига в годы Великой Отечественной войны, армейской службе и др. В создании экспозиции
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принимали участие родители, ветераны, педагогический коллектив детского
сада. Цель работы мы видим в воспитании маленького гражданина – патриота,
уважительно относящегося к историческому наследию родного города и края.
В числе основных задач работы музейной комнаты выделяются следующие: формировать у дошкольников патриотические чувства через музейную
педагогику; познакомить детей с государственной символикой нашей Родины,
Волгоградской области и Волгограда; вызвать чувство восхищения красотой
родного города, показать, что все создано руками людей; все причастны к его
прошлому, настоящему и будущему; воспитывать любовь и гордость к героическому прошлому города и района.
Проводя работу в данном направлении, мы обобщили опыт работы «Воспитание патриотических чувств у дошкольников». В плане продолжения
опыта видится важной система ознакомления детей с историческим, героическим прошлым нашего города и района через оформление альбомов, организацию праздников, развлечений, игр, викторин, экскурсионной работы. Музейная комната детского сада стала первой ступенькой приобщения ребенка к
музейной педагогике. Здесь сложились свои традиции: проводятся праздники
с приглашением гостей – ветеранов войны и тружеников тыла, детей военного
Сталинграда и блокадного Ленинграда. Педагоги проводят с беседы о Родине,
о хороших людях, окружающих их, о тех, кто отдал жизнь за нашу страну. Героизм, мужество, готовность совершить подвиг во имя Родины понятны дошкольникам и вызывают у них желание подражать защитникам Отечества.
Успешной работе музейной комнаты способствует обучение педагогов на
курсах повышения квалификации в Волгоградской академии последипломного образования по теме «Патриотическое воспитание дошкольников».
Одной из наиболее доступных и любимых воспитанниками форм работы
актива музейной комнаты являются музыкально‐театрализованные постановки. Они позволяют детям окунуться в мир прошлого, сыграть роль и почувствовать переживания того или иного персонажа или изобразить какое‐то
действие, участвуя в нем, ярко выплеснуть свои эмоции, выразить отношение
к тому или иному эпизоду из истории города. Так дети учатся сопереживать,
осознавать и уважительно относиться к подвигу и заслугам предков, в них
крепнет чувство товарищества, взаимопомощи, чувство гордости и значимости поступка.
Музейная комната в детском саду – это не просто организация экспозиций,
выставок, а многообразие форм деятельности, включающих в себя поиск и
сбор материалов, встречи с людьми, проведение праздников; это исследовательская деятельность, работа над проектами и, что сейчас важно, – это тесное
сотрудничество с родителями. Здесь большой потенциал для реализации поставленных задач в дошкольном учреждении в соответствии ФГОС ДО.
Уже в самом раннем возрасте детей начинает интересовать предметный
мир. Познание окружающего осуществляется путём накопления чувственных
впечатлений от окружающих ребёнка предметов. Мужей способен обогатить
детей впечатлениями от подчас совершенно новых, незнакомых предметов,
которые ребёнок никогда не встречал, да и не мог встретить в окружающей
действительности. Это расширяет его кругозор, представление о мире. Дети,
не обладая способностью к абстрактному мышлению, очень восприимчивы к
конкретике, проявляют интерес к детальному рассматриванию предмета [2].
Музей – хранилище подлинных вещей и документов прошедших эпох. Музейная комната в детском саду не предполагает обязательно аутентичности
предметов: часто достаточно лишь их обозначения для выделения смысловых
сторон исторического явления или события. Тем более что современные средства тиражирования документов вполне позволяют нам это делать. В музее
детского сада №4 Волгограда для выставки используются цветные ксерокопии
или распечатки сканированных документов, например, удостоверение
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к медали «За оборону Сталинграда». Такого рода технические возможности
позволяют пополнять фонд музейной комнаты, пользуясь домашними архивами родителей обучающихся и сотрудников ДОУ, но без урона для домашних
собраний.
Любой экспонат музейной комнаты несет в себе особый исторический
смысл, ощущение той или иной эпохи, который важно передать ребенку, помочь почувствовать, «услышать» руками то время, к которому относится предмет. Но есть экспонаты, которые сами умеют «говорить». Это – письма, грамоты, другие документы, ведущие часто прямой разговор с современностью.
Об одном из экспонатов музейной комнаты детского сада №4 Волгограда
мы и хотим коротко рассказать. Письмо передала женщина, не назвавшая себя,
но с уважением и удивлением осмотревшая экспозиции музея. Письмо, датированное 20 февраля 1943 г., посланное из прорвавшего долгую блокаду Ленинграда в Ярославскую область, в котором есть строчки о подвиге Сталинграда. На конверте и на самом письме стоит штамп с изображением герба
СССР и словами «Просмотрено военной цензурой. 81».
Уже в самом начале своего письма автор пишет о главном: «Будем ждать и
надеяться, что недалеко то время, когда фашистскую сволочь уничтожат под
Ленинградом так же, как это сделали под Сталинградом. Со всех фронтов ежедневно сообщают такие радостные вести, представь себе, за такой короткий
срок отбросили немцев от Волги за Дон, очисти Северный Кавказ, захватили
Воронеж, Курс, Ростов н/Д, Харьков, Ворошиловград и десятки др. больших
городов, в общем, лупят фрицев так, что их кровавый понос прохватывает.
Уверяю тебя, моя родная, что самое плохое мы пережили и теперь можно уверенно говорить о недалекой встрече. Какая это будет радость!»
Письмо оставшегося в Ленинграде рабочего или специалиста своим эвакуированным на восток страны родственникам. Адрес отправителя: «Галич Ярославской обл., Шоковское п/о, дер. Аздемерово. Акимовой Надежде Павловне». Обратный адрес на конверте: «г. Ленинград, ул. Плеханова, д. №18,
кв. 24. Акимов Мих. Иванович». В музее есть еще одно письмо с тем же обратным адресом, но место назначения другое: «гор. Троицк‐Челябинский, Вязовый пер., №14. Акимовой Надежде Павловне». Война бросала эвакуированных
по всей стране… Экспонаты требуют своего исследования.
Оба города уже исчезли сегодня с географической карты, но остались в
нашей истории и в памяти народа, в простых строчках домашних писем.
Именно они сегодня, более чем через 70 лет после снятия длительной блокады
под Ленинградом и разгрома немецко‐фашистских войск под Сталинградом,
становятся настоящими свидетелями героической военной истории – боев,
труда и повседневной жизни, без которой немыслима жизнь человека.
Потенциал музейной педагогики в дошкольном образовании, связанный с
основами гражданской идентичности человека [5], неисчерпаем и требует своего непрерывного развития заинтересованными специалистами, а также социальными акторами – субъектами образовательного процесса.
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СОЗДАНИЕ ПОРТФОЛИО ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ
ГРУППЫ КАК ЧАСТЬ СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается роль ведения портфолио группы
с целью сплочения детского коллектива, развития коммуникативных навыков,
раскрытия индивидуальных особенностей детей с речевыми нарушениями.
Ключевые слова: портфолио, индивидуальные особенности, дружеские
взаимоотношения, сплочение коллектива.
«Портфолио» – слово, которое мы всё чаще слышим в повседневной жизни
и по роду своей педагогической деятельности. Ценность портфолио возрастает, если его рассматривать как часть образовательного процесса. Более 10
лет в детском саду функционируют логопедические группы старшего дошкольного возраста. Выстроена система работы специалистов в этих группах.
Своеобразие логопедических групп состоит в том, что набор детей происходит из разных групп старшего возраста. Большинство детей логопедической
группы, придя в сентябре в новую обстановку, к новому педагогу, испытывают
ряд типичных затруднений:
 в установлении эмоционального контакта между сверстниками группы;
 в установление дружеских взаимоотношений между сверстниками;
 в установлении контакта с воспитателем.
Исходя из вышесказанного, педагоги логопедических групп решают задачи:
