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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Чу-
вашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова», Актюбинским региональным 
государственным университетом имени К. Жу-
банова и Харьковским национальным педагоги-
ческим университетом им. Г.С. Сковороды 
представляют сборник материалов по итогам 
VI Международной научно-практической кон-
ференции «Педагогическое мастерство и пе-
дагогические технологии». 

В сборнике представлены статьи участников 
VI Международной научно-практической конференции, посвященные 
приоритетным направлениям развития науки и образования. В 195 публи-
кациях двух томов нашли отражение результаты теоретических и приклад-
ных изысканий представителей научного и образовательного сообщества 
в данной области. 

По содержанию публикации второго тома разделены на основные 
направления: «Дошкольная педагогика», «Коррекционная педагогика, де-
фектология», «Образование взрослых, самообразование», «Семейная педа-
гогика», «Технические средства обучения», «Физическое воспитание 
и здоровьесберегающая деятельность». 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-
родами России (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Анжеро‐Судженск, 
Армавир, Архангельск, Астрахань, Балашов, Белгород, Брянск, Владиво-
сток, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Губкин, Дубна, Екатерин-
бург, Елец, Иваново, Ижевск, Казань, Калуга, Киселёвск, Ленинск‐Кузнец-
кий, Липецк, Люберцы, Магнитогорск, Мамадыш, Нижневартовск, Ниж-
некамск, Нижний Новгород, Нижняя Тура, Новокузнецк, Новосибирск, 
Новочебоксарск, Новочеркасск, Омск, Оренбург, Пермь, Пятигорск, Ро-
стов-на-Дону, Самара, Северодвинск, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, 
Строитель, Сургут, Сыктывкар, Тарко-Сале, Тверь, Тольятти, Тула, Тю-
мень, Уфа, Фатеж, Ханты-Мансийск, Чайковский, Чебоксары, Челябинск, 
Чита, Шелехов, Якутск), Кыргызстана (Бишкек) и Республики Беларусь 
(Минск).



 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Волгоградская академия МВД России, Ива-
новская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, Московская 
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 
им. К.И. Скрябина, Поволжская государственная социально‐гуманитарная 
академия, Тюменская государственная академия мировой экономики, 
управления и права), университеты и институты России (Астраханский 
государственный университет, Башкирский государственный аграрный 
университет, Белгородский юридический  институт МВД России 
им. И.Д. Путилина, Владимирский юридический институт ФСИН России, 
Вологодский государственный университет, Воронежский государствен-
ный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, Воронежский государ-
ственный педагогический университет, Высшая школа музыки (институт) 
им. В.А. Босикова, Дальневосточный федеральный университет, Донской 
государственный  аграрный университет, Елецкий государственный уни-
верситет им. И.А. Бунина, Казанский государственный университет куль-
туры и искусств, Магнитогорский государственный технический универ-
ситет им. Г.И. Носова, Московский городской педагогический универси-
тет, Московский государственный гуманитарный университет 
им. М.А. Шолохова, Московский институт открытого образования, Мос-
ковский педагогический государственный университет, Национальный 
государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
им. П.Ф. Лесгафта, Нижневартовский государственный университет, Ом-
ский государственный педагогический университет, Оренбургский госу-
дарственный педагогический университет, Российский государственный 
университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена, Российский государствен-
ный профессионально-педагогический университет, Российский государ-
ственный социальный университет, Российский экономический  универси-
тет им. Г.В. Плеханова, Ростовский государственный строительный уни-
верситет, Санкт-Петербургский государственный институт культуры, 
Санкт‐Петербургский политехнический  университет Петра Великого, Са-
ратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Север-
ный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Се-
веро-Восточный федеральный  университет им. М.К. Аммосова, Северо-
Кавказский федеральный университет, Сибирский государственный уни-
верситет геосистем и технологий, Сочинский государственный универси-
тет, Сургутский государственный университет, Сыктывкарский государ-
ственный университет им. П. Сорокина, Тверской государственный техни-
ческий университет, Тюменский государственный нефтегазовый универ-



 

ситет, Удмуртский государственный университет, Уральский государ-
ственный университет путей сообщения, Хакасский государственный уни-
верситет им. Н.Ф. Катанова, Чайковский государственный институт физи-
ческой культуры, Челябинский государственный педагогический универ-
ситет, Челябинский государственный университет, Югорский государ-
ственный университет), Кыргызстана (Кыргызский государственный тех-
нический университет им. И. Раззакова) и Республики Беларусь (Белорус-
ский государственный педагогический университет им. Максима Танка). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами и техникумами, школами, лицеями и гимназиями, детскими садами, 
учреждениями дополнительного образования и научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образова-
ния и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профес-
соров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до преподавателей 
вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и педагогов дополни-
тельного образования, а также научных сотрудников. Редакционная колле-
гия выражает глубокую признательность нашим уважаемым авторам за ак-
тивную жизненную позицию, желание поделиться уникальными разработ-
ками и проектами, участие в VI Международной научно-практической 
конференции «Педагогическое мастерство и педагогические техноло-
гии», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публи-
кации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н.  
 

Д-р пед. наук, проф., заведующая кафедрой 
кафедрой педагогики и развития образования 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 
Абрамова Л.А.  
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

«ЦВЕТНИК НАШЕЙ ГРУППЫ»  
Аннотация: в статье приводится описание методической разработки – 

познавательно-творческого проекта для детей старшего дошкольного воз-
раста, посвященного созданию цветника группы. Проект реализован в МДОУ 
ЦРР – детский сад №28 г. Сочи в марте – июле 2015 года. 

Ключевые слова: проект, экологическое воспитание, дошкольное образо-
вание, ФГОС ДО. 

Будущее формируется уже сегодня, и это утверждение вряд ли кому‐то 
удастся опровергнуть. Его можно лишь дополнить, сформулировав следую-
щим образом: «Будущее формируется уже сегодня и формируется оно в дет-
ском саду». Именно здесь происходит становление личности завтрашних уче-
ных и политиков, общественных деятелей и людей рабочих профессий, всех 
тех, без кого немыслимо существование нашего общества. 

И пусть, как писал когда‐то Федор Тютчев, нам не дано предугадать, как 
наше слово отзовется. Мы просто обязаны стараться сделать этих маленьких, 
порой смешных в своей простоте, а порой удивляющих недетской рассуди-
тельностью человечков хоть чуточку умнее и добрее себя, развить в них, по-
мимо всего прочего, чувство великодушия и справедливости, заботу об окру-
жающем мире, желание творить. Таков наш нравственный долг перед преды-
дущими поколениями. 

В реализации поистине грандиозной задачи – закладке фундамента лично-
сти будущих граждан нашей страны педагоги – «дошкольники» используют 
весьма широкий и разнообразный арсенал, одной из составляющих которого 
являются проектные технологии. 

Любить и беречь природу, быть хозяином на своей земле, видеть и пре-
умножать красоту окружающего мира – все эти качества не только полностью 
согласуются с идеалом воспитания гармонично развитой личности, но и 
вполне доступны к формированию их у детей дошкольного возраста. Кроме 
того, проектные технологии являются отличным средством поддержки дет-
ской инициативы, необходимость которой подразумевает Федеральный госу-
дарственный стандарт дошкольного образования. Поэтому последствием об-
ращения детей с выявленной проблемой к воспитателю стал данный проект. 

Проблема: малое количество цветочных растений на территории игровой 
площадки группы. 

Решение: требуется создание цветника группы. 
Гипотеза: Создание цветника будет способствовать расширению и укреп-

лению знаний детей о цветущих растениях, повышению уровня экологической 
культуры, формированию бережного отношения к природе. 
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Цели проекта: формировать у детей представление о разнообразии расте-
ний и способствовать повышению уровня экологической культуры; учить ис-
пытывать радость созидания, развивать эстетическое начало. 

Задачи: 
 закрепить представление о названии и об основных частях растений, 

учить видеть их характерные особенности; 
 познакомить детей с приемами посадки; вызвать интерес к посадке семян 

и саженцев; 
 формировать у детей интерес и бережное отношение к растениям, жела-

ние помочь педагогу в уходе за ними; 
 упражнять ребят в умении описывать растения и сравнивать их между 

собой; 
 вызвать радость от красоты цветущих растений; 
 развивать речь, память, внимание, восприятие и мышление. 
Ожидаемые результаты и продукты 
Мы предполагаем, что в ходе реализации данного проекта дети узнают 

названия и внешний вид цветов, их полезные качества и особенности. Путем 
исследования мы познакомимся с различными цветами и растениями, услови-
ями их роста и развития. 

Дети узнают много новых слов – понятий и названий. В процессе работы 
естественным образом будет происходить развитие познавательных процес-
сов, эмоционально‐волевой сферы, коммуникативных навыков. 

Продукт проекта – печатная и электронная версии презентации цветника 
для использования в работе по экологическому воспитанию в зимние месяцы. 

Аннотация проекта 
В условиях значимости роли экологического воспитания в формировании 

гармонично развитой личности и необходимости поддержки детской инициа-
тивы практически каждая выявленная детьми проблема может стать основа-
нием для создания проекта. В нашем случае проект основан на потребности 
детей в создании цветника группы, которая используется как способ повыше-
ния эффективности экологического воспитания детей старшего дошкольного 
возраста. 

Основополагающие принципы проекта: личностно‐ориентированный под-
ход и принцип развивающего образования (ориентация на зону ближайшего 
развития каждого воспитанника), единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 
построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах ра-
боты с детьми, принцип системности образования. 

Этапы реализации проекта 
Реализация проекта рассчитана на 5 месяцев (март – июль 2015 года). 
1) подготовительный этап. 
1. Цели: создание условий для реализации проекта; побуждение детей к 

проявлению творчества, фантазии, высказыванию своих идей по созданию 
цветника. 

2. Теоретическая подготовка (поиск необходимой информации по проекту, 
подбор художественной и методической литературы, игр и дидактических по-
собий). 

3. Организационная подготовка (привлечение родительского актива, пла-
нирование совместной деятельности). 

4. Практическая подготовка (целевая экскурсия по территории детского 
сада, ознакомление с цветниками других групп). 

Сроки: март 2015 года. 
Ответственный: воспитатель группы. 
2) основной этап. 
Цель: проведение запланированных мероприятий для реализации проекта. 
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Направления и содержание деятельности в рамках основного этапа реали-
зации проекта вынесены в отдельный пункт (см. ниже). 

Дополнительные меры: сбор прошлогодних листьев, очистка места под 
цветник, подготовка земли к высадке семян и саженцев, сбор семян, саженцев 
и необходимого садового инвентаря, работа над черновым оформлением про-
дукта проекта. 

Сроки: апрель – май 2015 года. 
Ответственный: воспитатель группы, представители родительского коми-

тета группы. 
3) заключительный этап. 
Цель: завершение проекта, окончание оформления проекта и сопутствую-

щей документации. 
1. Высадка растений, оформление цветника. 
2. Завершение работ над продуктом проекта. 
3. Подведение итогов работы по реализации проекта. 
Сроки: июнь – июль 2015 года. 
Ответственные: воспитатель, представители родительского комитета 

группы. 
Направления и содержание деятельности в рамках основного этапа реали-

зации проекта 
Реализацию проекта предполагается вести по 3 направлениям: через непо-

средственно образовательную деятельность, с помощью создания образова-
тельных ситуаций, посредством взаимодействия с родителями воспитанников. 

Направление 1. Интеграция проекта в программный материал всех образо-
вательных областей, в том числе с использованием метода педагогического 
экспромта. 

Примеры интеграции: 
1) область «Познавательное развитие». Вид НОД: ознакомление с окружа-

ющим миром. Тема: «Посадка семян и саженцев с Феей Фиалкой». 
Содержание: укрепление знаний детей о приемах посадки (посадка в ямки, 

присыпка землей, полив); упражнение в использовании исследовательских 
действий; ввод в активный словарь слов, обозначающих признаки семени и 
растений‐саженцев, действия детей, связанные с посадкой; поддержка инте-
реса к посадке семян и растений. 

2) область «Познавательное развитие». Вид НОД: ознакомление с окружа-
ющим миром. Тема: «Цветы на клумбах и в цветниках». 

Содержание: уточнение знаний детей о садовых цветах; закрепление пред-
ставлений о строении цветка (стебель, листья, цветы); развитие речи и словар-
ного запаса детей; воспитание познавательного интереса и эстетических 
чувств. 

3) область «Художественно‐эстетическое развитие». Вид НОД: лепка. 
Тема: «Букет ромашек». 

Содержание: развитие умения лепить из пластилина объемные фигуры раз-
личных форм, в том числе составные; закрепление умения доводить изделие 
до нужного образца с помощью подручного материала; развитие памяти, вни-
мания, речи и мышления. 

4) область «Художественно‐эстетическое развитие». Вид НОД: рисование. 
Тема: «Одуванчиковая поляна». 

Содержание: закрепление умения создавать монохромные композиции на 
цветном фоне; развитие чувства цвета, формы, композиции нетрадиционными 
способами рисования; воспитание интереса к отражению впечатлений и пред-
ставлений о красивых картинах (объектах) природы в изобразительной дея-
тельности. 

5) область «Художественно‐эстетическое развитие». Вид НОД: апплика-
ция. Тема: «Ваза с тюльпанами». 
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Содержание: закрепление умения составлять целое из частей; знакомство с 
названиями садовых цветов, с частями растений. 

В области социально‐коммуникативного развития интеграция возможна 
(но не ограничивается) в части, касающейся формирования самостоятельности 
и целенаправленности действий, готовности к совместной деятельности, а 
также формирования основ безопасного поведения в быту и природе. В обла-
сти речевого развития – в части, касающейся обогащения активного словаря и 
знакомства с книжной культурой и детской литературой, в области физиче-
ского развития – в части развития координации движений, крупной и мелкой 
моторики. 

Направление 2. Чтение детям произведений художественной литературы о 
цветах, загадывание загадок, использование дидактических, сюжетно‐роле-
вых, подвижных игр о цветах, организация встреч с родителями, чьи профес-
сии так или иначе связаны с цветоводством. 

Примеры возможных форм работы: 
 наблюдение за работой взрослых по благоустройству клумб в целях про-

должения формирования интереса и бережного отношения к растениям, жела-
ния помочь педагогу в уходе за ними; 

 разучивание песен о цветах; 
 рассматривание предметных картинок с изображением садовых цветов; 
 проведение бесед «Цветы – краса земли», «Мои любимые цветы», 

направленных на обогащение и расширение представлений об окружающем 
мире; объяснение детям в доступной форме необходимости охраны природы. 

В рамках данного направления целесообразно использовать и потенциал 
экспериментальной деятельности. 

Пример: посадка семян настурции и бархатцев в целях знакомства с усло-
виями, необходимыми для роста и развития растений; развития познаватель-
ного интереса на основе наблюдений и постановки опытов; формирования 
определенных трудовых навыков. 

Направление 3. Сотрудничество с родителями в целях обогащения разви-
вающей среды группы по теме «Цветы» и оформления продукта проекта, 
предоставления семян и необходимого инвентаря для посадки цветов и расте-
ний, организация акции – выставки семейных поделок «Сказочные цветы». 

Ресурсное обеспечение. 
Нормативно‐правовые ресурсы: №273‐ФЗ «Об образовании» (ред. от 

13.07.2015), Устав МДОУ ЦРР‐детского сада №28, СанПиН 2.4.1.3049‐13, 
ФГОС ДО. 

Кадровые ресурсы: для участия в проекте привлекаются два педагога – вос-
питатель Абаджян Л.А. (педагогический стаж 21 год) и старший воспитатель 
Маклаков А.А. (педагогический стаж 7 лет). 

Учебно‐методические ресурсы: фонд методического кабинета МДОУ ЦРР‐
детского сада №28. 

Информационные ресурсы: сайт ДОО, информационное пространство 
группы (стенды, папки‐передвижки). 

Материально‐технические ресурсы: семена и саженцы растений, садовый 
инвентарь (предоставляются родительским комитетом группы). 

Критерии оценки проекта. 
1. Удовлетворённость родителей интересом ребёнка к образовательному 

процессу. 
2. Соответствие условий обучения дошкольников нормам СанПиН. 
3. Информированность родителей об организации воспитательного и обра-

зовательного процесса дошкольника. 
4. Отсроченный результат: расширенные знания по экологическому воспи-

танию обеспечат успешность воспитанников в начальной школе. 
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Риски и пути их преодоления 
Риск 1: угасание интереса детей. Решение: запланировать в ходе реализа-

ции проекта разнообразные виды деятельности, исключающие потерю инте-
реса участников. 

Риск 2: отказ родителей от участия в проекте ввиду необходимости финан-
совых затрат. Решение: участие в проекте объявить добровольным, макси-
мально минимизировать затраты родительского комитета путем использова-
ния уже имеющегося в семьях садового инвентаря, семян и саженцев. 

Риск 3: угасание интереса родителей. Решение: составить четкий план, ре-
гламентирующий участие родителей в проекте, постоянно информировать ро-
дителей о ходе реализации проекта. 

Риск 4: неблагоприятные погодные условия. Решение: перенести при необ-
ходимости сроки высадки семян и растений. 

Риск 5: дефицит времени педагога. Решение: создать гибкий план реализа-
ции этапов проекта, провести заключительный этап проекта в летний период. 

Проект был успешно реализован в указанные сроки (март‐июль 2015 г.). 
Его итогами стали проведение дня игр «Цветочная феерия» и оформление про-
дукта – печатной и электронной презентации проекта, в которую вошли пере-
чень растений цветника и правила ухода за ними, красочно оформленная крат-
кая информация о каждом растении, список ядовитых растений, запрещенных 
к использованию в ДОО. Стоит отметить, что по инициативе родителей про-
дукт пополнился незапланированной информацией – сведениями о цветах 
Краснодарского края (фотографии, названия) и фотографиями детей, сделан-
ными в ходе реализации проекта. 

По итогам опроса родителей выявлена высокая степень их удовлетворён-
ности интересом своих детей к образовательному процессу и информирован-
ности об организации воспитательного и образовательного процесса. В ходе 
проекта нарушений норм СанПиН не зафиксировано. Все это позволяет сде-
лать следующие выводы: 

 проект успешно реализован, поставленные цели достигнуты, задачи вы-
полнены; 

 приобщение родителей воспитанников к совместной деятельности с 
детьми в рамках реализации проекта создало атмосферу тепла и доверия 
между ними и педагогическим персоналом, расширило их знания о правилах 
подбора растений для цветника. 

Важным результатом проекта явилась мотивация к сотрудничеству, сов-
местному творчеству тех родителей, которые по разным причинам занимали 
пассивную позицию. Участие в реализации проекта убедило родителей в важ-
ности своего влияния на развитие ребенка, научило содействовать его гармо-
ничному развитию, активно сотрудничать с образовательным учреждением. 

Дальнейшие перспективы. 
На 2015–2016 учебный год запланированы: 
 расширение ассортимента растений при поддержке родителей, 
 использование цветника и огорода в проектной и опытно‐исследователь-

ской деятельности, 
 сбор информации о растительном мире Краснодарского края, 
 ряд мероприятий по использованию педагогического потенциала цвет-

ника, несколько из которых уже выполнено (в группе проведены две беседы и 
выставка рисунков). С учетом того, что в текущем учебном году в детском 
саду начата реализация парциальной программы «Юный эколог Кубани», впе-
реди нас ждет много интересного. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что презентация проекта в форматах 
pdf и pptx доступна для загрузки на сайте МДОУ ЦРР‐детский сад №28 по ад-
ресу http://www.sochi‐schools.ru/d028/?s=429 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

Аннотация: в городе не теряет своей актуальности проблема аварийно-
сти с участием детей-пассажиров. По мнению авторов, несовершеннолетние 
остаются самыми беззащитными участниками дорожного движения и в ре-
зультате происшествий получают наиболее тяжкие повреждения, чем взрос-
лые. Данный материал необходим не только воспитателям дошкольных учре-
ждений, но и всем участникам воспитательного процесса, так как позволяет 
повысить активность педагогического коллектива в пропаганде правил до-
рожного движения среди родителей. 

Ключевые слова: детское удерживающее устройство, безопасность, 
формирование навыков, безопасное поведение. 

Мы живем в красивом городе с зелеными улицами и микрорайонами. По 
дорогам движутся разные автомобили. Они мчатся на большой скорости. Ав-
томобиль – предмет высокой опасности. Водитель любого автомобиля должен 
всегда, перед тем как начать движение, сначала пристегнуться, проверить, все 
ли пассажиры его автомобиля пристегнуты. Взрослые несут ответственность 
за детей, которые находятся в их автомобиле. 

Поэтому нужно акцентировать внимание родителей на необходимость при-
менения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при пере-
возке детей в салоне автомобиля. 

В связи с вступлением в силу поправки к ПДД об обязательном использо-
вании «специальных удерживающих устройств» при перевозке детей в авто-
мобиле у родителей возникает много вопросов. В частности, очень многие во-
обще сомневаются в необходимости таких нововведений, в качестве аргумента 
приводя доводы вроде «мы выросли безо всяких кресел, и ничего – живы!» и 
«моему ребенку и на руках удобно». 

Первым учителем, который может помочь обществу решить эту проблему 
должен стать воспитатель детского сада и родители. Но, как правило, родители 
не всегда знают правила дорожного движения или не всегда выполняют их, 
имеют смутное представление о проблеме детского дорожно‐транспортного 
травматизма. Правила дорожного движения едины для всех: детей и взрослых. 
К сожалению, они написаны «взрослым» языком без всякого расчета на детей. 
Поэтому главная задача воспитателей и родителей – доступно разъяснить пра-
вила ребенку, а при выборе формы обучения донести до детей смысл опасно-
сти несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания. Только сов-
местными усилиями воспитателей и родителей, используя их знания, терпение 
и такт, возможно, научить наших детей навыкам безопасного общения со 
сложным миром правил дорожного движения. 

Образование (просвещение) родителей – одно из крайне важных и в то же 
время одно из наиболее сложных направлений работы дошкольного учрежде-
ния. Одна из первостепенных задач – привлечение взрослых членов семьи к 
совместной работе. Семья как среда формирования личности оказывает огром-
ное влияние и на формирование у ребенка основ безопасного мировоззрения. 
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Фундамент нравственного воспитания, которое неразрывно связано с культу-
рой на дороге, также закладывается в семье и именно в период раннего детства. 
Большое место должно уделяться совместной деятельности детей и их родите-
лей. Для этого необходимо раскрыть взрослым важность работы по воспита-
нию у детей дисциплинированности и осознанного выполнения правил дорож-
ного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процессе и что 
сложнее, перестроить исходный взгляд на проблему детского дорожно‐транс-
портного травматизма среди детей дошкольного возраста. От активного уча-
стия родителей в работе ДОУ выигрывают все. 

Но как же привлечь родителей к этой проблеме? Вот некоторые формы ра-
боты по сотрудничеству воспитателей и семей воспитанников. Одной из важ-
ных форм установления контакта педагогов с семьями воспитанников явля-
ются родительские собрания. Главное их предназначение – согласование, ко-
ординация и интеграция усилий детского сада и семьи в создании условий для 
профилактики детского дорожного травматизма, а также повышение педаго-
гической культуры родителей, их активность в жизни группы, ответственность 
за воспитание детей. 

Следующая обязательная форма работы это – оформление уголка для ро-
дителей с целью оказания консультативной и обучающей помощи родителям. 
Здесь размещаются материалы по использовании «специальных удерживаю-
щих устройств» при перевозке детей в автомобиле (папки‐передвижки, 
ширмы). 

Наиболее интересной формой работы с родителями является выполнение 
домашних заданий. На этот раз домашним заданием было научить ребенка 
пристегивать куклу в автокресле. Это ориентирует родителей на то, чтобы они 
постоянно решали с ребенком проблемные ситуации на дороге, настойчиво и 
терпеливо разъясняли ему правила пассажира и сами были в этом примером. 
С заданием справились все: и родители, и дети. 

Планомерная и последовательная работа по ознакомлению детей дошколь-
ного возраста с правилами дорожного движения осуществляется в тесном вза-
имодействии с родителями. В этих целях в нашей группе широко использу-
ются различные формы: например, дни открытых дверей для родителей. Роди-
тели наших воспитанников принимают активное участие в совместных меро-
приятиях с детьми, проводимых в детском саду. Тесное взаимодействие дет-
ского сада и семьи по вопросам предупреждения детского дорожно‐транспорт-
ного травматизма помогает родителям осознать важность их личного участия 
в охране жизни и здоровья своего ребёнка, позволяет им активно участвовать 
в изучении с детьми правил дорожного движения и формировании у них навы-
ков безопасного поведения на дорогах. Единые требования, предъявляемые 
детям со стороны педагогов и родителей, способствуют успешному овладению 
детьми азбукой дорожного движения. 

Такой подход работы с родителями способствует сотрудничеству, эмоцио-
нальному, психологическому сближению родителей и детей. 

Формирование знаний – не самоцель в нашей работе, главное – это форми-
рование осознанно – бережного отношения к своему здоровью. Необходимо, 
чтобы у детей и родителей выработалась жизненно важная привычка соблю-
дать правила дорожного движения. Это длительный и трудный процесс, но до-
стичь результата возможно. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ БИСЕРОПЛЕТЕНИЕМ  
НА РАЗВИТИЕ ТОНКОЙ МОТОРИКИ  

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  
РУКИ К ПИСЬМУ 

Аннотация: в данной статье раскрывается влияние занятий по бисе-
роплетению на развитие тонкой моторики старших дошкольников для под-
готовки руки к письму. Автором представлен перспективный план работы 
кружка «Умелые ручки» (бисероплетение). 

Ключевые слова: план работы, бисероплетение, старшие дошкольники. 

Актуальность данной проблемы на современном этапе при подготовке до-
школьников к письму. В школе, на первом этапе обучения, дети часто испы-
тывают затруднения с письмом: быстро устает рука, теряется рабочая строчка, 
не получается правильное написание букв. Эти затруднения обуславливаются 
неразвитостью мелкой моторики пальцев руки и недостаточной сформирован-
ностью зрительно‐двигательной координации. 

Почему так важно развивать мелкую ручную моторику? Уже давно из-
вестно, какие блага несет моторика руки: это развитие соответствующих отде-
лов мозга, обострение тактильных возможностей, тренировка мускульной па-
мяти, развитие усидчивости и внимания, подготовка к обучению письму, озна-
комление с элементарными геометрическими формами, развитие простран-
ственного мышления, понятия относительности (больше – меньше, короче – 
длиннее и т. д.), ручного праксиса, художественного восприятия, глазомера, 
обучение коммуникативным навыкам и т. д. Вот, сколько всего может слу-
читься, если начать с пальчика! Еще 20 лет назад родителям, а вместе с ними 
и детям, приходилось больше делать руками: перебирать крупу, стирать белье, 
вязать, вышивать. Сейчас же на каждое занятие есть по машине. Можно по‐
разному объяснить, зачем пальцы ребенка должны развиваться и трениро-
ваться, но нет таких педагогов, которые отрицали бы значение работы с рукой. 
Работа по развитию мелкой моторики должна начаться задолго до поступле-
ния в школу, таким образом, будут решаться две задачи: во‐первых – общее 
интеллектуальное развитие, во‐вторых – готовность к овладению навыкам 
письма, что в будущем поможет избежать многих проблем школьного обуче-
ния. 

Связь пальцевой моторики и речевой функции была подтверждена иссле-
дователями Института физиологии детей и подростков А.В. Антаковой‐Фоми-
ной, М.И. Кольцовой, Е.И. Исениной. Они доказали, что движение пальцев рук 
тесно связанны с речевой функцией. М.И. Кольцова писала: «… Сначала раз-
виваются движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов, все по-
следующее совершенствование речевой реакции состоит в прямой зависимо-
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сти от степени тренировки движений пальцев. Есть все основания рассматри-
вать кисть руки как орган речи, такой же, как артикуляционный аппарат.  
С этой точки зрения проекция руки есть еще одна речевая зона мозга». Педа-
гоги – практики также считают, что уровень развития речи детей находится в 
прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев 
рук. 

В.А. Сухомлинский считал, что развитие мелкой моторики рук является 
одним из главных средств, творческого потенциала детей: «и творческих спо-
собностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно 
говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают творческой мысли. Другими 
словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок». 

Речевые области мозга частично формируются под влиянием импульсов, 
поступающих от пальцев рук. Образно говоря, руки – это кнопки мозга. Раз-
витие мелкой моторики у детей способствует улучшению функционального 
состояния корковых мозговых структур. Учёные доказали, что с анатомиче-
ской точки зрения, около трети всей площади двигательной проекции коры го-
ловного мозга занимает проекция кисти руки, расположенная очень близко от 
речевой зоны. Поэтому развитие речи ребёнка неразрывно связано с развитием 
мелкой моторики. Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими 
свойствами сознания, как внимание, мышление, координация, воображение, 
наблюдательность, зрительная и двигательная память. 

У детей старшего дошкольного возраста еще недостаточно развита муску-
латура рук, мелкая моторика рук, нет необходимой координации движений, 
слабо развит глазомер. Данные обстоятельства требуют, кроме фронтального 
инструктажа, широко использовать индивидуальный. Детям, которые быстрее 
справляются с работой, предлагаю помочь тем, кто слабее, также предлагаю 
более сложные схемы поделок. Результат будет достигнут, если ребенок на за-
нятии займет позицию «я хочу это сделать сам». Здесь я ставлю перед собой 
задачу создать условия, при которых потенциал ребенка будет использован 
полностью. 

Цель программы: развитие тонкой моторики старших дошкольников на за-
нятиях по бисероплетению для подготовки руки к письму. 

Задачи: 1. Углублять и расширять знания об истории и развитии бисеропле-
тения. 2. Формировать графические навыки, подготовить руку ребенка к овла-
дению письмом: развивать мелкую моторику пальцев, кистей рук; развивать 
точность и координацию движений руки и глаза, гибкость рук, ритмичность. 
3. Совершенствовать движения рук, развивая психические процессы: произ-
вольное внимание; логическое мышление; зрительное и слуховое восприятие; 
память, речь детей; умение действовать по словесным инструкциям, соразме-
ряя индивидуальный темп выполнения с заданным, и умение самостоятельно 
продолжать выполнение поставленной задачи, контроль за собственными дей-
ствиями. 4. Воспитывать эстетическое отношение к действительности, трудо-
любие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести начатое дело до 
конца, взаимопомощь при выполнении работы, экономичное отношение к ис-
пользуемым материалам, прививать основу культуры труда. 

Занятия проводятся в группе во второй половине дня, один раз в неделю с 
октября по апрель (28 занятий). 

Программа составлена на основе знаний возрастных, психолого‐педагоги-
ческих, физических особенностей детей старшего дошкольного возраста. Ра-
бота с детьми строится на взаимосотрудничестве, на основе уважительного, 
искреннего, деликатного и тактичного отношения к личности ребенка. Важ-
ный аспект в обучении – индивидуальный подход, удовлетворяющий требова-
ниям познавательной деятельности ребёнка. 
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Таблица 1 
Перспективный план работы кружка «Умелые ручки»  

в подготовительной группе 
 

Тематика 
занятий Задачи 

Развивающая среда
Результат 
освоения 

способов зна-
ний, умений 

детьми 

Предметно- 
пространствен-

ная среда 

Методы 
и приемы вза-
имодействия 
педагога  
с детьми

Октябрь 
1. Знакомство 

Познакомить 
детей с видами 
ручного труда 

Картины, по-
делки, суве-
ниры, игрушки 

Беседа воспи-
тателя с 
детьми, показ 
изделий руч-
ного труда 
(поделки из 
бисера, выши-
вание и т. д.)

Дети познако-
мились с ви-
дами ручного 
труда 

2. Знакомство 
с видами би-
сера 

 Познакомить 
детей с разными 
видами бисера 

Набор бисера: 
очень крупный, 
крупный, сред-
ний и мелкий  
(3 мм, 5 мм, 
7 мм; форма: 
круглый, оваль-
ный, цилиндри-
ческий)

Беседа воспи-
тателя. 
Игры с бисе-
ром: «Выложи 
узор». 
Обследование 
бисера 

Дети познако-
мились с раз-
ными видами 
бисера 

3. Техника  
безопасности 

Познакомить 
детей с техни-
кой безопасно-
сти при работе с 
бисером, прово-
локой и инстру-
ментами. 
Меры предосто-
рожности 

Бисер, прово-
лока, ножницы, 
кусачки и круг-
логубцы 

Рассказ воспи-
тателя о тех-
нике безопас-
ности и мерах 
предосторож-
ности при ра-
боте с бисе-
ром 

Дети имеют 
представление  
о технике без-
опасности при 
работе с бисе-
ром, проволо-
кой и инстру-
ментами с ме-
рами предо-
сторожности

4.Способы  
плетения 

Познакомить 
детей со спосо-
бами набора би-
сера на прово-
локу и плетения 
одного ряда и 
завершение пле-
тения 

Бисер крупный, 
проволока, нож-
ницы, кусачки и 
круглогубцы 

Рассказ воспи-
тателя, показ 
и объяснение 
начала плете-
ния, и завер-
шение работы 

Дети познако-
мились со 
способами 
набора бисера 
на проволоку 
и плетения од-
ного ряда и 
завершение 
плетения

Ноябрь 
5. Способы  
плетения 

Познакомить 
детей со спосо-
бами набора би-
сера на прово-
локу и плетения 
одного ряда и 
завершение пле-
тения 

Бисер крупный, 
проволока, нож-
ницы, кусачки и 
круглогубцы 

Рассказ воспи-
тателя, показ 
и объяснение 
начала плете-
ния, и завер-
шение работы 

Дети познако-
мились со 
способами 
набора бисера 
на проволоку 
и плетения од-
ного ряда и 
завершение 
плетения
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6. Способ пле-
тения «Листо-
чек» 

Познакомить 
детей со спосо-
бами набора би-
сера на прово-
локу и плетения 
«листочка» и за-
вершение плете-
ния 

Бисер крупный, 
проволока, нож-
ницы, кусачки и 
круглогубцы 

Рассказ воспи-
тателя, показ 
и объяснение 
начала плете-
ния, и завер-
шение работы.
Самостоятель-
ная работа де-
тей

Дети познако-
мились со 
способами 
набора бисера 
на проволоку 
и плетения 
«Листочка» и 
завершение 
плетения

7. Способ пле-
тения «Листо-
чек» 

Познакомить 
детей со спосо-
бами набора би-
сера на прово-
локу и плетения 
«листочка» и за-
вершение плете-
ния 

Бисер крупный, 
проволока, нож-
ницы, кусачки и 
круглогубцы 

Рассказ воспи-
тателя, показ 
и объяснение 
начала плете-
ния, и завер-
шение работы. 
Самостоятель-
ная работа де-
тей

Дети познако-
мились со 
способами 
набора бисера 
на проволоку 
и плетения 
«Листочка» и 
завершение 
плетения

8. Способ пле-
тения «Лепе-
сток» 

Познакомить 
детей со спосо-
бами набора би-
сера на прово-
локу и плетения 
«Лепесток» и 
завершение пле-
тения 

Бисер крупный, 
проволока, нож-
ницы, кусачки и 
круглогубцы 

Рассказ воспи-
тателя, показ 
и объяснение 
начала плете-
ния, и завер-
шение работы. 
Самостоятель-
ная работа де-
тей

Дети познако-
мились со 
способами 
набора бисера 
на проволоку 
и плетения 
«Лепесток» и 
завершение 
плетения

Декабрь 
9. Лепесток 
цветка 

Познакомить 
детей со спосо-
бами набора би-
сера на прово-
локу и плетения 
«Лепесток» и 
завершение пле-
тения 

Бисер крупный, 
проволока, нож-
ницы, кусачки и 
круглогубцы 

Рассказ воспи-
тателя, показ 
и объяснение 
начала плете-
ния, и завер-
шение работы. 
Самостоятель-
ная работа де-
тей

Дети познако-
мились со 
способами 
набора бисера 
на проволоку 
и плетения 
«Лепесток» и 
завершение 
плетения

10. Цветок 

Познакомить 
детей со спосо-
бами набора би-
сера на прово-
локу и плетения 
«Цветок» и за-
вершение плете-
ния 

Бисер крупный, 
проволока, нож-
ницы, кусачки и 
круглогубцы 

Рассказ воспи-
тателя, показ 
и объяснение 
начала плете-
ния, и завер-
шение работы. 
Самостоятель-
ная работа де-
тей

Дети познако-
мились со 
способами 
набора бисера 
на проволоку 
и плетения 
«Цветок» и за-
вершение пле-
тения

11. Цветок 
(1лепесток) 

 Продолжать 
учить плести 
цветок из би-
сера 

Бисер крупный, 
проволока, нож-
ницы, кусачки и 
круглогубцы 

Самостоятель-
ная работа де-
тей. 
Помощь вос-
питателя

Дети освоили 
плетение ле-
пестка из би-
сера 

12. Цветок 
(2лепесток) 
 

 Продолжать 
учить плести 
цветок из би-
сера  

Бисер крупный, 
проволока, нож-
ницы, кусачки и 
круглогубцы 

Самостоятель-
ная работа де-
тей. 
Помощь вос-
питателя

Дети освоили 
плетение ле-
пестка из би-
сера 
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Январь 
13. Цветок 
(3лепесток) 

 Продолжать 
учить плести 
цветок из би-
сера  

Бисер крупный, 
проволока, нож-
ницы, кусачки и 
круглогубцы 

Самостоятель-
ная работа де-
тей. 
Помощь вос-
питателя

Дети освоили 
плетение ле-
пестка из би-
сера 

14. Цветок 
(4лепесток) 

 Продолжать 
учить плести 
цветок из би-
сера 

Бисер крупный, 
проволока, нож-
ницы, кусачки и 
круглогубцы 

Самостоятель-
ная работа де-
тей. 
Помощь вос-
питателя

Дети освоили 
плетение ле-
пестка из би-
сера 

15. Цветок 
(5лепесток) 

 Продолжать 
учить плести 
цветок из би-
сера 

Бисер крупный, 
проволока, нож-
ницы, кусачки и 
круглогубцы 

Самостоятель-
ная работа де-
тей. 
Помощь вос-
питателя 

Дети освоили 
плетение ле-
пестка из би-
сера 

16. Цветок 
 

Учить детей со-
ставлять из ле-
пестков цветок, 
вплести листо-
чек 

Бисер крупный, 
проволока, нож-
ницы, кусачки и 
круглогубцы 

Самостоятель-
ная работа де-
тей. 
Помощь вос-
питателя

Дети освоили 
плетение ле-
пестка из би-
сера и состав-
ление цветка

Февраль 
17. «Муха-цо-
котуха» 

Чтение детям 
сказки «Муха-
цокотуха».  
Рассматривание 
героев этой 
сказки

Иллюстрации к 
сказке «Муха-
цокотуха» и 
схемы-рисунки 

Чтение и рас-
сказ воспита-
теля, рассмат-
ривание кар-
тинок детьми 

Дети вспом-
нили сказку 
«Муха-цоко-
туха», позна-
комились с ге-
роями

18. «Божья ко-
ровка» 

Учить детей по 
схеме плести 
«Божью ко-
ровку» 

Схема.
Бисер крупный, 
проволока, нож-
ницы, кусачки и 
круглогубцы 

Самостоятель-
ная работа де-
тей. 
Помощь вос-
питателя

Дети освоили 
плетение бо-
жьи коровки 

19. «Божья ко-
ровка» 

Учить детей по 
схеме плести 
«Божью ко-
ровку» 

Схема.
Бисер крупный, 
проволока, нож-
ницы, кусачки и 
круглогубцы 

Самостоятель-
ная работа де-
тей. 
Помощь вос-
питателя

Дети освоили 
плетение бо-
жьи коровки 

20 «Стрекоза» 
 
 

Учить детей по 
схеме плести  
«Стрекозу» 

Схема.
Бисер крупный 
и мелкий, про-
волока, нож-
ницы, кусачки и 
круглогубцы 

Самостоятель-
ная работа де-
тей. 
Помощь вос-
питателя 

Дети освоили 
плетение стре-
козы 

Март 
21. «Стрекоза» 

Продолжать 
учить детей по 
схеме плести  
«Стрекозу» 

Схема.
Бисер крупный 
и мелкий, про-
волока, нож-
ницы, кусачки и 
круглогубцы 

Самостоятель-
ная работа де-
тей. 
Помощь вос-
питателя 

Дети освоили 
плетение стре-
козы 

22. «Оса» 
Учить детей 
плести осу по 
схеме

Схема. Самостоятель-
ная работа де-
тей

Дети освоили 
плетение осы 
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Бисер мелкий, 
проволока, нож-
ницы, кусачки и 
круглогубцы 

Помощь вос-
питателя 

23. «Бабочка» 

Учить детей 
плести бабочку 
по схеме. 
Закрепить счет 
(прямой и об-
ратный) 

Схема.
Бисер мелкий, 
проволока, нож-
ницы, кусачки и 
круглогубцы 

Самостоятель-
ная работа де-
тей. 
Помощь вос-
питателя 

Дети освоили 
плетение ба-
бочки по 
схеме. 
Дети имеют 
представление 
о счете пря-
мом и обрат-
ном

24. «Бабочка» 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжать 
учить детей 
плести бабочку 
по схеме. 
Закрепить счет 
(прямой и об-
ратный) 

Схема.
Бисер мелкий, 
проволока, нож-
ницы, кусачки и 
круглогубцы 

Самостоятель-
ная работа де-
тей. 
Помощь вос-
питателя 

Дети освоили 
плетение ба-
бочки по 
схеме. 
Дети имеют 
представление 
о счете пря-
мом и обрат-
ном

Апрель 
25. «Муха-цо-
котуха» 

Учить детей 
плести муху по 
схеме. 
Закрепить счет 
(прямой и об-
ратный) 

Схема.
Бисер мелкий, 
проволока, нож-
ницы, кусачки и 
круглогубцы 

Самостоятель-
ная работа де-
тей. 
Помощь вос-
питателя 

Дети освоили 
плетение муху 
по схеме. 
Дети имеют 
представление 
о счете пря-
мом и обрат-
ном

26. «Муха-цо-
котуха» 

Продолжать 
учить детей 
плести муху по 
схеме. 
Закрепить счет 
(прямой и об-
ратный) 

Схема.
Бисер мелкий, 
проволока, нож-
ницы, кусачки и 
круглогубцы 

Самостоятель-
ная работа де-
тей. 
Помощь вос-
питателя 

Дети освоили 
плетение муху 
по схеме. 
Дети имеют 
представление 
о счете пря-
мом и обрат-
ном

27. «Комар» 

Учить детей 
плести комара 
по схеме. 
Закрепить счет 
(прямой и об-
ратный) 

Схема.
Бисер мелкий, 
проволока, нож-
ницы, кусачки и 
круглогубцы 

Самостоятель-
ная работа де-
тей. 
Помощь вос-
питателя 

Дети освоили 
плетение ко-
мара по схеме 

28. Составле-
ние компози-
ции по сказке 

Учить детей со-
ставлять компо-
зицию из гото-
вых персонажей 

Персонажи к 
сказке, иголка, 
нитки, ткань, 
рамка

Самостоятель-
ная работа де-
тей. 

Дети состав-
ляют компо-
зицию из го-
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«Муха-цоко-
туха» 

и пришивать их 
к ткани 

Помощь вос-
питателя 

товых персо-
нажей и при-
шивают их к 
ткани
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ТРИЗ 

Аннотация: в данной статье автор предлагает свой вариант развития у 
дошкольников умения анализировать конкретную ситуацию и находить ори-
гинальные пути её разрешения. Реализация предлагается с использованием 
игр, сказок, различных тестов, составляющих систему развития творческого 
воображения на базе теории решения изобретательских задач. ТРИЗ предла-
гает ребенку такие способы действия, которые, формируют одно из основ-
ных качеств творческого человека – любознательность. 

Ключевые слова: дети, педагог, творчество, родители, любознатель-
ность, изобретательность. 

Жизнь ребенка дошкольного возраста – это период бурного, чрезвычайно 
интенсивного развития, непрерывного совершенствования его физических 
возможностей, психики. Становления личности. У детей присутствует неосо-
знанное стремление к познанию нового, необычного. 

Учить дошкольников анализировать конкретную ситуацию и находить 
оригинальные пути её разрешения помогают игры, сказки, различные тесты, 
которые составляют систему развития творческого воображения на базе тео-
рии решения изобретательских задач. ТРИЗ предлагает ребенку такие способы 
действия, которые, формируют одно из основных качеств творческого чело-
века – любознательность. 

Начинать эту работу целесообразно с детьми младшего дошкольного воз-
раста, ответы детей поражают оригинальностью и основы исключительно на 
интуиции. В этом возрасте ребенок получает 90 % всей необходимой инфор-
мации, и важно не упустить столь благодатный момент, дать установку на са-
моразвитии личности. 

Наша жизнь состоит из противоречий. В каждом предмете есть хорошее и 
плохое. Минус традиционного воспитания и обучения заключается в том, что 
наши суждения весьма категоричны: это – всегда хорошо, а это – всегда плохо. 
Противоречия разрушают житейскую логику.  

В своей работе стараемся детей самостоятельно находить и разрешать про-
тиворечия. Огромные возможности в этом предоставляют занятия, общение с 
природой на прогулке. Через игры, которые заставляют ребенка анализировать 
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предполагаемый поступок, помогаем маленьким исследователям найти пра-
вильное решение в противоречиях. 

На первом этапе работы важно ребенка научить находить и разрешать про-
тиворечия, которые окружают его повсюду. Очень важно развивать системное 
мышление, т.е. учить видеть мир во взаимосвязи всех его компонентов. Боль-
шое внимание уделяется формированию умения видеть и использовать ре-
сурсы для решения поставленной задачи. Например задание детям: найти об-
щее между деревом и цветком. Помимо стандартных ответов: и дерево и цве-
ток растет в земле, их греет солнышко, поливает дождик. Появляется ответ 
«Цветок может расти на дереве (весной, во время цветения)». 

Развиваем у детей находить общее и частное в предметах и явлениях одно-
родных и неоднородных. Что общего и чем отличаются платья и сарафан? От-
веты: это одежда, её носят на теле, для девочки (далее характеристика есть 
карман, из цветной ткани и т. д.). А сарафан: это одежда только для лета, пла-
тье можно носить в любое время года, у сарафана нет рукавов и т. д. 

Можно использовать для решение задачи схему диалектических противо-
речий. В простом виде это выглядит следующим образом: противоречие – пла-
тье должно быть вечерним и не должно быть только вечерним, так как есть 
необходимость носить его днём. Решение противоречий во времени: вечером 
украсить платье с помощью аксессуаров. Решение противоречий в простран-
стве: использовать молнии, чтобы можно убрать рукава, удлинить или укоро-
тить платье. Решение противоречия в подсистеме: использовать предметы гар-
дероба – пиджак и т.д. 

Подобные упражнения, помогают детям находить в любых ситуациях до-
стойные решения. 

На втором этапе мы учим детей изобретать. Например: Мы попали на не-
обитаемый остров, где есть только коробки со жвачками. Как там выжить? 
Дети предлагали построить дом из этих коробок, а вместо раствора использо-
вать жвачку, растянуть полученную пленку и растянуть её. 

Третий этап – решение сказочных задач и придумывание новых сказок. Со-
прикасаясь с миром сказок, дети впервые познают простые истины и мудрость, 
накопленную веками, учатся жить. 

Например: Вас поймала баба-яга и хочет съесть. Что делать? Один из вари-
антов выхода из такого положения является ответ детей: Пусть она будет не 
баба-яга, а бабушка Ягушечка, умыть бабусю, причесать, приодеть, ещё и под-
красить: глядишь – совсем и не страшная и после хорошего обращения вряд 
ли будет, вас есть. 

И, наконец, четвёртый заключительный этап: опираясь на полученные зна-
ния, интуицию, используя нестандартные оригинальные решения проблем, ма-
лыш учиться находить выход из любой сложной ситуации. В этих эксперимен-
тах ребёнок рассчитывает только на собственные силы, свой умственный и 
творческий потенциал. 

Например: через несколько секунд, у нас в группе начинается пожар, и пока 
он маленький, его ещё можно потушить, но во всём детском саду нет воды. 
Где же её взять? 

В развитии у детей творческого мышления помогает использование в ра-
боте изобретательной деятельности. Например: придумай и нарисуй «Чудес-
ное животное», взяв самые полезные части от разных домашних животных. 
Обобщив чем хорошо, такое животное и чем плохо, можно организовать вы-
ставку детских рисунков. 

Со всей проводимой работой в дошкольном образовательном учреждении 
должны быть ознакомлены и родители. Основная и самая распространённая 
ошибка родителей заключается в том, что они боятся предложить детям слож-
ные задачи, считая, что это их уму не под силу. Знакомясь с результатами ра-
боты детей, они убеждаются в обратном. Поэтому ответы детей на занятиях, 
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их реакция, рисунки, результаты тестирования, опросы всё это должно быть и 
введении родителей. С этой целью для родителей целесообразно проводить: 

 ежедневные индивидуальные консультации; 
 групповые консультации и родительские собрания; 
 открытые занятия; 
 дни открытых дверей. 
Полезно также привлекать родителей к оформлению группы, участка, из-

готовление пособий и оборудования. 
Многовековая практика человечества показывает, что смысл жизни – в 

накоплении разума, духовной силы, материальных и духовных ценностей. 
 

Балбекина Наталья Александровна 
воспитатель 

Шаталова Анна Юрьевна 
воспитатель 

Анисимова Вера Алексеевна 
музыкальный руководитель 

 

МБДОУ «Д/С №62 «Золотой улей» 
г. Старый Оскол, Белгородская область 

РОЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  
В ГАРМОНИЧНОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в данной статье рассматривается роль изобразительного 

искусства в гармоничном развитии ребенка дошкольного возраста. Авторы 
приходят к выводу, что занятия изобразительной деятельностью – это важ-
ное средство развития личности дошкольника. 

Ключевые слова: изобразительное искусство, творческое развитие, эсте-
тика, нравственное воспитание, умения, навыки. 

Изобразительное искусство – это один из специфических человеческих 
языков, возникших задолго до появления вербальных. Он прошел долгий эво-
люционный путь от знакового обозначения предмета или явления до художе-
ственно‐образной передачи эмоционально‐интеллектуального опыта: от ху-
дожника к зрителю, от одного поколения к другому. 

Анализ литературы, посвященной изобразительной деятельности детей, 
показывает, что наиболее важной задачей является творческое развитие ре-
бенка средствами изобразительного искусства. Но на практике способность 
ребенка отражать свои чувства в графической и пластической форме или овла-
дение техническими навыками ограничивается отсутствием материальных 
возможностей, набором плохо составленных наглядных пособий, шаблонных 
изображений и отсутствием специальных знаний и умений у воспитателя. 

Мы считаем, что полноценное творческое развитие средствами изобрази-
тельного искусства на посильном для ребенка уровне в дошкольном образова-
тельном учреждении будет значительно влиять на качество общего развития 
ребенка в том случае, если: 

 будут регулярно проводиться занятия по изобразительной деятельности; 
 на занятиях ребенок будет получать как практические, так и теоретиче-

ские знания по изобразительному искусству; 
 занятия будут включать задания по развитию мышления, воображения, 

памяти, речи ребенка, мелкой моторики руки, глазомера, умения видеть и 
изображать цвет, пространство, передавать свои эмоции в картине и т. д.; 
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 воспитателем будут использоваться разнообразные формы и методы про-
ведения занятий; 

 воспитатель будет поддерживать интерес ребенка к изобразительной де-
ятельности; 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду, кроме выполне-
ния учебных задач, являются важным средством всестороннего развития де-
тей. Обучение рисованию, лепке, аппликации, конструированию в дошколь-
ном возрасте, способствует умственному, нравственному, эстетическому и фи-
зическому воспитанию ребенка. 

Изобразительная деятельность тесно связана с познанием окружающей 
жизни. Вначале это непосредственное знакомство со свойствами материалов 
(бумаги, карандашей, красок, глины и т. д.), познание связи действий с полу-
ченным результатом. В дальнейшем ребенок приобретает знания об окружаю-
щих предметах, о материалах и оборудовании. Чтобы правильно изобразить 
предмет, надо иметь четкое представление о нем, то есть видеть характерные 
черты предмета, их соотношение друг с другом, форму, цвет. 

В настоящее время довольно широко исследован вопрос об особенностях 
развития мышления ребенка в связи с различными видами деятельности. В до-
школьном возрасте, кроме наглядно‐действенных форм мышления, связанных 
непосредственно с процессом практической работы, возможен и более высо-
кий уровень развития мышления – наглядно‐образный. Ребенок на основе ум-
ственных операций может представить результат своей работы и затем начать 
действовать. Исследования известного педагога Н.П. Сакулиной показали, что 
успешное овладение приемами изображения и создание выразительного об-
раза требуют не только ясных представлений об отдельных предметах, но и 
установления связей внешнего вида предмета с его назначением. Поэтому пе-
ред началом изображения дети решают умственные задачи на основе сформи-
ровавшихся у них понятий, а затем ищут способы реализации этой задачи. 

Изобразительная деятельность тесно связана с решением задач нравствен-
ного воспитания. Эта связь осуществляется через содержание детских работ, 
закрепляющих определенное отношение к окружающей действительности, и 
воспитание у детей наблюдательности, активности, самостоятельности, уме-
ния выслушивать и выполнять задание, доводить начатую работу до конца. В 
процессе рисования и лепки формируются такие важные качества личности, 
как активность, самостоятельность, инициатива, которые являются основ-
ными компонентами творческой деятельности. Не менее важно воспитание це-
леустремленности в работе, умении довести её до конца. В процессе изобрази-
тельной деятельности воспитывается у дошкольников чувство товарищества, 
взаимопомощи. Работая над изображением, дети нередко обращаются друг к 
другу за советом, помощью. 

Важно у детей воспитывать эстетическое отношение к окружающему, уме-
ние видеть и чувствовать прекрасное, развивать художественный вкус и твор-
ческие способности. Изобразительное искусство показывает человеку мир ре-
ально существующей красоты, формирует его убеждения, влияет на поведе-
ние. Изобразительная деятельность содействует развитию творческих способ-
ностей детей, которое возможно лишь в процессе практического применения 
ими знаний, умений и навыков. Каждый вид изобразительной деятельности, 
кроме общего эстетического влияния, имеет свое специфическое воздействие 
на ребенка. Рисование оказывает влияние на развитие чувства цвета, учит ви-
деть красоту сочетания разных цветов и оттенков. Лепка влияет на развитие 
чувства формы. Ребенок реально ощущает ком глины, может изменить его, са-
мостоятельно придавая ему желаемую форму. Аппликация подводит ребенка 
к обобщению формы и выражению её при помощи силуэта. 
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Все виды занятий по изобразительной деятельности при правильной орга-
низации положительно влияют на физическое развитие ребенка. Они способ-
ствуют поднятию общего жизненного тонуса, созданию бодрого, жизнера-
достного настроения. Большое значение для рисования и лепки имеет зрение. 
Для того чтобы нарисовать, вылепить предмет, недостаточно только увидеть 
его и узнать. Изображение предмета требует четкого представления о его 
цвете, форме, конструкции, которое ребенок может получить в результате 
предварительных целенаправленных наблюдений. В этой работе особенно 
важна роль зрительного аппарата. Занятия рисованием, лепкой, аппликацией, 
конструированием способствуют развитию руки ребенка, особенно мускула-
туры кисти и пальцев, что так важно для дальнейшего обучения письму в 
школе. Во время занятий вырабатывается правильная учебная посадка, так как 
изобразительная деятельность почти всегда связана со статичным положением 
и определенной позой. 

Проблема в том, что изобразительное искусство не наука, его кажущаяся 
простота и доступность для восприятия создают впечатление, что нет необхо-
димости создавать строгую систему обучения, определять логику данной 
учебной дисциплины, разрабатывать учебники. 

Таким образом, занятия изобразительной деятельностью – это важное сред-
ство развития личности дошкольника. В изобразительной деятельности ярко 
проявляется активность личности и, прежде всего, активность познавательно‐
творческих компонентов сложной структуры личности. 
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ПРОПЕДЕВТИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ КАК ВАЖНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

И МЕТОДИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 
Аннотация: в данной статье автор предлагает решение одной из акту-

альных проблем раннего обучения иностранному языку, которую видит в раз-
работке пропедевтического курса обучения иностранному языку детей до-
школьного возраста. Рассмотренные педагогические условия обучения ино-
странному языку способствуют наиболее эффективному поэтапному усвое-
нию иноязычных знаний и умений согласно психофизиологическим особенно-
стям детей, которые будут способствовать успешному обучению в школь-
ный период. 

Ключевые слова: пропедевтика, методика обучения, иностранный язык, 
раннее обучение, развитие личности, педагогические условия обучения. 

В настоящее время доказано, что обучение иностранному языку с раннего 
детства не только возможно, но и способствует всестороннему развитию лич-
ности ребенка (И.Л. Бим, И.В. Вронская, Н.Д. Гальскова, Н.А. Горлова, 



Дошкольная педагогика 
 

29 

Е.И. Негневицкая, А.В. Спиридонова, А.Н. Утехина и др.). Это позволяет пе-
дагогам и методистам выделить дошкольный возраст как важный период для 
развития личности ребенка, его когнитивных процессов, а иностранный язык 
как средство общения и познания окружающей действительности, приобще-
ния его к иноязычной культуре [1]. Однако все это требует усиления роли обу-
чения иностранному языку детей в дошкольном возрасте, так как именно на 
этой стадии обучения создаются условия для коммуникативно‐психологиче-
ской адаптации личности к новому языковому миру, отличному от мира род-
ного языка и культуры, закладываются основы коммуникативных умений, ко-
торые во многом определяют коммуникативное и социокультурное развитие 
детей в дальнейшем, а пластичность нервной системы создает благоприятные 
условия для формирования психических процессов [3]. 

В связи с этим мы считаем, что разработка пропедевтического курса обу-
чения иностранному языку детей дошкольного возраста является важной пе-
дагогической и методической задачей. Так как с одной стороны данный курс 
решает педагогическую проблему реализации принципа преемственности, от-
меченного во ФГОС ДО, а с другой – ряд проблем методического и практиче-
ского характера. 

Анализ немногочисленных работ по пропедевтике обучения иностранному 
языку детей дошкольного и младшего школьного возраста позволил устано-
вить, что проблема рассматривалась исследователями как организация пред-
варительного (устного) курса обучения общению на иностранном языке, с при-
менением материалов лингвострановедческой направленности, на основе ин-
теграции ведущих и значимых видов деятельности [2]. Однако пропедевтиче-
ская функция в обучении иностранному языку детей дошкольного возраста, по 
нашему мнению, не нашла обширного теоретического освещения. В связи с 
этим уточним понятие пропедевтики обучения иностранному языку детей до-
школьного возраста, под которым понимаем вводный курс погружения ре-
бенка дошкольного возраста в иноязычную среду, обеспечивающий через ор-
ганизацию игр и различных продуктивных видов деятельности приобщение к 
культуре страны изучаемого языка средствами языка и решающий проблему 
преемственности дошкольного и начального общего образования. Мы также 
выделили три педагогических условия пропедевтики обучения иностранному 
языку детей с трех лет. 

Одним из самых важных педагогических условий считаем плавное погру-
жение детей трех лет в образовательную иноязычную среду, в которой обес-
печивается взаимодействие детей с педагогом, друг с другом и с окружением, 
а также свободное самовыражение детей, их запросов, потребностей и специ-
альных нужд. Игрушка, чаще всего кукла, становится активным участником 
общения на иностранном языке, которая позволяет педагогу управлять обще-
нием и языковой средой. Использование куклы обеспечивает мотивацию к ис-
пользованию иностранного языка, а также созданию особой доброжелатель-
ной атмосферы на занятии. 

В качестве второго педагогического условия мы считаем проведение си-
стемы дидактических игр, которые будут способствовать формированию ком-
муникативно‐речевых умений на иностранном языке. Так, для формирования 
произносительных и интонационных умений (с трех лет) или звуковой сто-
роны речи мы видим в организации фонетических игр: разнообразных паль-
чиковых игр, песен‐зарядок, считалочек, нонсенс‐стишков, фонетических за-
рядок, мимических игр. Для формирования и расширения словарного состава 
речи (с четырех лет) – лексических игр, а для развития грамматического строя 
речи (с пяти лет) – грамматических. Большим потенциалом в расширении сло-
варного запаса детей обладают компьютерные игры. При включении компью-
терных игр в процесс обучения иностранному языку детей с четырех лет 
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можно решить следующие задачи: игровую, обучающую, задачу управления 
компьютером. Также компьютерные игры могут использоваться родителями в 
домашних условиях для погружения детей в иноязычную среду. 

Третье педагогическое условие связано с развитием в старшем дошкольном 
возрасте познавательной активности детей, то есть включение детей в проект-
ную деятельность и формированием социокультурных знаний. Мы считаем, 
что проектная деятельность способствует развитию детской любознательно-
сти, пытливости ума, а также формированию устойчивого познавательного ин-
тереса к иноязычной культуре. Задача педагога при организации проектной де-
ятельности на занятиях заключается в том, чтобы в процессе рисования, лепки, 
аппликации ребенок попадал в мир английского языка и называл цвета, пред-
меты уже по‐английски, знакомился с особенностями быта и культуры страны 
изучаемого языка. В процессе проектной деятельности с детьми 5–7 можно со-
здать коллажи на темы «Mother’s Day», «Father’s Day», «Happy New Year», 
«How is the weather?», тематические словарики, аппликации по теме «Погода 
в Англии», «Что едят на обед люди в разных странах?», «Особенности нацио-
нальной одежды» и др., алфавитную книжку с картинками, подобранными на 
каждую букву. Проекты могут осуществляться как на занятиях, так и дома, 
совместно с родителями. 

Таким образом, пропедевтическая методика обучения иностранному языку 
детей дошкольного возраста предполагает, что языковое образование ребенка 
трехлетнего возраста начинается постепенно путем погружения его в развива-
ющую иноязычную предметно‐пространственную среду, а обучение языку 
происходит через проявление интереса ребенка к содержательному наполне-
нию иноязычной среды во время самостоятельной деятельности (знакомство с 
названиями животных, цветов, звуков и т. д.). В среднем дошкольном возрасте, 
когда специально организованная иноязычная среда становится более насы-
щенной в содержательном плане, у детей возникает естественная потребность 
во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, обучение иностранному 
языку осуществляется через совместную деятельность педагога с детьми пу-
тем организации игр, направленных на развитие у детей коммуникативно‐ре-
чевых умений на иностранном языке (дидактические, сюжетно‐ролевые).  
В старшем дошкольном возрасте, когда происходит активное развитие позна-
вательного интереса, происходит включение детей в проектную деятельность 
для приобщения к родной и иноязычной культуре. 
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ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНОСТИ 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста, потому как духовно-нравственное 
воспитание в детском саду является неотъемлемой частью всестороннего 
воспитания ребёнка, необходимой предпосылкой возрождения отечественной 
культуры, формирует уважение к традициям своего народа. Авторы статьи 
описывают проводимую в ДОУ работу по духовно-нравственному воспита-
нию детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: духовность, нравственное воспитание, русские тради-
ции. 

Дошкольный возраст – время активной социализации ребёнка, вхождения 
в культуру, пробуждения нравственных чувств, воспитания духовности. Ду-
ховность – основополагающее условие для развития творческой личности, 
инициативной. Первична эмоционально‐душевная сторона личности, именно 
она в основных чертах формируется в дошкольном возрасте. Качественно но-
вой ступенью духовно‐нравственного воспитания в детском саду является ин-
теграция его содержания в повседневную жизнь детей, во все виды детской 
деятельности. Результаты воспитания духовности, нравственности, целомуд-
рия укореняются в ребёнке при одном, среди прочих, условий – реализации 
комплексного подхода к воспитанию. Такой комплексный подход к воспита-
нию мы находим в русской народной традиции. Любая народная культура в 
своей основе не только духовна, но и нравственна. Мы в детском саду плано-
мерно проводим работу по духовно‐нравственному воспитанию детей и при-
общению их к основам народной культуры. Духовно‐нравственное воспитание 
детей на основе православных традиций, в условиях светского образователь-
ного учреждения, дело необычайно трудное и деликатное, требующее едине-
ния желаний всех: педагогов, детей и родителей. Нас интересовало, прежде 
всего, что такое народные методы и какие именно особенности делают рус-
скую культуру исключительно эффективной основой воспитания и обучения. 
Беря за основу народные методы воспитания и образования, стараемся ввести 
в оборот педагогического процесса всё богатство русской культуры. Для 
успешной работы по духовно‐нравственному воспитанию дошкольников в 
детском саду последовательно выполняются несколько принципиально важ-
ных условий: 

 непосредственное участие в названном процессе и взрослых, и детей; 
 продвижение от опыта к знанию; 
 усвоение традиционных культурных эталонов не только детьми, но и их 

родителями, сотрудниками детского сада. 
Цель нашей работы с детьми – развитие познавательного интереса, форми-

рование представлений о жизни предков, о специфике бытования народной 
культуры при обращении к жизненному опыту детей. 
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Воспитательная система, сложившаяся в детском саду по духовно‐нрав-
ственному развитию личности дошкольника, содействует целостному ду-
ховно‐нравственному и социальному развитию, формированию внутреннего 
мира и направлена на развитие нравственной позиции ребёнка. 

Система работы по духовно‐нравственному воспитанию в детском саду:  
1. Предметно-развивающая среда. 
Для решения поставленных задач в детском саду создана соответствующая 

предметно‐развивающая среда. Воспитатели с помощью родителей оформили 
групповые комнаты предметами народного быта. Посуда, игрушки, расшитые 
полотенца, кружевные салфетки придают группам теплоту и уют. Неотъемле-
мым атрибутом игровых уголков в группах являются настольно‐дидактиче-
ские игры: «Льняные смотрины», «Куклы‐самокрутки», «В гости к дедушке 
Фольклору» и другие. Они помогают ребятам оценить и практически освоить 
способы взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Уголки музыкально‐
театрализованной деятельности пополнились музыкальными инструментами, 
различными видами театров по русским народным сказкам, народными костю-
мами. 

2. Виды деятельности. Поисково‐исследовательская деятельность. 
К этому виду мы относим проектную деятельность «Моя родословная», 

«Моя семья», «Мой дом», «Моя малая родина» и другие. 
Игра – ведущий вид деятельности ребёнка дошкольного возраста. Это мо-

гут быть хороводные и подвижные национальные игры: «Салки», «Чей голов-
ной убор?», «Раю‐раю» и другие. 

Познавательная деятельность. Педагоги осуществляют с детьми непосред-
ственно образовательную деятельность. 

Театрализованная и продуктивная деятельность. Это хорошая возможность 
раскрытия творческого потенциала ребёнка, воспитания творчески направлен-
ной личности. Дети учатся замечать в окружающем мире интересные идеи, во-
площать их. 

Все виды деятельности, которые мы применяем в своей работе, создают 
благоприятные условия для становления социально‐личностных качеств ре-
бёнка, способствуют развитию социально значимых умений и навыков, специ-
фических человеческих способностей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ И УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ДОО 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье описывается создание и организация в дошкольной 
образовательной организации здоровьесберегающей среды. Автор акценти-
рует возможность проведения занятий по английскому языку на основе здо-
ровьесберегающих технологий и подробно раскрывает эту инновационную пе-
дагогическую методику воспитательного процесса. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, мелкая моторика, 
куклотерапия, психогимнастика. 

Безусловно, все педагоги в большей или меньшей степени реализуют на 
своих уроках, мероприятиях и в организации повседневной жизни детей при-
емы здоровьесбережения. Я преподаю английский язык в школе и веду занятия 
по английскому языку в ДОО. Это дает мне уникальную возможность осу-
ществлять преемственность в преподавании между ДОО и школой. И одной из 
главнейших задач в процессе обучения и развития является сохранение здоро-
вья моих подопечных.На занятиях по английскому языку в ДОО и на уроках в 
школе использую как традиционные, так и нетрадиционные приемы здоро-
вьесберегающей технологии, среди которых: 

1. Организация рациональной двигательной активности: дыхательная, ар-
тикуляционная и пальчиковая гимнастики, гимнастика для глаз, массаж и са-
момассаж, физкультминутки и др. 

2. Применение психологических и психопрофилактических средств и ме-
тодов, включающих в себя психогимнастику: игры и упражнения на развитие 
эмоциональной сферы, музыкотерапию (музыкальное сопровождение педаго-
гического процесса), релаксационные упражнения и этюды, подвижные и сю-
жетно‐ролевые игры, создание благоприятного психологического климата с 
преобладанием положительных эмоций. 

Известный факт, что недостатки речи детей, как на русском, так и на ан-
глийском языке тесно связаны с нарушением развития мелкой моторики, в 
частности мышц кисти руки. Отечественные физиологи подтверждают связь 
развития рук с развитием мозга. В.М. Бехтерев в своих работах доказал, что 
простые движения рук помогают снять умственную усталость, улучшают про-
изношение многих звуков, развивают речь ребенка. А известный педагог 
В.А Сухомлинский утверждал, что «ум ребенка находится на кончике паль-
цев». Развитие мелкой моторики полезно не только само по себе. В настоящее 
время много говорят о зависимости между точным движением пальцев рук и 
формированием речи ребенка. Слаженная и умелая работа пальцев помогает 
развиваться речи и интеллекту, оказывает положительное воздействие на весь 
организм в целом, готовит непослушную руку к письму. Именно поэтому 
упражнения на развитие «ручной умелости» занимают значительное место на 
занятиях и уроках. На занятиях в ДОО использую некоторые виды массажа и 
самомассажа: ушных раковин, лица, кистей рук и стоп. Массаж оказывает об-
щеукрепляющее воздействие, повышает тонус, эластичность и сократитель-
ную способность мышц. Он стимулирует деятельность нервных центров. Под 
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влиянием массажа в рецепторах кожи и мышцах возникают импульсы, кото-
рые достигают коры головного мозга, оказывают тонизирующее воздействие 
на центральную нервную систему, в результате чего повышается её регулиру-
ющая роль в отношении работы всех систем и органов. Дети на занятиях обу-
чаются таким приёмам самомассажа, как поглаживание, растирание, размина-
ние, активные и пассивные движения, которые сопровождаются английской 
лексикой в стихотворной форме. Кроме упражнений для кистей и пальцев рук 
использую гимнастику для глаз. Эти упражнения способствуют развитию кон-
центрации внимания, обеспечивают межполушарное взаимодействие, навыки 
волевой регуляции, умение управлять движениями и контролировать свое по-
ведение. Двигательная деятельность игрового характера (физкультминутки, 
пальчиковые игры, игровые упражнения с попеременным мышечным напряже-
нием и расслаблением и др.) вызывают положительные эмоции у детей. Двига-
тельная активность как переключение на новую деятельность обеспечивает ак-
тивный отдых, повышает работоспособность, предупреждает переутомление, 
способствует развитию подвижности нервных процессов, создаёт у детей 
уравновешенное нервно‐психическое состояние. Для снятия усталости и по-
вышения работоспособности провожу короткие зарядки с использованием 
различного вида движений, песен. Эта форма релаксации основана на том, что 
мышечное напряжение снижается, а музыка и слово, выступая в единстве, воз-
действуют на чувства и сознание ребят. При подборе стихотворений и рифмо-
вок к уроку обращаю внимание на следующее: важно, чтобы их грамматиче-
ский и лексический материал сочетались с темой урока; преимущественно 
подбираю стихи и рифмовки с четким ритмом, так как под них легче выпол-
нять разнообразные движения; текст чаще воспроизводится в записи или про-
говаривается учителем, особенно в начальных классах, так как при произнесе-
нии текста детьми у них может сбиться дыхание. 

Практически на каждом занятии и уроке дети поют песни. Все это способ-
ствует положительному эмоциональному настрою и повышению мотивации к 
изучению предмета. В системе использую аутентичные видеоресурсы на 
уроке, что позволяет моделировать ситуации, при которых изучение языка 
происходит при погружении в культурную среду носителей языка и облегчает 
стрессовую ситуацию при аудировании. 

Для занятий и уроков подбираю динамические паузы с использованием упраж-
нений, синхронизирующих работу полушарий, которые способствуют улучше-
нию запоминания, повышают устойчивость внимания. В процессе проведения 
физкультминуток, во время которых движения сочетаются со словом, естественно 
и ненавязчиво корректируется поведение детей, развивается мышечная актив-
ность, корригируются недостатки речи, активизируется имеющийся словарный 
запас, в умело подобранном несложном стихотворении, считалке, чистоговорке 
отрабатываются поставленные звуки, закрепляется лексический материал. 

В последние годы в отечественной психологии накоплен богатый опыт ис-
пользования игры как эффективного метода коррекции эмоционально‐лич-
ностного развития ребенка. В игровой, неформальной обстановке дошколь-
ники и младшие школьники лучше усваивают не только знания, но и очень 
многие навыки и привычки, незаметно для себя начинают корректировать свое 
поведение и преодолевать психологические трудности. 

Особое значение для развития детей имеют куклы, выступающие атрибу-
том детства, детской культуры. Для современного ребенка кукла – прежде 
всего милая игрушка, которую можно превратить в некоего символического 
партнера для игры. Кукла для ребенка – партнер по общению во всех его про-
явлениях. Роль куклы заключается в обеспечении диалога, в котором происхо-
дит замена реального контакта с человеком на опосредованный контакт через 
куклу. Использование кукол просто необходимо на занятиях по английскому 
языку в ДОО и на уроках английского языка в начальных классах. 
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Кукла позволяет ребенку «спрятаться», даже если он боится говорить, крас-
неет, говоря за куклу, он успокаивается. В результате такой куклотерапии, ре-
бенок начинает говорить увереннее, ведь это не он говорит, а его герой. 

Таким образом, в результате использования приемов здоровьесберегаю-
щих технологий на занятиях и уроках по английскому языку: 

 повышается обучаемость, улучшается внимание, восприятие; дети учатся 
видеть, слышать, рассуждать; 

 корректируется поведение, и преодолеваются психологические трудности; 
 формируется правильное, осмысленное чтение, пробуждается интерес к 

процессу чтения и письма, снимается эмоциональное напряжение и тревож-
ность; 

 развивается способность к переносу полученных навыков при изучении 
предметного материала. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ В «ЦВЕТОЧНЫЙ ГОРОД»: 
КОНСПЕКТ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье представлен конспект развлечения для де-
тей старшей группы. В ходе развлечения у детей формируются представле-
ния о лекарственных растениях и ягодах. 

Ключевые слова: лекарственные травы, черная смородина. 

Программное содержание: Создать у детей эмоционально-радостное 
настроение. Закрепить знания у детей о кустарниках. Формировать умение от-
гадывать загадки. Прививать любовь к природе. 

Материал: Муляжи грибов, дидактическая игра «Собери лекарственные 
травы», свежие ягоды и фрукты (яблоко, груша, банан, персик, клубника, смо-
родина), пироги со смородиной. 

Ход деятельности: 
Воспитатель: Дорогие дети, уважаемые родители! Очень приятно видеть 

вас вместе, но собрались мы неспроста. Сегодня я опять получила письмо от 
нашего Незнайки. На этот раз письмо не тревожное, а радостное. В нем при-
глашение в Цветочный город. Ребята и взрослые, вы согласны отправится в 
увлекательное путешествие? 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

36     Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

Дети: Да! 
Под музыку «Туки‐туки паровоз» дети становятся друг, за другом изобра-

жая вагончики и «едут» по кругу. 
Воспитатель: Остановка «Грибной город»! 
Появляется Лесовичок‐Грибничок. 
Лесовичок‐Грибничок: Ох – ох – ох! Кто к нам тут пожаловал? 
Воспитатель: Здравствуй, Старичок‐Грибничок. Мы у тебя проездом, поезд 

наш идет в Цветочный город. 
Лесовичок‐Грибничок: Ой, ребятки, потешьте старика отгадайте мою за-

гадку: 
Над грибами главный, 
Гладенький и славный, 
Стоял на крепкой ножке 
Теперь лежит в лукошке 
Дети: Белый гриб! 
Лесовичок‐Грибничок: Молодцы, дети! А вот еще загадка: 
Возле леса на опушке 
Украшая темный бор, 
Вырос яркий как Петрушка 
Ядовитый… 
Дети: Мухомор! 
Лесовичок‐Грибничок: Ну, ребята, все‐то вы знаете! А за это получайте от 

меня дары! 
Достает корзинку с грибами. 
Воспитатель: Спасибо! Ну, а нам пора отправляться в путь. До свидания! 
Дети, изображая поезд, едут дальше. Остановка «Поляна трав». Появляется 

Доктор Одуванчик 
Доктор Одуванчик: В моей лесной аптеке нет йода и касторки 
Зато есть мед пчелиный и мятная настойка 
Приходите все, кто болен, вам лекарства отпущу 
От любой болезни хвори моментально излечу! 
Ой, здравствуйте дети! Зачем пожаловали? 
Дети: Едем в цветочный город! 
Доктор Одуванчик: Задержитесь на минутку, помогите мне собрать целеб-

ные травы. 
Воспитатель: Конечно, мы с удовольствием тебе поможем! 
Дети играют в игру «Собери целебные травы» Доктор Одуванчик: Ну, спа-

сибо вам, детки! Отблагодарю вас за это, дам самых душистых и полезных 
травок, будете чай пить, про болезни забудете! 

Дети: Спасибо, ну а нам пора в путь! 
Играет музыка, «поезд» уезжает. Остановка «Цветочный город»! Выходит 

Незнайка, с ним две девочки Ромашка и Колокольчик. 
Воспитатель: Ну, вот мы и прибыли. Здравствуйте Незнайка и жители Цве-

точного города! 
Дети: Колокольчик голубой рады встретиться с тобой. 
Ромашка, ромашка, белый лепесток 
В серединке – солнышко! 
Незнайка и Дети – Цветы: Здравствуйте дорогие гости! 
Дети: Здравствуйте! 
Незнайка Мы очень рады видеть вас в нашем Цветочном городе. Теперь мы 

победили злого Вируса и наши малыши – коротыши больше не болеют. А по-
могла нам в этом витаминная и вкусная черная смородина. 

Дети – Цветы: У нас в Цветочном городе традиция встречать гостей пес-
ней! Давайте все вместе споем песню! 
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Дети вместе с героями поют песню «К нам гости пришли» (муз. Ан. Алек-
сандрова, слова М. Ивенсен). Дети садятся на стулья. 

Незнайка: Ребята, взрослые! Предлагая поиграть в интересную и вкусную 
игру «Узнай на вкус» Ход игры: Дети‐цветы приглашают игроков и выносят 
блюдо со свежими ягодами и фруктами (яблоко, груша, банан, персик, клуб-
ника, смородина). Детям предлагается с закрытыми глазами узнать по вкусу и 
запаху фрукт или ягоду. 

Воспитатель: Незнайка, наши дети знают много стихотворений о сморо-
дине и сейчас их прочтут: 

Полина: Что за ягода пришла, 
Как горошина кругла? 
И черна и так мала 
Черная смородина! 
Витаминный ее сок 
Всех полезней и вкуснее, 
Ягода волшебная, 
Самая целебная! (В. Сибирцев) 
Арсений: Куст смородины в саду, 
В лукошко ягод наберу 
Сварит бабушка варенье, 
Напечет для нас печенье 
Или ягодный пирог… 
Я бы бабушке помог! (С. Капитонова) 
Василиса: Красная, черная, белая, 
Манит смородина спелая 
Ягоды соком наполнились 
Солнечной краской окрасились 
Птички слетаются шустрые 
Ягодки ранят упругие 
Черная, красная, белая 
Вздыхает смородина спелая:	– 
Если меня не сорвете 
Осыплюсь, потом не найдете… (Л. Зубаненко) 
Незнайка: Какие замечательные стихи, а главное – правдивые! Ну а теперь 

мы приглашаем детей и взрослых потанцевать. 
Дети становятся в круг и исполняют плясовую «По малину в сад пойдем» 

(муз. А. Филиппенко, слова Волгиной) 
Незнайка: Как с вами весело! Но пора и подкрепиться, ведь наши малыши‐

коротыши испекли пироги со смородиной. 
Дети‐Цветы вносят блюдо с пирожками. 
Воспитатель: А мы ведь к вам тоже не с пустыми руками пожаловали. До-

рогою наши дети с удовольствием отгадывали загадки, собирали целебные 
травы и привезли подарки. 

Дети вносят корзину с грибами и «букет» целебных трав. 
Воспитатель: Травы мы сейчас заварим и будим пить душистый и полез-

ный чай с пирожками! 
Незнайка: Всех приглашаем к столу на чаепитие! 
Воспитатель благодарить жителей города за угощение и предлагает детям 

отправить обратно в детский сад. 
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РОЛЬ ПОДВИЖНЫХ ИГР В РАЗВИТИИ 
И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

Аннотация: автор статьи отмечает, что детям интересно играть, ведь 
игра – это основная форма обучения детей дошкольного возраста. Подвиж-
ная игра – незаменимое средство пополнения у ребёнка знаний и представле-
ний об окружающем мире, развития мышления и ценных морально-волевых 
качеств. При их проведении совершенствуется эстетическое восприятие 
мира, используются неограниченные возможности комплексных, разнообраз-
ных методов, направленных на формирование личности ребёнка. Дети по-
знают красоту, образность движения, развитие чувства ритма. 

Ключевые слова: подвижные игры, двигательная активность, развитие. 

В дошкольном возрасте закладываются основы всестороннего гармониче-
ского развития личности ребенка. Важную роль при этом играет своевремен-
ное и правильно организованное физическое воспитание, одной из основных 
задач которого является развитие и совершенствование движений. 

Развитие и совершенствование движений ребенка в период дошкольного 
детства осуществляются разными путями. С одной стороны, обогащению дви-
гательного опыта дошкольников, приобретению новых навыков и умений спо-
собствуют их самостоятельная деятельность, игры, труд, с другой – специ-
ально организованные мероприятия по физической культуре, направленные на 
решение задач как оздоровительного, так и воспитательного характера. 

Основной формой обучения детей движениям признаны занятия. В то же 
время весьма существенное место в системе физического воспитания до-
школьников занимают подвижные игры, которые широко применяются во 
всех возрастных группах. 

В дошкольном детстве происходит формирование разных по структуре и 
характеру основных движений. Развитие и совершенствование некоторых из 
них обусловлено повседневностью их применения. Это такие движения, как 
ходьба, бег, подпрыгивание, перепрыгивание, ползание, которые не только 
широко применяются детьми в самостоятельной деятельности, в творческих 
играх, но являются неотъемлемым элементом содержания организованных по-
движных игр, начиная с самого раннего возраста. 

Для младших дошкольников подвижные игры являются жизненной по-
требностью. С их помощью решаются самые разнообразные задачи: образова-
тельные, воспитательные и оздоровительные. В процессе игр создаются бла-
гоприятные условия для развития и совершенствования моторики, а выполне-
ние игровых заданий доставляет детям большое удовольствие. Играя, ребенок 
упражняется в различных действиях. С помощью взрослых он овладевает но-
выми, более сложными движениями. 

В дошкольном возрасте подвижные игры в основном коллективные, по-
этому у детей вырабатываются элементарные умения ориентироваться в про-
странстве, согласовывать свои движения с движениями других играющих, 
находить свое место в колонне, в кругу, не мешая другим, по сигналу быстро 
убегать или менять место на игровой площадке или в зале и т. п. 

Совместные действия детей создают условия для общих радостных пере-
живаний, общей активной деятельности. В ходе подвижных играх ребенок 
приучается играть дружно, уступать и помогать друг другу. Игра помогает 
преодолеть робость, застенчивость. Часто бывает трудно заставить малыша 
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выполнять какое‐либо движение на глазах у всех. В игре же, подражая дей-
ствиям своих товарищей, он естественно и непринужденно выполняет самые 
различные движения. 

Подчинение правилам игры воспитывает у детей организованность, внима-
ние, умение управлять своими движениями, способствует проявлению воле-
вых усилий. Дети должны начинать движения все вместе по указанию ин-
структора, убегать от водящего только после сигнала или последних слов тек-
ста, если игра сопровождается текстом. 

Сюжетные подвижные игры благодаря многообразию их содержания по-
могают воспитанникам закреплять свои знания и представления о предметах 
и явлениях окружающего их мира: о повадках и особенностях движений раз-
личных животных и птиц, их криках; о звуках, издаваемых машинами; о сред-
ствах передвижения и правилах движения поезда, автомобиля, самолета. 

Очень важна роль подвижных игр в увеличении двигательной активности 
детей в течение дня. Особое значение имеют они для увеличения физиологи-
ческих нагрузок на организм ребенка. Активные двигательные действия при 
эмоциональном подъеме способствуют значительному усилению деятельно-
сти костно‐мышечной, сердечно – сосудистой и дыхательной систем, благо-
даря чему происходит улучшение обмена веществ в организме и соответству-
ющая тренировка функций различных систем и органов. 