 сплотить детский коллектив;
 показать индивидуальные особенности каждого члена детского коллектива;
 способствовать формированию у детей чувства гордости за свой коллектив.
Был определен наиболее оптимальный выход в решении данных задач –
ведение портфолио логопедической группы. В ведении портфолио группы
принимают участие дети, родители, педагоги. Данная работа проходит в несколько этапов:
 разработка разделов портфолио группы совместно со специалистами;
 составление, оформление, ведение портфолио группы;
 подведение итогов.
На первом этапе, мы изучили материалы о правилах составления портфолио, проанализировали содержание разделов, которые ведутся в индивидуальном портфолио воспитанника.
В начале учебного года каждой семье дается небольшое исследование о
своем ребенке (имя, зодиакальный гороскоп, увлечения и др.). Результатом
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исследования становятся – путевые листы. В группе путевой лист стал первичным документом помощи для знакомства детей и родителей друг с другом.
После составления путевых листов проводится своеобразная презентация –
выставка, где родители и я узнали много интересного о детях. Путевые листы
периодически редактируются (1 раз в полгода).
Составление путевых листов вызывает у детей интерес к сверстникам, желание больше узнать друг о друге. Дети достаточно быстро объединяются в
совместную игровую деятельность.
Ведение раздела «Вот это ДА!» – своеобразный маршрут достижений детей
группы, направлен на воспитание эмоционально – положительного отношения
к сверстникам. Ведение раздела помогает сверстникам увидеть конкретный
результат другого ребенка.
Деятельность по ведению разделов «Вот это ДА!» идет на протяжении двух
лет (старшая и подготовительная группа).
Следует отметить отличие портфолио логопедической группы: при ведении портфолио подбираются и проводятся игры на сплочение коллектива, выявление индивидуальных особенностей ребенка, проводятся совместные мероприятия с родителями «Мы сегодня победители», выставка рецептов «Любимое блюдо моей дочки», «Любимое блюдо моего сыночка», выставка «Любимая игрушка» и др.
Таким образом, ведение портфолио группы становится одним из средств
сплочения детского коллектива, благоприятного течения адаптации детей к
условиям новой группы. Специалисты детского сада отмечают эмоционально – положительную обстановку в группе, доброжелательное отношение
детей друг к другу.
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ЦЕЛОСТНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Аннотация: статья описывает возможные варианты планирования образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении.
Ключевые слова: целостный образовательный процесс, модель образовательного процесса, интегративные принципы.
Проблема планирования является актуальной, но вместе с тем одной из
сложных задач, стоящих перед дошкольными учреждениями, открывающими
на своей базе новые формы дошкольного образования: группы кратковременного пребывания, консультативные пункты, центры игровой поддержки ребенка, службу ранней помощи, лекотеку.
В дошкольном образовании сегодня происходят большие перемены, основа
которых была заложена государством, проявляющим большой интерес к развитию данной сферы. В целях совершенствования воспитания и образования
дошкольников были введены ФГОС дошкольного образования, утверждены
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СанПиН к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, с 01.09.2013г. введен в действие новый федеральный закон
«Об образовании в РФ». Главная цель политики в сфере дошкольного образования – качественное образование дошкольников. В настоящее время дошкольные учреждения могут осуществлять выбор приоритетных направлений, программ, видов образовательных услуг, новых форм работы, ориентированных на интересы педагогического коллектива и родителей.
Впервые в истории российского образования ФГОС дошкольного образования являются документом, который на федеральном уровне определяет, какой должна быть основная общеобразовательная программа дошкольного
учреждения, какие она определяет цели, содержание образования и как организован образовательный процесс.
Введение ФГОС дошкольного образования связано с тем, что настала необходимость стандартизации содержания дошкольного образования, для того
чтобы, обеспечить каждому ребенку равные стартовые возможности для
успешного обучения в школе.
Однако стандартизация дошкольного образования не предусматривает
предъявления жестких требований к детям дошкольного возраста, не рассматривает их в жестких «стандартных» рамках.
ООП – это модель организации образовательного процесса ДОУ. Основная
общеобразовательная программа помогает ребенку овладеть базисным уровнем дошкольного образования. Она призвана обеспечить дошкольнику тот
уровень развития, который позволит ему быть успешным в дальнейшем обучении, т.е. в школе и должна выполняться каждым дошкольным учреждением.
В нынешних условиях, по мнению многих специалистов, существенно повышается роль планирования в управлении образованием. Грамотно составленные модели воспитательно‐образовательного процесса в ДОУ служат путеводителем для педагогов, помогают решать задачи качественного образования.
Интегративные принципы планирования должны опираться на формулирование содержательных задач по разным направлениям с целью дополнения и
взаимного обогащения друг друга, использование разных форм взаимодействия педагога с детьми и детей между собой, адекватными поставленным общеразвивающим задачам, взаимосвязанным видам деятельности, формирующим разнообразные сущностные связи в представлениях ребенка о мире Оно
ориентирует педагога на интересы и мотивацию ребенка при построении целостной картины мира в процессе насыщенного смыслами проживания определенного периода времени.
В оптимальном случае при планировании педагогического процесса воспитатель берет за основу фрагмент действительности, связанный с предыдущим
и последующим знакомством с окружающим миром, организованный вокруг
интересов и возможностей ребенка, отражающий процесс становления образа
мира на данном этапе его развития, актуальную ситуацию из окружающего пространства (семьи, детского сада, города, страны, мира). Воспитатель анализирует, какие виды деятельности позволяют ребенку не только узнать новое и поиграть, но и на какой опыт можно опереться, какие задачи развития связаны с
данными видами детских деятельностей, как можно объединить их друг с другом, как максимально мотивированно и целесообразно ввести дошкольников в
изучаемый фрагмент, объединить разрозненные сведения в единое целое, освоить и обобщить материал, стимулировать детское творчество, поощрять коммуникацию, презентировать результат, учитывая точку зрения ребенка.
По мнению многих специалистов, комплексно‐тематическое планирование
является наиболее эффективным в работе с детьми дошкольного возраста. Так,
с позиции старшего воспитателя оно позволяет систематизировать образовательный процесс в ДОУ и объединить усилия всех педагогов и специалистов,
не упустив в течение года ни одной педагогической задачи.
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С позиции воспитателя такой подход придает системность и последовательность в реализации программных задач по разным образовательным областям знаний, создается ситуация, когда у ребенка задействованы все органы
чувств, а, следовательно, лучше усваивается материал.
Список литературы
1. Васюкова Н.Е. Системный подход к планированию педагогической деятельности как условие интеграции содержания дошкольного образования // Теория и методика непрерывного профессионального образования Сборник трудов Всероссийской научно‐методической конференции – Тольятти: ТГУ, 2002. – Том 1. – С. 44–45.
2. Вершинина Н.Б., Суханова Т.И. Современные подходы к планированию образовательной
работы в детском саду. Справочно‐методические материалы. – Издательство «Учитель», 2010. –
111 с.
3. Воробьева Т.К. Планирование работы дошкольного образовательного учреждения. – М.:
Ансел‐М, 1997. – 64 с.
4. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»
5. Мандрыка Т.Н. Планирование воспитательно-образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravleniedou/2014/09/19/planirovanie-vospitatelno-obrazovatelnogo-protsessa-v-ramkakh