Влияние подвижных игр на развитие движений детей, а также некоторых 
волевых проявлений их во многом зависит от того, сколько времени длится эта 
игра. Чем дольше и активнее действует ребенок в игре, тем больше он упраж-
няется в том или ином виде движений, чаще вступает в различные взаимоот-
ношения с другими участниками, т, е. тем больше ему приходится проявлять 
ловкость, выдержку, умение подчиняться правилам игры. Активность детей в 
играх зависит от целого ряда условий: содержания игры, характера и интен-
сивности движений в ней, от организации и методики ее проведения, а также 
от подготовленности детей. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на спортивной пло-
щадке. При активной двигательной деятельности детей на свежем воздухе уси-
ливается работа сердца и легких, таким образом увеличивается поступление 
кислорода в кровь. Это оказывает благотворное влияние на общее состояние 
здоровья детей: улучшается аппетит, укрепляется нервная система, повыша-
ется сопротивляемость организма к различным заболеваниям. Воспитатели 
должны по возможности увеличивать время прогулок детей, насыщать их иг-
рами, игровыми ситуациями и различными физическими упражнениями. 

Укрепление и оздоровление организма детей, формирование необходимых 
навыков движений, создание условий для радостных эмоциональных пережи-
ваний детей, воспитание у них дружеских взаимоотношений и элементарной 
дисциплинированности, умения действовать в коллективе сверстников, разви-
тие их речи и обогащение словаря – вот те основные воспитательные задачи, 
которые педагог может осуществлять при помощи разнообразных игровых за-
даний. 

Список литературы 
1. Абдульманова Л.В. Воспитание физической культуры у детей дошкольного возраста. – Ро-

стов	н/Д: Издательство РГПУ, 2004. – 115 с. 
2. Абранян Л.А. Игра дошкольника. – М.: 2000. – 176 с. 
3. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития дошкольников. – 

М.: 2001. – 168 с. 
4. Рослякова Е.В. Роль подвижных игр в развитии детей дошкольного возраста [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/10/29/rol-podvizhnykh-igr-v-
razvitii-detey-doshkolnogo-vozrasta 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

40     Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

Горбунова Наталья Сергеевна 
воспитатель 

МАДОУ «ЦРР – Д/С №35 «Родничок» 
г. Губкин, Белгородская область 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в статье рассматривается сущность, особенности и педа-

гогические основы развития познавательной активности детей старшего до-
школьного возраста посредством опытно-экспериментальной деятельно-
сти. В результате организации детского экспериментирования автор делает 
вывод, что детям интересно экспериментировать и исследовать. 

Ключевые слова: детское экспериментирование, познавательная актив-
ность, опыт. 

Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более 
эффективных технологий, призванных содействовать развитию творческих 
способностей детей, формированию навыков саморазвития и самообразова-
ния. Этим требованиям в полной мере отвечает экспериментальная деятель-
ность, основанная на возросших требованиях к универсальности знаний. 

Экспериментальная деятельность вызывает огромный интерес у детей. Она 
предоставляет, возможность ребенку самому найти ответы на вопросы «как?» 
и «почему?». Познавательная активность – естественное состояние ребенка, он 
настроен на познание мира, он хочет все знать, исследовать, открыть, изу-
чить – значит сделать шаг в неизведанное. Это огромная возможность для де-
тей думать, пробовать, экспериментировать, а самое главное само выражаться. 

Детское экспериментирование – это активная деятельность правильной ор-
ганизации, дети становятся в ней субъектами: носителями предметно‐практи-
ческой деятельности и познания, «активный делатель», источник осознанной, 
целенаправленной активности. В деятельности есть субъект отношений, кото-
рый характеризуется активностью, уникальностью, сознательной и творче-
ской свободой, т.е. ребёнку представится возможность саморазвития, саморе-
ализации и возможность быть самим собой. 

Ребёнок – маленький экспериментатор и исследователь, стремящийся по-
знать окружающий мир. Как сказал Л.С. Выгодский: «Чем больше ребенок ви-
дел, слышал, пережил, чем большим количеством элементов действительно-
сти он располагает в своем опыте, тем значительнее и продуктивнее при дру-
гих равных условиях будет его творческая деятельность» [1, с. 165]. 

При подготовке детей к школе необходимо научить детей быть самостоя-
тельными, ориентироваться в пространстве, применять знания о предметах их 
свойствах, уметь правильно ими воспользоваться. Всё это становится возмож-
ным в процессе организации экспериментально‐ исследовательской деятель-
ности детей. 

Исследования О.В. Дыбиной, А.И. Ивановой, В.И. Логиновой, Л.М. Манев-
цовой показали, что дети с помощью экспериментирования способны усваи-
вать представления об объектах живой и неживой природы, об окружающих 
предметах, их качествах и свойствах [2, с. 125]. 

Авторы считают, что дошкольный возраст наиболее сензитивен для разви-
тия познавательной активности. В этом возрасте развивается любознатель-
ность и познавательный интерес. 

Методические рекомендации по организации опытно‐исследовательской 
деятельности содержатся в работах С.Н. Николаевой, А.И. Савенкова, 
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Н.Н. Поддъякова [5, с. 143]. В них предлагается организовывать работу таким 
образом, чтобы дети могли самостоятельно повторить опыт, показанный 
взрослым, наблюдать, задавать и отвечать на вопросы, используя результаты 
опытов. 

Познавательная активность ребенка характеризуется интенсивностью 
усвоения различных способов позитивного достижения результата, опытом 
творческой деятельности, направленностью на его практическое использова-
ние в своей повседневной жизни. 

Поэтому, было решено обогатить знания и опыт по данному вопросу и раз-
работать собственную методологическую основу по применению данного ме-
тода обучения с практическим введением его в деятельность. 

Началом работы по данной теме стал анализ развития познавательной ак-
тивности у детей дошкольного возраста посредством опытно-эксперименталь-
ной деятельности. 

С целью выявления уровня развития познавательной активности у детей 
были разработаны критерии мониторинга. 

Данные мониторинга показали, невысокий уровень развития познаватель-
ной активности и сформированности исследовательских умений и навыков у 
детей. В ходе анализа результатов определилась необходимость углубленного 
изучения экологического воспитания в процессе экспериментирования. 

Формы образовательной деятельности детей в процессе реализации про-
граммы: беседа, наблюдение, игра, кружковая работа, проектная деятельность, 
исследовательские лаборатории, досуги и праздники с привлечением родите-
лей. 

Содержание работы реализуется в следующих трех блоках педагогиче-
ского процесса: 

 непосредственно образовательная деятельность; 
 самостоятельная деятельность детей; 
 совместная деятельность взрослого и детей, а также ребенка со сверстни-

ком. 
При проведении НОД у детей вызывался интерес к изучаемому содержа-

нию для того, чтобы побудить ребенка к самостоятельной деятельности. 
В процессе самостоятельной деятельности необходимо привлечь детей к 

способам познавательной деятельности. Как узнать? Что нужно сделать, 
чтобы убедиться? А что будет, если? 

А затем в совместной деятельности – закрепляются полученные ранее 
представления. 

Одно из направлений детской экспериментальной деятельности, которое 
активно используется, – это опыты. Они проводятся как в образовательной де-
ятельности, так и в свободной самостоятельной и совместной с воспитателем 
деятельности. Опыт – это наблюдение за явлениями природы, которое произ-
водится в специально организованных условиях. В ходе опыта дети высказы-
вают свои предположения о причинах наблюдаемого явления, выбирают спо-
соб решения познавательной задачи. Благодаря опытам у детей развиваются 
способности сравнивать, сопоставлять, делать выводы, высказывать свои суж-
дения и умозаключения. 

Дети с огромным удовольствием выполняют опыты с объектами неживой 
природы: песком, глиной, снегом, воздухом, камнями, водой, магнитом и пр. 

Опытно‐экспериментальная деятельность пронизывает все сферы детской 
жизни, в том числе и игровую деятельность. Игра в исследовании часто пере-
растает в реальное творчество. В работе с детьми придается большое значение 
игровым технологиям, используя дидактические игры: «Угадай по запаху», 
«Угадай, кто позвал?», «Чудесный мешочек» и другие. 
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Словесные игры (например, «Что лишнее?», «Хорошо‐плохо», «Это кто к 
нам пришёл?») развивают у детей внимание, воображение, повышают знания 
об окружающем мире. 

Занимательные игры‐опыты и игры‐эксперименты побуждают детей к са-
мостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению творчества 
«Назови глину», «Сделай радугу», «Игры с соломинкой», «Что в коробке?», 
«Когда это бывает?», «Волшебные лучи», «Мы фокусники», «Коробка с сек-
ретом» и другие. 

Включение родителей в процесс развития познавательного интереса детей 
реализовывался в следующих формах: оформлена серия наглядной информа-
ции для родителей, проведены индивидуальные и групповые консультации, 
использовался раздаточный материал в виде памяток и рекомендаций, сов-
местные досуги. 

В результате организации детского экспериментирования, можно сделать 
вывод, что детям интересно экспериментировать и исследовать. У них разви-
вается познавательная активность, расширяется кругозор, формируются пред-
ставления о живой и неживой природе, о свойствах различных материалов, о 
применении их человеком. 

Дети научились делать выводы. Они стали самостоятельными, инициатив-
ными, активными, и в этом нам помогла организация экспериментально‐ис-
следовательской деятельности детей. 
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Аннотация: в данной статье представлен конспект непосредственно об-
разовательной деятельности для детей старшего дошкольного возраста. В 
работе представлена беседа о воде, ее значение, дети знакомятся со свой-
ствами воды и бережному отношению к ней. 

Ключевые слова: вода, глобус, Мировой океан. 

Программное содержание: формировать у детей знания о конкретных 
представлениях свойств воды: отсутствие собственной формы, прозрачность, 
вода растворитель; объяснить детям, почему вода иногда нуждается в очистке, 
и дать элементарное представление о процессе фильтрации; активизировать и 



Дошкольная педагогика 
 

43 

обогащать словарь детей существительными, прилагательными и глаголами 
по теме занятия, развивать у детей фонематический слух, т. е. умение слышать 
звук в слове, определять место звука в слове; воспитывать бережное отноше-
ние к воде. 

Материал: пластмассовые стаканчики, ложечки, пипетки, фильтровальная 
бумага, вещества (мука, сахар, соль, растительное масло, раствор марган-
цовки), картинки на тему «Вода», кроссворд, глобус. 

Предварительная работа: «Беседа о воде» – где в природе есть вода, кому 
она нужна, как человек использует воду, рассматривание иллюстраций. 

Ход занятия 
Воспитатель: Ребята наше занятие сегодня непростое и начнем мы его с 

разгадывания кроссворда. Посмотрите внимательно на доску. (Воспитатель 
предлагает детям отгадать по буквам ключевое слово занятия.) 

Таблица 1 
 

1           2               3     4 
  

 

1. В первой клеточке живет буква, которая спрятана в слове «водопад» и 
стоит на первом месте. 

2. Во второй клеточке нужно вставить букву, которая спряталась в слове 
«море» и стоит в нем на втором месте. 

3. В третьей клеточке живет буква, спряталась на третьем месте в слове 
«родник». 

4. И в четвертой клеточке поставим букву, которая стоит на шестом месте 
в слове «радуга» (Дети находят буквы и ставят их в клеточки). 

Воспитатель: Какое слово у нас получилось? (Вода.) И так, тема нашего 
сегодня занятия – «Вода». 

 Мы привыкли называть себя землянами. Потому что наша планета назы-
вается Землей, и сам человек живет на твердой земной поверхности. (Показы-
ваю глобус.) Вот такой наша планета Земля выглядит из космоса. Это модель 
нашей Земли, только уменьшенная во много раз. Кто знает, как называется эта 
модель? 

Дети: Глобус. 
Воспитатель: Посмотрите внимательно на глобус и скажите какого цвета 

на нем больше всего? 
Дети: Голубого. 
Воспитатель: Правильно, голубого. Так что недаром нашу планету назы-

вают голубой. То, что обозначено голубым цветом, – это моря и океаны. Вода 
все время перетекает из морей в океаны, из океанов – в моря. Поэтому все моря 
и океаны Земли объединены одним названием – Мировой океан. 

 Сейчас внимательно рассмотрите рисунки и вспомните, какой бывает 
вода на нашей планете. (Дети по очереди называют, где и какая бывает вода) 

Дети: Бывает вода в реке, озерах, родниках, болотах. Какая это вода? (В 
отличие от соленой морской: речная – пресная, проточная; озерная – пресная, 
стоячая; родниковая – пресная, чистая, проточная; болотная – пресная, тухлая, 
стоячая; в луже – пресная, грязная.) 

 Бывает вода питьевая. Вода для питья обязательно должна быть чистой. 
Воспитатель: Вода – одно из самых удивительных веществ на нашей пла-

нете. И сегодня мы более подробно ознакомимся с ее свойствами. Проходите 
на свои места (Дети проходят за свои рабочие места.) 

1. Вода прозрачная и не имеет формы. 
Воспитатель: Посмотрите, в эту колбочку я налила обычную питьевую 

воду из-под крана. Я это сделала для того, чтобы вы помогли мне установить 
некоторые свойства воды. А теперь сквозь воду в колбе я посмотрю на наши 
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игрушки, на ваши лица. А теперь посмотрите вы сами. Что вы видите? (Под-
ношу к детям, они по очереди смотрят через колбу.) Хорошо ли вам видны те 
предметы, на которые вы смотрите? (Дети высказывают свое мнение.)  
Делаем вывод: чистая вода прозрачна. 

Воспитатель: На ваших столах есть маленькие кубики и шарики. Попро-
буйте положить их в разные стаканчики. Они остались такими же? Да, их 
форма совсем не зависит от того, в каком сосуде они лежат. А вот с водой со-
всем по – другому. Посмотрите на вот эти две колбы и скажите, какую форму 
они имеют? 

Дети: Одна конусовидная, другая – шарообразная. 
Воспитатель: Теперь я перелью воду из конусообразной колбы в шарооб-

разную. Посмотрите, вода у нас та же самая, а вот форма у нее стала другой. 
Делаем вывод: в отличие от твердых тел, вода не имеет собственной формы, 
она приобретает форму того сосуда, в который ее наливают. 

2. Вода – растворитель. Очищение воды с помощью фильтров. 
Воспитатель: Еще одно свойство воды – в ней можно растворять различ-

ные вещества. Давайте убедимся в этом. У вас на столах в тарелочках нахо-
дятся разные вещества. Это сахар, соль, мука, раствор марганцовки, раститель-
ное масло. 

Воспитатель: А теперь попробуем растворить эти вещества в воде и по-
смотрим, что у нас получится. (Дети по очереди растворяют свои вещества и 
делают выводы.) 

Растворяя вещества, дети приходят к выводам: 
 сахар и соль быстро растворяются в воде, вода при этом остается про-

зрачной; 
 мука тоже растворяется в воде, но вода становится мутной, мука оседает 

на дно; 
 раствор марганцовки растворяется в воде быстро, вода изменяет цвет; 
 масло не растворяется в воде: оно либо растекается по ее поверхности 

тонкой пленкой, либо плавает в воде в виде желтых капелек. (При работе дети 
пользуются ложечками, салфетками.) 

Воспитатель: Сейчас мы с вами немного отдохнем и поиграем в игру 
«Море волнуется». 

Воспитатель: Теперь снова продолжим выявлять свойства воды. Ребята, 
так в морях вода соленая она не пригодна для питья и приготовления пищи, 
поэтому воду берут в реках, озерах, прудах, потому что она пресная и у них 
нет такого количества соли, как в морской. Но можно ли пить такую воду? Нет, 
потому что в ней могут встречаться частички грязи, водоросли, микробы. По-
этому воду очищают на специальных водоочистительных станциях с помо-
щью сложных фильтров, не похожих на наши, и только потом она попадает в 
водопровод. Ею можно умываться, поливать цветы, варить из нее суп и ком-
пот. Но даже такую отфильтрованную, очищенную от грязи воду, нельзя пить 
прямо из-под крана. В ней еще могли остаться микробы, которые благодаря 
своим микроскопическим размерам, прошли через самые частые фильтры. 
Уничтожить такие микробы может только высокая температура. Поэтому воду 
надо нагреть, прокипятить. И только после этого ее можно пить. 

 А теперь попробуем очистить воду, в которой мы растворяли вещества. 
У вас на столах лежат воронки, сделанные из фильтровальной бумаги. По-
ставьте воронку в чистый стаканчик. Понемногу вливая каждый раствор в во-
ронку с фильтром, дети фильтруют воду. 

По окончании процесса фильтрования делаются выводы: 
 масло удалось отфильтровать быстро и хорошо, потому что оно не рас-

творилось в воде; на фильтре хорошо видны следы масла; 
 хуже всего отфильтровались вещества, которые хорошо растворились в 

воде: сахар, соль; 
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 после фильтрования муки в фильтровальном растворе остались мелкие 
частички муки, которые смогли пройти через фильтр; большая часть муки 
осталась на самом фильтре. 

Воспитатель: Мы с вами узнали самый простой способ очистки воды. 
Игра «Разрезные картинки». У вас на столах лежат разрезные картинки. 

Сейчас каждый из вас должен будет собрать свою картинку, внимательно ее 
рассмотреть и назвать источники воды. 

Воспитатель: Молодцы! На этом наше занятие подошло к концу. Сегодня 
мы с вами узнали, что вода прозрачная, не имеет собственной формы, вода – 
растворитель. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос развития 
навыков общения у детей трех лет. В работе представлены игры и упражне-
ния, направленные на развитие навыков общения, межличностных отноше-
ний и эмоциональной сферы. 
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Общение в семье происходит на основе родственной близости и совмест-
ных бытовых нужд. В семье ребенок усваивает азбуку взаимодействия, прежде 
всего, с близкими ему людьми. Но недопустимо ограждать его от общения со 
сверстниками, так как, не научившись правильно координировать свои инте-
ресы с их интересами, ребенку будет трудно найти свое место и в школьном 
коллективе. Часто приходится наблюдать, как малыши копаются в песке, а 
мамы и бабушки, стоя чуть в стороне, зорко следят только за «своим». Объ-
единяясь с компанией однолеток в каком‐то совместном деле, Ваш ребенок 
учится взаимодействию с другими, взаимопомощи, сотрудничеству, умению 
отстаивать свое мнение. Этот опыт важен ребенку. Гуляние во дворе – это все-
гда средство приобретения и закрепления конкретных навыков поведения в 
коллективе. Во дворе, на улице ребенок должен постоянно приспосабливаться 
к меняющейся ситуации, именно здесь проявляются как симпатии, так и анти-
патии. Мамы, папы, бабушки порой «собственноручно» спешат создать дет-
скую компанию и затеять игру. Однако, это требует чуткости, такта, зоркости 
и учета тех самых симпатий и антипатий. Понаблюдайте, как держится Ваш 
ребенок в группе, следя за его поведением в обществе сверстников, Вы заме-
тите, чего он стоит на самом деле и как ему помочь завоевать авторитет в гла-
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зах ребят. Большинство дошкольников в коммуникативном общении доста-
точно благополучны. Они способны налаживать контакты как со взрослыми, 
так и со сверстниками; умеют договариваться о совместных делах и играх; 
строят планы и пытаются их реализовать; свободно выражают свои просьбы, 
задают вопросы; в процессе общения используют различные коммуникатив-
ные средства – речевые, мимические, невербальные (образно-жестовые). Их 
отличает живой – интерес к собеседнику, которым для ребёнка старшего до-
школьного возраста; становится сверстник. Однако, определённая часть детей 
в разной степени испытывает трудности в овладении коммуникативной дея-
тельностью (в общении). Это обнаруживается при взаимодействии ребёнка со 
взрослыми и сверстниками, в партнёрской ролевой игре, в ситуациях нерегла-
ментированного общения (в свободной деятельности).трудности вхождения в 
детский коллектив, недостаточное умение учитывать в совместной деятельно-
сти деловые и игровые интересы партнёра приводят к обеднению коммуника-
тивных способностей ребёнка, оказывают негативное влияние на характер и 
содержание игровой деятельности, межличностных отношений, определяют 
невысокий социальный статус в группе сверстников. У ребёнка складываются 
сложные отношения со сверстниками, что выражается в повышенной кон-
фликтности, неумении договариваться о совместном деле или игре. Такие 
дети, несмотря на стремление играть вместе с другими, с трудом налаживают 
дружеские и игровые отношения с ними, ссорятся, вынуждены играть в оди-
ночестве. Причины, порождающие неблагополучие в коммуникативном 
плане, могут быть разными: Биологический фактор развития. Нарушение со-
стояния здоровья ребёнка: наличие функциональных расстройств, длительные 
соматические заболевания – одна из самых существенных причин, вызываю-
щая затруднения в общении. Социальный фактор развития. Ребёнок нужда-
ется в благоприятной социально-педагогической (развивающей) среде, вклю-
чающей специально организованное предметно-игровое окружение, условия 
для эмоционального, познавательного, коммуникативного развития, для овла-
дения детскими видами деятельности. Снижение психической активности 
(эмоциональной, двигательной, познавательной, коммуникативной, речевой), 
что является важнейшим условием развития деятельности, адекватное отно-
шение к окружающему миру. Многие дошкольники испытывают серьёзные 
трудности в общении с окружающими, особенно со сверстниками. Такие дети 
не умеют по собственной инициативе обратиться к другому человеку, порой 
даже стесняются ответить соответствующим образом, если к ним обращается 
кто‐либо. Они не могут поддержать и развить установившийся контакт; не 
умеют согласовывать свои действия с партнёрами по общению или адекватно 
выражать им свою симпатию, сопереживание. В то же время общительность, 
умение контактировать с окружающими людьми – необходимая составляющая 
самореализации человека, его успешности в различных видах деятельности, 
расположенности и любви к нему окружающих людей. Формирование этой 
способности – важное условие. Чтобы проводить работу по преодолению не-
достатков коммуникативного поведения у детей, необходимы предваритель-
ные наблюдения. Коммуникативное поведение в процессе наблюдений за ре-
бёнком подвергается анализу по следующим параметрам. Характеристика 
коммуникативной активности. 

Следует обратить внимание, легко ли вступает ребёнок в контакт со взрос-
лыми и детьми, имеют ли существенные отличия в общении с близкими и чу-
жими людьми, является ли ребёнок инициатором общения, совместных игр, с 
удовольствием ли участвует в коллективных играх. Предпочитаемый адресат 
общения. 

Следует выявить, направлен ребёнок на взрослого или на сверстника. От-
метить, занял ли сверстник ведущее положение по сравнению со взрослым в 
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поле восприятия дошкольника, по какому принципу (эмоциональному, дело-
вому, игровому, познавательному) ребёнок отдаёт предпочтение сверстникам. 
Содержание общения. Внимательно наблюдать за содержанием общения ре-
бёнка со взрослым (о чём спрашивает, что сообщает). Характеристика исполь-
зуемых в процессе общения неречевых средств. Проводится анализ невербаль-
ных коммуникативных средств (естественных и изобразительных жестов, ми-
мики). Отметить, используются ли они более активно при недостатке речевых 
средств. Анализ речевых средств. Наблюдают за уровнем общей речевой ак-
тивности ребёнка (какие виды коммуникативных высказываний встречаются 
наиболее часто; имеют ли вопросы познавательную направленность). По ре-
зультатам наблюдений следует проводить специальную работу по коррекции 
коммуникативного поведения дошкольников. Коррекционную работу целесо-
образно проводить по трём направлениям: Первое направление реализуется по 
линии развития у ребёнка осознания себя как субъекта общения и восприятия 
сверстника в качестве объекта взаимодействия. То есть, проводится работа по 
формированию восприятия сверстника на положительном эмоциональном 
уровне, развитию общих игровых интересов и делового сотрудничества. Вто-
рое направление состоит в развитии у ребёнка способности воспринимать и 
использовать различные вербальные и невербальные коммуникативные сред-
ства (визуальные, жестовые, словесные, эмоционально‐мимические, пантоми-
мические). Третье направление обеспечивает формирование у детей социаль-
ных представлений, осознания и воссоздания в игре различных видов социаль-
ных отношений. В результате, все эти направления, обеспечивают: развитие 
социальной направленности детей и восприятия сверстника на положительной 
эмоциональной основе в качестве объекта взаимодействия; развитие речевой 
активности ребёнка и коммуникативной направленности его речи; развитие 
деловых и игровых мотивов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 
усвоение детьми способов невербального (неречевого) общения (овладение 
мимикой, жестами);картинок, игр, занятий);развитие способности понимать 
мотивы поведения и характеры литературных персонажей; развитие связной 
речи; развитие речевого творчества; развитие эмоциональной сферы. 

Вашему вниманию предлагаются игры и упражнения, способствующие 
развитию навыков общения, межличностных отношений и эмоциональной 
сферы. Представленные игры не являются исчерпывающими, но могут рас-
сматриваться в качестве «отправного момента» для начала работы. Они могут 
проводиться с детьми индивидуально, с небольшой подгруппой детей и с це-
лой группой детей. 

Игры и упражнения, направленные на развитие навыков общения, межлич-
ностных отношений и эмоциональной сферы. 1. «До свидания – здравствуй» 
(2–3 года). Взрослый спрашивает, как можно попрощаться движением руки. 
Если ребёнок затрудняется ответить, взрослый показывает жест: подняв руку 
вверх, машет кистью (от себя). Затем со словом «до свидания» он удаляется от 
ребёнка, прощально помахивая рукой, а со словом «здравствуйте» приближа-
ется, протягивая к нему руки с повёрнутыми вверх раскрытыми ладонями. 
Пусть ребёнок включится в игру, повторяя движения (и слова) вместе со взрос-
лым. 2. «Ласка» (2–3 года). Взрослый просит малыша ласково погладить иг-
рушку, выражая свою любовь к ней, приговаривая нежно: Подсказывает «За-
гляни ей в глазки ласково, поглаживай мягко, неторопливо, чтоб ей «Хорошая, 
хорошая» «было приятно». Сам может показать движение, исполняя его выра-
зительно, с участием. 3. «Проснись» (3–4 года). Ребёнок будит спящую иг-
рушку нежными, мягкими прикосновениями руки и тихо, ласково приговари-
вает: «Проснись, моё солнышко!» и т.п. Взрослый. Давай поиграем. Я – как 
будто дочка (сынок) – и сплю. А – ты мама (папа) – меня будишь. Только по-
старайся будить ласковыми словами, нежным голосом и мягкими прикоснове-
ниями, чтобы меня со сна не испугать. Ситуация разыгрывается по ролям. При 
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этом «просыпающийся» может потянуться, протереть глаза, улыбнуться утру 
и «маме». При повторе участники игры меняются ролями. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается социализация детей до-
школьного возраста в условиях воспитания и обучения. По мнению автора, 
воспитание и обучение ребенка в дошкольном возрасте выступает новым ша-
гом вхождения в окружающий мир, где ребенок приобретает новые свойства 
личности, черпая их из действительности, как из основного источника разви-
тия. 

Ключевые слова: социализация, дошкольное детство, гендерная педаго-
гика. 

Понятие «социализация» характеризует в обобщенном виде процесс усво-
ения индивидом определенной системы знаний, норм, ценностей, установок, 
образцов поведения, которые входят в понятие культуры, присущей социаль-
ной группе и обществу в целом. Это позволяет функционировать индивиду как 
активному субъекту общественных отношений. Социализацию не следует сво-
дить к образованию и воспитанию, хотя она и включает эти процессы. Социа-
лизация личности осуществляется под влиянием совокупности многих усло-
вий, как социально‐контролируемых, и направленно‐организуемых, так и сти-
хийных, возникающих спонтанно. Она и есть атрибут образа жизни личности, 
и может рассматриваться как ее условие и результат. Непременным условием 
социализации является культурная самоактуализация личности, ее активная 
работа над своим социальным совершенствованием. 

Воспитание и обучение ребенка в дошкольном возрасте выступает новым 
шагом вхождения в окружающий мир. Важная роль в оптимизации процессов 
социальной адаптации детей принадлежит дошкольным учебным заведениям 
в том, что именно там происходит активное формирование личности. Изуче-
ние характера процесса социальной адаптации дошкольников, анализа внеш-
них и внутренних факторов, ее затрудняющих это возможность ответить на 
основной вопрос психолого‐педагогической практики: как подготовить детей 
к полноценной интеграции в обществе. 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница жизни каждого чело-
века. Именно в этот период начинается процесс социализации, становление 
связи ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предмет-
ным миром. Происходит приобщение к культуре, к общим людским ценно-
стям. Дошкольное детство – время первоначального становления личности, 
формирования, основ самосознания и индивидуальности ребенка. 
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В педагогике понятие «социализация» связано с такими понятиями как 
«воспитание», «обучение», «развитие личности». Итак, социализация – это 
процесс формирования и развития личности, происходящее под влиянием вос-
питательной и учебной деятельности. 

Приход в детский сад требует от ребенка овладения системой таких состав-
ляющих социальной адаптации: умение приспосабливаться к жизни в новых 
социальных условиях, осознание новой социальной роли «Я‐дошкольник», по-
нимание нового периода своей жизни, личностная активность в установлении 
гармоничных связей с социальным окружением, соблюдение определенных 
правил группы, требует умения нормировано вести, отстаивать собственные 
мысли, позицию (Н.Д. Ватутина, А.Л. Кононко, С. Куринная, И.П. Печенко и др.). 
«Овладение наукой жизни – основная потребность ребенка, которую она стре-
мится удовлетворить. Это требует от него умение не только выживать сиюми-
нутных условий окружающей среды, но и жить в полную силу, реализовать 
свой потенциал, достигать согласия с окружающим, находить свое соразмер-
ные место в противоречивом мире» (А.Л. Кононко). 

Для воспитания полноценной личности необходимо содействовать социа-
лизации ребенка в его первых социумах – семье и группе детского сада, кото-
рые могут способствовать социально‐психологической адаптации к дальней-
шей жизни в обществе и успешного взаимодействия с окружающей его миром. 
Результатом ранней социализации является готовность в дальнейшем детей в 
школу и свободное общение со сверстниками и взрослыми. От того, как про-
исходит процесс ранней социализации во многом зависит дальнейшая жизнь 
человека, поскольку в этот период примерно на 70% формируется человече-
ская личность. 

Во‐первых, это стихийный путь, поскольку человеческий индивид с пер-
вых шагов свою индивидуальную жизнь выстраивает в общественно‐истори-
ческом мире. Важно, что ребенок не просто впитывает воздействия окружаю-
щей среды, а включается в общие с другими людьми акты поведения, в кото-
рых усваивает социальный опыт. 

Во‐вторых, овладение социальным опытом реализуется и как целенаправ-
ленный нормативный специально организованный обществом процесс, соот-
ветствует социально‐экономической структуре, идеологии, культуре и цели 
воспитания в данном обществе. 

Начиная с дошкольного возраста, следует формировать качества муже-
ственности, эмоциональной устойчивости, смелости, решительности, ответ-
ственности, рыцарского отношения к представителям женского пола у маль-
чиков и первые проявления женственности – заботливость, нежность, скром-
ность, терпимость, стремление к мирному разрешению конфликтов – у дево-
чек. Учитывать психофизиологические особенности мальчиков и девочек и от-
вечать требованиям современной науки позволяет гендерный подход к орга-
низации и осуществлению учебно‐воспитательной деятельности. 

Гендерная педагогика – наука о воспитании и обучении мальчиков и дево-
чек, развитии их гендерного самосознания и ценностных ориентаций. Одна из 
задач, стоящих перед гендерной педагогикой – теоретическое обоснование 
гендерного воспитания дошкольников, выявление психолого‐педагогических 
условий эффективного воспитания мальчиков и девочек в процессе их гендер-
ной социализации, способствующих позитивному становлению индивидуаль-
ных маскулинных, фемининных и андрогинных черт, предполагающих орга-
низацию педагогической помощи и поддержки в решении проблем, связанных 
с гендерной идентификацией и самореализацией личности в дошкольном воз-
расте. 

Анализ изменений в системе гендерных представлений у детей показал 
необходимость внедрения гендерного подхода в процесс воспитания мальчи-
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ков/девочек в дошкольных образовательных учреждениях. Обоснование воз-
можности педагогического влияния (воздействия) на идентичность девочек и 
мальчиков в современной ситуации потребовало разработки концепции и мо-
дели гендерного воспитания дошкольников. 

Гендерный подход в воспитании исходит из того, что в дошкольные обра-
зовательные учреждения приходят не бесполые дети, а мальчики и девочки со 
своими социокультурными представлениями, личностными запросами, по-
требностями и определенным багажом гендерных стереотипов поведения. 
Гендерное воспитание нацелено на помощь им в том, чтобы справиться с про-
блемами социализации, важной составной частью которой является самоиден-
тификация личности как мальчика или девочки. Гендерное воспитание при-
звано содействовать социализации и самоидентификации детей с учетом их 
пола и возраста. 

Сущность гендерной социализации, согласно А.В. Мудрику, заключается в 
том, что мальчики и девочки, развиваясь в условиях жизни конкретного обще-
ства, усваивают и воспроизводят принятые в нем гендерные роли и культуру 
взаимоотношения полов. Гендерная социализация предполагает формирова-
ние гендерной идентичности и освоение гендерных ролей, в том числе и то, 
как на этот процесс влияют гендерные стереотипы [2, с. 152]. 

Концепция гендерного воспитания дошкольников включает следующие со-
ставляющие: 

1) создание педагогических условий для естественного развития различ-
ных сфер индивидуальности мальчика/девочки; 

2) целенаправленную педагогическую деятельность по гендерному воспи-
танию; 

3) упорядочение процесса гендерной социализации (индивидуальная по-
мощь ребенку в саморегуляции гендерного поведения). 

Воспитание подрастающего поколения мы рассматривали как целенаправ-
ленную педагогическую деятельность по развитию личности мальчика/де-
вочки, различных сфер индивидуальности (интеллектуальной, мотивацион-
ной, деятельностной, эмоциональной, саморегуляции) и гендерному воспита-
нию, направленному на овладение мальчиками/девочками гендерным репер-
туаром, навыками соответствующего поведения и гендерной культурой взаи-
моотношений. 

Таким образом, воспитание мальчиков и девочек – это процесс не только 
индивидуальный, но и социальный. Воспитывает все: родители, педагоги, 
сверстники и сверстницы, предметно‐обучающая среда, вещи, явления при-
роды и события в жизни общества, литература, искусство. Каким содержанием 
наполнятся нравственные оценки детей, какие качества мужественности или 
женственности сформируются у детей, как смогут развить свои способности 
мальчики и девочки зависит от условий воспитания и особенностей среды. 
Процесс социализации должен проходить не стихийно, а строиться на компе-
тентном воспитательном воздействии, учитывающем гендерные особенности 
детей. 
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«ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ ЖИВОТНЫХ»: КОНСПЕКТ  
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Аннотация: в статье представлен конспект занятия, направленного на 

формирование знаний детей об осенних изменениях в природе, о трудных и 
важных заботах животных перед долгой зимой, а также о бережном отно-
шении к животным в осенне-зимний период. 

Ключевые слова: Старичок Лесовичок, осенний лес, дикие животные, 
следы животных. 

Программное содержание: 
 закрепить знания детей о диких животных наших лесов, о том, как при-

спосабливаются к жизни в зимних условиях; 
 закреплять знания детей о правилах поведения в природе; 
 продолжать знакомить детей с техникой рисования мятой бумагой; 
 развивать зрительное восприятие; 
 развивать мелкую моторику; 
 развивать элементы логического мышления на основе отгадывания загадок; 
 воспитывать культуру поведения в лесу, бережное отношение к природе. 
Оборудование: конверт, оклеенный осенними листочками; деревья; пеньки; 

кустарники; сугроб; шапочки животных; следы животных; трафареты диких 
животных. 

Ход НОД: 
Раздаётся стук в дверь. 
Воспитатель: Ребята кто это к нам там пришёл? Смотрите, почтальон при-

нес нам письмо. (Дети рассматривают конверт, оклеенный осенними листоч-
ками.) 

От кого: от Лесовичка 
Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! 
Я – Старичок Лесовичок, живу на поляне, со своими лесными друзьями – 

дикими зверями. Но мои друзья, где‐то заблудились. Помогите, пожалуйста, 
найти моих друзей. 

Воспитатель: Поможем Лесовичку? 
Дети: Да 
Воспитатель: А где живёт Старичок Лесовичок? 
Дети: В лесу. 
Воспитатель: Сейчас мы совершим путешествие в лесное царство. За-

кройте глаза и произнесите волшебные слова: 
Влево, вправо повернись 
И в лесу ты очутись. 
В сказке мы среди чудес 
А вокруг осенний лес. 

Воспитатель: Вот мы и попали в сказочный осенний лес! Посмотрите, как 
красиво вокруг, сколько кругом разноцветных листьев! Осень‐ очень красивое 
время года. Все кругом словно золотое! 
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Ребенок: 
Все вокруг как на картинке 
И березки, и осинки 
В золотых стоят нарядах 
Значит с осенью мы рядом! 

Воспитатель: Лес – большой дом для растений, птиц, животных. В этом 
доме есть свои правила, надо их знать и выполнять. Давайте составим правила 
поведения в лесу: 

1. Не разоряй гнёзда 
2. Не шуми в лесу 
3. Не оставляй после себя мусор 
4. Не разводи огонь 
5. Не ломай ядовитые грибы 
6. Не обижай животных 
Воспитатель: Молодцы, хорошо знаете, как надо себя вести в лесу. 
Воспитатель: А где же Старичок Лесовичок? 
Дети: Старичка Лесовичка здесь нет. 
Воспитатель: Ой, ребята, здесь какое‐то письмо 
Он предлагает помочь найти своих друзей – лесных жителей. 
Посмотрите внимательно и скажите, какие животные здесь спрятались 

(Белка, заяц, волк, лиса, медведь.) 
 Какие это животные? (Дикие.) 
 Почему их называют дикими? (Живут в дикой природе, сами о себе заботятся.) 
Воспитатель: Если вы отгадаете загадки, то дикие животные появятся. 
(Загадки загадывают дети.) 

1. Зверька узнаем мы с тобой 
По двум таким приметам: 
Он в шубке серенькой зимой 
А в рыжей шубке летом. (Белка.) 

Воспитатель: Какая белка? (Заботливая, трудолюбивая, хлопотливая, ма-
ленькая, быстрая, рыжая, серая, хозяйственная.) 

2. Какой зверь опасный 
Ходит в шубке красной, 
Снег разгребает, 
Мышек хватает? (Лиса.) 

Воспитатель: Какая лиса? (Хитрая, рыжая, вороватая, осторожная, ловкая, 
хищная.) 

3. Он в берлоге спит зимой 
Под большущею сосной 
А когда придёт весна, 
Пробуждается от сна (Медведь.) 

Воспитатель: Какой медведь? (Неуклюжий, косолапый, большой, лохма-
тый, бурый.) 

4. В густом лесу под ёлкой, 
Осыпанной листвой, 
Лежит клубок с иголками, 
Колючий и живой (ёж) 

Воспитатель: Какой ёж? (Колючий, отважный, храбрый, маленький, за-
ботливый, осторожный.) 

5. На овчарку он похож: 
Что ни зуб, то острый нож! 
Он бежит, оскалив пасть, 
На овцу готов напасть (Волк.) 
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Воспитатель: Какой волк? (Злой, серый, зубастый, голодный, хищный.) 
6. У косого нет берлоги, 
Не нужна ему нора, 
От врагов спасают ноги, 
А от голода – кора (Заяц.) 

Воспитатель: Какой заяц? (Трусливый, боязливый, пугливый, маленький, 
быстроногий, длинноухий, серый, белый.) Кого боится заяц? (Волка, лисы.) 

А сейчас мы все с вами превратимся в лесных жителей. 
(Дети стоят по кругу, руки к плечам, пальцы сжаты в кулаки. 
Раз, два, три, четыре – (Дети поочередно разгибают пальцы, начиная с 

указательных и кончая мизинцами.) 
Заяц уши оттопырил. (Дети поднимают согнутые руки к голове (изобра-

жают «уши».) 
Вот он серый волк, волк. (Двигаются по кругу большими шагами.) 
Он зубами щелк, щелк! (Хлопки перед собой – «волк щелкает зубами».) 
Зайка, я, и ты, и ты, (Пружинящие полуприседания.) 
Быстро прячемся в кусты (Приседают.) 
Воспитатель: А вот и Лесовичок. 
Воспитатель: Какое сейчас время года? 
Дети: Осень 
Воспитатель: А какое время года придёт за осенью? 
Дети: Зима 
Воспитатель: Зима – очень трудное, холодное время года, которое очень 

нелегко пережить. Давайте посмотрим, как звери готовятся к зиме. Смотрите, 
чьи – то следы. Давайте пойдем по этим следам и узнаем, чьи это следы. Дети 
по следам животных подходят к дереву, пеньку, кусту, сугробу. 

Рассматриваем дерево. Там есть дверца. Открываем и видим белочку. 
Воспитатель: Где живёт белка? 
Дети: На дереве в дупле, там у неё тепло и сухо. 
Воспитатель: Как белка готовится к зиме? 
Дети: Делает запасы: сушит грибы, собирает ягоды, орехи, семена шишек 

и прячет их в дупло. 
Воспитатель: А почему белка не рыжая, а серая? 
Дети: Поменяла цвет шубки для того, чтобы ей легче было прятаться от 

своих врагов – ястреба и куницы. В серой шубке на дереве её не видно. 
Воспитатель: А кто ещё из лесных жителей меняет цвет шубки к зиме? 
Дети: Заяц летом был серым, а к зиме постепенно белеет. 
Воспитатель: Ребята, а чьи же эти следы ведут к кусту? А под кустом – 

заяц. 
Воспитатель: Как вы думаете, зачем зайцу белая шубка? 
Дети: В белой шубке на белом снегу зайцу легче спрятаться от волка и 

лисы. Он бегает очень быстро и запутывает следы. 
Ребёнок 

Кто теперь заметит зайку 
В белой шубке на снегу? 
Ну‐ка, где он? Угадай‐ка! 
Под кустом иль на лугу? 

Воспитатель: Чем питается заяц зимой? 
Дети: Ест ветки, упавшие с дерева, обгладывает кору. 
Воспитатель: А кто враги зайца? (выставляю модели волка и лисы.) 
Дети: Волк и лиса – хищники. (Днём они спят, а ночью охотятся.) 
Воспитатель: А каких животных встретить зимой в лесу нельзя? Почему? 
Дети: Ёжа и медведя потому что они зимой впадают в спячку. 
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Дети рассматривают следы медведя, которые ведут к сугробу. Находят 
медведя. 

Воспитатель: Что это? 
Дети: Берлога медведя. 
Воспитатель: А вы знаете, как медведь готовится к зиме? 
Дети: Все лето и осень он готовится к зиме: ест много, ягод, ловит рыбу в 

реке, накапливает жир на зиму. В конце осени он находит себе место под сос-
ной, где лежит много листьев и веток, такое место называется валежник, и ло-
жится спать до весны. Зимой выпадет снег, а ему в берлоге будет тепло. 

Дети рассматривают следы ежа и подходят к пеньку. 
Воспитатель: Кто здесь спрятался? 
Дети: Ёж. 
Воспитатель: Как ёж готовится к зиме? 
Дети: Ёжик свернулся в клубок и приготовился спать. Он питается мел-

кими грызунами, змеями. Добычу стало трудно добывать, и он тоже спит, за-
готовив запасы. 

Воспитатель: А вот и Старичок Лесовичок дарит волшебный конверт. 
Дети достают картинки с трафаретами животных. 
 Заяц зимой какого цвета? (Белого.) 
 Каким цветом шубка у белки зимой? (Серого.) 
 Каким цветом шуба у лисы зимой? (Рыжая.) 
 Каким цветом медведь? (Коричневый.) 
 Каким цветом волк (Серого.) 
 Давайте мы оденем зверей. 
 Возьмите листок бумаги и сомните его так, чтобы у вас получился бу-

мажный комочек. (Сопровождаю слова действиями, окуните его в гуашь и 
приложите к изображению.) 

 Какие у нас получились красивые звери! 
 Нам пора возвращаться в детский сад. 
 До свидания, лес! До свидания, Лесовичок! 
Рефлексия: 
 С кем мы сегодня встречались в лесу? Кого видели? 
(Встречались со Старичком Лесовичком, видели диких животных.) 
 Чем занимаются дикие животные осенью? 
 О чём мы ещё говорили? (О правилах поведения в лесу.) 
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РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ ОПРЕДЕЛЯТЬ ЛАД  
В МУЗЫКЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ МУЗЫКАЛЬНО-
ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

Аннотация: в статье дается теоретическое обоснование использования 
музыкально-дидактических игр в развитии способности определять мажор-
ный и минорный лады музыкальных произведений у детей старшего дошколь-
ного возраста. Раскрываются требования к содержанию и организации му-
зыкально-дидактических игр, направленных на развитие способности опреде-
лять лад в музыке. Приводятся примеры музыкально-дидактических игр, 
направленных на развитие способности определять лад в музыке у детей 
старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: музыкальные способности, мажорный лад, минорный 
лад, музыкально-дидактические игры. 

Одной из главных задач современного дошкольного образования является 
гармоничное развитие личности ребенка, максимальное раскрытие его способ-
ностей и возможностей. В воспитании гармоничной личности важная роль 
принадлежит искусству. В Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования ставится задача развития у детей эмоци-
онально‐ценностного восприятия произведений искусства. 

Музыка выступает важнейшим средством духовного обогащения лично-
сти, поскольку содержанием музыкальных образов являются эмоции, чувства 
и переживания человека. Важным условием понимания ребенком музыкаль-
ных образов является знакомство с музыкальными выразительными средствами, 
к которым относятся мелодия, ритм, гармония, темп, динамика, лад и др. 

Работа по ознакомлению с выразительными средствами музыки ведется на 
протяжении всего дошкольного возраста, начиная с младшего. В старшем до-
школьном возрасте ребенок должен освоить весь комплекс музыкальных вы-
разительных средств. 

Возможность овладения языком музыкального искусства определяется 
наличием способностей. Ряд отечественных психологов рассматривает спо-
собности как свойства индивида, которые обусловливают успешность выпол-
нения определенной деятельности (А.Н. Леонтьев, Б.М. Теплов и др.). 
А.Н. Леонтьев на основе исследований Л.С. Выготского уточнил понятие спо-
собностей и трактовал их достаточно широко, понимая под способностями 
владение способами деятельности [4, с. 83]. Следовательно, под музыкаль-
ными способностями можно понимать владение способами деятельности по 
восприятию и воспроизведению художественных образов музыкальных про-
изведений. 

Способность восприятия музыкальных произведений предполагает владе-
ние рядом операций по распознаванию характера и средств выразительности. 
Каждое средство выразительности выполняет свою роль в создании художе-
ственного образа и предполагает определенные операции по распознаванию. 
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Особое место среди музыкальных выразительных средств принадлежит музы-
кальному ладу, который выступает как способ организации музыкальных зву-
ков в систему, где каждому звуку отводится определенная ступень в иерархии. 
В зависимости от соотношений между звуками образуется тот или иной лад.  
В современной музыкальной практике наиболее распространенными являются 
мажорный и минорный лады, или мажор и минор. Данные лады достаточно 
просто определяются на слух и довольно легко различаются по характеру зву-
чания. Мажор характеризуется звуковой окраской, связанной с бодрым, ра-
достным настроением. Звуковая окраска минора создает настроение грусти и 
задумчивости. Преобладание того, или иного лада определяет характер му-
зыки, то есть, лад – носитель настроения. Поэтому определить лад – значит 
понять содержание, характер музыки. Н.Н. Волков отмечал, что понимание 
лада музыкального произведения связано с колоритом картины, с ее настрое-
нием [1]. Значит для определения лада можно прибегать к сопоставлению му-
зыкального произведения с колоритом картины. 

Поскольку в дошкольном образовательном учреждении не ставится задача 
по ознакомлению детей с музыкальной грамотой, объяснить сущность понятия 
лад достаточно сложно. Исходя из специфики дошкольного возраста, ведущим 
видом деятельности которого является игра, объяснить разницу мажора и ми-
нора можно в игровой форме. 

В практике музыкального воспитания широко применяются музыкально‐
дидактические игры. С помощью музыкально‐дидактических игр детей знако-
мят со свойствами музыкальных звуков, средствами музыкальной выразитель-
ности, музыкальными жанрами [2; 3]. Анализ пособий показал, что музы-
кально‐дидактические игры, направленные на ознакомление с ладом, сводятся 
в основном к распознаванию настроения музыкальных произведений, при 
этом такие термины как «мажор» и «минор» не употребляются. Между тем, 
дети старшего дошкольного возраста способны овладеть данными терминами, 
поскольку имеют достаточный опыт музыкального восприятия и исполнитель-
ства, а также довольно широкий словарный запас. Кроме того, в образователь-
ных программах для детей старшего дошкольного возраста ставится задача по 
ознакомлению с мажорным и минорным ладами [5]. 

С целью выявления уровня развития способности определять мажорный и 
минорный лады в музыке у детей 5–6 лет был проведен констатирующий экс-
перимент. В рамках нашего исследования под способностью определять лад в 
музыке мы понимаем владение способами деятельности по распознаванию 
эмоциональной окраски музыкальных произведений с помощью цветового 
уподобления характеру звучания музыки, а также словесной характеристики 
настроения музыки и использования термина, обозначающего название лада. 
В эксперименте принимали участие дети двух старших групп детского сада в 
количестве 40 человек. В ходе эксперимента детям предлагалось определить 
лад музыкального произведения по его звучанию. Для оценки результатов ис-
пользовались два критерия: 1) невербальное определение лада (с помощью 
карточки); 2) вербальное определение характера музыки и названия лада. Для 
невербального распознавания лада применялись два вида карточек. Мажор-
ному ладу соответствовала карточка с изображением солнца, выполненная в 
красно‐желто‐оранжевой цветовой гамме. Минорный лад был представлен 
карточкой с изображением тучки в сине‐серо‐коричневых тонах. В качестве 
репертуара использовалось два музыкальных произведения в мажорном и ми-
норном ладу, рекомендованные образовательной программой. 

В результате проведенного эксперимента было выявлено преобладание 
низкого и среднего уровней развития способности определять лад музыкаль-
ных произведений у детей. Несмотря на разницу в звучании музыкальных про-
изведений большинство детей не справилось с заданием, т. к. затруднялось в 
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словесном определении лада. Лишь незначительная часть детей выполнила за-
дание полностью, показав карточку нужную карточку и верно назвав лад. 

Проведенный эксперимент определил необходимость проведения специ-
ально организованной работы с детьми по развитию способности определять 
лад в музыке. 

С целью повышения уровня развития способности различать мажорный и 
минорный лады была разработана и проведена серия музыкально‐дидактиче-
ских игр. Важным условием проведения экспериментальной работы была ви-
зуализация мажора и минора. Для этого были введены игровые персонажи – 
Мажор и Минор в виде двух человечков в колпачках разного цвета. Детям они 
были представлены как два брата, обладающие разными характерами. Ма-
жор – веселый и озорной и носил на голове красный колпачок, а Минор – 
грустный и спокойный и надевал на голову синий колпачок. Использование 
игровых персонажей должно стимулировать детей к называнию их имен при 
определении лада, тем самым закрепляя в словаре музыкальные термины. 

Основанием для разработки содержания музыкально‐дидактических игр 
являлся репертуар, в который отбирались пары произведений, мажорное и ми-
норное, объединенные общей темой игры. Так возникли игры: «Весело и 
грустно» («Новая кукла» и «Болезнь куклы» П. Чайковского из цикла «Дет-
ский альбом»); «Весна и осень» («Весна» и «Осень» Г. Свиридова из цикла 
«Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель»); «День и ночь» 
«Утро» и «В пещере Горного Короля» Э. Грига из цикла «П. Гюнт»). 

При разработке содержания музыкально‐дидактических игр мы руковод-
ствовались необходимостью установления связи между музыкальным ладом и 
колоритом живописных произведений. Перед началом экспериментальной ра-
боты мы объяснили детям, что мажорный лад можно сравнить со светлым сол-
нечным днем, голубым небом. Минорный лад можно соотнести с пасмурным 
днем, серым небом. К каждому музыкальному произведению было подобрано 
близкое по настроению и теме живописное произведение. В качестве нагляд-
ного материала в играх использовались следующие репродукции картин: 
«Аленушка» В.М. Васнецова, «Моя кукла» Ю. Кротова, «Голубая весна» 
В.Н. Бакшеева, «Осень. Октябрь» И.И. Левитана, «Утро в лесу» А.В Сычева, 
«Дарьяльское ущелье» А.И. Куинджи. Таким образом, основным принципом 
нашей работы являлся принцип полихудожественности. 

Работа проходила поэтапно. На каждом этапе проводились одни и те же 
игры, но с усложнением игровых действий. На первом этапе после сообщения 
темы дети слушали музыкальное произведение и выкладывали с помощью 
карточек разного цвета настроение музыки. В зависимости от выбранной цве-
товой гаммы определялся лад. Затем предлагалось выбрать репродукцию к му-
зыкальному произведению и поместить рядом с ней соответствующий игровой 
персонаж: Мажор или Минор. Во время обоснования выбора необходимо было 
назвать лад и охарактеризовать настроение музыки. 

На втором этапе детям выдавались карточки с изображением Мажора и 
Минора. При звучании музыки они поднимали карточку с изображением, со-
ответствующим ладу музыкального произведения, а после прослушивания 
определяли настроение и называли лад. 

На третьем этапе играющие были поделены на две команды: Мажоры и 
Миноры. Мажоры были в красных колпачках, а Миноры – в синих. При звуча-
нии музыки двигалась по залу команда, название которой соответствовало 
ладу звучащей музыки. 

В ходе проведенной экспериментальной работы была доказана эффектив-
ность использования музыкально‐дидактических игр в развитии способности 
определять лад музыкальных произведений у детей 5–6 лет. По результатам, 
полученным на контрольном этапе работы большинство детей имели высокий 
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и средний уровни развития способности определять лад музыкальных произ-
ведений. При этом дети легко различали лады по звуковой окраске, сопостав-
ляли звучание музыки с колоритом живописных произведений, определяли 
настроение музыкальных произведений, употребляли в своих ответах назва-
ния ладов. Получению положительных результатов способствовало введение 
в музыкально‐дидактические игры игровых персонажей, использование прие-
мов, направленных на цветовое и полихудожественное уподобление характеру 
звучания музыки, постепенное и поэтапное усложнение игровых действий де-
тей. 
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ВОЛШЕБНЫЙ ЦВЕТОК 
Аннотация: в данной статье представлен конспект занятия по рисова-

нию, составленный для детей второй младшей группы. В работе представ-
лена беседа, наблюдение, чтение художественной литературы. Автор ста-
вит перед собой цель – вызвать интерес у детей рисовать цветы ладошками. 

Ключевые слова: бабочки, поляна, волшебный цветок. 

Цель: обучение рисованию цветов. 
Задачи: 
Образовательные: 
1. Вызывать у детей интерес к созданию изображения ладошками. 
Развивающие: 
1. Развивать мелкую моторику, чувство цвета и ритма. 
Материал демонстрационный: Ноутбук, колонки, презентация с картин-

кой летающие бабочки на поляне с цветами (с звукозаписью), интерактивная 
доска, магнитная доска. 

Материал раздаточный: Краски, листы бумаги цветные с изображением 
стебелька, салфетки бумажные и матерчатые. 

Предварительная работа: Наблюдение за бабочками, беседа, чтение худо-
жественной литературы. 

Сюрпризный момент: Бабочка. 
Ход занятия: Звучит музыка заходит Бабочка. (Персонаж) 
Воспитатель: Ребята посмотрите, кто к нам прилетел в гости! 
Дети: Бабочка. 
Бабочка: Здравствуйте, ребята. Сегодня я прилетела на свою поляну и уви-

дела, что на ней нет цветов, я не знаю, куда они делись что сними, случилось. 
А я их так люблю. Помогите мне. 
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Воспитатель: Ребята, как же помочь Бабочке? 
Дети: Нарисовать цветы. 
Бабочка: А, вы можете их нарисовать. 
Дети: Да 
Бабочка: А вы знаете, как выглядят мои любимые цветочки? 
Бабочка: Давайте я вам их покажу (интерактивная доска показ поляны цве-

тов) 
Воспитатель: Ребята посмотрите, какая красивая цветочная поляна. 
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что цветок состоит. 
Воспитатель: Корень, стебель, лист, цветок. 
Физкультминутка: 

Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловища вправо, влево) 
Больше спать не захотел, (Вправо, влево) 
Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх) 
Взвился вверх и полетел. (Руки поднять вверх) 
Солнце утром лишь проснется, 
Бабочка кружиться и вьется. (Покружиться) 

Воспитатель: Ребята вы знаете, а я умею рисовать цветочки, но необычно 
ладошками и пальчиками. Посмотрите на наши ладошки и пальчики. Рисовать 
ими очень интересно. Я вам покажу сейчас, как это сделать. Беру, выпрямляю 
ладошку, окунаю ее в краску и ставлю на бумагу, около стебелька вот так и 
сразу же ее отрываю от бумаги и снова обмакиваю и ставлю на бумагу только 
рядышком. Посмотрите, я рисую не по всему листу, а только возле стебелька, 
вот так я располагаю, все лепесточки рядышком. Вот так каждый раз переме-
щаю свою ладошку, чтобы лепесточков получилось много. 

Бабочка: Чтобы нарисовать мои любимые цветочки, ребята вам нужна 
краска? 

Дети: Да (красная, желтая, зеленая) 
Воспитатель: Дети, вместе с Бабочкой подойдите к столу с красками. 
Воспитатель: Ребята давайте нарисуем ладошками бабочке цветочки и по-

кажем, как мы знаем цвета. (Дети макают ладони в гуашь и прикладывают к 
цветным листам) (звучит спокойная музыка) 

Воспитатель: Молодцы ребята, какие замечательные получились у вас 
цветочки. 

Воспитатель: Ребята давайте свои цветочки разместим на магнитной 
доске. А бабочка пусть ими любуется. 

Бабочка: Вот какие молодцы я узнаю свои любимые цветочки. Какие они 
красивые. 

Бабочка: Ребята вы мне очень помогли, и я вам хочу подарить небольшие 
подарочки (дарит детям разноцветных бабочек). 

Воспитатель: Спасибо тебе бабочка за подарки. 
Воспитатель: Ребята посмотрите, какая чудесная поляна у нас получи-

лась! А сколько, много, прилетело бабочек на цветочки и все они очень ра-
достные. (Показ слайда поляна с Бабочками) 

Бабочка: Ребята мне пора на волшебную, поляну с красивыми цветочками. 
До свидания. (Уходит) 

Итог: Воспитатель: Ребята кто к нам прилетал сегодня в гости 
Дети: Бабочка 
Воспитатель: А как мы свами помогли бабочке? 
Дети: Нарисовали волшебные цветочки. 
Воспитатель: А как мы рисовали свами цветочки. 
Дети: Ладошками. 
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РИСОВАНИЕ ПАЛЬЧИКАМИ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ 
ГРУППЕ «ПОМОЖЕМ ПТИЦАМ»: КОНСПЕКТ НОД 
Аннотация: в работе представлен конспект занятия по рисованию, со-

ставленный для детей второй младшей группы. В работе представлена бе-
седа, наблюдение, чтение художественной литературы. Вызвать интерес у 
детей доброе отношение к птицам. 

Ключевые слова: зима, снегирь, синица, воробей, ворона. 

Цель: развивать у детей интерес рисовать пальчиками. Расширять и закреп-
лять представление у детей о зимующих птицах. Воспитывать у детей доброе 
отношение к птицам и ко всему живому в природе. 

Материал: интерактивная доска, иллюстрации зимующих птиц, ватман, гу-
ашь. 

Ход занятия: 
Воспитатель с детьми стоят полукругом. Воспитатель предлагает детям по-

дойти и посмотреть в окно, и сказать какое, время года у нас за окном. 
Воспитатель. Ребята посмотрите, и скажите, какое время года у нас за ок-

ном? – Зима. 
Воспитатель: Ребята, а вы знаете первый месяц зимы. 
Дети: Декабрь. 
Воспитатель: А за ним какой идет месяц. 
Дети: Январь 
Воспитатель: Третий месяц 
Дети: Февраль 
Воспитатель. Правильно 
Воспитатель: Ребята посмотрите, к нам кто-то бьётся в окно. 
Дети: Это птичка 
Воспитатель: Подходит к окну и берет картинку с изображением снегиря. 

Ребята, а вы знаете, как эта птичка называется 
Дети: Снегирь 
Воспитатель: А посмотрите на этих птичек синица, дятел, воробей, ворона 
Дети: Называют птиц 
Воспитатель: А как назвать, одним словом 
Дети: Зимующие 
Воспитатель: Правильно 
Воспитатель. Я вам предлагаю поиграть в игру «Назови по описанию» 
Воспитатель. Ребята давайте свами возьмём стульчики и посмотрим, как 

живут птички зимой (показ диафильма про зимующих птиц) 
Воспитатель. Вам понравилось 
Дети: Да 
Воспитатель: Скажите ребята, как живется птицам зимой 
Дети: Очень тяжело 
Воспитатель: А почему 
Дети: Зимой мало корма и птичкам не чего клевать. 
Воспитатель: А кто должен помогать птицам зимой 
Дети: Люди 
Воспитатель: Правильно это мы свами люди. А как мы им поможем 
Дети: Нужно делать кормушки, и насыпать им туда семена и крошки от 

хлеба 
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Воспитатель: Молодцы все вы сказали верно. 
Воспитатель: Я вам предлагаю отдохнуть. 
Физкультминутка «Птички» 
Птички в гнездышке сидят 
И на улицу глядят. 
Погулять они хотят, 
И тихонько все летят. 
(Дети «разлетаются» – машут руками, как крыльями.) 
Воспитатель: А сейчас я вам предлагаю подойти к столу на котором лежит 

нарисованная кормушка на ватмане давайте все вместе наполним кормушку 
зернышками. Но наполнять зернышками будем не обычно перед вами гуашь 
жёлтого, коричневого, черного цвета макаем пальчики в гуашь, которая вам 
нравиться и ставим пальчики на дно кормушки (под музыку рисуют), ребята 
посмотрите, как красиво у нас получилось. Я думаю, что на нашу кормушку 
прилетит, очень много птичек. 

Воспитатель: Ребята, вам понравилось? 
Дети: Да. 
Воспитатель: А что вам понравилось? 
Дети: Рисовать птичкам зернышки. 
Воспитатель: Ребята, кормушку, которую мы свами наполнили зерныш-

ками, повесим на самое видное место, чтобы посмотрели родители, какие вы 
молодцы! 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности обучения пересказу 

старших дошкольников. Автор предлагает перспективный план по обучению 
детей 6-го года жизни пересказу литературных произведений. 
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Формирование у детей связной речи является одной из важных задач рече-
вого развития дошкольников в ДОУ. Умение в развернутой форме связно и 
последовательно излагать мысли, имеет большое значение в общении ребенка 
с окружающими. 

Развитие речи самым тесным образом связано с развитием сознания, позна-
нием окружающего мира, развитием личности в целом. Л.С. Выготский, изу-
чая процессы мышления и речи, пришел к следующему выводу: «Есть все фак-
тические и теоретические основания утверждать, что не только интеллекту-
альное развитие ребенка, но и формирование его характера, эмоций и лично-
сти в целом находится в непосредственной зависимости от речи». Исследова-
ния отечественных психологов и психолингвистов доказали, что овладение ре-
чью не просто что‐то добавляет к развитию ребенка, а перестраивает всю его 
психику, всю деятельность [1, с. 19]. 
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Пересказ – первый вид рассказов, которому воспитатели начинают учить 
детей. Пересказ – воспроизведение прослушанного художественного произве-
дения в выразительной устной речи [2, с. 74]. 

Данной проблеме посвящены исследования многих ученых, педагогов. 
Л.Н. Толстой обращал внимание на необходимость воспитания детей путем 
бесед, чтения. К.Д. Ушинский разработал целостную, стройную систему обу-
чения родному языку. Особое внимание он уделял «развитию дара слова», то 
есть умению выражать свои мысли в устной и письменной речи; «усвоению 
форм языка», выработанных как народом, так и художественной литературой. 

Однако в настоящее время педагоги отмечают, что связная речь и, в част-
ности, пересказ художественных произведений вызывает у детей серьезные 
трудности. 

Изучив и проанализировав предлагаемый в помощь педагогам ДОУ мате-
риал по подбору текстов для пересказа и использованию методов и приемов, 
мы предлагаем перспективный план по обучению детей 6‐го года жизни пере-
сказу литературных произведений. Данный план представлен нами в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Перспективный план по обучению детей 6‐го года жизни пересказу  
литературных произведений на этапе формирующего эксперимента 

 

№ Речевое  
развитие Цель Форма работы Литература 

1. 

Пересказ 
рассказа М. 
Пришвина 
«Золотой 
луг».  

Донести до детей содержа-
ние и художественную 
форму в единстве; закре-
пить понимание специфики 
жанра рассказа; учить пере-
сказывать от третьего лица. 
Подбирать определения и 
сравнения; формировать 
умение согласовывать су-
ществительные и прилага-
тельные в роде, числе. 

Игра на разви-
тие эмоцио-
нальности 
«Молчок» 
И/У «Что де-
лает?» 

Т.М. Бонда-
ренко «Ком-
плексные за-
нятия в стар-
шей» 
Стр. 100. 

2. 

Пересказ 
сказки 
К.Д. Ушин-
ского 
«Умей обо-
ждать». 

Учить детей осмысленно и 
эмоционально восприни-
мать художественное про-
изведение, усваивать его 
структуру и языковой мате-
риал; активизировать инте-
рес к пересказыванию. Обу-
чать пересказыванию по ча-
стям, привлечь внимание 
детей к иллюстрациям.

Д/И «Назови 
гриб» 

Волчкова 
В.Н. Кон-
спекты заня-
тий по разви-
тию речи в 
старшей 
группе.  
Стр. 19 

3. 

Пересказ эс-
кимосской 
сказки «Как 
лисичка 
бычка оби-
дела». 

Помочь детям понять и за-
помнить содержание 
сказки, учить пересказывать 
текст целиком и по частям, 
драматизировать отрывки. 

И/У «Скажи со 
словом осен-
ний». Развитие 
воображения, 
выразительно-
сти движений 
«Облака»

Л.В. Лебе-
дева. «Кон-
спекты заня-
тий по обуче-
нию детей 
пересказу» 
стр. 18

4. 

Пересказ 
рассказа 
К.Д. Ушин-

Обучение связному после-
довательному пересказу 
текста с наглядной опорой в 
виде графических схем, 

И/У «Один 
много». 
Д/И «Четвер-
тый лишний»

Т.М. Бонда-
ренко «Ком-
плексные за-
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ского «Пе-
тушок с се-
мьёй». 

отображающих последова-
тельность событий; учить 
целостно и эмоционально 
воспринимать произведение 
с природоведческим содер-
жанием; обобщать и систе-
матизировать представле-
ния об окружающем пред-
метном мире, совершен-
ствование грамматического 
строя речи, развитие связ-
ной речи.

нятия в стар-
шей» 
Стр. 216 

5. 

Пересказ 
сказок 
«Лиса и 
рак», «Заяц 
и еж» (от-
рывок). 
 

Учить детей пересказывать 
текст выразительно, без 
пропусков; выдерживать до 
конца игры взятую на себя 
роль; сравнить с детьми 
русскую народную и немец-
кую сказки, отметить общее 
и различие.

Д/И «Кто, что 
знает» 
И/У «Звери и 
их детеныши» 

Волчкова 
В.Н. «Кон-
спекты заня-
тий по разви-
тию речи в 
старшей 
группе» 
Стр. 31

6. 

Пересказ 
рассказа 
К.Д. Ушин-
ского 
«Бишка». 
 

Учить детей пересказывать 
рассказ, сохраняя некото-
рые авторские обороты 
речи; совершенствовать ин-
тонационную выразитель-
ность речи. 

Д/И «Один 
много» Этюд 
для тренировки 
выражения ос-
новных эмоций 
«Воробей» 

Волчкова 
В.Н. «Кон-
спекты заня-
тий по разви-
тию речи в 
старшей 
группе» 
Стр. 88

7. 

Пересказ 
рассказа 
К.Д. Ушин-
ского «Две 
косы» 
 

Учить детей составлять пе-
ресказ логично, последова-
тельно и близко к тексту; 
активизировать словарь по 
теме; воспитывать трудолю-
бие и чувство гордости за 
свой труд. 

Нарисовать 
свою улицу 
психоречевая 
гимнастика 
«Какое слово 
короче» Д/И 
«Какое слово 
короче»

Волчкова 
В.Н. «Кон-
спекты заня-
тий по разви-
тию речи в 
старшей 
группе» 
Стр. 101

8. 

Пересказ 
сказки «У 
страха глаза 
велики». 

Учить рассказывать текст 
последовательно, без про-
пусков и повторений. Выра-
зительно передавать речь 
персонажей. 
 

Этюд для тре-
нировки разви-
тия воображе-
ния «Выбери 
профессию» 
И/У «Скажи, 
что делает?» 

Волчкова 
В.Н. «Кон-
спекты заня-
тий по разви-
тию речи в 
старшей 
группе» 
Стр. 58

9. 

«Лети, лети, 
лепесток…» 
пересказ от-
рывка из 
сказки В. 
Катаева 
«Цветик – 
семицве-
тик». 

Закрепить знания детей о 
жанровых особенностях 
сказки; учить последова-
тельно рассказывать текст, 
передавая авторские обо-
роты речи и характер ге-
роев; продолжать учить ис-
пользовать при пересказе 
синонимы.

И/У «Назови 
слова для опи-
сания». Д/И 
«Снеговики» 
 

Волчкова 
В.Н. «Кон-
спекты заня-
тий по разви-
тию речи в 
старшей 
группе» 
Стр. 41 
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Представленный нами перспективный план включает в себя занятия по пе-
ресказу литературных произведений, предлагаемых программой «От рожде-
ния до школы». 

Образовательная деятельность по пересказу литературных произведений 
занимает значительное место в системе работы по формированию связной 
речи дошкольников. Методика обучения пересказу зависит от возрастных осо-
бенностей детей, от уровня развития связной речи детей, от поставленных за-
дач воспитателем, а также от особенностей предлагаемого воспитателем тек-
ста. В процессе работы над пересказом литературных произведений нами вы-
делены следующие методические приемы, облегчающие овладение переска-
зом детей дошкольного возраста: словесные – вопросы, речевой образец вос-
питателя, подсказ слова или фразы, поощрение, беседа; наглядные – рассмат-
ривание иллюстраций; драматизация. Кроме этого, мы предлагаем ежедневное 
включение чтения сказок, рассматривание книг, свободное общение с детьми 
на основе художественной литературы. 

Таким образом, учитывая возрастные особенности детей, используя мето-
дические приемы, способствующие обучению детей пересказу литературных 
произведений, можно добиться высоких, положительных результатов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации и инфор-
мационного обеспечения творческих проектов дошкольников, отражена 
необходимость овладения всеми участниками педагогического процесса со-
временными информационными технологиями и введения их в инновационную 
деятельность детского дошкольного учреждения. 

Ключевые слова: информационные технологии, творческая деятель-
ность, метод проектов, межпредметные связи. 

В аспекте поиска эффективных средств воспитания и новых форм органи-
зации детской деятельности, потенциал использования в педагогическом про-
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цессе ИКТ на ступени дошкольного детства требует переосмысления с пози-
ции принимаемых нормативных документов, современных социальных реа-
лий и ценностных ориентиров, и прежде всего, интересов самих дошкольни-
ков. 

Процесс передачи информации, а стало быть, и знаний в любом их формате 
упростился настолько, что роль педагога из привычной для нас категории 
«Учитель» (заметьте, с большой буквы) превратилась в еще более сложную и 
не всегда понятную функцию диспетчера и контролера информационных по-
токов. 

Технический бум последних десятилетий сформировал у нового поколения 
иллюзию простоты и доступности любых знаний, которые можно при желании 
получить и без помощи воспитателя, педагога, учителя. Отметим здесь ключе-
вое слово «желание», поскольку именно оно в условиях тотального внедрения 
информационных технологий не только в процесс обучения на всех его ста-
диях, но и в бытовую сферу является определяющим стимулом для учебы. 

С одной стороны, существование и постоянное пополнение сетевых инфор-
мационных массивов в Интернете является благом для педагогов и воспитате-
лей, это представление широкому читателю своего опыта работа, возможность 
быстро находить необходимые материалы для занятий, причем в таких формах 
и такого качества, о которых раньше можно было только мечтать. С другой, 
возникает много вопросов, например, таких: 

 как использовать «мертвые знания», т. е. тот дидактический материал, 
который любой воспитатель, обладающий минимальными пользовательскими 
навыками работы на компьютере, извлекает из сети и не всегда осмысленно 
использует в педагогическом процессе; 

 как пробудить то самое «желание» и интерес воспитателей к самостоя-
тельной творческой деятельности, желательно в вопросах, выходящих за 
рамки программы; 

 как научить особенно молодых педагогов ДОУ навыкам работы с инфор-
мацией, умению анализировать данные, выделять значимые, достоверные 
фрагменты, структурировать и на практике применять методически выверен-
ный, грамотный материал. 

Что же такое информационная технология, это комплекс методов, способов 
и средств, обеспечивающих хранение, обработку, передачу и отображение ин-
формации и ориентированных на повышение эффективности и производитель-
ности труда. На современном этапе методы, способы и средства напрямую вза-
имосвязаны с компьютером (компьютерные технологии). Коммуникационные 
технологии определяют методы, способы и средства взаимодействия человека 
с внешней средой (обратный процесс также важен). В этих коммуникациях 
компьютер занимает свое место. Он обеспечивает, комфортное, индивидуаль-
ное, многообразное, высокоинтеллектуальное взаимодействие объектов ком-
муникации. Соединяя информационные и коммуникационные технологии, 
проецируя их на образовательную практику необходимо отметить, что основ-
ной задачей, которая стоит перед их внедрением является адаптация человека 
к жизни в информационном обществе. Абсолютно ясно, что ИКТ становятся 
основным инструментом, который человек будет использовать не только в 
профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни. 

Современные исследования в области дошкольной педагогики К.Н. Мото-
рина, С.П. Первина, М.А. Холодной, С.А. Шапкина, Ю.М. Горвиц и др. свиде-
тельствуют о возможности овладения компьютером детьми в возрасте 5–7 лет. 
Как известно, этот период совпадает с моментом интенсивного развития мыш-
ления ребёнка, подготавливающего переход от наглядно‐образного к аб-
страктно‐логическому мышлению. На этом этапе компьютер выступает осо-
бым интеллектуальным средством для решения задач разнообразных видов де-
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ятельности. Мышление, в соответствии с выдвинутой А.В. Запорожцем кон-
цепцией амплификации (обогащения), является интеллектуальной базой раз-
вития деятельности, а сам процесс овладения обобщенными способами реше-
ния задач деятельности ведет к её осуществлению на всё более высоком 
уровне. И чем выше интеллектуальный уровень осуществления деятельности, 
тем полнее в ней происходит обогащение всех сторон личности. 

Все исследователи данного вопроса говорят о том, что в современном мире 
с каждым годом возрастает значимость использования новейших информаци-
онных технологий в решении образовательных задач, они становятся мощней-
шим средством в процессе развития психических познавательных процессов, 
и в решении воспитательных задач. Особо подчёркиваются возможности, ко-
торые дают новые технологии в развитии не только интеллектуальных, но и 
художественно‐творческих способностей детей. Современные компьютерные 
технологии позволяют ребёнку выразить себя, шире раскрыть свои возможно-
сти в рамках образовательных программ. 

Рассматривая задачу преемственности ДОУ и школы, педагоги‐исследова-
тели видят проблему информатизации обучения как целостный процесс, обес-
печивающий полноценное развитие личности, взаимосвязь содержания и об-
разовательной работы, передачу детей с таким уровнем знаний и навыков, ко-
торый стал бы в школе опорой для дальнейшего всестороннего развития лич-
ности ребёнка. 

Главной целью внедрения информационных технологий является создание 
единого информационного пространства образовательного учреждения, си-
стемы, в которой задействованы и на информационном уровне связаны все 
участники учебно‐воспитательного процесса: администрация, педагоги, вос-
питанники и их родители. 

Каковы же основные направления развития ИКТ? 
1. Использование компьютера с целью приобщения детей к современным 

техническим средствам передачи и хранения информации. 
2. ИКТ как средство интерактивного обучения, которое позволяет стиму-

лировать познавательную активность детей и участвовать в освоении новых 
знаний. 

3. ИКТ для родителей воспитанников. Сотрудничество с семьей ребенка в 
вопросах использования ИКТ дома, особенно компьютера и компьютерных 
игр, является ведущим направлением этой работы. 

4. ИКТ целью осуществления идеи сетевого управления, организации пе-
дагогического процесса, методической службы. Данная технология обеспечи-
вает планирование, контроль, мониторинг, координацию работы педагогов и 
специалистов. В этом случае использование ИКТ способствует оптимизации 
деятельности ДОУ. 

Основными формами использования ИКТ в работе воспитателя ДОУ, 
прежде всего, являются следующие: подбор иллюстративного материала к 
НОД, оформлению родительских уголков, группы, информационного матери-
ала для оформления стендов, папок‐передвижек, (сканирование, Интернет; 
принтер, презентация); подбор дополнительного познавательного материала к 
НОД, создание дидактических, развивающих игр, создание комплекта видео 
материалов (для использования на НОД, в режимных моментах, совместной 
деятельности педагога с детьми). Создание презентаций в программе Рower 
Рoint для повышения эффективности образовательных занятий с детьми и пе-
дагогической компетенции у родителей в процессе проведения родительских 
собраний; оформление групповой документации (списки детей, сведения о ро-
дителях, диагностику развития детей, планирование, мониторинг выполнения 
программы и т. п.), отчетов. Работа с программой Adobe Photoshop позволяет 
создавать наглядную летопись группы, красочные коллажи о значимых прово-
димых мероприятиях, праздниках, детско‐родительских проектах, конкурсах 
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легко хранить (не загромождая документацию массой фотографий и отчётов), 
на праздниках и педсоветах родителям можно вручать красочные листки‐кол-
лажи достижений ребёнка и вероятность их хранения в истории семьи многие 
годы; использование видеоматериалов (грамотный и наглядный способ под-
тверждения материалов выступления на семинарах, конференциях, встречах с 
родителями). Интересно использование Интернета в ходе НОД, можно в ре-
жиме онлайн продемонстрировать видеофрагменты с целью информацион-
ного и научно‐методического сопровождения образовательного процесса. Не-
заменимо значение ИКТ в знакомстве с периодикой, опытом других педагогов. 
Большинство журналов имеют электронную версию в сети Интернет, таким 
образом, облегчает написание статьи, можно опереться на опыт работы коллег 
в интересующей области, важно учесть, что в таком случае, использование ма-
териалов статей других авторов должно обязательно сопровождаться ссылкой 
на автора и Интернет источник, сохраняя авторские права. 

Современным требованием к ДОУ является наличие сайта образователь-
ного учреждения, владение ИКТ позволяет создать интересный для педагогов 
и родителей сайт, на котором отражается вся нормативная документация учре-
ждения и педагогический процесс ДОУ, использование компьютера в дело-
производстве ДОУ, создании различных баз данных. Разделы сайта, использу-
ются для ведения обстоятельных обсуждений педагогических тем с коллегами 
и консультации со специалистами. Новые виды деятельности способствуют 
развитию новых компетенций. Эти компетенции, конечно, – в области инфор-
мационных технологий – свободное владение средствами ИКТ сети Интернет; 
стремление к изучению новых средств, сервисов сети; овладение постоянно 
совершенствующимся коммуникационным инструментарием сети Интернет. 

Творческий потенциал современного воспитателя и накопленные навыки 
работы на компьютере позволяют им выдавать вполне грамотно оформленный 
и информационно насыщенный конечный продукт (презентация, видеофильм, 
реферат) к любому виду НОД, проекту. В любом случае, для педагогов и вос-
питателей умение создавать красочную, информативную, интересную учеб-
ную и иллюстративную поддержку своих занятий – задача первостепенная. Без 
информационно‐коммуникационных технологий (ИКТ) сделать это будет 
очень сложно, да и современные дети их не поймут. Вывод очевиден: те прак-
тические навыки творческой работы, сделают любой интересный детям мате-
риал более красочным и наглядным. Элементы метода проектов как форма 
творческого самовыражения современного педагога дошкольного образова-
ния, не менее значимый «вечный вопрос», на который наша педагогическая 
наука ищет ответы многие десятилетия. Как пробудить в современных детях 
этот самый интерес к знаниям, желание выйти за рамки стандартной про-
граммы, поделиться со всем миром своими успехами? 

Если отмотать время назад, то в памяти всплывут и выставки лучших ри-
сунков и конкурсов в детском саду, эта совместная деятельность детско‐взрос-
лого сообщества в современной в педагогической литературе называется те-
перь‐ метод проектов. Для создания творческой атмосферы в детском коллек-
тиве и выхода на качественно новый уровень проведения модельных проектов 
по отдельным темам, конечно, необходимо. А вот насколько такой подход бу-
дет достаточен и педагогически эффективен, зависит от многих субъективных 
факторов. 

Добавим к вышесказанному несколько важных компонентов: 
 активную организационную и творческую работу всех участников про-

екта; 
 выход тематики на уровень межпредметных связей; 
 привлечение детей, педагогов, родителей к масштабному проекту на ак-

туальную тему; 
 создание духа соревновательной и здоровой конкуренции; 
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 включение результатов проекта в общий результирующий отчет по про-
веденным мероприятиям. 

Проверить дееспособность такого педагогического подхода воспитатели 
нашего ГБДОУ уже успели в тестовых условиях, поэтому выход на новые ор-
ганизационные и информационные масштабы прошел абсолютно естественно 
и, как следствие, привлек к большому количеству участников. Мы готовы 
предложить вашему вниманию предварительный анализ итогов завершивше-
гося в ГБДОУ № 50 Приморского района (база практики студентов ГБПОУ ПК 
№8) проекта «Подводный мир» и его продолжение «Маленький мир рек и во-
доёмов», проеденного в период с марта 2014 года по март 2015 года, участни-
ками которого стали педагоги колледжа, руководители практики студентов. 
Не будем останавливаться на всех мероприятиях, проведенных в рамках про-
екта, просто ограничимся описанием одного из компонентов данного про-
екта – УМК ИКТ по этой теме. 

Для погружения детей в тему подводного мира была проведена большая 
подготовительная работа: 

 подбор сказок, рассказов, стихов, загадок, на морскую тематику, проил-
люстрированных видеорядом; 

 подбор видеоматериалов из серии фильмов BBC на тему подводного 
мира морей и океанов; 

 подбор любимых детьми известных российских и иностранных мульт-
фильмов о сказочных морских обитателях; 

 лучшие видеофильмы российского производства «маленькие аквариум-
ные рыбки»; 

 разработаны авторские презентации по темам проекта; 
 интерактивные дидактические игры «Собери аквариум», «Кто тут жи-

вёт?», «Четвёртый лишний», «Выбери сказочных персонажей обитателей, ко-
торые живут в…?» и т. д. 

В итоге проекта был создан методически грамотный, интересный видеома-
териал для УМК. Заметим, что все разработки помимо очевидной формы про-
верки их компетентности несут в себе несомненную практическую ценность. 
Каждая презентация, игра может рассматриваться как законченное информа-
ционное и демонстрационное пособие к занятиям. 

Компьютерное и техническое обеспечение ГБДОУ позволило комплексно 
и на высоком технологическом, организационном и эстетическом уровне ре-
шить все поставленные задачи. Все материалы оперативно оцифровывались, 
обсуждались педагогами – участниками проекта и после отбора лучшего кон-
тента сохранялись. 

Результаты проведения проекта превзошли все наши ожидания как по сте-
пени задействования педагогов ДОУ в данных мероприятиях, так и в неожи-
данном раскрытии их талантов на различных, в первую очередь, профессио-
нальных качеств. Созданная совместными усилиями воспитателей и родите-
лей итоговая презентация всего проекта включена в электронную библиотеку 
методического кабинета ДОУ, а иллюстрированный отчет о проведенных ме-
роприятиях желающий может найти на сайте ГБДОУ 50. 

В заключение позволим себе несколько практических рекомендаций, кото-
рые позволят нашим коллегам творчески реализовывать проектный метод и 
возможности ИКТ. 

Инициировать реализацию полноценного информационного, творческого 
проекта может только группа педагогов‐единомышленников, компетентных 
не только в своей предметной области, но и в сфере современных мультимедиа 
и информационно‐коммуникационных технологий. Интегрированный, меж-
предметный подход к постановочной части проектной деятельности следует 
только приветствовать. 
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Тема и практические цели проекта должны быть, прежде всего, интересны 
детям, необходимо идти от детских интересов, тема должна быть актуальна, 
социально значима и понятна всем участникам проекта. При распределении 
групповых и индивидуальных проектных задач необходимо учитывать лич-
ностные характеристики педагогов ДОУ, уровень их компетенции в рассмат-
риваемых вопросах, степень заинтересованности в работе, так же, как и любые 
формы диктата при вовлечении детей в творчество неприемлемы. 

Проведение проекта должно быть обеспечено административной, органи-
зационной и технической поддержкой. Первые две функции замыкаются на 
учреждении, а вот материальная база проекта (компьютеры, программное 
обеспечение, средства коммуникации и мультимедиа оборудование), в значи-
тельной степени будет «домашнего» происхождения. Для внеаудиторных пе-
дагогических технологий такая ситуация совершенно естественна. 

И самое главное, результат (продукт) любого творческого проекта, вне за-
висимости от степени его педагогической значимости и практической ценно-
сти, обязательно должен быть публичным. Обсуждение работы, профессио-
нальное оформление итоговой презентации на основе современных техноло-
гий, оцифровка, сохранение всей информации по проекту и обеспечение от-
крытого доступа к ней представляются нам лучшей формой пропаганды инно-
вационных педагогических технологий в дошкольном образовании. 
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КОНСПЕКТ НОД ПО ПО ПРАВОВОМУ ВОСПИТАНИЮ 
«МАЛЕНЬКИМ ДЕТЯМ – БОЛЬШИЕ ПРАВА» 

Аннотация: в данной статье автором представлен конспект НОД по 
правовому воспитанию. Автор ставит своей целью знакомство детей с осно-
вами человеческих прав. 

Ключевые слова: конспект, правовое воспитание, права, большие права. 

Программное содержание: познакомить детей с основами человеческих 
прав, отраженных в «Конвенции о правах ребёнка». Обобщить и систематизи-
ровать знания детей об их правах: все дети защищены Законом, никто не может 
нарушать права, записанные в Конвенции. Упражнять детей участвовать в бе-
седе. Помочь запомнить русские пословицы. Воспитывать уважение к другим 
людям. 

Интеграция: «Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Рече-
вое развитие», «Художественно‐эстетическое развитие», «Социально‐комму-
никативное развитие». 
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Оборудование: документ «Конвенции о правах ребёнка», картинки, эм-
блемы с изображением прав, предметы для игры «Опасные предметы», д/игра 
«Генеалогическое дерево», макеты замков с ключами к игре «Найди свой до-
мик», картинки с изображением машин полицейской, скорой помощи, пожар-
ной, ватман, клей, салфетки, «Удостоверение юного фотокорреспондента». 

Ход занятия. 
Воспитатель: Ребята, сегодня по дороге на работу я встретила одну свою 

знакомую. Она работает фотокорреспондентом. Ей приходиться много путе-
шествовать по разным странам, и вот недавно вернулась из страны Беззаконии. 
Она рассказала мне о жизни жителей той страны. Я обратила внимание на то, 
что жители страны Беззаконии не ходят на работу, дети не посещают детский 
сад, гуляют одни без взрослых по улицам. Жители той страны не соблюдают 
никакие законы. Они даже не знают, что такое права. Она решила написать 
репортаж, в котором напишет, как живут дети нашей страны, какие права у 
них есть и познакомить с ними жителей страны Беззаконии. Поможем ей в 
этом? 

Дети: Да! 
(Демонстрируется «Конвенция о правах ребёнка») 
Воспитатель: Ребята, мы с вами уже начали изучать вот эту книгу, которая 

называется… (Ответы детей.) «Конвенция о правах ребёнка». А что такое Кон-
венция? 

Дети: Это главный международный документ, который подписали люди 
нашей планеты. 

Воспитатель:	Правильно. Ведь дети не могут защитить себя сами, поэтому 
многие страны и наша Россия подписали «Конвенция о правах ребёнка». 

Но давайте сначала вспомним, с какими правами мы уже знакомы. 
(Демонстрируется карточка с изображением ростка). 
Дети называют первое право – «Право на жизнь». 
Д/игра «Опасные предметы». 
Дети ставят на доску картинку с изображением этого права. 
Воспитатель:	Ребята, а теперь посмотрите друг на друга внимательно и 

скажите, что у нас общего, чем мы похожи, а чем отличаемся. 
Загадка. 

Нас не было – оно было, 
Нас не будет – оно будет, 
Никто его не видел, 
А у всех оно есть. 
Чтоб его узнать, нужно вслух позвать. 

Дети: Имя. 
Воспитатель:	Ребята, а кто даёт ребёнку имя? Какие имена бывают? 
Дети: Мальчиков и девочек, мужчин и женщин. 
Игра «Отгадай имя». 
Дети ставят на доску эмблему «Право на имя». 
Воспитатель: Ребята, а что это у нас здесь на доске выложено? 
Дети:	Генеалогическое дерево. 
Дети размещают фотографии семьи на генеалогическом дереве в нужной 

последовательности. 
Воспитатель: Это семья. А кто знает пословицы, поговорки о семье? 
 Кто живёт ладно, у того всё складно. 
 Вся семья вместе – так и душа на месте. 
 Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает. 
Воспитатель: Каждый имеет право жить в благополучной семье, получать 

любовь и заботу. 
Дети ставят на доску эмблему «Право на семью». 
Воспитатель: А теперь я предлагаю поиграть в игру «Найди свой домик». 
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Ребята, о каком праве мы с вами можем говорить, играя в эту игру? 
Дети: Право на жильё. 
Дети ставят на доску эмблему «Право на жильё». 
Воспитатель: Дети, когда люди здороваются друг с другом, они говорят 

«Здравствуйте!». Это значит, что они желают друг другу здоровья. Но что та-
кое здоровье? Как его можно сохранить и укрепить? 

Игра «Закончи предложение». 
 Я буду здоров, если буду…заниматься спортом. 
 Я буду здоров, если буду…соблюдать режим дня. 
 Я буду здоров, если буду…хорошо питаться. 
 Я буду здоров, если буду……………………… 
Игра «Один дома». 
(На доске картинки с изображением машин: полицейской, скорой помощи, 

пожарной. Дети должны внизу под машинами поставить телефонные номера: 
01, 02,03). 

Физ.минутка. 
Мы права свои все знаем (шагают) 
Потому, что изучаем («Часики») 
И себя мы защитим, 
и в обиду не дадим («Силачи») 
Будем мы дружить с правами (руки в стороны) 
Выполнять обязанности. 
Для того, чтоб вместе с вами 
Жить в тепле и радости! (руки вверх, потянуться, опустить) 

Дети ставят на доску эмблему «Право на медицинскую помощь». 
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что нужно для того, чтобы права не 

нарушались? 
Ответы детей. 
Воспитатель: В каждом государстве есть президент, который руководит 

страной. К нему можно обратиться за помощью, за советом, даже пожало-
ваться. 

А сейчас я предлагаю вам выпустить газету для жителей страны Беззако-
нии, в которой мы отобразим все права, которыми они могут пользоваться. 

На ватмане дети методом коллажа располагают картинки с изображением 
прав, одновременно повторяя знания о них. 

Рефлексия. 
По окончанию выпуска газеты детям вручаются «Удостоверение юного фо-

токорреспондента». 
Воспитатель: Ребята, давайте повторим все права, которые мы выучили. 
Дети: Право на жизнь, право на имя, право на семью, право на дом, право 

на медицинскую помощь. 
Воспитатель: Сегодня мы вспомнили с вами важные права. Если их нару-

шают, то дети растут несчастными. Поэтому и необходимо не нарушать права 
друг друга ведь мы все с вами люди и все имеем равные права и свободы. Я 
предлагаю закончить наше занятие стихами, которые приготовили сегодня 
наши ребята. 

1-й ребенок:  
Мы на свет родились, 
Чтобы вместе жить, 
Чтобы вместе играть, 
Чтобы вместе дружить, 
Чтоб улыбки друг другу 
Дарить и цветы, 
Чтоб исполнились в жизни 
Все наши мечты. 
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2-й ребенок:  
Пусть дети смеются звонко 
Подрастают с каждым днем, 
Пусть у каждого ребенка 
Будет светлый, теплый дом.  
3-й ребенок:  
Детство только раз бывает 
У ребят любой страны, 
Пусть никто из них не знает 
Горя черного – войны. 
4-й ребенок:  
Мы на свет родились, 
Чтобы радостно жить, 
Чтоб цветы и улыбки 
Друг другу дарить, 
Чтобы горе исчезло, 
Пропала беда, 
Чтобы яркое солнце 
Светило всегда. 

 
Илларионова Лидия Васильевна 

воспитатель  
МАДОУ «ЦРР – Д/С №35 «Родничок» 

г. Губкин, Белгородская область 

НОД «ПРОЩАНИЕ С ОСЕНЬЮ» В СТАРШЕЙ 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ 

Аннотация: данная статья представляет собой конспект НОД для про-
ведения в старшей логопедической группе. Материалы статьи будут полезны 
преподавателям дошкольных образовательных учреждений. 

Ключевые слова: конспект НОД, дошкольники, детский сад, прощание с 
осенью.  

Цель: закрепить представления детей о характерных признаках осени и 
осенних явлениях. 

Задачи: 
Закрепить умения устанавливать связь между признаками в природе и уме-

ния отстаивать свою точку зрения, делать выводы. 
Учить детей называть приметы осени, изменения в природе, использую об-

разные слова и выражения, опираясь на схематические картинки. 
Формировать навык составления короткого рассказа по сюжетным картин-

кам. 
Формировать грамматический строй речи (согласование существительного 

с прилагательным), учить отвечать на вопросы распространённым предложе-
нием. 

Упражнение в определение слов – антонимов. 
Упражнение в употреблении существительных с уменьшительно‐ ласка-

тельным значением. 
Закрепить навык образования прилагательного от существительного. 
Развитие логического мышления. 
Развитие мелкой моторики рук. 
Продолжать развивать память, внимание, мышление через игры и игровые 

упражнения. 
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Воспитывать любовь к природе, заботливое отношение к животным. 
Ход занятия. 
Воспитатель: – Послушайте внимательно стихотворение, которое я прочи-

таю. 
«Опустел скворечник, улетели птицы, 
Листьям на деревьях тоже не сидится, 
Целый день сегодня все летят, летят, 
Видно, тоже в Африку улететь хотят. («Осенние листья», И. Токмакова) 
Воспитатель: – О каком времени года идет речь? (Осень) 
Упражнение «К ним осень пришла». Отработка надежных окончаний су-

ществительных. 
Воспитатель начинает, а дети заканчивают: 
 Мы ждали…… (осень). 
 Долго не было…….. (осени). 
 Мы одеваемся тепло….. (осенью). 
 Мы поем песню об……. (осени). 
 Мы любим…… (осень). 
Воспитатель: – Ребята, давайте вспомним название осенних месяцев (сен-

тябрь, октябрь, ноябрь). 
 Давайте вспомним и скажем, что бывает осенью. 
Воспитатель показывает детям по одной предметной картинке и произно-

сит начало предложения. Дети заканчивают предложение, опираясь на кар-
тинки, затем повторяют его полностью. 

 Осенью бывает….. (Дождь). 
 Осенью бывает….. (Листопад). 
 Осенью бывает….. (Ветер). 
 Осенью бывает….. (Грибы). 
 Осенью бывает….. (Грустно). 
Спросить каждого ребенка, чтобы ребенок повторил потом всё предложе-

ние. 
 Ребята, а еще мы с вами знаем, что осень бывает какая? (Ранняя, поздняя). 
 Я прочту стихотворение об осени, а вы отгадайте – это ранняя или позд-

няя осень. 
Улетает птичья стая, 
Тучи носятся, рыдая. 
Будто тонкая былинка, 
На ветру дрожит осинка. 
Говорю ей: 
 Успокойся, 
Белой зимушки не бойся. 

И. Мельничук 
 

Физ. минутка: Листья осенние тихо кружатся (дети кружатся на носочках) 
Листья нам под ноги тихо ложатся (приседают) 
И под ногами шуршат, шелестят (руки вправо и влево) 
Будто опять закружиться хотят (дети поднимаются и кружатся) 
 Ребята, посмотрите, сколько листиков упало на пол, давайте их соберем 

и назовем, с каких деревьев упали листья. (Клён, берёза, дуб, рябина). 
Игра «Назови ласково». 
 Ветка – веточка, дерево – деревце, ветер – ветерок, лист – листок. 
Составление детьми рассказа «Осень» с использование опорной схемы: 
Пример: Кончилась теплое лето, наступила…осень. Солнце…, на небе…, 

люди надевают и собирают…, звери готовятся…., птицы улетают….. 
 Ребята, а каких перелетных птиц вы знаете? 
Игра «Один – много».( Скворец – скворцы, соловей – соловьи и т.д.) 
Упражнение «Обведи листок». 
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Пальчиковая гимнастика. 
Ду‐ду‐ду, ду‐ду‐ду, 
Карандаши я возьму. 
Ду‐ду‐ду, ду‐ду‐ду, 
Я листочек обведу. 
Ой‐ой‐ой, ой‐ой‐ой 
Мой листочек небольшой. 
Ай‐ай‐ай, ай‐ай‐ай 
Ты листочек не улетай. 

Дети кладут листок на бумагу, обводят его карандашом, заштриховывают. 
Пока дети рисуют листья, включить звуки осеннего леса в записи. 
Спросить детей: 
 Какой лист ты нарисовал и т.д. 
 Сегодня последние дни осени. И, расставаясь с осенью, давайте поиграем 

с лесным эхом. Игра «Эхо». 
Воспитатель: Эхо лесное, спросить могу? 
Дети: Ау‐ау‐ау! 
Воспитатель: Куда это листья лесные пропали? 
Дети: Опали‐опали‐опали. 
Воспитатель: Птички певички, давно ли галдели? 
Дети: Летели, летели, на юг улетели. 
Воспитатель: Белки и зайцы, про вас не знаем? 
Дети: Линяем, линяем, линяем. 
Воспитатель: Так что же творится в лесу? 
Дети: Осень, осень, осень. 
Осень оставила для всех угощение (яблоки). 
 

Каковкина Светлана Николаевна 
учитель‐логопед 

СП Д/С «Созвездие» ГБОУ СОШ 
п. Петра Дубрава, Самарская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НАГЛЯДНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 

ОПИСАТЕЛЬНЫХ РАССКАЗОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ  
С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены и проанализированы затруднения 
при составлении описательных рассказов у детей с нарушением речи. Автором 
представлены эффективные пути решения данной проблемы с помощью опорных 
схем, что, в свою очередь, повышает эффективность коррекционной работы. 

Ключевые слова: технология наглядного моделирования, описательные 
рассказы, дошкольники, нарушения речи. 

У детей дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения, как правило, 
отмечаются сложности при построении связного высказывания. По результа-
там диагностики уровня сформированности данного навыка, у детей можно 
отметить следующие недостатки: 

 короткие связные высказывания; 
 отличаются непоследовательностью, даже если текст ребенку хорошо 

знаком; 
 высказывания состоят из отдельных фрагментов, которые не связанны 

между собой логически; 
 очень низкий уровень информативности высказывания. 



Дошкольная педагогика 
 

75 

Поэтому актуальность использования наглядного моделирования при ра-
боте с детьми, имеющими речевые нарушения, состоит в следующем: 

 во‐первых, дети с нарушениями речи быстро утомляются и теряют инте-
рес к занятию, а наглядное моделирование вызывает интерес и помогает ре-
шить данную проблему; 

 во‐вторых, применение графической аналогии позволяет увидеть глав-
ное, систематизировать полученные знания; 

 в‐третьих, использование опорных схем облегчает и ускоряет запомина-
ние и усвоение материала, формирует приёмы работы с памятью. 

Большинство детей с удовольствием делятся своими впечатлениями от пе-
режитых событий, но с неохотой берутся за составление рассказов по заданной 
теме. В значительной степени, это происходит не оттого, что знания ребенка 
по данному вопросу недостаточны, а потому, что он не может оформить их в 
связные речевые высказывания. 

Также, затруднения у детей возникают при составлении описательных рас-
сказов о предметах. Дошкольникам трудно удержать в памяти последователь-
ность, которая является планом рассказа‐описания. 

Прием наглядного моделирования служит одним из способов планирова-
ния связного высказывания. На протяжении семи лет я использую его в работе 
с детьми, имеющими общее недоразвитие речи. 

В развитии навыка составления описательных рассказов ощутимую по-
мощь оказывает предварительное составление модели описания. Роль такой 
модели выполняют картинно – графические планы высказывания по различ-
ным лексическим темам. Сложность при обучении описанию обусловлена тем, 
что у детей с нарушением речи недостаточно накопленного жизненного опыта, 
а необходима активная интеллектуальная работа самого ребенка по выделе-
нию признаков и свойств предмета или явления. 

Прежде чем приступить к описанию предмета, ребенку нужно научиться вы-
делять наиболее существенные черты предмета, подбирать точные слова, выра-
жать свое отношение к описываемому предмету или явлению, а также граммати-
чески правильно оформлять фразу. Поэтому работу по составлению рассказов‐
описаний я предваряю работой по накоплению, обобщению и систематизации 
словаря по данной лексической теме. Обычно это проводится в течение недели, а 
завершающим этапом является составление рассказа – описания. 

В основу схем описательных рассказов легли методики Т.А. Ткаченко и 
Л.Н. Ефименковой. Элементами модели описательного рассказа являются 
символы‐заместители или картинки‐подсказки самого объекта или качествен-
ных характеристик объекта (принадлежность к родовидовому понятию, вели-
чина, цвет, форма, составляющие детали, качество поверхности, материал, из 
которого изготовлен объект (для неживых предметов), для чего предназначен, 
как он используется (какую пользу приносит)? 

Специально разработанные схемы в рисованном виде, представляют ребенку 
речевой план рассказа о каком‐либо предмете (овощи, фрукты, животные, птицы, 
ягоды, грибы, деревья, цветы, профессии и т. д.) или явлении (времена года). В 
каждой ячейке схемы даются опорные картинки – подсказки. Первая ячейка 
схемы – знак вопроса: ребенок называет предмет, во второй ячейке обозначены 
обобщающие понятия, далее рассматриваются части предмета, его внешние ха-
рактеристики, место произрастания или обитания, способы использования и т. д. 
Такие схемы составляются отдельно для каждой лексической темы и в ее рамках 
являются универсальным для любого предмета. Глядя на эти схемы‐рисунки, ре-
бёнок легко воспроизводит текстовую информацию. Схемы служат своеобразным 
зрительным планом для создания монологов, помогают детям выстраивать строе-
ние рассказа, его последовательность и лексико‐грамматическую наполняемость. 

Во время формирования у детей навыка составления описательного рас-
сказа я провожу предварительную работу по накоплению словаря, которая 
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включает в себя обыгрывание каждой ячейки схемы. При работе со схемами я 
стараюсь вовлекать детей в игровую деятельность. 

Наглядная схема выступает в качестве плана речевого высказывания. Ребе-
нок знает, с чего он должен начать, чем продолжить и уточнить свой рассказ, 
а также его завершить. 

Наблюдения показали: введение моделей облегчает процесс овладения 
детьми содержанием, структурой описательных и повествовательных текстов, 
их связностью, а именно: 

 большинство детей к концу обучения самостоятельно, без наводящих во-
просов описывают игрушки, животных, плоды и т. д.; 

 дети научились составлять чёткий внутренний план умственных дей-
ствий, речевого высказывания, что делает рассказы четкими, связными и по-
следовательными; 

 повысилась речевая активность воспитанников; 
 у детей появилось желание пересказывать сказки и рассказы, как на заня-

тии, так и в повседневной жизни; 
 расширился круг знаний об окружающем мире; 
 активизировался словарный запас, что очень важно для будущих перво-

классников; 
 дети преодолели робость и застенчивость, научились свободно держаться 

перед аудиторией, так как каждому ребенку хочется рассказать свой личный 
рассказ по своей схеме; 

 применение наглядного моделирования оказало положительное влияние 
на развитие неречевых процессов: внимания, памяти, мышления. Так как 
наглядный материал у дошкольников усваивается лучше, использование схем 
при составлении рассказов, позволяет детям эффективнее воспринимать и пе-
рерабатывать зрительную информацию, сохранять и воспроизводить её. 

Таким образом, можно сказать, что использование приема наглядного мо-
делирования при составлении описательных рассказов повышает эффектив-
ность коррекционной работы. 
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Аннотация: в данной статье приводится описание методической разра-
ботки познавательно-исследовательского проекта, направленного на знаком-
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Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ре-
бенка. В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошколь-
ного образования познавательное развитие направлено на развитие интересов 
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детей, любознательности и познавательной мотивации. Ребенок стремится по-
знать окружающий мир – значит сделать шаг к познанию неизведанного. Про-
явление инициативности ребенка, самостоятельности, стремление к дальней-
шим размышлениям, новым открытиям, развивает исследовательские способ-
ности ребенка. Задача взрослых – создать условия развития ребенка, открыва-
ющие возможности для его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей. 

Для каждой конкретной исследовательской деятельности нужен отправной 
момент – какое‐либо событие, вызывающее интерес детей. Отправным момен-
том в проведении данного исследования стало обращение ребенка к воспита-
телю с интересующим и значимым для него вопросом: «Зачем нужны пе-
чати?». 

Учитывая актуальность потребностей ребенка, проявившего свою познава-
тельную активность в данном вопросе, было решено вместе с ребенком найти 
ответ на поставленный вопрос в процессе исследовательской деятельности. 

Целью исследования являлось формирование первоначальных представле-
ний о печатях, развитие интереса к исследовательской деятельности. 

Задачи исследования: развивать умение определять возможные методы ре-
шения проблемы; развивать навыки мыслительных операций, умение самосто-
ятельно формулировать выводы; развивать самостоятельность в процессе ис-
следования; формировать стремление к достижению успеха. 

Педагогическое мастерство и педагогические технологии. 
Исследовательская деятельность выстраивалась с учетом основных прин-

ципов дошкольного образования, психолого‐педагогических особенностей ре-
бенка, поддержки инициативы ребенка. 

Этапы реализации проекта. Реализация исследовательского проекта прово-
дилась поэтапно, в следующей последовательности: знакомство с историей 
возникновения печатей; знакомство с современными печатями; получение ин-
формации о значении печатей в современном мире. В процессе исследования 
использовались разные формы работы: знакомство с информацией в интер-
нете; экспериментальная деятельность; встреча с людьми разных профессий; 
рассматривание документов; знакомство с оттисками разнообразных печатей; 
посещение различных учреждений, мастерской по изготовлению печатей. 

На начальном этапе исследования перед ребенком была поставлена цель: 
узнать, как давно появились печати, как они выглядели и зачем были нужны. 
Совместно с ребенком были определены этапы первоначального исследова-
ния: знакомство с информацией в интернете, энциклопедиях. Проведя данное 
исследование, был сделан вывод: печати появились давно, изготавливали их 
из глины, камня, кости, а затем появились печати из металла. Эксперимент 
стал неотъемлемой частью данного этапа исследования: в результате изготов-
ления печатей из глины, ребенок убедился в хрупкости глиняных печатей, а 
пробное изготовление печати из камня показало, что невозможно процарапать 
на камне узор для печати. При дальнейшем проведении исследования посто-
янно стимулировалась познавательная активность ребенка в виде вопросов: 
«Как выглядят современные печати? Есть ли самая главная печать в России? 
Где можно приобрести печать?». Вместе с ребенком мы обсудили ход следу-
ющего этапа исследования. В поиске ответов на вопросы ребенок встречался 
с людьми разных профессий: доктором, заведующим детским садом, бухгал-
тером; рассматривал разнообразные документы: свидетельство о рождении, 
паспорт, грамоты, договора, справки и оттиски печатей на них; посещал мага-
зины в поиске печатей, мастерскую по изготовлению печатей. В итоге все от-
веты на вопросы были найдены: ребенок познакомился с разнообразными пе-
чатями, их оттисками, узнал о самой главной печати в России – гербовой, о 
том, что печать нельзя купить в магазине, а можно заказать ее изготовление в 
специализированном магазине. Рассматривая различные документы, ребенок 
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заметил, что некоторые печати оставляют нечеткий оттиск на бумаге. Эта 
наблюдательность заставила ребенка призадуматься: «В чем же тут дело?». 
Состоялось обсуждение по поводу возникшего вопроса, привлекшее внимание 
детей группы и оказавших помощь в поиске ответа на данный вопрос: закон-
чилась краска. 

Так, постепенно шаг за шагом, в процессе исследовательской деятельно-
сти, активизировались не только мыслительные процессы и познавательная 
активность, но и речевые навыки, сформировались знания о печатях, а самое 
главное ребенок получил ответ на свой главный вопрос «Зачем нужны пе-
чати?» – печатью заверяют справки и другие различные документы. Все это 
позволяет сделать следующие выводы: поставленные цели достигнуты, задачи 
выполнены, познавательно – исследовательский проект успешно реализован 
ребенком. Результатом исследования стала защита проекта ребенком на кон-
курсе «Я – исследователь». 

Подводя итоги, хочется отметить, что реализация ребенком познавательно‐ 
исследовательского проекта «Зачем нужны печати?» побудила детей группы к 
тому, что у всех детей активизировалась познавательная активность, (то есть, 
любознательность, исследовательский интерес), а это – основа дальнейшего 
успешного школьного обучения. 
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КРУЖКОВАЯ РАБОТА ПО БУМАГОПЛАСТИКЕ  
С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА В ДОУ 

Аннотация: в данной статье рассматривается роль кружковой работы 
по бумагопластике с детьми старшего возраста в ДОУ. Автор предлагает 
перспективный план проведения занятий. 

Ключевые слова: кружковая работа, бумагопластика, дети старшего 
возраста. 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной 
из наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии фор-
мирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее 
становления. Ребёнок узнаёт мир с помощью манипуляций, то есть действий с 
различными предметами, которые позволяют ему узнать и изучить их свой-
ства, при этом, познавая и свои творческие способности, изменить то, к чему 
прикасается. Одним из помощников ребёнка в этом важнейшем для его разви-
тия деле является – работа с бумагой. 

Аппликация – это один из самых простых, увлекательных и эффективных 
видов художественной деятельности. Дети с удовольствием работают с бума-
гой, потому что она легко поддается обработке. Особенно привлекательны для 
детей нетрадиционные техники работы с бумагой: аппликация обрывная, 
накладная, торцевание. Необычное сочетание материалов и инструментов, до-
ступность, простота техники исполнения удовлетворяет в них исследователь-
скую потребность, пробуждает чувство радости, успеха, развивает трудовые 
умения и навыки. Позволяет детям быстро достичь желаемого результата и 
вносит определенную новизну в творчество детей, делает его более увлекатель-
ным и интересным, что очень важно для работы с дошкольниками. 
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Изображения в бумажной пластике выполняются в полуобъемном вари-
анте, детали полностью или частично наклеиваются на картон, который слу-
жит цветовым фоном, что позволяет детям создавать яркие индивидуальные и 
коллективные композиции. 

Цель: развитие ручной умелости у детей через укрепление мелкой мото-
рики пальцев рук и организацию совместного изобразительного творчества де-
тей и взрослых. 

Задачи: 
Образовательные: 
 формировать умения передавать простейший образ предметов, явлений 

окружающего мира посредством объемной аппликации; 
 закреплять основные приемы бумагопластики (обрывание, сминание, 

скатывание в комок, жгутик, вырезывание одинаковых модулей); 
 уметь работать с клеем, приклеивать детали, присоединяя одну к другой; 
 учить работать на заданном пространстве (накопление элементарного 

опыта в составлении композиции); 
 обогащать сенсорные впечатления (на уровне ощущений ребенок познает 

фактуру, плотность, цвет бумаги). 
Развивающие: 
 развивать мелкую моторику, координацию движений рук, глазомер; 
 развивать речевые навыки; 
 развивать творческую фантазию, эстетическое и цветовое восприятие. 
Воспитательные: 
 воспитывать навыки аккуратной работы с бумагой; 
 воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и коллек-

тивных работ. 
Срок реализации программы – 1 год. 
Принципы построения педагогического процесса. 
1. От простого к сложному. 
2. Системность работ. 
3. Принцип тематических циклов. 
4. Индивидуального подхода. 
Общая характеристика образовательного процесса. 
Методы и приемы обучения. 
Для реализации программы в зависимости от поставленных задач на заня-

тиях используются различные методы обучения (словесные, наглядные, прак-
тические), чаще всего работа основывается на сочетании этих методов. 

Словесные методы: беседа, вопросы, чтение художественной литературы, 
образное слово (стихи, загадки, пословицы), объяснение, напоминание, поощ-
рение, анализ результатов собственной деятельности и деятельности товари-
щей. 

Большое место отводится наглядности, то есть реальному предмету (вы-
полненное взрослым панно, аппликация и т. д.). В процессе занятий нагляд-
ность используется в одних случаях для того, чтобы направить усилия ребёнка 
на выполнение задания, а в других – на предупреждение ошибок. В конце за-
нятия наглядность используется для подкрепления результата, развития образ-
ного восприятия предметов, сюжета, замысла. 

Используется на занятиях и такой приём, как практический. Изготовление 
поделки, составление композиции в присутствии детей и рассказывание в 
слух. Тем самым, поощряется желание «думать вслух», то есть мастерить и 
проговаривать действия. 

Для того чтобы детские работы были интересными, качественными, имели 
эстетичный вид, необходимо стимулировать творческую активность детей, 
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обеспечить ребёнку максимальную самостоятельность в деятельности не да-
вать прямых инструкций, создавать условия для проявления собственной фан-
тазии. 

Режим занятий: 1 раз в неделю, 4 раза в месяц. 
Занятия кружка проводятся с детьми старшей группы 1 раз в неделю дли-

тельностью 25 минут во второй половине дня. На каждую тему отводится два 
занятия. Гибкая форма организации детского труда в досуговой деятельности 
позволяет учитывать индивидуальные особенности детей, желания, состояние 
здоровья, уровень овладения навыками, нахождение на определенном этапе 
реализации замысла и другие возможные факторы. Каждый ребенок работает 
на своем уровне сложности, начинает работу с того места, где закончил. 

Занятия проходит в форме игры, для обыгрывания определенного сюжета 
используются стихотворные формы, сказки, подвижные и пальчиковые игры, 
персонажи (игрушки и куклы из различных театров, изображения того или 
иного персонажа, который обыгрывается). 

Интеграция кружковой работы с остальными разделами образователь-
ного процесса. 

Учебный курс кружковой работы тесно связан с образовательной областью 
«Познавательное развитие». А именно с сенсорным развитием, с формирова-
нием элементарных математических представлений, формированием целост-
ной картины мира, ознакомлением с природой, с образовательной областью 
«Речевое развитие» – развитие всех компонентов устной речи, практическое 
овладение нормами речи, с образовательной областью «Чтением художествен-
ной литературы», с направлением «Художественно‐эстетического развития». 

Предполагаемые результаты работы: 
 знание свойств различных видов бумаги; 
 знание материалов, инструментов и приспособлений для работы с бума-

гой; 
 знание технологии изготовления изделий в технике оригами; накладной, 

обрывной, модульной и комочками, жгутиками аппликаций; 
 согласование своих усилий и действий; 
 умение передавать образ предмета, явления окружающего мира; 
 познакомятся с искусством бумагопластики; 
 научатся различным приемам работы с бумагой; 
 будут знать основные геометрические понятия и базовые формы ори-

гами; 
 научатся следовать устным инструкциям; создавать изделия из бумаги; 
 будут создавать композиции в технике бумагопластики; 
 разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способ-
ности и фантазию. 

 овладеют навыками культуры труда; 
 улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки ра-

боты. 
Таблица 1 

Перспективный план 
 

Тема Программное содержание 

 сентябрь

1. Знакомство с объемной 
аппликацией 

Знакомить с репродукциями, работами, аппликатив-
ной техникой: обрывной накладной, модульной; ап-
пликацией комочками; полным и частичным приклеи-
ванием деталей.
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2. Знакомство с бумагой Знакомить со свойствами и видами бумаги, способами 
ее применения.

октябрь 

1. «Осенний лес» 
1–2 занятие 

Осваивать новую технику создания многослойных 
изображений, наклеивая детали друг на друга в убыва-
ющем порядке.

2. «Стрекоза» 
3–4 занятие 

Создавать красочное изображение. Умение срезать 
углы у прямоугольника, получая овал.

 ноябрь
1. «Голубь» 
1–2 занятие 

Развивать умения вырезать круги из квадрата, срезая 
углы.

2. «Барашек» 
3–4 занятие 

Продолжать развивать умение вырезать круг из квад-
рата, срезая углы. 

 декабрь

1. «Моржи» 
1–2 занятие 

Продолжать осваивать технику обрывной аппликации, 
развивать композиционные умения, сочетать в работе 
разные виды аппликации

2. «Елочные игрушки»
3–4 занятие 

Договариваться с партнерами, определять свой уча-
сток работы на общем изображении.

 январь

1. «Петрушка» 
1–2 занятие 

Воспитывать желание заниматься аппликацией, выре-
зать детали по контуру.

2. «Сова» 
3–4 занятие 

Создавать изображение, аккуратно выщипывая бумагу 
по контуру, красиво располагать на листе.

 февраль
1. «Зимний пейзаж»
1–2 занятие 

Продолжать осваивать обрывную технику, создавать 
выразительные образы.

2. «Подарок папе» 
3–4 занятие Воспитывать желание доставлять радость папе. 

 март
1. «Подарок маме»
1–2 занятие 

Создавать многослойное изображение, частично 
наклеивая детали, придавая цветку объем.

2. «Букет сирени» 
3–4 занятие 

Совершенствовать умение вырезать модули нужной 
формы по шаблону, красиво подбирать цветосочета-
ния.

 апрель
1. «Нарциссы в вазе»
1–2 занятие 

Создавать рельефную картину, инициировать самосто-
ятельный поиск средств и приемов изображения.

2. «Курица с цыплятами»
3–4 занятие 

Создавать гармоничную композицию, продолжать 
осваивать технику вырезания по контуру.

 май 

1. «Алые паруса» 
1–2 занятие 

Создавать гармоничную композицию техникой 
накладной аппликации с частичным приклеиванием 
деталей.

2. «Чайка» 
3–4 занятие 

Симметрично располагать по форме модули разной 
конфигурации и цвета. 
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Создавая красивые аппликации своими руками, видя результат своей ра-
боты, дети испытывают положительные эмоции. Работа с бумагой даёт воз-
можность детям проявить терпение, упорство, фантазию и художественный 
вкус, проявить творческие способности, приобрести ручную умелость, кото-
рая позволяет им чувствовать себя самостоятельными. Все это благотворно 
влияет на формирование здоровой и гармонично развитой личности. 

Так же результатом практической деятельности детей будет являться овла-
дение детьми определенными знаниями, элементарными трудовыми умени-
ями и навыками при работе с бумагой и ножницами. 

 знать и выполнять правила безопасного пользования ножницами; 
 разрезать бумагу по нанесенным меткам; 
 вырезать фигуры из бумаги по шаблону; 
 поддерживать порядок на рабочем месте; 
 уметь планировать работу, рассказывать об основных этапах воплощения 

замысла; 
 использовать ручные умения в повседневной жизни детского сада и се-

мьи (изготовление подарков, сувениров), проявляя при этом творчество. 
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МОНИТОРИНГ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПЕДАГОГА В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ДО 
Аннотация: в статье рассматриваются основные компетенции, кото-

рыми должен обладать педагог ДОО, реализующий основную образователь-
ную программу дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Ключевые слова: ФГОС ДО, профессиональный стандарт педагога, ком-
петенция, профессиональная компетенция. 

Актуальной задачей педагогических коллективов ДОО с момента введения 
федерального государственного стандарта дошкольного образования (приказ 
Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155) стал пересмотр приоритетов 
профессиональной деятельности педагогов и приведение ее в соответствие со 
Стандартом. 

Статья 48 Федерального Закона от 29.112.2012 г. №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» гласит «Педагогические работники обязаны: 
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обес-
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печивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной рабочей про-
граммой; …систематически повышать свой профессиональный уровень». 

По определению В.И. Блинова, И.С. Сергеева «компетенция – готовность 
человека к мобилизации знаний, умений и внешних ресурсов для эффективной 
деятельности в конкретной жизненной ситуации». 

Г.А. Сергеев трактует данное определение «компетенция – совокупность 
взаимосвязанных качеств личности, заданных к определенному кругу предме-
тов или процессов и необходимых, чтобы качественно и эффективно действо-
вать по отношению к ним» 

В соответствии с ФГОС ДО педагогические работники, реализующие об-
разовательную программу дошкольного образования, должны обладать основ-
ными компетенциями, необходимыми для создания социальной ситуации раз-
вития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста (п. 3.2.5 
ФГОС ДО – условия социальной ситуации развития детей). Данные компетен-
ции предполагают: 

I блок: обеспечение эмоционального благополучия через: 
 непосредственное общение с ребенком; 
 уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам, потребно-

стям; 
II блок: поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участни-

ков совместной деятельности; 
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 
 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и само-

стоятельности в разных видах деятельности; 
III блок: установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях: 
 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми; 
 развитие коммуникативных способностей детей; 
 развитие умения детей работать в группе сверстников; 
IV блок: построение вариативного развивающего образования, ориентиро-

ванного на уровень развития ребенка через: 
 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
 организацию видов деятельности, способствующих развитию речи, мыш-

ления, общения, воображения и т.д.; 
 поддержку спонтанной игры, ее обогащение и обеспечение игрового про-

странства и времени; 
 оценку индивидуального развития; 
V блок: взаимодействие с родителями по вопросам развития ребенка, во-

влечения их в образовательную деятельность на основе выявления потребно-
стей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Почему на современном этапе столь пристальное внимание уделяется 
именно уровню сформированности педагогических компетенций? 

Прежде всего потому, что процесс управления нововведениями в ДОО за-
висит от не только от потенциала руководителя, но и всей команды. 

Во-вторых, чтобы правильно выстроить образовательный процесс и до-
стичь качественного результата, а также привести образовательную деятель-
ность в соответствие со Стандартом. 

Анализ ФГОС ДО позволил выделить основные направления деятельности 
педагога, в соответствии с которыми будут отслеживаться уровень сформиро-
ванности педагогических компетенций: 

I направление – организация образовательной деятельности в ходе режим-
ных моментов, реализация требований Стандарта к индивидуализации образо-
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вательной деятельности и создание условий для позитивной социализации де-
тей; 

II направление – организация непосредственно образовательной деятельности; 
III направление – организация взаимодействия с семьей; 
IV направление – создание развивающей предметно – пространственной  

среды в группе с учетом ФГОС ДО. 
Алгоритм отслеживания сформированности профессиональных компе-

тенций: 
 рабочей группой по введению ФГОС ДО анализируются основные поло-

жения Стандарта и выделяются вопросы по обозначенным выше направле-
ниям деятельности; 

 разрабатываются примерные листы наблюдений (например «Лист 
наблюдений за образовательной деятельностью в ходе режимных моментов», 
«Лист наблюдений за сформированностью педагогических компетенций в 
ходе организации работы с семьей») и итоговые карты сформированности пе-
дагогических компетенций, в которых данные компетенции обозначаются по-
средством условных знаков (высокий уровень – зеленый, средний уровень – 
желтый, низкий уровень (отсутствие компетенций) – красный); 

 в процессе наблюдений за деятельностью педагога старший воспитатель фик-
сирует уровень сформированности определенных компетенций по направлениям; 

 по результатам анализа может быть проведена дополнительная беседа с 
педагогом для уточнения отдельных вопросов; 

 к данной работе могут быть привлечены узкие специалисты (например, 
педагог – психолог при организации работы в младшей группе (адаптация) или 
в подготовительной группе – при подготовке к школе); 

 старший воспитатель совместно с педагогом на уровне выявленных про-
блем разрабатывает индивидуальный план развития тех или иных компетен-
ций у конкретного педагога посредством различных форм: консультирование 
по запросам, тренинги, мастер – классы, подготовка открытых просмотров об-
разовательной деятельности и т. д.; 

 данный мониторинг проводится 2 раза в год: октябрь, апрель – май. Для 
педагогов, имеющих наиболее низкий уровень в декабре – январе проводится 
промежуточный этап с целью корректировки индивидуальных планов. Резуль-
таты мониторинга являются основой для проектирования методический ра-
боты на учебный год, способствуют выявлению затруднений каждого конкрет-
ного педагога и определению приоритетных направлений его деятельности. 

Ценность данного мониторинга: 
Со стороны педагога: 
 позволит каждому педагогу переосмыслить ранее сформировавшиеся 

подходы к организации образовательного процесса, развивающей предметно – 
пространственной среде, работе с родителями и т.д. в современных условиях; 

 научит анализировать свою работу: что я делаю – как я делаю – какой 
хочу видеть результат? 

 даст определенный ориентир в самосовершенствовании или саморазви-
тии недостающих педагогических компетенций. 

Со стороны администрации, методического сопровождения: 
 направления работы коллектива ДОО выстраиваются исходя из выявлен-

ных затруднений и планирования конкретных мероприятий, позволяющих до-
стичь положительной динамики с каждым педагогом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗКОТЕРАПИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОНР 

Аннотация: общее недоразвитие речи (ОНР) – системное нарушение ре-
чевой сферы у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллек-
том. У детей данной группы в большей или меньшей степени оказываются 
нарушенными произношение и различение звуков, словарный запас отстает 
от нормы, страдают словообразование и словоизменение, связная речь не раз-
вита. 

Ключевые слова: дошкольники, детский сад, дети с ОНР, психология, сказ-
котерапия. 

Дети с ОНР любого уровня речевого развития не могут спонтанно стать на 
онтогенетический путь развития речи, свойственный нормальным детям. Кор-
рекция речи для них длительный процесс. Чем богаче и правильнее у ребенка 
речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности, со-
держательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем 
активнее осуществляется его психическое развитие. 

В своей работе с детьми с ОНР мной активно используется сказкотерапия. 
Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для речевого раз-

вития ребенка, расширения его сознания и совершенствования взаимодей-
ствия через речь с окружающим миром. «Сказка – это первые и блестящие по-
пытки русской народной педагогики» (К.Д. Ушинский). 

Основной принцип сказкотерапии – целостное развитие личности ребенка. 
Сказка чрезвычайно многогранна, как и сама жизнь. И это делает ее эффек-

тивным психотерапевтическим и развивающим средством в работе с детьми, 
имеющими сложные речевые нарушения. Ведь у таких детей повышенная дви-
гательная активность, отвлекаемость, неустойчивость внимания, агрессив-
ность, неуверенность в себе. Такие дети не умеют играть по правилам и удер-
живать взятую на себя роль, не умеют четко излагать свои мысли и пересказы-
вать. У одних детей слишком развита боязливость, у других – конфликтность 
со сверстниками, завышенная или заниженная самооценка, слабость само-
контроля. 

Путешествие по сказкам пробуждает фантазию и образное мышление. Дети 
учатся преодолевать барьеры в общении, тонко чувствовать друг друга, эмо-
ционально заряжаться, сбрасывать зажимы. 

«Проживая сказку», обыгрывая в подсознании страх, беспокойство, агрес-
сию, чувство вины, дети становятся мягче, добрее, увереннее в себе, воспри-
имчивее к людям и окружающему миру. У них формируется положительный 
образ своего тела, принятие себя таким, какой ты есть. 

В ходе занятий и игр по сказкотерапии развивается умение произвольно 
направлять свое внимание на испытываемые эмоции, определять их характер, 
одновременно направлять свое внимание на мышечные ощущения и на экс-
прессивные движения, сопровождающие любые эмоции по заданному образу 
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и связанных с ними физических состояниях: эмоции страха, злости создают в 
теле напряженность, а доброе, спокойное состояние рождает расслабленность; 
снимает эмоционально‐психическое и телесное напряжение. Работа над разви-
тием речи, при ответах на вопросы, дети стараются свободно и ясно выражать 
свои мысли. Также у детей развивается зрительная память, умение фиксиро-
вать и вспоминать ощущения, связанные с заданным зрительным образом. 

Между родителями и детьми преобладает обиходно‐бытовая лексика. От-
сутствие эпитетов, сравнений, образных выражений обедняет, упрощает речь, 
превращает ее в маловыразительную, скучную. Сказка дает прекрасные об-
разцы речи, подражание которым позволяет ребенку успешно овладеть род-
ным языком. Поэтому она незаменима в коррекционной работе с детьми до-
школьного возраста, в частности, с речевыми нарушениями. Сказку можно по-
добрать к любой жизненной проблемной ситуации, что помогает научиться ре-
бенку соблюдать нормы поведения, правила игры, нравственные заповеди. 

В каждой сказке, как правило, присутствуют или специальные упражнения 
на тренировку дыхания, или упражнения на расслабление с фиксацией внима-
ния дыхания. 

Путешествия по сказкам пробуждают фантазию и образное мышление, 
освобождают от стереотипов и шаблонов, дают простор творчеству. 

Сказкотерапия как психологический метод накладывает свои возрастные 
ограничения при работе с детьми: ребенок должен иметь четкое представление 
о том, что существует сказочная действительность, отличная от реально суще-
ствующей. Обычно навык такого различения формируется у ребенка к  
3,5–4 годам, хотя, безусловно, в каждом конкретном случае необходимо учи-
тывать индивидуальные особенности развития ребенка. 

Сказкотерапевтическая работа с ребенком может быть проведена различ-
ными способами. 

1. Для работы может использоваться существующая авторская или народ-
ная сказка. 

2. Педагог и ребенок могут сочинять сказку вместе, одновременно драма-
тизируя ее всю либо отдельные элементы. 

3. Ребенок (дети) может сочинять сказку самостоятельно. 
Говоря о сказкотерапии или использовании сказки в развитии ребёнка, сле-

дует учитывать как педагогическую, так и психологическую составляющую. 
Она состоит в том, что: 

 сказкотерапия является очень старым психотерапевтическим приемом, 
использовавшимся нашими предками интуитивно; 

 сказкотерапия является действенным приемом борьбы с собственными 
детскими страхами, тревогой, неуверенностью в себе; 

 сказкотерапия позволяет «проиграть» ситуацию, т. е. в игровой форме, с 
минимальными эмоциональными потерями, в щадящем режиме преодолеть 
себя; 

 значительно активизируется речевая активность ребенка, что не может не 
приниматься во внимание у детей с ОНР; 

 сказкотерапия служит развитию коммуникативных умений у детей, осо-
бенно у детей с речевой патологией. 

Решая задачи развития речи, я действовала по такому алгоритму: 
 рассказ сказки педагогом 2–3 раза, т.е. 2–3 недели; 
 рассказ сказки педагогом с использованием театра (2–3 раза, т.е. 2–3 не-

дели); 
 обсуждение сказки: вопросы к сказке (Понравилась вам сказка? Какие ге-

рои вам запомнились? Кто из героев понравился? Кто из героев не понравился? 
Почему? Как бы вы поступили в той или иной ситуации?); 

 при обсуждении сказки педагог должен побуждать детей к разговору – 
обсуждению. Речь при этом активизируется, происходит диалог – разговор 
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между педагогом и детьми. Педагог помогает и корректирует, при необходи-
мости, детскую речь при рассказе. Педагог предлагал вспомнить детям похо-
жие ситуации из своего опыта. 

 проводилась игра‐драматизация. 
Детям предлагалось выбрать роли, но при этом педагог помогал при рас-

пределении ролей, учитывая личностные особенности детей. 
Заключительное обсуждение сказки. 
Это, пожалуй, самый любимый момент работы, мы создавали особую ат-

мосферу (приглушённый свет, сидение на ковре и т.д.) и вели задушевные бе-
седы. Разбирали нравственные аспекты сказочной ситуации, не допуская, од-
нако, нравоучений. Дети говорили живо, многие употребляли в речи разверну-
тые синтаксические конструкции. Конечно, у них отмечались ошибки и в про-
изношении, и в грамматике, но было важно, что дети высказывались фразами, 
активно использовали лексику. 

Подводя итог, можно сказать, что использование сказки в коррекционной 
работе с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, помогает решить не 
только вопросы повышения самооценки и регулирования поведения, но и ак-
тивизации речевого общения, речевого развития. 
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ИГРА КАК ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

Аннотация: в статье рассматривается феномен «игры» с точки зрения 
педагогической технологии, раскрывается роль игры как ведущего вида дея-
тельности, ее влияния на развитие ребенка. Авторами представлены основ-
ные педагогические основы организации игровой деятельности. 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стан-
дарт, игра, ведущий вид деятельности, роль педагога. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования подчеркивается постулат о том, что игра, как сквозной механизм 
развития ребенка, является ведущим видом деятельности и должна присут-
ствовать во всей психолого‐педагогической работе, а не только в одной из об-
разовательных областей. 

Поэтому столь актуальной для дошкольной педагогики является использо-
вание игры в целях всестороннего развития и воспитания личности ребенка. 

В педагогической технологии, которая предназначена обеспечить научно 
обоснованное взаимодействие ребенка с окружающим миром, игра – это путь 
к познанию ребенком самого себя, своих возможностей и способностей. 

Игра в жизни ребенка имеет то же значение, какое у взрослого имеет дея-
тельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в 
работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, 
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прежде всего, в игре. И вся история отдельного человека как деятеля и работ-
ника может быть представлена в развитии игры и в постепенном переходе ее 
в работу. Этот переход совершается очень медленно. 

А.С. Макаренко писал: «Суть человеческой игры – в способности, отобра-
жая, преображать действительность. В игре впервые формируется проявление 
потребности ребенка воздействовать на мир. Сущность игры заключается в 
том, что в ней важен не результат, а сам процесс, процесс переживаний, свя-
занный с игровыми действиями. Хотя ситуации, проигрываемые ребенком, во-
ображаемы, но чувства, переживаемые им, реальны». По его мнению, «в жизни 
детского коллектива серьезная, ответственная и деловая игра должна занимать 
большое место. И вы, педагоги, обязаны уметь играть». Педагог, заняв игро-
вую позицию, усиливает свое внушающее воздействие на ребенка. 

Однако педагог не может заранее предвидеть, что придумают дети, и как 
они будут вести себя в игре. Важнейшее условие успешного руководства иг-
рами – умение завоевать доверие детей, установить с ними контакт. Это дости-
гается только в том случае, если педагог относится к игре серьёзно, с искрен-
ним интересом, понимает замыслы детей, их переживания. 

Игровая деятельность остается развивающей, когда ее организаторы со-
блюдают ряд принципов: 

1) отсутствие принуждения любой формы включении детей в игру; 
2) принцип развития игровой динамики; 
3) принцип поддержания игровой атмосферы; 
4) принцип взаимосвязи игровой и неигровой деятельности; 
5) принцип перехода от простейших игр к сложным игровым формам. 
Многочисленные наблюдения показывают, что выбор игры определяется 

силой переживаний ребенка. Он испытывает потребность отражать в игре и 
повседневные впечатления, связанные с теми чувствами, которые он питает к 
близким людям, и необычные события, которые привлекают его своей новиз-
ной. Опыт педагогов показывает, что единственный путь управления игрой – 
создание интереса к тому или иному событию жизни, влияние на воображение 
и чувство детей. Для того, чтобы игра получилась интересной, недостаточно, 
чтобы дети увидели, как строят дом, перевозят грузы и т. д. если ограничится 
этим, дети будут подражать только действиям взрослых, не осознавая значе-
ния их труда. В результате игра будет бедной, малонасыщенной. Надо глубоко 
взволновать детей событиями жизни, трудовыми подвигами, чтобы они захо-
тели им подражать. 

Какова же роль игры в развитии психики ребенка? По мнению С.А. Шма-
кова, «игра развивает, воспитывает, социализирует, развлекает, дает отдых, 
пародирует, иронизирует, смеется, публично демонстрирует относительность 
социальных статусов и положений». Ее можно рассматривать как первую сту-
пень познания мира. 

В игре ребенок учится полноценному общению со сверстниками; подчи-
нять свои импульсивные желания правилам игры. Появляется соподчинение 
мотивов – «хочу» начинает подчиняться «нельзя» или «надо». В игре интен-
сивно развиваются все психические процессы, формируются первые нрав-
ственные чувства; новые мотивы и потребности (соревновательные, игровые 
мотивы, потребность в самостоятельности). В игре зарождаются новые виды 
продуктивной деятельности (рисование, лепка). 

По мнению Д.Б. Эльконина, главное не то, что в игре развиваются и заново 
формируются отдельные интеллектуальные операции, а то, что в ней корен-
ным образом изменяется позиция ребенка в отношении к окружающему его 
миру, формируется механизм координации своей точки зрения с другими воз-
можными взглядами. 
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В целом же игра – явление сложное. Логика перехода от простых форм 
игры к сложным связана с постепенным углублением разнообразного содер-
жания игровых заданий и правил – от игрового состояния к игровым ситуа-
циям, от подражательства к игровой инициативе, от локальных игр к играм‐
комплексам, от возрастных игр к безвозрастным, «вечным». 

Итак, являясь результатом педагогического моделирования, игра содержит 
огромный образовательный и воспитательный потенциал, учитывая который 
педагог способен превратить игру во вторую реальность для ребенка, дающую 
пищу уму и сердцу. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

СРЕДСТВАМИ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ 
Аннотация: исследователи данной работы рассматривают характери-

стику и значение развития рук у ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья. Авторы статьи приводят разнообразные виды средств в развитии 
мелкой моторики. В статье подобраны и представлены игры по развитию 
фонематического слуха, коррекции звукопроизношения, обучению чтению и 
письму, а также по развитию эмоциональной сферы детей средствами пе-
сочной терапии. Создатели статьи приходят к выводу о необходимости ис-
пользования песочной терапии в работе учителей-логопедов и психологов. 

Ключевые слова: мелкая моторика, дети с ОВЗ, песочная терапия. 

У старших дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
первостепенное внимание уделяется развитию мелкой моторики кистей рук, как 
одной из важных предпосылок формирования готовности к обучению в школе. 

С помощью тактильно‐кинестетических ощущений ребенок познает окру-
жающий его мир. Ручки, пальчики, ладошки являются одними из главных ор-
ганов, которые приводят в движение процесс мыслительной деятельности де-
тей. 

Детям с ОВЗ необходима своевременная коррекционная помощь, чтобы 
предотвратить дальнейшее ухудшение проблем со здоровьем. 

Ребенок, у которого ограниченные возможности здоровья, под влиянием 
качественного воспитательного процесса способен правильно развиваться в 
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психическом и личностном направлении. В раннем возрасте ручка малыша в 
физиологическом плане несовершенна, она постоянно растет и развивается. 

В старшем дошкольном возрасте отставание в развитии тонкой моторики 
рук препятствует овладению ими навыками самообслуживания, затрудняет 
манипуляции различными мелкими предметами, сдерживает развитие некото-
рых видов игровой деятельности и сопровождается нарушением речевых 
навыков. Педагогическая практика подтверждает, что для развития мелкой мо-
торики детей с ОВЗ педагоги могут использовать в своей работе ряд средств: 

1. Упражнения с карандашом, крупой, бусами, орехами. 
2. Упражнения с природным материалом. 
3. Песочная терапия. 
4. Арт‐терапия. 
5. Упражнения с веревочкой. 
6. Упражнения с мячом для коррекции мелкой моторики. 
Наиболее эффективным средством для сенсорно‐моторного и общего раз-

вития детей с ОВЗ является песочная терапия. Контактируя между собой в пе-
сочнице, дети приобретают первые практические навыки в общении. Обычно 
дети комфортно чувствуют себя, играя с песком, это стимулирует их к движе-
ниям. Через прикосновения к песчинкам, малыш развивает руки. Поэтому в 
своей практической работе нами используются отдельные игры и упражнения, 
которые способствуют решению основных целей работы учителя‐логопеда и 
педагога‐психолога со старшими дошкольниками с ОВЗ. Ниже представлены 
варианты игр и упражнений. 

Серия игр по развитию фонематического слуха, коррекции 
звукопроизношения, обучению чтению и письму 

Оборудование: отобрать фигурки, в названиях которых есть необходимые 
звуки (5–10 штук). 

Игра-сказка «Путешествие в страну 
«А» Есть прекрасная страна – Где принцессу зовут А. 
В реке плещутся А‐кулы 
А‐исты в садах живут 
А‐пельсины и А‐рбузы и А‐кации цветут 
Чтобы здесь нам поиграть, 
Надо много слов назвать. 
Привести сюда друзей, 
В чьих названьях – А. – Смелей! 

Игра-сказка «Украденные буквы» 
Ночь. Уснула детвора, 
Вдруг, в кладовке, из угла 
Вылез сам Король Мышей, 
Выкрал буквы у детей. 
Спрятал тут же их в песок, 
Чтоб никто найти не смог. 
Побыстрей детей спасайте, 
Буквы мигом назовите. 

Игра «Вылепи, пожалуйста, мою букву!» 
Ход игры: Сгребая песок ребрами ладоней, на поверхности стола ребенок и 

взрослый формируют, лепят буквы. Как варианты этой игры, можно предло-
жить ребенку задание: «Давай посмотрим, какие чудеса могут творить создан-
ные нами песочные буквы! Они могут превращаться одна в другую!» 

Серия игр по развитию эмоциональной сферы детей 
Упражнение «Песочный дождик» 

Ход: Давайте научимся с вами делать песочный дождь: высыпаем песок из 
кулачка в песочницу: высыпаем песок из кулачка на свою ладонь. 
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Упражнение «Рисование страхов на песке» 
Ход: Ребята, давайте нарисуем свои страхи на песке. 

Упражнение «Цирк на песке» 
Ход: Ребята, давайте сделаем на песке арену и устроим выступление. Дети 

по очереди, при помощи фигурок показывают цирковые номера. 
Упражнение «Рисуем эмоции» 

Ход: Попробуйте изобразить настроение жителей волшебной страны с по-
мощью рисунка. Дети рисуют на подносах с песком эмоции и украшают свои 
работы природными материалами. 

Опыт работы в данном направлении приводит к следующим выводам, что 
использование песочной терапии:  

 позволяет производить корректировку общих нарушений речи у детей; 
 дает возможность ребенку ощутить себя успешным, так как, на песке 

проще исправить свои ошибки, чем на листе бумаги, на котором остаются 
следы от ошибок;  

 повышает интерес к занятиям с преподавателем – логопедом, занятия 
проходят без скуки и монотонности; 

 снимает напряжение и страх, чем обуславливает более легкое прохожде-
ние периода адаптации.  
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ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос разви-

тия творческих способностей дошкольников. Исследователями приведены 
методы, способствующие творческому самовыражению ребёнка. 

Ключевые слова: роль педагога, творческие способности, методы, до-
школьники. 

По словам замечательного педагога Василия Александровича Сухомлин-
ского, дети должны жить в мире красоты, игры, фантазии, сказки, музыки, ри-
сунка, творчества. 

К сожалению, в современных образовательных программах остается веду-
щим подход к обучению как к усвоению определенной суммы знаний. Обуче-
ние носит репродуктивный характер, сводится к запоминанию и воспроизве-
дению определенных действий, информации, способов решения заданий. А 
ведь требования современного мира таковы, что просто суммы усвоенных зна-
ний явно недостаточно. Необходимо подходить к проблемной ситуации с раз-
ных точек зрения, творчески. Развитие творческой способности должно стать 
одним из важных звеньев современного образования. 
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Творчество – форма активности и самостоятельной деятельности, приводя-
щая к созданию нового. 

По мнению Василия Александровича Сухомлинского, творчество ре-
бенка – не спонтанное явление. Ему можно и нужно учить. 

Творчество невозможно без усвоения определённых знаний и овладения 
навыками и умениями, которые ребёнок получает на специально организован-
ных занятиях в детском саду по изобразительной деятельности, музыкальной, 
на занятиях познавательного цикла, при организации наблюдений детей за 
окружающей жизнью. Развитие на специально организованных занятиях спо-
собов «вслушивании» в образный мир искусства, в звуки краски природного и 
предметного мира ‐это и есть путь, по которому развивается творчество. Боль-
шую роль в развитии творческой личности Сухомлинский отводил педагогу. 
«Если вы хотите, чтобы дети творили, создавали художественные образы, – 
считает выдающийся педагог, – перенесите из огонька своего творчества хотя 
бы одну искорку в сознание ребенка. Если вы не умеете творить или вам ка-
жется пустой забавой снизойти к миру детских интересов, – ничего не полу-
чится». 

Дети обладают разнообразными потенциальными способностями. 
Задача педагогов – выявить и развить их в доступной и интересной детям 

деятельности. 
В учебно‐воспитательном процессе каждого ДОУ используются парциаль-

ные программы развития творчества в различных видах художественной дея-
тельности. 

Одним из важнейших факторов творческого развития детей является созда-
ние условий, способствующих формированию их творческих способностей. 

Важным условием развития творческих способностей ребенка является со-
здание правильной предметно‐развивающей среды, опережающей развитие 
детей. Большинство групп детского сада эстетично оформлены в определен-
ном стиле, имеются театральные, игровые уголки, центры искусства. К сожа-
лению, не во всех дошкольных группах созданы условия для развития способ-
ностей детей. На это указывает отсутствие соответствующей обстановки, опе-
режающей развитие ребёнка. 

Педагоги нашего города и района используют разнообразные методы раз-
вития творческих способностей дошкольников. 

Творческое удовлетворение дошкольникам приносит занятия изотерапией, 
на которых воспитатели предлагают детям решать творческие задачи, предо-
ставляя нетрадиционные материалы и оборудование, что способствует разви-
тию способностей. 

Первые годы жизни ребенка – самые ценные для его будущего, и надо как 
можно полнее использовать их. Индивидуальный характер общения с ребен-
ком, отсутствие любого давления со стороны взрослого помогает педагогам 
развивать у детей умения передавать свои чувства, эмоции, свой внутренний 
мир языком аппликации. 

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для интеграции 
личности, развития творческих способностей, расширения сознания, совер-
шенствования взаимодействия с окружающим миром. Сказки возвращают и 
ребёнка, и взрослого в состояние целостного восприятия мира. Дают возмож-
ность мечтать, активизируют творческий потенциал. Поэтому все дошкольные 
работники используют в своей педагогической деятельности метод сказкоте-
рапии. 

Игра и игрушка – обязательные спутники детства. В игре происходит раз-
витие всех сторон личности – умственных способностей, моральных качеств, 
и, конечно. творчества. Игротерапия – метод воздействия на детей играми, 
способствующий развитию творческого потенциала. Данный метод является 
самым действенным и основным в работе с детьми дошкольного возраста. 
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Один из широко распространенных методов развития творческих способ-
ностей детей является куклотерапия. Метод куклотерапии заключается в со-
здании «живой» куклы и кукольного представления. Куклотерапия эффек-
тивно развивает природные способности. 

Важнейшее место в развитии творческих способностей дошкольников за-
нимает музыкотерапия. 

Устоявшейся традицией детских садов города и района стало использова-
ние танцетерапии, т.к. танцы обладают редкой возможностью воздействия на 
мировоззрение и творчество ребёнка. 

Безгранична роль театртерапии. Занятия театрализованной деятельностью 
сближают детей, способствуют формированию добрых отношений друг к 
другу, меняют взгляд взрослого на ребенка и ребенка на взрослого, они всё 
чаще видят друг в друге партнеров, товарищей и это создает условия для но-
вых творческих открытий. Музыкальные руководители детских садов в содру-
жестве с воспитателями создают с детьми небольшие по объему спектакли, 
которые вводят ребенка в мир музыкальной сказки, где все персонажи поют и 
танцуют, придумывают и изготавливают совместно с детьми декорации. 

Одним из любимых детьми видов творческой деятельности являются заня-
тия с песком. 

Песочная терапия – метод, способствующий творческому самовыражению 
ребёнка‐дошкольника. 

Вода – первый и любимый всеми детьми объект для исследования. С водой 
дети соприкасаются с первых дней жизни. И как только начинают хоть что‐то 
понимать, принимаются за игры с водой. Игры с водой один из самых прият-
ных способов обучения. 

Метод фототерапии основан на применении фотографии или слайдов для 
развития и гармонизации личности дошкольника. 

В развитии творческих способностей воспитателями используются и дру-
гие методы. 

Для удовлетворения образовательных запросов родителей и развитию 
творческих способностей дошкольников развивается организация бесплатных 
кружков и студий различной направленности. Кружковая деятельность помо-
гает ребенку реализовать себя, использовать свои задатки и способности. 

Результатами педагогической деятельности по развитию творческих спо-
собностей дошкольников являются организации выставок творческих работ 
детей, участие в районных фестивалях, конкурсах творчества. 

Для развития творческих способностей требуется наличие взрослых, кото-
рые стали бы для него образцом творческого поведения. Развивать творческие 
способности может, как известно, только тот, кто сам способен творить. Раз-
витие творческих способностей дошкольников требует от воспитателей посто-
янного совершенствования своего педагогического мастерства. 

Деятельность по развитию творческих способностей – один из путей к 
сердцу ребёнка, возможность дать раскрыться в каждом маленьком человечке 
заложенным в него природой индивидуальным особенностям, и, может быть, 
талантам. Дошкольный возраст даёт прекрасные возможности для развития 
способностей к творчеству. И от того, насколько мы, уважаемые педагоги, бу-
дем развивать их, во многом будет зависеть творческий потенциал взрослого 
человека. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ  
РЕЧИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье раскрывается опыт работы по развитию речи 
старших дошкольников с использованием интерактивных технологий. Авто-
ром приведён конспект образовательной деятельности с использованием ин-
терактивных технологий «Пожарные собаки». 

Ключевые слова: интерактивные технологии, хоровод, карусель, цепочка, 
интервью. 

Использование интерактивных технологий позволяет строить учебный про-
цесс в дошкольном учреждении с учетом принципа интеграции образовательных 
областей и в соответствии с возрастными особенностями развития детей. 

Интерактивным, по мнению Б.Ц. Бадмаева, является такое обучение, которое 
основано на психологии человеческих взаимоотношений и взаимодействий. 

Организация интерактивного обучения в детском саду строится на основе поня-
тия педагогической технологии Б.Т. Лихачева как совокупность психолого‐педаго-
гических установок, определяющих выбор содержания, форм и методов работы. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познава-
тельной деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые 
цели. Одна из таких целей состоит в создании комфортных условий обучения, 
таких, при которых ребенок чувствует свою успешность, свою интеллектуаль-
ную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что практически все дети 
оказываются вовлеченными в процесс познания, имеют возможность пони-
мать и рефлексировать по поводу того, что знают и думают; каждый вносит 
свой особый индивидуальный вклад в решение общей задачи: идет обмен зна-
ниями, идеями, способами деятельности. 

Интерактивная технология направлена не столько на освоение знаний, 
сколько на формирование у дошкольников новых качеств и умений: 

 активизируется индивидуальная интеллектуальная активность каждого 
дошкольника; 

 развиваются межличностные отношения, дети учатся преодолевать ком-
муникативные барьеры в общении (скованность, неуверенность), создается си-
туация успеха; 

 формируются условия для самообразования и саморазвития личности 
каждого ребенка. 

Интерактивная технология, во‐первых, способствует становлению комму-
никативной компетентности, помогает установлению эмоциональных контак-
тов между сверстниками (так формируется интегративное качество дошколь-
ника – «овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми»). 

Во‐вторых, она обеспечивает детей необходимой информацией, без кото-
рой невозможно реализовывать совместную деятельность (приобретается ин-
тегративное качество – «имеющий первичные представления о себе, семье, 
обществе, государстве, мире и природе»). 
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В‐третьих, развивает общие учебно‐познавательные умения и навыки (ана-
лиз, синтез, постановка целей) и приучает работать в команде, прислуши-
ваться к чужому мнению (формируется интегративное качество – «овладев-
ший универсальными предпосылками учебной деятельности»). 

Внедрение интерактивных технологий в работу с детьми осуществляется 
постепенно, с учетом возрастных особенностей дошкольников. В старшем до-
школьном возрасте применяются такие интерактивные технологии как работа 
в парах, хоровод, цепочка, карусель, интервью. 
Конспект образовательной деятельности с использованием интерактивных 

технологий «Пожарные собаки». 
Цель: развивать умение игрового и делового общения со взрослыми и 

сверстниками, желание участвовать в совместной коллективной деятельности. 
Программное содержание: 
Образовательная область «Речевое развитие»: 
 развивать умение детей связно, и последовательно, выразительно расска-

зывать текст без наводящих вопросов воспитателя; 
 упражнять в подборе определений близких и противоположных по 

смыслу слова; 
 упражнять в умении составлять слова из первых звуков; 
 совершенствовать навык чтения слогов и слов. 
Образовательная область «Социально‐коммуникативное развитие»: 
 создавать условия для работы в команде, способность договариваться, 

выполнять общее дело. 
Материал: мяч, «зашифрованные письма», карточки с буквами и цифрами 

со словом «собачка», микрофон. 
Интерактивные технологии: «хоровод», «работа в парах», «карусель», 

«цепочка», «интервью». 
Содержание НОД: 
В: Ребята, я сегодня хочу познакомить вас с писателем Л.Н. Толстым. Этот 

замечательный человек написал очень много познавательных и интересных 
рассказов о природе и животных. А самое интересное, что все его истории ос-
нованы на его наблюдениях. Сегодня мы с вами познакомимся с его рассказом 
«Пожарные собаки». 

Чтение рассказа «Пожарные собаки». 
В: (беседа по содержанию рассказа). 
 О чем говориться в этом рассказе? 
 Почему собак назвали пожарными? 
 Что делают пожарные собаки? 
 Что произошло однажды? 
 Чем закончился рассказ? 
Повторное чтение и установка на пересказ. 
После чтения для пересказа вызывается трое детей. 
В: Один из вас расскажет начало – о пожарных собаках; другой – о том, как 

собака Боб спасла девочку; третий – конец рассказа, как собака принесла 
куклу. Договоритесь сами, кто какую часть будет рассказывать. 

Физминутка: 
Во дворе щенок играл, 
Прыгал, бегал и считал: 
«Раз – прыжок и три кивка, 
Два – направо голова, 
Три – налево поворот» – 
И помчался до ворот, 
А потом вздохнул и сел: 
Он устал и присмирел. 
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В: Ребята, давайте поиграем в игру: «Пожарные собаки, какие они?» В: 
Вставайте в хоровод. 

Интерактивная технологи «Хоровод» (дети передают друг другу мяч и 
называют качества собаки). 

Д: (смелые, ловкие, находчивые, быстрые, сильные, выносливые). 
В: Молодцы! Вы назвали много качеств собаки. 
Интерактивная технология «Карусель». 
В: Давайте теперь поиграем в игру «Скажи наоборот». 
В: А поиграем мы в эту игру «катаясь» на карусели. 
В: Найдите себе пару и договоритесь, кто будет стоять во внешнем круге, 

а кто во внутреннем. 
В: Дети, которые будут стоять во внутреннем круге, займите свои места. 
Делятся на пары и договариваются, кто будет стоять во внешнем круге, а 

кто во внутреннем. 
В: Дети, стоящие во внутреннем круге, говорят фразу «Скажи наоборот 

слово …». 
Образованный детьми внутренний круг стоит на месте, а дети, стоящие во 

внешнем круге, осуществляют переход по хлопку. 
В: Молодцы, много разных слов назвали. 
Интерактивная технология «Работа в парах». 
В: Следующий след – игра «Расшифруй письмо». 
В.: Вам необходимо договориться с кем в паре вы поиграете в следующую 

игру, договорились? (Да) 
В: Договоритесь, какое письмо вы возьмете. 
В: Проходите за столы и послушайте задание. 
В: Определите первый звук в названии каждой картинки, обозначьте его 

буквой, договоритесь, кто прочитает слово, а кто объяснит его значение. 
Интерактивная технология «Цепочка». 
В: А здесь спрятались буквы, их надо расставить по мере возрастания цифр, 

вставайте в «цепочку», давайте прочитаем, что же у нас получилось. (Пожар-
ный) 

Интерактивная технология «Интервью». 
В: Вам понравилось сегодня играть в игры. 
В. – корреспондент: В какие игры мы сегодня играли? 
В. – корреспондент: Что вам понравилось больше всего? 
В. – корреспондент: Что нового вы узнали, увидели, услышали? 
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ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

СИНОНИМАМИ И МНОГОЗНАЧНЫМИ СЛОВАМИ 
Аннотация: автор статьи раскрывает систему работы по обогащению 

словаря детей дошкольного возраста синонимами и многозначными словами. 
Предлагает практические задания для работы над синонимическим рядом, 
развития у детей понимания смысловой стороны слова и ознакомлением с 
многозначностью слова. 

Ключевые слова: детский сад, развитие речи, синонимы, многозначные 
слова. 

Отчего зависит успешность обучения в школе? Как показывает практика – 
от уровня развития словаря и речи у ребенка. 

Дошкольный возраст – благоприятный период для накопления знаний, 
формирования словарного запаса. Познавая окружающую действительность и 
предметный мир, ребенок обогащает свой словарный запас. 

Проблемой формирования словаря детей дошкольного возраста занима-
лись многие исследователи: В.В. Гербова, А.П. Иваненко М.М. Конина, 
В.И. Логинова, Л.А. Пеньевская, Е.И. Тихеева, В.И. Яшина. 

Ознакомление детей с синонимами и многозначными словами – одна из 
главных особенностей развития речи ребенка. Развитие мышления и детского 
словаря находятся в тесной взаимосвязи: наглядно – действенное и наглядно – 
образное мышление объясняет преобладание слов, обозначающих названия 
предметов, явлений, качеств, а появление словесно – логического мышления 
способствует усвоению детьми элементарных понятий. Полноценное и свое-
временное овладение речью – важнейшее условие становления и дальнейшего 
правильного развития психики ребенка, важнейшее направление его соци-
ально‐личностного развития. Речь, во всем её многообразии, является необхо-
димым компонентом общения. 

Речевое развитие ребенка старшего дошкольного возраста – активное обо-
гащение словарного запаса, на первом месте становится сторона языка, свя-
занная с общением, то есть усвоение лексических значений слов. 

Дошкольное детство – сензитивный период для накопления знаний и фор-
мирования словарного запаса. 

Обогащение, расширение и активизация словарного запаса – первостепен-
ные задачи, стоящие перед воспитателями детского сада. Основой обогащения 
словаря детей старшего дошкольного возраста становятся синонимы и много-
значные слова. 

Побуждение детей использовать в речи слов синонимов позволяет отразить 
сущность одного и того же явления многообразно, с разными оттенками, что в 
свою очередь, повышает выразительную силу речи и помогает избежать по-
вторы. 

Л.В. Успенский рекомендовал родителям и педагогам начинать работу с 
детьми над синонимами с малых лет: «Научите его играть в похожие слова: вы 
называете слово «бегать», а он пусть подберет вам 3–5 синонимов. Затем раз-
берите, что удачно, что нет и почему». 
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В практике предлагается использовать следующие приемы:  
 подбор синонимов к изолированному слову (задание может быть в раз-

ных вариантах: подбор синонимов к слову «смелый», к слову в словосочета-
нии «идет поезд – идет снег»); 

 объяснение выбора слов в синонимическом ряду; 
 составление предложений со словами синонимического ряда (умение ре-

бенка использовать слово в соответствии с его значением, с учетом его грам-
матической и лексической сочетаемости); 

 составление рассказа со словами синонимического ряда. 
Работа над синонимическим рядом развивает у детей понимание смысло-

вой стороны слова, выбирать наиболее подходящие слова из всего лексиче-
ского богатства. 

Использование в освоении детьми синонимического ряда, дидактическое 
пособие «Круг прокрути – слово подбери» (по принципу кругов Луллия), по-
вышает у детей интерес к деятельности: дети не только учатся подбирать 
слова-синонимы, но и расширяют словарный запас качественными характери-
стиками. 

Дошкольники зачастую не знают, а чаще и не умеют использовать различ-
ные значения многозначных слов. Трудно переоценить важность изучения 
многозначности слова для повышения культуры речи ребенка. Осваивая не-
сколько значений полисемантичных слов, ребенок учится правильно их упо-
треблять в разных значениях, что в свою очередь обогащает словарь ребенка, 
что предупреждает и исправляет недочеты в употреблении многозначных 
слов, обогащает и упорядочивает синтаксис речи дошкольников. 

С многозначностью слова ребят целесообразно знакомить на хорошо зна-
комых словах с конкретным предметным значением (спинка, лист, молния). 
Использовать можно слова разных частей речи. Например: прилагательные 
(легкий, мелкий, острый), глаголы (лить, плыть, прыгать). Можно предложить 
детям самим придумать задания для своих товарищей. 

Важным в развитии словаря старшего дошкольника является принцип объ-
единения слов в тематические группы – семантические поля, где единицы 
языка связаны между собой и зависят друг от друга. Если рассматривать мно-
гозначное слово игла в значении «лист хвойного дерева», ее семантическое 
поле будет: дерево – ствол – ветви, хвоя зеленая – пушистая, растет – опадает; 
для швейной иглы семантическое поле: шить – пришить – вышить, рубашка – 
платье – одежда, острая – тонкая – тупая. 

Развивая понимания детьми значений многозначных слов разных частей 
речи, мы учим их сочетать слова по смыслу в соответствии с контекстом. 

Работу по освоению многозначных слов рекомендуется выстраивать в сле-
дующей последовательности: 

 название слова; 
 подбор к нему признаков и действий; 
 составление словосочетаний; 
 составление предложений; 
 использование многозначных слов в связном тексте. 
Речевое развитие – приоритетным основанием обеспечения преемственно-

сти дошкольного и начального общего образования, необходимое условие 
успешности учебной деятельности, важнейшее направление социально‐лич-
ностного развития. 

Взаимосвязь и согласованность целей, задач, содержания, методов и форм 
работы над словом обеспечивают преемственность в формировании словаря 
на этапах дошкольного и младшего школьного возраста. 
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Данный подход обеспечивает педагогическому процессу целостный, по-
следовательный и перспективный характер, позволяет двум начальным ступе-
ням образования действовать не изолированно друг от друга, а в тесной взаи-
мосвязи, обеспечивая поступательное речевое развитие ребенка. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ 
И СЕМЬИ ПО КОРРЕКЦИИ РЕЧИ 

Аннотация: своевременная помощь дошкольникам с нарушениями звуко-
произношения возможна при правильной организации единого образователь-
ного пространства родителями и педагогами ДОУ. Отмечается, что данная 
работа позволяет добиваться высокого уровня подготовки детей к школь-
ному обучению, сохраняя физическое и психическое здоровье детей. 

Ключевые слова: коррекция нарушений речи, медико-педагогический кон-
силиум, комплексное воздействие, педагогическое воздействие, психологиче-
ское воздействие, коррекционное воздействие, медикаментозное воздей-
ствие. 

В соответствие с законом РФ «Об образовании», одна из основных задач, 
стоящих перед детским садом – взаимодействие педагогов с семьей для обес-
печения полноценного развития ребенка и оказание необходимой помощи в 
образовательном процессе. 

В последние годы наблюдается рост числа детей, имеющих нарушения об-
щего и речевого развития. Уже в средней группе детского сада более половины 
детей имеют нарушения речевого развития. Большая часть из них не относятся 
к категории детей с первичным недоразвитием речи, и не подлежит зачисле-
нию в специальную речевую группу. Эти дети посещают массовую группу. 

Опыт показывает, что родители в известной мере привыкают к речи детей 
и не замечают в ней недочетов, и поэтому не помогают им усваивать правиль-
ную речь. 

Одним из направлений деятельности воспитателя является коррекция нару-
шений речи. Особенно важным является взаимодействие ДОУ и семьи, в ко-
торой растет, формируется и воспитывается ребенок, имеющий нарушения 
речи. 

Ни для кого не секрет, что совместная деятельность родителей и педагогов 
дает наиболее эффективный результат в работе. Родители являются авторите-
том для ребенка, и поэтому их мнение особенно важно при ежедневном за-
креплении формируемых навыков в процессе непосредственного общения со 
своим малышом. 

В нашем детском саду работа с родителями проводится в разных формах и 
по определенной системе. 
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Индивидуальное консультирование родителей. 
На протяжении учебного года систематически проводятся индивидуальные 

консультации родителей специалистами медико‐психологического консили-
ума. 

В нашем ДОУ работают узкие специалисты: учитель‐дефектолог, учитель‐
логопед и педагог‐психолог. 

Учитель-дефектолог консультирует родителей по вопросам: 
 по развитию высших психических функций; 
 развитию эмоционально‐личностной сферы ребенка. 
Учитель-логопед: 
 сообщает результаты речевого развития каждого ребенка; 
 показывает приемы работы, учит правильно выполнять артикуляцион-

ную, пальчиковую гимнастику; закрепить правильное звукопроизношение; 
 обращает внимание на возможные осложнения, трудности в процессе 

обучения. 
Педагог-психолог: 
 исследует личностные особенности детей; 
 помогает скорректировать воспитание ребенка в семье. 
Воспитатель является связующим звеном между детьми, родителями и уз-

кими специалистами. 
В работу воспитателя входят групповые формы работы с родителями: 
 дни открытых дверей; 
 анкетирование; 
 тематические консультирования; 
 просмотр открытых занятий; 
 оформление информационно‐методических уголков. 
В нашем ДОУ наряду с массовыми группами есть и коррекционные группы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития, 
раннего детского аутизма. 

Родители могут узнать о том, что в саду есть учителя‐логопеды, дефекто-
логи, психолог, но не вполне понимать, чем занимаются эти специалисты. По-
этому работу целесообразно начинать со дня открытых дверей. Родители мо-
гут пройтись по детскому саду, посмотреть кабинеты узких специалистов, 
спортивный зал, где проводится оздоровительная работа. 

Анкетирование позволит изучить потребности родителей и их уровня зна-
нии о проблеме. 

По результатам анкетирования составляется план коррекционно‐образова-
тельных мероприятий, включающие в себя традиционные и нетрадиционные 
формы работы. Анкеты обрабатываются с учетом возраста детей (младший, 
средний, старший, подготовительный возраст). 

Воспитатель ежемесячно в родительском уголке обновляет подборку тема-
тических материалов: 

 «Артикуляционная гимнастика»; 
 «Пальчиковые игры» – в детском саду; 
 «Движение и речь» – материалы веселых физминуток; 
 «Что читать и рассказывать детям»; 
 «Советы логопеда»; 
 «Игры для развития фонематического строя речи»; 
 «Игры для развития грамматического строя речи»; 
 «Я учусь рассказывать, пересказывать».  
Для родителей детей, посещающих массовые группы, организуется просмотр 

открытых занятий с последующим обсуждением. Родители посещают занятия, 
наблюдают деятельность педагогов и детей, участвуют в проведении режимных 
моментов. Такое сотрудничество взаимовыгодно, так как родители знакомятся с 
новыми приемами обучения и взаимодействия, так же составляют отзывы педаго-
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гам, что в свою очередь является важным стимулом повышения качества и эффек-
тивности воспитательного и образовательного процесса. 

У родителей так же формируется адекватная оценка развития их детей. 
В последнее время речевые дефекты все труднее поддаются коррекции тра-

диционными способами. Поэтому в работе с детьми с речевыми нарушениями 
начали практиковать наряду с традиционной артикуляционной, пальчиковой 
гимнастикой, самомассаж кистей и пальцев рук, самомассаж лица, дыхатель-
ной гимнастики. 

Родительские собрания – в настоящее время в педагогической практике 
одна из стабильной форм работы с родителями. 

В течение года проводится 4 родительских собрания. 
На первом родительском собрании организуется встреча родителей с уз-

кими специалистами. На этом собрании разъясняются цели, задачи и органи-
зация воспитательно‐образовательного процесса в ДОУ. Дается установка на 
сознательное включение родителей в совместную работу с педагогическим 
коллективом. 

На следующем родительском собрании прослеживается динамика речевого 
продвижения каждого ребенка, определяются последующие задачи, иногда 
возникает необходимость в консультации ребенка специалистами медико‐пси-
хологического консилиума ДОУ, консультации врача‐психиатра или врача‐
невролога по вопросам: подбора медикаментозных средств, схема лечения в 
соответствии с динамикой обучения (или отсутствия динамики). 

На следующем родительском собрании оценивается роль каждой семьи в 
системе коллективного воздействия: педагогического, психологического, кор-
рекционного, медикаментозного. 

Итоговое собрание планируется в конце года. На нем подводятся итоги сов-
местной работы ДОУ и семьи по преодолению недостатков звукопроизноше-
ния. Дается анализ повторного обследования речи детей, даются рекоменда-
ции по организации занятий дома на летний период. 

Часто на итоговое родительское собрание в подготовительной группе при-
глашаются учителя начальных классов, которые предлагают тематические 
консультации: «Я учусь читать», «Гиперактивный ребенок в школе», «Про-
блемы обучения в школе у детей с недостатками звукопроизношения». 

Воспитатель в течение года проводит индивидуальные консультации для 
родителей. В ходе индивидуального консультирования педагог: 

 рассказывает о успехах и трудностях ребенка, обращает внимание на то, 
что следует закреплять дома; 

 показывает, как правильно выполнять артикуляционную, пальчиковую, 
дыхательную гимнастику, комплексы самомассажа лица. 