Сташкова Татьяна Николаевна
старший воспитатель
Д/С №47 ОАО «РЖД»
г. Александров, Владимирская область

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ
«ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!»
В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ВОСПИТАНИИ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в статье представлены итоги использования программы
«Возьмемся за руки, друзья!» в поликультурном воспитании старших дошкольников в дошкольной образовательной организации. Программа рассчитана на детей-дошкольников 6–7 лет; адресуется педагогам, работающим с
детьми дошкольного возраста, родителям дошкольников. Целью программы
является воспитание детей 6–7 лет в рамках поликультурного образования.
Ключевые слова: поликультурное воспитание, старшие дошкольники,
национальный быт, традиции.
Россия – многонациональное государство, поэтому уже с дошкольного возраста нужно приобщать детей не только к культуре своего народа, но и к уважительному доброму отношению к представителям других культур. Этническая принадлежность семьи, её социально‐ экономический статус – важный
фактор в развитии ребёнка, влияющий на интеллект, стиль поведения, ценностные ориентации, мотивы и, в конечном итоге на индивидуальность человека в целом. Сегодня необходимо с пониманием относиться к детям, воспитывающимся в разных этнических и социально‐экономических условиях. Не
различия сами по себе порождают проблемы, а отношения к ним отдельных
людей и общества в целом. Различия – естественный атрибут демократического общества, а их уважение – необходимое условие его создания [2].
Обычно дети старшего дошкольного возраста не вступают в конфликт с
людьми других национальностей. Вместе с тем замечены проявления иного
отношения: осмеяние, передразнивание, опасения и т.д. В их основе лежат следующие факторы: детская непосредственность; ограниченный жизненный
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опыт; детская бестактность; отсутствие представлений о людях других национальностей и их культуре, опыта общения с ними и т.д.
Таким образом, проблему этнокультуры можно отнести к воспитательной
проблеме и начинать работу в этом направлении необходимо с дошкольного
возраста, поскольку именно тогда закладываются ценностные основы мировоззрения [1].
Именно с этой целью авторским коллективом детского сада была составлена программа «Возьмемся за руки, друзья!».
Задачи:
 развитие основ патриотических и гражданских чувств, этнической принадлежности;
 формирование у детей дошкольного возраста основ этнокультурного воспитания;
 знакомство детей с истоками, национальным бытом, традициями, праздниками нашего края;
 ознакомление дошкольников с миром культуры и быта народов России;
 создание этнокультурного пространства дошкольного учреждения;
 подготовка воспитателя дошкольного учреждения в соответствии целям
и задачам этнокультурного воспитания;
 взаимодействие педагогов и родителей детей в этнокультурном воспитании.
Ожидаемые результаты:
 повышение педагогической компетентности по данной проблеме у педагогов ДОО;
 создание вариативной части образовательной программы ДОО в соответствии с ФГОС ДО с использованием регионального компонента по проблеме
этнокультурного образования и воспитания дошкольников;
 повышение качества результатов деятельности ДОО;
 активизация участия детей в выставках, конкурсах, музыкальных и спортивных мероприятиях, проектах и других видах деятельности в ДОУ и района.
 диагностика этнокультурного воспитания;
 уровень этнокультурного развития детей средний и высокий.
Новизна
Методических разработок по воспитанию у детей таких нравственных ценностей, как уважение к иной культуре и её носителям, способствующих развитию
взаимопонимания, терпимости, открытости и дружелюбия, в настоящее время недостаточно. Однако, на современном этапе развития общества возникла необходимость формирования культуры дружелюбия у подрастающего поколения, начиная уже с дошкольного детства, в целях противодействия пропаганде экстремизма
и снижения социально‐ психологической напряжённости в обществе.
Взаимодействие с родителями
Формирование этнокультуры – длительный и сложный процесс, начинающийся с появления детей на свет, далее в период становления личности и в
какой‐то мере протекающий в течение всей жизни. Этот процесс идет под воздействием множества факторов, и решающими среди них являются семья и
образование. И если члены семьи не принимают толерантность как собственную внутреннюю установку, то и ребенок, попадая в образовательные учреждения, естественно, не будет готов принимать других такими, какие они есть.
Поэтому мы работаем не только с самим ребенком, но и с его семьей, с его
ближайшим окружением.
Ресурсное обеспечение: подбор литературы; подбор произведений народного творчества; подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки); подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности; дидактические игры; выставки книг, рисунков, поделок; создание
условий для проведения открытых мероприятий (оформление групповой комнаты, музыкального и спортивного залов).
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Используется календарно‐тематический план к программе «Возьмемся за
руки, друзья!», в рамках которого проводится 1 мероприятие в неделю по
30 мин., всего 36 методических мероприятий.
Содержание программы
Анализ научной литературы показал, что в отечественной педагогике вопросы этнокультурного воспитания исследуются, в основном, в контексте изучения феномена межнационального общения в целом и имеют философско‐
социологический характер (С.А. Абдоков, Л.Р. Заурбекова, А.Н. Некрасова,
Н.Р. Маликова, В.А. Ханстантинов). Исследование же педагогических аспектов толерантности и ее формирования значительно отстает от исследований ее
философского, этического и психологического аспектов решения этой проблемы для детей дошкольного возраста
Содержание программы включает:
 фольклор народов России как богатейший источник познавательного и
нравственного развития детей: сказки, потешки, считалки, загадки, поговорки
пословицы, заклички, частушки;
 народные праздники и традиции – как средство выражения национального характера и как яркая форма отдыха;
 народное искусство – развивает вкус, бережное отношение к материальным ценностям, созданным предшествующими поколениями;
 народный быт – как средство познавательной активности;
 народная игрушка – как одно из направлений художественного прикладного творчества;
 народные игры – как умение преодолевать трудности, умение постоять
за себя и за справедливость; как залог полноценной душевной жизни ребёнка
в будущем.
Содержание программы реализуется, прежде всего, через непосредственно
организованную образовательную деятельность. Поэтому, не перегружая детей, гармонично вплетаем содержание данной программы в основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Расширение кругозора детей проходит в процессе познавательно‐исследовательской деятельности (исторические представления). Взаимодействие с детьми предполагает
форму сотрудничества и партнёрства.
Для организации различных методических мероприятий в каждой группе
детского сада созданы уголки этнокультуры. В них собраны предметы народного быта, одежды, мебели, посуды народов России. Здесь есть всё необходимое для того, чтобы дать детям почувствовать не только особую атмосферу
народного быта, но и талант предков, их мудрость, целесообразность предметов обихода людей разных национальностей. А главное – попробовать себя в
роли носителей русской народной культуры.
Программа предполагает изучение следующих тем:
 Россия – страна, где мы живем. Исторические традиции;
 Александров – родной край;
 исторические традиции народов Севера, Дальнего Востока, Поволжья и
Урала, Кавказа;
 подготовка педагогического коллектива к работе в новых условиях;
 введение разнообразных форм работы с детьми;
 создание микро- и макроразвивающей среды;
 взаимодействие с социумом;
 взаимодействие с родителями.
Итоги реализации данной программы подводятся в форме диагностики этнокультурного развития; оформления этноуголков в групповых помещениях;
представления и защиты презентаций; проектов в виде альбомов «Промыслы
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народов России»; участия в конференциях на всероссийском уровне; статей‐
рекомендаций для родителей в местной прессе.
Мониторинг этнокультурного развития детей (в %)
(IX. 2014, II. 2015, V. 2015 гг.) [4]
Авторы методики Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева, М.Ю. Новицкая
Все качества оценивались в процессе тестовых игр по критериям от 1 (низкий уровень) до 10 (высокий уровень).

Рис. 1
Выводы: прослеживается положительная динамика диагностики этнокультурного развития детей. За 2014–2015 учебный год на 4% увеличилось количество детей 6‐7 лет, определяющих средний уровень этнокультурного развития детей и на 3% – определяющих высокий уровень.
Итогом реализации данной программы также является музыкальный праздник «Путешествие по музыкальной планете».
Т. о., в результате использования программы «Возьмемся за руки, друзья!»
наблюдается положительная динамика поликультурного развития детей
6–7 лет.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: статья посвящена вопросу организации проектного подхода
в экологическом воспитании дошкольников.
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В соответствии с ФГОС на смену традиционному образованию приходит
продуктивное обучение, которое направлено на развитие творческих способностей формирования у дошкольников интереса и потребностей к активной
созидательной деятельности. Изменения для системы дошкольного образования предполагают изменение подходов к организации воспитательно‐образовательного процесса. На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия природы с человеком выросли в глобальную экологическую проблему. Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно относиться к
природе, они погубят себя. А для того, чтобы это не случилось, надо воспитывать экологическую культуру и ответственность. И начинать экологическое
воспитание надо с дошкольного возраста, т.к. в это время приобретенные знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные знания.
Современные дети должны научиться жить и действовать безопасно в
условиях воздействия экологических опасностей и рисков. Я как педагог остро
ощущаю свою причастность к проблемам общества, которое поручило мне ответственную задачу: выпускать в жизнь хорошо воспитанных и образованных
людей, с новым экологическим мышлением, способных осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде и умеющих жить в
относительной гармонии с природой. Взрослые, которые повинны в экологических бедах, когда‐то тоже были детьми. Досадно, но нельзя не признать:
ведь это наше общество их так воспитало. Надо срочно что‐то предпринимать,
чтобы новые выпускники могли избежать многих ошибок, приводящих к экологическим бедствиям. Анализируя отечественный и зарубежный опыт в области применения современных активных методов обучения, можно сделать
вывод, что уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества
детей и взрослых, способом реализации личностно‐ориентированного подхода
к образованию является технология проектирования. Суть ее состоит в организации образовательного процесса, при которой обучающиеся приобретают
знания и умения, опыт творческой деятельности, эмоционально‐ценностного
отношения к действительности в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – проектов.
Реализация проектного обучения на практике требует изменения позиции
педагога. Из носителя готовых знаний педагог становится организатором образовательной среды, соответствующей интересам, возможностям и потребностям детей, обеспечивающей ситуации взаимодействия с миром людей
(сверстниками, общественными организациями и др.). Мир вокруг ребёнка
разнообразен, все явления в нём связаны в сложную систему, элементы которой изменчивы и зависимы друг от друга.
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Экологический проект – это, прежде всего, решение определенных задач в
процессе исследования. Масштаб задач может быть разным, он определяется
сроками проведения проекта, возрастом и, соответственно, возможностями детей, содержанием образовательных программ дошкольного учреждения. Проект – продукт сотрудничества и сотворчества воспитателей, детей, родителей,
а порой и всего персонала детского сада. Поэтому тема проекта, его форма и
подробный план действия необходимо согласовывать со всеми участниками
проекта.
В своей работе к организации поисковой и творческой деятельности детей
привлекала родителей, так как один ребенок с этой деятельностью не справится. По теме проекта предлагала детям задания (приготовить макет лесной
полянки, альбом с рисунками редких растений, плакат в защиту животных,
гербарий полевых цветов, фотографии местных зимующих птиц и т.д.). Дети
вместе с родителями на свое усмотрение выбирают задание. Учитывала, чтобы
они были не слишком трудоемкими и выполнялись с «желанием и радостью»,
а в случае необходимости предоставляла справочный, практический материал
или порекомендовала, где его можно найти.
На защиту проекта как правило приглашаем гостей, родителей, малышей.
Именно на этот момент приходится наивысшая точка эмоционального накала,
и ее необходимо усилить социальной значимостью проекта. Следует объяснить, для кого и для чего он создавался и зачем он нужен. Форму защиты проекта стараюсь сделать яркой, интересной и продуманной так, чтобы высветить
и продемонстрировать вклад каждого ребенка, родителя.
Таким образом, в процессе проекта совместные усилия взрослых и детей
направлены на формирование способностей к переносу знаний и умений в новую ситуацию. Актуальность применения проектов подтверждается авторитетным мнением ученых.
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КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ
Аннотация: в данной статье раскрывается опыт работы по обучению
детей старшего дошкольного возраста техническим приемам игры в футбол
через использование метода круговой тренировки. Раскрывается значение,
принципы организации и результативность занятий-тренировок.
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В общей системе всестороннего развития человека физическое воспитание
ребенка занимает важное место. Именно в дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, физического развития, формируются двигательные
навыки, создается фундамент для воспитания физических качеств.
Одной из задач Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования является охрана и укрепление физического и
психического здоровья детей, формирование ценностей здорового образа
жизни, развитие физических качеств.
Использование в дошкольном возрасте игр с элементами спорта обеспечивает единство личностного, физического и психического развития ребенка,
превращает ребенка из объекта социально – педагогического воздействия в
субъект образовательных отношений.
Во время спортивной игры дети испытывают самый широкий диапазон переживаний, учатся взаимодействовать, сотрудничать. Это способствует воспитанию у дошкольников положительных черт характера, создает благоприятные условия для воспитания дружеских отношений в коллективе.
Достаточная физическая активность детей во время спортивных игр и тренировок, подкрепляющаяся соответствующей тренировкой основных физиологических систем организма (нервной, сердечно – сосудистой и дыхательной)
является одним из факторов сохранения и улучшения здоровья, повышения
жизненного тонуса.
Необходимость использования спортивных игр и занятий – тренировок в физическом воспитании дошкольников отмечают многие авторы (В.А. Шишкина,
М.А. Рунова, Л.Н. Волошина, Н.В. Потехина, В.В. Кантан, Э.Й. Адашкявичене,
М.П. Голощекин и др.).
Методической основой «круговой тренировки» является многократное выполнение определенных движений в условиях точного дозирования нагрузки
и точно установленного порядка ее изменения и чередования с отдыхом. Игра
в футбол отличается сложной и точной техникой. Навыки, развиваемые в этой
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игре, отвечают общим требованиям техники игры. Наиболее рациональной
формой организации детей при обучении технике игры в футбол является тренировочное занятие, так как оно дает возможность многократно повторить
движение, потренироваться в технике его выполнения.
Задачи:
1. Учить детей приемам ведения и остановки мяча, передачи мяча друг
другу.
2. Развивать умение выполнять сильные и точные удары по мячу ногами.
3. Учить детей технике игры вратаря.
4. Развивать физические качества: силу, ловкость, быстроту, выносливость,
координацию движений.
5. Развивать личностные качества: смелость, решительность, самостоятельность, уверенность в своих силах, навыки самоорганизации.
6. Воспитывать чувство товарищества, дружеские взаимоотношения в командной игре.
Для реализации поставленных задач разработан перспективный план занятий с использованием метода круговой тренировки, периодичность проведения – 2 раза в месяц, продолжительность одного занятия – 30 минут.
Принцип организации тренировочного занятия:
 традиционная форма проведения вводной и заключительной части;
 основная часть по методу круговой тренировки.
Для рациональной организации занятия – тренировки используем спортивное оборудование (игровые щиты, мячи, ворота, конусы, кегли), располагая их
в определенной последовательности по периметру зала для того, чтобы все
дети могли упражняться со спортивным инвентарем одновременно.
Вводная часть включает в себя настрой на занятие, ознакомление с содержанием занятия, строевые упражнения, ходьбу и бег с заданиями. Обеспечивает разогревание организма, повышение частоты пульса, дыхания. Время
проведения: 3-4 минуты.
Основная часть – общеразвивающие упражнения и собственно круговая тренировка, главная задача которой – овладение детьми техническими приемами
игры в футбол. Подбор упражнений осуществляется в соответствии с задачами
занятия. Каждый ребенок работает с мячом по карточкам – заданиям, упражняется индивидуально в течение двух минут, работа также может идти в парах.
Примеры заданий на станциях: выполнение ударов по неподвижному мячу
с места; выполнение ударов по мячу, не останавливая отскочившего от стены
мяча; ведение мяча между кеглями с убыстрением темпа; посыл мяча друг
другу так, чтобы мяч подкатывался к ногам партнера и пр.
Оптимальное количество станций на одном занятии – от 4 до 6. При этом
постепенно увеличиваем темп выполнения упражнений с учетом индивидуальных способностей ребенка. Последовательность перехода детей «по
кругу» – по часовой стрелке по порядку расположенных «станций». Смена
«станций» проходит по заранее обусловленному сигналу, через определенный
интервал времени. Такой способ организации занятий позволяет обеспечить
высокую моторную плотность занятия – тренировки, дает возможность детям
совершенствовать разные способы действий с мячом индивидуально и в командной игре.
Заключительная часть – снижение нагрузки на организм ребенка, подведение итогов занятия – тренировки (рефлексия). Она включает в себя игры и
игровые упражнения малой подвижности «Не выпусти мяч из круга» (передача мяча друг другу в кругу), «По кругу друг за другом» (ведение мяча по
большому кругу с остановкой на сигнал) и т.п.
Результативность проведенной работы:
 освоение детьми техники игры в футбол; результативность, уверенность
и точность выполнения движений с мячом;
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 развитие «чувства команды», умения согласовывать свои действия с действиями партнеров в игре, подчинять свое поведение единым игровым правилам;
 повышение интереса детей к спортивным играм: увеличение количества
детей, получающих дополнительную образовательную услугу – кружок по
футболу;
 футбольная команда МБДОУ №4 – ежегодный победитель районных соревнований по мини-футболу среди дошкольных команд;
 устойчивый интерес родителей к успехам детей;
 продолжение обучения детей в спортивных школах.