Таким образом, взаимодействие ДОУ с семьей позволяет достичь следую-
щих результатов: 

1. Развитию чувства сопряженности семьи и жизни ДОУ. 
2. Создание доверительных отношений всех участников педагогического 

процесса. 
3. Создание условий для получения комплексного подхода в обучении и 

коррекции звукопроизношения дошкольников. 
4. Повышение у родителей педагогической компетентности в вопросах 

воспитания, обучения детей. 
5. Организация единого образовательного пространства родителями и пе-

дагогами позволяет добиваться высокого уровня подготовки детей к школе, 
при этом сохранять физическое и психическое здоровье детей. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ДОУ 
Аннотация: в данной статье авторами рассматривается ИКТ как совре-

менное средство для более качественной организации работы ДОУ. Отмеча-
ется, что использование ИКТ в дошкольных организациях позволяет модерни-
зировать образовательный процесс, повысить его эффективность, мотиви-
ровать детей на поисковую деятельность, дифференцировать обучение с уче-
том индивидуальных особенностей ребенка. 

Ключевые слова: дошкольник, информационно-коммуникационный техно-
логии, ФГОС. 

Если сегодня мы будем учить так, как 
учили вчера, мы украдем у детей завтра. 

Джон Дьюи 
Современный мир – это высокоскоростная машина, которая с каждым по-

воротом, только набирает свою скорость все больше и больше. Очень сложно 
порой угнаться. 

Но это безумно интересно – учиться, создавать, изобретать, эксперименти-
ровать, воспитывать «в ногу со временем», применять в своей работе все воз-
можные инновации. 

XXI век – век инноваций во всех сферах общества. Одна из главных сфер – 
образование. Дети – наше будущее, и мы просто обязаны дать им все самое 
лучшее. Дошкольное образование – первая ступень образования, социализа-
ции, становления человека как личности. Инновации не обошли стороной и 
дошкольное образование. В Федеральном государственном образовательном 
стандарте очень большое внимание уделяется качеству предоставления обра-
зовательных услуг в области дошкольного образования. Предъявляет новые 
требования к образованию подрастающего поколения, внедрению новых под-
ходов, которые должны способствовать не замене традиционных методов, а 
расширению их возможностей. Информационные технологии – это процессы 
и методы получения и обработки информации; часто под информационными 
технологиями понимают также технические и программные средства реализа-
ции информационных процессов. Сущность информационных технологий со-
ставляют способы получения, переработки, передачи, хранения и воспроизве-
дения информации с помощью технических средств. 
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Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства 
(дети, сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на основе современных об-
разовательных технологий. 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 
 здоровьесберегающие технологии; 
 технологии проектной деятельности; 
 технология исследовательской деятельности; 
 информационно‐коммуникационные технологии; 
 личностно‐ориентированные технологии; 
 технология портфолио дошкольника и воспитателя; 
 игровая технология; 
 технология «ТРИЗ» и др.; 
 здоровьесберегающие технологии. 
Я хочу остановиться на информационно‐коммуникационных технологиях, 

так как информационные технологии дают возможность человеку получать 
информацию о событиях не только в данном месте и в настоящее время, но и 
в других местах и в прошлом времени. 

Но что же такое информация? 
Информация – это любые сведения, принимаемые и передаваемые, сохра-

няемые различными источниками. 
Информация – это вся совокупность сведений об окружающем нас мире, о 

всевозможных протекающих в нем процессах, которые могут быть воспри-
няты живыми организмами, электронными машинами и другими информаци-
онными системами. Способы получения, хранения, переработки, передачи и 
воспроизведения информации с помощью технических средств составляют 
сущность информационных технологий. 

Информационно‐коммуникационные технологии (ИКТ) – это технологии 
обмена информацией, коммуникации, включают в себя: 

1) информации в электронном формате: 
 текст, видео, аудио, анимация, изображение; 
2) информационные носители: 
 DVD, CD, флэш‐памяти; 
3) мультимедиа: 
 игровые компьютерные программы, презентации и др.; 
4) аудиовизуального оборудования: 
 компьютера, ноутбука, ЖК‐телевизора, проектора, интерактивной 

доски… 
Информатизация общества ставит перед педагогами‐дошкольниками за-

дачи: 
 идти в ногу со временем; 
 стать для ребенка проводником в мир новых технологий; 
 наставником в выборе компьютерных программ; 
 сформировать основы информационной культуры его личности; 
 повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность роди-

телей. 
Решение этих задач невозможно без актуализации и пересмотра всех 

направлений работы детского сада в контексте информатизации. 
Средства информатизации необходимы для более качественной организа-

ции всей деятельности ДОУ. Новые информационные технологии в дошколь-
ном образовании открывают педагогам новые возможности для широкого 
внедрения в педагогическую практику новые методические разработки, 
направленные на интенсификацию и реализацию инновационных идей воспи-
тательно‐образовательного процесса. 
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ИКТ в работе современного педагога, включают в себя следующее: 
1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стен-

дов, группы, кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 
2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, зна-

комство со сценариями праздников и других мероприятий. 
3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов 

России и зарубежья. 
4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не 

писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в 
дальнейшем только вносить необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффек-
тивности образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у 
родителей в процессе проведения родительских собраний. 

Педагог является для ребенка проводником в мир новых технологий, фор-
мирует основы информационной культуры его личности. 

Очень большое значение для связи с родителями и общественностью имеет 
сайт ДОУ. В наш стремительный век информационных технологий необхо-
дима обратная связь. Наличие у детского сада собственного сайта в сети Ин-
тернет предоставляет родителям возможность оперативного получения ин-
формации о жизни детского сада, группы, расписания занятий, проводимых 
мероприятиях, праздниках, развлечениях. Кроме этого, сайт детского сада яв-
ляется для родителей источником информации учебного, методического и вос-
питательного характера. 

ИКТ в образовательном процессе ДОУ. 
Итак, использование ИКТ в дошкольных организациях позволяет модерни-

зировать образовательный процесс, повысить его эффективность, мотивиро-
вать детей на поисковую деятельность, дифференцировать обучение с учетом 
индивидуальных особенностей ребенка. Применение информационно‐компь-
ютерных технологий в ДОУ: 

 способствует повышению профессионального уровня педагогов, побуж-
дает их искать новые нетрадиционные формы и методы обучения, проявлять 
творческие способности; 

 способствует повышению интереса детей к обучению, активизирует по-
знавательную деятельность, повышает качество усвоения программного мате-
риала детьми; 

 способствует повышению уровня педагогической компетентности роди-
телей, информированности их о направлениях деятельности всего учреждения 
и результатах конкретного ребенка, сотрудничеству родителей и ДОУ. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет но-
вые требования к дошкольному образованию, а использование ИКТ позволяет 
вывести дошкольные образовательные организации на новый уровень, обно-
вить содержание образовательного процесса и тем самым обеспечить необхо-
димое качество дошкольного образования. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ВЗГЛЯД ПЕДАГОГА-ПРАКТИКА 
Аннотация: автор данной статьи раскрывает целесообразность учета 

гендерного подхода в работе с детьми на занятиях и в индивидуальной работе 
с детьми по физической культуре. 

Ключевые слова: гендерный подход, детский сад, физическая культура, 
двигательная деятельность. 

Нельзя недооценивать важность двигательной деятельности в формирова-
нии гармоничного человека. Достаточный объём физической активности, её 
разнообразие и соответствие возрасту – это первичное условие для гармонич-
ного развития ребёнка в физическом плане. В процессе этой деятельности ин-
структор физической культуры обязательно должен учитывать особенности 
личности детей, их индивидуальные потребности. 

Однако, при условии реализации индивидуального подхода специалист по 
двигательной деятельности гармонично развивает в детях не только физиче-
ские способности и качества, но и личностные. Учитывая индивидуальные со-
циотипические особенности каждого ребёнка, мы создаём условия для раскры-
тия в нём толерантности, уважения к себе и другим, умения делать выбор, 
нести ответственность за свои поступки, налаживать социальные связи в мик-
росоциуме родной группы детского сада. 

Мальчики и девочки в детском саду занимаются вместе, но при организа-
ции физической деятельности, использования методических приёмов, следуя 
принципам ФГОС, мы учитываем гендерные особенности: 

 различие в выборе упражнений для девочек (работа с лентами, обручами) 
или для мальчиков (силовые упражнения); 

 различие в продолжительности занятия и дозировке; 
 различие в обучении определённым двигательным движениям; 
 различие в выборе оборудования для девочек и мальчиков; 
 различие в требованиях к качеству исполнения упражнений (от девочек 

требуется больше пластичности, грациозности, от мальчиков чёткости); 
 в подвижных играх распределение ролей определённым образом (де-

вочки – бабочки, белочки, птички, мальчики – медведи); 
 акцентирование внимания на том, что есть мужские и женские виды 

спорта. 
Понятие «Гендер», в научную литературу, впервые ввёл психолог Роберт 

Столлер в 1968 году, как социокультурный портрет личности, «культурная 
маска пола» для различения «маскулинности» (мужественности) и «феминин-
ности» (женственности), как социокультурных характеристик «мужского» и 
«женского». 

Среди современных авторов, занимающихся исследованиями в вопросах 
гендерного воспитания Железнова С.В, в своей книге «Гендерное воспитание 
дошкольников в условиях детского сада» дает такое описание гендерных ти-
пов: 

 условно одаренный ребенок (мальчик, девочка); 
 типичный мальчик (мальчик, девочка); 
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 типичная девочка (мальчик, девочка); 
 не дифференцированный гендер (мальчик, девочка). 
Условно одарённый ребёнок (обоих полов): ранняя и прекрасно развитая 

речь, устойчивое внимание, повышенный уровень внутренней мотивации при 
выполнении любой деятельности, склонность к доминантному поведению. 
Обычно это дети с ранним эмоциональным взрослением, они прекрасно пони-
мают, что выделяются на общем фоне, прекрасно понимают все слабые и силь-
ные стороны других людей и умеют манипулировать. Сбалансировано прояв-
ляется импульсивность и рефлексия, склонность к анализу собственной дея-
тельности и деятельности других людей. 

Если говорить о физических способностях, они могут быть различными, в 
зависимости от внешних и внутренних факторов (генетика, привычки в семье, 
интересы самого ребёнка). Благодаря повышенному уровню внутренней моти-
вации и устойчивому вниманию, мы сможем углублять и улучшать уже имею-
щийся талант, или же помочь в развитии отстающих умений. 

Типичный мальчик (ребёнок обоих полов): средний уровень развития связ-
ной речи (в 2–2,5 года). Равномерное, на достаточном уровне развитие способ-
ностей с возможным преобладанием двигательных, интеллектуальных: ло-
гика, проблемное мышление у мальчиков, у девочек устойчивый интерес к 
конструированию, шахматам, дидактическим играм интеллектуального харак-
тера. Однако недостаточно ярко выражены художественные и музыкальные 
способности. Их характеризирует отсутствие яркой реакции на переживания 
других людей при ярких собственных проявлениях эмоций, обладание лидер-
скими качествами в игровой и двигательной деятельности, возможность вер-
бальной и не вербальной агрессии. 

Типичная девочка (дети обоих полов): ранее речевое развитие (речь до 
года), эмоциональные проявления устойчивы, адекватны определённой ситуа-
ции. Основные способности развиты на достаточном уровне с возможным пре-
обладанием художественных и музыкально‐театральных. Двигательная дея-
тельность во всех видах не вызывает затруднений. Способность принимать чу-
жую точку зрения превалирует над отстаиванием собственной позиции, отсут-
ствуют претензии на лидерство. Повышенный уровень эмпатийности. 

Недифференцированный гендер (дети обоих полов): позднее или среднее 
развитие речи, дети со средним или низким уровнем интеллектуальных спо-
собностей, могут быть хорошо выражены кинестетические (двигательные). 
Проявляют неравномерность эмоциональных реакций на ситуацию. Память 
избирательна, логика слабо развита. Эмотивность слабовыраженная. 

Каждый из этих типов имеет сходства и отличия, как раз это и следует учи-
тывать при организации двигательной деятельности. Ниже приведена таблица 
корреляции при сравнении гендерных типов личности и методические реко-
мендации, приёмы работы. 

Таблица 1 
 

Гендерные типы Сильные стороны
личности Проблемные стороны 

«Типичные девочки +
не дифференцирован-
ный гендер» 

Общие качества и свойства

 средний или высокий уровень способностей к двига-
тельной деятельности; 
 качественное выполнение физических движений, кото-
рые детям более интересны, доставляют удовольствие, 
или хорошо получаются; 
 не высокий уровень соревновательности, так как стара-
ются избегать оценочных или критических ситуаций; 
 низкий уровень самооценки у детей обеих подгрупп.
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Отличия
 Типичные девочки Не дифференцированный гендер

 повышенная эмпа-
тийность; 
 умение само органи-
зовываться, дисципли-
нированность, (осо-
бенно у девочек); 
 плаксивость, обидчи-
вость (в случае проиг-
рыша); 
 склонность к рефлек-
сии. 
 

 уход от конфликта в любой 
ситуации; 
 трудности в общении с дру-
гими людьми; 
 склонность к постороннему 
внушению (особенно де-
вочки); 
 стремление претендовать на 
роль лидера только в среде 
безусловного принятия; 
 слабая рефлексия и не жела-
ние оценивать свои достиже-
ния;  
 не сформированность уме-
ния принимать решения и 
нести ответственность в труд-
ной или соревновательной си-
туации. 

Методические реко-
мендации 

1. Продумывание мотивации, поощрения, коэффициент 
личного активного участия в организации занятия: 
 предварительная подготовка к показу выполнения 
упражнений; 
 предоставление роли ведущего в играх; 
 поощрение в первую очередь мальчиков обеих под-
групп. 
2. Организация упражнений на эмпатию в статико-дина-
мических образах для детей из подгруппы «не деф. Ген-
рер».  
3. Поощрение детей их обеих подгрупп за способность 
радоваться победе товарища и своей собственной.  
4. Создание условий перед каждым занятием для форми-
рования у дошкольников адекватной самооценки. 
5. Предложение детям из подгруппы «не дифференциро-
ванный гендер» посильных заданий на занятии (расста-
вить, убрать оборудование), поощрение при всех участ-
никах деятельности, делая акцент за правильно выпол-
ненные действия.

«Условно одарённые + 
типичные мальчики» 

Общие качества и свойства

 высокий уровень моторно-двигательных способностей;
 устойчивый интерес к физическим упражнениям; 
 стремление к лидерству, перфекционизм; 
 стремление у «типичных мальчиков» мужского пола к 
подчинению более слабых («Условно одаренным» это 
присуще в меньшей степени, так как они более чувстви-
тельны к чужой боли, обиде).

Отличия
Условно одарённые Типичные мальчики

 предпочтение у дево-
чек мужских видов 
спорта;  
 импульсивность;

 стремление к лидерству в 
двигательной деятельности 
равное и у мальчиков, и у де-
вочек; 
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 вследствие большей 
чувствительности про-
явление обиды в проиг-
рыше и дальнейшая 
пассивность; 
 отказ от дальнейшей 
игры или взаимодей-
ствия со сверстниками. 

 возможно вербальная и не 
вербальная агрессия в случае 
проигрыша (особенно у дево-
чек). 

Методические реко-
мендации 

1. Включение упражнений на эмпатию в статико-динами-
ческих образах. 
2. Особое внимание при определении результатов выпол-
няемых упражнений уделять произвольности движений 
(выдержанности, дисциплинированности, выполнению 
правил). 
3. Поощрение начинать с менее успешных детей на дан-
ном занятии. 
4. Поощрение за способность радоваться победе това-
рища. 
5. Предлагать посильные возрасту задания на занятии 
(расставить, убрать оборудование), хвалить при всех, де-
лая акцент за правильно выполненные действия.

 

Использование данного подхода в двигательной деятельности и в индиви-
дуальной работе с детьми по физической культуре позволяет учитывать их ин-
дивидуальные особенности и повысить результативность выступления в спор-
тивных соревнованиях. Как показала практика неэффективно в эстафетах ста-
вить в одну пару типичную девочку и типичного мальчика или условно ода-
ренного, т.к. у типичных девочек низкий уровень соревновательности, они бу-
дут испытывать стресс и недовольство собой, проиграв явно более сильному 
сопернику. Грамотное деление детей на пары (например, типичная девочка и 
не дифференцированный гендер) в эстафетах позволяет им составить конку-
ренцию друг другу на нужном уровне. 

В среднем возрасте, начиная построение детей в колонне по росту, также 
немаловажно учитывать принципы гендерного подхода при выборе направля-
ющего. 

Учет данных рекомендаций во всех возрастных группах при проведении 
занятий по физической культуре повышают их продуктивность и способствует 
развитию личностных качеств детей. 
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ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в данной статье уделено внимание актуальной проблеме изу-

чения взаимоотношений детей со сверстниками в дошкольном периоде. До 
настоящего времени, по мнению автора, остаются недостаточно исследо-
ванными возможности разных видов занятий как форм организованного обу-
чения для развития сотрудничества дошкольников со сверстниками. Необхо-
димость раннего формирования положительного опыта общения детей обу-
словлена стихийному возникновению у них негативных форм поведения при его 
отсутствии. Рассматриваются особенности развития взаимоотношений 
детей старшего дошкольного возраста в совместной конструктивной дея-
тельности. 

Ключевые слова: взаимоотношения, общение, старший дошкольный воз-
раст, конструктивная деятельность, совместная деятельность. 

Межличностные отношения определяют положение человека в группе, 
коллективе. От того как, они складываются, зависит эмоциональное благопо-
лучие, удовлетворённость или неудовлетворённость человека в данной общ-
ности. От них зависит сплочённость группы, коллектива, способность решать 
поставленные задачи. 

Отношение – это позиция личности ко всему, что её окружает. 
Взаимоотношение – это взаимная позиция одной личности к другой. Пози-

ция личности по отношению к общности. 
По отношению к детям отношения и взаимоотношения тоже проявляются. 

Они рождаются между детьми во время игры, совместной продуктивной дея-
тельности, на занятиях. Между детьми дошкольного возраста обнаруживается 
достаточно широкий диапазон взаимоотношений. Практика в детском саду по-
казывает, отношения детей в группе детского сада не всегда складываются 
благополучно. Наряду с положительным характером контактов возникают и 
осложнения, которые иногда приводят к «выпадению» ребёнка из коллектива. 
Конфликтные взаимоотношения со сверстниками препятствуют нормальному 
общению и полноценному формированию личности ребёнка, связанное с 
нарушением общения отрицательное эмоциональное часто приводит к прояв-
лению неуверенности в себе, недоверчивости к людям, вплоть до элементов 
агрессивности в поведении [2, с. 33]. 

В этой связи возникает необходимость разрабатывать конкретные меры, с 
помощью которых можно было бы предупреждать или преодолевать кон-
фликтные ситуации, порождающие нарушение правильных взаимоотношений 
между детьми. 

В дошкольном возрасте, идёт интенсивный процесс становления самосо-
знания. Усвоение образцов поведения неотъемлемой частью входит в общий 
процесс социализации дошкольника. 

Группа детского сада – это, по существу, первое детское общество, возни-
кающее на основе сюжетно-ролевой игры, где имеются благоприятные усло-
вия для формирования качеств общественности, начал коллективизма. 
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Воспитательное влияние группы на дошкольника обуславливается как ис-
ключительной значимостью общества сверстников, так и эмоциональной при-
тягательностью. 

Общение и стремление к совместным действиям со сверстниками стано-
вятся одной из важнейших социогенных потребностей ребёнка старшего до-
школьного возраста. Наиболее важной стороной является равенство субъектов 
взаимодействия в процессе общения. Процесс общения и совместной детской 
деятельности моделирует субъект субъектный тип социального взаимодей-
ствия и осознаётся каждым из его участников как взаимодействие на равных 
[4, с. 34]. 

Старший дошкольный возраст является благоприятным для освоения ре-
бёнком социально-ценных моделей взаимодействия со взрослым и сверстни-
ками и для развития такого типа взаимодействия как сотрудничество 
(М.И. Лисина, Т.А. Репина, Е.О. Смирнова, В.Г. Утробина). Это обусловлено, 
с одной стороны, сохраняющейся у детей высокой восприимчивостью к соци-
альным воздействиям, а с другой стороны – развитием элементов произволь-
ности, самопознания, возникновением иерархии мотивов, развивающейся по-
требностью к обобщению переживаний, что в целом способствует достиже-
нию определённого уровня самостоятельности и активности во взаимоотно-
шениях [6, с. 48]. 

В исследовании Е.И. Смирновой отмечается, что общение дошкольника со 
сверстниками имеет ряд существенных особенностей, качественно отличаю-
щих его от общения со взрослым. Наиболее важная отличительная черта со-
стоит в большем разнообразии коммуникативных действий, предпринимае-
мых по отношению к сверстникам, которые практически не встречаются в кон-
тактах со взрослыми: общаясь со сверстником как равным ребёнок спорит с 
ним, активно выражает волю, успокаивает, приказывает, обманывает, жалеет 
[7, с. 25]. 

Таким образом, исследователи говорят о становлении межличностного об-
щения детей со сверстниками, которые будут способствовать: желанию всту-
пить в контакт, умению общаться (управлять своим поведением, влиять на со-
беседника, организовывать общение), знанию норм и правил, которым необ-
ходимо следовать при общении с окружающими. 

Детский вид деятельности – конструирование относится к продуктивным 
видам деятельности. 

В совместной конструктивной деятельности постоянно происходит пере-
ход с одного уровня общения на другой. 

Главным содержанием совместной конструктивной деятельности детей до-
школьного возраста становится сотрудничество. Дети заняты общим делом, 
согласовывают свои действия, учитывают активность партнёра для достиже-
ния общего результата. 

Динамику взаимосвязи игры и конструирования на протяжении всего до-
школьного периода рассматривала Л.А. Парамонова. В раннем возрасте, кон-
струирование слито с игрой. В среднем дошкольном возрасте игра становится 
побудителем к конструированию, которое начинает приобретать самостоя-
тельное значение для детей. В старшем дошкольном возрасте формируется 
полноценное конструирование, которое стимулирует развитие сюжетной игры 
и приобретает сюжетный характер, создаётся несколько конструкций, объеди-
нённых одним сюжетом [5, с. 52]. 

В конструировании выделяются два взаимосвязанных этапа: создание за-
мысла и его исполнение. Творчество связано с созданием замысла. Однако 
практическая деятельность, направленная на выполнение замысла. Не явля-
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ется чисто исполнительской. Особенностью конструкторского мышления у де-
тей является непрерывное сочетание и взаимодействие мыслительных и прак-
тических актов, как отмечает исследователь И.Е. Кудрявцев [10, с. 40]. 

У детей старшего дошкольного возраста в совместной конструктивной де-
ятельности постоянно происходит переход от одного уровня общения на дру-
гой – дети подчёркнуто меняют манеры, голос, интонацию. Это свидетель-
ствует об отчётливом разделении ролевых и реальных отношениях, причём по-
следние направленны на общее для них дело – игру. Таким образом, главным 
содержанием общения детей становится деловое сотрудничество. 

Таким образом, конструктивная деятельность характеризуется согласован-
ной деятельностью с партнёром по взаимодействию, активной помощью друг 
другу, способствует достижению индивидуальных целей каждого и общих це-
лей совместной деятельности. Наряду с этим, при создании постройки на ос-
нове социальной перцепции возникает общее смысловое поле взаимодействия, 
эмоциональное единство партнёров, осуществляется информационный обмен 
между ними, позволяющий согласовывать, объединять, координировать об-
щие усилия для достижения цели. 

От того, как складываются отношения ребёнка с группой, во многом зави-
сит его эмоциональное благополучие, формирование позитивной самооценки, 
становление и закрепление личностного стиля поведения и то, как ребёнок бу-
дет относиться к окружающему его миру. Поэтому важно вовремя выявить де-
тей, имеющих неблагоприятное положение (низкий личностный статус) в 
структуре групповых взаимоотношений. В социально-психологических иссле-
дованиях для обозначения положения ребёнка в группе используют категории: 
«звёзды», «предпочитаемые», «пренебрегаемые», «изолированные». 

При этом испытуемый может сделать только определённое число выборов. 
Количество полученных каждым членом группы выборов рассматривается как 
мера их предпочитаемости, популярности в группе. Применительно к до-
школьному возрасту различные варианты методик были разработаны исследо-
вателями Я.Л. Коломинским, Т.А. Репиной, Р.К. Терещук. 

Работа с детьми выстраивалась в три этапа. 
Предполагая, что совместная конструктивная деятельность способствует 

положительному развитию взаимоотношений детей при условиях совместных 
решений, и создаётся активный интерес к сотрудничеству старших дошколь-
ников со сверстниками, мы изучили взаимоотношения между детьми в группе 
и выявляли особенность межличностных взаимоотношений на начальном 
этапе работы с детьми. Мы использовали социально-психологические мето-
дики, разработанные Т.А. Репиной, такие как: методика одномоментных резов 
структуры в свободном общении, игру «Секрет» – выбор в действии, оценоч-
ный эксперимент [3, с. 26]. 

Исследование показало значение группы детского сада, сверстников для 
успешного процесса социализации ребёнка. В структуре групповых взаимоот-
ношений детей отсутствовала крайняя статусная подгруппа, в ней не было де-
тей эмоционально изолированных от группы, что свидетельствует об эмоцио-
нальном благоприятном характере общения и отношения детей. В группе 
большинство детей имеет благоприятный статус. Мотивация выборов опреде-
лялась желанием детей общаться, но носило ситуативный характер, общее 
дело выступало как второстепенное.  

Второй этап нашей работы был направлен на формирование положитель-
ных взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста в конструктив-
ной деятельности, где дети осваивали умения межличностного общения, 
также, закрепление положительных взаимоотношений детей в повседневной 
жизни детского сада.  
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Совместная конструктивная деятельность объединяет детей общей целью, 
заданием, радостями, переживаниями за общее дело. В ней имеет место рас-
пределение обязанностей, согласованность действий. Участвуя в совместной 
деятельности. Дети учились уступать желаниям сверстников или убеждать их 
в своей правоте, прилагать совместные усилия для достижения общего резуль-
тата. 

Работа по формированию положительных взаимоотношений у детей дости-
галась с помощью использования конструирования на занятиях и в игровой 
деятельности, направленной на чувства симпатии, уважения и развития ком-
муникативных навыков и умений. В отобранных нами играх и заданиях име-
ется эмоционально положительная основа для создания и развития позитив-
ных взаимоотношений. 

Прежде всего важно решить заранее, каким образом будет представлено 
задание, чтобы оно предстало перед детьми, как коллективное. Здесь важно, 
не только поставить цель перед детьми, достичь которую они могут вместе, но 
и обсудить способы, при которых будут согласовываться совместные действия 
при достижении цели. Задача состоит в том, чтобы разъяснить как следует до-
говариваться, учитывая желание друг друга, предлагать свои варианты, не до-
пуская грубости, справедливо распределять задания между собой.  

Способы сотрудничества формируются у детей постепенно. Вначале сле-
дует предлагать несложные задания, которые объединяют результаты деятель-
ности всех участников в общий итог, затем задание постепенно усложняется. 
Наиболее сложными заданиями являются такие, которые ставят перед детьми 
задачу идентичного выполнения всех действий, тесной согласованности друг 
с другом в процессе деятельности. 

Объединение детей в небольшие группы для совместного выполнения за-
даний в конструктивной деятельности позволяет сформировать у них прочные 
способы сотрудничества, даёт представления об особенностях работы в кол-
лективе. 

Детские взаимоотношения в процессе конструктивной деятельности пере-
текают затем в игру. При проведении игры важно то, что дети без лишних спо-
ров могли распределить роли между собой, а затем играли, соблюдая правила 
игры. 

Дети могут самоорганизовываться если используются приёмы: «назначе-
ние ведущего», «поручаем по очереди провести игру». 

Мы старались предлагать занятия в форме игровых ситуаций, побуждаю-
щих детей к сближению друг с другом и с педагогом на основе сопереживания 
и самой ситуации, её участников, причём не только тем событиям, которые 
требуют сочувствия и участия, но и радостным, весёлым событием. 

Данная форма воздействия на детей направленна на развитие умения взаи-
модействовать со сверстниками, договариваться о распределении функций, 
умения добиваться положительных результатов, разрешать конфликты, всту-
пать в цепочку общих действий. Первоначально дети с нежеланием работали 
совместно, часто происходили конфликты, но в результате игр-занятий они всё 
больше и больше проявляли интерес к совместной деятельности. 

Содержание игр-занятий предусматривает формирование у детей знаний и 
умений, необходимых для доброжелательного общения, воспитания хороших 
манер, что и называется культурой общения. В ходе занятий мы стремились 
подвести детей к тому, что считаем главным, – к ощущению чувства принад-
лежности к группе сверстников. Также их содержание направлено на привле-
чение внимания к партнёру, его настроению, действиям, поступкам; главный 
метод – непосредственное взаимодействие. 



Дошкольная педагогика 
 

113 

В конце каждого занятия в беседе со взрослым дети обсуждали и анализи-
ровали полученные результаты (модели предложенных им сюжетов). При об-
суждении случаев, когда персонажи игры не взаимодействовали, детям пред-
лагалось ответить, почему это происходило и что нужно сделать. Чтобы изме-
нить ситуацию (изменить персонажей, ввести новые, придумать сюжет, в ко-
тором они могли бы взаимодействовать). 

Также использовались игры-этюды и упражнения, короткие и доступные 
по содержанию, подобранны на основе принципа от простого к сложному. 

На заключительном этапе работы дети самостоятельно придумывали сю-
жеты игр. Используя наглядные модели, планировали игровое взаимодей-
ствие. Наблюдение за взаимодействием детей во время игр-занятий и последу-
ющей самостоятельной деятельностью детей показало, что предложенная 
форма работы может быть успешно использована наряду с другими, направ-
ленными на развитие у детей позитивной Я–концепции, социальной компе-
тентности, понимания различных жизненных ситуаций. 

Отличительной чертой совместного образа жизни старших дошкольников 
является неуклонное повышение требований к организованности и самостоя-
тельности поведения и деятельности. Организованность детей проявляется в 
знании правил, умении их выполнять и подчиняться общим требованиям, уста-
новленным в группе, в готовности совместными усилиями достигать общей 
цели, согласовывая действия и распределяя обязанности на основе взаимной 
договорённости. Организованность поведения помогает старшему дошколь-
нику найти своё место и определить роль в коллективе, она сообщает поведе-
нию детей целеустремлённость. 

Совместная конструктивная деятельность влияет на способности к обще-
нию, так как именно с помощью игр-занятий педагог способен помочь ребёнку 
установить контакт с окружающим миром, а также со сверстниками и взрос-
лыми.  Также конструктивная деятельность способствует развитию положи-
тельных взаимоотношений детей и влияет на формирование как личности ре-
бёнка, так и на его коммуникативные умения. 
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Аннотация: в статье показана важность раскрытия духовного и твор-
ческого потенциала ребёнка через приобщение к театру. Театр раскрывает 
духовный и творческий потенциал ребенка и дает реальную возможность 
адаптироваться в социальной среде. Под творческой деятельностью автор 
понимает такую деятельность человека, в результате которой создается 
нечто новое – будь это предмет внешнего мира или построение мышления, 
приводящее к новым знаниям о мире, или чувство, отражающее новое отно-
шение к действительности. 

Ключевые слова: творческие способности, театрализованная деятель-
ность, приобщение, театральная культура, эмоциональный мир ребёнка. 

Перемены, происходящие в системе народного образования, касающиеся и до-
школьного образования позволяют обновлять приёмы и методы работы с детьми, 
вовлекать и заинтересовывать их, предлагать им как уже знакомые средства теат-
ральной деятельности, так и новые формы взаимодействия с детьми. Это является 
целью работы по выявлению путей развития творческих способностей детей до-
школьного возраста средствами театрализованной деятельности. 

Театр – искусство синтетическое, оно воздействует на маленьких зрителей 
целым комплексом художественных средств: музыка, художественное слово, 
наглядный образ, изобразительное искусство. 

Театрализованная деятельность является источником развития чувств, глу-
боких переживаний и открытий ребёнка, приобщает его к духовным ценно-
стям, развивая эмоциональную сферу ребёнка, заставляет его сочувствовать 
персонажам, сопереживать разыгрываемые события. 

Творческие способности – далеко не новый предмет исследования. Про-
блема человеческих способностей вызывала огромный интерес во все времена. 
Анализ работ отечественных и зарубежных психологов, позволяет констати-
ровать, что проблема развития театрализованной деятельности не нова для 
психолого‐педагогических исследований, но до сих пор актуальна и является 
важнейшим средством творческого развития детей: готовность к импровиза-
ции, оправданную экспрессивность, новизну, оригинальность, лёгкость ассо-
циирования, независимость и оценок, особую чувствительность. 

Анализ проблемы развития творческих способностей во многом будет 
предопределяться тем содержанием, которое мы будем вкладывать в это поня-
тие. Очень часто в обыденном сознании творческие способности отождествля-
ются со способностями к различным видам художественной деятельности, с 
умением красиво рисовать, сочинять стихи, писать музыку и т. п. Что такое 
творческие способности на самом деле? 

Очевидно, что рассматриваемое понятие тесным образом связано с поня-
тием «творчество», «творческая деятельность». Под творческой деятельно-
стью следует понимать такую деятельность человека, в результате которой со-
здается нечто новое – будь это предмет внешнего мира или построение мыш-
ления, приводящее к новым знаниям о мире, или чувство, отражающее новое 
отношение к действительности. Если внимательно рассмотреть поведение че-
ловека, его деятельность в любой области, то можно выделить два основных 
вида поступков. Одни действия человека можно назвать воспроизводящими 



Дошкольная педагогика 
 

115 

или репродуктивными. Такой вид деятельности тесно связан с нашей памятью 
и его сущность заключается в том, что человек воспроизводит или повторяет 
уже ранее созданные и выработанные приемы поведения и действия. 

Кроме репродуктивной деятельности в поведении человека присутствует 
творческая деятельность, результатом которой является не воспроизведение 
бывших в его опыте впечатлений или действий, а создание новых образов или 
действий. В основе этого вида деятельности лежат творческие способности. 
Таким образом, в самом общем виде определение творческих способностей 
выглядит следующим образом. Творческие способности – это индивидуаль-
ные особенности качества человека, которые определяют успешность выпол-
нения им творческой деятельности различного рода. 

Дети – прекрасные актеры, непосредственные, эмоциональные. Как светятся у 
ребенка глаза от счастья, когда ему рукоплещет зал! И такое только возможно в те-
атре, потому что театр‐ это всегда сказка, чудо, волшебство. Главное, театр раскры-
вает духовный и творческий потенциал ребенка и дает реальную возможность адап-
тироваться в социальной среде. Он развлекает и воспитывает детей, учит сопережи-
вать происходящему, раскрепощает ребенка, повышает его уверенность в себе. 

Творческие способности у детей появляются и развиваются на базе театра-
лизованной деятельности. Эта деятельность развивает личность ребёнка, при-
вивает устойчивый энтузиазм к литературе, музыке, театру, совершенствует 
навык воплощать в игре определенные переживания, побуждает к созданию 
новейших образов, побуждает к мышлению. Самый маленький путь эмоцио-
нального раскрепощения дитя, снятие сжатости, обучения чувствованию и ху-
дожественному воображению – это путь через игру, фантазирование, сочини-
тельство. Все это может дать театрализованная деятельность. Являясь более 
распространенным видом детского творчества, конкретно драматизация, свя-
зывает художественное творчество с личными переживаниями, ведь театр вла-
деет большой силой действия на эмоциональный мир ребенка. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР 
Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос развития 

музыкальных способностей детей. Исследователь отмечает, что совмест-
ная работа учителя-логопеда, воспитателя и музыкального руководителя 
дает положительные результаты. 

Ключевые слова: дети, старший дошкольный возраст, логоритмические 
занятия. 

Использование музыки в лечебных целях (музыкотерапия) имеет тысяче-
летнюю историю. В литературных и религиозных текстах Древнего Востока и 
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Индии упоминается о лечении священными песнопениями. Авиценна реко-
мендовал слушать музыку людям, страдающим от недугов. В начале Х1Х в. 
сформировалось направление медицины – лечебная физкультура, а позже по-
явился специальный термин – кинезитерапия (лечение движением), использу-
ющая все формы и виды движения, двигательную активность и естественные 
моторные функции человека для лечения различных видов заболеваний. Прин-
ципы кинезитерапии лежат в основе лечебной ритмики, одним из более узких 
ее разделов является логоритмика. К ее составляющим относятся движение, 
музыка и речь. 

Именно на логоритмических занятиях обеспечивается преемственность в 
работе всех специалистов, занимающихся коррекционной работой с детьми с 
нарушением речи: учителя – логопеда, музыкального руководителя и воспита-
теля. 

Свою работу начинаю с подбора музыкально‐двигательных, художе-
ственно‐изобразительных и музыкально‐дидактических игр и упражнений для 
логоритмических занятий в соответствии с возрастом, моторным и психиче-
ским развитием детей. 

Воспитатель на занятиях контролирует выполнение детьми двигательных 
и танцевальных упражнений: следит за их осанкой, качеством движений, со-
блюдением правил игры и дисциплиной. Вся работа строится во взаимодей-
ствии с учителем‐логопедом, учитываю тематику, предложенную им. 

Тематический план и рабочую программу пишем вместе с учителем‐лого-
педом и воспитателем, на примере занятия расскажу о работе с детьми с ОНР. 

Структура логоритмического занятия (состоит из нескольких частей). 
Вводная часть (примерно 10% времени логоритмического занятия) вклю-

чает приветствие, объявление логопедом темы предстоящего занятия и про-
вожу ритмическую разминку, необходимую для подготовки организма ре-
бенка к предстоящей речевой моторной нагрузке. Разминка включает разные 
виды двигательных упражнений под музыку: спокойную и энергичную 
ходьбу, маршировку и бег с изменением направления перестроениями, а также 
со сменой видов движений движений. 

Основная часть (60–65% времени логоритмического занятия) в зависимо-
сти от логопедического заключения детей и этапа коррекционной работы 
включаю разнообразные виды музыкальных, двигательных и речевых упраж-
нений: 

 танец (хоровод); 
 разучивание стихотворения, сопровождаемое движениями; 
 логопедическая или дыхательная гимнастика; 
 пальчиковая игра; 
 мимические упражнения; 
 подвижная или коммуникативная игра. 
В зависимости от целей и логики построения занятия эти виды упражнений 

могут дополняться или варьироваться. 
Заключительная часть (около 25–30% времени) включаю: 
 дыхательные упражнения, направленные на оптимизацию газообмена и 

кровообращения; 
 релаксационные техники, основанные на более или менее сознательном 

расслаблении мышц. При этом дети учатся ощущать свое тело (соматогнозис). 
Совместно с учителем‐логопедом и воспитателем подвожу итоги занятия: 
В заключении дети, отвечая на вопросы педагога, еще раз называют тему 

пройденного занятия, закрепляют полученные на нем знания в виде новых 
слов, выражений или информации об окружающем мире, делятся своими впе-
чатлениями о самочувствии, настроении, о том, что им больше всего понрави-
лось. В заключении даю оценку работы детей на занятии. 
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Задачи организованной образовательной деятельности: 
 развивают чувство музыкального ритма и темпа, эмоциональную сферу 

детей; 
 формируют певческие способности; 
 совершенствуют высоту и силу голоса, темп, ритм и интонационную вы-

разительность речи. 
Совместная работа учителя‐логопеда, воспитателя и музыкального руково-

дителя дает положительные результаты. 
Умения и навыки к концу учебного года. 
К концу учебного года ребенок умеет: 
 координировать собственные движения, их переключаемость и точность, 
 владеют собственным телом, свободно передвигаются и ориентируются 

в пространстве; 
 следят за правильной осанкой, произвольно расслабляются под речевое 

или музыкальное сопровождение; 
 владеют мелкими движениями пальцев и кистей рук; 
 определяют темп музыки (быстрый, умеренный, медленный) и согласо-

вывать с ним свои движения; 
 поют песни в удобном диапазоне, исполняют их выразительно, пра-

вильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 
 поют индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 
 передают несложный музыкальный или ритмический рисунок. 
Список литературы 
1. Касаткина Е.В. Доклад из опыта работы «Його-терапия в структуре логоритмических заня-

тий как средство коррекции психосоматических отклонений в развитии детей с нарушениями 
речи» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://klena29.edusite.ru/DswMedia/yogoterapy.doc 
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ПУТЕШЕСТВИЕ К ВОЛШЕБНИЦЕ ВОДЕ 
Аннотация: в данной работе рассмотрен конспект занятия по исследо-

ванию объектов живой и неживой природы для детей старшей группы. В ста-
тье представлены беседа, наблюдение и чтение художественной литера-
туры. Цель занятия – вызвать интерес у детей к природному миру. 

Ключевые слова: вода, глобус, занятие, дети дошкольного возраста, жи-
вая природа, неживая природа. 

Конспект НОД для старшей группы компенсирующей направленности. 
Раздел программы «Познавательное развитие» 

Цель. Дать детям понятие о водном пространстве нашей Земли: обратить 
внимание детей на назначение воды в нашей жизни; показать, где, в каком виде 
существует вода в окружающей среде. Закрепить представления детей об эко-
номном расходовании воды; уметь подбирать к существительному «вода» при-
лагательные; закрепить произношение звука «К»; развивать речь, сообрази-
тельность, мышление; активизировать словарь детей – ввести новые слова: 
родник, ключ, суша, глобус, пресная, хрустальная. 

Материал: глобус, письмо с планом от Волшебницы Воды; шапочки‐ка-
пельки, шапочка‐тучка; листики бумаги, с нарисованными капельками, плато-
чек, цветные карандаши; знак – запрещающий оставлять открытым кран; 
стихи, загадки, письмо; иллюстрации «родника», «колодца», «солнышко». 
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Ход деятельности 
Воспитатель: Ребята, когда вас еще не было в детском саду, приходил поч-

тальон, он принес письмо от Волшебницы Воды. 
(Воспитатель распечатывает письмо – там план.) 
Воспитатель: Волшебница Вода предлагает нам пойти по этому плану. 
(Проходим по плану и находим на столе глобус, накрытый салфеткой. Вос-

питатель убирает салфетку, перед детьми стоит глобус.) 
Воспитатель: Ребята, что это такое? 
Дети: Глобус. 
Воспитатель: Да, это глобус, глобус модель земного шара. Давайте вместе 

произнесем это слово. 
(Дети произносят слово – глобус. Рассматривают глобус.) 
Воспитатель: А как вы думаете, чего больше на Земном шаре суши или 

водного пространства? 
(Ответы детей. Предлагаю детям рассмотреть глобус.) 
Воспитатель: Что обозначено на глобусе голубым цветом? 
Дети: Вода. 
Воспитатель: Правильно, вода. На земном шаре воды больше, чем суши. 

(Находим вместе с детьми океаны, моря.) 
Воспитатель: Скажите, какая вода в морях и океанах? 
Дети: Соленая. 
Воспитатель: Вода в реках и озерах без вкуса. Она пресная. Скажем вме-

сте: вода пресная. (Дети повторяют.) 
Воспитатель: А какую воду мы пьем? 
Дети: Пресную. 
Воспитатель: Послушайте загадку. 

В море я всегда солена 
А в реке я пресна 
Лишь в пустыне раскаленной 
Мне совсем не место. 

Воспитатель: Что это? 
Дети: Вода. 
(Рассматриваем на глобусе белые участки.) 
Воспитатель: Что это на глобусе белого цвета? 
Дети: Снег, лед. 
Воспитатель: Да, ребята, это тоже вода, но особенная. Белам цветом обо-

значены льды и снега, которые никогда не тают. (Предлагаю детям сесть.) 
Воспитатель: Вода образует реки, пруды, озера, моря и океаны. А как вы 

думаете, есть ли вода глубоко под землей? 
Дети: Есть. 
Воспитатель: Вода прячется глубоко под землей. Там тоже есть озера и реки, 

только мы их не видим. Кто из вас пил воду из родника? (Ответы детей.) 
Воспитатель: Это вода из подземной реки или озера. Бегут под землей ру-

чейки и в их чистой воде не плещутся птицы, не приходят попить звери. Эти 
ручейки находят помягче место и пробиваются наверх, где светит солнце, где 
все им будут рады. Так появляется родник. Повторим слово «родник». (Дети 
по очереди проговаривают слово «родник».) 

Воспитатель: А кто знает, как по‐другому называют родник? По‐другому 
родник называют «ключ». 

(Воспитатель предлагает по очереди повторить слово «ключ».) 
Воспитатель: Ребята, родник на земле не успокаивается, он становится 

началом новой реки, которая побежит к большой реке. 
(Ребенок читает стихотворение.) 

Посмотришь на реку 
И кажется, в ней 
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Нет ни малявок, 
Ни окуней. 
Только бежит 
Голубая вода 
Петляя по лугу 
Незнамо куда. 

Воспитатель: Послушайте загадку и скажите, о чем она? 
Маленькой рождаюсь я, 
Получаюсь из ручья, 
А до моря доберусь – 
Стать широкою смогу. 

Что это? 
Дети: Река. 
Воспитатель: Люди очень ценят воду из родника. Говорят, она чистая, хо-

лодная, прозрачная, хрустальная. (Воспитатель предлагает детям по очереди 
повторить слово «хрустальная».) 

Воспитатель: Как вы думаете, есть ли родник в нашем городе? 
Дети: Есть. 
Воспитатель: Кто ходил с родителями за родниковой водой? (Ответы детей.) 
(Воспитатель предлагает подойти к магнитной доске и рассмотреть 

«родник» у железной дороги. Рассказ воспитателя о роднике.) 
Воспитатель: Раньше в селах пробивали глубоко яму и строили колодец. 

(Предлагаю рассмотреть колодец.) В некоторых деревнях еще остались ко-
лодцы. Кто видел колодец? (Ответы детей.) 

Воспитатель: А сейчас ребята я предлагаю поиграть в игру с мячом 
«Скажи, какая вода?» 

(Дети подбирают прилагательные к слову «вода».) 
Дети: Холодная, прозрачная, хрустальная, вкусная, чистая, родниковая, 

пресная и т. д. 
Воспитатель: А теперь расскажите, где и как мы используем воду в дет-

ском саду. 
(Предлагаю пройти по группе и рассказать, как мы в д/саду используем 

воду из-под крана.) 
Дети: Пьем, готовим пищу, стираем салфетки, моем руки, купаемся в бас-

сейне, поливаем растения, моем игрушки, моем посуду, полы, стираем по-
стельные принадлежности, кукольное белье и т. д. 

Воспитатель: А представьте, что случилось бы, если бы вдруг исчезла 
вода? (Ответы детей.) 

Воспитатель: Без воды человек может прожить всего три дня. На земле 
осталось мало пресной воды. Значит, воду надо беречь! Ребята, подумайте, от-
куда берется вода в кране. Ведь мы каждый день пользуемся этой водой, а она 
все течет и течет, не кончается. (Ответы детей.) 

Воспитатель: Вода в кране из реки, из подземного озера. У нас в городе 
вода идет в краны из подземной реки. Бурят скважины и большими мощными 
насосами по подземному водопроводу подают воду в город. Руководит водой 
предприятие Водоканал. Ребята, как мы должны беречь воду, что мы должны 
делать, чтобы ни одна капля воды не пропала напрасно? (Ответы детей.) 

Воспитатель: Если будет кран не исправный, будет маленькой струйкой 
течь вода, то за сутки выльется 40 ведер воды. 

(Показываем знак, который запрещает оставлять открытый кран, пред-
лагаю сесть за столы и нарисовать такие же знаки. Большой запрещающий 
знак вешаем в умывальной комнате, и предлагаю нарисованные детьми знаки 
взять домой и дома повесить в ванной или на кухне.) 

Воспитатель: Волшебница Вода передала нам вот эти короны и предлагает 
поиграть в игру «Мы – капельки». 
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(Дети одевают шапочки с «капелькой», а Воспитатель – с тучкой. Прово-
дится игра. Дети капельки кружатся, падают на землю, поливают огород, 
цветы, траву, моют деревья. Собираются в два ручейка, потом в одна реку, 
затем – в большой круг – море и возвращаются по команде тучи назад, в тучу.) 

Воспитатель: Давайте, покажем, как капают капельки кап‐кап. (Произно-
сят Дети.) 

Воспитатель: Какой первый звук? 
Дети: «К». 
Воспитатель: Придумайте слова, которые начинаются на звук «К». 
Дети: Колесо, карета, круг, калитка, камень, капля и т. д. 
Воспитатель: Ребята, а еще нам Волшебница Вода передала вот такие ка-

пельки. (Показываю листы бумаги, с нарисованной каплей). Эти капельки не про-
стые, они могут превращаться в разные предметы, растения, насекомых и т. д. 

(Предлагаю детям сесть за столы и нарисовать, кто что представляет. 
Дети рисуют цветы, бабочек, грибок, самолет и т. д.) 

Воспитатель: Ребята, ваши рисунки очень понравятся Волшебнице Воде. 
А теперь расскажите, что интересного вы узнали о воде? 

(Рассказы детей.) 
Воспитатель: А сейчас, послушайте стихотворение, которое называется 

«Берегите воду»: 
Вода – это то, что всем жизнь нам дает, 
Что силы и бодрости нам придает. 
Кристально чиста или очень грязна 
В любом состоянье полезна она, 
Где водится грязь, там лягушки живут, 
Для них лишь в болоте покой и уют. 
Для нас же вода должна чистою быть, 
Чтоб мы не боялись и мыться и пить 
Не менее, впрочем, полезна вода 
Которая в виде замерзшего льда. 
Она охлаждает, морозит, бодрит, 
И в зной нам прохладу и радость дарит. 
Давайте же воду все будем беречь. 
Иначе закончится может вода, 
И жизнь на планете затихнет тогда. 

Воспитатель: Ребята, вы мне сегодня все понравились. Молодцы, спасибо 
всем. Если вам понравилось наше путешествие к Волшебнице Воде, то возьмите 
веселое солнышко, если не все понравилось – грустное. (Дети берут солнышко.) 
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ПУТЕШЕСТВИЕ К СОВУШКЕ-СОВЕ 
Аннотация: в статье представлен конспект занятия по математике, со-

ставленный для детей старшей группы. В работе представлена беседа, наблю-
дение, путешествие. Цель разработки – вызвать интерес у детей к матема-
тике. 

Ключевые слова: цифры, геометрические фигуры, цвет, счет. 

Цель: 
Закрепить прямой и обратный счет в пределах 10, порядковый счет в пре-

делах 7, знание цифр; Закреплять представления о сезонных изменениях; за-
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крепить названия дней недели; Закрепить цвета: бардовый, фиолетовый, голу-
бой; Закрепить названия геометрических фигур; формировать умение ориен-
тироваться на листе бумаги (карте) и двигаться в заданном направлении; раз-
вивать логическое пространственное мышление, внимание, память; развивать 
конструктивные способности, упражнять в составлении целого из частей; вы-
полнять графический диктант на листе бумаги в клетку; развивать мелкую мо-
торику рук; продолжать формировать представление о смежных числах. 

Формировать навыки сотрудничества на занятии, продолжать формировать 
навыки самооценки. Совершенствовать диалогическую форму речи, воспиты-
вать у детей взаимовыручку и желание помочь другим. 

Демонстрационный материал: 
«Камень», елка с грибами (задачи), шишки, плакат с цифрами в виде елки, 

план‐карта, в виде геометрических фигур, волшебная шкатулка или волшебная 
коробочка. 

Раздаточный материал: 
Цветные палочки «Кюизенера»; геометрические фигуры; игра «вырасти 

цветы»; листочки в клетку; простые карандаши; грибочки (угощения); сол-
нышко (веселое, грустное). 

Ход мероприятия: 
Дети стоят полукругом. 
Воспитатель: Ребята, я сегодня пришла в детский сад, и почтальон вручил 

мне вот это письмо (показываю письмо). Я его не читала потому что оно адре-
совано вам (дети просят прочитать письмо). 

Воспитатель читает: «Дорогие ребята, я приглашаю вас в сказочный лес, 
но попасть в этот лес не просто. Вы должны выполнить мои задания. Я знаю, 
что вы умные, сообразительные ребята, а я таких люблю. Если выполните за-
дания, вас ждет сюрприз. До скорой встречи, Совушка‐сова.» Воспитатель: Ре-
бята, хотите совершить путешествие в сказочный лес к Совушке‐сове? (ответы 
детей) 

Воспитатель: Сегодня нам с вами предстоит большое путешествие с при-
ключениями, заданиями на смекалку и сообразительность. Но прежде чем от-
правиться в это путешествие, я вас должна немного проверить. Скажите, какое 
сейчас время года? Назовите весенние месяцы, какой месяц прошел? Какой 
месяц сейчас? А какой будет? (ответы детей) Сколько всего дней в неделе? 
Какие выходные дни? Какой день сегодня? Какой день был вчера? Какой будет 
завтра? (ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы ребята, теперь мы можем отправляться в путеше-
ствие. 

Воспитатель: Ребята, вы не заметили ничего необыкновенного? (ответы 
детей) Посмотрите! Да тут же лежит волшебный камень. Давайте обратимся к 
нему. Может он нам подскажет, как попасть в сказочный лес. (воспитатель 
подходит к «камню» и под камнем находит план‐схему) Ребята, под камнем 
лежит план‐схема, как искать сказочный лес. (воспитатель вывешивает плакат 
с геометрическими фигурами) 

Воспитатель: А теперь я предлагаю сфотографировать этот план и сделать 
фотографии. Надо запомнить расположение геометрических фигур на схеме и 
воспроизвести на листе, то есть сфотографировать и сделать фотографии. 

Воспитатель: Ребята, запомнили план‐схему? Теперь пройдите за столы и 
сделайте фотографии. (дети выполняют задание за столами, на белом листе 
раскладывают геометрические фигуры) 

Воспитатель: Проверим, правильно ли вы сфотографировали? Расскажи, 
Данил, какая получилась у тебя фотография? (Остальные дети проверяют) 

Данил: Вверху треугольник, внизу прямоугольник, слева квадрат, справа 
круг, посередине овал. 
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Воспитатель: Молодцы, хорошие и правильные получились фотографии. 
Посмотрите, тут еще что – то написано на камне. Давайте я прочитаю надпись. 
(Воспитатель читает.) 

Воспитатель читает: «Налево пойдешь – клад найдешь, Направо пой-
дешь – в сказочный домик совы попадешь». (Дети отправляются на поиск до-
мика совы и находят волшебную коробочку, а в ней письма с заданиями. Вос-
питатель читает первое задание.) 

Воспитатель: Ребята, Совушка‐сова нам предлагает немного проехать, а 
на чем будем ехать, вы догадаетесь, если отгадаете загадку. 

Братцы в гости снарядились, 
Друг за друга уцепились. 
И помчались в путь далек, 
Лишь оставили дымок. 
(Ответы детей.) 

(Воспитатель предлагает сесть за столы.) 
Воспитатель: Ребята, давайте построим поезд из 7 вагонов. Покажите па-

лочку: фиолетовую, бардовую, голубую. А теперь возьмите черную палочку и 
положите ее слева правой рукой. Это будет паровоз. Первый вагон – оранже-
вая палочка, второй – синяя, третий – бардовая, четвертый – фиолетовая, пя-
тый – желтая, шестой – красная палочка, седьмой вагон, последний – голубая 
палочка. (Дети используют палочки Кюизенера.) 

Воспитатель спрашивает детей: На котором месте синий вагончик? Ка-
кой по счету красный вагон? Какой вагончик седьмой? Между какими ваго-
нами находится бардовый и фиолетовый вагоны? Какой первый вагон? И т. д. 

(Дети отвечают на вопросы полными предложениями.) 
Воспитатель: Ребята, вы молодцы, с этим заданием мы справились. Хо-

рошо прокатились на поезде. (Воспитатель читает следующее задание, пред-
лагает детям подойти к нему.) 

Воспитатель: «Ребята, у вас ничего не получится, если вы не справитесь с 
этим заданием! Вам нужно угадать, что за дерево растет в этом сказочном 
лесу?» (Воспитатель вывешивает плакат с точками – цифрами и спрашивает 
детей.) Как вы думаете, что нам нужно сделать? (Ответы детей: «Нужно со-
единить точки – цифры по порядку». Дети выполняют задание.) Какое дерево 
получилось? (Ответы детей: «Елка!») 

Воспитатель: В сказочном лесу растут и сказочные деревья. Посмотрите, 
что не так? 

Дети: Вместо шишек грибы. 
Воспитатель: Но грибы не простые, в них есть задачи. 
Воспитатель срывает грибок и читает задачу. 
1. Сколько солнышек на небе? 
2. Сколько пальцев на правой руке? 
3. Сколько глаз у светофора? 
4. Сколько хвостов у двух петухов? 
5. Сколько ушей у двух мышей? 
6. После дождя на каком дереве сидит воробей? 
(ответы детей) 
Воспитатель: Ребята, так как вы правильно ответили на все задачи – то 

вместо грибов на елке появились шишки. (воспитатель убирает грибы и вешает 
шишки) Ребята, в этой записке есть еще одно задание. Встаньте в круг, поиг-
раем с вами в игру «Считай дальше». Дети считают до 10 и обратно от задан-
ного числа. (Воспитатель использует мяч.) Еще одна игра «Соседи числа». 
(Воспитатель бросает мяч ребенку и называет число, а дети называют соседей 
числа. Воспитатель достает следующий конверт и читает задания.) 

Воспитатель: Ребята, в сказочном лесу не только деревья сказочные. 
Цветы тоже сказочные. Но кто – то побывал на поляне и сорвал все цветы. 



Дошкольная педагогика 
 

123 

Совушка‐сова просит помочь вырастить сказочные цветы. Вы ребята должны 
по карточкам‐значкам собрать цветы и у нас получится сказочная поляна. 
(Воспитатель раздает детям карточки‐значки с геометрическими фигурами и 
дети составляют соответствующий цветок и рассказывают почему они собрали 
тот или иной цветок. Воспитатель включает в магнитофон кассету с голосами 
птиц.) 

Воспитатель спрашивает детей: Варя, какой цветок у тебя получился и 
почему? 

Варя: Я составила цветок из треугольников, так как у меня на карточке зна-
чок‐треугольник. 

(Все дети поочередно рассказывают, как они составили цветы и почему 
так.) 

Воспитатель читает задание: Совушка‐сова предлагает поиграть в игру 
«Изобрази предмет геометрической фигурой» (Воспитатель предлагает детям 
сесть за столы, взять лист бумаги, карандаш и нарисовать геометрической фи-
гурой предметы, которые называет воспитатель.) 

Воспитатель: Тарелка, дверь, крыша дома, огурец, кубик. 
(Дети рисуют круг, прямоугольник, треугольник, овал и квадрат.) 
(Воспитатель проверяет задание. Дети рассказывают, что они нарисовали: 

круг – тарелка; прямоугольник – дверь; треугольник – крыша дома; овал – огу-
рец; квадрат – кубик.) 

Воспитатель: Ребята, я думаю, что мы с вами скоро найдем домик совы. А 
вот и последний конверт с заданием. (Воспитатель читает задание.) Ребята, 
нам совушка предлагает нарисовать дорожку, которая поможет найти ее до-
мик. Но прежде чем мы начнем рисовать дорожку, нам надо погреть пальчики. 
(Пальчиковая гимнастика «В гости».) 

Воспитатель: Ребята, возьмите листочки бумаги в клетку и от красной ли-
нии начнем рисовать. Это левая сторона. Рисуем слева‐направо правой рукой. 

А теперь берите карандаши, слушайте внимательно задание и начинайте 
его выполнять. (Дети выполняют графический диктант.) 

Воспитатель: Одна клетка направо, две клетки вверх, одна направо, две 
вниз, одна направо, одна вверх, одна направо, одна вниз, одна направо, две 
вверх и т. д. Молодцы, ребята, красивые и правильные дорожки получились. 
(Дети подходят к воспитателю.) А вот и домик совы! (Из домика показывается 
игрушка‐сова и разговаривает с детьми.) 

Сова: Молодцы, ребята! Я знала, что вы выполните все мои задания и при-
дете в сказочный лес. Я хочу, чтобы вы поиграли со мной еще в игру «Что? 
Где?». Я буду говорить слова, а вы, если это находится вверху – хлопаете в 
ладоши и говорите «вверху», а если находится внизу – топаете ногой и гово-
рите «внизу». (Сова проводит игру, благодарит и хвалит детей за их правиль-
ные ответы и вручает гостинцы «Печенья‐грибочки».) 

(Воспитатель предлагает ребенку прочитать стихотворение Б. Заходера 
«Совушка‐сова».) 

Мудрейшая птица на свете – 
Сова. 
Все слышит, 
Но очень скупа на слова. 
Чем больше услышит, 
Тем меньше болтает. 
Ах, этого многим из нас 
Не хватает! 

(Совушка‐сова прощается с детьми и скрывается в домике.) 
(Воспитатель подводит итог НОД.) 
Воспитатель: Ребята, вам понравилось путешествие в сказочный лес? (От-

веты детей.) А что именно понравилось? 
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Дети: –Мне понравилось составлять красивый поезд. –А мне считать до 10 
и обратно. –Мне понравилось называть соседей. –Мне понравилось рисовать 
дорожку. –Мне понравилось выкладывать из геометрических фигур карту. 

Воспитатель: Ребята, вы мне очень понравились. Как быстро и правильно 
вы выполняли задания. Если вам все понравилось в нашем путешествии – то 
возьмите пожалуйста солнышко «веселое», а если не все – «грустное». 

(Воспитатель предлагает детям взять солнышко. Дети берут солнышко.) 
Воспитатель: Всем спасибо, молодцы. Наше путешествие закончилось. 
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МБДОУ Д/С КВ №46 «Колокольчик» 
г. Белгород, Белгородская область 

ОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКА 
ЧЕРЕЗ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 

Аннотация: целью данной статьи является освещение вопроса недо-
статка общения у детей дошкольного возраста. Авторами отмечается, что 
само общение развивается под влиянием и с помощью сюжетно-ролевых игр, 
однако в век Интернета игра переходит на новый уровень – виртуальный, где 
нет необходимости с кем-то общаться, кого-то слушать или кому-то что-
то рассказывать, как это происходит в сюжетно-ролевых играх. В резуль-
тате не формируются коммуникативные умения, ребенок с трудом входит в 
социум. 

Ключевые слова: сюжетно-ролевые игры, общение, коммуникативные 
умения. 

Хотелось бы рассмотреть несколько направлений современного образова-
ния. Во – первых, ребенок до школы – это своеобразная «губка», впитывающая 
в себя всю поступающую информацию. И многие родители, воспользовавшись 
этим, либо оставляют ребенка в детском саду на год или два дольше, либо 
наоборот, отправляют его в школу пораньше. И напрочь забывают о психоло-
гической готовности ребенка к школе, о том, что учебная мотивация раньше 
срока не появится. У ребенка пропадает интерес к учебе, возникают проблемы 
с преемственностью в системе образования между ДОУ и начальной школой. 
Родителям и педагогам необходимо учитывать тот факт, что важно отметить 
наличие у ребенка желания добывать знания, применять их, что и является го-
товностью обучения ребенка в школе. 

Второе направление строится на интересах самого ребенка и интересах его 
семьи. Тут уже рассматривается индивидуальный подход, идет ориентация 
непосредственно на каждого ребенка. Личностно‐ориентированный подход 
нацелен на развивающий тип образования. Она учитывает возрастные и инди-
видуальные особенности, ориентируется на интересы каждого ребенка. Но хо-
чется отметить, что далеко не каждый воспитатель может увидеть эту грань в 
развивающем образовании. И не для каждого ребенка можно реализовать цели 
развивающего образования из‐за некоторых причин. Можно заметить, что та-
кой образования носит как развивающий эффект, так и развитие или продви-
жение. Воспитатель должен ставить перед собой цель – обеспечения развития 
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с помощью этих знаний и умений. Если ребенок активный и любознательный, 
можно предположить, что идет процесс развития. 

Обратим внимание на общение ребенка. В настоящее время, как в нашей 
стране, так и за рубежом наблюдается усиление интересов к проблеме обще-
ния. Гуманистические преобразования, происходящие во всех сферах нашего 
общества и российском образовании, актуализируют потребность в пере-
осмыслении сущности процесса воспитания, поиске новых подходов к воспи-
танию дошкольников, способствующих наиболее полному развитию детей. 
Общение – это не только общаться со сверстниками, но и умение их слушать, 
умение слышать, понимать и объясняться самим. 

Именно в дошкольном возрасте происходит становление личности, по-
этому этот период очень важен для ребенка, упустить его никак нельзя. 

М.И. Лисина в своей книге «Проблемы онтогенеза и общения» пишет, что 
«Общение – необходимое условие психического развития ребенка. Потреб-
ность в общении рано становится его основной социальной потребностью. Об-
щение со сверстниками играет важнейшую роль в жизни дошкольника. Оно 
является условием формирования общественных качеств личности ребенка, 
проявление и развитие начал коллективных взаимоотношений детей». 

К проблеме детского неблагополучия в межличностных отношениях в до-
школьном возрасте обращались многие отечественные и зарубежные исследова-
тели: Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, Я.Л. Коломинский, В.Н. 
Мясищев, А.П. Усова, А.С. Спиваковская, В.С. Мухина, Н.Я. Михайленко и др. 

Во многих исследованиях в центре внимания находятся внутренние кон-
фликты, которые приводят к психологической изоляции ребенка от сверстни-
ков, ребенок выпадает из совместной жизни и деятельности дошкольников. 

И именно поэтому, своевременная диагностика и последующая коррекция 
детских взаимоотношений была и будет актуальной на современном этапе раз-
вития детского коллектива. 

Так что же может повлиять на общение дошкольников? В первую очередь – 
полноценное общение невозможно без коммуникативных умений, которые в 
дошкольном возрасте развиваются в процессе сюжетно‐ролевых игр. Но не 
всегда воспитатели уделяют должное время этому виду деятельности. И часто 
бывает, что воспитатель проводит сюжетно‐ролевую игру только по просьбе 
детей. А дошкольное детство – это довольно-таки большой отрезок жизни ре-
бенка и упускать это время никак нельзя. 

Хотелось бы отметить здесь несколько рекомендаций педагогам по пове-
дению сюжетно‐ролевых игр для выработки коммуникативных умений. 

1. Необходимо не занимать время, отведенное под игры другими видами 
деятельности. 

2. Обязательно игровая среда должна соответствовать возрастным особен-
ностям. Должны учитываться и уровень развития детей, и игровая среда 
должна быть динамичной. 

3. Атрибуты к играм должны быть доступны детям, чтобы они могли со-
здавать игровую среду и самостоятельно. 

4. Прямое участие педагога в игре – один из эффективных приемов руко-
водства играми. 

5. Как можно чаще педагог должен ставить ребенка в позицию «взрослого» – 
это способствует развитию самостоятельности у детей, умению общаться. 

Итак, ребенок моделирует общение в сюжетно‐ролевой игре, которая ста-
новится для него ведущей. Здесь очень важно опираться на собственный опыт 
ребенка, так как, основанные на этом опыте игровые действия приобретают 
особую эмоциональную окраску. 

Общение посредством игры ведет к тому, что ребенок самопознает себя, а 
овладевая правилами и нормами взаимоотношений – формируются избира-
тельные отношения. Все вместе это подводит ребенка к готовности к школе. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДОСУГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВМЕСТНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

С РОДИТЕЛЯМИ «НАШ ДРУГ – СВЕТОФОР» 
Аннотация: в статье представлена разработка, посвященная предупре-

ждению детского травматизма и напоминанию родителям о правилах пове-
дения с ребёнком на проезжей части дороги. Методическая разработка рас-
крывает игровые приёмы и методы обучения дошкольников правилам пере-
хода через проезжую часть по сигналу светофора. 

Ключевые слова: светофор, автомобиль, водитель, дорога. 

Актуальность: На наших дорогах много несчастных случаев с участием 
детей. Во избежание детского травматизма возникает необходимость научить 
маленьких детей правилам перехода через проезжую часть. 

Новизна: Игровая форма обучения. 
Цель: формировать представление о безопасном переходе через проезжую 

часть дороги и правильности поведения возле неё. 
Задачи: закрепить с детьми знания правил дорожного движения; 
знать, что люди ходят по тротуарам, переходят проезжую часть по пеше-

ходным переходам при разрешающем сигнале светофора; 
закрепить знания о назначении и сигналах светофора. 
Методические советы и рекомендации автора: предварительно в течение 

учебного года с детьми младшего возраста проводится работа: беседа о свето-
форе и его назначении, просмотр мультфильмов о правилах дорожного движе-
ния («Уроки тетушки Совы»), просмотр кукольного спектакля «Происшествие 
в лесу», сюжетно‐ролевая игра «Мы – водители». Учитывая младший возраст 
детей необходимо акцентировать их внимание на наглядный показ взрослого. 

Оборудование для проведения мероприятия: 
 ширма с декорацией, изображающей город дорожных знаков; 
 костюм светофора; 
 телефон: 
 рулевое колесо для водителя (муляж); 
 музыкальное сопровождение песни С. Михалкова «Песенка друзей» под 

фортепиано; 
 пластилин трех цветов (красный, желтый, зеленый) и заготовка на каж-

дого ребенка светофорчик из картонной бумаги. 
Действующие лица: 
 ведущий – воспитатель; 
 водитель автобуса и пассажиры – дети; 
 светофор – второй воспитатель. 
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Ход занятия: 
Дети под музыку входят в зал и садятся на стульчики. 
Воспитатель: Ребята, сегодня я хочу пригласить вас в увлекательное путе-

шествие. Я получила письмо, в котором было приглашение от нашего друга. 
Нас приглашают в чудесный город дорожных знаков. Вы хотите отправиться 
туда вместе со мной? (да). 

Мы поедем на волшебном автобусе, прошу вас занять свои места. 
(Первый ребенок – водитель автобуса у него в руках руль. Остальные дети 

встают парами за ним). 
Под песню «Мы едем, едем, едем…» начинается движение. 
На куплеты песни дети идут друг за другом по залу, 
а на припевы (остановки) – выполняют несложные ритмические движе-

ния, повторяя их за воспитателем. 
Припев: 
Тра‐та‐та, тра‐та‐та   хлопают в ладоши 
Мы везем с собой кота,  хлопают в ладоши 
Чижика, собаку,   вытянуть вперед правую руку, затем‐левую 
Петьку‐забияку   поставить правую руку на пояс, затем‐левую 
Обезьяну    открытые ладони приставить к лицу, изображая 

уши, наклон головы влево – вправо 
Попугая    два взмаха руками как крыльями 
Вот компания какая!   продолжаем движение в поезде [1; 3]. 
Воспитатель: Ну, вот мы и приехали (показывает декорацию с изображе-

нием чудесного города дорожных знаков) – это необычный город дорожных 
знаков. Здесь можно узнать много нового, например, как перейти проезжую 
часть дороги и не попасть под автомобиль. 

Из‐за ширмы выходит светофор (взрослый в костюме светофора). 
Светофор: Я глазищами моргаю неустанно день и ночь. 

Я машинам помогаю, да и вам могу помочь. 
Три моих волшебных глаза управляют всеми сразу. 
Я моргну – пойдут машины, встанут женщины, мужчины. 
Отвечайте вместе, хором. Как зовусь я? (светофором) [3]. 

Светофор: (грустно говорит ребятам) Здравствуйте, ребята... (дети здо-
роваются). 

 Хорошо, что вы приехали ко мне... 
Воспитатель: Уважаемый Светофор, что с тобой случилось? 
Почему ты такой грустный? 
Светофор: У меня плохое настроение. И мне кажется, что я никому не ну-

жен. 
Воспитатель: Как это не нужен? Что за глупости? Почему ты так решил? 
Светофор: Вчера к нам в город приезжали лесные зверюшки – зайчонок, 

бельчонок и лисенок. Подошли они ко мне и спрашивают: «Кто ты такой? Что‐
то мы в своем лесу никогда не встречали такого трехглазого зверя…» А я им 
ответил, что я – светофор! (Светофор начинает петь свою песенку) 

Если глаз зажегся красный, значит двигаться опасно. 
Если желтый глаз горит – он «Приготовься!» говорит. 
Если глаз горит зеленый – проезжайте, путь открыт. 
Понимает и ребенок, что светофор им говорит! [3]. 

Но зверята мне ответили: «И для чего ты нам нужен? У нас в лесу нет ни-
каких автомобилей. Мы и без тебя прекрасно обойдемся!» Вот так! Теперь они 
уехали, а я ужасно расстроился. Выходит, я просто так стою на дороге и ни-
кому не нужен (вздыхает). 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, зачем нужен светофор? 
Может он действительно не нужен? (Нужен, он помогает переходить че-

рез дорогу). 
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Правильно, ребята, без светофора на дорогах никак не обойтись. Нам обя-
зательно нужен светофор, чтобы не было аварий, и никто не попадал под ко-
леса автомобилей. Вот поэтому светофор всегда стоит на своём посту! 

Ребята, а давайте поиграем со светофором. (Давайте!) 
Светофор: Да, да! Конечно, давайте поиграем! И я узнаю, как хорошо вы 

знаете мои сигналы, и проверим, кто же из вас самый внимательный. 
Проводится подвижная игра «Светофор» (воспитатель переключает сиг-

налы на светофоре). 
На зеленый свет   дети маршируют, имитируя ходьбу, 
на желтый    приготовиться, 
на красный    соблюдают полную тишину. 
Светофор: Молодцы! Да, вы хорошо знаете мои сигналы, а на дорогах 

будьте внимательными. 
Воспитатель: Смотрите, ребята, а наш Светофор совсем повеселел. 
Светофор: Да, вы меня развеселили. 
Звучит гул автомобилей, раздаётся телефонный звонок. 
Светофор поднимает трубку и разговаривает. 
Светофор: (говорит по телефону) «Алло! Здравствуйте! Что?! Да не может 

быть. Ай‐ай‐ай, как же это он… Хорошо, я все расскажу ребятам» Ребята, мне 
сейчас позвонили из лесной больницы и сказали, что случилась беда. Зайчик 
переходил через проезжую часть дороги и попал под автомобиль. У него сло-
мана лапка, он не может ходить, и лежит в больнице. 

Воспитатель: Бедный зайчонок! (обращается к детям) Вот видите, что 
может произойти, если не соблюдать правила дорожного движения и перебе-
гать проезжую часть дороги в неположенном месте. Оказывается, и животные 
должны знать, что переходить нужно только по пешеходному переходу и 
только на зеленый сигнал светофора. 

Светофор: Животные в лесу ничего не знают про меня. Я же не могу уйти 
со своего поста, мое место – регулировать движение на проезжей части дороги. 

Что же делать, как же быть? 
Воспитатель: Светофор, не переживай, сейчас ребята сделают светофор-

чики для лесных зверюшек. 
Дети делятся на несколько групп по три человека и начинают работать с 

пластилином. На столах у каждой группы лежат по три кусочка пластилина 
красного, желтого и зеленого цветов и заготовка из картонной бумаги све-
тофора. Каждой группе детей помогает один взрослый (родитель) и следит, 
за правильностью выполнения задания. 

Воспитатель: Ребятки, если вы уже сделали, садитесь на стульчики. Све-
тофор, а ты собери «светофорчики» у ребят, подаришь их лесным жителям, а 
заодно расскажи им про правила дорожного движения, которые нужно соблю-
дать. 

Светофор: Я обязательно передам ваши «светофорчики» лесным зверюш-
кам и научу их соблюдать правила дорожного движения. 

Воспитатель: Дорогой светофор, нам было очень интересно погостить у 
тебя, но нам пора отправляться обратно. 

Светофор: Я с удовольствием провожу вас, но сначала хочу проверить, как 
вы запомнили правила. 

Ребята! Давайте поиграем в игру «Можно – нельзя». 
Я буду задавать вам вопросы, а вы мне отвечать «можно» или «нельзя». 

Итак, начинаем... 
 Переходить улицу на зеленый свет, можно? (Можно) 
 На остановке стоять рядом с мамой, можно? (Можно) 
 Играть на проезжей части дороги, можно? (Нельзя) 
 Переходить улицу на красный сигнал светофора, можно? (Нельзя) 
 При переходе улицы держать маму за руку, можно? (Можно) 
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Дети отвечают хором. 
Светофор: Какие вы молодцы, вы правильно ответили на все мои вопросы. 
Воспитатель: На улице будут внимательны дети 

И соблюдать будут правила эти. 
Правила дорожные помни всегда 
И не случится с тобою беда! 

Светофор: Спасибо вам, ребята! Я больше не буду грустить, потому что у 
меня есть такие друзья как вы. А чтобы вы всегда помнили обо мне и о моих 
правилах, я хочу подарить вам книгу, по которой вы и дальше будете знако-
миться с правилами дорожного движения. 

Дети прощаются со светофором, садятся в импровизированный автобус 
и выезжают из зала под песню «Мы едем, едем, едем…». 
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ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД – ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: исследователи отмечают, что знакомство детей с природой 

необходимо начинать осуществлять с раннего дошкольного возраста. В дан-
ной статье авторами представлен опыт работы воспитателей по организа-
ции проектной деятельности с целью развития познавательной активности 
дошкольников 2–3 лет. 

Ключевые слова: ранний дошкольный возраст, познавательная актив-
ность, проектный метод, природный объект, экспериментирование, наблю-
дение, виды деятельности. 

С самого рождения детей окружают различные природные объекты и явле-
ния неживой природы: солнце, ветер, звездное небо, хруст снега под ногами 
и т.д. Дети с интересом собирают камни, ракушки, играют с песком, водой, 
снегом. Предметы и явления неживой природы ненавязчиво входят в их жиз-
недеятельность, являются объектами не только игр, но и наблюдений, экспе-
риментов. 

В соответствии с данными многочисленных психолого‐педагогических ис-
следований, ребенок уже раннего дошкольного возраста (2–3 лет) может не 
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только познавать наглядные свойства явлений и предметов, но и способен по-
нимать общие связи, лежащие в основе многих законов явлений природы, ас-
пектах социальной жизни [4]. 

В этой связи систематическое знакомство детей с природой необходимо 
начинать осуществлять с раннего дошкольного возраста. В это время важно, 
чтобы у детей шло накопление знаний, т.е. конкретных представлений, об от-
дельных объектах природы: о природном материале и его свойствах [3]. Млад-
шие дошкольники должны понимать некоторые связи между явлениями при-
роды: светит солнце – становится теплее, дует ветер – качаются деревья. Вос-
питатель учит малышей наблюдать за объектами и явлениями природы. При 
этом детям предлагаются задача наблюдения и план, которого следует придер-
живаться. По ходу наблюдения воспитатель учит детей обследовательским 
действиям. Очень важно приучить малышей рассказывать о результатах 
наблюдения. На данном этапе задача воспитателя – формировать у ребят эмо-
ционально‐положительное, бережное отношение к природе (умение радо-
ваться при виде цветка, птички, солнышка, зелёного росточка). 

Системность работы по ознакомлению дошкольников с природными объ-
ектами наиболее полно, на наш взгляд, позволяет реализовывать проектный 
метод, который рассматривается как один из вариантов интеграции в обучении 
дошкольников – подготовительный этап для дальнейшей его реализации на 
следующей ступени образования. 

Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой явля-
ется самостоятельная исследовательская, познавательная, игровая, творческая, 
продуктивная деятельность детей, в процессе которой ребенок познает себя и 
окружающий мир, воплощает свои знания в реальные продукты [2]. 

Основная цель проектного метода для дошкольников: создание условий, 
раскрывающих их творческий и интеллектуальный потенциал, ориентирован-
ных на диалогическое взаимодействие детей и взрослых, способствующих са-
мопознанию и саморазвитию всех участников процесса. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования 
является то, что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в 
окружающем, сформулировать проблему, определить цель (замысел). Его 
нужно направлять и мотивировать осваивать новые виды деятельности, усва-
ивать новую информацию [1]. Поэтому в воспитательно‐образовательном про-
цессе ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором 
принимают участие дети и педагоги, а также привлекаются родители и другие 
члены семьи. 

Специфика использования метода проектов в дошкольной практике со-
стоит в том, что взрослым необходимо «наводить» ребенка, помогать обнару-
живать проблему или даже провоцировать ее возникновение, вызывать к ней 
интерес и включать детей в совместный проект, при этом не переусердствовать 
с опекой и помощью педагогов и родителей. Педагог моделирует цикл творче-
ской, познавательной, практической деятельности не только с учетом необхо-
димости решения проблемы, лежащей в его основе, но и учитывая задачи лич-
ностного роста и развития воспитанников. 

Так, например, нами реализован эколого‐образовательный проект «Сек-
реты Олофа». Он направлен на создание условий для развития экологической 
культуры и познавательной активности детей раннего дошкольного возраста 
посредством включения их в разные виды деятельности по ознакомлению с 
новым объектом – водой и её агрегатными состояниями. 

Известно, что для детей раннего дошкольного возраста характерно эмоци-
ональное, образное восприятие окружающего мира. В связи с этим, познава-
тельная активность развивается из потребности в новых впечатлениях, кото-
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рые дети получают в процессе организованной экспериментальной деятельно-
сти, наблюдений за изменениями агрегатных состояний воды вместе с весёлым 
мультперсонажем снеговиком Олофом. 

Ограниченность словарного запаса и жизненных наблюдений детей 2–3 лет 
может погасить детский порыв узнать что‐то новое, если взрослый не сумеет 
развить в нем недостающие качества и вселить в него веру в свои силы. Учи-
тывая данный факт, в проекте нами предусмотрены разнообразные виды дея-
тельности, способствующие повышению познавательной активности малы-
шей. Например, такие как: 

1. Элементарное экспериментирование с последующей беседой о получен-
ных результатах. 

2. Непосредственное наблюдение за водой (льдом, снегом) и рассказом о 
своих впечатлениях. 

3. Рассматривание картин, иллюстраций с изображением воды, снега, льда 
и беседа об увиденном. 

4. Работа с текстами сказок, стихов, потешек и т.д.: чтение, просмотр 
слайд‐презентации, беседа о прочитанном, просмотр кукольного спектакля. 

5. Различные виды игр (музыкальные, подвижные, малоподвижные, дидак-
тические и т.д.). 

6. Художественное творчество: рисование, лепка, аппликация, конструиро-
вание из различных материалов и пр. 

7. Музыкальные виды деятельности: разучивание и исполнение элементар-
ных танцевальных движений, попевок, небольших песенок. 

Экспериментирование и наблюдения осуществлялись во всех сферах дет-
ской деятельности: приёме пищи, НОД, игре, прогулке, сне, умывании. 

Например, наблюдая сильный дождь из окна группы, малыши наблюдали, 
как стекает вода по стёклам, какие лужи после дождя на дорожке. После не-
скольких наблюдений, в том числе и во время прогулок и наблюдений с роди-
телями, вместе сделали выводы: дождь бывает разный (холодный, тёплый, мо-
росящий, крупный, ливневый). Чаще всего дождь идёт тогда, когда на небе 
появляются тёмные, чёрные тучи. Бывает дождь и при хорошей погоде, когда 
светит солнышко, такой дождик называют «грибной». Он тёплый и быстро 
проходит. Для формирования у детей интереса к этому явлению познакоми-
лись со стихотворением З. Александровой «Дождик», разучили русскую 
народную потешку «Дождик» и пальчиковую гимнастику с одноимённым 
названием. 

Благодаря опытам и наблюдениям малыши учились сравнивать, сопостав-
лять, делать элементарные выводы, высказывать свои суждения и умозаклю-
чения. Большую радость, удивление и даже восторг они испытывали от своих 
маленьких и больших открытий, которые вызывали чувство удовлетворения 
от проделанной работы. 

В ходе реализации проекта «Секреты Олофа»: 
 систематизировали работу воспитателя ДОУ по развитию познаватель-

ной активности детей 2–3 лет на примере знакомства с 1 объектом – водой, 
имеющим несколько агрегатных состояний; 

 проанализировали существующие подходы к решению проблемы разви-
тия познавательной активности детей раннего дошкольного возраста. 

Предложена мобильная система конкретных мероприятий, способствую-
щих развитию их познавательной активности, на примере ознакомления детей 
2–3 лет с 1 объектом, имеющим разные агрегатные состояния. 

Выделены критерии определения и подобраны методики диагностирова-
ния уровня сформированности познавательной активности детей раннего до-
школьного возраста. 
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В содержание проекта включены такие виды деятельности, которые спо-
собствовали тому, что каждая новая «встреча» с уже знакомым детям объек-
том «водой» (снегом, льдом) воспринималась ими как частица нового в позна-
нии окружающего мира, завораживала и увлекала способом познания и ярко-
стью впечатлений, стимулировала к действию и общению. 

Анализируя всё вышесказанное можно сделать вывод, о том, что специ-
ально организованная исследовательская деятельность позволяет младшим 
дошкольникам самим добывать информацию об изучаемых объектах или яв-
лениях, а воспитателю сделать весь процесс максимально эффективным и бо-
лее полно удовлетворяющим естественную любознательность дошкольников, 
развивая их познавательную активность. 