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Потребность в движении ребёнок активно проявляет уже сразу после своего рождения. Когда мать в силу устаревшей традиции пытается туго запеленать своего малыша, он отвечает на это протестом – тужится, кряхтит, морщится. Полноценное развитие головного мозга, возможно лишь в результате
его функционирования. Поэтому мозг нуждается в раздражителях, вызывающих его морфологическое и функциональное развитие. В период до трёх лет у
ребенка идет ускоренное формообразование и созревание нервных структур
головного мозга. Совершенствование структуры приводит к функциональному скачку: росту познавательных возможностей ребенка как в преддошкольном, так и в особенности в дошкольном возрасте [2]. Чем больше анализаторов
(слуховой, зрительный, двигательный и др.) задействовано в деятельности, тем
лучше и быстрее развивается мозг.
Ограничивать двигательную активность ребенка – значит тормозить его
развитие. Под влиянием постоянных мышечных нагрузок улучшается состояние сердечно‐сосудистой и дыхательной систем. Движение стимулирует созревание ЦНС, увеличивая массу мозга, улучшая его функциональное состояние, в свою очередь ЦНС направляет рост и развитие мышц. Особенно важную
роль играет движение в психическом развитии ребенка [1].
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Уже в 4–7 лет происходит становление координационных механизмов двигательной функции, появляется возможность тонких дифференцировок в движениях, легко образуются новые условные двигательные рефлексы. Исследования показали, что в возрасте от 5 до 12 лет ребенок приобретает до 90 % всех
двигательных навыков и умений. Психологи утверждают, что чем больше простых двигательных навыков в этом возрасте осваивает человек, тем легче ему
в дальнейшем освоить более тонкую и сложную координацию и специальную
технику спортивных упражнений [5].
Л.С. Выготский призывал устанавливать оптимальные сроки обучения с
учетом границ критических периодов развития детей, отличающихся более
высокой или менее высокой «обучаемостью» (способностью к усвоению знаний, умений и навыков) и различной восприимчивостью к развивающим воздействиям. Факторы, воздействующие на ребенка в процессе обучения и воспитания, могут давать принципиально различный эффект в зависимости от периода его развития (в одни периоды – оптимальный эффект, в другие –
нейтральный, в иные – даже отрицательный). Лишь зная особенности периодов онтогенеза и соответственно нормируя воздействия, можно рационально
управлять индивидуальным развитием, оптимально строить процесс обучения
и воспитания [2].
Исследования ученых определили, что такие периоды существуют и в становлении двигательных функций и развитии физических качеств. Если упущено время, пропущена так называемая сенситивная зона, возрастной период,
когда наиболее успешно формируются те или иные качества, заполнить пробел в воспитании или знаниях, двигательном опыте почти невозможно [4].
Дошкольный возраст (от 4‐5 лет) является сенситивным периодом для развития координационных способностей. Если в этот период, когда стремление
двигаться, бегать, прыгать, играть у ребенка так же естественно, как желание
дышать, его не научили правильно, свободно, красиво двигаться, выполнять
различные физические упражнения, то в период полового созревания он будет
стесняться своей неловкости, слабости и, чтобы не стать посмешищем в глазах
товарищей, будет избегать занятий. Здесь важно научить множеству движений
каждого ребёнка, а для этого нужно много занятий, много разнообразного
спортинвентаря и, главное, учить должен опытный специалист [3].
«Новые потребности возникают у ребенка в процессе развития в связи с
усвоением им новых форм поведения и деятельности, с овладением готовыми
предметами культуры. Научился читать – возникла потребность в чтении, слушать музыку – потребность в музыке» [2]. Добавим: овладев двигательными
навыками – потребность в спорте.
Потребность в движении не пропадает в дошкольном и даже школьном возрасте. Она проявляется в древнем как мир инстинкте – игре. Смысл ее с возрастом изменяется от просто игры, к роли в игре, затем качеству выполнения
ролей. Перескакивать через этапы игры невозможно – это противоречит основным законам детского развития. Поэтому необходимо организовать подвижные игры дидактической «развивающие» направленности [3].
Если ребёнок не прочувствует на себе благотворное влияние физической
культуры, чувства удовлетворения от красивых экономных движений, от
«вкуса пота», не ощутит на деле «мышечную радость», радость «маленьких»
побед над соперниками или в борьбе со своей слабостью, не увидит, что систематические занятия обязательно приводят к изменениям телосложения,
улучшению работы различных систем организма и росту показателей физической подготовленности, то как бы мы красиво его не убеждали в необходимости и пользе физических упражнений, он, скорее всего, самостоятельно заниматься не будет.
Таким образом, первостепенной задачей в осуществлении физического воспитания является формирование мотивов и интересов к занятиям физической
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культурой и спортом, учитывая психофизиологические закономерности развития детей дошкольного возраста. Первостепенной задачей для формирования
потребности в занятиях физической культурой, считаем, формирование положительной мотивации, которая происходит наиболее эффективно через познавательно‐игровой вид деятельности. Поэтому, учитывая сенситивные периоды
дошкольников, при правильном подборе подвижных игр, возможно повысить
мотивацию к занятиям физической культурой и двигательной активностью в
целом, развивая интеллектуальные и физические способности.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
ПЛАВАНИЮ В ДЕТСКОМ САДУ
Аннотация: в данной статье автор рассматривает различные методы
обучения дошкольников плаванию в рамках программы дошкольных образовательных учреждений. Основной упор делается на доступность и понятность
обучения плавательным движениям.
Ключевые слова: плавание, дети, обучение, дошкольный возраст, методические приемы, игровой метод, эффективность обучения плаванию.
Ниже перечислены методические приемы, упражнения и игры, последовательное изучение которых в конечном итоге формирует навык плавания. Задача преподавателей, родителей, обучающих плавать своих детей, – выбрать
те из них, которые соответствуют уровню физического развития и плавательной подготовленности ребенка, а для новичков использовать последовательно
изложенные методические рекомендации.
Выполнение упражнений в парах с поддержкой партнером. Необходимо
предварительно объяснить и показать детям способ поддержки, установить
очередность его выполнения, определить задачи выполняющего и поддерживающего. Используя этот прием, следует приучать детей (особенно поддерживающих) контролировать качество выполнения движений партнером, помогать в устранении замеченных ошибок. Как правило, этот прием применяется
в работе с детьми старшего дошкольного возраста.
Контрастные упражнения. Например, педагог дает задание: сесть на дно,
но так, чтобы голова оказалась под водой (для этого глубина воды должна быть
на уровне груди). Если предварительно выполняются глубокий вдох и
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задержка дыхания, то сделать это невозможно. Однако, выдыхая воздух по
мере приседания и погружения, ребенок выполнит задание – сядет на дно. Следовательно, предварительный глубокий вдох и последующая задержка дыхания удерживают тело у поверхности воды, а при выдохе оно погружается в
воду. Другое упражнение: в положении упора лежа сделать глубокий вдох, задержать дыхание («Воздушный шар»), прижать руки к туловищу и попытаться
лечь на дно – не получится! Тогда выполним выдох («Гудок») – и тело ляжет
на дно как «подводная лодка».
Вариативность при изучении движений. Для того чтобы дети научились
технически грамотно плавать, они должны опробовать множество вариантов
движений, а из их многообразия выбрать «свой», соответствующий индивидуальным особенностям каждого. Для этого предусматривается изучение различных движений – прямыми и согнутыми руками по кругу, ромбом, «лепестком», в форме песочных часов, дугой и т. д.
Выполнение движений в игровой и соревновательной форме. В процессе
изучения движений в различных положениях проводятся игры, обязательно
содержащие эти движения. В игре деятельность ребенка направлена на достижение личной или командной победы – все изучаемые ранее движения выполняются отвлеченно, поэтому здесь наиболее ярко проявляется степень их освоения. Педагог контролирует действия занимающихся и по окончании игры в
доступной форме указывает на допущенные ошибки.
С большим интересом дети выполняют упражнения в соревновательной
форме. Следует помнить, что при использовании данного приема участники
должны знать итоговый результат, иначе такая форма занятий теряет смысл.
Вначале это выполнение упражнения на оценку: «Кто лучше?», «Кто дальше?»
(продвинет игрушку, проскользит), «Кто точнее?» (поднырнет под плавающий
круг) и т. д.
Облегчение (усложнение) условий выполнения упражнений. Педагог отмечает, что на мелком месте его подопечные выполняют упражнения хорошо. Для
проверки прочности изучаемых навыков детей временно переводят на более
глубокую часть бассейна, где им предлагается выполнить те же упражнения, но
сначала в небольшой дозировке. Если и здесь все идет успешно, время работы в
усложненных условиях увеличивается. Усложнением условий может быть
также безостановочное выполнение упражнений по всей длине бассейна, плавание только с помощью рук или ног с дополнительным сопротивлением и т. д.
Медленное плавание. Это наиболее действенный прием, направленный на
изучение согласования движений с дыханием (особенно в кроле на груди).
Дело в том, что маленькие дети, чтобы удержать тело у поверхности воды, рефлекторно выполняют очень быстрые движения руками, не успевают своевременно сделать вдох и захлебываются, а затем останавливаются. Суть же рекомендуемого приема состоит в умении подчинить движения ритму дыхания,
что на данном этапе обучения можно осуществить только с помощью медленного плавания. Однако для овладения этим приемом необходимо следующее:
во‐первых, научиться хорошо выполнять скольжение (длительное время сохранять исходное положение для выполнения плавательных движений); во‐
вторых, проплывать хотя бы несколько метров в очень медленном темпе, опустив лицо в воду (с задержкой дыхания); и в‐третьих, уметь многократно выполнять ритмичные выдохи в воду, погружаясь с головой («Насос»).
Постепенное увеличение скорости плавания и сохранение при этом ритмичного дыхания в согласовании с движениями руками и ногами свидетельствует о прочном освоении навыка. Ребенок может, задержав дыхание или
нарушив его ритм, быстро проплыть определенное расстояние, а у наблюдающих за ним складывается впечатление о правильном согласовании движений
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и дыхания. Определить ошибку можно по внешним признакам: одышке, изменению цвета кожи (чаще по покраснению) лица, шеи, плечевого пояса. Если
же ритм дыхания не нарушен, указанные признаки отсутствуют.
Выполнение движений, держась за неподвижную опору. Для этого используют сливной желоб, специально изготовленные жерди и т. п. В условиях малогабаритных бассейнов этот прием наиболее целесообразно применять для
улучшения функциональной подготовленности, когда движения ногами уже
хорошо освоены в безопорном положении. Дети охотно делают это под музыку, где периодическое чередование соответственно медленного, среднего и