Однако следует помнить, что процесс познания маленького человека отли-
чается от процесса познания взрослого. Взрослые познают мир умом, а ма-
ленькие дети эмоциями. Основой мировосприятия двух‐трехлетнего ребенка 
является предметное содержание действительности, его мир – отдельные, кон-
кретные, реальные предметы, объекты, явления. Ребенок познает мир по прин-
ципу: что вижу, с чем действую, то и познаю. Он смотрит на предметы как бы 
с разных сторон: его интересуют их внешние (Что? Кто? Какой?) и внутренние 
характеристики (Для чего? Как?). Но самостоятельно постигать скрытые ха-
рактеристики предметов ребенок не может (т. к. в его арсенале один способ 
познания: вижу – действую), ему необходима помощь взрослых. 
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Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговор-
ного языка, становления и развития всех сторон речи: фонетической, лексиче-
ской, грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном 
детстве является необходимым условием решения задач умственного, эстети-
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ческого и нравственного воспитания детей в максимально сенситивный пе-
риод развития. Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свобод-
нее будет им пользоваться в дальнейшем. 

Развитие связной речи является центральной задачей речевого воспитания 
детей. Это обусловлено, прежде всего, ее социальной значимостью и ролью в 
формировании личности. Именно в связной речи реализуется основная, ком-
муникативная, функция языка и речи. Связная речь – высшая форма речи мыс-
лительной деятельности, которая определяет уровень речевого и умственного 
развития ребенка. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования развитие речи выделено в отдельную образователь-
ную область и включает в себя: владение речью как средством общения и куль-
туры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически пра-
вильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творче-
ства; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико‐синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более 
эффективных технологий, призванных содействовать развитию творческих 
способностей детей, формированию навыков саморазвития и самообразова-
ния. Этим требованиям в полной мере отвечает дидактическая игра – одно из 
средств воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Большое значение придается дидактической игре как средству формирова-
ния и развития связной речи детей. 

Дидактическая игра как одна из форм обучения и воспитания – важное 
средство работы с дошкольниками. 

Дидактические игры – эффективное средство закрепления грамматических 
навыков, упражняют в составлении связных высказываний, развивают объяс-
нительную речь. 

Обучение через игру – интересное и увлекательное занятие для детей, спо-
собствующее постепенному переносу интереса и увлеченности с игровой дея-
тельности, на учебную. В работе с детьми дошкольного возраста используются 
различные дидактические игры для развития связной речи. 

Дидактические игры можно проводить во время образовательного про-
цесса в непосредственно образовательной деятельности по развитию речи со 
всей группой, с подгруппой и индивидуально с каждым ребенком. 

Образовательный процесс – это специально организованное, развивающе-
еся во времени и рамках определенной педагогической системы взаимодей-
ствие воспитателей и воспитанников, направленное на достижение целей и за-
дач воспитания, обучения, образования и развития личности. 

Целью работы является повышение уровня развития связной речи детей 
старшего дошкольного возраста, посредством использования дидактических 
игр в ходе образовательного процесса. 

Для речевого развития детей использовались следующие виды дидактиче-
ских игр: игры с предметами (игрушками, природным материалом), 
настольно‐печатные и словесные. 

В играх с предметами «Чего не стало?», «Чего нет у куклы?» дети усваи-
вают формы родительного падежа единственного и множественного числа (не 
стало утят, игрушек, нет тапочек, платья, рубашки). Игра «В прятки» помогает 
детям правильно назвать слова с предлогами: игрушки прячутся в разных ме-
стах, а дети, находя их, называют слова с предлогами: в шкафу, на стуле, за 
диваном, под столом. 

В игре «Ателье» дети упражняются в умении интересно и подробно расска-
зывать о предметах одежды, характеризуя ткань (шелковая, шерстяная, фла-
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нель, ситец) с точки зрения фактуры (толстая, прозрачная, шероховатая), рас-
цветки (клетчатая, в полоску, в рубчик, цветами, однотонная). 

Развитие связной речи детей дошкольного возраста осуществляется по-
средством использования дидактических игр и игровых приемов. 

Работа была начата с метода совместных рассказов, где использовался та-
кой игровой прием «Я начну, а ты продолжи», «Закончи предложение». 

Практическая часть: 
 Выпал первый… 
 Утром дети … 
 Девочка Маша играет… 
В процессе обучения планированию высказываний задавалась схема, назы-

валось начало предложения: «Жила‐была девочка. Однажды она. А навстречу 
ей…». Этот прием направлен на совместное построение коротких высказыва-
ний, когда взрослый начинает фразу, а ребенок ее заканчивает. 

Дидактическая игра: «Найди ошибку» 
1. Девочка ушиблась о камень. 
Пол ударился о мячик. 
2. Веревочка прыгала через девочку. 
Девочки прыгали через веревочку. 
3. Туча спряталась за солнце. 
Солнце спряталось за тучу. 
Далее предлагался образец рассказа – это короткое живое описание пред-

мета или изложение какого‐либо события, доступное детям для подражания и 
заимствования. В данном случае использовался прием рассказывание по иг-
рушкам, так как игрушка вызывает положительные эмоции, желание высказы-
ваться. На данном этапе автор использовал дидактические игры «Магазин иг-
рушек», «Кто это?», «Чудесный мешочек», «Узнай по описанию», «Реклама». 

В результате проделанной работы речь детей стала грамматически пра-
вильная, расширился их словарный запас, дети легко пользуются схемами – 
моделями, свободно владеют структурой сюжетного повествования. 
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2. Развивать познавательную активность детей в процессе эксперименталь-
ной деятельности. 

3. Путем экспериментирования расширить представления детей о свой-
ствах воздуха: не видим, прозрачен, не имеет запаха, может двигать предметы, 
находится повсюду. 

4. Развивать у детей любознательность, делать выводы, умозаключения. 
5. Активизировать словарь детей: невидимый, безвкусный, прозрачный, 

упругий. 
Материал и оборудование: тазик с водой, коробочки с апельсином, чесно-

ком, духами, пустой полиэтиленовый пакет на каждого ребенка, шарики, пу-
стые пластиковые бутылки, стаканчики с водой и трубочки на каждого ре-
бенка, мыльные пузыри, картинки с предметами (фен, пылесос, вентилятор, 
самолет и т. д.), схемы. 

Ход мероприятия: 
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами должны найти то, что находится 

в нашей группе. Но что это, нам неизвестно. 
Это не игрушка, не зверушка и не книжка, не тетрадь, ты попробуй отыс-

кать! 
А помогут нам в поисках секретные коробочки. 
Воспитатель подходит с детьми к первому столу. 
Воспитатель: 
Вот и первая коробочка (полиэтиленовые пакеты, шары, мячи). 
Воспитатель предлагает детям отгадать загадку: 
Он нам нужен, чтоб дышать, чтобы шарик надувать. С нами рядом каждый 

час, но невидим он для нас! (Воздух) 
Давайте, сейчас с вами проведем опыт: 
 Зажмите нос пальцами. Что вы почувствовали? Хотите разжать пальцы 

или открыть рот и сделать вдох? Что мы вдыхаем? 
Дети. Воздух. 
Воспитатель. Значит, какой можно сделать вывод: для чего нам нужен воз-

дух? 
Дети. Чтобы дышать. 
Воспитатель. Да, без воздуха человек не может дышать, погибает. Для 

этого ему нужен чистый, свежий воздух – в таком воздухе приятно находиться, 
играть, работать, спать. Значит, что же такое воздух? 

Дети. Это то, чем мы дышим. 
Воспитатель. Ребята, что находится в нашей группе? 
Дети. Столы, стулья, шкафы, игрушки, ковер, цветы. 
Воспитатель. Группа наша большая, просторная и в ней находится вся эта 

мебель. А что же находится между полом, потолком, стенами, там, где нет ме-
бели и пусто? 

Дети. Воздух. 
Воспитатель. А вы его видите? 
Дети. Нет 
Воспитатель. Я тоже не вижу, но знаю, что он вокруг нас. 
Воздух никто не видит, поэтому его называют «невидимка». А еще он про-

зрачный – через него видно все предметы… (спрашивает детей). Ставится 
схема. 

Воспитатель. А что еще в нашей группе, прозрачное? 
Дети. Окно, лампочка, очки, стекло. 
Воспитатель. А хотите воздух увидеть? Сейчас мы его с вами поймаем и 

увидим. Возьмите в руки пустые полиэтиленовые пакеты. Что в пакетах? 
Дети. Ничего нет. 
Воспитатель. Откройте пакеты, закрутите. Что в пакете сейчас? 
Дети. Воздух. 
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Воспитатель. Как догадались? 
Дети. Пакет надулся. 
Воспитатель. Мы видим воздух? 
Дети. Нет 
Воспитатель. Значит он какой? 
Дети. Невидимый (ставится схема). 
Воспитатель. Дети, значит таким воздухом можно надувать разные бес-

форменные предметы. Воздух заполняет их, и они приобретают форму. Вос-
питатель предлагает детям надуть шарики, посмотреть какую они приобретут 
форму. Делаем вывод, что воздух не имеет формы, а приобретает ее, заполняя 
различные предметы (ставится схема). 

Воспитатель. А вот и вторая секретная коробочка (губка, стаканчики, со-
ломинки, бутылочки). Возьмите все губку и опустите в воду, нажмите на нее. 
Что вы видите? 

Дети. Пузырьки. 
Воспитатель. Это воздух выходит из дырочек в губке. 
Воспитатель. Это доказывает, что в губке находится воздух. Как вы дума-

ете, а внутри нас есть воздух? Давайте проверим – вдохните и подуйте через 
соломинку в воду. Что происходит? 

Дети. Видим пузырьки. 
Воспитатель. Это воздух выходит из наших легких, а попадает он в них, 

когда мы делаем вдох. Давайте вместе попробуем подышать: – вдох…вы-
дох…. Вывод: внутри нас тоже есть воздух. 

Физминутка. «Мыльные пузыри». 
Если дунуть посильней, будет много пузырей! Раз, два, три, четыре, пять, 

ни за что их не поймать. 
Воспитатель. Ребята, как вы думаете, чем пахнет воздух? Понюхайте. 
Дети. Ничем не пахнет. 
Воспитатель подводит детей к столу. 
Воспитатель. У меня есть еще одна секретная коробочка. 
Я предлагаю вам поиграть в игру «Узнай по запаху». 
Воспитатель дает нюхать закрытые коробочки (дольки чеснока, апельсина, 

салфетки, пропитанные духами): 
 Скажите, какой запах вы почувствовали (ответы детей). 
Воспитатель. Имеет ли теперь воздух запах? 
Дети. Да, пахнет апельсином и т. д. 
Воспитатель. Но ведь пока я не принесла апельсин, чеснок, духи, воздух 

ничем не пах. Вывод: воздух, конечно, не имеет запаха, но приобретает его от 
продуктов и веществ, которые нас окружают (ставится схема). 

Воспитатель. Воздух помогает работать предметам, нужным человеку. 
Что же это за предметы? Помогите, мне, отобрать эти предметы. 

Дидактическая игра «Подбери предметы» 
Дети выбирают нужные предметы и рассказывают о них. 
Итог занятия: 
Воспитатель. Ребята, что вы сегодня узнали о воздухе. Дети рассказывают 

о свойствах воздуха, выставляют схемы: 
Рефлексия. Воспитатель приносит детям поднос, на котором лежат сол-

нышки и тучки. 
Воспитатель. Скажите, ребята, что же мы сегодня с вами искали? 
Дети. Воздух. 
Воспитатель. Если вам понравилось исследовать воздух, то возьмите сол-

нышко, если нет, то тучку. 
Воспитатель. Молодцы, все сегодня хорошо потрудились. А у меня для 

вас есть вот такие замечательные подарки. Воспитатель дарит детям надувные 
игрушки. 
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МАДОУ «ЦРР – Д/С №35 «Родничок» 
г. Губкин, Белгородская область 

ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ПОМНИ ВСЕГДА 
Аннотация: в данной статье представлен конспект занятия по разделу 

«познавательно-исследовательской деятельности» в подготовительной 
группе. В работе показана беседа, наблюдение, чтение художественной ли-
тературы. Авторы ставят своей задачей вызвать интерес у детей рисовать 
цветы ладошками. 

Ключевые слова: дорожные знаки, светофорное регулирование, пешеход-
ный переход, проезжая часть, тротуар. 

Программное содержание: 
1. Познакомить с запрещающими знаками (въезд запрещен, движение за-

прещено, движение на велосипедах запрещено, движение пешеходов запре-
щено). Научить различать и понимать дорожные знаки, предназначенные для 
водителей и пешеходов. 

2. Познакомить с работой инспектора ГИБДД. 
3. Учить использовать в речи слова: светофорное регулирование, пешеход-

ный переход, проезжая часть, тротуар. 
4. Закрепить знания детей о предупреждающих знаках (внимание дети, све-

тофорное регулирование). Закрепить умение детей применять свои знания о 
правилах дорожного движения в играх. 

5. Развивать мелкую моторику. 
6. Воспитывать желание соблюдать правила дорожного движения. 
Методы и приемы: беседа, использование СМИ и ТСО, сюрпризные мо-

менты, показ, объяснение, художественное слово, демонстрации картинок. 
Наглядные пособия: запрещающие знаки, заготовки для творческой ра-

боты, видеофильм «Транспорт города», плакаты с изображением улиц города, 
дорожных знаков. 

Предварительная работа: экскурсия к светофору, экскурсия по улице, чте-
ние книг, рассматривание иллюстраций. 

Материал и оборудование: плакаты, дорожные знаки (запрещающие, пре-
дупреждающие), самоклеющаяся бумага для аппликаций, значки – фликеры. 

Ход занятия: 
В группе на стене висит большой плакат, на котором изображены улицы 

города с пешеходными переходами, светофором, транспортом, рядом висят 
знаки дорожного движения. 

Воспитатель: Ребята, вы каждый день ходите в детский сад. Что вам встре-
чается по пути? 

Дети: Деревья, дома, дорога, цветы, животные. 
Воспитатель: По пути вам приходится переходить проезжую часть? 
Дети: Да. 
Воспитатель: Кто из вас скажет, что такое проезжая часть? 
Дети: Там, где ездят машины. 
Воспитатель: Правильно. В обычной жизни мы проезжую часть называем 

дорогой. 
А сейчас давайте посмотрим фильм «Транспорт города». 
Дорога для машин – это проезжая часть, а как называют дорогу для пеше-

ходов? 
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Дети: Тротуар. 
Воспитатель: Ира, сколько дорог ты переходишь? 
Ира: Я перехожу две дороги. 
Воспитатель: А ты, Кирилл? 
Кирилл: Я перехожу одну дорогу. 
Воспитатель: Дима, а ты сколько дорог переходишь? 
Дима: Я перехожу три дороги. 
Воспитатель: Ребята, в каком месте вы переходите дорогу? 
Дети: По пешеходному переходу. 
Воспитатель: Дима, а как ты переходишь дорогу? 
Дима: Сначала нужно посмотреть налево, и, если нет транспорта – дойти 

до середины дороги, затем посмотреть направо, и, если нет транспорта, про-
должить путь. 

Воспитатель: Правильно, Дима. 
Ребята, а вы согласны с Димой? 
Дети: Согласны. 
Воспитатель: По дорогам движется много различного транспорта, и перехо-

дить улицу там, где захочется – опасно. Со стороны может показаться, что на 
улице царит полный беспорядок: по проезжей части едут автобусы, машины, на 
тротуарах много спешащих людей. На самом деле все движение на улице проис-
ходит по строгим правилам. Ребята, как вы думаете, по каким правилам? 

Дети: По правилам дорожного движения. 
Воспитатель: Азбука улиц, проспектов, дорог 
Город дает нам все время урок! 
Ребята, а как вы думаете, какой урок дает нам город? 
Егор: В каком месте перейти улицу. 
Ваня: Где нельзя играть с мячом. 
Вика: Для чего нужен светофор. 

(Сюрпризный момент: входит Незнайка) 
Незнайка: Здравствуйте, ребята! Когда я шел к вам в гости, мне встреча-

лось много разных картинок, но я не знаю, что это такое. Вы не поможете мне 
разобраться? 

Воспитатель: Незнайка, покажи нам эти картинки. 
Ребята, что же это такое? 
Дети: Это дорожные знаки. 
Воспитатель: На улицах много дорожных знаков. Дорожные знаки – луч-

шие друзья водителей и пешеходов. Каждый знак имеет свое название и может 
о многом рассказать. Незнайка, наши дети знают даже стихи про дорожные 
знаки. Кто знает, что это за знак? 

Никита: Есть на каждом перекрестке 
Пешеходный переход 
Перейти дорогу просто 
Здесь без риска и хлопот. 

Незнайка: Ребята, я понял – этот знак обозначает «Пешеходный переход» 
Воспитатель: Этот знак устанавливается на пешеходных переходах. Пе-

шеходные переходы помимо знаков обозначают еще дорожной разметкой. Как 
она называется? 

Дети: Зебра. 
Незнайка: Под снегом и грязью «зебра» не видна, а знак виден всегда. 
Воспитатель: Все знаки покрыты специальной краской, которая светится 

от света фонарей и фар автомобилей, даже в темноте. 
Ира: Чтобы улицей бурливой, 

Шумной, звонкой, говорливой 
И проехать, и пройти 
Будь внимателен в пути! 
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Незнайка: Я запомнил, это знак – внимание. 
Воспитатель: Когда водитель видит этот знак, он должен быть очень вни-

мательным, так как на дороге могут появиться опасности. Ребята, вы согласны 
со мной? 

Дети: Согласны. 
Дима: В белом треугольнике с окаемкой красной 

Человечкам – школьникам очень безопасно 
Этот знак дорожный знают все на свете 
Будьте осторожны, на дороге дети. 

Незнайка: Где устанавливается этот знак? 
Дети: Возле школы, детского сада, детского санатория. 
Воспитатель: Правильно. А что должен сделать водитель при виде этого 

знака? 
Дети: Снизить скорость и внимательно следить за дорогой, и при появле-

нии детей остановиться и пропустить их. 
Даша: У светофора окошечка три 

При переходе на них посмотри. 
Этот знак называется «светофорное регулирование» и обозначает, что на 

перекрестке установлен светофор. 
Незнайка: Ой, какие вы молодцы, так много знаете о дорожных знаках. Я 

тоже запомню их. А сейчас я хочу с вами поиграть. У меня есть осколки све-
тофора и их нужно собрать по цвету. Вы знаете, какие бывают сигналы свето-
фора? 

Дети: Красный, желтый, зеленый. 
Незнайка: А что они обозначают? 
Дети: Красный – стой 

Желтый – жди, 
А зеленый – проходи. 

(проводится игра «Собери светофор») 
Воспитатель: Давайте еще раз вспомним, как называются эти знаки. 
Дети: «Внимание», «Внимание дети», «Светофорное регулирование». 
Воспитатель: Ребята, а как мы можем назвать треугольные знаки с крас-

ным окаймлением? 
Дети: Предупреждающие знаки. 
Воспитатель: Молодцы, правильно ответили. А сейчас я хочу пригласить 

вас в школу дорожных знаков и познакомить с другими знаками. Круглые 
знаки с красным окаймлением на белом фоне, это запрещающие знаки. С ка-
кими знаками я вас сейчас познакомлю? 

Дети: С запрещающими. 
Воспитатель: Этот знак, самый строгий, называется «Движение запре-

щено». Он запрещает движение всего транспорта. Аня, как называется этот 
знак? 

Аня: Движение запрещено. 
Воспитатель: А ты, Андрей, запомнил, как называется этот знак? 
Андрей: «Движение запрещено» 
Воспитатель: Посмотрите, знак опасный 

Человечек в круге красном. 
Перечеркнут пополам, 
Тут машины быстро мчатся, 
Может даже быть несчастье 

Этот знак обозначает «Движение пешеходов запрещено». Это единствен-
ный знак из запрещающих, который относится только к пешеходам. При этом 
знаке водитель будет смело продолжать путь и не снизит скорость, и если по-
явится пешеход, не сможет сразу остановиться и случиться несчастье. С каким 
знаком я вас познакомила? 
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Дети: «Движение запрещено». 
Воспитатель: Этот знак не разрешает въезд на улицу ни одной машине, и 

называется «Въезд запрещен», но пройти пешком можно. Лида, скажи, как 
называется этот знак? 

Лида: «Движение запрещено». 
Воспитатель: Ребята, мы говорим с вами о запрещающих знаках. Как вы 

думаете, что может запрещать этот знак? 
Ребенок: Я думаю, что в этом месте нельзя ездить на велосипеде. 
Воспитатель: Правильно. Этот знак называется «движение на велосипедах 

запрещено» Там, где устанавливается такой знак, ездить на велосипеде нельзя, 
но в руках провести велосипед можно. Ребята, с какими знаками мы сегодня 
познакомились? 

Дети: Запрещающими. 
Воспитатель: Давайте назовем каждый из этих знаков. 
Дети: «Движение запрещено», «Движение пешеходов запрещено», «Въезд 

запрещен», «Движение на велосипедах запрещено». 
Воспитатель: Молодцы, вы правильно все запомнили. Незнайка, а ты за-

помнил названия знаков? 
Незнайка: Я всё запомнил. 
Воспитатель: Ребята, давайте с вами изготовим дорожные знаки и пода-

рим Незнайке, чтобы он в своем солнечном городе познакомил со знаками 
своих друзей. 

(Творческая работа детей: Аппликация из самоклеющейся бумаги) 
Воспитателей: Все справились с заданием? 
Дети: Да. 
Воспитатель: Давайте покажем свои работы 
(Дети показывают и называют изготовленные знаки). 
Дети: 

Город, в котором с тобой мы живем 
Можно по праву сравнить с букварем, 
Вот она, азбука – над головой 

(Дети дарят Незнайке знаки) 
Воспитатель: Ребята, давайте споем для Незнайки песню «О правилах до-

рожного движения» (Музыка Т.Хренникова, слова И. Прибылова) 
Незнайка: Спасибо вам, ребята, до свидания! 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам пришел гость – инспектор 

ГИБДД. 
Инспектор: Здравствуйте, ребята! Я работаю инспектором ГИБДД. В мои 

обязанности входит следить за порядком на дороге, за правильным поведе-
нием пешеходов, особенно маленьких, как вы. Ребята, вы гуляете с родителями 
по улице не только днем, но и вечером, когда темно. Вечером надо быть еще 
внимательнее и осторожнее. Водителю сложнее увидеть пешехода, переходя-
щего дорогу, а маленького пешехода он может и не заметить. Поэтому пере-
ходить дорогу надо только с родителями, крепко держась за руку взрослого. 
Чтобы вы были заметны в темноте, я вам подарю значки-фликеры. Они све-
тятся в темноте. 

(Инспектор раздает значки‐фликеры) 
Инспектор: Ребята, сегодня вы познакомились с запрещающими знаками 

и помогли Незнайке понять, для чего нужны дорожные знаки. И я хочу, чтобы 
вы их не забывали и всегда соблюдали правила. 

 
 
 
 
 



Дошкольная педагогика 
 

141 

Попелышкина Раиса Кузминична 
воспитатель 

Пустоселова Наталья Дмитриевна 
воспитатель 

 

МАДОУ «ЦРР – Д/С №35 «Родничок» 
г. Губкин, Белгородская область 

МАЛЕНЬКИЙ ВОДИТЕЛЬ 
Аннотация: в статье представлен конспект занятия по разделу «позна-

вательно-исследовательской деятельности» в подготовительной группе. В 
работе представлена беседа, наблюдение, чтение художественной литера-
туры. Цель разработки – вызвать интерес у детей рисовать цветы ладо-
шками. 

Ключевые слова: дорожные знаки, велосипед. 

Интеграция образовательных областей: «Художественно-эстетическое раз-
витие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

Программное содержание: 
Образовательные задачи: познакомить детей с правилами безопасного пе-

редвижения на велосипеде; новыми дорожными знаками: «велосипедная до-
рожка», «пересечение с велосипедной дорожкой», «движение на велосипедах 
запрещено». Научить детей правилам поведения в разных опасных ситуациях, 
которые могут возникнуть в городских условиях при катании детей на велоси-
педе. Учить обсуждать возможные опасные ситуации из личного опыта. 

Развивающие задачи: закрепить знания детей о правилах поведения на 
улице, закрепить знания об основных частях велосипеда. Учить правильно са-
диться на велосипед, перевозить велосипед через проезжую часть дороги. Раз-
вивать внимание. 

Воспитательные задачи: воспитывать уважение к окружающим людям: 
детям, женщинам, пожилым. 

Словарная работа: индивидуальное транспортное средство, «вилка», ша-
тун, звуковой сигнал, светоотражатель, правила безопасности, велосипедная 
дорожка. 

Материал и оборудование: интерактивная доска, проектор, видео ролик 
«Смешарики едут в детский сад», слайды с ситуациями на дороге, магнитофон 
с записью песни «Велосипед» С. Барониной, раздаточные карточки на каждого 
ребенка с дорожными знаками «пешеходный переход», «велосипедная до-
рожка», «пересечение с велосипедной дорожкой», «движение на велосипедах 
запрещено» и др., карточки для каждого ребенка с изображением корабля, по-
езда, велосипеда, детский велосипед, для аппликации: клеевые карандаши, ли-
сты бумаги, готовые детали частей велосипеда, салфетки, плакаты по ПДД, 
стенд с дорожными знаками. 

Предварительная работа: катание на велосипеде, рассматривание велоси-
педа, подготовка детей на роли Смешариков, разучивание песни «Велосипед» 
С. Барониной, приглашение инспектора ГИБДД в детский сад. 

Ход мероприятия: 
Показ видео ролика на интерактивной доске «Смешарики едут в детский 

сад». (по городу едут машины, в детский сад приезжают Смешарики). 
Стук в дверь. Заходят Смешарики: Нюша и Лосяш. 
Смешарики: Ребята, мы к вам приехали в гости, чтобы научиться правилам 

дорожного движения. 
Воспитатель: Мы поможем вам обязательно. Сегодня мы поговорим об 

этом. Когда‐то, когда вы были совсем маленькими, вы учились ходить, разго-
варивать, кушать. Теперь, когда вы подросли, вам нужно научиться правильно 
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вести себя в мире дорог и машин. Надо уметь пользоваться удобствами, кото-
рые создает этот мир, и избегать опасностей, которые в нем подстерегают. 
Чтобы жить безопасно в мире машин, нужно знать правила поведения в этом 
мире. Ведь поведение, которое дома кажется вполне нормальным и безопас-
ным, в мире машин может привести к тяжелому ранению или гибели человека. 
Давайте посмотрим какие возможны неприятные случаи и как их можно избе-
жать. 

(Рассматривают слайды и обсуждают ситуации.) 
Воспитатель спрашивает то детей, то Смешариков. 
Воспитатель: А теперь давайте вспомним и назовем правила поведения на 

улицах. Как надо переходить проезжую часть? 
(Ответы детей, Смешариков.) 
Правило 1. Переходить проезжую часть можно только по пешеходному пе-

реходу. 
Воспитатель: Молодцы! Переход обозначается специальным знаком. Ка-

ким? 
(Ответ детей – «пешеходный переход».) 
Воспитатель: Покажите нужные карточки. 
 

 

Рис. 1 
 

Смешарики: Что такое переход? 
Это знает каждый кот! 
Уважают эти знаки 
Даже кошки и собаки! 
(Дети и Смешарики показывают карточки.) 
Воспитатель: Правильно ребята. А какое еще есть важное правило? 
Правило 2. Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. (Даже если ты 

очень спешишь или тебя зовет твой друг.) Перед дорогой обязательно остано-
вись и осмотрись по сторонам. 

(Ответы детей, Смешарики повторяют.) 
Воспитатель: Вспомните, ребята, еще одно очень важное правило о том, 

можно ли играть на проезжей части и тротуаре? 
Правило 3. Нельзя играть на проезжей части и даже на тротуаре. 
(Ответы детей, Смешарики повторяют.) 
Воспитатель: Нюша и Лосяш, а вы знаете к чему могут привести такие 

игры? 
Нюша: Такие игры могут привести к несчастью. 
Лосяш: Скажет каждый постовой 
Не играй на мостовой! 
Воспитатель предлагает детям встать и сделать физкультминутку «Мы по 

улице шагаем». 
Мы по улице шагаем, 
И ворон мы не считаем. 
Смело мы идем вперед, 
Где пешеходный переход. 
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Когда дорогу перешли, 
Можно прыгать: раз, два, три. 

(Дети выполняют соответствующие тексту движения.) 
Воспитатель: Дети, послушайте стихотворение В. Кожевникова «Машина 

моя» и скажите, о какой машине идет речь? 
Машина, машина, машина моя! 
Работаю ловко педалями я. 
Машину веду у всех на виду. 
Катаюсь на ней во дворе и в саду. 
Машина, машина, машина моя! 
Шофер невелик и сама ты мала. 
И нас постовой не пустит с тобой 
Проехать по улице, по мостовой. 
Машина, машина, машина моя! 
Когда‐нибудь станешь мала для меня. 
А я подрасту и тогда поведу 
Большую машину у всех на виду. 

Дети: Велосипед. 
Воспитатель: Правильно. А сейчас посмотрите на слайде сюжет. 
Винни Пух уехал в гости к своим друзьям. Вот он сидит в гостях. А пятачок 

соскучился и решил его навестить. Каким видом транспорта он доберется по 
этой дороге до домика, где находится Винни Пух? (На интерактивной доске 
появляется слайд с изображением Винни Пуха. У детей на столах лежат кар-
точки с изображением корабля, поезда, велосипеда.) 

Воспитатель: Дети, вам нужно показать нужную карточку и объяснить 
свое решение. 

(Ответы детей). 
Воспитатель: Правильно, Пяточку нужно ехать на велосипеде. А вы, ре-

бята, катаетесь на велосипедах? 
Дети: Да. 
Воспитатель: Значит, садясь за руль велосипеда, вы становитесь водите-

лями. 
Нюша и Лосяш, вы знаете с какого возраста можно ездить на велосипеде и 

по каким дорогам? 
Смешарики: нет. 
Воспитатель: Тогда Смешарикам, Пятачку и нашим детям надо больше 

узнать об этом виде транспорта. Согласны? 
Дети: да 
Воспитатель: Ребята, к нам в детский сад пришел инспектор ГИБДД. Он 

хочет с вами побеседовать. 
(Заходит инспектор и здоровается с детьми и Смешариками.) 
Инспектор: Ребята, скажите, как называются люди, которые ездят на вело-

сипедах? 
Дети: Велосипедисты. Смешарики повторяют. 
Инспектор: Скажите, а где вы ездите на своих велосипедах? (Ответы де-

тей.) 
А знаете, что по улицам и дорогам до 14 лет ездить на велосипедах запре-

щено? Об этом должны знать все! 
(Воспитатель просит повторить 3–4 детей, Смешариков.) 
Инспектор: Вам, дети, можно ездить на велосипеде только на закрытых 

для транспорта площадках и дорожках, под присмотром взрослых. Не подхо-
дят для этого дороги и проезды внутри дворов и жилых зон, где разрешено 
движение автомобилей и других транспортных средств. Полноправными ве-
лосипедистами вы будете еще нескоро, но уже сейчас должны знать некоторые 
требования Правил дорожного движения. 
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Велосипед в отличие от автомобиля и мотоцикла не предназначен для пе-
ревозки пассажиров. Это индивидуальное транспортное средство. (Воспита-
тель просит повторить несколько детей и Смешариков.) 

Инспектор: Конструкция велосипеда не рассчитана на перевозку пассажи-
ров и грузов, которые увеличивают вес велосипеда почти вдвое. Это ухудшает 
устойчивость велосипеда, им становится трудно управлять, что сказывается на 
безопасности движения. 

Воспитатель: А сейчас сюрприз! Пятачок передал нам свой настоящий ве-
лосипед. 

(Воспитатель вносит детский велосипед.) 
Инспектор: Давайте его рассмотрим. В правилах дорожного движения го-

ворится: велосипед – это транспортное средство, имеющее 2 или более колес. 
(Воспитатель просит повторить детей и Смешариков). 

Инспектор: Велосипед едет при помощи человека. Чтобы поддерживать 
свою машину в исправном состоянии, велосипедист должен хорошо знать, как 
эта машина устроена. Скажите, дети, из каких частей состоит велосипед? (По-
каз плаката с изображением велосипеда.) 

(Дети отвечают и показывают, а если затрудняются, воспитатель помогает. 
Смешарики тоже называют части велосипеда: руль, рама, седло, вилка, перед-
нее колесо, педаль, цепь, ведущая звездочка, шатун, заднее колесо, звуковой 
сигнал, светоотражатель.) 

Инспектор: Запомните, дети, у велосипеда должны быть всегда исправные 
тормоза, звуковой сигнал, отражатель красного света. 

(Воспитатель просит повторить детей и Смешариков.) 
Воспитатель: Ребята, у вас на столах лежат готовые детали частей велоси-

педа. Вам нужно собрать из них изображение велосипеда и наклеить его на 
лист бумаги. 

Аппликация «Наклей велосипед». (Пока дети работают звучит в записи дет-
ская песенка «Велосипед» С. Барониной.) 

Воспитатель: Получились очень хорошие велосипеды. Мы их подарим 
Смешарикам. 

Инспектор: Велосипед должен быть подобран под рост владельца. Нельзя 
ездить на взрослом велосипеде детям: им трудно управлять, и легко попасть в 
аварию. (Воспитатель просит повторить детей и Смешариков.) 

Инспектор: Нужно правильно уметь садиться на велосипед. Наклон туло-
вища должен быть таким, чтобы спина не была сутулой. 

Игра «Сядь правильно на велосипед». 
(2–3 ребенка под руководством инспектора по очереди садятся на велоси-

пед.) 
Инспектор: Для езды на велосипеде есть свои правила безопасности. Для 

того, чтобы их понять, посмотрите на плакаты. 
Правило1. Не катайся в местах, где можно случайно выехать на проезжую 

часть. Даже если катаешься во дворе, будь внимательным. (Воспитатель про-
сит повторить детей и Смешариков.) 

Правило 2. Катаясь, дети должны правильно вести себя по отношению к 
прохожим: вовремя подавать звуковой сигнал, сбавлять скорость, объезжать 
маленьких детей, женщин с детьми, пожилых людей. (Воспитатель просит по-
вторить детей и Смешариков.) 

Правило 3. Нельзя устраивать велосипедные гонки на проезжей части, на пло-
щадках, в парках и скверах. (Воспитатель просит повторить детей и Смешариков.) 

Правило 4. Не переезжай проезжую часть на велосипеде, а переходи ее по 
пешеходному переходу, придерживая велосипед за руль. (Воспитатель просит 
повторить детей и Смешариков.) 

Воспитатель: Дети, давайте поиграем и запомним, как правильно перево-
зить велосипед через дорогу. 



Дошкольная педагогика 
 

145 

Подвижная игра «Перевези велосипед». 
(Воспитатель делит детей на команды и предлагает им перевезти велосипед 

по пешеходному переходу, держа его рядом с собой за руль). 
Инспектор: А какие же дорожные знаки помогут вам без опаски и с уве-

ренностью ездить на велосипеде? Как вы думаете, ребята? Выберите их среди 
знаков на стенде. (Дети рассматривают знаки и выбирают 3 из них с изобра-
жением велосипеда.) 

(Инспектор показывает знак «велосипедная дорожка», называет его. Вос-
питатель читает стихотворение Н. Пикулева.) 

А этот знак поймет и кошка: 
«Велосипедная дорожка». 
Мы о такой давно мечтали – 
Смелей, смелей крути педали! 
 

 

Рис. 2 
 

Инспектор: По велосипедной дорожке движение машин запрещено, т.к. 
она предназначена только для велосипедистов и пешеходов. (Показ велосипед-
ной дорожки на плакате.) 

(Воспитатель просит повторить название знака детей и Смешариков.) 
Инспектор: А этот знак «пересечение с велосипедной дорожкой». Он озна-

чает, что если велосипедная дорожка пересекается с дорогой и вам нужно пе-
ребраться на ее противоположную сторону, то необходимо остановиться, 
сойти с велосипеда и перевезти его через дорогу по правилам для пешеходов. 

 

 

Рис. 3 
 

(Воспитатель просит повторить название знака детей и Смешариков.) 
Инспектор: А вот этот знак называется «движение на велосипедах запрещено». 
 

 

Рис. 4 
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Воспитатель: Что говорит нам 
Знак – запрет? 
Здесь не пройдет 
Велосипед! 

(Воспитатель просит повторить название знака детей и Смешариков.) 
Воспитатель: Дети, давайте поиграем с этими знаками. 
Сюжетная игра «Мы на дороге». 
(Дети по своему усмотрению расставляют знаки дорожного движения по 

групповой комнате. Кто‐то становится «пешеходом», кто‐то «велосипеди-
стом», а кто‐то «водителем автомобиля». По сигналу педагога начинается дви-
жение. Дети комментируют свои действия.) 

Воспитатель: Ребята, давайте напомним Смешарикам, о чем мы с вами го-
ворили, что нового узнали? 

(Ответы детей: вспомнили правила поведения на улице, узнали, что вело-
сипед – это транспортное средство, называли части велосипеда. Узнали, что 
ездить по улицам и дорогам запрещено до 14 лет. А маленьким детям можно 
кататься на велосипедах на площадках, где машины не ездят.) Теперь знаем, 
что велосипед надо подбирать по росту ребенка, умеем правильно садиться на 
велосипед. Узнали правила безопасности езды на велосипеде. (Дети называют 
их.) Знаем теперь как перевезти велосипед через проезжую часть. Знаем, что 
означают знаки: «велосипедная дорожка», «пересечение с велосипедной до-
рожкой», «движение на велосипедах запрещено». 

Инспектор: Ребята, мне очень понравилось, как вы играли в сюжетную 
игру. Сразу видно, что правила вы запомнили. А чтобы не забывали их нико-
гда, я подарю вам буклеты. (Инспектор раздает буклеты.) 

Воспитатель: Молодцы, ребята! А сейчас давайте подарим Смешарикам вело-
сипеды, которые вы наклеивали. За Смешариками приехал автобус, им пора уез-
жать. Дети прощаются с гостями, приглашают их чаще приезжать в детский сад. 

 
Попова Надежда Ивановна 

воспитатель 
МБДОУ «Полазненский Д/С №7» 

пгт Полазна, Пермский край 

ОБЕРЕГОВАЯ ФУНКЦИЯ МИФОЛОГИЧЕСКИХ 
ПЕРСОНАЖЕЙ В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 

Аннотация: в данной статье рассматривается обереговая функция ми-
фологических персонажей в жизни людей. Автором был проведен опрос, и ре-
зультаты его говорят о том, что детям понравилась данная тема, им инте-
ресно с ней знакомиться. Ребята с интересом окунаются в жизнь наших 
предков, в историю народных праздников, общаются с персонажами славян-
ской мифологии, которые необходимы для гармонизации нашей жизни. 

Ключевые слова: месяцеслов, нечистая сила, мифологические персонажи, здо-
ровьесбережение, обереговая культура, славянская мифология, поверье, суеверие. 

В программе М.Ю. Новицкой «Наследие», которая рекомендована Мини-
стерством образования, есть темы, посвященные «чистой и нечистой силе». 
Для чего же это необходимо? Попробуем понять, чего же на самом деле дости-
гал воспитатель, пытаясь утихомирить ребенка, запугивая его водяным, домо-
вым, лешим. Народ считал, что такие «запуки» не травмируют ребенка, а вы-
рабатывают у него своего рода иммунитет – это здоровьесберегающая си-
стема, разработанная народом. Так появился целый свод правил, предписаний 
и предостережений, который охватывал все стороны жизни людей. Построен-
ные на поверьях и приметах, они отражают народную мудрость и содержат 
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накопленными веками знания об окружающем мире. В нашей жизни эти зна-
ния сохранились в сказках, и мы их хорошо знаем, но уже не уделяем должного 
внимания. Сейчас они порой кажутся наивными, но мы считаем, что их ис-
пользование в воспитательном процессе может во многом обогатить педагоги-
ческую теорию и практику современного образования. 

В условиях обновления содержания и технологии образования возрастает 
приоритет народной культуры, что позволяет осуществлять естественное при-
общение ребенка к социальному опыту. 

Социальное развитие – это процесс, во время которого ребенок усваивает 
ценности, традиции, культуру общества или сообщества, в котором он живет. 

Народная культура своими корнями уходит к истокам развития человечества. 
Процесс познания и усвоения ее должен начинаться как можно раньше. В 

данном случае приоритет в системе ценностей отводится феномену детства, 
являющегося благоприятным периодом для начала целенаправленного позна-
ния и усвоения сокровищ народной мудрости. 

Известно положение Д.С. Лихачева о том, что каждое серьезное обращение 
к истокам в современных условиях, есть новое понимание своих корней, это 
ощущение себя в истории, без которой народная культура развиваться не может. 

Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по-но-
вому начинаем относится к старинным праздникам, традициям, фольклору, 
художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству, в которых 
народ оставил нам самое ценное из своих культурных достижений, просеян-
ных сквозь сито веков. 

В наше сложное время все чаще задумываешься о том, где найти источник, 
питающий те духовные силы, которые помогают народу сохранить националь-
ное самосознание. И понимаешь, что этот источник национальная культура, 
история, корни которой уходят в далекое прошлое. 

Суеверия и представления о нечистой силе – неотъемлемая часть русского 
характера. Даже те, кто говорит, что не признает никаких суеверий, обходит 
стороной черную кошку, не пользуется разбитым зеркалом, стучат костяш-
ками пальцев по столу и сплевывают через левое плечо.  

В течении веков в народной памяти накопилось огромное число всевозмож-
ных суеверных историй и примет. Чаще всего они сводились к таким персонажам 
как ведьмы и колдуны, оборотни и домовые, лешие и водяные и тому подобная 
нечисть. Поверьем называется «всякое укоренившееся в народе мнение или поня-
тие, без разумного отчета и основательности его». Поверье может быть истинное 
и ложное. Последнее мы называем суеверием, или предрассудком.  

Читая литературу по народной культуре, такую как Г.В. Мароховский «Родо-
словная нечистой силы», детская энциклопедия «Славянская мифология», И. Пан-
кеев «полная энциклопедия быта русского народа», я заинтересовалась тем, что 
древние люди не могли объяснить явления окружающей их природы, поэтому они 
населяли свой мир множеством духов и богов. Одни из этих божеств управляли дви-
жением солнца, другие властвовали над водами, третьи дарили удачу на охоте, чет-
вертые охраняли домашний очаг. Среди богов были старшие и младшие, мужчины 
и женщины, добрые и злые; между ними существовали сложные отношения. Ле-
генды о богах в сознании людей переплетались с реальными событиями и явлени-
ями, так постепенно была создана мифология древних славян. За тысячу лет, про-
шедших после принятия Русью христианства, многие древние мифы забылись, но 
многое и сохранилось, хотя мы сами порой даже не подозреваем о происхождении 
того или иного обряда. Например, почему весной принято печь пряники в виде жа-
воронков? Почему говорят, что паутинка, прилипшая к лицу, – к счастью? Откуда 
пришли в наши волшебные сказки Жар-птица, и Конек-Горбунок? Истоки всего 
этого – и многого другого! – в дохристианской мифологии наших предков. Фантазия 
народа породила невообразимое множество духов. Это – домовые, лешие, банники, 
овинники, русалки, черти, кикиморы, шишиги, анчутки, бесы и т. п. Я поняла, что 
работа по ознакомлению с мифологическими персонажами, выполняющими обере-
говую функцию в жизни людей, дает мне большие возможности для знакомства де-
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тей с трудом и бытом русского народа, его традициями, обычаями, сформирует у 
детей знания об обереге как о форме отражения жизни человека.  

Цель: показать детям как наши предки заботились о здоровье, сбережении 
своего рода.  

Задачи: 
1. Через народные сказки, мифы, легенды познакомить детей с мифологи-

ческими персонажами, населяющими окружающий мир. 
2. Формировать первоначальное представление о семейно-бытовых и ка-

лендарных обрядах людей.  
3. Раскрыть специфику крестьянского труда и быта, праздников и обычаев 

через русскую традиционную культуру.  
4. Воспитывать чувство стремление к утверждению себя как носителя 

национальной культуры. 
5. Расширить диапазон возможностей духовного развития ребенка-до-

школьника 
Работа осуществлялась в соответствии с определенными темами: «Жилище 

человека», «Окружающая природа». 
Задачи первой темы: 
1. Познакомить детей со старой усадебной застройкой деревень, с предме-

тами быта которыми пользовались наши предки. 
2. Показать значение оберегов в жизни крестьян. 
3. Воспитывать желание заботится о своем здоровье, пользуясь опытом предков. 
Задачи второй темы: 
1. Доводить до детей в занимательной форме интересную информацию, ак-

тивизировать логическое мышление. 
2. Учить детей на примере разнообразных народных обрядов понимать зна-

чение обереговой культуры в жизни русского народа. 
3. Воспитывать интерес к наиболее важным циклам жизни славян. 
Музей «Русская изба» позволяет решить поставленные выше задачи. Детям 

хорошо знакома Хозяюшка, которая всегда приветливо встречает гостей. В 
русской избе проводятся занятия, посиделки, развлечения, праздники, на ко-
торых дети в игровой форме усваивают знания о жилище человека, знакомятся 
с достаточно сложными понятиями, явлениями, взаимосвязями. Например, с 
историческими корнями и местом различных обрядов и традиций в жизни лю-
дей, со связью поговорок и народных примет с крестьянским трудом. 

В устном народном творчестве, как нигде, сохранились особенные черты 
русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о 
добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Адресованные де-
тям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок, выражая за-
боту, нежность, веру в благополучное будущее. Особое место в произведениях 
устного народного творчества занимают уважительное отношение к труду, 
восхищения мастерством человеческих рук.  

Необходимо подчеркнуть значение взаимообогащения устного и декоративно-
прикладного народного творчества. Эти виды творчества в совокупности позво-
ляют подвести детей к глубокому пониманию смысла фольклорных произведе-
ний, а также самобытности народных промыслов, связи народного творчества в 
его различных проявлениях с бытом, традициями, окружающей природы. 

С мифологическими персонажами мы встречаемся в сказках, мифах, леген-
дах. Сказка, как известно, наиболее доступная и значимая форма при общении 
детей к народной культуре. Ее содержание, как правило, отражает известное 
детям по личному опыту жизненные ситуации, взаимоотношения. Сказочные 
персонажи доступны пониманию, язык живой, образы колоритны.  

В русских народных календарно-обрядовых праздниках: «Пришла Ко-
ляда – отворяй ворота», «Рождество», «Васильев день», «Крещение», «Масле-
ница», «Благовещенье», «Пасха», «Красная горка», «Троица», «Успение», 
«Семенов день», «Капустница», «Покров», «Кузьма-Демьян» – отражаются 
традиции русского народа, корни которых уходят во времена седой старины. 
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Участвуя в подготовке и проведении таких праздников, дети учатся пони-
мать, – почему под Рождество ходят от дома к дому и поют колядки – песни с 
пожеланиями благополучия и богатого урожая, почему на Масленицу пекут 
блины, делают соломенное чучело и бросают его в костер, почему на Троицу 
воздают почести березке, украшают ее цветными лентами, водят вокруг нее 
хороводы, почему человек задабривал богов и духов?  

Не один праздник не обходится без игр. Игры – своеобразная школа ре-
бенка.  

В них удовлетворяется жажда действия, предоставляется обильное пища 
для работы ума и воображения, воспитывается умение преодолевать неудачи, 
переживать успех, постоять за себя и за справедливость. В играх – залог пол-
ноценной душевной жизни ребенка в будущем.  

Неоценимым национальным богатством являются календарные игры.  
В них заключена информация, дающая представление о повседневной 

жизни наших предков – их быте, труде, мировоззрении: «Бабка Ежка», «Бог и 
черт», «В каравай», «Жаворонок», «В мертвеца», «Береза», «Водяной», «Ве-
нок», «Кресты» и т. д. 

Хорошим помощником в моей работе стала книга О.Л. Князевой «Приоб-
щение детей к истокам русской народной культуры». В ней даны сведенья о 
месте проживания наших предков, о быте и основных занятиях русских людей, 
о русских народных праздниках, конспекты занятий. 

Сведенья о народных календарно-обрядовых праздниках и играх, кон-
спекты занятий и праздников можно взять из книги Т.А. Будариной «Знаком-
ство детей с русским народным творчеством».  

Итогом работы с детьми можно считать игру-путешествие в мир славян-
ской мифологии «Лукоморье» Т.С. Дубанецкой из журнала «Книжки, потешки 
и игрушки для Катюшки и Андрюшки». 

Сетка занятий по месяцеслову (Приложение) помогает использовать раз-
ные формы организации детской деятельности: посиделки в русской избе, за-
нятия, праздники, экскурсии, чтения художественной литературы, рассматри-
вание иллюстраций, вечера любимых сказок и загадок и т. д. 

О нечистой силе, обычаях и обрядах наших предков можно говорить в сле-
дующие дни по месяцеслову: 

4.09  6.10. 4.11. 3.12. 2.01. 15.02. 11.03 
21.09. 7.10. 9.11. 23.12. 8.01. 16.02. 19.03 
27.09. 14.10. 15.11. 25.12. 13.01. 21.02. 22.03 
28.09. 15.10. 22.01. 30.03 
17.10. 26.01 
 

7.04.  3.05.  
11.04. 4.05. 
16.04. 5.05 
28.04. 17.05. 
Выводы. 
1. Планирование работы позволяет целенаправленно, систематически, по-

следовательно знакомить детей со старинными обрядами, исконно русскими 
ремеслами, славянской мифологией, фольклорным материалом, песенным и 
танцевальным творчеством. 

2. Создание предметной среды позволяет приблизить к бытовой народной 
атмосфере. 

3. Лучшему усвоению материала способствует деятельный характер обуче-
ния, то есть введения элементов культуры в детские виды деятельности (сю-
жетно-ролевые игры, театрализация и драматизация, детский фольклор, 
народная музыка…). 

4. Идет интенсивное овладение ребенком родной речи, пополняется сло-
варный запас детей.  
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Приложение 1 
Сетка занятий по месяцеслову на сентябрь 

 

1.09. «в сентябре погода 
погоже, а по утрам не 
гоже» – занятие, харак. 
месяца с использова-
нием примет, загадок, 
пословиц. 

11.09. Иван-постный. 
Показ кукольного театра 
по сказке «Репка» для ма-
лышей 

21.09. Рождество Богоро-
дицы. 
Праздник «Госпожа Осе-
нинка» 

2.09. Дидактическая 
игра «С какой ветки эти 
детки?» 

12.09. день памяти 
А. Невского 
Знакомство с творчеством 
художника В.Д. Корина и 
рассматривание его кар-
тины «Александр 
Невский»

22.09. Наблюдение за ря-
биной 

3.09. «Баба Василиса со 
льнами торопится, к су-
пряткам готовится». 
Развлечение в русской 
избе «Мешай дело с без-
дельем, проводи время с 
весельем» 

13.09. Куприян
Вечер загадок «Всяк коре-
шок к своей поре» 

23.09. Петр, Павел – ря-
бинники  
Аппликация на тему 
«Кисть рябины»  

4.09. Агофон-Огуменник. 
Чтение и пересказ р.н.с. 
«Иван царевич и серый 
волк» 
Рисование иллюстраций 
к ней.  

14.09. Семион – летопрово-
дец 
Занятие «Осенние новоле-
тие – новые новины» 

24.09. «Федора-замочи 
хвосты» 
Наблюдение за осенними 
приметами 

5.09. Луппа-брусничник 
Экскурсия в лес 

15.09. Мамонт – покрови-
тель коз и овец 
Игра-КВН «Дикие и до-
машние животные» 

25.09. На Артамона змеи 
уходят в лес, прячутся. 
Чтение сказки П. Бажова 
«Голубая змейка» 
Рассматривание иллю-
страций о змеях

6.09. «Если Евтихий бу-
дет тихий – хорошо, 
иначе не удержишь 
льняное семя, все выле-
тит» 
Наблюдение за ветром.

16.09. Василиса – со 
льнами торопится  
Чтение рассказа К.Ушин-
ского «Как рубашка в поле 
выросла». Беседа о прочи-
танном

26.09. Корнилий
«С Корнилия корень в 
земле не растет, а зяб-
нет» 
Игра в лото «Овощи-
фрукты»
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7.09. Тит – последний 
гриб растит  
Игра-драматизация по 
сказке «Как царь Горох 
с грибами воевал» 

17.09. Богородица неопали-
мая купина 
Рассматривание с детьми 
иллюстраций из «Детской 
Библии»

27.09. Воздвиженье –
осень зиме на встречу 
движет 
Праздник «Капустки-ка-
пустницы»

8.09. в этот день поми-
нали воинов  
Занятие: рассматрива-
ние картины «Бородин-
ское сражение» и чтение 
стихотворения М.Ю. 
Лермонтова «Бородино»

18.09. Наблюдения за изме-
нениями в природе 

28.09. Никита – гусятник
Просмотр мультиплика-
ционного фильма «Лету-
чий корабль» 

9.09. продолжение ра-
боты по теме «О вои-
нах» 
Сюжетно-ролевая игра 
«Мы солдаты» 

19.09. Михайлов день 
День стал короче на 5 ча-
сов 
Наблюдение за длительно-
стью светового дня

29.09. «В сентябре шуба 
за кафтаном тянется» 
Наблюдение за перелет-
ными птицами 

10.09. Анна-скирдница
Беседа о хлебе: «У хоро-
шего хозяина копна со 
скирдой спорит…» 

20.09. Подготовка к празд-
нику «Госпожа Осининка» 

30.09. Всесветные бабьи 
именины: Вера, Надежда, 
Любовь и их мать Софья 
День именинника. 

 
Поташова Надежда Евгеньевна 

воспитатель 
Репьяхова Ирина Павловна 

воспитатель 
Фисенко Ольга Сергеевна 

воспитатель 
 

МБДОУ Д/С ОВ №43 
г. Армавир, Краснодарский край 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Аннотация: статья раскрывает возможности использования музейной 
педагогики в образовательном процессе дошкольного учреждения с целью ху-
дожественно-эстетического развития старшего дошкольного возраста. 
Рассматривается музейно-образовательная среда и ее главный компонент – 
музейные предметы, их значение в развитии творческих способностей у де-
тей. Выделены музейные средства и формы обучения, которые позволяют 
успешно использовать образовательный потенциал музея и музейной педаго-
гики для развития общекультурной компетентности. 

Ключевые слова: музейно-образовательное пространство, средства му-
зейной педагогики, музейные игры, экспонаты музея, образовательные про-
екты, совместная деятельность с детьми. 

Ребёнок с раннего детства должен быть погружён в мир искусства, творче-
ства и мастерства. Произведения искусства способствуют формированию по-
требности в наслаждении прекрасным, что создает основу, фундамент для 
творческих способностей. Константин Паустовский говорил, что порыв к 
творчеству может также легко угаснуть, как и возник, если оставить его без 
пищи. 
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Работа по художественно‐эстетическому воспитанию дошкольников сред-
ствами музейной педагогики осуществляется в совместной деятельности педа-
гога и детей, ходе непосредственно образовательной деятельности и совмест-
ной деятельности взрослого и детей, осуществляемой в ходе режимных мо-
ментов. А также в самостоятельной деятельности воспитанников, в условиях 
созданной педагогами предметно‐развивающей образовательной среды, кото-
рая обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам. 

Корифеи педагогики и психологии единодушно отмечают положительное 
влияние музейной среды на развитие личности ребенка. Например, А.М. Раз-
гон отмечал, что «Музейная среда обладает специфической образовательной 
ценностью, является активным средством образования и воспитания, наделена 
эстетической аурой, художественным содержанием, а значит – могучим духов-
ным потенциалом. Отсюда ее гармонизирующее воздействие на формирующу-
юся личность» [4] М.А. Волчкова выделяла значение образцов творческой де-
ятельности, представленные различными типами музейных предметов (руко-
писи, живопись, предметы быта, рукоделия, фотографии) на активизацию раз-
вития творческих способностей детей [1]. 

В процессе создания модели музейно-образовательного пространства 
важно выделить такие средства музейной педагогики, как: художественные, 
социально-средовые, деятельностные. 

Художественные средства – это фотографии, фотоальбомы, открытки, ре-
продукции картин, печатные издания, видеоматериалы о народных промыс-
лах, о природе родного края. 

Социально-средовые средства – включают в себя семейную среду (обычаи, 
традиции, коллекции домашнего музея); среду мини – музея группы, ДОУ; 
среду музеев города; субкультуру события в жизни ребенка. 

Деятельностные средства представляются в виде практической и краевед-
ческой деятельности. Практическая деятельность в свою очередь включает: 

1. Собственную деятельность детей, то есть различные виды художе-
ственно-творческой деятельности, размещение предметов, экспонатов. Поде-
лок в музее группы, детского сада. 

2. Совместная поисковая деятельность с педагогом и семьей, составление 
проектов, схем, маршрутов. 

3. Экспериментальную деятельность – опыты, наблюдения (например, пу-
тешествие в прошлое предмета). 

Совместная деятельность с детьми – это занятия с использованием всей му-
зейной экспозиции или с использованием одного экспоната мини‐музея. 

Чтобы приблизить детей к экспонатам мини – музея «Картинная галерея» 
в ходе образовательной деятельности проводятся музейные игры. Например, 
при знакомстве с пейзажной живописью дети ищут соответствующие картины, 
путеводителями для них служат разработанные графические модели‐схемы. 
Создаются развивающие ситуации поисково‐исследовательской деятельно-
сти: «Соотнеси музыку с картиной», «Угадай по музыке картину», «Соотнеси 
стихотворение с картиной», «Где спряталась река», что позволяет детям со-
единить воедино все виды искусств. Для развития наблюдательности и эмоци-
ональной отзывчивости на занятиях применяются игровые приемы: «Кто 
больше увидит в одном облаке изображений»; «Кто больше подберет эпитетов 
к надвигающейся туче»; «О чем шумит листва». Для большего развития твор-
ческих способностей детям предоставляется право выбора материала и тех-
ники рисования, это не только разнообразит процесс рисования, но и подарит 
новые впечатления ребенку. 

При знакомстве с портретом, проводятся дидактические игры: «Узнай по 
описанию», «Узнай маму», «Расскажи эмоции», «Будь внимательным», 
«Узнай сказочного героя», «Составь портрет». Большой интерес у детей вызы-
вают творческие задания: «Составь фоторобот», «Преобразование» и др. Итог 
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работы – выставки‐экспозиции портретов мам и пап к праздникам 8 Марта и 
23 февраля, Дню мам и пап. 

При знакомстве с натюрмортом показываются детям произведения, разные 
по характеру и манере изображения, средствам выразительности. Обращаю 
внимание не только на то, что изображено, но и как изображено, и почему 
именно так. В этом помогают игры: «Назови предметы, входящие в компози-
цию», «Придумай название натюрморту»; творческие задания: «Составь ком-
позицию из набора предметов», «Преобразуй композицию, используя другие 
материалы», «4 времени года» и др. Итог работы – выбор, свобода творчества 
в выборе композиции в природном уголке по временам года «Зима», «Весна», 
«Лето», «Осень». 

Работа по художественно – эстетическому развитию детей средствами му-
зейной педагогики продолжается и в совместной деятельности в ходе режим-
ных моментов. Проводятся, во‐первых, игры музейного содержания по фор-
мированию художественной культуры: игры‐развлечения: «День маленького 
художника», «Мы рисуем на асфальте»; игры‐путешествия: «Едем в музей», 
«Откуда родом Аленушка?»; игры – графические упражнения: «Я начну, а ты 
дорисуй», «Раскрась меня», «Кто спрятался в лесу?»; игры‐представления: «На 
что похоже это облако?», «О чем рассказала музыка?», «Изобрази свой сон»; 
интеллектуально‐творческие игры: «Волшебный кружок», «Рассеянный ху-
дожник», «Заседание клуба художников, скульпторов»; игры – эстетические 
упражнения: «Закрась меня» и др.; игры – фантазирование‐рисование: «Путе-
шествие на машине времени» и др.; игры – ручной труд (для настольного те-
атра): «Новая Красная Шапочка» и др.; игры по сюжету литературных произ-
ведений: «По страницам сказок А.С. Пушкина» и др. Во‐вторых, заполнение 
музейных словариков (рисунки, коллажи и т. п.) и в‐третьих, выполнение до-
машних заданий (нарисовать, вылепить, придумать свое название, загадку 
и т. д.). 

Развитию художественно‐творческих способностей детей способствует ре-
ализация в группах образовательных проектов «Васнецов, как иллюстратор 
детской книги», «Художники‐иллюстраторы – детям», «Краски Осени» и др.: 
дети погружаются в музейную атмосферу, участвуют в создании экспонатов 
для мини‐музеев, атрибутов для сюжетно‐ролевых игр. 

Систематическая работа по развитию творчества средствами музейной пе-
дагогики способствует тому, что детские работы становятся интересными, раз-
нообразными, с яркой, сочной гаммой. Дети в самостоятельном рисовании ис-
пользуют сюжеты картин, которые видели в музеях, с удовольствием иллю-
стрируют страницы художественных произведений, с увлечением рассказы-
вают о своих рисунках, героях, объясняют выбор цвета, материалов. 
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«ГДЕ ЖИВЕТ ВОЗДУХ?»: КОНСПЕКТ ООД  
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
(СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

Аннотация: в данной статье представлен конспект непосредственно об-
разовательной деятельности для детей среднего дошкольного возраста, где 
детям даются основы знаний о природной стихии – воздухе, его свойствах и 
роли в окружающем мире, где и в каком виде существует воздух в окружаю-
щей среде. 

Ключевые слова: ветер, воздух, конспект, образовательная область. 

Программное содержание: Способствовать расширению знаний о воздухе. 
Познакомить со свойствами и способами обнаружения воздуха. Активизиро-
вать и обогащать словарь детей. Развивать познавательную активность в про-
цессе экспериментирования. Расширять представления детей о значимости 
воздуха в жизни человека. Воспитывать аккуратность в работе с водой. 

Оборудование: Игрушка Каркуша, полиэтиленовые пакеты, стаканы с во-
дой, трубочки для коктейля, веера, воздушные шарики, перья, пластмассовый 
кубик, резиновые игрушки, камень, игрушка кораблик. 

Ход деятельности. 
Дети заходят в группу. На подоконнике стоит игрушка Каркуша с воздуш-

ными шариками. 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто сидит у нас на окне? 
Дети: Каркуша. 
Воспитатель: Как вы думаете, как Каркуша попала к нам? 
Дети: Прилетела на воздушных шариках. 
Воспитатель: Интересно как это у неё получилось? 
Каркуша: Здравствуйте, ребята! Послушайте, какая история произошла со 

мной. Я летала по лесу и заметила на дереве необычные предметы. Мне захо-
телось, посмотреть, что – же это: подлетела поближе и потянула за веревку – 
это оказались красивые воздушные шары. Но вдруг что‐то зашумело, закача-
лись ветки, и какая – та невидимая сила подняла меня вверх в небо. Я летела, 
летела и увидела, что у вас в группе открыто окно, и я влетела к вам. 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, что могло шуметь? Почему дере-
вья качались? Кто помог Каркуше лететь? Кто поднял шарики с Каркушей 
вверх? 

Дети: Ветер. Это поднялся ветер. Воздушные шарики взлетели вверх и по-
несли Каркушу. 

Воспитатель: Каркуша, ты такой, «шум» услышала. Послушай, пожалуй-
ста, и вы ребята, послушайте (прослушивание в записи шума ветра). 

Каркуша: Да. 
Воспитатель: Ребята, а что за шум в лесу услышала Каркуша? 
Дети: Ветер. 
Воспитатель: Ребята, может, кто из вас знает, что такое ветер? 
Дети: Это воздух. 
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Воспитатель: Ветер – это движение воздуха. Когда воздух перемещается 
над землей с одного места на другое, мы говорим, что дует ветер. Перемеща-
ясь, воздух заставляет двигаться и другие предметы. Когда дует ветер, колы-
шется ветви деревьев, начинает перемещаться вода. Образуются волны в мо-
рях. Ветер может быть разным. Сегодня я шла на работу ветер на улице теп-
лый. А какой может быть еще ветер? (летом, зимой) 

Дети: Холодный, сильный, порывистый и т. д. 
Воспитатель: Ребята, давайте попробуем сами сделать ветер. Посмотрите, 

что у меня есть! Кто из вас скажет, что это такое? 
Дети: Веер. 
Воспитатель: Для чего он нужен? Как его используют? 
Дети: Если жарко помашем веером и будет прохладно. 
Опыт 1 «Как почувствовать воздух». 
Воспитатель: Ребята, давайте попробуем устроить ветер с помощью веера. 

Возьмите веер и помашите им перед лицом. Что вы чувствуете? 
Дети: В лицо дует ветерок. 
Каркуша: Значит, когда, воздух движется, получается ветерок. Где же этот 

воздух? Я его не вижу. Из вас кто видел этот воздух? 
Воспитатель: Скажите, ребята вы видите воздух вокруг нас? 
Дети: Нет, не видим. 
Воспитатель: Раз мы его не видим, значит, какой воздух? 
Дети: Воздух прозрачный, бесцветный, невидимый. Через него все видно. 
Каркуша: Вот‐вот! Невидимый! Значит, его и нет вовсе! 
Воспитатель: Погоди, Каркуша. Я вот тоже воздух не видела, но знаю, что он 

всегда вокруг нас. Ребята, давайте, покажем Каркуше, что воздух все‐таки есть. 
Чтобы воздух увидеть, его надо поймать. Хотите, я научу вас ловить воздух? 

Опыт 2 «С полиэтиленовым пакетом». 
Воспитатель: Возьмите полиэтиленовый пакет. Что в нем? 
Дети: Он пуст. 
Воспитатель: Его можно сложить в несколько раз. Смотрите, какой он то-

ненький. Теперь мы поймали в пакет воздух и закручиваем его. Пакет полон 
воздуха, он похож на подушку. Воздух занял все место в пакете. Теперь развя-
жем пакет и выпустим из него воздух. Пакет стал опять тоненьким. Почему? 

Дети: В нем нет воздуха. 
Воспитатель: Дети, какой воздух? 
Дети: Воздух невидимый, прозрачный, бесцветный. 
Воспитатель: Воздух прозрачный, бесцветный, невидимый, чтобы его 

увидеть надо поймать. И мы смогли это сделать! Мы поймали воздух, а потом 
выпустили его. Ребята, воздухом мы дышим. А как попадает воздух внутрь 
человека? 

Дети: Через рот и нос. 
Воспитатель: Ребята, давайте закроем рот ладошкой подышим через нос. 

А теперь закроем нос пальчиками подышим через рот. 
Воспитатель: Сейчас мы поиграем в игру «Чье перышко выше улетит?» 
Правила игры: Кладем перышко на ладошку и сдуваем его с ладошки. Вды-

хаем воздух через нос, а выдыхаем через рот. 
Каркуша: Так, так, так! А интересно внутри людей есть воздух? 
Воспитатель: Как вы думаете, ребята. Давайте проверим? 
Опыт 3 «Воздух в человеке». 
Воспитатель: Ребята, прошу вас пройти сесть за столы. Возьмите тру-

бочку для коктейля, один конец опустите в стакан с водой, а другой возьмите 
в рот. Осторожно подуйте в трубочку. Что происходит? Что вы увидели? 

Дети: Пузырьки. 
Воспитатель: Вот видите! Значит, воздух есть внутри нас. Мы дуем в тру-

бочку воздух и в воде он виден в виде пузырьков. Воздух легкий, он легче воды 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

156     Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

и всегда поднимается вверх. Если в воде появились пузырьки, значит, в ней 
появился воздух. 

Каркуша, мы сейчас познакомим тебя с одним удивительным свойством воз-
духа. Если внутри предметов находиться воздух, то они не тонут. А сейчас ребята, 
покажут: какие игрушки будут плавать, какие нет. Где спрятался воздух? 

Дидактическая игра «Тонет – не тонет». 
(дети поочередно опускают игрушки в тазики с водой). 
Воспитатель: Вот теперь мы с вами убедились, что в предметах, где ка-

жется пусто, на самом деле спрятался воздух. Воздух находится везде вокруг 
нас. Он помогает птицам передвигаться по воздуху, летать самолётам и даже 
помогает передвигать предметы по воде. Давайте и мы с вами покажем Кар-
куше, как это можно сделать. Мы сейчас игрушку прокатим на нашем кораб-
лике и убедимся в этом. 

(Воспитатель сажает игрушку на кораблик, дети дуют, создают ветер и ко-
раблик плавает с игрушкой.) 

Воспитатель: Ребята, давайте, напомним Каркуше, что мы узнали о воздухе. 
Дети: Воздух прозрачный, бесцветный, невидимый, лёгкий. Он находится 

везде вокруг нас. Воздух помогает предметам передвигаться по воде и летать. 
Воспитатель: Ребята, а что понравилось больше всего вам? 
Дети: Ответы детей. 
Воспитатель: Каркуша, ты много узнала о воздухе, тебе понравилось? 
Каркуша: Ребята, мне очень понравилось играть с вами. Я много узнала о 

воздухе. 
Воспитатель: Мы продолжим наблюдение за ветром на прогулке и тебя, 

Каркуша, приглашаем с собой. 
Каркуша: Спасибо. Я хочу подарить вот эти воздушные шарики. А вы пой-

дете гулять, поиграете ими. 
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«СВОЙСТВА ВОЗДУХА»: КОНСПЕКТ ООД  
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» (СТАРШАЯ ГРУППА) 
Аннотация: данный конспект позволяет рассказать детям о свойствах 

воздуха путем экспериментирования через органы чувств, наглядных образов 
и вспомогательных материалов. Статья помогает закреплять умение уста-
навливать причинно-следственные связи, способствует развитию мышления 
и построению связной речи. 

Ключевые слова: воздух, эксперименты, окружающий мир, опыты. 

Программное содержание: Расширять представления детей о свойствах 
воздуха (расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении, имеет вес 
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и силу), о его роли в природе и в жизни человека. Познакомить детей с исто-
рией изобретения воздушного шара. Активизировать словарь детей: бесцвет-
ный, безвкусный, прозрачный, расширяется, сжимается, воздухоплаватель. 
Развивать навыки проведения опытов, умения анализировать, выдвигать гипо-
тезы, анализировать. Воспитывать навыки работы в коллективе сверстников. 

Оборудование: Баночки с плотными крышками, стаканчики (9 штук), ча-
шечные весы, воздушные шары, мячи (наполненный воздухом и сдутый), кар-
точки – схемы, иллюстрации первого воздушного шара. Продукты – чеснок, 
апельсин, лимон, лук, мандарин. 

Ход деятельности. 
Дети, к нам пришли сегодня гости, поздоровайтесь с ними. 
Воспитатель: Ребята, вы, любите путешествовать? (Ответы детей.) 
А на чем, можно отправиться в путешествие? (Ответы детей.) 
 Ребята, сегодня я получила письмо от Дедушки Зная. Он приглашает нас 

в гости в страну Экспериментарию, и предлагает отправиться к нему на его 
воздушном шаре. Вы, не против? Вы хотите полететь на воздушном шаре. 
(Дети берутся за нити и имитируют полет.) 

Воспитатель: А чтобы не скучно было нам в полете, послушайте стихо-
творение про облака: 

Облако за облаком 
По небу гналось 
За облаком – мишкой‐ 
Облако – лось. 
А ветер гонит, гонит 
Торопит облака: 
То с налета тронет, 
То шевельнет слегка. 

Воспитатель: Вот мы и прилетели, но почему-то нас никто не встречает. 
Ой, посмотрите – записка. 

Воспитатель читает записку. 
«Дорогие ребята! Я начал исследования, но с моим другом случилась беда, 

и я отправился к нему на помощь. Ребята, я прошу вас закончить мои иссле-
дования. Перед вами стоят трудные задачи, но я уверен, что вы справитесь. 
А поможет вам в этом? Хотите знать, что? Тогда слушайте, загадку: Через 
нос проходит в грудь 

И обратно держит путь 
Он не видим и все же 
Без него мы жить не можем (воздух). (Дедушка Знай.) 

Воспитатель: Вы готовы к исследованиям? 
Дети: Да. 
Воспитатель: Дети, на каком шаре мы прилетели? (На воздушном.) 
 Почему этот шар называется воздушным? (Потому что он наполнен воз-

духом.) 
 А что такое воздух? И зачем нужен воздух? 
Дети: Воздухом дышат люди, растения, животные – все живые организмы. 
 Посмотрите и скажите, что находится вокруг нас? Что не видимое вокруг 

нас? (Дети называют.) 
 А вы видите воздух? Я воздуха не вижу. 
Дети: Нет, не видим, он не видимый. 
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, можем ли мы определить цвет воз-

духа? 
Дети: Воздух невидимый, бесцветный, прозрачный. 
Воспитатель: Правильно, сквозь воздух мы видим окружающие пред-

меты, которые окружают нас. 
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Вывод: Значит воздух, невидимый, бесцветный, прозрачный. Свойства воз-
духа мы отметим схемами. (Воспитатель выставляет схемы.) 

Воспитатель: А какой воздух на вкус? 
Наберите глоток воздуха и попробуйте на вкус. 
Дети: Воздух не имеет вкуса. (Выставляется схема.) 
Воспитатель: Ребята, а имеет ли воздух запах? Вдохните. 
Дети: Не имеет запаха. 
Воспитатель: Давайте, пройдем в лабораторию и будем проводить иссле-

дования с воздухом. Узнаем, имеет ли воздух запах. Дедушка Знай пригласил 
раскрыть секреты воздуха. 

Опыт «Узнай запах». 
Воспитатель: Ребята, посмотрите на баночки, в них, что‐нибудь есть? 
Дети: Воздух. 
Воспитатель: Правильно воздух. Давайте откроем каждый баночку. По-

нюхайте, чем пахнет? 
Дети открывают по очереди баночки. (Пахнет чесноком, лимоном, апель-

сином и т. д.). Но в одной баночке воздух не имеет запаха. 
Воспитатель: Да в баночках лежали дольки продуктов: чеснока, апель-

сина, лимона, лука, мандарина. А перед занятием я все выложила из баночек. 
Остался только воздух. Действительно, в баночках воздух пахнет по-разному. 
Как вы думаете, почему баночки пусты, а пахнут по-разному. 

Дети: Воздух присваивает чужой запах. 
Воспитатель: Получается, что собственного запаха у воздуха нет. Чистый 

воздух ничем не пахнет. Запах ему придают другие вещества, которые с ним 
соприкасались. Вот почему везде по – разному пахнет, на улице один запах, в 
помещении другой. Это воздух присваивает себе чужие запахи. Чистый воз-
дух – без запаха. (Выставляется схема.) 

Воспитатель: У воздуха осталось еще много секретов, вы хотите их 
узнать? 

Опыт «Непроливающаяся вода» (На столе стоит стакан с водой, лежит ли-
сток бумаги, воспитатель накрывает стакан с водой бумагой.) 

Воспитатель: Часто случается, мы проливаем воду, чай. Ребята, а что про-
изойдет, если стакан перевернуть? 

Дети: Вода вытечет, выльется. 
Воспитатель: Давайте, проверим! (Переворачивает стакан, поддерживая 

бумагу рукой, дети выполняют с воспитателем.) 
Вода перемещается вниз, но не вытекает. 
Почему вода не вытекает из стакана, когда под ним лист? 
Дети: На лист бумаги давит воздух. Он прижимает к краям стакана и не 

дает воде вылиться. 
Воспитатель: Вывод: Воздух имеет силу, чтобы удерживать бумагу. 
 Мы с вами выяснили, что у воздуха есть сила, а есть ли вес? Как вы ду-

маете? 
Опыт «Воздух имеет вес». 
Воспитатель: У меня в руках два мяча – надутый и не надутый. Как вы 

думаете, какой из них тяжелее? Как это проверить? 
Дети: Взвесить. 
Воспитатель: Да. Можно взвесить. 
Дети взвешивают эти мячи на чашечных весах. 
Воспитатель: Что произошло? В какую сторону отклонилась стрелка? По-

чему? Что находится внутри надутого мяча? 
Дети: Воздух. 
Воспитатель: Какой можно сделать вывод? 
Дети: Воздух имеет вес. 
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Воспитатель: Ребята, а как вы надуваете воздушные шары? (Ответы де-
тей.) 

Сейчас я покажу, как можно надувать шар по-другому. 
Опыт «Расширение и сжатие воздуха». 
Воспитатель надевает на горлышко пустой пластмассовой бутылки воз-

душный шарик, затем ставит в миску с горячей водой. 
Воспитатель: Что происходит с шаром? 
Дети: Шар надувается. 
Воспитатель: Почему так происходит? Как вы думаете? (Ответы детей) 
Воздух при нагревании расширяется, ему становится тесно в бутылке, и он 

перемещается в шарик. (Воспитатель ставит бутылку в таз со льдом и снегом) 
Воспитатель: Что происходит с шаром сейчас? 
Дети: Шар сдувается. 
Воспитатель: Почему, сдувается шар? (Ответы детей.) Воздух в бутылке 

охлаждается и сжимается и весь воздух, который был в шарике, возвращается 
обратно в бутылку и шарик сдувается. Почему так происходит? 

Воспитатель: Воздух, как любое вещество или предмет состоит из множе-
ства маленьких частичек. Представьте, что это маленькие человечки, т.к. воз-
дух – газ, то человечки подвижны, любят бегать и не держаться за руки. Сейчас 
я вам предлагаю поиграть 

Физкультминутка. 
Воспитатель: Вот так был изобретен первый воздушный шар в1783 году 

братьями Жозеф и Жак Монгольфье. Шар сделан был из льняной ткани и бу-
маги. Братья наполнили его горячим воздухом, потому что горячий воздух 
легче холодного. Первыми пассажирами стали овца, утка и петух. Их полет 
продолжался 8 минут. Потом стали летать и люди. Таких людей называют 
«воздухоплавателями». Это сложное слово, состоит из двух частей: «воздух» 
и «плавать» Сейчас эти полеты стали популярным видом спорта. 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы узнали про воздух: что это, какие свой-
ства у него есть? Для чего нужен, воздух? 

Загадка: Он нам нужен, чтобы дышать 
Чтобы шарик надувать. 
С нами рядом каждый час 
Но невидим он для нас. 

Кому нужен воздух? 
Воспитатель: Ребята, вы правильно сказали, что воздух нужен для дыха-

ния всем, кто относится живой природе. Как человек использует воздух? (Воз-
духоплавание. Прыгать с парашюта, плавать на яхте.) Где работает воздух? 
(Бытовые приборы: пылесос, вентилятор, фен, насос). Воздух помогает зву-
чать духовым музыкальным инструментам. Дети используют воздух в своих 
играх. Что может загрязнить воздух? Что нужно делать, чтобы воздух в поме-
щении и на улице был чище? 

Воспитатель: Что нового вы сегодня узнали о воздухе? Что вам, понрави-
лось выполнять? (Ответы детей.) 

Зато что мы с вами помогли дедушки Знаю, провести все исследования, он 
дарит вам подарки. А играть вам с ними поможет воздух. Ребята, нам пора 
отправляться в детский сад, и полетим обратно на воздушном шаре (дети ими-
тируют полет.) 
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ЗНАЧЕНИЕ СКАЗКИ В ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКА 
Аннотация: в дошкольном возрасте у детей бурно развивается вообра-

жение, которое ярко обнаруживает себя в игре и при восприятии художе-
ственных произведений. Особенно детям дошкольного возраста нравятся 
сказки. Сказка занимает настолько прочное место в жизни ребёнка, что не-
которые исследователи называют дошкольный возраст «возрастом сказок». 

Ключевые слова: дошкольники, сказка. 

Сказка – ложь, да в ней намёк... 
 

Сказка – это устно‐поэтический рассказ, который в той или иной степени 
содержит фантастический вымысел. Русская народная сказка – это. Прежде 
всего, произведение искусства; живое, увлекательное, яркое, красочное, сти-
рающее грань между реальностью и игрой, чем чрезвычайно импонирует де-
тям и соответствует их психологическим особенностям. 

Язык сказки прост и потому доступен. Сюжет прозрачен, но загадочен, и 
тем самым способствует развитию детского воображения. А сказочные образы 
близки по своему характеру образам воображения детей. Кроме того, ни один 
ребёнок не любит наставлений, а сказка не учит напрямую. Она «позволяет 
себе» намекнуть на то, как лучше поступить в той или иной ситуации. Сказки 
хороши тем, что в них нет длинных и утомительных рассуждений. Разнообра-
зие и напряжённость действия создают у детей постоянный и неослабевающий 
интерес. Сказка способствует формированию у детей нравственных понятий, 
ведь почти все дети отождествляют себя с положительными героями, а сказка 
каждый раз показывает, что хорошим быть лучше, чем плохим, что надо стре-
миться делать добро людям. 

Художественное восприятие является активным для детей дошкольного 
возраста процессом, пробуждающим их нравственные качества, и, прежде 
всего, человечность. Восприятие искусства всегда связано с сопереживанием. 
У детей старшего дошкольного возраста сопереживание носит непосредствен-
ный характер: они представляют себя с полюбившимися героями произведе-
ний, проникают во внутренний мир, копируют их характер. Так вживаются в 
образ, что с помощью воображения становятся участниками событий (судьбу 
зайчика, изгнанного из его избушки лисой, дети примеряют к собственной и, 
сопереживая, мыслят примерно так: «Чтобы я делал, если бы меня кто‐то вы-
гнал из дома?»). 

Сказка играет большую роль в эстетическом развитии детей дошкольного 
возраста, без которого немыслимо благородство души, чуткость к чужому 
горю, страданию. Благодаря сказке, дети познают мир не только умом, но и 
сердцем, и не только познают, но и откликаются на события и явления окру-
жающего мира, выражают своё отношению к добру и злу. Благополучный ко-
нец сказки воспитывает оптимизм, уверенность в преодолении любых трудно-
стей. Сказ с последующим пересказом способствует развитию мышления и 
обогащению языка ребёнка. 

По словам В.Г.Белинского, в детях с самых ранних лет должно воспиты-
ваться чувство прекрасного, как один из первейших элементов. Под воздей-
ствием сказки обостряется восприимчивость детей ко всему прекрасному в 
жизни и природе. Ведь в основном, все действия сказки происходят на фоне 
природы. В сказке нет больших картин изображения природы, но дети видят 
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«чистое поле», «белую берёзоньку», «травушку‐муравушку», «быструю ре-
ченьку», «крутой бережок» и многое другое. Сказка может нарисовать разные 
картины природы: 

 красоту летнего сада, где растёт чудесная яблонька: «яблочки на ней ви-
сят наливные, листики шумят золотые…» (Хаврошечка); 

 картину зимнего вечера на речке, где сидит волк с опущенным в прорубь 
хвостом: «Ясни, ясни на небе, мёрзни, мёрзни волчий хвост…» (Лисичка‐
сестричка и серый волк). 

Связанные с захватывающим действием сказки, картины природы воспри-
нимаются детьми эмоционально, и, быть может, впервые дети начинают пони-
мать, как прекрасен окружающий их мир. 

Дети любят волшебные сказки и сказки о животных. Кот, петух, заяц, лиса, 
волк, медведь, как наиболее знакомые детям животные, из жизни перешли в 
сказку. Всё фантастическое в сказке тесно связано с реальной действительно-
стью, и не уводит детей от неё, а, наоборот, служит раскрытию жизненной 
правды. Своим содержанием сказки дают детям знания о природе. 

Дети узнают об образе жизни животных, об их повадках, о том, какие черты 
присущи тому или иному зверю. Ведь многие интересные особенности пове-
дения животных, произрастания растений, суть некоторых явлений неживой 
природы, недоступны для наблюдения и здесь на помощь приходит сказка. Де-
тям старшего дошкольного возраста можно рассказать об особенностях жизни 
животных в природных условиях, о том, как они устраивают свои жилища, за-
ботятся о своих детёнышах, добывают пищу. Также можно объяснить значе-
ние животного в природе. Результаты исследований детей дошкольного воз-
раста показывают, что первичные представления о многих животных, особен-
ностях их поведения, формируются именно под влиянием сказки. Впечатления 
детских лет – самые яркие и устойчивые, они оставляют глубокий след в жизни 
каждого человека. Известный зоолог, доктор биологических наук А.Г.Баяни-
ков вспоминает, что прочитанная ему в детстве сказка о мальчике, которому 
фея помогла найти и увидеть гнёзда всех птиц, взяв с него обещание, не тро-
гать их, во многом определила его отношение к природе и выбор жизненного 
пути. 

Сказка занимает особое место в жизни дошкольника. Сказочные образы 
ярко эмоционально окрашены и долго живут в сознании детей. Сказка учит 
детей мечтать, подчёркивать главное, индивидуальное в образе, обобщать су-
щественные признаки, усиливает мыслительную деятельность. Сказочный вы-
мысел всегда педагогичен. Он используется как средство воспитания лучших 
человеческих качеств. Сказка обогащает внутренний мир детей, они тянутся к 
ней. 
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РАЗВИТИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ПРОСТРАНСТВЕ  
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ПОСРЕДСТВОМ ПОДВИЖНЫХ ИГР 
Аннотация: в данной теме раскрывается проблема ориентировки в про-

странстве у старших дошкольников в процессе подвижных игр. Ведь начиная 
с младшей группы, педагоги обучают детей пользоваться ориентировочными 
действиями. В подготовительной группе к поступлению в школу дети осваи-
вают ориентировку в пространстве, на себе, используют предлоги. 

Ключевые слова: пространство, подвижная игра, старшие дошкольники. 

Проблема ориентации человека в пространстве широка и многогранна. Она 
включает как представление о величине и форме, так и пространственное раз-
личение, и восприятие пространственных отношений (определение положение 
предмета в пространстве между другими предметами, восприятие глубины  
и др.). Пространственная ориентация необходима при передвижении. Только 
с её помощью человек может осуществить передвижение из одного пункта 
местности в другой. Эта ориентировка требует решения: 1. Постановка и вы-
бор маршрута движения. 2. Сохранение направления в движении. 3.достиже-
ние цели. 

Единство чувственного и логического составляет основную закономер-
ность развития познания в целом, времени и пространства, – в частности. По-
этому ограничение этого познания лишь чувственным освоением простран-
ства грубо искажает действительную сущность развития ребенка и не позво-
ляет понять сложнейший механизм пространственной ориентации человека, 
высшая нервная деятельность которого и заключается в совместной работе 
обеих сигнальных систем. Становление такого единства чувственного и логи-
ческого, возможно только на определенном уровне взаимосвязи двух сигналь-
ных систем,‐ длительный процесс отражения пространства человеком, совпа-
дающий с периодами детства и отрочества. Начало этого процесса обнаружи-
вается, именно в тот период, по истину, завершается структуре восприятия 
пространства составляющих её пространственно‐различительной функций. 

Единство чувственного и логического составляет основную закономер-
ность развития познания в целом, времени и пространства, – в частности. По-
этому ограничение этого познания лишь чувственным освоением простран-
ства грубо искажает действительную сущность развития ребенка и не позво-
ляет понять сложнейший механизм пространственной ориентации человека, 
высшая нервная деятельность которого заключается в совместной работе 
обеих сигнальных систем. становление такого единства чувственного и логи-
ческого, возможно только на определенном уровне взаимосвязи двух сигналь-
ных систем, длительный процесс отражения человеком, совпадающий с пери-
одами детства и отрочества. Начало этого процесса обнаруживается, именно в 
тот период, который завершается освоением ребенком пространства, т.е.  
в 2–2½ года жизни. 

Содержание и приемы формирования пространственных представлений 
были изучены в исследованиях Т.А. Мусеибовой, К.В. Назаренко. Исследова-
нием способности дошкольников к наглядному моделированию при ознаком-
лении с пространственными отношениями занимались Р.И. Говорова, 
О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева, Л.М. Хализова. 
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Формирование пространственной ориентировки – это сложный и длитель-
ный процесс, в котором основную роль играет целенаправленное руководство 
педагога, соответствующие обозначения словом двигательных действий, уточ-
нение и определение пространственного расположения частей тела, предме-
тов, собственного положения. 

Пространство – объективная реальность, форма существования материи, 
характеризующаяся протяженностью и объемом. В пространственную ориен-
тировку входят оценка расстояний размеров, формы взаимного положения 
предметов и их положения относительно тела ориентирующегося. 

Любая деятельность, так или иначе, связана с ориентировкой в простран-
стве. В играх и на занятиях от ребенка требуется умение выделить положение 
предмета друг с другом или отдельных предметов между собой. Подвижная 
игра создает благоприятные условия для овладения пространственной ориен-
тировкой, способствует совершенствованию восприятия и представлений. По-
стоянно сравнивая и уточняя впечатления, полученные от действия в окружа-
ющей среде, ребенок приучается к наблюдательности. В играх совершенству-
ется приобретенные в упражнениях знания о направлении движений, местопо-
ложении и взаимоположении предметов. В подвижной игре ориентировочная 
деятельность требует самостоятельного решения двигательных заданий. Они 
учатся быстро реагировать на изменения игровой ситуации, звуковые сигналы, 
двигаться в группе, согласовывая свои движения с действиями сверстников. 

 
Ронжина Людмила Александровна 

воспитатель 
Чуева Виктория Ивановна 

воспитатель 
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г. Губкин, Белгородская область 

КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

«ОСЕННИЙ ЛИСТОПАД» 
Аннотация: в статье представлен конспект занятия по ознакомлению с 

окружающим, который составлен для детей младшей группы. В доступной и 
интересной для детей форме педагоги знакомят с нетрадиционной формой 
рисования: рисование тычками. С помощью игр, вопросов, наблюдения дети 
закрепляют признаки осени. 

Ключевые слова: осень, листья, зайка. 

Раздел программы: «Художественное творчество» (рисование); интеграция 
образовательных областей; «Чтение художественной литературы»;  

«Познание», «Музыка», «Физ-ра»; первая младшая группа. 
Программное содержание: 1. Закреплять знания о детей цвете: желтый, 

красный, зеленый. 
2. Закреплять знания об осени (приходит осень – листья осыпаются, дует 

ветер – листья разлетаются). 
3. Учить детей рисовать листья нетрадиционным способом – тычками. 
4. Формировать умение работать в коллективе. 
5. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, желание иг-

рать совместно. 
Материал и оборудование: декорации, изображающие осенний лес: иг-

рушка‐Степашка, листья разного цвета, «Ветер» на палочке, мольберт, коллаж, 
тарелочки с краской, салфетки, подставки под тычки, магнитофон с записями 
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звуков ветра и спокойной музыки, угощение от зайчика, морковка на таре-
лочке, ширма, тычки. 

Ход мероприятия: Дети входят в группу, здороваются с гостями. Степашка 
находится уже в группе, за ширмой. 

Воспитатель обращает внимание, что к нам пришел гость, но его нужно угадать. 
 Вот посмотрите – стоит морковка. Кто любит морковку? Еще нужно от-

гадать загадку: Длинные ушки, быстрые ножки. Прыгает ловко – любит мор-
ковку. Правильно – это зайка. Но не просто зайка, а Степашка из передачи 
«Спокойной ночи малыши!» Степашка поздоровался с ребятами. Воспитатель: 
«Степашка, мы очень рады, что ты к нам пришел. Хочешь поиграть? Мы знаем 
игру про зайку «Заинька топни ножкой, серенький топни ножкой…» (органи-
зуется хороводная игра «Заинька топни ножкой, серенький топни ножкой…»). 

После игры Степашка достает осенние листики. Педагог обращает внима-
ние детей, что листья очень красивые. Предлагает детям подержать листья в 
руках, рассказать какие листочки, какого цвета – красные, желтые, зеленые, 
какого размера‐ большие и маленькие. 

 Ой, ребята, Степашка что‐то хочет мне сказать. Он сказал, что ему очень 
грустно. Осень заканчивается – скоро наступит зима, и листочки исчезнут. А 
они так ему понравились. Что же делать? Но я кое-что придумала. Смотри, 
зайка, вот эти листики мы сейчас нарисуем на бумаге. У меня как раз есть вот 
такая картина, на которой изображены деревья, небо, солнце, а листиков нет. 
Мы вместе с вами эти листики нарисуем (демонстрирует детям коллаж). 

Перед началом рисования нужно размять пальчики. Проводиться пальчи-
ковая гимнастика: 

Листья падают в саду Ладони на себя. Пальцы переплести между собой 
Я граблями их смету – выпрямить и направить на себя. 
Воспитатель рассказывает, как можно нарисовать листики необычным спо-

собом – с помощью тычков. 
 Обмакиваете тычок в краску и ставите оттиск на бумаге (показ). И так 

несколько раз. 
Сначала показывает на мольберте и предлагает некоторым детям попробо-

вать. Затем дети приступают к работе на ватмане. Работа коллективная, по-
этому педагог напоминает, что рисовать нужно аккуратно, не толкать осталь-
ных детей. Напоминать, что листья нужно рисовать и на дереве, и под деревом. 
Степашка наблюдает за работой, хвалит детей. 

Работа организуется с использованием музыкального фона. Педагог пред-
лагает заканчивать работу. Обращает внимание, что все вместе дети старались 
рисовать и, поэтому, получилась очень красивая картина. 

А пока краска просохнет, воспитатель предлагает погулять по поляне. Чи-
тает стихотворение: «Падают, падают листья. В нашем саду листопад. Крас-
ные, желтые листья по ветру вьются, летят.» Но тут вдруг подул ветер (идет 
магнитофонная запись звуков ветра). Воспитатель берет в руки ветер и дует на 
него и предлагает детям подуть и послушать, как он шелестит. Затем прово-
дится игра с ветром. Дети берут листики в руки и по сигналу воспитателя начи-
нают кружиться, бегать по поляне. По сигналу «ветер» – воспитатель дует на 
ветер, а дети присаживаются на корточки и прячутся за листочками. 

В конце деятельности подводится итог. 
 Что мы делали? Как рисовали? 
Рефлексия: Понравилось вам рисовать для Степашки картину? Кому по-

нравилось – возьмите желтые листики. Зайка прощается с детьми и уходит. 
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В настоящее время в системе дошкольного образования выдвигается идея 
о его гуманизации и акцентируется воспитание общечеловеческих ценностей: 
доброты, красоты, отзывчивости и истины [1]. 

И.А. Сикорский в своей книге «Воспитание в возрасте первого детства» 
писал: «Достоверно только то, что чувства и аффекты появляются у детей зна-
чительно раньше, чем другие виды психических функций (например, воля, 
рассудок), и в известную пору составляют самую выдающуюся сторону их ду-
шевной жизни» [2]. 

Развивать эмоциональную отзывчивость детей мы решили в процессе вос-
приятия чтение художественной литературы, художественного творчества. 
Учитывая, что восприятие идет через эмоции и внеэмоциональным путем 
нельзя постичь содержание чтение художественной литературы, художествен-
ного творчества, мы организовали чтение художественной литературы и худо-
жественного творчества так, чтобы она вызывала у детей эмоциональное от-
ношение к ней. 

Восприятие чтение художественной литературы и художественного твор-
чества должно вызывать у детей сопереживание, сочувствие тому, что в ней 
выражено, рождать ассоциации. 

Процесс восприятия чтение художественной литературы и художествен-
ного творчества позволяет ребенку «проживать» собственные эмоциональные 
переживания. Нами был разработан комплекс из 10 занятий. 

Таблица 1 
 

№ Мероприятие, НОД, 
игры Цель, задачи Показатели сформиро-

ванности
1 «Литературная викто-

рина  
по русским народным 
сказкам».  

1. Воспитывать в детях любовь 
к русскому народному творче-
ству воспитывать такие качества 
как взаимовыручка, товарище-
ство, дружелюбие, честность в 
игре, справедливость.  

Желание принимать 
участие в командных 
соревнованиях по вик-
торине. 
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Образовательная об-
ласть «Чтение худо-
жественной литера-
туры». 

2. Способствовать налаживанию 
межличностных отношений 
между детьми группы.  
3. Вызвать положительный эмо-
циональный отклик, желание 
принимать участие в командных 
соревновательных играх разви-
вающего характера. 
Закрепить знания детей о рус-
ских народных сказках. 

2 Игры-драматизации 
по сказке Г-Х. Андер-
сена «Дюймовачка». 

Учить детей драматизировать 
отдельные небольшие эпизоды 
из сказок через игру и общение 
с персонажами: воспитывать 
эмоциональную отзывчивость у 
детей.

Участие ребенка в про-
игрывание отдельных 
сюжетных эпизодов по 
сказке. Положительный 
эмоциональный от-
клик.

3 Игра-драматизация 
по сказке «Кукушка». 
Образовательная об-
ласть «Чтение худо-
жественной литера-
туры». 

Учить детей драматизировать 
отдельные небольшие эпизоды 
из сказок через игру и общение 
с персонажами, воспитывать 
эмоциональную отзывчивость у 
детей. 
Проигрывание отдельных сю-
жетных эпизодов по сказке.

Участие ребенка в про-
игрывание отдельных 
сюжетных эпизодов по 
сказке. Положительный 
эмоциональный от-
клик. 

4 Викторина «Сказки 
А.С. Пушкина». Об-
разовательная об-
ласть «Чтение худо-
жественной литера-
туры». 

1. Социализация – формировать 
дружеские взаимоотношения 
между детьми; продолжать 
учить детей проявлять эмоцио-
нальные реакции. 
2. Физическая культура и здоро-
вье – соотносить движения и 
слова; развивать мелкую мото-
рику, развивать артикуляцион-
ную моторику, сохранять психи-
ческое здоровье детей; созда-
вать эмоционально-благоприят-
ную обстановку на занятии. 
3. Познание – систематизиро-
вать знания детей о сказках 
А.С. Пушкина; воспитывать ин-
терес к творчеству русского по-
эта. 
4. Коммуникация – учить пра-
вильно и полностью отвечать на 
вопросы воспитателя, слушать и 
понимать заданный вопрос, 
упражнять детей в грамматиче-
ском оформлении высказыва-
ния, развивать быстроту и гиб-
кость мышления.

Правильно и полно-
стью отвечает на во-
просы воспитателя. 

5 Развлечение в стар-
шей группе «путеше-
ствие в страну изо». 
Образовательная об-
ласть «Художествен-
ное творчество». 

Цель: Доставить детям радость 
и удовольствие.  
Задачи:  
1. Формировать знания и уме-
ния детей в области изобрази-
тельного искусства.  

Проявление интереса к 
искусству, желание иг-
рать в игры. 
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2. Поддерживать интерес к 
изобразительной деятельности. 
желание играть в игры с изобра-
зительным содержанием. 
Учить рисунок штампами.

6 Игра-драматизация
«путешествие в лес». 
Образовательная об-
ласть «Чтение худо-
жественной литера-
туры». 

1. Уточнить знания детей о ди-
ких животных, их повадках, 
способе передвижения. 
2. Учить детей интонационной 
выразительности, жестам. 
3. Развивать координацию дви-
жений, согласованности слов и 
движений. 
Воспитание выдержки, зритель-
ной ориентировки на говоря-
щего, подражательности, актив-
ности, выразительности движе-
ний, общей и мимической мото-
рики, слухового произвольного 
внимания.

Эмоциональная отзыв-
чивость в игре. Систе-
матизированные зна-
ния о животных. 

7 Дидактическая игра 
«Волшебный круг». 
Образовательная об-
ласть 
«Художественное 
творчество». 

Цель игры:
1. Закрепить знания детей об ос-
новных и составных цветах, о 
теплых и холодных цветах.  
2. Систематизировать знания де-
тей о различных видах живо-
писи, художниках, работающих 
в этих жанрах.  
3. Воспитывать интерес к искус-
ству.  
Активизировать речь детей.

Эмоциональная отзыв-
чивость, интерес к ис-
кусству. 

8 Развлечение 
Тема: «Скатерть-са-
мобранка». Образова-
тельная область «Ху-
дожественное творче-
ство». 

1. Дать представление о натюр-
морте. 
2. Учить рисовать овощи и 
фрукты разными изобразитель-
ными материалами (восковые 
мелки, пастель, фломастеры, 
маркеры). 
3. Создать радостное настрое-
ние; воспитывать познаватель-
ную активность. 
Учить видеть красоту цвета и 
различных цветовых сочетаний.

Радостное настроение, 
видим красоту цвета и 
различных цветовых 
сочетаний в рисовании. 

9 Развлечение «Порт-
рет нашей группы». 
Образовательная об-
ласть. 
«Художественное 
творчество».  

1. Закрепить знания детей о 
портретной живописи ее особен-
ностях, о том, что художник в 
портрете передает не только 
внешнее сходство, но и внутрен-
ний мир человека его характер, 
настроение. 
2. Закрепить понятие «автопорт-
рет». 
3. Продолжать учить рисовать 
портрет, передавая черты лица, 
прическу, используя для рисова-
ния пастель.

Эмоциональная отзыв-
чивость. Рисуем 
настроение. 
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4. Вызвать желание объединить 
свои рисунки в одну общую 
композицию – портрет группы.

10 Игры-занятия «Цвет-
ная фантазия». Обра-
зовательная область 
«Художественное 
творчество». 

1. Помочь детям познать удиви-
тельные свойства цвета.  
2. Развивать цветовое восприя-
тие детей, упражнять в познании 
свойств и отношений темных и 
светлых тонов красок.  
Развивать воображение и фанта-
зию.

Создается эмоциональ-
ный настрой детей, ин-
терес, познание отно-
шение темных и свет-
лых тонов красок. 

 

Разрабатывая методический комплекс по данной теме, мы учитывали, что 
дети дошкольного возраста не владеют, в силу возрастных особенностей, 
навыками анализа художественного произведения и художественного творче-
ства. Они нуждаются в помощи взрослого, поэтому целесообразно использо-
вать следующие виды работы при ознакомлении с произведениями художе-
ственной литературы и художественном творчеством: 

1. Литературная викторина по русским народным сказкам. 
2. Беседа о прочитанном. 
3. Рассматривание иллюстраций. 
4. Игры‐драматизации по содержанию художественных произведений. 
5. Игры‐занятия «Цветная фантазия». 
6. Развлечение. 
7. «Скатерть‐самобранка». 
Чтение художественной литературы и художественного творчества сопро-

вождали ребенка в течение всего времени пребывания в детском саду. 
Для проверки проделанной работы нами был проведен эксперимент. Экс-

перимент считается основным исследовательским методом. Необходимость в 
использовании эксперимента возникает тогда, когда задачи исследования тре-
буют создания ситуации, которая либо не может возникнуть при обычном ходе 
событий, либо неопределенно долго пришлось бы ее ожидать. Значит, экспе-
римент – это исследовательский метод, который заключается в том, чтобы со-
здать исследовательскую ситуацию, получить возможность ее изменять, варь-
ировать ее условия, сделав возможным и доступным изучение психических 
процессов или педагогических явлений через их внешние проявления, раскры-
вая тем самым механизмы и тенденции возникновения и функционирования 
изучаемого явления [3, с. 15]. 

Цель эксперимента: проверка эффективности разработанного комплекса 
занятий, направленного на развитие воспитания эмоциональной отзывчивости 
в процессе обогащения опыта восприятия различных по характеру чтения ху-
дожественной литературы, художественного творчества и развитие эмпатии и 
навыков выражения своих чувств, эмоциональных переживаний различными 
средствами (словом, мимикой, пластикой, цветом, рисунком и т. д.). 

Сравнивая результаты диагностики на контрольном и констатирующем 
этапах эксперимента, мы построили графики, на которых можно проследить 
динамику развития уровня проявления эмоциональной отзывчивости. 
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Рис. 1 
 

Можно констатировать факт того что произошли значительные изменения: 
количество детей с высоким уровнем увеличилось до 4‐х человек, со средним 
уровнем до 5 человек, на низком уровне остался 1 ребенок. Нами был зафик-
сирован факт того, что не наблюдалось равнодушных детей. Дети, эмоцио-
нальная отзывчивость которых были отнесены к высокому уровню, свободно 
высказывали свои суждения, давали эстетические оценки. 

Полученные результаты дают основание выделить положительную дина-
мику изменений проявления эмоциональной отзывчивости у детей старшего 
дошкольного возраста (от любопытства и заинтересованности к эстетическому 
наслаждению и свободному творческому самовыражению). Характер проявле-
ния эмоциональной отзывчивости свидетельствует о духовном развитии до-
школьников, что определяет возможности такого педагогического средства 
как художественное творчество. 

Таким образом, анализируя проделанную работу можно сделать вывод о 
том, что построенная система работы по воспитанию эмоциональной отзывчи-
вости дошкольников посредством восприятия чтения художественной литера-
туры и художественного творчества, с использованием программных и совре-
менных произведений, привела к тому, что эмоциональная отзывчивость ре-
бенка на литературу и рисование приобрела новое качество – она стала резуль-
татом. Разработанный нами комплекс мероприятий по повышению уровня 
эмоциональной отзывчивости старших дошкольников в процессе восприятия 
чтения художественной литературы и художественного творчества доста-
точно эффективен. 
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Аннотация: в статье раскрывается значение важности реализации за-

дач по развитию музыкальных способностей у дошкольников посредством 
фольклора родного края. По мнению автора, детский музыкальный фольклор 
играет чрезвычайно важную роль в развитии музыкальных способностей де-
тей. 
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Образовательная программа дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС включает в себя региональный компонент. Он отражает специфику 
национальной культуры, позволяет приобщать детей к истории, культуре, при-
роде родного края. Приобщить и увлечь детей с самого раннего возраста своим 
национальным искусством, выявить индивидуальные способности каждого 
ребенка к тому или иному виду традиционной культуры – важнейшая задача 
педагогов дошкольной образовательной организации. Помочь в решении этой 
важнейшей задачи может фольклор. 

В понятие «фольклор» входит все народное художественное творчество: 
песни, сказки, легенды, былины, инструментальные и танцевальные жанры, а 
также произведения изобразительного и декоративно‐прикладного искусства. 

Белгородчина – уникальный регион Юга России с неповторимой песенной, 
инструментальной и хореографической традициями. В Белгородском крае бы-
тует огромное многообразие детского фольклора. Это произведения, специ-
ально созданные взрослыми для детей. К ним относятся колыбельные песни, 
потешки, пестушки, прибаутки, сказки с напевами. Также к детскому фольк-
лору относятся произведения, созданные самими детьми. Это считалки, драз-
нилки, игры и т. д. 

Исследователи детского фольклора Г.С. Виноградова, О.И. Капица, 
Г.М. Науменко разделили весь детский фольклор на календарный, потешный 
и игровой. На Белгородчине еще в 50–60-х. годах ХХ века существовали все 
три вида детского фольклора. 

К календарному фольклору относятся произведения, связанные с природой, 
календарными датами. Детский календарный фольклор Белгородского края 
представлен песнями календарно‐земледельческого круга. 

Напевы календарных песен очень легки и удобны в освоении. Их можно 
петь напевно, проговаривать и даже кричать. По тексту, как правило, эти песни 
очень лаконичны, построены на повторе одной музыкальной фразы, имеют 
простой ритмический рисунок, мелодии естественны и поэтому легки для вос-
приятия и запоминания, доступны каждому малышу. 

Используемые в работе с детьми колыбельные песни, игровые напевы, по-
тешки, частушки, построенные на многократном повторении секундовых, тер-
цовых и квартовых оборотах, подготавливают детей к исполнению более 
сложных по музыкальному языку мелодий, это развивает у дошкольников му-
зыкально‐слуховые представления и ладовое чувство, укрепляет легкие и го-
лосовой аппарат, так как большинство дразнилок, закличек поется полным го-
лосом. 
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Потешный фольклор включает в себя прибаутки, небылицы, дразнилки, 
основное назначение которых развеселить, потешить, рассмешить себя и 
своих сверстников. По форме это 4–8 строфные песенки с забавным содержа-
нием. Эти виды фольклора отвечают повышенной тяге детей к рифмам, не-
редко они сами создают простейшие рифмованные нелепицы, дразнилки, что 
развивает детскую фантазию, побуждает интерес к новым формам словообра-
зования.   

Игровой фольклор занимает ведущее место в детском творчестве. Его со-
ставляют считалки, названные этнографом Г.С. Виноградовым «игровыми 
прелюдиями» и собственно игры. Исследователь Г.М. Науменко разделил 
игры на три основные группы: драматические, хороводные, спортивные игры. 
Основой драматических игр является воплощение художественного образа в 
драматическом действии, т.е. синтезе диалога, музыкального припева и дви-
жения. В них формируются зачатки театрализованного драматического дей-
ства. Такими являются игры, бытующие в ряде сел Белгородского края: 
«Дрема», «Дедушка Семак», в которые играли дети 5–7 лет. 

Спецификой спортивных игр является спортивное соревнование, их цель – 
победа в соревновании, усовершенствование тех или иных спортивных навы-
ков. В них не редко исполняются игровые припевы. В ряду наиболее распро-
странённых игр Белгородского края «Прятки», «Волк и гуси», «Кошки‐
мышки», «Салки», «Лапта» и многие другие. 

В хороводных играх усваиваются основные плясовые и хореографические 
моменты. Дети учатся применять шаги (простые, с притопом, хороводные  
и т. д.), плясовые движения, двигаться по кругу. Хороводные игры Белгород-
ского края подразделяются на круговые («Костромушка‐Кострома», «Селе-
зень утицу загонял», «Каравай»), некруговые, которые характеризуются деле-
нием детей на две части, «стенка на стенку» («Бояре», «Просо») и хороводы – 
шествия, основанные на разнообразных движениях: «змейкой», «цепью», «ря-
дами», «воротики». Многие народные игры включают в себя пение. В играх, 
сопровождаемых напевом, перед детьми ставится несколько задач: ходить или 
бегать, следить за ходом игры, да еще при этом петь. Вот здесь‐то и вырабаты-
ваются ловкость и смекалка, артистические качества, умение общаться между 
собой, снимается эмоциональная зажатость, стеснение. Появляется азартное 
настроение, что дает полную свободу мышцам, в т. ч. и голосовому аппарату. 
Попевки в игре могут сопровождаться движениями, ритмическими акцентами, 
хлопками в ладоши, что помогает развивать у детей чувство ритма. 

В работе по успешной реализации задач по развитию музыкальных способ-
ностей у дошкольников посредством фольклора большое значение имеет раз-
вивающая предметно‐пространственная среда в дошкольной образовательной 
организации, где дети могли бы ознакомиться с предмерами русского быта, 
народно‐прикладным искусством, с народными инструментами, костюмами. 

Особенно ценными для музыкального развития детей являются фольклор-
ные праздники, которые закрепляют и углубляют музыкальные впечатления, 
полученные в непосредственно образовательной деятельности. 

Праздники – это не только своеобразный итог, проведенный с детьми ра-
боты по усвоению фольклорного материала, но и мощный фактор положитель-
ного воздействия на эмоциональную сферу ребенка, возможность для детей 
проявить свои музыкальные и творческие способности в любом виде деятель-
ности. 

Таким образом, детский музыкальный фольклор играет чрезвычайно важ-
ную роль в развитии музыкальных способностей детей. Оригинальные произ-
ведения детского фольклора формируют интеллектуальные и физические спо-
собности ребенка, способствуют формированию творческой активности детей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КУЛЬТУРЕ 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ 

Аннотация: в данной статье авторами рассмотрены традиционные и 
интерактивные формы взаимодействия с семьями воспитанников по про-
блеме формирования у детей культуры поведения. Раскрыты методы работы 
с детьми, направленные на нравственное воспитание. 

Ключевые слова: культура поведения, формы взаимодействия, детский 
сад, игра. 

Одна из важнейших сторон процесса становления личности ребенка – вос-
питание культуры поведения, которое включает в себя формирование нрав-
ственных качеств и способность жить согласно принципам, нормам и прави-
лам морали, когда нравственные убеждения воплощаются в реальных делах и 
поступках. 

Первый опыт социальной жизни дети приобретают непосредственно в се-
мье, именно там получают первые уроки нравственности, семья формирует ха-
рактер, расширяет кругозор, закладывает исходные жизненные позиции. 

А.М. Архангельский, Н.М. Болдырев, Н.К. Крупская рассматривали воспи-
тание культуры поведения ребенка «…как процесс усвоения заданных обще-
ством образцов поведения, в результате которого эти образцы становятся ре-
гуляторами поведения ребенка». 

На современном этапе обновление дошкольной образовательной политики 
уделяет большое внимание сотрудничеству семьи и детского сада, поиску но-
вых форм взаимодействия, в том числе и в «… усвоении детьми норм и ценно-
стей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности». 

В настоящее время в практике детского сада имеется большой арсенал все-
возможных методов и форм педагогического просвещения родителей. Наибо-
лее предпочтительно использовать интерактивные формы взаимодействия с 
семьями воспитанников: дни открытых дверей, конференции родителей, ин-
терактивные консультации, skype – сопровождение, деловые игры с участием 
педагогов и родителей и многое другое, работа тематической группы в соци-
альных сетях. 

При выборе форм взаимодействия с семьями воспитанников важно пом-
нить, что они должны совершенствовать практические воспитательные 
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навыки родителей (беседы и другая работа должны подтверждаться практиче-
скими наблюдениями, совместной деятельностью детей и родителей и т.п.), не 
забывать об актуальности затрагиваемых вопросов воспитания. Например, в 
группах раннего возраста актуальны вопросы адаптации ребенка к детскому 
саду и роли семьи в подготовке детей к вхождению в новые условия жизни, в 
средней группе уместно рассматривать совместно с родителями проблему 
формирования у детей познавательных интересов, трудолюбия, в старших 
группах для родителей немаловажен вопрос обучения детей, воспитания у них 
чувства ответственности за выполнение обязанностей, подготовке детей к 
школе и так далее. 

Как выстроить систему взаимодействия с семьей по воспитанию у детей 
4–5 лет культуры поведения? Какие выбрать интерактивные формы взаимо-
действия с семьями воспитанников? Отвечая на эти вопросы, был разработан 
план мероприятий с семьями воспитанников, который предусматривал следу-
ющие формы взаимодействия: 

 родительское собрание «Роль семьи в привитии навыков общения»; 
 интерактивные консультации «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

«Мое генеалогическое древо»; 
 анкетирование «Культура поведения нашей семьи»; 
 круглый стол «Если с другом вышел в путь…»; 
 День открытых дверей; 
 выпуск газет «Наши семейные традиции», «Опыт семейного воспита-

ния»; 
 совместную детско‐взрослую проектную деятельность «Моя семья»; 
 создание мини‐библиотечек; 
 конкурс плакатов; 
 информационные стенды «Мальчики и девочки – такие похожие и непо-

хожие»; 
 skype – сопровождение «Спрашивайте – отвечаем»; 
 создание страничек группы в социальных сетях «Повседневная жизнь 

группы». 
Skype – сопровождение и создание страничек группы в социальных сетях – 

инновационные формы работы с родителями дошкольников с применением 
современных компьютерных средств. 

Очень помогает общение по Skype не только по обучающим вопросам, но 
и по вопросам поведения детей в детском саду друг с другом, этическим мо-
ментам. 

Общение с родителями по Skype в непринуждённой беседе, без присут-
ствия посторонних людей и благодаря уютной домашней обстановке в удоб-
ное для них время, позволяет педагогу лучше узнать ребенка, посмотреть на 
него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, а, следовательно, помочь 
в понимании его индивидуальных особенностей, развитии способностей до-
школьника, легче помочь ему преодолеть негативные поступки и проявления 
в поведении, которые часто встречаются у детей дошкольного возраста. 

Социальные сети являются важной формой организации интернет‐обще-
ния что позволяет проводить широчайший охват родителей воспитанников, 
оповещать их о предстоящих мероприятиях, занятиях, а также давать подроб-
ные фото и видеоотчёты о них. 

Проводя пропаганду среди родителей по вопросам воспитания, эффек-
тивно использовать сочетание различных видов наглядности (материалы стен-
дов, тематические выставки), которые доступно и убедительно дают родите-
лям нужную педагогическую информацию. 
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Для формирования культуры поведения в работе с детьми дошкольного 
возраста используются следующие методы: 

Этические беседы, цель которых помочь детям в систематизации представ-
лений о нормах поведения, которыми они уже овладели. 

В беседе с детьми, воспитатели побуждают их думать и говорить. Наводя-
щие вопросы дают возможность ребятам высказаться, принять решение ис-
ходя из своего личного опыта. С помощью воспитателя ребята учатся справед-
ливо оценивать поступки своих сверстников, а подчас и взрослых. Примерные 
темы бесед: «Отнять или попросить», «Что такое хорошо и что такое плохо», 
«Дружба» и т.д. 

Чтение и анализ художественных произведений. Чтение художественной 
литературы является незаменим материалом в нравственном воспитании ре-
бёнка, поскольку детям легче оценивать поведение и поступки других, чем 
свои собственные. Для всестороннего развития личности необходимо вклю-
чать детей в различную деятельность, связанную с художественной литерату-
рой. Например, по сюжетам сказок или рассказов ребята выполняют творче-
ские работы, из которых потом организуется выставка. 

Художественное слово побуждает ребёнка действовать вместе с персона-
жами, сравнивать свои поступки с их поступками, делать моральный выбор. 

Ведущей деятельностью дошкольника является игра, поэтому всю работу 
необходимо проводить в игровой форме. При организации игр нужно обра-
щать внимание детей на эмоциональные переживания персонажей, способ-
ствовать тому, чтобы они верно передавали характер этих переживаний, доби-
ваться того, чтобы они разыгрывали как привлекательные, так и непривлека-
тельные роли, не оставлять без внимания их конфликты в игре, учить счи-
таться с интересами, желаниями сверстников. 

Не менее важна роль игры в формировании моральных привычек ребенка‐
дошкольника. Моральные представления ребенок получает не в игре, а из 
непосредственного общения со взрослыми. Воспитывающие ребенка взрослые 
(родители и воспитатели) уже очень рано указывают ему ряд норм поведения 
и требуют их выполнения. 

Ребенок в процессе игры, занятий ориентируется на невербальные средства 
педагога (улыбка, кивание или покачивание головой воспитателем, контакт 
взглядом, мимикой). Все эти наблюдения детей оказывают влияние на форми-
рование нравственных качеств личности ребенка. 

Таким образом, грамотное педагогическое руководство процессом форми-
рования представлений о культуре поведения у детей 4‐5 лет включает тесное 
сотрудничество с семьями воспитанников и коллективом детей в целом. 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ  
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

СРЕДСТВАМИ МНЕМОТЕХНИКИ 
Аннотация: в статье раскрывается система работы по развитию связ-

ной речи детей младшего дошкольного возраста с использованием педагоги-
ческой технологии – мнемотехники. Использование данной педагогической 
технологии дает устойчивые результаты в развитии связной речи детей 
младшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: педагогические технологии, мнемотехника, федераль-
ный государственный образовательный стандарт, дошкольное образование. 

Вопрос развития связной речи сегодня стоит особенно остро. В век информа-
ционных технологий дети, да и взрослые тоже, стали больше общаться с компью-
тером и другими средствами технического прогресса, чем друг с другом. 

В связи с введением Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования образовательная область «Речевое разви-
тие» ориентирована на решение основных задач: 

 владение речью как средством общения и культуры; 
 обогащение активного словаря; 
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи; 
 развитие речевого творчества; 
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 
 формирование звуковой аналитико‐синтетической активности как пред-

посылки обучения грамоте. 
Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития связной речи, фор-

мирования культуры общения. Образная, богатая синонимами, эпитетами, срав-
нениями речь детей дошкольного возраста – явление крайне редкое. А между тем 
овладение связной речью в данном возрасте имеет ключевое значение. 

Дети осваивают родной язык, подражая разговорной речи взрослых. Ана-
лиз наблюдений за общением родителей и детей, показал, что очень часто ро-
дители не придают этому значения и пускают процесс развития речи малышей 
на самотек. 

Решение этой проблемы необходимо начинать с организации работы с ро-
дителями. Например, на одном из родительских собраний, посвященных теме 
«Мама, папа, я – читающая семья» родителям предложено было ответить на 
вопросы анкеты: 

 Как часто вы читаете своим детям? 
 Как часто вы покупаете им новые книги, какие? 
 Знакомы ли вы с произведениями, которые соответствуют возрасту ва-

шего ребенка? 
 Назовите наиболее знакомых вам детских писателей? 
 Обсуждаете ли вы со своим ребенком прочитанное? 
Анализ анкет показал, что чтение в семье организуется от случая к случаю, 

родители не знают, как правильно выбрать художественное произведение для сво-
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его ребенка в соответствии с возрастом. Наиболее востребованным жанром оста-
ются русские народные и волшебные сказки, именно их родители чаще читают. 

Сказка – первое художественное произведение ребенка. Младшие до-
школьники эмоционально активно переживают все, что происходит с героями: 
бурно радуются победе положительного персонажа, благополучному исходу 
событий, торжеству добра над злом. Задача педагога научить детей участво-
вать в коллективном разговоре, поддерживать общую беседу об услышанном 
произведении. Дети этого возраста еще не готовы к логическому перессказу 
произведения. Поэтому необходимо включение в образовательный процесс 
педагогических технологий, облегчающих запоминание и увеличивающих 
объем памяти у детей младшего дошкольного возраста. Одной из таких техно-
логий является мнемотехника. 

К.Д Ушинский писал: «Учите ребенка каким‐нибудь неизвестным ему сло-
вам – он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с 
картинками, и он усвоит на лету». 

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное 
запоминание, сохранение и воспроизведение информации. Мнемотаблицы широко 
представлены в методических рекомендациях разных авторов. Основной секрет 
мнемотехники очень прост и хорошо известен. Когда человек в своем воображении 
соединяет несколько зрительных образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь. 

Дошкольный возраст – это возраст образных форм сознания, и основными 
средствами которыми ребенок овладевает в этом возрасте, являются образные 
средства: сенсорные эталоны, различные символы и знаки. 

Например, восприятие сказки идет успешнее если: неоднократно читаем 
сказку, обсуждаем, рассматриваем иллюстрации в книге, а затем постепенно 
переходим к работе с мнемотаблицами. Посредством игры дети размещают 
карточки с героями в окошечках домика. Мнемотаблица позволяют ребенку 
зрительно представить сюжет сказки. Усваивая содержание сказки, дети 
учатся передавать слова разных героев, это закладывает основы для дальней-
шего самостоятельного развития интонационной выразительности речи. 

Прежде чем приступить с детьми к моделированию сказки, можно вспом-
нить и назвать персонажей сказки, уточнить, сколько героев в сказке, сравнить 
персонажей по размеру. 

Например, знакомство с русской народной сказкой «Репка» начинается с 
прихода к детям Незнайки, который принес в подарок несколько кружков раз-
ного размера, и предлагает детям превратить их в героев сказки. Дети превра-
щаются в волшебников. Выбираем самый большой кружок, пририсовываем к 
нему листья ‐получилась репка. Проговариваем с детьми репка какая: боль-
шая‐пребольшая, круглая. Чтобы изобразить деда к кружку пририсовываем 
усы дед какой: старый, усатый. Бабушка в платочке, внучка с бантиком, у 
Жучки хвост бубликом, а у кошки на голове ушки ‐треугольники и длинные 
усы. Ну и самый маленький кружок – мышка, хвостик у нее длинный как ни-
точка. Когда модель готова, дети вместе с воспитателем называют всех персо-
нажей и рассказывают сказку, опираясь на модель. Такой прием вызывает у 
детей интерес, активность, желание включиться в совместную деятельность. 

Использование данной педагогической технологии дает устойчивые ре-
зультаты в развитии связной речи детей младшего дошкольного возраста. 
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СУЩНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос педаго-

гических технологий. Отмечается, что педагогические технологии чаще 
всего представлены как технологии обучения (дидактические технологии) и 
технологии воспитания. 

Ключевые слова: педагогическая технология, сущность. 

Известно о том, что массовое внедрение педагогических технологий уче-
ные относят к началу 1960‐х гг. К наиболее значимым зарубежным авторам 
современных педагогических технологий относятся Дж. Кэролл, Б. Блум, 
Д. Брунер, Д. Хамблин, Г. Гейс, В. Коскарелли. Отечественные исследования 
в данной области прослеживаются в трудах П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной, 
А.Г. Ривина, Л.Н. Ланда, Ю.К. Бабанского, П. М. Эрдниева, И.П. Раченко, 
Л.Я. Зориной, В.П. Беспалько, М.В. Кларина и др. 

Педагогическая технология есть строго научное проектирование и четкое 
воспроизведение гарантирующих положительный результат действий педа-
гога. Если педагогический процесс держится на заданной системе принципов, 
то педагогическая технология обозначается как совокупность внешних и внут-
ренних действий, осуществляющих направление на поэтапное воплощение 
данных принципов, где всецело прослеживается личность педагога. Здесь 
можно увидеть важный момент, в котором и состоит отличие педагогической 
технологии от методики преподавания и воспитательной работы. Если поня-
тие «методика» означает процедуру использования комплекса методов и при-
емов обучения и воспитания безотносительно к деятелю, их осуществляю-
щему, то педагогическая технология подразумевает присовокупление к ней 
личности педагога во всех ее многообразных проявлениях. Теперь мы четко 
видим, что любая педагогическая задача эффективно может быть решена при 
помощи адекватной технологии, используемой дипломированным педагогом. 

Можно сказать, что педагогические технологии чаще всего представлены 
как технологии обучения (дидактические технологии) и технологии воспита-
ния. Выделяют отличительные признаки данных технологий: 

 технология разрабатывается под конкретный педагогический замысел, в 
основе ее лежит определенная методологическая, философская позиция ав-
тора. Так, можно различать технологии процесса передачи знаний и техноло-
гии развития личности; 

 технологическая цепочка педагогических действий, операций, коммуни-
каций выстраивается строго в соответствии с целевыми установками, имею-
щими форму конкретного ожидаемого результата; 

 технология предусматривает взаимосвязанную деятельность учителя и 
учащихся на договорной основе с учетом принципов индивидуализации и диф-
ференциации, оптимальной реализации человеческих и технических возмож-
ностей, диалогического общения; 
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 элементы педагогической технологии должны быть, с одной стороны, 
воспроизводимы любым учителем, а с другой – гарантировать достижение 
планируемых результатов (государственного стандарта) всеми школьниками; 

 органической частью педагогической технологии являются диагностиче-
ские процедуры, содержащие критерии, показатели и инструментарий измере-
ния результатов деятельности [1]. 

Доподлинно известно о том, что педагогическая технология неразрывно 
связана с мастерством педагога. Ведь только в творческом управлении педаго-
гической технологии и проявляется мастерство. Но есть и другая сторона ме-
дали, мастерство педагога должно быть на высшем уровне по овладению пе-
дагогической технологии, не ограничивающейся операционными компонен-
тами. Нужно помнить, что педагогическое мастерство определяется в боль-
шинстве своем личностными параметрами педагога. 

Важно помнить, что правильно и качественно разработанные образовательные 
технологии помогут воспитателю достигнуть наилучшего результата. При работе 
с детьми все зависит от педагога, который использует любую из технологий. Я 
думаю, что именно личность педагога, его уровень профессионализма, компетент-
ности играет ключевую роль в выборе педагогической технологии. 

Несмотря на все это прослеживается важная методическая проблема в при-
менении технологического подхода к самоанализу профессиональной деятель-
ности педагога [2]. 

Воспитателям важно помнить, что эффективность осуществления педаго-
гического процесса зависит от позитивного восприятия детьми того матери-
ала, который мы им хотим преподнести. 

Поэтому, успешную реализацию педагогических технологий может гаран-
тировать только целостный подход педагога к данной проблеме. Если мы бу-
дем каждый момент в воспитательном процессе рассматривать как отдельное, 
разрозненное звено, то и результата будет отрицательным. Педагогическая 
технология должна нести в себе содержание и способы организации деятель-
ности воспитанников. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос примене-
ния дидактических игр в обучении детей. В работе представлен перечень дидак-
тических игр для детей старшей группы по образовательным областям ФГОС. 

Ключевые слова: дидактические игры, дети, дошкольный возраст. 

Игра является ведущим видом деятельности ребёнка – дошкольника. «Ве-
дущая деятельность не есть преобладающая, а ведущая деятельность та, кото-
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рая ведёт за собой развитие». В условиях реализации ФГОС в работе дошколь-
ных учреждений дидактические игры занимают важное место. 

Дидактические игры как своеобразное средство обучения, отвечающее осо-
бенностям ребёнка, включаются во все системы дошкольного воспитания. 
Первые дидактические игры были созданы народной педагогикой. До сих пор 
в число любимых детьми игр относятся народные игры «Фанты», «Краски», 
«Что летает?» и другие. В них много весёлых шуток, юмора, и в тоже время 
они требуют от детей напряжённой умственной работы, соревнования в сооб-
разительности, внимания. 

Система дидактических игр для детского сада впервые была создана 
Ф. Фребелем. 

Он высоко ценил игру, считал её важным средством воспитания и обучения 
ребёнка. В создании современной системы дидактических игр надо отметить 
роль Е.И. Тихеевой, разработавшей ряд игр для знакомства с окружающим и 
развития речи. Игры Тихеевой связаны с наблюдениями жизни и всегда сопро-
вождаются словом. 

Сущность дидактической игры заключается в том, что дети решают ум-
ственные задачи. Предложенные им в занимательной игровой форме, сами 
находят решение, преодолевая при этом определённые трудности. Ребёнок 
воспринимает умственную задачу как практическую, игровую, это повышает 
его умственную активность. 

В дидактической игре формируется познавательная деятельность ребёнка, 
проявляются особенности этой деятельности. В старшем дошкольном возрасте 
на базе игровых интересов создаются интеллектуальные интересы. 

Дидактические игры – игры обучающие. Их основное назначение – способ-
ствовать усвоению и закреплению у детей знаний, умений, навыков, развитию 
умственных способностей. Использование дидактической игры как метода 
обучения повышает интерес дошкольников к занятиям, развивает сосредото-
ченность, обеспечивает лучшее усвоение программного материала. 

В дидактической игре учебные, познавательные задачи связаны с игро-
выми, поэтому при организации игры следует особое внимание обращать на 
присутствие в занятиях элементов занимательности: поиска, сюрприза, отга-
дывания и т.п. Увлекательные дидактические игры создают у дошкольников 
интерес к решению умственных задач. Увлечение игрой повышает способ-
ность к произвольному вниманию, обостряет наблюдательность, помогает 
быстрому и прочному запоминанию. 

Каждая дидактическая игра имеет дидактическую задачу, игровые дей-
ствия, игровые правила. Дидактические игры в педагогическом процессе иг-
рают двоякую роль: во‐первых, они являются методом обучения, во‐вторых, 
самостоятельной игровой деятельностью. В качестве первого они широко ис-
пользуются на занятиях по ознакомлению с окружающим, с живой природой, 
по формированию элементарных математических представлений, развитию 
речи, музыкальных в целях обучения детей определённым способам умствен-
ных действий, систематизации, уточнения и закрепления знаний. При этом со-
держание игры и её правила подчинены воспитательно‐образовательным зада-
чам, выдвигаемым конкретными программными требованиями того или иного 
вида занятий. Инициатива в выборе и проведении игры принадлежит в этом 
случае воспитателю. Как самостоятельная игровая деятельность, они прово-
дятся в свободное от занятий время. 

В обоих случаях педагог руководит дидактическими играми, но его роль 
различна. Если на занятиях он учит детей, как надо играть, знакомит с прави-
лами и игровыми действиями, то в самостоятельных играх воспитанников он 
участвует в качестве партнёра или арбитра. 
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В руководстве играми педагоги выделяют три этапа: подготовка игры, её 
проведение, анализ результатов. 

По характеру используемого материала дидактические игры принято 
условно делить на игры с предметами и игрушками, настольно‐печатные и 
словесные. 

Задачи дидактических игр разнообразны. Наиболее важными для умствен-
ного развития детей являются следующие задачи: сравнение предметов, отга-
дывание и загадывание загадок, обобщение предметов, быстрое припомина-
ние, точное определение. Независимо от характера задачи все дидактические 
игры развивают у детей произвольное внимание – умение сосредоточиться на 
поставленной цели. 

Процесс сравнения, установления сходства и различия заставляет ребёнка 
внимательно смотреть, самостоятельно делать выводы. У детей исподволь вос-
питывается способность сосредотачиваться. 

Сравнение – один из важней приёмов познания окружающего мира. Как 
показывают психологические исследования, неумение производить сравнение 
может быть причиной отставания ребёнка в школе. 

Так, в игре «Что изменилось?» требуется сравнить расположение предме-
тов, их внешний вид с тем, что было раньше. 

Проводить сравнение требуется и в играх, где основной задачей является 
обобщение. Например, игра «Чудесный мешочек»: один ребёнок должен вы-
бирать только игрушечных животных, другой – только посуду. Если играю-
щий ошибается, мешочек не открывается; в комнате надо найти вещи: дере-
вянные, металлические, мягкие, твёрдые и т.д. 

Игровые правила и действия должны быть такими, чтобы при их выполне-
нии дети проявляли умственные и волевые усилия. Руководство дидактиче-
скими играми в старшей группе требует от педагога большой, продуманной 
работы в процессе их подготовки и проведения. Это обогащение детей соот-
ветствующими знаниями, развитие психических функций, подбор дидактиче-
ского материала, а иногда и изготовление его с воспитанниками, организация 
обстановки для игры. Закончить игру надо эмоционально, организованно, 
чтобы дошкольники захотели вернуться к ней. При анализе игры педагог 
также отмечает нравственное поведение детей: способность приходить на вы-
ручку, не хвастать, не перебивать товарища. 

Дидактические игры имеют определённое значение в нравственном воспита-
нии детей. У них постепенно вырабатывается умение действовать среди сверстни-
ков, что вначале даётся нелегко. Сначала ребёнок приучается делать что‐то рядом 
с другими детьми, не мешая им, не забирая у них игрушек, и сам не отвлекаясь. 
Затем он привыкает к совместной с другими детьми деятельности. 

Большое значение в речевом развитии детей имеют словесные дидактиче-
ские игры. Они формируют слуховое внимание, умение прислушиваться к зву-
кам речи, повторять звукосочетания и слова. Игровые действия в словесно – 
дидактических играх (имитация движений; поиск того, кто позвал; действия 
по словесному сигналу; звукоподражание) побуждают к многократному по-
вторению одного и того же звукосочетания, что упражняет в правильном про-
изношении звуков и слов. 

Перечень дидактических игр для детей старшей группы по образователь-
ным областям ФГОС. 

Речевое развитие: 
«Какое слово заблудилось?», «Что слышно?», «Узнай по голосу», «Четыре 

стихии», «Испорченный телефон», «Кого назвали, тот и лови», «Назови лишнее 
слово», «Слушай хлопки», «Слово заблудилось», «Кто знает, пусть дальше счи-
тает», «Краски», «Радио», «Вершки – корешки», «Да – нет», «Кто больше заметит 
небылиц», «Дополни предложение», «Добавь слог», «Скажи наоборот». 
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Познавательное развитие: 
«Описываем различные свойства предметов», «Съедобное – несъедобное», 

«Чудесный мешочек», «Фотограф», «Поможем Золушке». «Сыщики», «Знако-
мимся с признаками предметов с помощью загадок», «Сравнение предметов», 
«Шуршащие коробочки», «Узнай по запаху», «Бывает, не бывает», «Найди 
пару», «Запомни своё место», «Найди ошибку художника», «Из чего сделано», 
«Разложи по порядку». 

Социально-коммуникативное развитие: 
«Что мы знаем о Васе (Пете)?», «Загадка», «Запомни внешность», «Ужас-

ные гляделки», «Салат», «Звонящий», «Нити дружбы», «Волшебная поду-
шечка», «Почтальон», «Привет». 

Художественно-эстетическое развитие: 
«На что похожи облака», «Художники‐реставраторы», «Опиши соседа», 

«Найди недостаток в портрете», «Угадай настроение», «Отгадай и обойди», 
«Угадай по звуку», «Назови инструмент», «Ступеньки», «Музыкальные за-
гадки», «Передай ритм». 

Физическое развитие: 
«Кто быстрее опустит обруч», «Мышеловка», «Смени флажок», «Ловля ба-

бочек», «Кто, где живёт?», «Сова», «Шофёры», «Шагаем – стоп», «Запретное 
движение», «Зеркало», «Обойди спиной», «Замри». 
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КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ИЗЮМЧИК И МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДОМИК» 
Аннотация. в статье представлен конспект организованной образова-

тельной деятельности по познавательному развитию «Изюмчик и музыкаль-
ный домик», составлен педагогами для детей первой младшей группы. В ра-
боте используются разные приемы – дидактические игры, физкультурное 
оборудование, музыкальные инструменты. Цель разработки – вызвать инте-
рес у детей к познанию окружающего мира. 

Ключевые слова: Изюмчик, музыкальные инструменты, помощь. 

Организованная образовательная деятельность. 
Примерная образовательная программа «Детство», образовательная область 

«Познавательное развитие», первая младшая группа. 
Программное содержание: 
1. Формировать умение ходить по извилистой дорожке, перепрыгивать че-

рез ручеек, ходить на носочках. 
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2. Закреплять умение собирать целое из частей. 
3. Обыгрывать игру на музыкальных инструментах с помощью движений. 
4. Закрепить в речи названия музыкальных инструментов. 
5. Побуждать высказываться, делиться личными впечатлениями. 
6. Воспитывать бережное отношение к окружающему. 
7. Способствовать эмоциональному отклику на происходящее. 
Материал и оборудование: 
Музыкальный домик, музыкальные инструменты, игрушечный заяц, мама‐ 

зайчиха, папа‐заяц, коробка, извилистая дорога, бочка с медом, тарелка с ма-
линой, разрезанная картинка с изображением медведя, «ручеек», 2корзинки, 
грибы, яблоки игрушечные, 3 одинаковых домика, мультимидийное оборудо-
вание, презентация «Музыкальные инструменты», картинки по безопасности. 

Ход мероприятия: 
Игровой момент: 
Воспитатель: Смотрите! Вот столик, на нем коробка. Загляну в нее. Там 

кто‐то сидит... (Вынимает из коробки зайку, поднимает его высоко, чтобы дети 
могли рассмотреть.) 

Это зайка. Его зовут Изюмчик. Он не простой‐ это зайка музыкант, и живет 
он в музыкальном домике. А сейчас Изюмчик хочет с вами познакомиться. К 
кому зайка подойдет, тот ему имя свое назовет. Изюмчик по очереди «подхо-
дит» к детям, побуждая их назвать свое имя, вызывая на контакт. Дети пред-
ставляются, а воспитателю повторяет их имена, но в ласкательной форме: 
Даша – Дашенька, Саша – Сашенька и т. д.  

Воспитатель: Ребята, Зайка маму потерял и на улице пропал 
Если б руку маме дал, если б папу слушал. 
То сидел бы дома, да морковку кушал. 

А теперь зайка потерялся и просит отвести его домой. Поможем зайке? 
Ну, тогда давайте отправимся в путь. 
Все вместе идут по извилистой дороге и проговаривают слова: Зашагали 

наши ножки топ‐топ‐топ, прямо по дорожке топ‐топ‐топ. Ну‐ка веселее топ‐
топ‐топ, вот как мы умеем топ‐топ‐топ. 

Приходят к домику. 
Воспитатель спрашивает: Изюмчик, это твой домик? 
Изюмчик: Нет, из моего домика слышна музыка и в нем много музыкаль-

ных инструментов. 
Воспитатель: Давайте зайдем и посмотрим, чей же это домик? 
Дети и воспитатель заходят в дом, и видят, что на столе стоит бочка с ме-

дом, в тарелке лежит малина. 
Воспитатель: Ребята давайте подумаем, кто же здесь живет? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Правильно, ребята, это медведь. Посмотрите, а тут еще ле-

жит задание. Разрезанную картинку нужно сложить по частям, тогда мы точно 
узнаем, кто же живет в этом домике. 

Дети складывают пазлы, и получают картинку медведя. 
Воспитатель: Ребята, хорошо у нас получилось сложить картинку по ча-

стям. Молодцы! Теперь мы точно знаем, что тут музыкальный зайка не живет, 
тут живет медведь. 

Воспитатель: Давайте продолжим путь. Ой, смотрите, тут течет ручеек. 
Как же нам пройти на тот берег? 

Ответы детей. 
Воспитатель: Правильно, нужно будет перепрыгнуть через ручеек так, 

чтобы не промочить ножки. 
Дети и воспитатель перепрыгивают через ручеек и приближаются еще к 

одному домику. 
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Воспитатель: Изюмчик, смотри, может это твой дом? Давайте зайдем в дом и 
посмотрим, кто тут живет. Смотрите здесь лежат грибы, яблоки. Ты любишь грибы. 

Изюмчик: Нет, я люблю морковку. 
Воспитатель: Ребята, давайте подумаем, кто же любит эти продукты? Ка-

кое животное лесное? 
Ответы детей: Ежик, белка. 
Воспитатель: Ребята, смотрите, здесь какая‐то записка, в которой напи-

сано, что это домик ежика. Он ушел на прогулку, а нас просит разложить 
грибы в одну корзинку, а яблоки в другую. Заранее благодарю. 

Дети раскладывают грибы в одну корзинку, а яблоки в другую. Изюмчик 
путает корзинки, дети поправляют его. 

После этого воспитатель предлагает продолжить путь. Под веселую му-
зыку дети идут на носочках – руки в сторону. И вдруг слышат, как звенит ко-
локольчик. Дети идут на звук и приходят к домику зайчика. Оттуда выходят 
мама и папа Изюмчика. Благодарят детей за то, что они привели зайчишку до-
мой. Воспитатель напоминает, что маму и папу нужно слушать и ходить в не-
знакомых местах за руку с взрослым. (использование картинок). Зайцы пред-
лагают поиграть с музыкальными инструментами. 

Но сначала нужно отгадать загадку. Показ картинки на экране металлафон. 
Кто отгадает, что изображено на картинке, тот и будет играть на этом музы-
кальной игрушке. 

Эту загадку отгадал… (называется имя ребёнка), он будет играть на метал-
лафоне. 

Воспитатель предлагает ребёнку выйти «на сцену», поиграть, а музыкаль-
ный руководитель в это время может подыграть ребёнку; другие дети хлопают 
артисту. 

Воспитатель: Вот какой музыкант! На чём ты играл? Ребята, на какой му-
зыкальной игрушке играл …? 

Слушайте загадку. 
Очень весело поёт, 
Если дуете в неё. 
Ду‐ду‐ду, 
Да‐да‐да, 
Так поёт она всегда. 
Не палочка, не трубочка. 
А что же это? (Дудочка). 

Показ на экране картинки дудочки. 
…. (имя ребёнка) отгадала. Иди, сыграй на дудочке, а мы тебе похлопаем. 

На какой музыкальной игрушке играла? Как она называется? Ребята, на чём 
играла…? 

Воспитатель: Ребята, а здесь, у зайчика, ещё много музыкальных игрушек! 
Показ на экране колокольчика. 

Что это? (Колокольчик). А что делает колокольчик? Колокольчик звенит! 
(воспитатель побуждает к обыгрыванию колокольчика с помощью движений, 
одновременно приговаривая: зве‐нит, зве‐нит, зве‐нит). 

На экране появляется картинка погремушки. 
Воспитатель: Что это? (Погремушка). Что делает погремушка? Погре-

мушка 
гремит (обыгрывание) 
На экране появляется картинка бубна. 
Воспитатель: Что это? (Бубен). Что делает бубен? Бубен стучит! (обыгрывание). 
На экране появляется картинка барабана. 
Воспитатель: Что это? (Барабан). Что делает барабан? Барабан барабанит! 

(обыгрывание). 
Теперь я всем раздам музыкальные игрушки. Что у тебя? А у тебя? И т. д. 
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Сейчас мы будем все вместе играть на музыкальных игрушках, и у нас по-
лучится оркестр! (Дети играют, в сопровождении русской народной мелодии). 

Изюмчик: Как весело и громко у нас получается! У меня такое хорошее 
настроение! Ой, да я попляшу! Ну‐ка, сыграйте ещё раз! Вот как попляшу! 

Устал. И вы устали, и музыкальные игрушки устали. Где лежали? 
Дети: В домике. 
Воспитатель: Как лежали инструменты? 
Дети: Аккуратно, красиво. 
Воспитатель: И вы их положите красиво, аккуратно. А теперь давайте по-

прощаемся с новыми друзьями и вернемся в детский сад. 
Семья зайчиков прощается с детьми и дарит угощение. 
Под легкую музыку дети и воспитатель «возвращаются» в группу. По до-

роге педагог спрашивает детей: 
Расскажите, у кого в гостях вы были? 
Ответы детей. 
Воспитатель: В каком домике он живёт? 
Ответы детей. 
Воспитатель: А в каком домике мы еще побывали. Кто там живет. А еще в каком? 
Ответы детей. 
Воспитатель: На каких инструментах играли? Как играли? Вам понрави-

лось? И мне то‐же. 
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ГБДОУ Д/С №69 КВ Красносельского района 
г. Санкт-Петербург 

ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ  
«ВРЕМЯ ГОДА – ЗИМА» 

Аннотация: в статье представлен практический материал по формированию у 
детей 6–7 лет знаний о времени года – Зиме. Тематическое планирование разрабо-
тано в соответствии с ФГОС и основано на интеграции образовательных областей 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие». Пред-
ложены различные виды непосредственно образовательной деятельности, игровой 
деятельности, взаимодействия с родителями. Данная статья будет полезна воспи-
тателям ГБДОУ для работы с детьми старшего дошкольного возраста и может 
использоваться как для коллективной, так и индивидуальной работы. 

Ключевые слова: планирование, старший дошкольный возраст, ФГОС, об-
разовательные области, непосредственно образовательная деятельность, 
зима, новый год. 

Цель: Формирование представлений детей старшего дошкольного возраста 
о времени года – Зиме. 
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Задачи: 
 расширение представлений детей о зиме (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада); 
 расширение представлений детей о празднике «Новый год»; 
 развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями жи-

вой и неживой природы; 
 развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней 

природы; 
 воспитывать бережное отношение к ней. 
Итоговое мероприятие: 
Выставка детского творчества «Зимушка-зима». 

Таблица 1 
 

1. Познавательное развитие
НОД (непосред-
ственно организо-
ванная деятель-

ность) 

«Наконец пришла зима»
Цель: уточнить и конкретизировать представления детей о ха-
рактерных признаках зимы; учить устанавливать зависимость 
жизни растений и животных от изменений в природе; вызвать 
чувство любви к родной природе, бережное отношение к ней. 
«Зимние приключения воды» 
Цель: уточнить и расширить представления детей о снеге; по-
мочь понять, почему при изменении температуры снег изме-
няет свои свойства; вызвать радость от открытий, полученных 
из опытов; учить детей анализировать и делать выводы; раз-
вивать интерес к зимним явлениям природы. 
«Новый год у ворот» 
Мультимедийное пособие «Усадьба Деда Мороза в Великом 
Устюге». 
«Новогодние традиции разных народов мира» 
Цель: расширение знаний о праздновании Нового года в раз-
ных странах.

Конструирование: «Мост через замёрзшую реку»
Цель: расширять представления о мостах; упражнять в кон-
струировании моста; совершенствовать конструкторские 
навыки; умение понимать, различать, строить схемы. 
«Новогодняя елка», «Новогодние игрушки», «Снежинки» 
 Цель: Развивать: 
 конструкторские навыки; 
 умение моделировать на плоскости; 
 строить схемы и делать зарисовки будущих объектов; 
 творчество и изобретательность.

Познавательно  
исследовательская 

 

Экскурсии и целевые прогулки: по территории детского сада 
(по возможности в парк). 
Наблюдения: за сезонными изменениями в природе, за сне-
гом; за работой снегоуборочной машины. 
Рассматривание и обследование: снежинки упавшей на рука-
вичку; картины «Зимний лес», сюжетных картинок по теме. 
Опыты:  
 Свойства снега: «Каким бывает снег?» 
 Таяние снега в помещении «Куда исчез снежный колобок?» 
 «Где снежинки». 
Цель: закреплять знания о различных состояниях воды. Раз-
вивать память, познавательную активность, становление вза-
имосвязи между температурой воздуха и замерзанием воды; 
зависимость состояния воды от температуры.
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Исследовательская деятельность «Новогодние игрушки для 
нашего участка». 
Цель: развитие самостоятельной игровой деятельности детей, 
познавательной и двигательной активности, тем самым спо-
собствуя обогащению зимней прогулки детей.

ФЭМП (формиро-
вание элементар-
ных математиче-
ских представле-

ний) 

«Новогодние подарки» (счет в пределах 7);
«К нам зима шагает…» (ориентировка во времени и в про-
странстве); 
«Кто прилетел к кормушке?» (сравнение чисел); 
«Зимние лабиринты» (развитие графических навыков); 
«Найди 10 отличий» (развитие логического мышления).

2. Речевое развитие
НОД 

(непосредственно 
организованная  
деятельность) 

«Составление описательного рассказа на тему «Зима»
Цель: учить при описании событий указывать время действия, 
используя разные типы предложения; учить подбирать опре-
деления к заданным словам; совершенствовать синтаксиче-
ские навыки, используя ситуацию «письменной речи»; доби-
ваться чёткого произнесения слов и фраз, включающих звуки 
– ц, – ч; приучать правильно пользоваться вопросительной ин-
тонацией, делить трёхсложные слова на слоги. 
Заучивание стихотворения С. Есенин «Береза» 
Цель: Продолжать развивать интерес детей к художественной 
литературе. Использовать выразительные средства (образные 
слова и выражения, сравнения).  
Помогать почувствовать красоту и выразительность языка 
произведения. Развивать продуктивную деятельность детей. 
Воспитывать любовь к родной природе средствами изобрази-
тельного искусства. Помогать детям объяснять основные раз-
личия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 
стихотворением.

Беседы: 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальные 
беседы: 

 
Словесные игры: 

 
 
 
 
 
 
 

Артикуляционная 
гимнастика: 

 

Зимние явления в природе», «Снег и его свойства», «Зи-
мушка-зима», «Времена года», «Что бывает зимой?», «Каким 
бывает снег?», «Что такое чудеса? Зимние чудеса», «Зимние 
явления природы», «Красота вокруг нас», «Что такое Новый 
год», «История елки», «Новый год в других странах», «По-
чему могут быть опасны бенгальские свечи, гирлянды», «Пра-
вила безопасного поведения в Новогодние праздники». 
«Что я видел по дороге в детский сад?», «Как отмечается Но-
вый год в вашей семье» (с использованием личного опыта де-
тей), «Новый год без елки». 
«Доскажи словечко», «Когда это бывает?», «Подбери сино-
нимы», «Какой, какая, какие?», «Снежные слова»,  
«Какая елочка?» – подбор определений к слову елочка. 
«Что в мешке у Деда Мороза» (ЗКР) – учить чётко произно-
сить звуки З, С в разных частях слова, называть предмет, его 
качества и свойства. 
Отгадывание загадок: о зимних явлениях природы. 
«Наступила зима»  
Наш Язычок увидел, как веселятся дети зимой на улице и иг-
рают в интересные игры. Язычок запомнил действия ребяти-
шек и сейчас попытается их повторить. 
1. Подуй на снежок – дуем на ватный шарик на нитке или бу-
мажную снежинку (щеки не надувать, кончик языка чуть ви-
ден между губами).
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2. Язычок боится мороза – острый напряженный язык резко 
высовывается изо рта, как можно дальше, и быстро прячется 
обратно (6 раз). 
3. Язычок показывает, как ветер кружит снежинки: рот от-
крыт, кончик языка выполняет круговые движения по губам 
(по 3 раза в обе стороны). 
4. Язычок прыгает по губам, как заяц по сугробам: рот от-
крыт, челюсть неподвижна, прижимаем широкий язык то к 
верхней, то к нижней губе. 
5. Язычок прыгает через зубы, как снежные валы: широкий 
язык то упирается в основания резцов (верхних, нижних), то 
перепрыгивает через зубы, попадая в преддверие рта (под 
губу верхнюю, нижнюю) (6 раз). 
6. Похлопай язычком – лопатой как по снегу: рот приоткрыт, 
широкий язык совершает хлопательные движения по верхней 
губе (6 раз). 
7. Язычок строит горку то высокую, то низкую: кончик ши-
рокого языка упирается в нижние резцы, а спинка то подни-
мается, то опускается. (6 раз) 
8. Ручки заморозим и ручки погреем: поднести ладони ко рту, 
поднять широкий язык к бугоркам за верхними резцами и про-
изнести: тс-с-с, тс-с-с! Далее потереть ладошку о ладошку, 
словно согреваем их.

Восприятие худо-
жественной лите-
ратуры и фольк-

лора 

Потешки «Как на тоненький ледок», стихотворение И. Бунина 
«Первый снег», 
И. Никитина «Встреча зимы», рассказ М. Пришвина «Зима». 
Стихи о зиме и зимних явлениях природы, дереве, ёлке. 
Заучивание стихотворения З. Александровой «Елочка». 
Чтение стихотворения И. Сурикова «Зима». 
С. Михалков «В снегу стояла ёлочка»; 
Х.К. Андерсен «Ель»; 
С. Маршак «Песня о елке»; 
К. Чуковский «Ёлка». 
С. Городецкий «Котёнок»; 
С. Есенин «Берёза»; 
Чтение рассказов и стихотворений по теме. Ю. Катунова 
«Ёжик ёлку наряжал»; 
Заучивание стихотворений для новогоднего детского утрен-
ника.

3. Социально-коммуникативное развитие

Социализация 
 

Сюжетно-ролевая игра:
«Путешествие в зимний лес» 
«Семья» сюжет «В магазин за подарками к Новому году» 
«К нам пришли гости» – формировать у детей культуру пове-
дения, учить действовать в различных ситуациях общения, 
выступать в качестве гостей и хозяев. Учить использовать в 
игре знание правил поведения за столом, в гостях. 
 

Дидактические игры: «Времена года», «Оденем куклу на зим-
нюю прогулку», «Сложи дерево (ёлку) из частей», «Сложи 
картинку», «Математическое лото», «Прозрачный квадрат», 
«Подбери картинки», «Живая и неживая природа», Пазлы 
Зимние сказки – «Двенадцать месяцев», «Морозко», «Снегу-
рочка», «Мороз Иванович», «Шнур – затейник», «Зимнее 
лото», «По следам Деда Мороза», «Мозаика», тематические 
пазлы «Найти ошибку» – (тема «Безопасность»).
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Безопасность 

Рассматривание иллюстраций и обсуждение опасных ситуа-
ций при украшении новогодней елки.  
Цель: формировать у детей представления об опасных развле-
чениях, недопустимости применять самостоятельно бенгаль-
ские огни, петарды, хлопушки. Рассказать об опасности ис-
пользования открытого огня и электроприборов. Сформули-
ровать и отобразить при помощи символьных рисунков пра-
вила безопасного поведения. 
«Металлические предметы и мороз» 
Цель: формирование у детей представлений о свойствах ме-
таллических предметов в морозную погоду в зимний период. 
Развивать навыки безопасного поведения на улице.

Труд 
 

Ручной труд – «Новогодняя мастерская» - приготовление но-
вогодних подарков. 
Совместный труд – украшение елки в группе. 
Дежурство: по столовой и в уголке природы, подготовка ма-
териала к занятиям 
Поручения:  
 на прогулке – расчистка дорожек от снега, сбор снега в 
лунки деревьев; 
 и кустарников, строительство снежной горки;  
 в группе - наведение порядка в игровых уголках.

Театрализованная 
деятельность 

Слушание, показ на фланелеграфе, обыгрывание с помощью 
настольного театра р.н.с. «Морозко» 
 Познакомить детей с русской народной сказкой «Морозко». 
 Формировать у детей умение внимательно слушать сказку, 
отвечать на вопросы. 
 Совершенствовать связную речь. 
 Ввести в словарь детей прилагательные «довольный», «доб-
рый», «сердитый», «недовольный». 
 Развивать умение вести диалог от имени героев сказки, пе-
редавая интонационную выразительность и характерные 
черты героев.

4. Художественно-эстетическое развитие

Художественное 
творчество 

 

Продуктивная деятельность: 
 Рисование «Белая береза под моим окном»  
Цель: учить детей передавать в рисунке строение дерева; 
учить сочетать в одном рисунке несколько изобразительных 
материалов и техник рисования; развивать умение рисовать 
концом кисти и методом тычка; воспитывать эстетические 
чувства. 
 Декоративное рисование «Волшебные снежинки» 
Цель: учить рисовать узор на форме розетты; располагать 
узор в соответствии с данной формой; придумывать детали 
узора по своему желанию; закреплять умение рисовать кон-
цом кисти; воспитывать самостоятельность, развивать твор-
чество. 
 Барельеф (лепка) – «Снежинки» 
Цель: продолжать учить детей выполнять работу на плоской 
основе; закреплять приёмы лепки; развивать интерес к дея-
тельности, воспитывать самостоятельность и аккуратность в 
работе. 
 Аппликация «Новогодние поздравительные открытки»  
 Цель: Учить детей делать поздравительные открытки. Под-
бирая и создавая соответствующие празднику изображения. 
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Продолжать учить вырезывать одинаковые части из бумаги, 
сложенной гармошкой, а симметричные – из бумаги, сложен-
ной вдвое. Закреплять приёмы вырезывания и наклеивания. 
Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 
воображение.

Музыка 
Подготовка к новогоднему празднику – разучивание новых 
песен зимней тематики согласно плану муз. руководителя 

5. Физическое развитие

Физкультура 
 

Подвижные игры: «Кто скорее до флажка?», «Сделай фи-
гуру», «Мороз – Красный нос», «Белые снежинки», «Раз, два, 
три – к берёзе беги!», «Весёлые снежинки». 
Игровые упражнения: «Кто дальше бросит?», «Не задень», 
«Кто быстрее до снеговика», «Кто дальше бросит», «Ва-
ленки», «Мороз-красный нос»; «Два Мороза», «Ель, елка, 
елочка», «Бездомный заяц», «Снежок», «Птицы и кукушка» 
«Море волнуется …» (зимние виды спорта) «Игра в снежки» 
Цель: упражнять в беге, учить ориентироваться в простран-
стве, развивать ловкость, быстроту реакции, умение действо-
вать в соответствии тексту 
Игровые упражнения «Кто самый меткий», «Снежки», «Под-
лезание под натянутой веревкой», «Лыжники». 
Физкультурные минутки: «На дворе мороз и ветер», «Выпал 
беленький снежок», «С неба падают снежинки», «Солнце 
землю греет слабо» 
Пальчиковая гимнастика: «Ох, как холодно зимой!» 
 Ох, как холодно зимой! (сжимают и разжимают пальцы) 
Не хочу идти домой! (грозят пальчиком) 
Нужно ручки мне погреть, (делают повороты кистей рук) 
Подышать: «Х-х-х!» («дышат» на ладошки) 
И потереть! (хлопают в ладоши) 
Пальчиковая гимнастика: «Птицы у кормушки» 
 Холодно, голодно (скрещивают пальцы «в замок»), 
Галкам, воробьям, (по очереди соединяют)              
Синицам и воронам (одноименные пальцы)         
И сизым голубям. 
Прилетайте в гости: («зовут» - машут кистями)  
Полны у нас горсти. (соединяют ладони)      
Клюйте, не стесняйтесь, (стучат указ. пальцем одной) 
Кормом угощайтесь. (руки по другой, меняют руки).

Здоровье 

Утренняя гимнастика: Комплекс ОРУ без предметов «Звери 
на елке».  
Гимнастика пробуждения: Комплекс «Медвежата в бер-
логе». 
И.П. – Лежа на спине подтянуть ноги к груди, перекатывание 
от плеч к ягодицам – 4–6 раз. 
И.П. – Лежа на животе, руки в упоре на локтях, подъем го-
ловы – 5–6 раз. 
И.П. – На коленях, руки в упоре на ладони (средние четве-
реньки) сохранение позы в течении 5–10 сек. (расслабление 
позвоночника). 
И.П. – то же, средние четвереньки, движения бедрами из сто-
роны в сторону (радуются, что мама рядом) 3 подхода по 
4 раза. 
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Гимнастика для глаз «Снежинка»
(Каждому ребенку выдается распечатанное и заламиниро-
ванное изображение «Снежинки», ребенок выполняет дви-
жения в соответствии с текстом) 
 Летает снежинка, то в право, то влево. 
Качает её ветерок 
(дети следят за движением снежинки, плавно раскачивая её 
перед глазами) 
 То ветер поднимет её в высоту. 
То в низ отпускает, то в вверх поднимает. 
И так он снежинку как в люльке качает. 
(дети следят глазами за снежинкой) 
 Но вот полетел ветерок по делам. 
Снежинка на землю упала. 
(Снежинку опускают на колени, дети закрывают глаза. па-
уза.) 
Массаж биологически активных зон «Пришла Зима» 
Цель: закреплять знания о правилах здорового образа жизни в 
зимний период года полезных для здоровья. 
Пришла зима, (трем ладошки друг о друга) 
Принесла мороз. (пальцами массажируем плечи, предплечья) 
Пришла зима, (трем ладошки друг о друга) 
Замерзает нос. (ладошкой массажируем кончик носа) 
Снег, (плавные движения ладонями) 
Сугробы, (кулаки стучат по коленям попеременно) 
Гололед. (ладони шоркают по коленям разнонаправлено) 
Все на улицу – вперед! (одна рука на колени ладонью, вторая 
рука согнута в локте) 
Теплые штаны наденем, (ладонями проводим по ногам) 
Шапку, шубу, валенки. (ладонями проводим по голове, по ру-
кам, топаем ногами) 
Руки в варежках согреем (круговые движения ладонями одной 
руки вокруг другой ладони) 
И завяжем шарфики. (ладони прикладываем друг на друга к 
основанию шеи) 
Зимний месяц называй! (ладони стучат по коленям) 
Декабрь, Январь, Февраль. (кулак, ребро, ладонь) 
 

Воспитание КГН, культуры поведения и навыков самообслу-
живания: закреплять навыки использования слов вежливости, 
поощрять и активизировать попытки детей использовать 
слова без напоминания; игровая ситуация «Причешем Мишу 
и Ванюшу»; учить следить за гигиеной рук и ногтей. 
Профилактические мероприятия: хождение по коврикам раз-
ной фактуры 
Закаливающие процедуры: контрастные воздушные ванны, 
мытье рук до локтя водой комнатной температуры

Организация ППРС для поддержки детской инициативы
(уголки самостоятельной активности)

 Обеспечить необходимое оборудование для СХД: рисование красками, каранда-
шами, восковыми мелками. 
 Свободная изобразительная деятельность – предложить детям выполнить рисунок 
на тему «Зима. Новый год», отразить в нём самые яркие воспоминания, впечатления. 
Учить использовать для воплощения замысла различные техники, материалы. 
«Бусы для ёлочки» – развивать мелкую моторику, глазомер, терпение.  
 Создавать условия и помогать организовывать сюжетно ролевую игру.
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 Создавать несложные знакомые детям конструкции, рисунки, для самостоятель-
ного воспроизведения по схемам постройки. 
 Побуждать детей играть в д/игры: «Сложи дерево (ёлку) из частей», «Времена 
года», «Оденем куклу на зимнюю прогулку», «Сложи картинку», «Математическое 
лото», пазлы, «Прозрачный квадрат». 
 Способствовать познавательному, речевому развитию детей, через расположение 
в группе фотоальбомов «Где мы бывали?»; зимних иллюстраций.

Поддержка индивидуальности ребёнка (форма работы, тема)

 Игровое упражнение «Зима» – упражнять детей в решении логических задач;
 Дидактическая игра «Веселый карандаш» – формировать умение правильно дер-
жать карандаш, выполняя графические упражнения; 
 Дидактическая игра «Назови зимнее слово» – закреплять умение называть слова с 
заданным звуком; 
 Дидактическая игра «Времена года» – закреплять представления о признаках вре-
мён года; 
 Игровое упражнение «Кто пришел на карнавал?» – закреплять представление де-
тей об образовании числа 10, упражнять в счёте предметов в пределах 10; 
 Игровое упражнение «Построй, что хочешь» – развивать творческие конструктор-
ские умения; 
 Игровое упражнение «Цветные льдинки» – закреплять представление о свойствах 
снега; 
 Игровое упражнение «Расскажи другу» – закреплять умение пересказывать рас-
сказы связно и последовательно; 
 Дидактическая игра «Это сказка или быль?» – учить отличать сказки от др. произ-
ведений, сравнивать их; 
 Дидактическая игра «Украсим новогоднюю тарелочку» – закреплять умение рас-
полагать узор на круглой форме, используя детали мягкого конструктора «Гео»; 
 Игровое упражнение «Поймай, не урони» – закреплять умение ловить мяч; 
 Игровое упражнение «Метко в цель» – метание снежков в цель. 
Беседа: «Кто, как зимует?» – развивать представления о жизни лесных зверей зимой.  
Рассматривание книг и иллюстраций о новогоднем празднике 
Настольные игры – учить детей договариваться о взаимодействии, обсуждать игро-
вые действия. Развивать самостоятельность в организации игр. 
Игровое упражнение «Кто назовёт больше» – закреплять знания о зимних явлениях 
природы, развивать познавательный интерес, речь 
Дидактическая игра «Логический поезд» – учить отвечать на вопросы развивать ак-
тивную речь детей, поощрять самостоятельные высказывания

Взаимодействие с семьёй
Открытое мероприятие для родителей – физкультурный досуг «В гостях у сказки»
Папка – передвижка «Время года – Зима, месяц – Декабрь»  
Консультация по профилактике детского дорожно-транспортного травма-
тизма: «Внимание! Наступает зима!» – памятка: «Правила безопасного поведения 
на улице зимой» 
Папка – передвижка: «Скоро, скоро Новый год!» 
Стендовая информация «История Нового года» 
Стендовая информация по профилактике пожарной безопасности: «Безопасный Но-
вый Год!» 
Консультация: «Новогодний костюм» – памятка: «Профилактика детского травма-
тизма». 
Буклет: «Чем и как занять ребенка дома в праздничные дни». 
Индивидуальная консультация «Как организовать праздник дома». 
Выставка совместных работ детей и родителей «Зимушка – Зима в гости к нам при-
шла!» 
Индивидуальные беседы с родителями. 
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ТВОРЧЕСТВО И РЕБЕНОК 
Аннотация: в данной статье автором рассматривается понятие «твор-

чество». Дети дошкольного возраста очень развитые, им интересно все новое 
и необычное, поэтому педагогу необходимо вовремя заметить творческие 
способности ребенка и развивать их в дальнейшем, ведь в процессе творче-
ства ребенок развивается эмоционально, приобретает опыт коллективного 
общения, что немаловажно в дошкольном возрасте. 

Ключевые слова: творчество, ребенок, взаимодействие. 

Мир ребенка – это сложный комплекс разнообразных зрительных, слухо-
вых, осязательных ощущений. Чувственное восприятие мира захватывает его, 
полностью владеет им, побуждая к созиданию, поисковой деятельности, рас-
крывая творческие способности, заложенные в каждом ребенке с рождения. 

Детское творчество – одна из форм самостоятельной деятельности детей, в 
процессе которой они отступают от привычных и знакомых им способов про-
явления окружающего мира, экспериментируют и создают нечто новое для 
себя и других. 

Задачи, которые ставятся перед обществом в отношении детей, а именно: 
воспитание личности нового типа – физически развитой, творчески мыслящей, 
свободно ориентирующейся в реалиях информационно насыщенной картины 
мира в целом, не расходятся с задачами и желаниями родителей. Каждый хочет 
видеть своего ребенка здоровым, красивым, умным, успешным, благополуч-
ным и счастливым! При этом, если здоровье и красоту все ждут, как подарок 
от природы, счастье – от судьбы, то развитый ум, умение общаться со взрос-
лыми и сверстниками – от детского сада! 

По мнению большинства родителей, чтобы сформировалась личность, 
мыслящая творчески, надо заниматься этим самым творчеством, учиться ему, 
развивать его. И вряд ли только занятия в детском саду смогут обеспечить 
творческое развитие ребенка в нужной мере. Вот здесь‐то и может сказать свое 
отнюдь не последнее слово дополнительное образование. «Но, – спросит ро-
дитель, – зачем вообще развивать это самое творчество в ребенке?» 

Творчество – это процесс освобождения внутренней энергии, которая живет в 
каждом человеке. Эта энергия несет нам состояние гармонии, необходимое и 
взрослому, и ребенку. Ведь любой человек по своей природе – творец. А что еще 
более важно для ребенка, когда его творчество становится важным элементом в 
собственном самопознании. Он учится видеть красоту мира и его несовершенство, 
которое ему захочется заполнить своим творчеством, чтобы мир стал чуточку 
лучше. В процессе творчества ребенок развивается эмоционально и интеллекту-
ально, определяет свое отношение к жизни и ищет свое место в ней, приобретает 
опыт коллективного общения, взаимодействия и взаимозависимости, совершен-
ствует навыки работы с различными предметами и материалами, учится владеть 
телом, голосом, речью и т.п. Эти навыки он приобретает в детском саду. 

Творчество и дети – понятия неразделимые. Ребенок по своей природе – 
созидатель. Если он упорно тянется к карандашам или краскам, то путь роди-
телей вместе с детьми лежит в кружки изобразительного искусства. Если лю-
бит петь и танцевать, то в вокальных и хореографических коллективах недо-
статка тоже нет. Более того, в последние годы появились художественные объ-
единения комплексного наполнения, где в рамках одного коллектива ребенку 
предлагается заняться пением, хореографией, актерским мастерством, чтобы 
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потом все это показать, например, в музыкальном спектакле или ярком сцени-
ческом шоу. В последующие годы к ребенку может прийти увлечение литера-
турным или техническим творчеством. 

После выбора вида деятельности останется выбрать по‐настоящему твор-
ческого педагога, которому можно доверить свое чадо. В.А. Сухомлинский 
тоже отводил педагогу важную роль в творческом развитии ребенка: «Если вы 
хотите, чтобы дети творили, создавали художественные образы, перенесите из 
огонька своего творчества, хотя бы одну искорку в сознание ребенка. Если вы 
не умеете творить или вам кажется пустой забавой снизойти к миру детских 
интересов, – ничего не получится». 