быстрого темпа изменяет и темп выполнения движений. Если же данный
прием применять для изучения движений ногами, то ребенок сможет выполнить их правильно лишь в том случае, когда примет и будет сохранять на протяжении всего упражнения правильное исходное положение, требующее предварительного освоения. Если же исходное положение будет неправильным,
этот прием не принесет никакой пользы, а лишь затруднит и увеличит сроки
изучения несложных движений (в частности, кроля). Вот почему автор (в отличие от многих своих коллег) не советует использовать этот прием для изучения движений, а настоятельно рекомендует лишь как тест для оценки качества их выполнения.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ
У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
СРЕДСТВАМИ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ
Аннотация: в данной статье раскрывается проблема использования дидактических игр и упражнений для формирования навыков словообразования
у детей среднего дошкольного возраста. Автор полагает, что одним из эффективных средств формирования навыков словообразования являются дидактические игры и упражнения, которые дают возможность много раз
упражнять ребёнка в повторении нужных словоформ.
Ключевые слова: метод, прием, словоизменение, словообразование, дифференциация глаголов, синтаксис, морфология.
Уже в дошкольном возрасте у ребенка нужно воспитывать привычку говорить правильно. К.Д. Ушинский подчеркивал необходимость у ребенка с самых ранних лет формировать привычку грамматически правильной разговорной речи. Грамматика представляет собой «систему систем», объединяющую
словообразование, морфологию, синтаксис.
Морфология изучает грамматические свойства слова и его формы, грамматические значения в пределах слова.
Словоизменение – правильное использование в речи слов в роде, числе и
падеже.
Словообразование – образование слова на базе другого однокоренного
слова (или других слов), которым оно мотивированно, т.е. выводится из него
по смыслу и по форме с помощью специальных средств, присущих языку.
Синтаксис – словосочетания и предложения, сочетаемость и порядок следования слов.
В современном словообразовании годсподствующее положение занимает
морфологический способ, имеющий несколько разновидностей. Для формирования навыков словообразования используются разнообразные методы и приёмы. Метод – это способ деятельности педагога и детей, обеспечивающий формирование речевых навыков и умений. Различают методы – словесные,
наглядные и практические. Приём – часть метода. Приемы могут быть игровые, наглядные, словесные. К методам относятся дидактические игры, игры‐
драматизации, словесные упражнения, рассматривание картин, пересказ коротких рассказов и сказок. Эти методы могут выступать и в качестве приемов
при использовании других методов.
Для освоения морфологии и словообразования важны приемы, стимулирующие языковые игры: поощрение, анализ, образец, подсказ, наглядность. На
пятом году жизни особое внимание уделяется поощрению словообразования,
словотворчества. Основным средством формирования грамматически правильной речи является обучение, которое проводится на специальных занятиях в игровой форме с применением разнообразного наглядного материала.
На занятиях используются такие приёмы как: сравнение, исправление,
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подсказ. Кроме того, на любом занятии воспитатель может и должен исправлять ошибки в речи детей.
Обучение грамматически правильной речи носит характер упражнений и
дидактических игр с наглядным материалом или без него. Наглядным материалом могут служить натуральные предметы, игрушки, картинки. Занятия
должны проходить непринужденно, живо. Воспитателю не следует при объяснении употреблять грамматическую терминологию. Для того чтобы заинтересовать детей, можно в предлагаемые фразы включать имена присутствующих,
давать задания придумать предложения о самих себе. Чтобы ребенок более
внимательно следил по ходу упражнения за особенностями грамматических
форм, наряду с трудной формой полезно использовать и более легкие, уже
твердо усвоенные детьми.
Так, например, воспитатель дает задание на составление предложения с
глаголом «хотеть» как во множественном числе, так и в единственном или же
предлагает сочетать с прилагательным существительные не только среднего
рода, но также женского и мужского.
Важную роль играют активные приемы обучения, предупреждающие появление ошибки, концентрирующие внимание детей на правильной словоформе, словосочетании. На первых занятиях ведущую роль играет образец
речи педагога. В работе над правильной речью находит место и такой эффективный прием, как сравнение (сопоставляются окончания прилагательных разных родов, окончания существительных и т.д.). Сравнение помогает дифференцировать грамматические формы и на основе этой дифференциации вырабатывать условные речевые рефлексы. Если ошибка устойчива и ребенок «не
слышит» правильной формы, полезно употребить сопряженную речь, а за
ней – отраженную. Находят свое место и такие приемы, как исправление, подсказ. Сопряжено‐отраженная речь находит свое применение уже на начальных
этапах дошкольного детства не теряет своего значения и в дальнейшем обучении. Однако личный опыт у детей очень неодинаков, и это приводит к широкому многообразию индивидуальных особенностей речевого развития. В каждой возрастной группе есть дети, имеющие очень высокий уровень владения
родным языком, и рядом же находятся их сверстники, отстающие от товарищей в речевом развитии.
В дошкольном возрасте рекомендуется знакомить детей с типичными способами словообразования. С этой целью используются дидактические игры и
упражнения. Для проведения игр подбираются цели, которые воспитатель должен реализовать, подбирается наглядный материал и речевой материал (вопросы, потешки, загадки, и т.д.). Вначале проведения игры воспитатель знакомит с игровыми правилами, уточняет, как дети усвоили эти правила, и проигрывает несколько раз, используя разнообразные приёмы (поощрение, исправления, подсказ нужной формы, и др.). Особые трудности у детей встречаются
в образовании глаголов повелительного наклонения (поезжай, ляг, вытри, сотри, положи, сложи). Трудности для ребенка представляют сочетание существительных с глаголами хотеть, звонить. Например: упражнения с игрушками
(«Надя и Таня, вы хотите послушать стихи?» – «Хотим». – «Надя, ты хочешь?» – «Хочу»). Для употребления этого глагола создаются специальные ситуации на занятиях («Вы хотите послушать сказку? Вы хотите посмотреть, как
Мишка делает гимнастику?»), в бытовой деятельности («Вы хотите помочь
мне убрать посуду? Вы хотите поставить на стол хлебницу?»), в повседневном
общении («Таня, не хочешь ли ты показать маме свой рисунок? Сережа, как
ты думаешь, Оля хочет с тобой играть?»).
Дифференциация глаголов совершенного и несовершенного вида (мыла –
вымыла, вешает – повесила, умывается – умылся и т.п.) Игра «Чем отличаются
слова?» (умывает – умывается, обувает – обувается). Делается вывод: слова
умывается, прячется, причесывается, обувается, качается, одевается обозначают, что человек делает что‐то сам с собой.
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Дифференциация глаголов с приставками (по картинкам).
1. В импрессивной речи. Педагог называет слова, обозначающие действия, дети должны показать соответствующую картинку (входит – выходит,
подлетает – отлетает).
2. В экспрессивной речи. Педагог предлагает детям назвать действия по
картинкам, а затем придумать предложения с этими словами. «Что общего?»
Педагог произносит ряд слов, выделяя голосом приставку, и предлагает детям
назвать общую часть слова. Примерный речевой материал: влететь, вбежать,
впрыгнуть; выйти, выбежать.
Таким образом, работа по грамматике в детском саду должна строиться так,
чтобы предоставлять каждому ребенку возможность решать посильные речевые задачи. К моменту поступления ребенка в школу он овладевает навыками
словообразования.
Вывод:
1. Непреодолимое и естественное стремление детей к игре с большим успехом используется в педагогической практике. Существуют разные игровые методики и технологии, рассчитанные на детей разного возраста.
2. Словообразование представляет собой, с одной стороны, особый путь
развития словаря, одно из основных средств пополнения словарного состава
языка, а с другой – оно является составной частью морфологической системы
языка, так как словообразование происходит путем соединения, комбинирования морфем.
3. Использование различных дидактических игр в формировании умений
словообразования у детей среднего дошкольного воз¬раста приводит к значимым положительным результатам: дети значительно расширяют словарный
запас, овладевают познава¬тельными умениями.
4. Именно в дошкольном возрасте у детей проходит бурное формирование
и становление основных компонентов речи. В наше время информационных
технологий развитие речи детей является актуальной проблемой. Дети умеют
пользоваться техникой, а проявлять своё речевое творчество – не умеют. Свой
личный опыт впечатлений, ощущений не могут описать в 2–3 фразах. Вот почему так необходимо, прежде всего, живое общение с ребёнком и грамотно
построенное обучение родной речи.
Таким образом, для формирования умения словообразования у детей среднего дошкольного возраста посредством игры можно предложить систему работы по развитию сформированности навыков словообразования у детей среднего дошкольного возраста средствами дидактических игр и упражнений в
виде разработанного календарно – перспективного плана работы. (Приложение 1) Он включает в себя различные формы работы: индивидуальные, групповые и подгрупповые, совместную деятельность воспитателя и детей, игровые ситуации (и упражнения) и т.д. Основная цель данного разработанного
плана – повысить уровень сформированности навыков словообразования у детей среднего дошкольного возраста средствами дидактических игр и упражнений. Данные упражнения и игры также направлены на формирование у детей
интереса к звучащему слову, развитие критического внимания к своей речи,
поиска среди вариантов словообразовательных моделей единственно верной.
Проведение игр с детьми среднего дошкольного возраста не требует специальных материалов, необходимо использовать только иллюстрации и картинки с изображением людей разных профессий, животных разных размеров,
посуды, предметные картинки с изображением овощей и т. д. Учитывая тот
факт, что игра является ведущим видом деятельности для дошкольников, подобные игровые ситуации можно проводить в течении одного месяца.
Игровые ситуации, сюжеты которых основаны на предметных картинках и
иллюстрациях позволяют максимально активизировать словообразовательную деятельность детей.
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Ценность данной работы не только в том, что с ее помощью можно закрепить знания детей об особенностях животных, предметов, вещей и др., но и
организовать игру, в которой основной мотива являются образования уменьшительно – ласкательных форм существительных, глаголов от звукоподражательных слов, прилагательных от существительных с помощью суффиксов ‐
ян, ‐ан, ‐ов, притяжательных прилагательных от существительных, называть,
из чего сделан тот или иной предмет и т.д.
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Приложение 1
Перспективный план работы по развитию сформированности навыков
словообразования у детей среднего дошкольного возраста средствами
дидактических игр и упражнений (например: 30 марта – 27 апреля)