Конечно, чтобы все успеть, придется стать очень организованными. Но ко-
гда все кубики сложатся: понимание родителей, сам ребенок, педагог и твор-
чество, желаемые способности детей начнут активно развиваться. Занятия 
прикладными видами искусства, а также игра на музыкальных инструментах 
и пение повысят интеллект, хореография и спорт сделают ребенка здоровее и 
красивее. Приобретенные умения и навыки ребенка в детском саду, кружках 
дополнительного образования повысят его самооценку, что повлечет за собой 
успехи во многих других областях. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ 
В ВОПРОСАХ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме укрепления и сохранения 
здоровья дошкольников посредством использования психогимнастики в рам-
ках интегративного взаимодействия специалистов ДОУ. 

Ключевые слова: здоровье, взаимодействие специалистов, психогимна-
стика. 

Укрепление здоровья детей является необходимым условием их всесторон-
него развития и обеспечения нормальной жизнедеятельности растущего орга-
низма. Здоровье – это сложное понятие, которое включает как характеристики 
физического, так и психического развития человека, а также адаптационные 
возможности его организма, его социальную активность, которые в итоге и 
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обеспечивают определённый уровень умственной и физической работоспо-
собности. 

Формирование здоровья – не только задача медицинских работников, но и 
психолого‐педагогическая работа. Ведь известно, что психическое и физиче-
ское в человеке очень взаимосвязаны. Развитие движений ребёнка опосредо-
ванно оказывает влияние на развитие его психических процессов. Психиче-
ские процессы не просто «сопровождают» физическое развитие детей, а непо-
средственно отражаются на соматическом состоянии. В настоящее время всё 
больше детей дошкольного возраста агрессивных, замкнутых, гиперактивных, 
с чрезмерной утомляемостью, истощаемостью, с неврозами, нарушениями ха-
рактера. Очень важно, чтобы методами психопрофилактики и психокоррекции 
владели не только педагоги‐психологи, но и инструктор по физической куль-
туре, воспитатели. 

Психогимнастика наиболее доступна в применении для воспитателей и 
специалистов ДОУ. Она примыкает к психолого‐педагогическим методикам, 
общей задачей которых является сохранение здоровья и предупреждение эмо-
циональных расстройств у детей. Основными достоинствами данного метода 
являются: игровой характер упражнений, сохранение эмоционального благо-
получия детей, опора на воображение, возможность использовать групповые 
формы работы. 

Эффективным условием психического и физического развития дошколь-
ника в нашем дошкольном учреждении является интеграционное взаимодей-
ствие воспитателя, инструктора по физкультуре и педагога‐психолога. Исходя 
из приоритетных задач и направлений работы специалистов в ДОУ, все раз-
делы психогимнастики мы условно разделили на три основных блока. 

 

Таблица 1 
 

Специалисты 
ДОУ Раздел психогимнастики Задачи 

Инструктор 
по физической 
культуре 

Игры на преодоление двигатель-
ного автоматизма.

Развитие эмоционально-во-
левой сферы. 
Развитие ловкости, быст-
роты реакции. 
Развитие навыков концен-
трации, пластики, коорди-
нации движений. 
Повышение сопротивляемо-
сти, закаленности, устойчи-
вости организма к заболева-
ниям дыхательной системы, 
развитие дыхательной му-
скулатуру, улучшение дея-
тельности сердечно-сосуди-
стой системы и кровообра-
щения.

Подвижные игры.
Игры, способствующие успокое-
нию и организации.
Этюды на тренировку отдельных 
групп мышц: 
 этюды на расслабление мышц; 
 психомышечная тренировка без 
фиксации внимания на дыхании;  
 психомышечная тренировка с 
фиксацией внимания на дыхании. 

Педагог-психо-
лог 

Игры на развитие внимания Развитие памяти, внимания, 
мышления, наблюдательно-
сти. Развитие волевых ка-
честв личности ребенка. 
Развитие способности пони-
мать эмоциональное состоя-
ние другого человека и уме-
ния адекватно выразить 
свое. 

Игры на развитие памяти
Игры, способствующие успокое-
нию и организации
Этюды на выражение основных 
эмоций:  
 этюды на выражение внимания, 
интереса и сосредоточения;
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 этюды на выражение удивле-
ния; 
 этюды на выражение удоволь-
ствия и радости; 
 этюды на выражение страдания 
и печали; 
 этюды на выражение отвраще-
ния и презрения; 
 этюды на выражение гнева; 
 этюды на выражение страха; 
 этюды на выражение вины и 
стыда.

Коррекция эмоциональной 
сферы ребенка. 
Развитие коммуникативных 
способностей детей. 
 
 

Игры на выражение различных 
эмоций

Воспитатель Этюды и игры на воспроизведе-
ние отдельных черт характера: 
 этюды на отображение положи-
тельных черт характера; 
  этюды на отображение отрица-
тельных черт характера; 
  игры на сопоставление различ-
ных черт характера.

Эмоциональное осознание 
детьми отрицательных черт 
своего характера. 
Формирование моделей же-
лательного поведения у де-
тей в различных ситуациях. 
Формирование и развитие 
нравственных и волевых ка-
честв личности ребенка. 
Развитие внутреннего мира 
ребенка. 
 
 

Игры, способствующие успокое-
нию и организации.
Этюды на выразительность же-
ста.
Игры на развитие внимания.
Игры на развитие памяти.

 

Каждый специалист включает игры и этюды из своего блока в образова-
тельную деятельность, в режимные моменты, в игровые часы, что позволяет 
создать эффективную систему работы с детьми. Систематическое применение 
психогимнастики позволяет комплексно и целенаправленно решать воспита-
тельные задачи в сфере двигательного, умственного, нравственного и психо-
логического развития ребенка. 

В результате использования психогимнастики у детей наблюдается:  
 устойчивый интерес к физической и познавательной деятельности; 
 снижение общей заболеваемости детей ОРВИ;  
 успешное формирование навыков основных движений, пластики, коор-

динации; 
 дисциплинированность, устойчивость внимания, умение действовать со-

обща, овладение навыками саморегуляции поведением; 
 проявление эмоциональной устойчивости в разных ситуациях. 
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МКОУ «Специальная (коррекционная)  
школа-интернат №1 VIII вида» 

г. Киселёвск, Кемеровская область 

РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЯ В ЛИЧНОЙ  
РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ  

ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
Аннотация. проблема социализации детей с нарушениями интеллекта в 

современном обществе встала наиболее остро, так как мы живем в такое 
время, когда даже здоровому человеку сориентироваться бывает нелегко. В 
статье представлен опыт работы специальной (коррекционной) школы-ин-
терната по решению данной проблемы. 

Ключевые слова: социализация, школа-интернат, воспитатель, реабили-
тация, эффективность. 

Современные социально‐экономические условия, сложившиеся в России, 
неоднозначно сказываются на процессе вхождения в самостоятельную жизнь 
подрастающего поколения. В настоящее время лишь начинают складываться 
институты поддержки молодежи в ее взрослении. При этом традиционно ос-
новную функцию поддержки по отношению к молодому человеку выполняет 
его семья [3]. Молодые люди, лишенные помощи семьи, зачастую оказыва-
ются в сложных, житейских, бытовых, социальных обстоятельствах. 

В настоящее время в РФ насчитывается более 1800 специальных образова-
тельных коррекционных дошкольных и школьных учреждений для детей с ум-
ственной отсталостью. В них обучается и воспитывается более 280 тысяч де-
тей [4]. Воспитание в интернатных условиях не обеспечивает в данной мере 
формирования, необходимых в самостоятельной жизни, личностных качеств, 
знаний и умений, что влечет за собой неуспешность выпускников в решении 
задач независимого жизнеустройства [1]. 

По данным Российского детского фонда, в течение года после выпуска из 
сиротских интернатов треть выпускников становится преступниками, пятая 
часть не имеет определенного места жительства, каждый десятый совершает 
самоубийство [6]. 

В настоящее время встает вопрос о повышении эффективности реабилита-
ции, социализации и последующей интеграции в современном обществе де-
тей‐сирот и детей, лишившихся попечения родителей, живущих в домах‐ин-
тернатах. 

В следствии этого возникает несколько условий, которые в целом пред-
определяют результативность интеграционных процессов. К основным из них 
относят: 

 уровень сформированности практических и социально значимых навы-
ков у детей специальных коррекционных интернатов, который позволит им 
вести самостоятельную жизнь в условиях, когда они не имеют родителей или 
родственников, способных взять на себя заботы по их жизнеобеспечению; 

 объективная оценка детьми‐сиротами перспектив будущей самостоя-
тельной жизни; 
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 готовность общества понимать и разделять личные проблемы человека с 
умственной отсталостью; 

 уровень социальной защищенности выпускников интернатных учрежде-
ний [4]. 

Огромную роль в организации развивающих условий социализации и реа-
билитации воспитанников специальных (коррекционных) школ, школ‐интер-
натов отводится воспитательной работе. 

В основу планирования воспитательной работы МКОУ «Школы‐интер-
ната 1 VIII вида» города Киселёвска положена пошаговая программа форми-
рования личности ребенка на основе комплексного подхода к ее развитию че-
рез различные виды деятельности, активизацию внеучебной работы, направ-
ленной на социализацию детей, разработанная Московским аналитическим 
научно‐исследовательским центром «Развитие и коррекция» (далее – Про-
грамма). С учетом рекомендаций Программы в основу тематики проведения 
различных форм работы была положена идея развития личностных начал каж-
дого воспитанника, воспитание у них мотивации к осуществляемой деятель-
ности и развитие положительного отношения к ней. 

Говоря о роли воспитателя в социализации детей‐сирот, необходимо отме-
тить важность процесса формирования представлений самого ребенка о той 
или иной социальной роли. Такие представления у детей‐сирот часто бывают 
искажены в силу разных причин. Эти искажения не дают им возможности са-
мостоятельно регулировать ритм и чистоту контактов со средой в соответ-
ствии с динамикой собственных потребностей. Такой ребенок с трудом будет 
отвечать на такие важные вопросы, как: «чего я сейчас хочу?», «какой я сей-
час?». В качестве компенсаторного механизма в данном случае начнет функ-
ционировать психологического слияния со средой («Я хочу того, чего хотят от 
меня другие»), что ведет к утрате границ собственного «Я» [5]. 

В связи с этим в школе‐интернате для поддержания основных источников 
социализации и реабилитации детей с умственной отсталостью воспитателю 
необходима профессиональная ориентировка: хорошее знание мотивов и ве-
дущих видов деятельности каждой возрастной группы, умение учитывать осо-
бенности характера и недостатки конкретного ребенка, знания структуры де-
фекта, механизмов его возникновения, влияющих на формирование личности 
ребенка, желание и умение систематически наблюдать, отслеживать динамику 
и изменения в его развитии, умения устранять или нейтрализовать недостатки, 
а так же умения раскрыть возможности и способности своих воспитанников. 

Функция воспитателя в рамках реализации Программы в нашей школе в 
первую очередь – организатор ситуаций, в которых раскрываются положи-
тельные черты воспитанников, создаются ситуации их успеха в результате са-
мостоятельного поиска. А эффективность воспитательного процесса зависит 
от того, в какой среде он протекает. Под коррекционно‐развивающей средой 
понимаем организацию процесса общения воспитателя и воспитанника таким 
образом, чтобы в ходе него исправлялись, нейтрализовались, устранялись 
негативные проявления личности. 

Индивидуальная помощь воспитателя в реабилитации и социализации де-
тей как один из видов социальной педагогической деятельности представляет 
собой совокупность процессов, посредством которых развивается, поддержи-
вается или восстанавливается несформированная (или слабо сформированная) 
социальная компетентность личности. В свою очередь это предопределяет ос-
новную задачу воспитателя коррекционной школы – организация жизни, 
учебы, быта детей с умственной отсталостью. Таким образом, он несет особую 
ответственность за формирование и закрепление у воспитанников жизненно 
необходимых знаний и умений, которые в дальнейшем помогут им адаптиро-
ваться в обществе. Для этого помогаем детям приобрести жизненный опыт, 
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выработать у них достаточный уровень самостоятельности, при выборе соци-
ально приемлемых ситуаций. 

На основе годового плана КТД составлено тематическое планирование ра-
боты в группе, содержание которого соответствует как возрастным, так и пси-
хофизическим особенностям и направлено на развитие положительных лич-
ностных качеств, коррекцию психического состояния воспитанников. соответ-
ствии с Программой ведётся большая работа по формированию навыков само-
обслуживания и соблюдения санитарно‐гигиенических норм, проводятся бе-
седы о здоровом образе жизни. Наши воспитанники имеют возможность зани-
маться в тренажерном и спортивном залах, посещать занятия ЛФК, проходить 
курсы оздоровительного массажа. Много времени уделяем проведению еже-
дневных прогулок на свежем воздухе с организацией игр, направленных на 
воспитание здорового образа жизни, развитие коммуникативных умений. 

Продумывая содержание внеклассных занятий, направленных на ознаком-
ление воспитанников с этическими понятиями и принципами, стараемся вклю-
чать такие формы взаимодействия взрослого и ребёнка, которые бы способ-
ствовали укреплению чувства долга и ответственности, вырабатывали цен-
ностные ориентации и убеждения на основе уважения достоинства личности. 
Кроме того, используя воспитательные возможности внеклассных мероприя-
тий, помогаем детям осуществлять трудовую реабилитацию, обеспечиваем со-
циально‐бытовую ориентировку. 

Ещё одна из важных задач воспитателя – плодотворно использовать досуг 
своих воспитанников для формирования уважительного отношения к самому 
себе, окружающим. Известно, что любимые занятия в часы досуга поддержи-
вают эмоциональное здоровье детей, способствуют выходу из стрессов, сни-
жают беспокойство и пр. Особая ценность досуга заключается и в том, что он 
помогает ребенку реализовать то лучшее, что в нем есть. Особенно это важно 
для детей с умственной отсталостью, т. к. в процессе коллективного досуго-
вого времяпровождения происходит упрочение чувства товарищества, возрас-
тание степени консолидации, стимулирование трудовой активности, выра-
ботка жизненной позиции, научение нормам поведения в обществе. Особый 
акцент в организации досуга делается нами на профориентационной работе, 
стараемся через использование различных видов деятельности помочь воспи-
танникам в выборе профессии. Во время досуга дети читают книги, смотрят 
кинофильмы, телепередачи, где открывают для себя мир профессий, мечтают 
о будущем. Для разнообразия в свободное время проводим занятия‐практи-
кумы, игры‐упражнения, занятия по оригами и т. д. Каждая из названных форм 
отрабатывается каждым воспитателем с позиции коррекционно‐развивающей 
направленности и эффективности этой формы для конкретной возрастной 
группы. Кроме того, данные занятия способствуют развитию психомоторики, 
развитию умения наблюдать, анализировать, запоминать; раскрытию творче-
ских возможностей, эстетического вкуса; познанию окружающего мира. 

Результативность реализации Программы определяем совместно с психо-
логом, основываясь на данных ежегодных мониторинговых исследований ка-
чества организации учебно‐воспитательного процесса и уровня воспитанности 
детей с умственной отсталостью, и определяем пути повышения его эффектив-
ности. Полученные нами первые результаты свидетельствуют о положитель-
ной динамике социализации детей с умственной отсталостью в процессе реа-
лизации Программы. Дети стали лучше ориентироваться в окружающей 
жизни, глубже понимать происходящие вокруг события, уверенней чувство-
вать себя в общественных местах. Анализ их психологического состояния по-
казал снижение уровня тревожности у большинства детей. Важнейшим пока-
зателем успешности Программы стала активизация взаимоотношений ум-
ственно отсталых детей с нормальными сверстниками. 
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В целом полученные данные свидетельствуют о целесообразности исполь-
зования данной программы в процессе подготовки к жизни умственно отста-
лых детей, которые наравне с другими детьми имеют право на полноценную 
жизнь. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема использования 
современных информационных технологий при обучении детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Авторы приходдят к выводу, что эффектив-
ность использования компьютеров и компьютерных технологий в коррекци-
онной школе непосредственно зависит от того, насколько тщательно проду-
мана организация этого процесса, какие цели поставлены, какой подход из-
бран. 

Ключевые слова: современные информационные технологии, обучение де-
тей, ограниченные возможности здоровья. 

Состояние современного образования и тенденции развития общество тре-
бует новых подходов к развитию образовательной и воспитательной сред для 
достижения успеха в XXI веке уже недостаточно знаний и умений критически 
мыслить, а необходимо некоторая техническая квалификация. В коррекцион-
ной школе невозможно требовать от ребенка с интеллектуальной недостаточ-
ностью адекватного «саморазвития» и им нужны «особые» условия обучения 
и воспитания. Применение разнообразных компьютерных технологий способ-
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ствует эффективной коррекции нарушений и создает особую «терапевтиче-
скую» среду, стимулирующую развитие личности каждого ребенка, позволяет 
использовать новые «обходные пути» в обучении. С помощью новых техноло-
гий и современных программ дети с ограниченными возможностями здоровья 
получают основные навыки в работе с компьютерным оборудованием. 

Общеизвестно, что информационные технологии могут сделать процесс 
обучения и воспитания более интересным, отвечающим реалиям сегодняш-
него дня, предоставляя нужную информацию в нужное время. Мы хотим ви-
деть своего ученика самостоятельным и инициативным, стремимся к форми-
рованию у него полезных привычек, разносторонних познавательных потреб-
ностей, наклонностей. Не всегда наши намерения реализуются в желаемом 
объеме, так как мы забываем, что «главный признак самостоятельной деятель-
ности – это управление этой деятельностью со стороны ребенка». В школе ре-
бенок больше всего хочет общаться говорить о себе, творить, подражать. 
К.Д. Ушинский говорил: «дитя мыслит образами, звуками, красками». 

Использование новых информационных технологий может преобразить 
проведение уроков, мероприятий, рационализировав детский труд, оптимизи-
ровав процессы понимание и запоминания учебного материала, а главное, под-
няв на более высокий уровень интерес к учёбе, кроме того, компьютер – это 
интеллектуальное устройство способное совершить очередной прорыв в обла-
сти самостоятельного обучения. 

Известно, что самостоятельная учебная работа эффективна только в ак-
тивно‐деятельностной форме. Каждый из нас хорошо знает, как трудно заста-
вить себя читать незнакомый текст, добывая, таким образом, новую информа-
цию. Даже если новые знания преподносятся в иных, казалось бы, готовых 
формах, проблема остается. Пример угасающего учебного телевидения со всей 
очевидностью показывает бесполезность пассивного наблюдения потока ве-
щаемой информации. 

Принципиальное новшество, вносимое компьютером в образовательный 
процесс – интерактивность, позволяющая развивать активно‐деятельностные 
формы обучения. Именно это новое качество позволяет надеяться на эффек-
тивное, реально полезное расширение сектор самостоятельной учебной ра-
боты. Концепции, новации, авторские программы – все эти понятия органиче-
ски вошли в нашу сегодняшнюю реальность. Но продолжает жить и понятие 
старое как мир и, как мир, вечно новое. Это – урок! Обычный школьный урок, 
который дает безграничные возможности для творчества. На уроке рождаются 
открытия и новые идеи, новые методики. Эмоциональный настрой урока со-
всем иной, нежели при использовании традиционных наглядных пособий, ре-
зультативность изучения темы значительно повышается. Кроме того, данные 
виртуальные наглядные пособия легко хранить и находить, они не выцветают, 
не пылятся, не ломаются; при желании их несложно откорректировать. С по-
мощью все того же компьютера несложно создать и, необходимые дидактиче-
ские материалы, с учетом особенностей конкретного класса. Нетрудно органи-
зовать и индивидуальную работу для детей, пропустивших урок или не усво-
ивших материал по тем или иным причинам. 

Использование ИТ в классе во время урока является наиболее сложным и 
ответственным делом. Это связано с уже существующей, оформившейся тех-
нологией проведения урока, высокими требованиями к эффективному исполь-
зованию учебного времени на уроке, к надежности работы оборудования и 
программного обеспечения. 

Со времен Пифагора и Евклида выдающиеся математики всех эпох пре-
красно понимали, что рисунок, схема, чертеж стимулируют воображение, ин-
туицию ученика и являются прекрасным наглядным пособием в процессе обу-
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чения. Действительно, дети с особыми возможностями в здоровье, восхища-
ются созданием геометрических фигур и тел на экране, разгадыванием кросс-
вордов, созданных на сайте http://learningapps.org/. 

Современные требования к уроку любого типа довольно большие. Учиты-
вая все эти требования, каждый урок должен быть неразрывно связан с преды-
дущим. Во время проведения каждого урока я использую различные группы 
методов обучения: словесные, практические, наглядные. Выбор метода опре-
деляю особенностями детей. Важное значение в коррекционной школе имеют 
наглядные методы обучения. 

Эффективность использования компьютеров и компьютерных технологий 
в коррекционной школе непосредственно зависит от того, насколько тща-
тельно продумана организация этого процесса, какие цели поставлены, какой 
подход избран. 

Дефектологический смысл применения компьютерных технологий со-
стоит, прежде всего, в перспективе реализации основополагающего преиму-
щества этих технологий по сравнению с другими средствами – возможности 
индивидуализации коррекционного обучения в условиях класса, обеспечения 
каждому ребенку адекватных лично для него темпа и способа усвоения зна-
ний, предоставления возможности самостоятельной продуктивной деятельно-
сти, обеспеченной градуированной помощи. 
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Многие ли могут сказать: «Моё призвание – учитель‐дефектолог?». Нет, не 
профессия, а именно призвание? Считаю справедливым, называть дефектоло-
гами всех педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными по-
требностями. 

Стать дефектологом нелегко. Нужно многое пройти. Ухмылки друзей, во-
просы знакомых: «Зачем тебе это надо?». И лишь изредка слышать слова под-
держки: «Твоя профессия – благородное дело». 
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Но это только начало, еще нужны знания, навыки общения с коллегами и 
воспитанниками, стремление к саморазвитию. Нужны первые ошибки. Как из-
вестно, «кто не делает ошибок, тот ничего не делает». И просто необходим 
«багаж» человеческих качеств. Помочь особому ребёнку способен сопережи-
вающий, неравнодушный педагог. Педагог, не забывающий норм морали и 
этики. Педагог, видящий потенциал ребёнка… 

Верьте в мечту, 
Ведь она жить помогает всем и всегда. 
Даже, если что‐то не так, 
Силы свои соберите в кулак. 
И смело за дело, за труд благородный! 
Улыбка Вам станет звездой путеводной! 
Но будет удача лишь у того, 
Кто в ближнего верил и помогал, 
Кто совесть, надежду не потерял, 
Кто жизни познал несложную суть: 
«Лишь идущий осилит свой путь». 

И, быть может, через несколько лет Вы увидите благодарные глаза и услы-
шите: «Спасибо…Спасибо за помощь, спасибо за путёвку в полноценную 
жизнь». Эти слова будут дороже грамот и званий. 

Тогда поймёте: 
Всё было не напрасно… 
Те планы, консультации…коррекционная работа, 
Благополучие ребёнка – вот главная забота! 
Понять, принять, развить, 
Ребёнком каждым дорожить. 
Всё это дефектолог сможет, 
Он непременно каждому поможет. 
И ручку правильно держать, 
«Четвёртый лишний» называть, 
Рисовать, считать, писать – 
Вместе легче нам дерзать!!! 

Огромную роль в развитии детей играет создание оптимальной предметно‐
пространственной среды, всё в ней должно носить коррекционно‐развиваю-
щую направленность. Дети лучше всего учатся в процессе деятельности, удо-
влетворяющей присущую ребенку любознательность: игры‐исследования, 
творческого моделирования и конструирования [1]. Отбор предметного содер-
жания развивающей среды ориентирован на «зону ближайшего развития», то 
есть на завтрашние возможности детей. 

Непременным условием создания предметно‐развивающей среды является 
опора на личностно ориентированную модель взаимодействия между участни-
ками образовательного процесса. Это обнаруживает себя в принципах постро-
ения развивающей среды, представленных в концепции В.А. Петровского, 
Л.М. Клариной, Л.А. Смывиной, Л.П. Стрелковой [2]. 

1. Принцип дистанции при взаимодействии регулирует отношения между 
взрослым и ребёнком в образовательном процессе. 

2. Принцип активности подразумевает, с одной стороны, реализацию по-
требности ребенка в построении своего собственного предметного окружения, 
а с другой – своей личности и здорового тела. 

3. Принцип стабильности‐динамичности, предусматривает создание усло-
вий для изменения и создания окружающей среды в соответствии со вкусами, 
настроением, меняющимися возможностями детей. 

4. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмо-
ционального благополучия каждого ребенка. 
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5. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетиче-
ской организации среды предполагает использование нестандартного обору-
дования. 

6. Принцип открытости‐закрытости подразумевает функционирование 
среды как открытой системы, способной к изменению, корректировке и, самое 
главное, к развитию. 

Построение развивающей среды с учетом изложенных принципов дает ре-
бёнку чувство психологической защищенности, помогает развитию личности, 
способностей, овладению способами деятельности. 

Таким образом, предметно‐пространственная среда выполняет коррекци-
онную, образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 
организационную, коммуникативную функции. 

В настоящее все чаще ведутся споры о том, что эффективно вести обучение 
детей с нерезко выраженными отклонениями в развитии возможно только в 
условиях специальных (коррекционных) учреждений. 

На мой взгляд, ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
может быть успешен и в общеобразовательной школе, при условии обеспече-
ния качественного медико‐психолого‐педагогического сопровождения. Среди 
нормально развивающихся сверстников процесс социализации ребенка с ОВЗ 
пройдет быстрее. А сверстники научатся быть толерантными и отзывчивыми. 
Общество должно быть готовым принять особого ребенка. 

 

 

Рис. 1 
 

Лев Николаевич Толстой писал: «Не тот учитель, кто получает воспитание 
и образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, что он 
есть, должен быть и не может быть иным». Я знаю, что среди учителей‐дефек-
тологов есть много талантливых, уникальных людей. Уникальных в своих 
творческих поисках, искреннем стремлении помочь детям… и верю, что к их 
«нерукотворному памятнику никогда не зарастёт народная тропа». 

Мы выбрали профессию – учитель, 
Учитель – детской мудрости ценитель. 
Пусть будни педагога нелегки, 
Но не изменим своего пути 
И будем знания нести… 
Не только мы пример решим – 
Собой пример мы подадим! 
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В настоящее время под умственной отсталостью понимают стойкое, необ-
ратимое нарушение познавательного развития, связанное с органически повре-
ждением коры головного мозга. При этом наблюдаются качественные измене-
ния всех познавательных процессов, в том числе и речи [1]. 

Большинство среди умственно отсталых составляют дети с олигофренией, 
при которой, прежде всего, нарушается мыслительная деятельность, проявля-
ющаяся до 3 лет жизни ребёнка. 

С ранних этапов их развитие протекает замедленно и своеобразно. Наибо-
лее выражена задержка в развитии познавательных процессов, поэтому огра-
ничены возможности развития внимания, восприятия, памяти, словесно‐логи-
ческого мышления и речи, что существенно затрудняет обучение умственно 
отсталых детей и делает необходимым создание специальных условий в 
ОУ [2]. 

Для умственно отсталых детей характерным является системное недораз-
витие речи, что отражается нарушениях звукопроизношения, отсутствии диф-
ференциации звуков речи, бедном словаре, несформированности звукового 
анализа и лексико‐грамматического строя речи, присутствии аграмматизмов 
при построении предложений. 

По данным М.Е. Хватцева число детей с недостатками речи в начальных 
классах коррекционной школы достигает 80%, по данным Г.А. Каше, фонети-
ческие дефекты встречаются у 65% детей. Особенно распространёнными 
среди дефектов устной речи являются нарушения звукопроизношения. 

Нами был проведён констатирующий эксперимент в коррекционной школе 
VIII вида г. Балашова в 2‐ом классе, состоящим из 17-ти человек. Исследова-
ние проводилось в 4 этапа: проектирование системы занятий с учётом возраст-
ных особенностей и структуры дефекта; обработка системы занятий; осу-
ществление системы наблюдений; анализ полученных результатов. 

Для обследования детей использовались тесты для изучения уровня разви-
тия речи умственно отсталых дошкольников. 

1. Исследование словарного запаса. 
Для этого перед детьми было выставлено 8 предметов (игрушки, бытовые 

предметы). Детям поочерёдно предлагалось назвать эти предметы. Далее необ-
ходимо было описать эти предметы. 

Коля: (описывал льва) сам коричневый, хвост чёрный, злой. 
Серёжа: (описывал тигра) полосатый, злой, чёрный. 
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Катя: (описывала собаку) белая, красивая, пушистая, смешная, хорошая. 
2. Следующие задание: дети должны были ответить на вопрос «Что они де-

лают». 
Коля: лев рычит. 
Серёжа: тигр рычит. 
Катя: собака гавкает, лижется, играет. 
2. Исследование фонематического слуха. 
Детям предлагались такие упражнения как: подними руку, как услышишь за-

данный звук или букву); хлопни в ладоши, когда услышишь конкретный звук 
среди других согласных; повторение слоговых рядов; выделение заданного звука 
из слов; раскладывание картинок в 2 ряда: например, со звуками С – Ш. 

Данные исследования показали, что фонематический слух у детей недоста-
точно дифференцирован. 

3. «Ассоциативный эксперимент». 
Цель: изучения словаря детей, наличия интеллектуальной патологии. 
Детям предлагались слова, а они должны были называть свои ассоциации. 
Этот эксперимент выявил очень низкий словарный запас у данных учени-

ков, в котором в основном присутствуют существительные, и глаголы, а также 
слова, имеющие негативную окраску, такие как: слёзы, орать, бить и т. д. 

На основе всех проведённых исследований были сделаны выводы о том, 
что у данных детей недоразвиты фонематические процессы, словарный запас 
очень беден и имеются нарушения звукопроизношения. Несмотря на все от-
клонения в развитии этих детей они легко вступают в контакт, как с взрос-
лыми, так и с детьми. Хорошо понимают обращенную к ним речь. 

Таким образом, при умственной отсталости выявляется в процессе логопе-
дического обследования системное недоразвитие речи и моделируется коррек-
ционно‐логопедическая работа с учетом возраста и структуры дефекта. 

Список литературы 
1. Катаева А.А. Дошкольная олигофренопедагогика: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / 

А.А. Катаева, Е.А. Стребелева. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 208 с. 
2. Лалаева Р.И. Нарушение процесса овладения чтением у школьников: Учеб. пособие для 

студентов дефектол. фак. пед. ин‐тов / Р.И. Лалаева. – М.: Просвещение, 1983. – 136 с. 
 

Якупова Гельнур Равильевна 
заместитель заведующего по ВМР 

Харчева Ольга Васильевна 
заведующий детским садом 

 

АНО ДО «Планета детства «Лада» –  
Д/С №201 «Волшебница» 

г. Тольятти, Самарская область 

СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Аннотация: в статье представлен практический материал по работе с 
детьми с НОДА в условиях ДО. Авторы раскрывают специфику организации 
данной работы. 

Ключевые слова: программа, образовательная область, нарушения 
опорно-двигательного аппарата. 

Одним из важнейших нормативных документов дошкольной организации 
является основная общеобразовательная Программа, разработанная на основе 
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Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-
разования (ФГОС ДО). 

Дети с НОДА, как правило, испытывают затруднения в усвоении Программы, 
в той или иной образовательной области. Наряду с физическим утомлением у де-
тей возникает и психическое утомление. Утомляемость чаще выражается в сни-
жении активности ребенка, ослаблении внимания, снижении интереса к занятиям. 
Работа с такими детьми по реализации ООП имеет свою специфику. 

1. ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 
 воспитание интереса и потребности детей в трудовой деятельности, ак-

тивности действий на доступном по двигательным возможностям уровне – са-
мостоятельно, с помощью других детей и взрослых; 

 развитие двигательных умений и навыков, мелкой моторики, координи-
рованных движений рук, зрительно‐моторной координации; 

 формирование познавательных и социально значимых мотивов в игровой 
деятельности; 

 развитие общественных форм поведения; 
 развитие у детей творческого отношения к игре (условное преобразова-

ние окружающего); 
 преодоление простого механического действия в игровой деятельности. 
2. ОО «Познавательное развитие»: 
 развитие зрительного восприятия: тренировка движения глаз в поиске 

предмета, в прослеживании и зрительной фиксации его; 
 тренировка зрительного внимания; 
 развитие пространственных представлений в тесной связи с тактильным, 

кинестетическим и зрительным восприятием; 
 последовательное формирование пространственной дифференциации са-

мого себя, представление о схеме тела, перемещение его в пространстве, обу-
чение ориентации в пространстве; 

 обогащение чувственного и практического опыта детей, развитие их кру-
гозора, активизация мыслительной деятельности и развитие речи (специаль-
ные занятия). 

3. ОО «Речевое развитие»: 
 формирование готовности органов артикуляционного аппарата к воспро-

изведению речи: спокойно открыть и закрыть рот, удерживая его в определён-
ном положении; вытянуть губы трубочкой (достать губами леденец, который 
находится на расстоянии от рта; уменьшение расстояния при трудности вы-
полнения и т. д.); улыбаться не напряжённо, показывать верхние и нижние пе-
редние зубы (необходимо для произнесения звука «и»), спокойно, без напря-
жения смыкать губы и удерживать их в таком положении (проводится в поло-
жении сидя перед зеркалом, голова по средней линии); 

 развитие силы голоса, его высоты и интонации; 
 развитие артикуляционных движений и речи; 
 произнесение тех или иных слов, элементарных фраз. 
4. ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 
 формирование положительного эмоционального отношения к изобрази-

тельной деятельности и конструированию; соответствующих мотивов дея-
тельности; стремления к получению результата, потребности в отражении дей-
ствительности в рисунке, поделке, постройке из различного материала; 

 обучение детей специфическим приёмам рисования, лепки, аппликации 
и конструирования; 

 эстетическое воспитание как развитие адекватных реакций на события 
окружающего и на доступные пониманию произведения искусства; 

 формирование потребности в изобразительной деятельности, эстетиче-
ских переживаниях и др.; 

 развитие основных движений, сенсорных функций и речевой деятельности. 
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5. ОО «Физическое развитие»: 
 формирование возрастных локомоторно-статических функций; 
 формирование функций руки: опорной, указывающей, отталкивающей, 

хватательной, составляющей двигательную основу манипулятивной деятель-
ности (выполнять не только в положении сидя за столом, но и лёжа, стоя); 

 проведение упражнений на устранение позотонических реакций и др.; 
 обучение детей выделению элементарных движений в плечевом, локте-

вом, лучезарном суставах и по возможности более правильному, свободному 
выполнению их; 

 развитие координации одновременно выполняемых движений в разных 
суставах. 
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Аннотация: данная статья посвящена обучению руководителей органи-

заций методу Хэй Групп-грейдинг, который позволяет принимать более эф-
фективные управленческие решения с учетом знания и опыта работника, его 
способностей, способности принимать им самостоятельные решения. 
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В условиях рыночной экономики и жесткой конкуренции, оценка персонала 
играет значительную роль для каждой организации. Среди множества существу-
ющих методов оценки персонала, хотелось бы остановиться на методе Хэй 
Групп‐грейдинг, который позволяет руководителям предприятий принимать бо-
лее эффективные управленческие решения с учетом знания и опыта работника, 
его способностей, способности принимать им самостоятельные решения. 

Изобилие имеющихся теоретических подходов к оценке персонала создаёт 
компетентным службами трудноразрешимую проблему: выбор способы 
оценки персонала. М.В Степанова [1] замечает, что «многие крупные предпри-
ятия с большим количеством структурных подразделений охотно пользуются 
методом Хэй Групп‐грейдинг в связи с тем, что данная методология предла-
гает довольно простые и прозрачные решения» [1]. 

Грейды – это вертикальная структура должностей, в соответствии с которыми 
рассчитывается основная заработная плата сотрудников предприятия [2]. 

Грейдинг‐группировка должностей по определённым основаниям (опреде-
ление «веса», классификация и пр.) с целью стандартизации оплаты труда. По 
сути грейдинг – это способ тарификации [2]. 

Метод Хея включает в себя три категории факторов: 
Первая категория – знания и опыт, нужные для работы. Содержат три главных 

компонента: практические процедуры, специальные методы и приемы, професси-
ональные знания управленческое ноу‐хау, навыки в области коммуникаций. 

Вторая категория – навыки, требуемые для решения трудности. Содержит две 
главных составляющих: талант аналитического мышления, талант к творчеству. 

Третья категория – степень ответственности. Содержит: границы, в кото-
рых кадр на данной позиции имеет возможность принимать самостоятельные 
решения; в целом границы его работы; степень воздействия на деятельность 
организации. 
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Среди достоинств данного метода можно отметить: 
 гарантирует успешную схему вознаграждения; 
 улучшает организационную структуру предприятия; 
 считается базой при проработке стратегии развития персонала; 
 гарантирует независимую оценку работников на предмет соответствия их 

с занимаемыми ими должностями; 
 позволяет определять взаимосвязь уровня дохода работника на конкрет-

ной должности с относительной ценностью его позиции, в сравнении с дру-
гими существующими в организации; 

 ориентирует руководство на принятие решения об индексации заработ-
ной платы в соответствии со стратегическими требованиями развития; 

 увеличивает мотивацию персонала, способствует его профессиональ-
ному росту; 

 гарантирует прозрачность перспектив роста для работников; 
 уменьшает текучесть кадров; 
 сокращает эффект «выгорания» работников, находящихся долгое время 

на одной должности [3]. 
К минусам данного метода можно отнести: 
 требует немалых затрат на разработку, внедрение, поддержание в рабо-

чем состоянии; 
 к первоначальной разработке системы грейдов должна быть привлечена 

немалая группа профессионалов, так как затрагиваются интересы различных 
подразделений организации; 

 правильная оценка должностей сопряжена со значительными трудно-
стями, так как нужно осмыслить, для каких целей существует та, либо другая 
позиция и какие задачи выполняет занимающий её в организации работник; 

 поддержка системы в рабочем состоянии требует значительных усилий, 
так как нужно учитывать и отслеживать огромное количество элементов и вза-
имосвязей; 

 разработка условий перемещения между грейдами вызывает трудности 
самого разного плана; 

 существуют сложности справедливой, объективной оценки параметров, 
трудно поддающихся формализации; 

 имеется угроза необъективного подхода как при разработке и первона-
чальной оценке составляющих грейдов (к примеру, нередко имеет место 
оценка не должностей, а конкретных личностей, которые их занимают), так и 
в процессе регулярных рабочих апробаций соответствия персонала уровню 
грейда; 

 трудности обеспечения объективности и прозрачности оценки вызывают 
эмоциональные и психологические трудности, снижающие мотивацию работ-
ников [3]. 

Основной целью проведения грейдинга является построение прозрачной и 
логичной системы управления заработной платой, основанной на объектив-
ных, проверенных и признанных способах, которые объединяют современные 
процессы управления персоналом [4]. Проведение грейдинга включают следу-
ющие этапы: 

Этап 1. Анализ и описание должностей: 
Описание должности – это акт, которым пользуются для оценки должности 

и описывает цель создания должности, главные области ее ответственности, 
главные результаты и рамки, в которых осуществляется деятельность, квали-
фикационные требования. На данной позиции все предприятия и должности 
делятся на две группы в зависимости от их влияния на конечный результат: 

 индивидуальные(руководящие) должности‐ это наиболее важные долж-
ности для предприятия. Для этих должностей характерна независимость от 
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кого‐то при постановке целей и выборе инструментов её достижения, плани-
рование в средне‐ и долгосрочной перспективе, производится поиск решений, 
идёт оптимизация средств и действий; 

 модельные(исполнительские) должности охватывают управляющие 
должности нижнего уровня (начальники смен, мастера, ведущие специалисты 
и т. д.) и рабочая сила специальности. Для этих должностей (специальностей) 
характерен циклический характер работы, доминирующее присутствие проце-
дур и инструкций в работе. Установка целей «сверху», ограничение возмож-
ностей при подборе инструментов для достижения целей [4]. 

Этап 2. Оценка всех описанных должностей: 
Оценка должности – это присвоение по конкретным признакам количества 

баллов, которые характеризуют вес или размер должности в числовом значе-
нии при помощи подстановочных таблиц баллов Хэя. 

Некоторые авторы выделяют следующие принципы оценки: 
 оценивается должность, а никак не персона; 
 оценивается эффективность должности; 
 оценивается весомость должности. 
Для оценки различных работ определены три разных вида знаний: 
1. Профессиональные/предметные знания: знания практических и техниче-

ских операций, специализированных подходов, теоретических моделей и про-
фессиональных дисциплин, измеряемые по глубине и широте. 

2. Сложность и разнообразие: данные умения нужны для эффективной ра-
боты в сложных и разнообразных областях деятельности. Этот субфактор 
включает умозаключительные и концептуальные умения, нужные для выпол-
нения работ по планированию, организации, консультированию, интеграции, 
координации, разработки и управлению подчиненными. 

3. Умения взаимодействия с людьми: эти умения нужны для действенного 
непосредственного межличностного взаимодействия с сотрудниками, коман-
дами, покупателями, населением, принимая во внимание изменение уровня от-
ветственности как внутри предприятия, так и за пределами [5]. 

Э.М. Маратканова и И.И. Фролова [6] делают акцент на препятствиях, ко-
торые мешают обмену знаниями на предприятии. 

Творческий потенциал/решение проблем, критерий, отражающий слож-
ность проблем, которые решает сотрудник на данной должности. 

3 этап. Навыки взаимодействия с людьми: 
Структура должностных разрядов обязана: 
 соответствовать особенностям и потребностям организации и его работ-

ников; 
 отражать рыночную ситуацию; 
 отражать коллективную культуру организации; 
 позволять вносить изменения; 
 быть логичной, справедливой и понятной для сотрудников; 
 провоцировать постоянное развитие. 
Виды структур должностных разрядов: 
1. Узко дифференцированная (последовательность должностных катего-

рий – от10 и более; неширокие спектры заработных плат – от 20 до40%; рост 
связан с результатами деятельности). 

2. Широко дифференцированная (последовательность категорий – от 6 до 
9; достаточно широкие спектры оплаты – от 40 до50 %; рост сопряжен с вкла-
дом в работа предприятия и может контролироваться посредством порогов 
либо зон). 

3. Широкополосная структура (широкие полосы заработной платы – от 50 
до 80%. Рост заработной платы в зависимости от вклада в работу организации 
и компетентности). 

Определив тип структуры должностных разрядов, нужно определить чис-
ленность грейдов на базе описаний и оценки должностей [7]. 
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Таким образом, оценка результативности работы сотрудников организации 
представляет собой деловую оценку сообразно уровню эффективности выполнения 
должностных обязанностей, функций и степени достижения конкретных показате-
лей. Современные подходы к оценке персонала компании необходимы для выявле-
ния как лучших и наиболее эффективных, так и слабых и неэффективных работни-
ков либо подразделений полностью, для выявления ошибок в их деятельности, 
определения уровня компетентности и профессионализма, лояльности и надежно-
сти сотрудников. В настоящее время использование грейдинг инструментов в 
первую очередь увеличивает эффективность деятельности и увеличивает продук-
тивность труда. Практика показывает, что использование грейдинга помогает руко-
водству компании благополучно справляться с поставленными задачами. 

Оперативность и адекватность изменений в данной сфере управления пред-
приятием, в конечном счете определяет успех любого предприятия. Базой по-
строения эффективной системы управления персоналом считается информа-
ция о совокупном трудовом потенциале предприятия, о потребностях в персо-
нале нужной квалификации, об уровне профессиональных качеств и потенци-
ала каждого сотрудника, которая имеет возможность быть получена только 
посредством грамотного внедрения комплексной системы оценки персонала и 
принятия обоснованных управленческих решений. 
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ПОРТФОЛИО КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПОНЕНТОВ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ ЛЮДЕЙ 
ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье раскрыто понятие «портфолио», рассмотрены 
учебные достижения пожилых людей третьего возраста в процессе обучения 
компьютерной грамотности, обоснован метод портфолио как возможность 
солидарного оценивания позитивных изменений в личности пожилого чело-
века в процессе обучения компьютерной грамотности. 

Ключевые слова: люди третьего возраста, компьютерная грамотность, 
портфолио. 

В последние годы все большую популярность в отечественной педагогике 
и практике приобретает значимость образования людей «третьего возраста», 
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признание усилий государственных учреждений в вопросах организации об-
разования пожилых людей, а также возможности использования методов 
оценки достижений людей старшего поколения. На наш взгляд, метод портфо-
лио обладает значительным потенциалом в повышении уровня сформирован-
ности компонентов компьютерной грамотности людей третьего возраста. 

Современные исследователи (Г.Б. Голуб, О.В. Чуракова, Н.Ю. Конасова, 
В.В. Лаптева, А.П. Тряпицына) определяют портфолио как коллекцию работ и 
результатов обучающегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и до-
стижения в различных областях. В отечественной практике портфолио исполь-
зуется для аутентичного оценивания результатов обучения человека и исполь-
зуется как оценка его накопительных достижений [1–3]. 

В нашем опыте есть понимание того, что портфолио можно использовать 
как метод, позволяющий проследить повышения уровня компьютерной гра-
мотности человека третьего возраста, достигнутый им в условиях системы до-
полнительного образования. В этом случае становится очевидным, что порт-
фолио выступает экспертной оценкой, включающей коллективную оценку до-
стижений самого обучающегося пожилого человека обучающим педагогом, 
самим пожилым человеком, членами его семьи, сверстниками. 

При этом «достижение» пожилого человека при обучении компьютерной 
грамотности понимается нами как эмоционально окрашенное понятие, осо-
бенно в сравнении с «результатом» обучения компьютеру. Мы предполагаем, 
что педагоги, выстраивая процесс обучения компьютерной грамотности, 
включают в него последовательную цепочку достижений пожилого человека 
в познавательной, технологической, психологически‐рефлексивной и творче-
ской деятельности, осуществляемой в дополнительном образовании. 

Мы рассматриваем портфолио, как метод солидарного оценивания пози-
тивных изменений в личности пожилого человека в процессе обучения компь-
ютерной грамотности, направленной на: 

 овладение умениями и навыками пользования персональным компьюте-
ром; 

 установление позитивных взаимоотношений в системах «обучающий и 
обучаемый человек третьего возраста», «обучающий и группа обучающихся 
людей третьего возраста», «обучаемый и обучаемый», «обучаемый и группа 
обучаемых людей третьего возраста»; 

 достижений пожилого человека в преодолении трудностей усвоения изу-
чаемого материала; 

 приобретения позитивных мотивов обучения; 
 поддержание интереса к обучению компьютерной грамотности; 
 развитие когнитивных процессов пожилого человека; 
 уменьшение личностной тревожности и беспричинных переживаний; 
 снижение внешней и внутренней агрессивности; 
 формирование социально желательной установки; 
 наличие жизненных перспектив, интересов, связанных с использованием 

современных компьютерных технологий; 
 усиление коммуникабельности и расширение круга друзей, знакомых че-

рез сеть Internet; 
 расширение досуговых мероприятий; 
 изменение информационного статуса в группе сверстников. 
В портфолио пожилого человека в период обучения компьютерной грамот-

ности может входить: конспекты‐записи по основным темам компьютерной 
грамотности; комплекс практических заданий, разработанных педагогом для 
каждого обучаемого с учетом его целей и ожиданий; список специальной ли-
тературы и сайтов Internet. 
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Таким образом, использованием метода портфолио достигается осознанное 
отношение обучаемого к процессу обучения, сравнение своих ожиданий с по-
лучаемыми в ходе обучения результатами, закрепление полученного знания, 
т.е. приращение личностного знания и опыта обучаемого по всем компонентам 
компьютерной грамотности. 

Список литературы 
1. Голуб Г.Б. Портфолио в системе педагогической диагностики / Г.Б. Голуб, О.В. Чуракова // 

Школьные технологии. – 2005. – №1. – С. 183–195. 
2. Конасова Н.Ю. Новые формы оценивания образовательных результатов учащихся: учеб.‐

метод. пособие для администраторов и педагогов общеобразовательной школы / Н.Ю. Конасова. – 
СПб.: КАРО, 2006. – 112 с. 

3. Модернизация общего образования: оценка образовательных результатов: кн. для учителя / 
под ред. В.В. Лаптева, А.П. Тряпицыной. – СПб.: Союз, 2002. – 112 с. 

 
Горбунова Олеся Федоровна 

канд. пед. наук, доцент 
Золотухина Ирина Петровна 

канд. пед. наук, доцент 
 

Институт непрерывного 
педагогического образования 

ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова» 
г. Абакан, Республика Хакасия 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Аннотация: в данной статье раскрывается опыт работы кафедры До-

школьного и специального образования ХГУ им. Н.Ф. Катанова по професси-
ональной подготовке и переподготовки кадров для дошкольных образователь-
ных учреждений Хакасии с использованием элементов курса «Педагогическая 
технология», в основу которого положена авторская методика проведения 
практических занятий, предполагающая использование разнообразных мето-
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В последние годы в системе образования в России наблюдаются глобали-
зационные процессы в реформировании системы образования, которые опре-
делили основные стратегии развития системы дошкольного образования. Су-
щественно обновилась законодательная база, регулирующая отношения в об-
ласти дошкольного образования. Утвержден и реализуется Федеральный гос-
ударственный образовательный стандарт дошкольного образования, преду-
сматривающий принципиально новый взгляда на содержание, структуру и ор-
ганизацию дошкольного образования на современном этапе развития обще-
ства. Набирают темпы развития вариативные модели дошкольного образова-
ния. Создаются региональные программы и технологии развития дошкольни-
ков; работы с семьей; предшкольного образования; профилактики школьной 
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дезадаптации; разрабатываются компетенции воспитанников дошкольных 
учреждений и учащихся школы на принципах преемственности и непрерыв-
ности; развивается система ранней психолого‐педагогической помощи семье, 
имеющей ребенка с ограниченными возможностями здоровья; осуществляется 
поиск механизмов управления качеством дошкольного образования и т.п. 

Анализ современной образовательной ситуации высветил ряд проблем, 
требующих решения, среди которых важнейшей является проблема професси-
ональной подготовки и переподготовки кадров для дошкольных образователь-
ных учреждений. Современное дошкольное образование нуждается в специа-
листах нового, качественно иного уровня. В связи со сложностью профессио-
нальных задач, возникающих перед воспитателями современного дошколь-
ного учреждения, довольно остро встает вопрос их теоретической и практиче-
ской подготовки. 

Так, проведенный опрос педагогов дошкольных образовательных учрежде-
ний показал, что интенсивное реформирование системы дошкольного образо-
вания вызывает определенные трудности в реализации основных положений 
ФГОС и в соответствии с этим – неготовность педагогов к полноценному ре-
шению задач, обозначенных в данном документе. Кроме того, введение ФГОС 
у большинства педагогов вызвало чувство тревоги, эмоционального истоще-
ния, дискомфорта, профессиональной усталости, равнодушия, потере инте-
реса к работе, в связи с большой эмоциональной напряженностью профессио-
нальной деятельности, нестандартностью педагогических ситуаций, ответ-
ственностью и сложностью профессионального труда [1, с. 36–37]. Следова-
тельно, современное развитие дошкольного образования требует реализации 
новых подходов к системе подготовки и переподготовки педагогических кад-
ров для работы в дошкольных учреждениях. 

В Институте непрерывного педагогического образования ХГУ им. Н.Ф. Ка-
танова осуществляется повышение квалификации и профессиональной пере-
подготовки педагогических кадров. Определив своей целью развитие регио-
нального образования, наш институт сосредотачивает усилия на самых акту-
альных вопросах организации педагогического процесса в образовательных 
учреждениях (ОУ, ДОУ) в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом. Исходя из этого преподавателями кафедры до-
школьного и специального образования ХГУ им. Н.Ф. Катанова разработаны 
и предлагаются программы профессиональной переподготовки по различным 
направлениям для работников дошкольных образовательных учреждений. Та-
кие программы позволяют в сравнительно короткие сроки получить подго-
товку для выполнения качественной профессиональной деятельности и доку-
мент о профессиональной переподготовке. 

В системе подготовки и переподготовки педагогических кадров для работ-
ников дошкольных учреждений мы включаем элементы курса «Педагогиче-
ская технология», который считаем одной из наиболее приемлемых форм пе-
реподготовки специалистов. Методическая организация учебных занятий под-
чинена следующей цели – освоению комплекса творческих профессиональных 
умений педагога, которые способствуют соответствующему ситуации выбору 
профессионального решения в различных видах деятельности воспитателя. 
Развитие способности к обобщенному, оперативному, гибкому анализу педа-
гогической реальности в противовес усвоению слушателями готовых разрабо-
танных рецептов, требующих только исполнения и репродуктивной деятель-
ности; развитие способности к рефлексивной оценке собственной деятельно-
сти. 

Основным принципом формирования творческой личности педагога явля-
ется принцип творческого освоения и осмысления педагогических знаний и 
выработке индивидуального стиля профессиональной деятельности. Поэтому 
курс имеет практико‐ориентированную направленность, большинство занятий 
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проводятся как практикумы в форме психолого‐педагогической студии либо 
ее элементов. Практикум – это система разработанных содержательно и мето-
дически обучающих занятий либо по отдельным научным вопросам, усвоение 
которых сопряжено с овладением умений и навыков по предлагаемому спец-
курсу прикладного характера, который исследует прикладную сторону про-
фессии [2. с. 3]. 

Практикумы в форме педагогической студии в последнее время получили 
широкое распространение в системе профессиональной подготовки и перепод-
готовки педагогических кадров. Данное направление в методике проведения 
занятий, предполагающее творческий поиск на основе имеющегося опыта и 
сочетающего в себе теоретическую и практическую подготовку специалистов, 
было разработано профессором Н.Е. Щурковой. Педагогическая студия – это 
инновационный вид профессионального обучения, совершенствования и экс-
периментирования, это новый элемент в системе непрерывного педагогиче-
ского образования, существенным признаком которого является гармоничное 
сочетание теоретического, методического и технологического изучения педа-
гогических проблем, неразрывная связь творческого профессионального мыш-
ления и приобретения профессионального ремесла [2, с. 13]. 

Методика проведения студийных занятий предполагает использование раз-
нообразных методов активного обучения, весьма эффективных для реализа-
ции поставленных задач переподготовки. Обращение к активным методам 
обучения вызвано тем, что их использование позволяет воспитателю быть со-
зидателем, творцом собственного профессионализма, развивает его мышле-
ние, помогает овладению механизма конструирования гуманистического вза-
имодействия с ребенком, а также освобождению от педагогических стереоти-
пов. 

При подготовке слушателей использовались общеизвестные методы актив-
ного обучения: теоретические сведения преподносились лекцией в различных 
ее модификациях, практические умения формировались через упражнения, 
тренинга, педагогические представления иллюстрировались путем создания 
проблемных ролевых ситуаций, имитационных игр, дискуссии, рефлексии, но 
синтез их использования, инструментовка, методическое оснащение прида-
вали им самобытность и оригинальность. 

Очень часто в практические занятия как метод активного обучения мы 
включаем игру. В таких ситуациях реализуется деятельностно-практический 
принцип проведения занятий, так как каждый субъект включен в непосред-
ственное игровое действие. Она вносит в обучающий процесс конструктивные 
изменения и новый смысл, иную сущность. На занятиях использовалась мно-
гозначность игровых моделей: ролевая игра, имитационная игра, игровые си-
туации. Каждая из них имеет свои принципиальные отличия. Как показала 
практика, такие игры являются наиболее эффективным методом при форми-
ровании умений творческой профессиональной деятельности, т.к. они воспро-
изводят педагогическую действительность в условном моделированном виде 
и, будучи наглядной опорой для представления, служат способом абстрагиро-
вания, возвышения над конкретностью, обобщения индивидуального опыта и 
выхода его на понятийный уровень профессионального мышления. 

В процессе проводимых занятий со слушателями использовались разнооб-
разные формы театра. Особую популярность при изучении темы «Игра до-
школьника» получил «Театр спонтанной игры», который обрел свое рождение 
в творческой работе с воспитателями. Сюжет игры основан по мотивам сказки 
немецкого писателя Лео Леони «Приключения Пецетино». Самому спектаклю 
предшествовала поделка атрибутов – героев сказки, за которых впоследствии 
воспитатели играли свои роли. Сам процесс постановки спектакля отличает 
экспромт и сиюминутной импровизацией роли, которая позволяет не быть ак-
тером, и, следовательно, в процессе игры встречалось много ошибок, казусных 
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ситуаций, поэтому спектаклю проходил смешно, весело и интересно. Опыт по-
казывает, что повторное разыгрывание «Театра спонтанной игры» никогда не 
имело одного и того же сюжета. Но проведение такой формы театра требует 
особого настроя преподавателя и слушателей, творческих усилий, так как весь 
спектакль направляется постоянной импровизацией ведущего. 

Особое место в процессе переподготовки педагогов отводилось использо-
ванию элементов тренинга как одного из активных методов обучения педаго-
гов и студентов. Эффективность использования тренинга связана с тем, что 
создается специфическая атмосфера, способствующая проживанию субъектом 
того или иного педагогического процесса; происходит обмен информацией, 
опытом между участниками тренинга. Включенность в процесс тренинга спо-
собствует тому, что каждый субъект мог занять активную позицию по отно-
шению к тому, что происходит. Но, самое главное – это позволяет разрушить 
сложившиеся стереотипы авторитарного взаимодействия с детьми, влечет за 
собой не только отработку профессиональных умений, но и конструирование 
новых технологических приемов профессиональной педагогической деятель-
ности. Профессиональный тренинг помогает воспитателям разрешать трудные 
проблемы, а не просто наблюдать окружающую действительность, дает воз-
можность перенесения знания и опыта педагогической действительности из 
учебной ситуации в педагогическую реальность. 

Среди всего многообразия методов активного обучения использовался ме-
тод решения педагогических задач и ситуаций. Являясь зеркальным отраже-
нием педагогической реальности, в отличие от метода игры, они более близки 
к повседневной жизни педагога. Именно в таких ситуациях проявляется педа-
гогическая позиция воспитателя, проверяется сформированность профессио-
нальных умений и навыков. Целесообразным является не просто предложить 
ситуацию, а задать ей определенный контекст, который требует разнообразия 
педагогических решений исходя из индивидуальности ребенка. 

Весьма эффективен также метод актуализации воспоминаний, который 
можно предъявлять слушателям как в момент проведения занятия, так и в виде 
учебно-исследовательских заданий, в письменной форме, с подробным анали-
зом описанной ситуации. Это позволяет рассматривать свои прожитые ощу-
щения в детстве, свое отношение к взрослым, анализировать данную ситуа-
цию, базируясь на опыте и теоретических знаниях. 

Завершающим этапом любого занятия являлась рефлексия, которая пред-
полагала подведение итогов выполненной работы, оценку своего личностного 
состояния и состояния группы. Это индивидуальные размышления вслух о 
продуктивности проведенного занятия и качестве профессиональных приоб-
ретений, своего эмоционального состояния в процессе работы, перспективах 
своей профессиональной деятельности, где слушатели высказывали мысли, 
родившиеся у них в процессе работы. Эти размышления являлись как бы 
«вплетенными» в практические действия, прокладывая путь от профессио-
нального обучения к практике. Использовались разнообразные формы рефлек-
сии: устная, письменная, на карточках в виде незаконченного предложения, 
рассуждения в ответе на поставленный вопрос, «экран моей работы». 

Как правило, в конце работы слушатели делились с нами впечатлениями от 
проведенной работы, высказывали свое отношение к тому, что и как происхо-
дило в процессе занятий, отмечали в себе те внутренние новообразования, ко-
торые произошли в них в процессе обучения, выражали мысли о том, что за-
нятия помогли им в решении многих личных жизненных проблем в отноше-
ниях с детьми и со своими детьми в частности, родителями, с друзьями. Ис-
пользование рефлексии в разных формах дает возможность преподавателю 
проследить динамику формирования научных и теоретических понятий, меру 
продвижения в теоретическом материале, первоначальное и конечное видение 
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проблемы, а также позволяет судить о результативности и эффективности про-
водимых занятий, дает преподавателю информацию к размышлению о необ-
ходимости внесения необходимых изменений в содержание переподготовки. 

Таким образом, основное назначение курса «Педагогическая технология» 
заключается в подготовке воспитателей к профессиональному уровню взаимо-
действия с детьми. В основе такого взаимодействия поставлено не формальное 
декларирование гуманистической позиции, а переход к подлинно гуманисти-
ческому воспитанию, в котором работа с детьми должна быть обеспечена как 
осознанным принятием целей и задач профессиональной деятельности, так и 
непрерывным совершенствованием собственного профессионального мастер-
ства, качеств личности и практического потенциала. 

Список литературы 
1. Горбунова О.Ф. Отношение воспитателей к введению Федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования [Текст] / Педагогическое мастерство и педа-
гогические технологии: Материалы Ш Международной науч.‐практ. конференции, 22 января 
2015 г. Чебоксары. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – С. 36–37. 

2. Щуркова Н.Е. Практикум по педагогической технологии [Текст]. – М.: Педагогическое об-
щество России, 1998. – 250 с. 

 
Козлова Наталья Александровна 

канд. пед. наук, доцент 
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный  

педагогический университет» 
г. Челябинск, Челябинская область 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ  
ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
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держания в работе по организации повышения педагогического мастерства 
учителей начальных классов в рамках работы в условиях реализации Феде-
рального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. 
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тодическое обеспечение, начальное общее образование, инновационные ме-
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В настоящее время система начального общего образования претерпевает 
значительные изменения, которые характеризуются активным участием педа-
гогов в данном процессе. Изменились требования общества к профессиональ-
ному росту учителя, который «готов использовать в обучении современные 
технологии» для воспитания личности «обладающей высокой внутренней 
культурой, способной творчески и самостоятельно мыслить» [1]. 

Под педагогическим мастерством в педагогике понимается высокий уро-
вень профессиональной деятельности учителя, преподавателя вуза, педагога. 
На практике данный процесс проявляется в успешном творческом решении са-
мых разнообразных педагогических задач, в эффективном использовании раз-
личных способов учебно‐воспитательной работы и достижении ее целей [4]. 
Мы можем говорить о том, что это выражение личности педагога, его возмож-
ностей и способностей самостоятельно, творчески, квалифицированно зани-
маться педагогической деятельностью. В связи с этим, при организации ра-
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боты по организации повышения педагогического мастерства учителя, мы ви-
дим необходимость в создании благоприятной образовательной среды: 

 взаимоотношения сотрудничества между педагогами; 
 наличие профессиональной потребности в освоении инновационных тех-

нологий, влияющей на творческую атмосферу в коллективе; 
 высокий уровень культуры учителей; 
 понятие и принятие администрацией образовательной организации, пе-

дагогическим коллективом внедряемых учителями современных технологий и 
внимание к профессиональным достижениям педагогов; 

 ресурсное обеспечение профессиональной деятельности (коммуникатив-
ные, материальные, финансовые средства). 

Методическое обеспечение реализации процесса развития педагогического 
мастерства учителей начальных классов включает в себя: методические знания 
педагогов видов инновационной деятельности, продуктивных форм образова-
тельной деятельности, изучение и распространение своего опыта. 

В профессиональной деятельности учителя, работающего по‐новому, обя-
зательным является диалоговое обучение. При организации деятельности по 
повышению педагогического мастерства мы видим целесообразным использо-
вание следующих форм: форумы и деловые игры («Условия инновационной 
деятельности в начальной школе», «Новые педагогические технологии как 
средства обучения в начальной школе»); дискуссии («Инновации в практике 
учителя начальных классов», «Эффективные формы обучения младших 
школьников работать с различными источниками информации») [2]. 

Сегодня мы говорим о необходимости развития уже в школе первой сту-
пени критического мышления. Данная проблема рассматривается нами с двух 
позиций: развитие критического мышления у педагогов в виде критически 
оценивания собственной практики, умений оценить и использовать новое зна-
ние; развитие критического мышления учеников (способность к суждению о 
достоверности, умение ставить под сомнение идеи других через диалоговое 
взаимодействие и др.) 

Данная проблема может быть решена: 
 на конференциях («Развитие конкурентноспособной личности в усло-

виях реализации ФГОС НОО», «Технологии критического мышления в обуче-
нии без принуждения» и др.); 

 семинарах («Учим детей мыслить критически», «Шесть вопросов‐море 
ответов»); 

 при разработке технологических карт уроков; 
 при использовании приемов развития критического мышления; 
 при создании учебно‐методических пособий, рекомендаций для учителей 

начальной школы, родителей младших школьников. 
Например: 
1. Составление Кластеров, которые позволяют охватить большое количе-

ство информации, выявляя причинно‐следственные связи между частями. 
2. «Ромашка Блума», на наш взгляд, предопределяет возникающие у коллег 

вопросы по поводу оценивания обучения, управления и лидерства в обучении 
(«В чем преимущество технологии критериального оценивания?», «Действи-
тельно ли важно создавать систему безотметочного обучения?»). 

3. Предоставляет родителям возможность реагировать на развитие талант-
ливых детей («Каким образом родители могут способствовать развитию твор-
ческих способностей ребенка?»). 

4. Стратегия «Шесть шляп» позволяет рассмотреть одну ситуацию, про-
блему, явление с разных точек зрения, уловить новые черты, оттенки, взгля-
нуть на проблему с другой стороны. 



Образование взрослых, самообразование 
 

219 

Трудности в работе педагогов вызывает оценивание для обучения и оцени-
вание обучения, так как новым для многих учителей является привлечение са-
мих учеников к самооцениванию, к взаимооцениванию по критериям, предо-
ставление отчетности в виде мониторинга, рейтинга. С данной проблемой до-
вольно легко справляются педагоги, которые имеют практику в работе по раз-
вивающим системам обучения в начальной школе (система общего развития 
Л.В. Занкова, развивающая система обучения «Школа 2100»). 

Мы считаем, что в системах по повышению педагогического мастерства 
должны появиться как теоретические семинары («Контрольно‐диагностиче-
ская деятельность в условиях деятельностного подхода», «Современные кон-
трольно‐измерительные материалы»), так и обобщение и внедрение опыта 
(«Использование информационно‐коммуникационных технологий в обуче-
нии», «Создание электронного портфолио учителя», «Компьютерное тестиро-
вание обучающихся на примере систем Л.В. Занкова и «Школа 2100», «Порт-
фолио ученика начальной школы»). 

В целях развития у детей начальной школы уровня саморегуляции, умения 
планировать свою деятельность и самообразования, а также поддержания 
устойчивого интереса к процессу познания мы предлагаем интерактивные 
формы работы: 

1. Формы работы с детьми: 
 проектная и исследовательская деятельность («Фразеологизмы в нашей 

жизни», «Влияние погодных условий на поведение кошек», «Новогодние елки 
Челябинска»); 

 организация и участие в конкурсах («Всероссийский интеллектуальный 
конкурс учеников‐занковцев», «Зимняя сказка», «Интеллектуальный конкурс 
краеведческой направленности»). 

2. Формы работы для учителей: 
 создание учебно‐методических комплексов («Занимательный русский 

язык для Любознашек», «Мы живем на Южном Урале», «Экология Урала», 
«Богатства Хозяйки Медной горы»); 

 создание портфолио; 
 создание авторских программ элективных курсов. 
Мы считаем, что использование инновационных методик, будет содейство-

вать открытости ко всему новому учителя и повлияет на их эффективность в 
обучении детей младшего школьного возраста [3]. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы использования практико-
ориентированных методов обучения для расширения экологической составля-
ющей учебных программ и курсов на основных стадиях образования. Авто-
рами отмечена недостаточная компетентность современных школьников и 
студентов в области практического применения полученных экологических 
знаний в повседневной практической деятельности. Предложено компенсиро-
вать этот недостаток путем внедрения практико-ориентированного под-
хода к преподаванию экологических дисциплин. В качестве средства реализа-
ции практико-ориентированного подхода предложены дистанционные курсы 
повышения квалификации для учителей общеобразовательных школ и препо-
давателей колледжей, призванные расширить экологическую компетент-
ность педагогов. В заключении статьи детально охарактеризовано содержа-
ние шести курсов повышения квалификации на базе СГУГиТ, основанных на 
рассмотрении экологических проблем Новосибирска и Новосибирской обла-
сти. 

Ключевые слова: экологизация образования, экологическая составляющая, 
образовательнаяя программа, экологическая компетентность, практико-
ориентированный подход, курсы повышения квалификации, дистанционное 
обучение. 

Урбанизированные территории характеризуются различными экологиче-
скими проблемами, обусловленными антропогенным влиянием. Эти про-
блемы обозначены на законодательном уровне, определена юридическая от-
ветственность за нарушения законодательства. Пути их решения многооб-
разны, но зачастую базируются на механизмах административно‐правового и 
экономического регулирования процессов природопользования и охраны 
окружающей среды, регламенты которых детально проработаны и законода-
тельно закреплены для исполнения. Однако загрязнение окружающей среды 
продолжает увеличиваться, и причины этого кроются как в недостаточном 
контроле со стороны соответствующих инстанций, так в отсутствии необхо-
димых компетенций в сфере экологически ориентированного образования у 
значительного числа граждан. Повысить уровень экологической осведомлен-
ности населения призваны социальные методы воздействия, среди которых 
важное место отводится экологическому образованию. 

Экологические компетенции проявляются в умении и способности граждан 
пользоваться экологической информацией и принимать экологически грамот-
ные решения, основанные на осознании каждым человеком своей сопричаст-
ности к возникновению экологических проблем и ответственности за состоя-
ние окружающей среды в пределах предприятия, улицы, микрорайона, города. 
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Они способствуют включению граждан в экологическую деятельность и по-
вышают эффективность взаимодействия с различными социальными груп-
пами и организациями. Для формирования экологических компетенцийнеоб-
ходима реализация практико‐ориентированной концепции экологического об-
разования на всех уровнях системы образования: школьного, профессио-
нально‐ориентированного (колледжей, техникумов) и высшего. 

Основа экологического образования закладывается еще при обучении в 
школах, где школьники получают экологические знания в рамках изучения 
естественнонаучных дисциплин (физики, химии, биологии и географии). В 
среднеспециальных и высших учебных заведениях студентам также препода-
ются экологические дисциплины, но объем отведенных на них часов часто 
весьма ограничен. Что касается вузов, то основная масса молодежи обучается 
в учебных заведениях, не специализирующихся на подготовке специалистов 
для охраны окружающей среды, где они получают крайне сжатое (и зачастую 
фрагментарное) представление об окружающей среде и техногенном воздей-
ствии на нее. Углубленное экологически ориентированное высшее образова-
ние студенты могут получить только при обучении на естественно‐научных 
(биологических, экологических, географических, почвоведческих) факульте-
тах. В результате подрастающее поколение в большинстве своем имеет неко-
торую теоретическую базу для анализа экологических проблем, но не владеет 
практико‐ориентированной экологической компетентностью для использова-
ния полученных знаний с целью экологизации своей будущей профессиональ-
ной деятельности. 

Ликвидировать разрыв между теоретической подготовленностью студен-
тов и способностью применять полученные экологические знания на практике 
призван практико‐ориентированный подход к преподаванию экологических 
дисциплин в учебных заведениях, не специализирующихся на подготовке спе-
циалистов для охраны окружающей среды. Его суть состоит в выявлении есте-
ственнонаучных основ экологических проблем в контексте профессиональной 
деятельности человека и интеграции этих основ в образовательные программы 
вузов, ссузов и общеобразовательных школ. 

Для реализации данного подхода на кафедре экологии и природопользова-
ния СГУГиТ разрабатываются программы повышения квалификации, целевой 
группой которых являются учителя географии, биологии, химии, ОБЖ, есте-
ствознания в общеобразовательных школах, а также преподаватели перечис-
ленных и родственных дисциплин в колледжах. Разработка ведется в рамках 
реализации международного проекта TEMPUS «ЭкоБРУ», который способ-
ствует развитию системы непрерывного образования для преподавателей в 
сфере профобразования и учителей общеобразовательных школ в Беларуси, 
России и Украине. Для целевых групп планируется разработать и внедрить 
учебные дистанционные курсы по экологии, что соответствует приоритетным 
направлениям правительственных программ в области экологического образо-
вания в контексте многоуровневой системы образования в Беларуси, России и 
Украине. Координатором проекта является Университет Бремен. В реализации 
проекта участвуют университеты из Гомеля, Минска и Витебска (Беларусь), 
Липецка, Магнитогорска, Новгорода, Новосибирска, Ростова‐на‐Дону, Санкт‐
Петербурга (Россия), Киева, Чернавцов, Переяслав‐Хмельницка (Украина). Их 
поддерживают европейские университеты‐партнёры из Германии, Латвии, 
Словакии и Чехии. 

Пакет курсов, разработанных в СГУГиТ, включает в себя 6 курсов, три из 
которых ориентированы на учителей общеобразовательных школ, и три – для 
преподавателей колледжей. Структура курсов представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура курсов повышения квалификации в СГУГиТ 
 

Целью курсов для учителей общеобразовательных школ является расшире-
ние знаний о природных и антропогенных факторах, действующих на терри-
тории различных типов поселений как специфической среды экологического 
воспитания и образования школьников, о современном законодательстве и 
экологических нормативах в области охраны окружающей среды, о роли со-
временных методов обучения, основанных на геоинформационных техноло-
гиях. Краткое содержание курсов включает в себя: 

 характеристику природно‐климатических особенностей территории; 
 характеристику техногенных загрязнений, типичных для различных ти-

пов поселений и их влияние на комфортное проживание человека; 
 понятие о современном законодательстве и экологических нормативах в 

области охраны окружающей среды применительно к типу поселения; 
 понятие о методиках анализа экологической ситуации на основе геоин-

формационного картографирования. 
Детальное содержание курсов варьируется в зависимости от типа рассмат-

риваемого поселения (крупный промышленный центр, небольшие поселения 
городского типа, поселения сельского типа). Это позволяет приобщить к со-
временным достижениям экологического образования учителей, работающих 
как в городских общеобразовательных школах, так и в школах, расположен-
ных в районных центрах и сельских поселениях Новосибирской области. 
Практические примеры по анализу экологических проблем и принятию реше-
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ний ориентированы на экологическую обстановку конкретного города (г. Но-
восибирск), с учетом рельефа, природно‐климатических особенностей и про-
странственной инфраструктуры города. 

Курсы, разработанные для преподавателей колледжей, характеризуются 
более разнообразным содержанием. Всего предложено 3 курса: 

1. «Экологическое землепользование на землях сельскохозяйственного 
назначения» для преподавателей колледжей, готовящих специалистов по зем-
леустройству. 

2. «Реализация положений природоохранного законодательства и пути до-
стижений нормативных требований при производстве на приборостроитель-
ных предприятиях» для преподавателей колледжей, готовящих специалистов 
в области приборостроения. 

3. «Реализация положений природоохранного законодательства и пути до-
стижений нормативных требований при производстве сельскохозяйственной 
продукции (на предприятиях птицеводства)» для преподавателей колледжей, 
готовящих специалистов предприятий сельского хозяйства. 

Целью курса «Экологическое землепользование на землях сельскохозяй-
ственного назначения» являются расширениекомпетенции преподавателей в 
понимании значимости земельных ресурсов как невозобновляемых средств 
производства, и повышение их осведомленности о причинах деградации зе-
мель сельскохозяйственного назначения. По окончании курса преподаватели 
приобретают навык применения принципов внутрихозяйственного земле-
устройства для обеспечения экологического землепользования на основе со-
блюдения стандартов, норм и правил проведения мероприятий по воспроиз-
водству плодородия земель в границах отдельного землевладения. Содержа-
ние курсов посвящено рассмотрению землеустройства как системы мероприя-
тий по регулированию земельных отношений, и включает основные принципы 
внутрихозяйственного землеустройства, экологические проблемы землеполь-
зования, понятие о земельном контроле и охране земель, правое обеспечение 
деятельности по реализации экологических принципов в сельскохозяйствен-
ном землепользовании. 

Курс «Реализация положений природоохранного законодательства и пути 
достижений нормативных требований при производстве на приборостроитель-
ных предприятиях» обеспечивает конкретизацию знаний преподавателей кол-
леджей об особенностях экологизации приборостроения на примере предпри-
ятий г. Новосибирска. Преподаватели, прошедшие курс, получают навыки в 
области выявления неприемлемых для общества экологических и связанных с 
ними социальных, экономических и прочих последствий деятельности прибо-
ростроительного предприятия, и способны анализировать характер и степень 
опасности всех видов воздействий производственной деятельности предприя-
тия на окружающую среду и здоровье населения, а также предлагать опти-
мальные мероприятия по предотвращению или смягчению воздействия пред-
приятия на окружающую среду. Теоретические вопросы, рассматриваемые в 
ходе курсов, создают у слушателей представление об экологическом и сани-
тарно‐гигиеническом анализе территории предприятия, о необходимости вы-
полнения требований природоохранногозаконодательства как обязательного 
условия деятельности предприятия, о параметрах, характеризующих степень 
негативного влияния предприятия на окружающую среду. В завершение кур-
сов слушатели знакомятся с мероприятиями по охране и рациональному ис-
пользованию ресурсов на предприятии и основами создания эффективной си-
стемы экологической безопасности приборостроительного предприятия, бази-
рующейся на принципах и правилах производственного контроля. 

Курс «Реализация положений природоохранного законодательства и пути 
достижений нормативных требований при производстве сельскохозяйствен-
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ной продукции (на предприятиях птицеводства)» предназначен для расшире-
ния компетенции преподавателей сельскохозяйственных колледжей в вопро-
сах экологической безопасности птицеводства с учетом природно‐техноген-
ных условий формирования отрасли. Слушатели, окончившие курс, овладе-
вают навыками выделения приоритетных направлений для улучшения эколо-
гической обстановки в зоне влияния деятельности птицефабрики с учетом со-
вокупности внешних факторов и определения оптимальных путей решения 
обеспечения экологической безопасности предприятия в конкретных условиях 
производства. Полученные навыки закрепляются в ходе выполнения практи-
ческого задания по разработке персонализированной политики предприятия 
птицеводства для выполнения нормативно‐правовых требований в области 
охраны окружающей среды. Содержание курса в основных теоретических во-
просах близко к содержанию предыдущего курса, но, в соответствии со специ-
фикой птицеводческого производства, включает в себя характеристику при-
родно‐экологических особенностей территорий размещения птицефабрик и 
функциональное использование территории в районе расположения предпри-
ятия, принципы разработки мер по уменьшению и предотвращению воздей-
ствий деятельности птицефабрики на окружающую среду. 

Навыки, полученные слушателями в результате прохождения курсов, под-
разделяются на три группы: специальные знания (контролируются в ходе за-
чета, проводимого посредством тестирования);методико‐дидактические ком-
петенции (отрабатываются в ходе выполнения проектного задания и контро-
лируются в ходе оценки результатов проектной деятельности по контрольным 
точкам);междисциплинарные и социальные компетенции (контролируются по 
результатам представления сценария проведения учебных занятий по локаль-
ным экологическим проблемам). 

Соотношение «зачет/проект» составляет 80% / 20%. Планируется предо-
ставление доступа слушателей к теоретической и методической информации, 
необходимой для прохождения курсов, через систему ИДО СГУГиТ. При раз-
работке курсов использовались учебно‐методические наработки сотрудников 
кафедры экологии и природопользования, посвященные как общим вопросам 
о роли экологической компоненты в подготовке специалистов [1; 5; 7; 8], так 
и вопросам организации экологического образования при преподавании кон-
кретных дисциплин [2–4; 6; 9; 10]. 

Исследования выполнены в рамках совместного проекта ТемпусIV «Эко-
логическое образование для Беларуси, России и Украины» (EcoBRU 543707‐
TEMPUS‐1‐2013‐1‐DE‐TEMPUS‐JPHES) 
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МОДЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 
Аннотация: в данной статье автор подчеркивает важность методиче-

ской работы в дошкольном образовании. Исследованы проблемы повышения 
квалификации педагогических кадров, совершенствования профессиональной 
деятельности педагогов. 

Ключевые слова: методическая работа, дошкольное образование, педаго-
гические кадры, дошкольная образовательная организация. 

Сегодня на рынке образовательных услуг востребован компетентный, 
творческий педагог, который способен мобилизовать и использовать свой лич-
ностный потенциал в практической деятельности, тем самым способствовать 
воспитанию и развитию личности ребенка дошкольного возраста. 

В соответствии с законом РФ требование к качеству дошкольного образо-
вания меняется. Меняется и система методическая работа сотрудниками до-
школьной организации, характер которой зависит от профессиональной зре-
лости всех и в частности каждого сотрудника. Несомненно, успех деятельно-
сти и востребованность дошкольной образовательной организации, во многом 
зависит и от качества методической работы с педагогическими кадрами. 

Особое место в структуре управления каждого детского сада, занимает мето-
дическая работа, так как именно она способствует активизации личности педа-
гога, совершенствованию его творческой и профессиональной деятельности.  

На сегодняшний день уровень методической работы в нашем детском саду 
является одним из главных показателей оценки его деятельности, следова-
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тельно, проблему организации методической работы, я рассматриваю, как 
одну из первостепенных. 

Распространенные формы методической работы, в которых главное место 
отводилось докладам, сообщениям и прямой передаче знаний, не всегда пока-
зывают высокую эффективность, так как нет прочной обратной связи. Так же, 
воспитатели не всегда демонстрируют способность включать в свою деятель-
ность инновационные методы работы. 

Одной из основных задач я вижу в том, чтобы разработать систему исполь-
зования новых, эффективных приемов повышения профессиональной компе-
тентности педагогов. 

В современных условиях формирование профессиональной компетентно-
сти педагогов в системе повышения квалификации является одним из фунда-
ментальных базовых компонентов их профессиональной подготовки и обу-
словлено синтезом профессиональных знаний (гносеологический компонент), 
ценностных отношений (ценностно-смысловой компонент) и специальных 
умений (деятельностный компонент). 

В начале работы была проведена начальная диагностика в форме анкети-
рования на выявление исходного уровня профессиональной деятельности пе-
дагогов ДОО. 

Диагностирование проведено по комплексной адаптированной методике 
«Комплексная методика к определению уровня профессиональной компетент-
ности педагогов ДОУ» авторов А.С. Агафоновой, Л.Н. Атмаховой, С.А. Во-
ротниковой. Данная методика содержит 60 вопросов, которые равномерно рас-
пределены по трем секциям: психолого-педагогические знания (гносеологиче-
ский компонент), методические умения (деятельностный компонент), профес-
сиональные ценностные ориентации (ценностно-смысловой компонент). Во-
просы сформулированы так, что предполагают однозначный ответ из предпо-
лагаемых вариантов. 

Результаты начальной диагностики дают возможность определить индиви-
дуальные маршруты для каждого педагога и оптимально спланировать работу 
со всем педагогическим коллективом. 

Согласно полученным данным, по показателю «ценностно-смысловой ком-
понент» большинство педагогов (55 %) на среднем уровне, 35 % – на высоком, 
на низком 10 % от общего числа педагогов. Большинство педагогов показали 
ситуативный интерес к своей деятельности. По показателю «Гносеологиче-
ский компонент» число педагогов, находящихся на высоком уровне составило 
45 %, средний уровень – 40 %, низкий уровень показали 15 % испытуемых. 
Педагоги обладают знаниями теоретических и методологических основ пред-
метной образовательной области, хорошо осведомлены о психолого-педагоги-
ческих способах решения возникших проблем в педагогической деятельности, 
но несмотря на это, владеют недостаточно точными знаниями о современных 
требованиях к педагогу и имеют недостаточную потребность в саморазвитии 
и самосовершенствовании как специалистов. Стремление в постоянном попол-
нении знаний выражено в недостаточной степени. 

По показателю «деятельностный компонент» только 3 педагога имеют вы-
сокий балл (15 %). 70 % педагогов находятся на среднем уровне, 15 % – на 
низком. Коммуникативные качества требуют доработки и совершенствования, 
следует обратить внимание на развитие профессиональной и проектной дея-
тельности. Большинство педагогов имеют трудности при организации работы 
с родителями воспитанников. 

При выборе конкретного варианта методической работы для своего кол-
лектива (содержания, структуры, формы и пр.) учитывалось следующее: 

1) количественный и качественный состав данного педагогического кол-
лектива; 
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2) результат диагностического изучения личности и деятельности воспита-
телей, особенно затруднений в их деятельности; 

3) особенности содержания методической работы (уровень развития ди-
дактического, психологического или других основных ее направлений и связь 
между ними); 

4) сравнительную эффективность различных форм методической работы; 
5) традиции, накопленный опыт методической работы (что сохранить, от 

чего отказаться); 
6) материальные, морально-психологические условия в ДОУ; 
7) передовой опыт и научные рекомендации по организации и управлению 

методической работой. 
В основу деятельности методической работы встает модель, которая помо-

гает развитию профессиональной компетентности педагогов ДОУ, предло-
женная кандидатом педагогических наук, доцентом Уральского государствен-
ного университета Л. Атмаховой [3]. 