№ Название и цель
п/п
игры
1 «Чей малыш?»
Цель: умение
правильно называть животных и
их детенышей в
ед. и мн. числе.

Дата и время С кем
проведения проводила
Индивидуально.
03.04.
С Сашей,
Вечерний Антоном
 Кто это? (кошка)
 Кто у кошки? (коте- отрезок времени
нок)
 Один котенок, а если
много, как говорят?
(котята).

2

Подгрупповая.
 Что это? (дом)
 Этот дом большой, а
этот? (маленький).
 Как можно сказать,
чтобы было понятно,
что он маленький? (домик).
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Материал и
оборудование
Настольная игра
«Чей малыш?» –
картинки с изображениями собаки и
щенка, кошки и
котенка, козы и
козленка, коровы
и теленка и т.д.
«Большой и ма- Предлагаются
ленький»
картинки с изобЦель: учить упо- ражениями предтреблять в речи метов и животных
существительных разной величины,
с уменьши(дом-домик, заяцтельно-ласказайчик, кошка-котельными суфтенок, утка-утефиксами.
нок, лягушка-лягушонок)

Форма, работы

05.04.
5–6 детей
Вечерний
отрезок времени
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3

«Встреча гостей» Картинки с изоб- Подгрупповая.
Цель: умение
ражением посуды  Куда положили
употреблять
хлеб? (в хлебницу)
наименования
 Где будут лежать
предметов поконфеты? (в конфетсуды.
нице).
 Во что сыплем сахар? (в сахарницу) ...

5–6 детей

4

«Кто он такой»
Детям предлагаЦель: проверка
ется ответить на
языкового чутья, вопросы. Карвосприятия и пони- тинки с изображемания словообра- нием людей раззовательных форм. ных профессий
«Правильно ли Предлагается помы говорим?»
слушать непраЦелью задания вильные словоявляется проформы и выскаверка умения
зать свое мнение.
критически оценивать речь, умения находить
ошибки в употреблении способов словообразования.

12 человек

5

6

7

«Игра со словами»
Цель: умение образовывать слова
а) с помощью слияния двух основ
(морфолого-синтаксический способ)
б) путем перехода
слов из одного
грамматического
класса (существительное) в другой
(прилагательное).
«Измени слово»
Цель: образование формы мн.
числа существительных.

Картинки с изображением зайца,
девочки, стола,
стакана, дома,
ложки, книги

Подбираются такие картинки, которые дают возможность образовывать форму
множественного
числа слов с окончанием «ы». (Мяч)

04.04.
На занятиях
по развитию речи,
Утренний
отрезок времени, режимный
процесс
Групповая
06.04.
Утренний
 Кто такой
отрезок
строитель?
 Как ты объяснишь, времени в
кто такой учитель? И Режимных
процессах
т.д.
Индивидуально. Беседа 09.04.
 Масло лежит в «мас- Вечерний
ленице»? (если, нет, то отрезок врекак нужно правильно мени
говорить?) (масленке).
 Соль насыпана в
«соленицу»? (солонке).
 Бабушка положила
вкусное вишневое варенье в «вареницу»?
(вазочку для варенья,
розетку).
 На картинке нарисованы маленькие «поросенки». (поросята)
 На картинке нарисованы маленькие «котенки». (котята)
Подгрупповая
10.04,
Утренний
 У зайца короткий
хвост. Какой заяц? (ко- отрезок
времени, в
роткохвостый)
режимных
 У девочки черные
процессах
волосы. Какая она?
(черноволосая)
 Стакан сделан из
стекла. Какой он?
(стеклянный)
 Стол сделан из дерева. Какой он? (деревянный), т.д.
Индивидуально-подгрупповая
(машина, парта, сосна,
гора, берёза)

С Дашей,
Машей

5–6 детей

11.04.
5–6 детей
Вечерний
отрезок времени, режимный
процесс.
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8

9

10

11

12

13
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«Мальчик-с-пальчик, Иван-богатырь»
Цель: формирование умения применять уменьшительно-ласкательные суффиксы.
«Помоги животным найти свой
домик» Цель: формирование умения
образовывать
форму существительного в предложном падеже.
«Медвежонок
ждет гостей»
Цель: закрепление умения образовывать форму
существительного в родительном падеже.
«Папа может все
что угодно»
Цель: словообразование слов,
означающих лиц
по их занятиям.
«Один - много»
Цель: выявить
умение детей самостоятельно образовывать существительные множественного числа
от существительного единственного числа.
«Назови ласково»
Цель: закрепление умения применения уменьшительно-ласкательных суффиксов.

Книги или иллю- Подгрупповая. (Рустрации.
башка-рубашища,
ножка-ножища, ручкаручища, глазик-глазище, усики-усищи,
голосок-голосище, носик-носище, силушкасилища).
Предлагают две Групповая
группы картинок:  Кто где живет?
на одних изобра- Отвечая на вопрос,
жены животные, дети кладут
на других - их
Изображения животжилища.
ного рядом с изображением его жилища.

12.04.
5–6 детей
Утренний и
вечерний
отрезки
времени в
режимных
процессах

На картинке
изображен стол,
на котором тарелки с различными угощениями (яблоко,
рыбка, морковка,
кость, грибы).
Слова: лес рубит
-лесоруб, рыбу
ловит - рыболов,
водит машину водитель, и т.д.

Групповая
 Кому морковка?
(морковка – зайчику) и
т.д.

16.04.
Вся
Утренний группа
отрезок
времени, в
режимных
процессах

Предметные картинки с изображением овощей
большого и маленького размера.

Подгрупповая
 «Этот помидор большой. А как ты назовешь ласково маленький такой же овощ?»
Демонстрирует картинку (помидорчик.)
(огурец-огурчик, репарепка, морковь-морковочка, лук-лучок, картошка-картошечка).
Неговорящего ребенка
просят: «Покажи помидор. А теперь покажи помидорчик».

13.04.
Вся
Вечерний группа
отрезок времени

Подгрупповая

17.04.
5–6 челоВечерний век.
отрезок времени, в режимных
процессах
картинки с изоб- Подгрупповая. Во18.04.
5–6 детей
ражением одного просы: шар-шары,
Утренний
предмета, и пред- дом-дома, ведро-ведра отрезок времета в большом и т.д.
мени
количестве
(5–6 картинок).

19.04.
5–6 детей
Вечерний
отрезок времени, в режимных
процессах
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14 «Угадай, чьи это
хвосты»
Цель: формирование умения образовывать форму
существительного в родительном падеже.
15 «Кто как кричит»
Цель: Образование глаголов от
звукоподражательных слов.
16

17

18

19

На одной карИндивидуальная
тинке даны изоб-  Кому принадлежит
ражения живот- этот хвост?
ных без хвостов,
на другой - изображения хвостов.

Игрушки: утка,
Перед ребенком выклалягушка, свинка, дываются игрушки, и
петух, кошка.
дается задание: «Скамей, кря-кря - кря! Кто
это? (уточка). А что
она делает? (крякает)».
«Что из чего, ка- картинки с изоб- «Скажи, из чего сделан
кое?».
ражением пред- стул (из дерева), знаЦель: учить детей метов и вещей
чит какой он? (деревянназывать пред(стул, стол, кро- ный)
меты, из какого вать, стакан,
материала они
банка, ложка и т.
сделаны, образо- д.)
вывать прилагательные от существительных с помощью суффиксов -ян, -an, -ов.
«Магазин
Вещи (одежда и Вещи лежат на витодежды».
обувь) шерстярине, дети рассматриЦель: учить де- ные, кожаные,
вают их, трогают и
тей образовывать резиновые, мехо- называют, из чего они
притяжательные вые, и т.д.
сделаны (шапка из
прилагательные
шерсти, сапоги из реот существительзины и т. д.) После
ных, называть, из
чего каждый ребенок
чего сделан тот
называет- «Я хочу куили иной предпить резиновые сапоги,
мет
шерстяной шарф».
«Три рейки»
Картинки с изоб- По образцу воспитаЦель: умение
ражением пред- теля находят подходянаходить карметов (разного
щие картинки и ставят
тинки мужского, рода), например: на определённую
женского и сред- солнца, дерева,
рейку. (из набора карнего рода.
барабана, цветка, тинок выбирают одну,
книги, ручки.
и ставят в тот ряд, к
какому роду она относится)
«Хитрые слова». Картинки с изоб- Вопросы: что оденешь
Цель: умение
ражением пиана улицу? Где красиправильно упо- нино, пальто,
вый мех? Ты расскатреблять нескло- кофе, манто
жешь о своём ...пальто
няемые слова,
и т.д.
(пианино,
пальто, кофе,
манто)

20.04.
Утренний
отрезок
времени

Динияр,
Саши

23.04.
5–6 детей
Вечерний отрезок времени, в режимных
процессах
24.04.
Утренний
отрезок
времени

5–6 детей

25.04.
Вечерний
отрезок
времени в
режимных
процессах

5–6 детей

26.04.
5–6 детей
Утренний
отрезок времени

27.04. Вечерний отрезок времени в режимных
процессах

5–6 детей
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К РУССКОЙ НАРОДНОЙ
КУЛЬТУРЕ ПОСРЕДСТВОМ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ
Аннотация: данная работа посвящена проблеме приобщения дошкольников
к русской народной культуре. Из собственного опыта работы в статье педагогами доказано, что коллекционирование – одна из эффективных форм познания ребёнком окружающего мира и приобщения к русской народной культуре.
Ключевые слова: коллекционирование, развитие ребенка, русская народная культура.
«Есть одна только общая для всех прирожденная наклонность, на которую
всегда может рассчитывать воспитание: это то, что мы называем народностью.
Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах,
имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа» – писал
К.Д. Ушинский.
Наша работа направлена на активное приобретение детьми культурного богатства русского народа. Она основана на формировании чувства причастности детей к наследию прошлого. Мы знакомим детей с истоками народной
культуры с традициями народа, его жизнью. Изучаем устное народное творчество, песенное творчество, коллекционируем матрешек. Рассматриваем быт
русского народа, одежду, которую носили наши предки.
Цель работы: формирование у детей дошкольного возраста «базиса культуры» на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры.
Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи:
1. Создать систему работы, по приобщению детей к истокам русской
народной культуры на специально организованных занятиях и вне их.
2. Привлечь родителей в воспитательно‐образовательный процесс через
коллекционирование и дальнейшее изучение коллекции.
Практика свидетельствует: традиционные формы деятельности не всегда
обеспечивают активность каждого ребенка, не всегда вызывают интерес к изучаемому материалу и формируют познавательные мотивы. Поэтому мы стали
использовать новые формы, максимально учитывающие возрастные особенности детей. Одна из таких форм – коллекционирование.
Коллекционирование – одно из древнейших увлечений человека, которое
всегда связывалось с собиранием предметов, не имеющих практического использования, но вызывающих к размышлению. Но почему именно коллекционирование и именно матрешек. В детях всегда заложена страсть к собирательству, а еще, точнее, к поиску. Коллекционирование имеет огромные возможности для развития детей. Оно расширяет кругозор детей, развивает их познавательную активность. В процессе коллекционирования сначала происходит
процесс накопления знаний, далее получаемая информация систематизируется
и формируется готовность к осмыслению окружающего мира. Предметы коллекций придают своеобразие игровому, речевому и художественному творче206
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ству, активизируют имеющиеся знания. В процессе коллекционирования у дошкольника развиваются внимание, память, умение наблюдать, сравнивать,
анализировать, обобщать, выделять главное, комбинировать, учит любить и
беречь окружающую природу, расширяет кругозор. Кроме того, экспонаты
можно использовать в качестве наглядного материала на различных занятиях.
Матрёшка (уменьшительное от имени «Матрёна») – русская деревянная игрушка известная на весь мир, в ней заложены традиции русского народа.
В каждой семье раньше были такие деревянные куклы, и дети играли с
ними. В процессе собирания матрёшки, у ребенка вырабатывается усидчивость, терпение и развивается моторика.

Рис. 1
Достоинством коллекционирования можно также считать интегрированность, то есть взаимосвязь образовательных деятельностей. Коллекционирование развивает в ребёнке внимательность, наблюдательность, учит любить и
беречь окружающую природу, расширяет кругозор. Кроме того, экспонаты
можно используем в качестве наглядного материала на различных занятиях.
В процессе собирания Матрёшек дети обогатили представления о видах,
материале из которого они сделаны. На карте находили город, на фабрике которого была сделана та или иная матрёшка. Дети отгадывали загадки, играли,
придумывали сказки, показывали сказки малышам.
Во время НОД по художественному творчеству мы с ребятами рисовали,
делали аппликации, лепили, варили мыло и заливали в формочку матрёшки, и
подарили мамам на 8 Марта.
Нашу коллекцию дополняют художественная и познавательная литература, детская энциклопедия, альбомы и журналы, в которых находится интересный материал об экспонатах нашей коллекции.
Коллекцию, которую мы собрали, только условно можно назвать коллекцией: но она очень важна как средство и форма воспитания. Коллекционирование стимулирует детскую любознательность. Собирая матрёшек, классифицируя их, дети не просто приобрели новые знания, но и стремились узнать
больше, что было видно из бесконечных вопросов, задаваемых ребятами.
А ведь без этих «зачем?», «почему?», «из чего?», «как?» нет развития.
Для детей интересен сам процесс собирания и связанное с ним общение, в
том числе с родителями, поэтому важно, что стремление наших детей к коллекционированию было поддержано родителями, без помощи которых у нас
ни чего‐бы не получилось.
Коллекционирование может сделать жизнь ребенка в детском саду более
осмысленной и интересной, а образовательный процесс – более эффективным.
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Рис. 2
Данная система работы позволяет формировать у детей дошкольного возраста знания о культурном наследии русского народа. Работа основана на формировании эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого, в том числе благодаря созданию особой среды, позволяющей
как бы непосредственно с ним соприкоснуться. Приобщать детей к русской
культуре нужно с раннего детства. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, любознательность, должны быть национальными. Это поможет детям понять, что они –
часть русского народа.
Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фотографий.
Сидельникова Татьяна Николаевна
воспитатель
МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка»
п. Борисовка, Белгородская область

ВВЕДЕНИЕ ФГОС ДО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: статья включает в себя обзор ФГОС ДО, проблем, с которыми столкнулись образовательные организации при введении образовательного стандарта и путей их решения.
Ключевые слова: образовательный стандарт, дошкольное образование,
целевые ориентиры.
Система воспитания и образования для самых маленьких, похоже, окончательно меняет акценты.
О том, что дошкольное образование должно получить свой стандарт, было
известно давно. Стоит отметить, что слово «стандарт» в российском образовательно – политическом лексиконе за последние двадцать лет стало едва ли не
самым распространенным. Процесс стандартизации частично коснулся и системы дошкольного образования. Отсутствие полноценного ФГОС усугубляет
отставание дошкольного образования в ряду других образовательных систем
общей системы непрерывного образования Российской Федерации.
Проведённые исследования показывают, что родители, воспитатели, учителя начальной школы выдвигают разные требования к дошкольному образованию. Задача разработчиков ФГОС дошкольного образования – учесть интересы всех участников образовательного процесса, но, прежде всего, – ребёнка.
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ФГОС должен быть нацелен на главный результат – социализацию ребёнка, потребность в творчестве, любознательность, мотивацию в достижении успеха. В
настоящее время наблюдается тенденция на форсированное обучение детей, что
приводит к сокращению типично дошкольных видов деятельности.
Основой воспитания дошкольника должно стать его включение в разные
виды деятельности, в том числе в игровую, которую далеко не всегда умеют
грамотно организовывать педагоги и тем более родители. В детском саду
нужно избегать школяризации («риск надвижения школы на детство»), сохранять и улучшать здоровье детей, причем учитывать, что дети разные, в то
числе с ограниченными возможностями здоровья и просто с отклонениями в
развитии. Семья и детский сад должны действовать вместе, при этом необходимо учитывать деформацию традиционного уклада семейного воспитания.
Исследование, проведенное Институтом психолого‐педагогических проблем
детства РАО, показало, что учителя начальной школы хотят получить в первый класс послушного, подготовленного ребенка, который не будет нарушать
дисциплину, умеет читать, писать печатными буквами и считать хотя бы в пределах десятка. Но разработчики стандарта предлагают сместить акцент – не
ребенка готовить к школе, а сделать так, чтобы учитель начальных классов
был готов к обучению любого ребенка.
Руководитель института психолого‐педагогических проблем детства пояснила, что высокие требования к воспитателям детских учреждений, которые
прописаны в новом стандарте, означают только одно, что работать воспитателями будут только специалисты с соответствующим образованием.
Что касается родителей, то у разных групп требования к дошкольному образованию разные. Кто‐то сам готов приложить все усилия для воспитания
своего ребенка, а кто‐то, наоборот, всю ответственность перекладывает на детский сад и школу. При этом почти большинство родителей считает, что в дошкольной организации должен предоставляться весь комплекс востребованных дополнительных образовательных услуг, чтобы не приходилось водить
ребенка по вечерам в бассейн, музыкальную школу и в спортивные секции так,
чтобы избежать перегрузку. Разработчики стандарта должны понять их и согласовать, прежде всего, с интересами и возможностями самого дошкольника.
Трудности у работников дошкольных организаций возникнут обязательно.
Во-первых, полностью придется переделать основную общеобразовательную
программу, которая была разработана, учитывая Федеральные государственные требования на основную образовательную с учетом ФГОС ДО. Даже соотношение обязательной части и вариативной меняется. В ФГТ это соотношение составляло 80 на 20%, а теперь вариативная часть будет занимать 40%.
Необходимо также отметить, что новый стандарт направлен на снижение
образовательной нагрузки на детей. В нем предусмотрен индивидуальный
подход к каждому ребенку. Другими словами, детей не будут подгонять под
одни требования. Надеемся, что введение ФГОС позволит дошкольному образованию достойно занять первую, самую важную ступень в общей системе непрерывного образования России.
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