Основными направлениями её работы являются: 
 определение уровня профессиональной компетентности педагогов, их 

профессиональных потребностей, проблем, интересов; 
 совершенствование уровня психолого-педагогических и методических 

знаний, умений, профессионального опыта педагогов, их профессиональных 
ценностных ориентаций; 

 информирование педагогов о достижениях науки и практики посред-
ством нормативно-правовых документов, программно-методического и дидак-
тического обеспечения; 

 создание условий для непрерывного развития и саморазвития професси-
ональной компетентности и профессиональной успешности педагогов. 

Для устранения имеющихся трудностей, считаю необходимым привлекать 
педагогов к учебно-познавательной, активной деятельности с использованием 
активных приёмов и методов обучения, к которым относятся следующие: 

 проблемные консультации (выдвигается проблема, и педагоги посред-
ством доказательства формулируют выводы); 

 семинары, творческие занятия (направлены на развитие творческого 
мышления и создание творческих инновационных проектов); 

 деловая игра (моделирование реальной практической ситуации, в кото-
рой педагоги принимают профессиональные решения); 

 групповая дискуссия (решение наиболее важных вопросов воспита-
тельно-образовательной работы). 

Пройдя через все формы методической работы, организованные в опреде-
лённой системе, педагоги не только повышают профессиональный уровень, 
для них становится потребностью узнавать что-то новое, выработать собствен-
ный стиль повседневной педагогической деятельности.  

Работа, проводимая в детском саду, призвана помочь воспитателю овла-
деть новым педагогическим мышлением, готовностью к решению актуальных 
задач ДОО, совершенствовать его педагогическое мастерство, обеспечиваю-
щее профессиональный рост. 

Однако следует отметить, что никакие формы работы сами по себе, безот-
носительно к содержанию повышения квалификации педагога, творческого 
подхода гарантировать не могут. Нет и не может быть деления форм на новые 
и старые, современные и несовременные, так как каждая из них отвечает опре-
деленному содержанию. Любая традиционная форма может быть активной, 
если построена грамотно по содержанию и методам и реализует такие важные 
функции, как информационная, ориентирующая и развивающая. 

Подобранные формы повышения мастерства педагогов имеют свои специ-
фические особенности, которые подразумевают активную форму обучения и 
взаимодействия педагогов в детском саду – семинары-практикумы, тренинги, 
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консультации, беседы позволяет минимизировать такие препятствующие фак-
торы, как собственная инертность и неумение распределять своё время. 

На первом этапе был проведен мониторинг качества профессионально-лич-
ностных способностей педагогов. Затем дифференцируются педагоги по сте-
пени мастерства и находятся для каждого соответствующие формы методиче-
ской работы. 

В соответствии с уровнем педагогической компетентности для каждого 
воспитателя были подобраны индивидуальные варианты методической ра-
боты. 

Таким образом, часть педагогов во время учебного года посещает все 
формы работы по повышению профессиональной компетентности, а другая 
часть организует творческие мастерские или работает в творческой группе. 

Так, в методической работе с воспитателями низкого уровня мы ориенти-
руемся на выработку у них положительного, ценностного отношения к педа-
гогической деятельности, на овладение ими теоретических знаний, через обу-
чающие семинары, участие в беседах за «круглым столом», на консультации, 
открытые занятия, изучение опыта педагогов ДОУ и др. В первую очередь, для 
таких воспитателей проводятся выставки дидактических игр и пособий, изго-
товленных педагогами. В результате у педагогов развивается потребность в са-
мообразовании, повышается уровень теоретической подготовки. 

Цели методической работы с воспитателями среднего уровня следующие: 
 формирование ориентации на общение, диалог, овладение педагогиче-

ской техникой (системой умений), осознание собственной индивидуальности. 
Привлечение педагогов к участию в работе творческих и проблемных 

групп, в процессе решения поисковых задач, педагогических тренингов, дело-
вых игр. 

Включение воспитателей в поисковую деятельность способствует повыше-
нию их профессионально-деловой активности. 

Методическую работу с воспитателями высокого уровня я строю на прин-
ципах стимулирования их творчества. 

Новые педагогические технологии внедряются в практику повседневной 
работы ДОО через активное участие педагогов в работе клуба передового 
опыта «Образовательный салон», в конкурсе педагогического мастерства, в 
педагогических викторинах. 

Осуществление индивидуально-ориентированной методической работы 
позволило развить творчество и инициативу педагогического коллектива пу-
тем включения каждого в активную профессиональную деятельность. 

Подбор наставников для молодых специалистов основывался на желание 
педагогов детского сада оказаться в данной роли и его педагогическую направ-
ленность. 

Таблица 1 
 

Уровень 
проф. 
компе-
тентно-
сти 

Ценностно- 
смысловой Гносеологический Деятельностный 

В
ы
со
ки
й 

 участие в работе пе-
дагогических и мето-
дических объедине-
ниях района; 
 обмен опытом 

 организация и прове-
дение «Образователь-
ного салона»; 
 курсы повышения 
квалификации; 
 совет педагогов; 
 выступления перед 
аудиторией 

 мастер-классы;
 открытые показы 
педагогической дея-
тельности; 
 выступление в 
роли наставника; 
 работа над единой 
методической темой
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С
ре
дн
ий

 
 деловые игры;
 социально-психоло-
гические тренинги; 
 обучение на семина-
рах, семинарах-прак-
тикумах; 
 эстафета педагоги-
ческого мастерства; 
 самообразование и 
самовоспитание 

 семинары; 
 педагогические со-
веты; 
 консультирование; 
 курсы повышения 
квалификации; 
 знакомство с опытом 
коллег; 
 брифинги; 
 участие в проблем-
ных группах; 

 работа в творче-
ской группе; 
 круглый стол; 
 тестирование; 
 дискуссия; 
 редакция газеты 
ДОУ; 
 организационно-
деятельностные, ро-
левые игры 

Н
из
ки
й 

 психологические 
тренинги; 
 работа в творческой 
группе; 
 социально-психоло-
гические тренинги; 
 обучение на семина-
рах, семинарах-прак-
тикумах; 
 участие в тематиче-
ских выставках; 
 самообразование и 
самовоспитание

 индивидуальные и 
групповые консульта-
ции; 
 педагогические со-
веты; 
 консультирование; 
 курсы повышения 
квалификации; 
 тематические бе-
седы; 
 участие в «Образова-
тельном салоне» 

 семинары-практи-
кумы; 
 открытые про-
смотры педагогиче-
ской деятельности; 
 круглый стол; 
 тестирование; 
 индивидуальное 
шефство 

 

На контрольном этапе были поставлены следующие задачи: 
 выявить уровень развития профессиональной компетентности педагогов; 
 сделать количественный и качественный анализ полученных данных; 
 сделать сравнительный анализ уровня развития профессиональной компе-

тентности педагогов на констатирующем и контрольном этапах исследования. 
Согласно полученным данным, по показателю «ценностно-смысловой ком-

понент» 75% педагогов показали высокий результат, что на 40% выше, чем 
результаты констатирующего этапа опытно-поисковой деятельности. Педаго-
гические сотрудники ДОО продемонстрировали смысловую наполненность, 
осознанность значимости и ценности своей профессии.  

Также объективны в оценке своей деятельности и проявляют стремление в 
профессиональном самосовершенствовании и саморазвитии. 25 % педагогов 
показали средний результат, что нашло отражение в следующем: стремятся к 
профессиональному успеху, но не всегда объективны в оценке результатов 
своей деятельности, осознание своей некомпетентности в некоторых вопросах 
открыто проявляют, другие же скрывают от коллег, внешне демонстрируя уве-
ренность в своих силах. Низкий уровень – 0%.  

По показателю «гносеологический компонент» основное количество испы-
туемых находятся на высоком уровне развития профессиональной компетент-
ности, если на констатирующем этапе, на высоком уровне находилось 45% пе-
дагогов, то на контрольном на высоком уровне по показателю «гносеологиче-
ский компонент» находится 70% педагогов, остальные 30% педагогов нахо-
дится на среднем уровне (40% на констатирующем этапе), педагогических со-
трудников с низким уровнем профессиональной компетентности нет, а на кон-
статирующем этапе – 15%. Педагоги высокого уровня демонстрируют проч-
ные, системные знания в области дошкольной педагогики, возрастной психо-
логии и отдельных методик ДО. Согласно полученным данным, видно, что по 
показателю «деятельностный компонент» так же наблюдаются значительные 
изменения.  
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Ни один испытуемый не получил низкий бал по сравнению с констатиру-
ющем этапом (15%), 55% находятся на высоком уровне. 

Большинство сотрудников демонстрируют творческий подход, инноваци-
онность, целеноправленность и обоснованность действии, при организации 
педагогического процесса и выбору форм взаимодействия с участками воспи-
тательно-образовательного процесса. Умело используют разнообразные сред-
ства и способы для достижения оптимальных результатов. На контрольном 
этапе по показателю «деятельностный компонент» на среднем уровне разви-
тия профессиональной компетентности стало находиться 45% испытуемых, 
которые ориентированы на подражание авторитетным коллегам, т.к. сами осо-
знают дефицит профессиональных знаний и профессионального мастерства. 
Не всегда достигают оптимальных результатов и недальновидны в анализе 
причин успехов и неудач своей педагогической деятельности. 

Для определения динамики развития, полученные количественные данные, 
представлены в сравнительной диагностике, результаты которой отражены в 
диаграмме. 

 

 

Рис. 1. Диаграмма 1 
 

Количественный анализ результатов контрольного этапа показал, что 75% 
педагогов находится на высоком уровне развития профессиональной компе-
тентности, 25% на среднем. На низком же уровне не выявлено ни одного пе-
дагога. В целом, уровень развития профессиональной компетентности педаго-
гов был выявлен как высокий. 

Большинство педагогов смогло повысить свой уровень развития профессио-
нальной компетентности с низкого на средний, либо со среднего на высокий.  

Педагогические сотрудники, имеющие высокий уровень развития профес-
сиональной компетентности, остались на том же уровне (высокий), что и в 
начале опытно-поисковой работы, однако в ходе формирующего этапа 
опытно-поисковой работы можно было наблюдать у них положительную ди-
намику по отдельным показателям профессиональной компетентности. 

Таким образом, контрольный этап опытно-поисковой работы позволил вы-
явить динамику развития профессиональной компетентности педагогов после 
внедрения специально разработанной модели содержания и форм организации 
методической работы в ДОО, направленных на повышение профессиональной 
компетенции педагогов. 
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В целом представленная модель методической работы: 
 создаёт условия для совершенствования и развития профессиональной 

компетентности педагогов; 
 опирается на системно-деятельностный, мотивационный и дифференци-

рованный подходы в организации деятельности, необходимые для успешного 
функционирования учреждения; 

 отвечает основным принципам: научности, системности, единства тео-
рии и практики, гибкости и мобильности, связи с жизнью и др., что находит 
отражение в методических секциях, творческих мастерских, научно-исследо-
вательских коллективах и т. п. 

 ориентирована на совершенствование и развитие когнитивной, деятель-
ностной и личностной характеристик профессиональной деятельности педаго-
гов, что, на наш взгляд, составляет основу профессиональной компетентности 
педагогов дошкольной образовательной организации. 
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К НАКАЗАНИЮ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
Аннотация: в статье описываются особенности отношения родителей 

к наказанию детей с ДЦП. Авторами дается характеристика компонентов 
родительского отношения. 

Ключевые слова: наказание, детско-родительские отношения, ограничен-
ные возможности здоровья, алекситимия, формы наказания. 

Наказание рассматривается в психологии как торможение и коррекция непра-
вильного поведения воспитанников с помощью отрицательной оценки их дей-
ствий. Семьи, воспитывающие детей с ОВЗ, имеют ряд особенностей реализации 
воспитательной функции. Наше исследование было направлено на изучение осо-
бенностей отношения родителей к наказанию детей с ДЦП. Были использованы 
следующие методики: вопросник «Осознанность использования родителями 
наказания и поощрения. Выявление искажения восприятия эмоциональной ин-
формации у детей» (Е.И. Николаева), опросник «Взаимодействие «родитель‐ребе-
нок» (И.М. Марковская), «Семейное интервью» (А.И. Захаров), методика «Цве-
тик‐Восьмицветик» (С.Н. Велиева) 

В исследовании приняло участие 30 детско‐родительских пар из семей, воспи-
тывающих здоровых детей и 30 – детей с ДЦП. Возраст детей – 6–7 лет. 

В работе мы изучали компоненты отношения: когнитивный, эмоциональный 
и поведенческий. 

Результаты изучения когнитивного компонента показали, что родители здоровых 
детей и детей больных ДЦП сходятся на том, что наказание меняет поведение детей и 
способствует его осознанию. Но все же, есть и различия. Они проявляются в том, что 
родители здоровых детей считают, что наказание повышает дисциплину. А некоторые 
родители детей с ОВЗ говорят о том, что наказание не стоит применять в процессе 
воспитания. Что касается приемлемых форм наказания, то схожим для обоих типов 
семей является словесное наказание и наказание по средствам лишения ребенка удо-
вольствий. Так же родителями здоровых детей было отмечено, что физическое нака-
зание приемлемо при воспитании ребенка. Говоря о том, как часто и при каких усло-
виях можно наказывать ребенка, родители обоих групп указывают на то, что наказа-
ние можно применять только после проступка ребенка. Но все же, некоторые роди-
тели здоровых детей говорят, что стоит наказывать ребенка иногда. В это время часть 
родителей детей с ДЦП говорят, что совсем не стоит наказывать ребенка. 

Эмоциональный компонент раскрывает нам чувства родителей и детей в момент 
наказания. Алекситимия, то есть неспособность описать свои чувства словами, от-
сутствует у обеих групп родителей. При этом алекситимия у детей, как здоровых, 
так и детей с ДЦП, присутствует более чем у 60% дошкольников. В большинстве 
своем родители обоих типов семей адекватно описывают чувства ребенка в момент 
наказания. Но все же, у родителей здоровых детей есть проблема при описании дет-
ских эмоций в процессе наказания. Родители здоровых детей в большей мере испы-
тывают негативные эмоции в момент наказания, нежели родители детей с ОВЗ. Го-
воря о чувствах детей, стоит отметить, что у большинства здоровых и больных детей 
выявлен такой защитный механизм, как вытеснение чувств. 
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Раскрывая поведенческий компонент, для начала хочется сказать о приемле-
мых формах наказания. Для родителей здоровых детей ими является совместное 
проявление словесного и физического наказание, а для родителей детей больных 
ДЦП преимущественно словесное. Родители обоих типов семей время от времени 
наказывают своих детей. Отличием в частоте применения наказания является то, 
что родители здоровых детей наказывают их чаще, чем родители детей с наруше-
нием опорно‐двигательного аппарат. Так же обе группы родителей говорят о том, 
что иногда физически наказывают своих детей. Но все же, дети больные ДЦП под-
вергаются данному методу наказания намного реже, чем здоровые. 

Обобщая вышесказанное можно сделать вывод о том, что родители здоровых 
детей считают, что наказание повышает дисциплину и меняет поведение ребенка, 
что иногда, все‐таки, можно наказывать ребенка. Приемлемой формой наказания 
является выговор и физическое воздействие. Физическое наказание можно часто 
использовать в воспитании ребенка. У родителей присутствуют негативные эмо-
ции в момент наказания. Некоторые родители неадекватно описывают чувства ре-
бенка при наказании. Алекситимия у родителей не выявлена, а у детей присут-
ствует. Так же здоровых детей присутствует вытеснение чувств. 

В свою очередь родители детей с нарушением опорно‐двигательного аппарата 
считают, что наказывать детей не стоит, ну а если приходится его применять, то оно 
способствует осознанию поведения. Родители считают, что детей можно наказы-
вать крайне редко и то, только словесно. Наказывают они своих детей редко и после 
проступка. Физическое наказание в этих семьях применяются очень редко или со-
всем не применяются. Алекситимия у родителей не выявлена, а у детей присут-
ствует. Большинство родителей адекватно описывают чувства своих детей в момент 
наказания. При этом у детей присутствует вытеснение чувств в момент наказания. 

Психолого‐педагогическая помощь семьям с детьми с ДЦП должна быть 
направлена на повышение психолого‐педагогической компетенции родителей в 
вопросах воспитания и развития детей. Работа целесообразно реализовывать в два 
этапа. Первый этап предполагает обогащение представлений родителей о специ-
фике детско‐родительских отношений, эмоциональных особенностях общения 
между родителем и ребенком. Второй этап своей целью имеет коррекцию нару-
шений в детско‐родительских отношениях, эмоциональное сближение членов се-
мьи, адекватное восприятие родителями ребенка. 

Методы работы: консультирование, игровая терапия директивного типа, эле-
менты телесно‐ориентированной терапии и арт‐терапии. 
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Развитие процессов гуманизации социальных отношений между людьми 
создает необходимые предпосылки к рассмотрению проблемы социокультур-
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ного становления детей на этапе дошкольного детства. Успешность вхождения 
ребенка в социальный мир определяет уровень его адаптации, то есть такое 
состояние взаимоотношений человека и социума, при котором реализуются 
как собственно личностные, так и общественные интересы. Оптимальная со-
циализация, по мнению В.П. Зинченко, Л.В. Коломийченко, Д.И. Фель-
дштейна, включает познание человеком социального пространства, овладение 
умениями и навыками межличностного общения с людьми. Адекватная ори-
ентировка в сфере человеческих отношений доступна ребенку вследствие раз-
вития представлений, получения определенного опыта, которые являются ре-
зультатом познания дошкольника. 

Получая от воспитательного микросоциума позитивные нравственные об-
разцы, ценности и пропуская их через сознание, чувства и переживания, ребе-
нок осваивает опыт общества. Безусловно, многое зависит от уровня социаль-
ной, коммуникативной, нравственной компетентности ближайшего окруже-
ния – сверстников, родителей и педагогов [1, с. 60]. 

Следует отметить, что современное общество негомогенно в мировоззрен-
ческом плане, так как расколото на общности по различным признакам: по со-
циальному, конфессиональному, национальному и иным характеристикам. В 
связи с этим, популяризация идей разнообразия детства способствует обще-
ственной активности в контексте реальных социальных взаимоотношений в 
системе образования. 

Расширение границ дошкольного образования в России представляет науч-
ный интерес с позиции рассмотрения проблем, сопутствующих образованию 
детей в группах различной направленности, анализа процесса обучения и вос-
питания дошкольников в комплексном взаимодействии «дети‐родители‐педа-
гоги», поиска новых педагогических методов и средств работы, способствую-
щих повышению эффективности образовательной деятельности. От того, как 
формируется социум, как в нем воспринимается человек с личностными инди-
видуальными особенностями, как он вписывается в общество и, какое место в 
нем занимает, зависит духовное состояние и здоровье самого общества. Важ-
нейшим базисом образования выступает принцип гуманизма, который отобра-
зил в своих трудах Я.А. Коменский, поставивший перед обществом глобаль-
ную цель – совершенствование социума через совершенствование личности. 

Важно отметить, что принятие философии разнообразия детства обще-
ством в целом и каждым человеком в отдельности является длительным про-
цессом деконструкции, поскольку социокультурное предубеждение глубоко 
институциализовано. Поэтому образование детей с дошкольного детства рас-
сматривается в качестве становления нового мировоззрения, основанного на 
позициях нравственности и принятия социальной действительности. Отметим, 
что в ситуации перемен резко усиливается потребность значительной части 
родителей в повышении уровня собственной информированности и по вопро-
сам развития системы дошкольной образовательной организации [5, с. 64]. 

Сегодня ведется интенсивный поиск путей повышения социальной компе-
тентности семьи в вопросах воспитания детей, педагогической культуры ро-
дителей, как основы раскрытия творческого потенциала, совершенствования 
семейного воспитания. Современная семья представляет собой сложную по 
структуре и достаточно устойчивую систему, которая создает специфическую 
атмосферу жизнедеятельности людей, формирует нормы взаимоотношений и 
поведения растущего человека. Конструируя определенный социально‐психо-
логический климат жизни ребенка, семья во многом определяет развитие его 
личности в настоящем и будущем. 

Дошкольный возраст рассматривается педагогами как ответственный этап 
в становлении жизненных позиций человека. В этот период особенно значи-
мым является влияние семьи на процесс формирования социальных представ-
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лений, ценностных и нравственных приоритетов. Ребенок, находясь в посто-
янном общении с членами семьи, вступает в интенсивное взаимодействие с 
мировоззрением ближайшего окружения, представляющим для него автори-
тетное мнение. Общаясь с родителями, дошкольник познает нормы, принятые 
в обществе, знакомится с правилами взаимодействия с другими людьми, при-
обретает опыт сотрудничества, активно включается в микро и макросоциаль-
ную среду. Важно помнить, что человек по своей сущности стремится к одоб-
рению со стороны других людей. В дошкольном возрасте такой значимой 
группой выступают члены семьи, поэтому от качества отношения к ребенку 
зависит формирование в нем чувства собственной значимости [4, с. 6]. Также 
следует обратить внимание на то, что в старшем дошкольном возрасте, наряду 
с развивающимся чувством «Я», у детей складывается представление о «Я» 
других людей, отличном от собственного в реальном существовании, развива-
ется способность переживать за другого, что связано с личностными психоло-
гическими изменениями, поэтому позитивное взаимодействие со сверстни-
ками играет существенную роль в социальном становлении детей. 

Взрослые, организаторы воспитательно-образовательного пространства, 
нередко преувеличивают роль прямых социализирующих воздействий: вер-
бальных установок, образцов правильного поведения. В реальной практике ре-
шающее значение имеют рационально не опосредованные формы проявления 
бытия: традиции семьи, символы, образцы детской субкультуры [1, с. 156]. 
Именно в семье ребенок начинает приобретать первый социальный опыт, ко-
торый проявляется в рассуждениях, коммуникативной направленности на 
партнера по общению, в поведении. Содержание и характер этого опыта во 
многом зависят от духовного богатства родителей, от их моральных и жизнен-
ных ценностей, от понимания родителями ответственности перед ребенком за 
воспитание, которое они ему обеспечат. 

Механизм социализации, которым владеет семья, объективно заложен в са-
мой ее структуре, в ее воспитывающей функции. Естественное усвоение ре-
бенком социального опыта посредством подражания близким, понимание 
норм, правил взаимодействия с другими людьми, происходят в сочетании с 
постоянным подкреплением – поощрением или осуждением, способствую-
щими формированию у ребенка его собственной моральной картины мира 
[3, с. 49]. В результате дети начинают полнее воспринимать окружающий мир, 
учатся вслушиваться в него, наблюдать и быть внимательными [4, с. 18]. 

Преодоление отчуждения человека от его подлинной сущности, формиро-
вание духовно развитой личности в процессе исторического развития обще-
ства не совершается автоматически. Оно требует усилий со стороны родите-
лей, направленных на реализацию возможностей для совершенствования че-
ловека. Искусство воспитания состоит в том, чтобы представить детям слож-
ный, реальный мир, помочь выбрать и освоить ту форму социализации, кото-
рая соотносится с потребностями их индивидуальности и одновременно отве-
чает требованиям общества [1, с. 157]. Значимы взрослые, помогающие осу-
ществить выбор жизненных стратегий. В связи с этим, актуализируется значи-
мость работы дошкольной образовательной организации с родителями. Семье 
следует не только сообщать педагогические знания, стимулировать интерес к 
обучению и воспитанию детей, но и важно формировать родительскую пози-
цию. Использование таких методов работы с родителями воспитанников как 
решение педагогических задач, анализ педагогических ситуаций, собственной 
воспитательной деятельности позволит рассмотреть взрослым реальную ситу-
ацию отношений с детьми. 

Дошкольник с проявлениями личной индивидуальности воспринимается, в 
основном, членами семьи таким, каков он есть, и позитивный настрой на пер-
спективы полноправного образования стимулирует семью на активную ком-
муникативную позицию со всеми участниками образовательного процесса 
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[2, с. 4]. Сформированность ценностного отношения дошкольников к действи-
тельности, к принятию сверстников на равных партнерских принципах, пози-
тивное личностное взаимодействие с детьми во многом зависит от собствен-
ной позиции родителей. Данное обстоятельство позволяет подойти к проблеме 
образования детей с точки зрения рассмотрения социальной мобильности ро-
дителей и влияния их убеждений на формирование представлений дошколь-
ников о многообразии мира. 
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Особенно интересным путешествие будет вместе с ребёнком. Так вы смо-
жете стать родоначальником новых традиций в вашей семье. 

Можем ли мы сами привлечь счастье к своей семье? А запланировать до-
статок и благополучие? Оказывается, возможно, практически всё. 

Современные физики доказали, что каждый знак, каждая буква обладают, 
в той или иной мере, положительной либо отрицательной энергетикой, настра-
ивающей нас на определенную жизненную волну. Поэтому надо очень акку-
ратно обращаться с символами, которые вас окружают. Но сразу возникает во-
прос: раньше люди не знали физику, но зачастую жили лучше и успешнее нас 
с вами? 

Оказывается, не обязательно вдаваться в ученые подробности, достаточно 
быть внимательнее к окружающему нас миру природы. Именно так делали 
наши предки, выбирая себе защитника и покровителя рода – тотем. Они сопо-
ставляли себя с кем‐либо из животных, и тем самым отделяли себя друг от 
друга. Образовывались семьи. Одна считала себя потомками волка, а другая 
крота. Это значило ещё и то, что семьи не похожи друг на друга повадками и 
характерами, обычаями и привычками. Люди поклонялись великолепным при-
родным достоинствам своих собратьев по планете, изображали их на стенах 
пещер и вырезали из дерева. Они закладывали основу поведения будущих по-
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колений. Менялись эпохи, шли времена. Люди уходили от чувства естествен-
ной связи с природой. Но звери продолжали играть роль символов человече-
ских качеств. 

Долгое время символы сохранялись только в военных отрядах и дружинах. 
Они должны были объединять воинов и вдохновлять их на победу. Символом 
воинства был орел – как символ военного успеха. 

В средние века интерес к символам возрос. Это была эпоха рыцарства, где 
каждый должен был иметь свой знак, чтобы быть узнаваемым даже в доспехах 
с опущенным забралом на шлеме. Именно в это время появляется наука ге-
ральдика – наука о гербах. Она изучает почерк времени, ведь герб является 
шифром человека. Гербы изначально составлялись по наитию. Но позже этим 
стали заниматься особые люди – герольды. Слово пришло к нам из Германии 
и в переводе с латинского «геральдус» означало глашатай. Он и в правду на 
турнирах вслух зачитывал, что изображено на гербе каждого участника по-
единка. Позднее геральдика, ее правила и символы стали доступными и понят-
ными только для специально обученных людей. 

Действительно, разобраться в геральдическом языке сложно, но возможно. 
Сначала надо понять схему построения композиции герба. В центре распо-

лагался щит, справа и слева от него держатели, над ним корона, а под ним, на 
ленте, девиз. Теперь можно пробовать читать. О чем нам может рассказать 
форма щита? О том, к какому народу принадлежит его обладатель. У англичан 
щит был круглый, у итальянцев – продолговатый, у испанцев – плоский сверху 
и закругленный снизу, у французов – четырехугольный или сердечком. Цвета 
тоже имели свое значение, которое осталось за ними и сейчас (и не только в 
геральдике, но и в одежде): золотой (жёлтый) означает богатство, силу, вер-
ность; серебряный (белый) – белизну, чистоту; голубой – величие, чистоту, яс-
ность; красный‐ мужество, храбрость, неустрашимость; зелёный – надежду, 
изобилие, свободу; чёрный – скромность, образованность, печаль; пурпур-
ный – достоинство, силу, могущество. Животные и растения получают свой 
особый смысл. Орел – символ победы, добытой атакой и натиском. Дуб оли-
цетворял терпение, противостояние, устойчивость и надежность. Очень попу-
лярен был лев. Это знак надежного будущего, власти, величия достигнутого. 
Однако жизненные взгляды, убеждения и веру людей воплотил в себе девиз – 
жизненное кредо его обладателя. Он должен быть кратким и ёмким одновре-
менно, например: «Бескорыстие и правда», «Усердие всё превознемогает», 
«Честь дороже жизни». 

Если вы возьметесь за сложное дело составления своего герба, то учтите 
все тонкости, чтобы обеспечить благополучие себе и потомкам. Как воплотить 
на практике рисунок, сделанный вами? Подумайте. Привлеките к этому детей, 
их фантазия подскажет вам выбор материала. Что это будет не так важно глина 
или ткань, или просто бумага и краски. Отнеситесь к этому творчески, а то, 
что путь от замысла к конечному результату запомнится это уж точно. 

Если вы еще не готовы к серьёзной работе над составлением фамильного 
герба не отчаивайтесь. Проблему можно решить и поступить немного проще, 
но не менее интересно. Создайте свой экслибрис. Совсем не понятно? Это спе-
циальный знак, который помещали на внутреннюю сторону переплёта или об-
ложки книги. Отсюда и название от латинского «ех» и «libris» – то есть «из 
книг». Основой экслибриса нередко становится просто само имя человека – 
его красочно нарисованные, выполненные как орнамент инициалы – первые 
буквы имени. Часто инициалы сплетали в узел – и это уже называлось вен-
зель – это аристократический знак, который можно поместить на любом пред-
мете – от носового платка до личной печати владельца (именно такими печа-
тями скрепляли любовные послания). Экслибрис, как и герб – художественная 
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характеристика человека, его духовный образ, маленькое исследование лично-
сти, выполненное в специальных знаках. Эти знаки могут решить судьбу ва-
шей семьи сейчас и будущих поколений. 

Но даже если вы вместо банальной подписи на приглашениях на день рож-
дения поставите печать с собственным экслибрисом – это будет первый шаг 
на пути в счастливую жизнь. Вы согласны? 
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ, 
ИЛИ КАК РАЗОБРАТЬСЯ С «ВОРОВСТВОМ» 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНИКА 
Аннотация: целью данной статьи является освещение одной из наиболее 

часто встречающихся проблем младшего дошкольника – проблема детского 
«воровства». Как отмечают авторы, возраст был выбран неслучайно, так 
как именно в раннем детстве закладывается «фундамент» нравственного 
развития личности. В работе приведены примеры некоторых ситуаций и спо-
собов их разрешения с максимальной пользой для благоприятного развития 
личности младшего дошкольника. 

Ключевые слова: младший дошкольник, нравственное развитие, детское 
«воровство», общечеловеческий закон, уклад семьи, поступок, «приклеивание 
ярлыков», взаимопонимание, щедрость, сопереживание, любовь. 

Явление «воровства» у малышей двух‐трёх лет встречается довольно часто, 
что пугает родителей. Детское воровство – одна из самых мучительных про-
блем, над причинами которой ломают головы тысячи недоумевающих родите-
лей во всем мире. Родными воровство ребенка воспринимается как свидетель-
ство его неизлечимой аморальности: «У нас в семье никто ничего подобного 
не совершал!» – можно услышать от потрясенных родителей. Мало того, что 
такой ребенок позорит семью, родителям его будущее представляется исклю-
чительно криминальным. Хотя на самом деле в большинстве случаев все не 
так страшно. Чем объяснить эти наклонности малыша? Ведь на лицо явление 
неблаговидное. Разницу между понятиями «мое» и «чужое» ребенок осознает 
после трех лет, когда у него начинает развиваться самосознание. Освоение со-
циальных норм, нравственное развитие ребенка происходит под влиянием 
окружающих: сначала родителей, потом сверстников. Все зависит от шкалы 
предлагаемых ценностей. Если родители своевременно не объяснили своим 
детям, что такое «свое» и «чужое», если ребенок растет слабовольным, безот-
ветственным, не умеет сопереживать и ставить себя на место другого, то он 
будет демонстрировать асоциальное поведение. 

Современные психологи считают, что если ребёнок взял что‐то чужое пер-
вый раз, ни в коем случае не называйте его действия воровством. Попробуйте 
найти его поступку другое объяснение. Например: «Взял, чтобы показать 
маме», «Взял, чтобы украсить песочницу для ребят», «Взял поиграть». Обяза-
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тельно сделайте так, что бы малыш сам, при вас, отдал эту вещь хозяину, из-
винился и сказал, что без разрешения больше никогда ничего чужого брать не 
будет. Дело в том, что ваш малыш взял игрушку не с целью обогащения, здесь 
действуют другие законы. С самого раннего возраста ребёнок должен знать, 
что брать чужое нельзя! Это плохо. Это не разрешается. Этот общечеловече-
ский закон должен пройти через весь уклад семьи и быть поддержан всеми её 
членами. Очень часто ребёнок просит нас о чём‐то, и мы по инерции ему отка-
зываем: «Нет, это мои бусы, я тебе их не дам! Даже посмотреть! Ты испор-
тишь». Дети часто нарушают наши заповеди. Когда им во многом отказывают, 
тогда они берут сами, действуя по принципу: «Зачем спрашивать? Все равно 
не дадут». Откликайтесь на просьбы ребенка. Щедрость‐ первое средство про-
тив своеволия и тайного присвоения чужого, попросту сказать, воровства. За-
чем брать без проса, если тебе разрешат посмотреть, подержать поиграть? 

И всё же маленькие дети часто берут чужое. Почему? Причины могут быть 
разными. Рассмотрим их. Ощущение своего «я» на третьем году жизни ма-
лыша не даёт ему покоя. Ребёнок всё время «проигрывает» разные ситуации, 
в которых выступает в разных ролях. Одной из таких ситуаций и является при-
своение чужого. Такие действия с самого раннего детства должны быть пред-
ставлены ребёнку как взаимоисключающие вашу дружбу, одобрение и распо-
ложение к нему. С ранних лет ребенку надо объяснять, что такое чужая соб-
ственность, обращать его внимание на переживания человека, утратившего 
вещь. Очень полезно разбирать вместе с ребенком различные ситуации, свя-
занные с нарушением или соблюдением моральных норм. Такие ситуации же-
лательно с самых первых лет жизни ребенка перевести в разряд «случайно» 
возникшего, того, что никогда больше не повториться. Покажите ребёнку, что 
его поступок вас непросто огорчил‐ вам стыдно за него. Однако будьте вели-
кодушны. Не прибегайте к общественному порицанию, не приклеивайте ярлы-
ков. Помните: перед вами человек, но всё же ещё очень маленький. И его по-
ступки не могут оцениваться с точки зрения взрослых людей. Ребёнок слиш-
ком любит вас, чтобы не понять, что присвоение им чужого расценивается 
вами как величайшее ослушание. Если, не смотря на ваши запреты, ребёнок 
взял чужую вещь, настоятельно попросите его не только вернуть её, но и объ-
яснить почему он это сделал. Например: «Что бы показать маме, она купит мне 
такую же машинку». Если у вас есть хоть какая‐то возможность, купите ре-
бёнку желаемую игрушку. Чувство зависти не должно отягощать неокрепшую 
нервную систему ребёнка. Присвоение чужого чаще возникает у малышей, ли-
шенных не только игрушек, но и познавательного общения со взрослым. Со-
временные психологи считают, что ребёнок утверждает своё «я» через порок. 
Во‐первых, всеми средствами пытается обратить на себя внимание близкого 
человека; во‐вторых, стремиться сделать всё вопреки дозволенному. В таких 
случаях возникает присвоение чужого, как устойчивое явление. В стремлении 
к переживанию «острых ощущений» может быть начало многих порочных за-
нятий в будущем. Именно поэтому присвоение ребенком третьего года жизни 
чужого не должно рассматриваться родителями, как пустяк, о котором не 
стоит задумываться. Мы, взрослые, должны понять, что детское воровство – 
это первый сигнал, крик о помощи, попытка достучаться до нас. Постарайтесь 
понять причины поступка вашего ребенка. Возможно, за этим кроется какая‐
то серьезная проблема. Будьте предельно осторожны, проявляйте чуткость, 
ведь перед вами не вор‐рецидивист, а ребенок. От вас зависит, каким он вы-
растет. Поспешив, дав волю своему негодованию, вы можете испортить ре-
бенку жизнь, лишить его уверенности в праве на хорошее отношение окружа-
ющих, а тем самым и уверенности в себе. 

Некоторые родители грозятся сдать в милицию или бьют детей по рукам, 
приговаривая, что есть страны, в которых по сей день ворам отрубают руку. 
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Это ожесточает детей, но не помогает решить проблему. Если подобные по-
ступки повторяются часто, они требуют пристальной педагогической коррек-
ции. Попробуйте направить его активность «в мирное русло»: выясните, что 
на самом деле интересует вашего ребенка (спорт, искусство, чтение, фотогра-
фирование и т. д.). Чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Человек, жизнь 
которого наполнена интересными для него занятиями, чувствует себя более 
счастливым и нужным. Такой ребёнок не станет привлекать к себе внимание 
сомнительными способами, у него обязательно появится друг. Научите ре-
бенка сопереживать, задумываться о чувствах окружающих. Такими нехит-
рыми способами вы со временем сформируете у малыша понятия «можно» – 
«нельзя», «мое» – «не мое». Главное, проявлять терпение и любовь! 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИДЕЙ ЭТНОПЕДАГОГИКИ  
В СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ 
Аннотация: в статье затрагиваются проблемы социально-педагогиче-

ской работы с семьей в сельском социуме – воспитательной, профилактиче-
ской, диагностической. Подчеркивается, что творческое использование соци-
альным педагогом в педагогической деятельности богатейшего наследия эт-
нопедагогики народа саха помогает ему в разрешении проблем по социализа-
ции, развитию и воспитанию детей. 

Ключевые слова: социально-педагогическая работа, этнопедагогика 
народа саха. 

Сегодня переход к рыночной экономике и построение нового общества зна-
чительно изменили условия жизни населения. Для педагогов актуальной соци-
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альной психолого‐педагогической проблемой становится предупреждение и 
коррекция семейной дезорганизации, которая связана со следующими факто-
рами. Произошла дифференциация доходов семьи, наблюдается ухудшение 
здоровья населения, снижение продолжительности жизни, рост социальной 
напряженности, духовно‐нравственный кризис среди молодежи, утрата семей-
ных традиций, дезорганизация семьи и т. д., что в целом ослабляет самоорга-
низацию как отдельной личности, так и семьи [4]. 

Таким образом, отрицательные тенденции общественного развития, к со-
жалению, оказывают негативное влияние на воспитание подрастающего поко-
ления. Разрозненность и противоречивость влияний на личность различных 
факторов структур социума, различного рода государственных и обществен-
ных организаций снижает эффективность позитивных воспитательных влия-
ний семьи [4]. 

В этих условиях особую значимость приобретает социально‐педагогиче-
ская работа в семье. Семья в современных условиях нуждается в социальной 
поддержке, которую может оказать служба социальной помощи и социальный 
педагог школы. 

Доминантами социального воспитания выступают [1]: 
 формирование Гражданина, способного полноценно жить в демократи-

ческом обществе и своей жизнедеятельностью создавать это общество; 
 человек как целостная система, как единство физического и духовного, 

природного и социального, наследственного и приобретенного, как составная 
часть единого организма человечества, носитель коллективного опыта кон-
кретных поколений; 

 личность, ее уникальность в единстве креативности (созидательного, 
творческого развития), саморегуляции, самовоспитания, гуманизма как ос-
новы высоконравственного отношения к миру, людям, окружающему матери-
альному природному социуму; 

 личность в социуме, в конкретной социальной ситуации ее развития, де-
ятельности и общения; именно концентрированное внимание социального 
воспитания к «личности в социуме» позволяет говорить о его важнейшей сущ-
ностной функции – формирование отношений в социуме. В свою очередь, та-
кой подход позволяет обеспечивать развитие социальной практики тем общим 
основанием, фундаментом, посредством которого эта практика становится пе-
дагогически целесообразной и личностно ориентированной [1]. 

Деятельность социального педагога образовательного учреждения широка 
и разнообразна, сориентирована на все категории участников образователь-
ного процесса. Социальный педагог непосредственно принимает участие в со-
циализации и воспитании детей – стремится: по возможности предотвратить 
ту или иную проблему, своевременно выявить и устранить причины, порож-
дающие её, обеспечить профилактику различного рода негативных явлений, 
отклонений в поведении детей в процессе их активного взаимодействия. 

Социальный педагог ведет: 
 воспитательную работу, влияющую на поведение и деятельность детей 

и взрослых, используя при этом все возможности обучающегося, педагогиче-
ского коллектива, семьи и общественности; 

 диагностическую работу – ставит «социальный диагноз» семье и лично-
сти, вникающую в мир интересов человека, круг его общения, условия жизни, 
выявляет позитивные и негативные явления и проблемы; 

 профилактическую работу – предупреждает негативные явления, орга-
низует помощь нуждающимся, привлекая помощников, обеспечивает защиту 
их прав. 

Свою деятельность социальный педагог строит в непринужденной обста-
новке, без жесткого регламента. Общение осуществляется на основе взаимных 
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симпатий и доверия. В воспитательной среде создается доброжелательная ат-
мосфера, которая основывается на народных традициях. 

В суровых условиях Севера у народа саха издавна выработалась в опреде-
ленной степени присущая только ему самобытная система воспитания. Скорее 
всего, эта самобытность системы народного воспитания обусловлена специ-
фическими природно‐климатическими, социально‐экономическими, нацио-
нально‐региональными особенностями якутского края и необходимостью 
формирования личности представителя северного этноса, приспособленного к 
жизни и деятельности в суровых условиях [3]. 

Этнопедагогика – наука о народном воспитании, наука об опыте и идеях 
народной педагогики, это область современной педагогической науки, имею-
щая междисциплинарный характер и строящаяся на взаимодействии различ-
ных гуманитарных наук: педагогики, психологии, этнологии (этнографии), со-
циально‐культурной антропологии, теории и истории культуры, этики, эстетики, 
социологии, религиоведении, теории коммуникации, конфликтологии [3]. 

Основная формула этнопедагогики выражена в трех предложениях ‐вопро-
сительном, повествовательном и восклицательном: Что такое воспитание? 
Пример и любовь. Больше ничего! 

«Золотое правило» этнопедагогики состоит в следующем: без памяти (ис-
торической) нет традиций, без традиций – нет культуры, без культуры – нет 
воспитания, без воспитания – нет духовности, без духовности – нет личности, 
без личности нет народа (как исторической личности). 

Основными методами и приемами воспитания этнопедагогики народа саха 
считаются: разъяснения, поверье; беседы, пожелания, совет; намек, одобрение, 
упрек; благодарность, уговор; запрет, личные пробы. 

Средства воспитания: песни, благословение; загадки, пословицы; пого-
ворки, сказки, легенды, предания и др. 

Воспитатели: семья, родственники, умельцы, мастера, община, народ [3]. 
На всем протяжении истории якутского народа материнский язык, фольк-

лор, этническая символика, традиции, обычаи, игры, духовно‐нравственные 
ценности являлись основой для многомерного процесса самоорганизации лич-
ности человека. Семья, являясь первичным институтом социализации расту-
щего человека, прилагает усилия для решения насущных социально‐педагоги-
ческих проблем, передает из поколения в поколение этносоциокультурные 
ценности и традиции самоорганизации семей. Она участвует в сохранении, 
накоплении и передаче новым поколениям трудовых навыков, обеспечивает 
преемственность культуры. Семья служит для людей первым источником со-
циальных идеалов поведения. Роль современной якутской семьи заключается 
в возрождении выстраданных морально‐этических и духовных ценностей. Эти 
ценности сегодня приобретают новое звучание в мыслях и делах народа, всту-
пившего в новую полосу своего развития, выдвинувшего перед собой задачу 
национального возрождения и твердо уверенного в своем завтрашнем дне. По-
этому речь идет о месте и роли якутской семьи в новых исторических условиях 
становления отношений между людьми, между личностью и государством [4]. 

Для якутов женщина‐мать – душа, хранительница, честь и совесть домаш-
него очага. Она – начало жизни, надежда и любовь. Мужчина‐отец – мощь и 
стержень семьи, создатель прочности, благосостояния семьи. Он прививает де-
тям уважение к матери, старшим, слабым. Благополучие и счастье семьи опре-
деляется мужчиной‐отцом. Ребенок – новая область силы родителей, он вест-
ник предков. Главный смысл и цель семейной жизни – воспитание ребенка. 
Первая школа воспитания для него – взаимоотношения между отцом и мате-
рью. В воспитании ребенка основной акцент уделяется самоорганизации воли 
и духа, работе над собой [4]. 
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В этнопедагогике трудовое воспитание имело особое место для подготовки 
к будущей самостоятельной жизни. Наши предки знали, что практическая де-
ятельность развивает в ребенке органы чувств, помогает восприятию окружа-
ющего мира, способствует формированию мыслительного процесса. Обрете-
ние трудовых навыков в семье обеспечивалось через систематическое эмоци-
ональное общение, преемственность поколений. 

Семья – первая школа, где начинается воспитание ребенка. У народа саха 
родители пользовались и пользуются непререкаемым авторитетом. И социаль-
ный педагог вместе с родителями подводит детей к осознанию того, что семья 
объединяет самых близких людей, которые любят и заботятся друг о друге. 

Учитывая идеи этнопедагогики с целью укрепления взаимоотношения в се-
мье социальному педагогу целесообразно обратить внимание на следующие 
моменты: 

 дружеские отношения друг к другу; 
 умение поддержать друг друга в трудное время; 
 не оставлять на произвол судьбы пожилых родственников; 
 знать свою родословную историю; 
 не обижать беззащитных беспомощных людей; 
 не воровать; 
 не бросать слова на ветер: дал слово – выполняй! 
Таким образом творческое использование социальным педагогом в педаго-

гической деятельности богатейшего наследия народной педагогической муд-
рости, где проблема духовного развития личности всегда оставалась первосте-
пенной, помогает ему в разрешении проблем по социализации, развитии и вос-
питании детей. Ведь сама семейная атмосфера – лучший целитель и воспита-
тель. 

В заключение подчеркнем, что большинство исследователей сходятся на 
том, что будущее России должно быть связано с ориентацией образования и 
воспитания на национальную основу. При этом суть национального образова-
ния состоит в том, чтобы на начальном этапе осуществлять воспитание на тра-
дициях своего народа, а далее круг воспринимаемых идей расширяется до ми-
ровых общечеловеческих представлений, при этом патриотические начала со-
храняются и укрепляются [3]. 
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Очевидно, что информатизация образования в России уже находится на до-
статочно высоком уровне, и уже имеется достаточный базис для перехода от 
количественного роста в качественный. 

По мнению авторов данной статьи, использование в обучении высокопро-
изводительного аппаратного, проприетарного программного обеспечения 
несет избыточный характер, так как использование компьютерной техники в 
обучении в большей степени преследует цели использования мультимедиа 
технологий, осуществления перехода на автоматизированные системы обуче-
ния, применения дистанционных образовательных технологий, доступа в Ин-
тернет. Для всех этих целей достаточно использовать средне‐ и низкопроизво-
дительные системы минимальных ценовых категорий, к которым относятся 
одноплатные компьютеры. Ситуацию в учебных заведениях наглядно объяс-
няет рисунок 1 [2]. 

 

 

Рис. 1. Сравнение мощности компьютеров в учебных заведениях 
с реальной потребностью 

 

Одним из возможных решений экономической оптимизации являются од-
ноплатные компьютеры. 
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Одноплатный компьютер (SBC – single‐board computer) – автономный ком-
пьютер, представленный в виде одной печатной платы, включающей микро-
процессор, ОЗУ, системы ввода‐вывода и другие элементы. На момент напи-
сания статьи имелось около сорока торговых марок, выпускающих свои одно-
платные компьютеры. Но большинство из них можно отбросить, так как их 
применение носит сугубо прикладной характер, а их реализация возможна 
лишь в узких целях. 

Наиболее пригодными с экономической и технической точек зрения для 
использования в обучении являются одноплатные компьютеры – Arduino™ и 
Raspberry Pi™. 

RaspberryPi – SBC, представленный разработчиками как вариант экономи-
чески целесообразной системы для применения в обучении. Физически 
Raspberry Pi выполнен в виде четырехслойной печатной платы, в стандартный 
комплект которого входит только компьютер – остальные комплектующие 
приобретаются отдельно. 

Raspberry Pi выпускается в нескольких комплектациях (таблица 1). Как 
видно из таблицы, представленные модели вполне могут обеспечить вариатив-
ность выбора, исходя из поставленных целей и используемых образователь-
ных технологий. Для использования компьютера как мультимедиа станции 
вполне подойдет модель RaspberryPi 2B, а для просмотра web‐страниц и ис-
пользования электронных учебников вполне подходит модель A. 

Таблица 1 
Модели линейки Raspberry Pi 

 

Модели Процессоры ОЗУ USB Ethernet
3,5 

Mini 
Jack

GPIO SD 

А 

Broadcom 
BCM2835 256МБ/512МБ

1 – 
– 

Только SD
B 2

+ 

26 Только SD

B+ 
4 

+ 
40 

Присутствует 
разъем 

MicroSD
2B Cortex-A7 1ГБ – Только SD

 

Второй рассматриваемый SBC – Arduino – является торговой маркой аппа-
ратно‐программных средств для построения простых систем автоматики и ро-
бототехники, ориентированной на непрофессиональных пользователей. Про-
граммная часть Arduino состоит из бесплатной программной оболочки (IDE) 
для написания программ, их компиляции и программирования аппаратуры. 
Аппаратная часть является набором печатных плат, продающимся как офи-
циальным производителем, так и сторонними производителями. Полностью 
открытая архитектура системы позволяет свободно копировать или дополнять 
линейку продукции Arduino. 

Под торговой маркой Arduino выпускается несколько плат с микроконтрол-
лером (англ. boards) и платы расширения (shields). Большинство плат с микро-
контроллером снабжены минимально необходимым набором технических 
устройств для нормальной работы микроконтроллера (стабилизатор питания, 
кварцевый резонатор, цепочки сброса и т. п.). 

Очевидно, что Raspberry Pi и Arduino ориентированы для достижения раз-
ных целей. Raspberry Pi является полноценным компьютером, с помощью ко-
торого можно реализовать процесс обучения без дополнительных затрат (не 
считая устройств ввода/вывода). Платформы Arduino же специализируются на 
создании электронных устройств, т.е., на нем невозможно работать с тексто-
выми редакторами или просматривать видео. 
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В любом случае, оба этих устройства вполне можно использовать в обуче-
нии даже в связке друг с другом, но для достижения различных целей. 

Используя Raspberry Pi, можно с минимальными затратами обеспечить 
учебное заведение компьютерным классом. К примеру, для организации ком-
пьютерного класса на 15 рабочих мест (в примере не учитывается мебель и 
презентационное оборудование) на основе Raspberry Pi модели 2B, чья стои-
мость в среднем составляет 3000 рублей за компьютер, будет необходимо: 

 кабель питания (не входит в комплект поставки) (около 200 рублей); 
 монитор (около 3000 рублей); 
 клавиатура (около 500 рублей); 
 мышь (около 300 рублей); 
 колонки (около 1000 рублей). 
Умножая стоимость одного рабочего места (8000 рублей) на их количество 

в классе (15 мест), мы можем получить полноценный рабочий компьютерный 
класс стоимостью 120 000 рублей, что заметно меньше «стандартного» цен-
ника, который варьируется в диапазоне 1–3 млн рублей. 

В свою очередь платформа Arduino может занять нишу средства обучения 
робототехнике и прикладному программированию, так как данная система 
полностью открыта и имеет множество аппаратно исполненных компонентов 
расширения, представляющих разнообразные датчики и средства ввода/вы-
вода. 
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Аннотация: в данной статье речь идет о технологии Триз, которая по-

могает детям в интеллектуальном развитии. Особое внимание уделяется 
разнообразию приемов, применению их в различных видах деятельности. Ав-
тором прослеживается системность в выявлении детей с высоким творче-
ским потенциалом. 
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Уcловия для развития интеллектуальных способностей детей дошкольного 
возраста являются актуальной проблемой развития интеллектуально‐творче-
ского потенциала личности ребёнка. Решение современных задач все больше 
требует не узкоспециального, а системного подхода, умения видеть проблему 
в целом и отдаленные последствия своих действий. Проблема интеллектуаль-
ного развития дошкольников уже давно и целенаправленно изучается педаго-
гами и психологами. Исследования пcихологов А.В. Запорожца, П.Я. Галь-
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перина говорят о том, что применяемые в дошкольном возрасте формы позна-
ния имеют непреходящее значение для интеллектуального развития ребенка в 
дальнейшем. Исследования зарубежных и отечественных психологов: В.В. Да-
выдова, П.П. Блонcкого, Ж. Пиаже, Л.С. Выготcкого, Г. Хемли, В.А. Крутец-
кого, С.Л. Рубинштейна свидетельствуют, что без целенаправленного разви-
тия различных форм мышления, невозможно достичь высоких результатов в обу-
чении детей, систематизации его учебных навыков, знаний и умений [1, с. 42]. Под 
интеллектуальным развитием понимают – уровень развития умственных спо-
собностей и операций, имея в виду запас знаний и развитие познавательных 
процессов (память, мышление, воображение) и т. д. Автор ТРИЗ – Г.С. Альт-
шуллер. Он создавал ее как методику для поиска решения технических про-
блем. Длительное применение ТРИЗ формирует у изобретателей творческое 
мышление, гибкость, диапазон, системность, оригинальность и многие другие 
качества. Эти возможности позволили разработать на базе ТРИЗ педагогиче-
ские технологии для развития мышления [2, с. 22]. 

Современное общество предъявляет новые требования к системе образова-
ния подрастающего поколения и в том числе к первой его ступени – дошколь-
ному образованию. Одна из первостепенных задач воспитания и обучения в 
дошкольных учреждениях, согласно вступившему в силу ФГОС – воспитание 
нового поколения детей, обладающих высоким творческим потенциалом. Но 
проблема заключается не в поиске одарённых, гениальных детей, а целена-
правленном формировании творческих способностей, развитии нестандарт-
ного видения мира, нового мышления у всех детей, посещающих детские сады. 

Принципы ТРИЗ: 
«Разрешение противоречий – ключ к интеллектуальному мышлению. Сред-

ство работы с детьми – педагогический поиск. Если ребенок не задает вопроса, 
то воспитатель задает его сам: «Что было бы, если…» Занятие – это поиск ис-
тины. 

В детские сады технология ТРИЗ пришла в 80‐х годах. Но, несмотря на это 
и сейчас остаётся актуальной и востребованной педагогической технологией. 
Адаптированная к дошкольному возрасту, технология ТРИЗ позволяет воспи-
тывать и обучать ребёнка под девизом «Творчество во всём». 

Целью использования ТРИЗ-технологии в детском саду является развитие 
с одной стороны таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, систем-
ность, диалектичность, а с другой стороны поисковой активности, стремления 
к новизне, развитие речи и творческого воображения. 

ТРИЗ для дошкольников: 
 это система коллективных игр, занятий, призванных не изменять основ-

ную программу, а максимально увеличить её эффективность; 
 это «управляемый процесс создания нового, соединяющий в себе точный 

расчёт, логику, интуицию», так считал основатель теории Г.С. Альтшуллер. 
Применение ТРИЗ в обучении дошкольников позволяет вырастить из детей 

настоящих выдумщиков, которые во взрослой жизни становятся изобретате-
лями, генераторами новых идей. 

Главное отличие технологии ТРИЗ от классического подхода к дошколь-
ному развитию – это дать детям возможность самостоятельно находить ответы 
на вопросы, решать задачи, анализировать, а не повторять сказанное взрос-
лыми. 

ТРИЗ-технология как универсальный инструментарий можно использовать 
практически во всех видах деятельности (как в образовательной, так и в играх 
и режимных моментах). Это позволяет формировать единую, гармоничную, 
научно обоснованную модель мира в сознание ребёнка дошкольника. Созда-
ётся ситуация успеха, идёт взаимообмен результатами решения, решение од-
ного ребёнка активизирует мысль другого, расширяет диапазон воображения, 
стимулирует его развитие. Технология даёт возможность каждому ребёнку 
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проявить свою индивидуальность, учит дошкольников нестандартному мыш-
лению. 

В детских садах используются следующие методы ТРИЗ: 
1. Метод мозгового штурма. Это оперативный метод решения проблемы на 

основе стимулирования творческой активности, при котором участникам об-
суждения предлагают высказать как можно большее количество вариантов ре-
шений, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на прак-
тике. 

2. Метод каталога. Метод позволяет в большей степени решить проблему 
обучения дошкольников творческому рассказыванию. 

3. Метод фокальных объектов. Сущность данного метода в перенесение 
свойств одного объекта или нескольких на другой. Этот метод позволяет не 
только развивать воображение, речь, фантазию, но и управлять своим мышле-
нием. 

4. Метод «Системный анализ». Метод помогает рассмотреть мир в системе, 
как совокупность связанных между собой определенным образом элементов, 
удобно функционирующих между собой. Его цель – определить роль и место 
объектов, и их взаимодействие по каждому элементу.  

5. Метод морфологического анализа. В работе с дошкольниками этот метод 
очень эффективен для развития творческого воображения, фантазии, преодо-
ления стереотипов. Суть его заключается в комбинировании разных вариантов 
характеристик определённого объекта при создании нового образа этого объ-
екта. 

6. Метод обоснования новых идей «Золотая рыбка». Суть метода заключа-
ется в том, чтобы разделить ситуации на составляющие (реальную и фантасти-
ческую), с последующим нахождением реальных проявлений фантастической 
составляющей. 

7. Метод ММЧ (моделирования маленькими человечками). моделирование 
процессов, происходящих в природном и рукотворном мире между веще-
ствами (твердое – жидкое – газообразное). 

8. Мышление по аналогии. Так как аналогия – это сходство предметов и 
явлений по каким‐либо свойствам и признакам, надо сначала научить детей 
определять свойства и признаки предметов, научить их сравнивать и класси-
фицировать. 

9. Типовые приёмы фантазирования (ТПФ). Чтобы у ребёнка развить фан-
тазию вводят в помощь шесть волшебников. Цель волшебников – изменить 
свойства объекта. Приёмы волшебства: увеличение‐уменьшение, деление‐объ-
единение, преобразование признаков времени, оживление‐окаменение, специ-
ализация‐универсализация, наоборот. 

Мною был проведен мониторинг на выявление уровня сформированности 
интеллектуального развития у детей старшего дошкольного возраста, а точнее 
на изучение наглядно – схематического мышления у старших дошкольников. 
В исследовании использовалась диагностика Матвеева «Четвёртый лишний» 
[4, с. 31]. 

Цель исследования – выявить уровень развития наглядно-схематического 
мышления у старших дошкольников в экспериментальной и контрольной 
группе 

Ответы детей были полными, но приходилось концентрировать их внима-
ние на условии задач, помогать наводящими вопросами. Дошкольники пра-
вильно выделяли группы предметов, продемонстрировав умение обобщать и 
анализировать, но не всегда могли обозначить выделенные группы одним сло-
вом – термином. Невозможность подбора словесного обобщения объясняется 
в частности, бедным словарным запасом у этих детей. В опросе участвовало 
25 детей. 
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Рис. 1. Результаты, полученные в ходе мониторинга 
 

Итак, сравнительный количественный и качественный анализ результатов 
исследований свидетельствует об эффективности использования технологии 
ТРИЗ, в том числе и по развитию наглядно – схематических и логических при-
емов мышления дошкольников. 

Использование ТРИЗ-технологии в ДОУ. Требования к выпускнику дет-
ского сада меняются, хотя в разное время с разной скоростью, так как выпуск-
никам предстоит жить в мире, устроенном иначе, чем раньше. В современном 
образовании остро стоит задача воспитания творческой личности, способной 
рассуждать, делать самостоятельные выводы, строить замыслы, быть подго-
товленной к решению нестандартных задач в различных областях деятельно-
сти. Искать выход надо вместе – разговаривать с детьми, а не только говорить 
им, в работе должны быть равновесие между игрой и серьёзной работой, хотя 
учёба при этом должна быть игрой, а игра – учёбой. 

Список литературы 
1. Альтшуллер Г.С. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач / 

Г.С. Альтшуллер. – Новосибирск: Наука, 1991. 
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский. – М.: Про-

свещение, 1991. 
3. Страунинг А. Методы активизации творческого мышления // Дошкольное воспитание. – 

1997. – №4. – С. 13–24. 
4. Курбатова Л. ТРИЗ – в повседневную жизнь //Дошкольное воспитание. – 1993. – №4. – 

С. 23–26. 
5. Мальцева О.В. Использование методов технологии ТРИЗ в ДОУ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/05/10/ispolzovanie-metodov-tekhnologii-triz-v-dou 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

250     Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Арепьева Лариса Владимировна 
инструктор по физической культуре 

Семенова Наталья Георгиевна 
воспитатель 

Шестакова Людмила Юрьевна 
воспитатель 

 

МБДОУ «Д/С №15 «Дюймовочка» 
г. Старый Оскол, Белгородская область 
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ТЕХНОЛОГИЯХ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

ДЕТЕЙ КАК ИННОВАЦИОННОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 
РЕСУРСЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 
Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что во многих научных 

работах, посвященных развитию и обучению детей дошкольного возраста, 
можно найти обоснование и подтверждение того, что в процессе компью-
терных занятий и игр происходит формирование таких важных структур, 
как познавательная мотивация, произвольные память и внимание, а именно 
эти качества обеспечивают психологическую готовность ребенка к обучению 
в школе. В связи с этим становится актуальным вопрос использования ком-
пьютерных технологий в дошкольном воспитании, вопрос грамотного исполь-
зования ИКТ педагогами в воспитательно-образовательном процессе до-
школьников без отрицательного воздействия на физическое и психическое 
здоровье детей. 

Ключевые слова: информационно-компьютерные технологии, взаимодей-
ствие специалистов ДОУ, организованная образовательная деятельность, 
физическое воспитание дошкольника. 

Пришедшие в область образования современные компьютерные техноло-
гии становятся сегодня все более важным и востребованным средством обуче-
ния и воспитания детей. И хотя специалисты еще продолжают вести споры в 
области компьютеризации образования (влияние компьютера на физическое и 
психическое здоровье детей, начальный возраст пользователей, временной 
диапазон занятий, соответствие методик возрастным возможностям), достоин-
ства компьютерного обучения несомненны. Каким же образом, и в какой 
форме на сегодняшний день возможно применение компьютерных технологий 
в области физического воспитания дошкольников? 

Выделим три условных направления применения ИКТ: использование ИКТ 
(во взаимодействии со всеми специалистами) в организации и планировании 
процесса физического воспитания дошкольников; использование ИКТ непо-
средственно в совместной деятельности с детьми; использование ИКТ в со-
трудничестве с родителями, другими партнерами социума. 

Использование ИКТ в организации и планировании процесса 
физического воспитания дошкольников 

Успешность внедрения любого новшества в образовательный процесс тре-
бует некоторых изменений в организации процесса, в обновлении методиче-
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ского обеспечения, в коррекции планов и зависит от заинтересованности, уча-
стия всех специалистов ДОУ, от уровня их профессиональных и компьютер-
ных навыков. Информатизация дошкольного образования открывает педаго-
гам новые возможности для широкого внедрения в педагогическую практику 
современных методических разработок, побуждает к поиску новых нетради-
ционных форм организованной деятельности. 

Использование ИКТ для создания электронной базы методического обес-
печения образовательного процесса, расположенной на сайте ДОУ и доступ-
ной всем специалистам, позволяет повысить уровень теоретической подго-
товки педагогов, создает возможность практической реализации или оператив-
ной коррекции планов с учетом индивидуального, дифференцированного под-
хода. 

В решении общей задачи изучения, обобщения и распространения передо-
вого педагогического опыта в области физического воспитания мы используем 
ссылки на общепедагогические и специализированные сайты сети интернет; 
электронные информационные ресурсы, созданные самостоятельно, доступ-
ные всем педагогам дифференцированные комплексы упражнений различных 
видов гимнастик и подвижных игр, легко интегрируемых в общий образова-
тельный процесс (тему логопедических занятий, текущих мероприятий и со-
бытий); обзорные лекции и консультации по отдельным темам; компьютерную 
мониторинговую обработку данных, позволяющую определять особенности 
развития физических качеств и двигательных навыков, прогнозировать ре-
зультаты развития детей и повышать качество образовательного процесса, по-
добрав оптимальное содержание обучения и воспитания, средства и приемы 
адекватного педагогического воздействия. 

В своей педагогической деятельности мы активно используем информаци-
онные компьютерные технологии. 

1. Планирование педагогической работы в электронном виде: образова-
тельного процесса по физической культуре; физкультурно‐оздоровительных и 
физкультурно‐массовых мероприятий; индивидуальной работы с детьми; ме-
роприятий с педагогами ДОУ и родителями. 

2. Мониторинговые исследования физической подготовленности дошколь-
ников: составление таблиц, схем, графиков и диаграмм; оформление результа-
тов физкультурно‐массовой работы ДОУ; методических материалов, способ-
ствующих образованию дошкольников в области физической культуры. 

3. Педагогические советы, семинары, консультации с использованием пре-
зентаций, мультимедийного оборудования. 

У каждого педагога есть свой персональный сайт, который позволяет нам 
обмениваться педагогическим опытом со своими коллегами из разных уголков 
страны, обсуждать проблемы, делится методическими разработками. 

Использование ИКТ непосредственно в совместной 
деятельности с детьми 

Использование ИКТ в образовательной двигательной деятельности – это 
полезная и интересная форма работы, как для педагога, так и для дошкольника. 
Когда в первый раз слышишь фразу «компьютер на занятии физической куль-
турой», то сразу возникает недоумение и вопрос: разве это возможно? Ведь 
физкультура – это, прежде всего движение. Так сначала думали и мы, но до 
тех пор, пока сами не освоили информационные технологии и стали применять 
их в своей работе. 

Действительно, использование компьютерных технологий в процессе фи-
зического воспитания ДОУ способствует воспитанию интереса к обучению и 
повышению познавательной активности детей; формированию у них гибких, 
подвижных представлений и образов, которые служат основой для перехода 
от наглядно‐действенного к наглядно‐образному мышлению; целостному вос-
приятию дошкольниками физического воспитания как системы здорового об-
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раза жизни; углубленному изучению некоторых вопросов общеобразователь-
ных и специальных дисциплин и их интеграции в физическом воспитании; 
формированию у детей двигательных умений (общей и тонкой моторики); ак-
тивизации самостоятельной деятельности детей. 

Современные компьютерные программы, прежде всего, расширяют воз-
можности представления обучающей информации, ведь в отличие от традици-
онной книги или рассказа электронные средства позволяют не только подавать 
материал в яркой динамичной увлекательной форме, что особенно привлека-
тельно для детей, но и наглядно показать, тем самым улучшить качество ре-
зультатов знаний и умений дошкольника. 

Чаще всего используем мультимедийные презентации, которые позволяют 
представить обучающий и развивающий материал по физическому воспита-
нию как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей струк-
турированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае задей-
ствуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию 
в ассоциативном виде в память детей. Подача материала в виде мультимедий-
ной презентации сокращает время обучения, высвобождает ресурсы здоровья 
детей. 

Для формирования системы знаний в области физической культуры и 
спорта, формирования потребности в здоровом образе жизни используем ин-
формационные ресурсы, опубликованные в сети Интернет – это видеоматери-
алы, фотографии великих спортсменов, мультфильмы. При организации обра-
зовательной деятельности, спортивных праздников и развлечений обращаемся 
к интернет‐ресурсам, подбирая современную детскую музыку. Движение под 
музыку развивает чувства ритма и творческое воображение. Используем в 
своей работе с детьми электронные физкультминутки и гимнастику для глаз. 

Использование возможностей интернета и средств ИКТ существенно рас-
ширяет продуктивность сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие 
выстраивается из отдельных активных педагогов, групп профессиональных 
единомышленников, из образовательных учреждений, других различных ор-
ганизаций, стремящихся к развитию и распространению нового педагогиче-
ского опыта. Сеть всегда является открытой для новых идей, подходов и участ-
ников, за счет сетевого взаимодействия у каждого участника есть уникальная 
возможность развития и совершенствования своих профессиональных компе-
тенций. Специалисту физического воспитания такое взаимодействие дает воз-
можность оптимизировать образовательный процесс в ДОУ, найти новые под-
ходы, пути решения задач формирования основ двигательной и гигиенической 
культуры, сохранения здоровья детей, пропаганды здорового образа жизни. 

Таким образом, использование информационных компьютерных техноло-
гий дошкольниками не цель, а эффективное средство воспитания и развития 
творческих способностей ребенка, формирования его личности, обогащения 
интеллектуальной сферы дошкольника, сохранения и укрепления его здоро-
вья. 
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Аннотация: в данной статье авторами ставится необходимость в обос-

новании формирования здорового образа жизни студенток. Представлено со-
держание элективного курса по оздоровительной аэробике, внедренного в 
практику Сургутского государственного университета. 

Ключевые слова: оздоровительная аэробика, здоровый образ жизни, элек-
тивный курс. 

В настоящее время профессиональное обучение характеризуется динамич-
ностью, высокой интенсивностью и возросшим объемом информации, что 
предъявляет высокие требования к студенткам, в том числе и воспитанию у 
них ответственного отношения к своему здоровью. 

Важно дать будущему специалисту научные представления о способах и 
методах укрепления своего здоровья. И потому формирование к самооргани-
зации здорового образа жизни студенток выступает в настоящее время как об-
разовательная ценность. 

Исследования по проблеме формирования здорового образа жизни студен-
тов средствами физической культуры отражены в работах многих ученых: 
Л.С. Выготский, А. Смит, Р.И. Айзман, Э.Н. Вайнер, В.К. Зайцев, Н.М. Амо-
сов, И.И. Брехман и др. 

Одной из главных задач педагогической науки применительно к требова-
ниям профессиональной деятельности является обеспечение уверенного буду-
щего каждому специалисту за счет ценностного отношения к здоровью и овла-
дению им основ здорового образа жизни. 

Личность не может существовать без определенной самоорганизации, но 
ее наличие возможно тогда, когда на личность оказывается целенаправленное, 
правильное педагогическое воздействие [4]. 

Когда говорится о самоорганизации, имеется в виду постановка цели, пла-
нирование работы и распределение времени, овладение необходимыми дей-
ствиями, реализация программы самоконтроля. Студентки, не владеющие ме-
тодами самоорганизации, не только не смогут стать конкурентноспособными, 
но не смогут так же и полноценно учиться (Е.Ю. Пономарева, 2007). 

По мнению С.Г. Добротворской, базовые механизмы педагогической ори-
ентации студентов на здоровый образ жизни представлены как: обучение здо-
ровому образу жизни, воспитание здорового образа жизни, самооздоровление 
(самосовершенствование). 

Формирование готовности студенток к здоровому образу жизни предпола-
гает стимулирование процессов духовного и физического самосовершенство-
вания личности, но процесс духовного должен стоять на первом месте. Физи-
ческое самосовершенствование должно стать материальной базой для духов-
ного [3]. 

Анализ научной литературы показал недостаточность разработок в области 
инновационных технологий и методов подготовки студенток к самоорганиза-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

254     Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

ции здорового образа жизни средствами физической культуры, в частности 
оздоровительной аэробики. Может быть, именно поэтому в вузах преобладает 
низкий уровень культуры здоровья молодежи. 

Итак, прослеживается противоречие между нарастающей потребностью 
общества в компетентных специалистах, ориентированных на воспитание, со-
хранение, укрепление здоровья студенческой молодежи, и их неумением орга-
низовать свою деятельность по формированию здорового образа жизни, т.е. 
отсутствие системы формирование готовности студенток к самоорганизации. 

Для решения данной проблемы была разработана программа элективного 
курса по оздоровительной аэробике, которая является составляющей целост-
ного учебного процесса дисциплины «Физическая культура», предназначен-
ная для студенток 2–3 курсов всех направлений и профилей подготовки. 

Цель элективного курса по оздоровительной аэробике как составляющей 
дисциплины «Физическая культура» является приобретение теоретических и 
практических знаний в сфере физической культуры и спорта, повышение ком-
петентности студентов в вопросах направленного использования средств оздо-
ровительной аэробики для сохранения и укрепления здоровья, психофизиче-
ской подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельно-
сти. 

Требования к знаниям и умением обучающегося по окончании освоения 
элективного курса: 

1. Знать историю развития аэробики, влияние физических упражнений на 
организм, технику безопасности на занятиях, основы хореографии аэробики, 
основные закономерности проведения оздоровительных занятий; особенности 
подготовки, организации и проведения оздоровительных занятий, физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий по аэробике. 

2. Уметь выполнять базовые шаги аэробики, составлять и самостоятельно 
проводить учебные занятия оздоровительной направленности, осуществлять 
самоконтроль за самочувствием, физическим и психическим состоянием. 

3. Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих со-
хранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизи-
ческих способностей и качеств. 

Программа предусматривает подготовку студенток в рамках аудиторных 
занятий и в форме самостоятельной работы. 

Аудиторная работа проводится в традиционных формах: методико‐практи-
ческие и практические занятия. 

Внеаудиторная самостоятельная работа необходима для работы с литера-
турой и материалами в интернет ресурсах, подготовка к фитнес фестивалю 
(флеш‐мобы, мастер‐классы), подготовка к проведению занятия по оздорови-
тельной аэробике. 

Для повышения интереса к занятиям по оздоровительной аэробике прово-
дится студенческий фитнес фестиваль в 3 и 5 семестрах. 

Основной целью которого, является: популяризация оздоровительной 
аэробики среди студенческой молодежи, а также пропаганда здорового образа 
жизни. 

Одно из зачетных требований в 4 и 6 семестрах проведение занятия по 
оздоровительной аэробике. 

Так же во время учебного процесса студенткам необходимо сдать тесты по 
ОФП, СФП, а также пройти теоретическое тестирование. 

Для более успешной реализации данной программы были разработаны ме-
тодико‐практические занятия, учебно‐методическое пособие по оздоровитель-
ной аэробике, а также создано сообщество в социальных сетях, для получения 
оперативной информации (организация и проведение фитнес фестиваля, во-
просы для теоретического тестирования, проведение занятия – видео разных 
направлений, а также для связи с преподавателями). 
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Таким образом, предполагается, что разработанная программа по оздоро-
вительной аэробике для студенток 2–3 курсов всех направлений и профилей 
подготовки, позволит повысить компетентность студенток в вопросах направ-
ленного использования средств оздоровительной аэробики для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к буду-
щей профессиональной деятельности. 
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ФИЗКУЛЬТУРА ВДВОЕМ 
Аннотация: в данной статье представлен конспект совместного физ-

культурного занятия для детей средней группы и родителей. Работа преду-
сматривает повышение компетентности родителей по вопросам сохранения 
психического и физического здоровья, установление доброжелательной ат-
мосферы между членами группы, создание ощущения радости от совместной 
деятельности, установления эмоционально-тактильного контакта. 

Ключевые слова: эмоциональное благополучие, укрепление здоровья, со-
трудничество. 

Цель:  
1. Формирование гармоничных отношений между детьми и родителями.  
Задачи: 
1. Формировать двигательные умения в детско-родительской паре. 
2. Развивать психомоторные качества детей. 
3. Совершенствовать у детей и взрослых двигательное творчество. 
4. Воспитывать у детей радость от совместной деятельности и установле-

ния эмоционально-тактильного контакта с родителями. 
Ход занятия. 
Инструктор по физической культуре: – Здравствуйте, ребята! Здрав-

ствуйте, уважаемые взрослые! Мы рады приветствовать всех в нашем наряд-
ном физкультурном зале. Очень приятно видеть родителей такими подтяну-
тыми и здоровыми, а детей бодрыми и веселыми. А пригласили мы вас сегодня 
на физкультурное занятие, которое так и называется «Быть здоровыми хо-
тим!». Вас ждут интересные и веселые движения, полезные упражнения и, ко-
нечно же, игра. 

 Ребята, вы любите заниматься физкультурой? (Дети отвечают.) 
 Замечательно! Целый день вы, ребята не виделись со своими мамами. И, 

наверное, хочется их обнять? Давайте поиграем с ними в игру «Дрозд». Мамы, 
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вставайте напротив своих детей, соединив свои ладони с их ладошками. (Дви-
жения выполняются в соответствии с текстом.) 

«Я – дрозд, ты – дрозд, (показывают на себя, затем на ребенка) 
У меня – нос, у тебя – нос, (касаются носа) 
У меня – гладкие, у тебя – гладкие (щек) 
У меня – сладкие, у тебя – сладкие (губ) 
Я – твой друг, и ты – мой друг, 
Мы любим, друг друга!» (обнимаются) 

И: Дружно за руки возьмитесь, друг за другом парами становитесь (все вы-
страиваются парами). Представьте, что мы с вами находимся в лесу. Но по-
лянка грустная: нет солнышка. Давайте его позовём: 

Солнышко‐вёдрышко 
Посвети немножко. 
Выйдут детки погулять 
Выйдут детки поиграть. 

Появилось солнышко. Поют птички. У всех прекрасное настроение. 
В лесу растут разные по высоте деревья. Ребята, покажите, какие высокие 

деревья растут в лесу. 
(Каждый родитель, встав чуть позади ребёнка, берет его за поднятые вверх 

руки (за кисти), тянет их слегка вверх, поднимает ребёнка на носки и так про-
должает ходьбу.) 

И: Покажите низкие деревья. 
(Ходьба детей «гуськом», родители держат их за талию.) 
И: А теперь мы с вами побежим, по сигналу поднять ребенка вверх и по-

кружиться вместе с ним вокруг себя (детей держать со спины), а сейчас врас-
сыпную, по сигналу находим друг друга и мамочка поднимает ребенка лицом 
к себе, покружиться. 

И: В лесу могут встретиться препятствия, например, упавшие деревья. Под 
ними можно пролезть, а другие можно перешагнуть. Давайте преодолеем пре-
пятствия. 

(Родители садятся на пол, сгибают обе ноги в коленях, руки в упоре сзади.) 
Затем родитель приподнимает туловище вверх, ребёнок проползает на четве-
реньках под спиной взрослого. Родитель садится, берёт ребёнка за руки и по-
могает ему перепрыгнуть через свое туловище (5–6 раз). 

«Силачи». Ребёнок стоит спиной к родителю, сгибает руки в локтях и 
напрягает их. Родитель слегка присев, держа ребёнка под локти, приподнимает 
его. Ребёнок подтягивает согнутые ноги к животу. 

«Поднялись на горку». Родитель держит ребёнка, который стоит к нему ли-
цом, за руки. Ребёнок поднимается вверх по его ногам как можно выше. 

Тачка. Ребенок встаёт па четвереньки родитель берёт его за ноги и оба дви-
гаются вперёд. 

Прыгуны. И. П. мама сидит на полу, ноги вместе, ребёнок стоит ноги врозь, 
взявшись за руки мамы. 

1 – мама разводит ноги в стороны, ребёнок прыгает ноги вместе. 
2 – мама соединяет ноги, ребёнок прыгает ноги врозь. 
3, 4 – то же самое. 4 раза. 
Ходьба на месте, для восстановления дыхания. 
«Ходули». Ребёнок встаёт на ноги маме, лицом к ней и берётся за руки. Таким 

образом, они доходят до стойки, обратно возвращаются бегом, держась за руки. 
«Мурвьишки». Мама стоит боком к команде, ноги врозь. Ребёнок на четве-

реньках проползает под мамой, мама дальше переставляет ногу. От стойки – 
бегом. 

И: Молодцы! 
Что же, все упражнения 
Вы сделали ловко, без сомнения! 
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Раз, два, три, четыре, пять, 
Пришло время поиграть! 

Игра «Быстрые ленточки». Дети с родителями делятся на две команды и 
строятся в две колонны параллельно друг другу. Одна команда держит в руках 
красные ленточки, другая – желтые. Звучит веселая музыка, все участники ко-
манд расходятся и разбегаются врассыпную по залу, выполняют танцевальные 
движения. Когда музыка остановится, участники обеих команд должны 
быстро построиться на свои места и поднять свои ленточки вверх и громко 
хором выкрикнуть цвет своих ленточек, например: «Красные!» Игра повторя-
ется несколько раз. 

Креативная гимнастика «Повтори‐ка» (под веселую музыку дети и роди-
тели повторяют упражнения циклического характера). 

Инструктор: Ну, что же, наше занятие подошло к концу. Дети занимались 
просто отлично. А какие родители у нас молодцы – быстрые, ловкие! Спасибо 
вам за активное участие и за то, что вы подаете такой замечательный спортив-
ный пример своим детям! Я уверена, что наша встреча – не последняя. Давайте 
громко произнесем наш всеобщий спортивный девиз: 

С физкультурой мы дружны, 
Нам болезни не страшны! 

Инструктор: До свидания! Будьте здоровы! 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ В ТРЕНИРОВКАХ БАСКЕТБОЛИСТОВ 

Аннотация: авторы данной статьи подводят итоги наблюдения за рабо-
той тренеров по баскетболу СДЮШОР №2 г. Вологды. Исследователи выде-
лили преимущества использования нестандартного оборудования в трениро-
вочном процессе, сгруппировали их по методическим задачам. 

Ключевые слова: нестандартное оборудование, баскетбол, преимуще-
ства, сопряженный метод, скоростные качества, эффективность. 

У основного контингента тренеров по спортивным играм уже сформирова-
лось достаточно активное отношение к техническим средствам тренировки как 
к одному из главных средств повышения спортивного мастерства. 

Следует помнить, что использование технических средств обучения и тренаже-
ров позволяет существенно увеличить эффективность специальной физической, 
технической и тактической подготовки игрока любой специализации и функции. 

При организации занятий с применением нестандартного оборудования и 
тренажеров обязательным является выполнение правил гигиены и санитарии – 
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обеспечение оптимальных условий внешней среды для функционирования ор-
ганизма. Методы организации занятий и способы выполнения заданий зависят 
от задач тренировочного процесса, возраста, пола и уровня подготовленности 
игроков, а также конструктивных особенностей используемых тренажеров. 

Допустимы методы фронтальных, групповых и индивидуальных занятий 
при одновременном, посменном и поочередном способах их выполнения. Для 
юных спортсменов рационально вначале использовать фронтальный метод с 
одновременным и поочередным способами выполнения. В дальнейшей работе 
фронтальный метод рекомендуется чередовать с групповым методом. Для 
спортсменов высокой квалификации рекомендуется проводить занятия мето-
дом круговой тренировки с применением группового и индивидуального ме-
тодов, придерживаясь, принципа разнонаправленности характера отдельных 
нагрузок. Представляется разумным для практиков классифицировать набор 
технологических и тренажерных устройств по методическим задачам, решае-
мым с их помощью. 

1. «Взрывная» сила и скоростно‐силовые качества: 
а) разборная прыжковая тумба для прыжков в «глубину» с быстрым вы-

прыгиванием вверх; 
б) устройство с тележкой, скользящей вверх‐вниз по наклонным направля-

ющим с упорами – для развития скоростно‐силовых качеств. 
2. К «сопряженному» методу: 
а) пояса, манжеты, краги с регулируемыми отягощениями – для развития 

качеств в структуре двигательного навыка; 
б) пояс с резиновыми тягами (шнурами) к ногам – для работы защитника 

на согнутых ногах; 
в) резиновые баллоны с песком (от 5 до 20кг) на плечи – для работы ног и 

туловища; 
г) утяжеленные и облегченные баскетбольные мячи с нормальным отско-

ком – для расширения диапазона управления техникой владения мячом. 
3. К отдельным мышечным группам: 
а) брус и блочное устройство с отягощениями – для укрепления стопы; 
б) устройство «шляпа‐кардинала» – для укрепления стопы и свода стопы; 
в) маятниковый тренажер для кистей рук; 
г) устройство для накручивания на палку шнура с регулированным весом 

для кистей и пальцев. 
4. Прыгучесть и координация движений: 
а) батут на уровне пола с лонжами – для тренировки безопорных положе-

ний; 
б) мини‐батуты переносные, разновысокие; 
в) подкидные мосты с матами для акробатики; 
г) специальные надувные маты – для серийных прыжков‐многоскоков; 
д) вращающаяся платформа (стабилоплатформа) для устойчивого равнове-

сия; 
е) яма с поролоном – для мягкого приземления; 
ж) гимнастические скамейки и гимнастический конь со «шведской» стен-

кой – для различных переключений. 
5. Быстрота и скорость: 
а) слегка утяжеленные и удлиненные скакалки – для развития быстроты 

прыжка и вращений; 
б) координационная лестница; 
в) резиновые жгуты. 
6. Эффективность тренировочного процесса: 
а) баскетбольное кольцо на подставке («рюмка») – для отработки дистан-

ционных бросков без щита; 
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б) мячи, подвешенные на резиновых шнурах – для доставания, овладения и 
удержания мяча; 

в) кольцо уменьшенного диаметра – для отработки точности бросков с по-
вышенными требованиями; 

г) набивные мячи различного веса и объема – для совершенствования вла-
дения мячом; 

д) устройство «кольцо над кольцом» – для повышения траектории броска; 
е) батуты с изменяющимся углом наклона для совершенствования пере-

дачи‐ловли; 
ж) «рибаундер» – устройство для совершенствования борьбы за отскок и 

овладения мячом; 
з) стойки для обводки; 
и) устройство с длинными резиновыми шнурами (7–8 м) для коротких рыв-

ков с преодолением сопротивления; 
к) устройство для автоматической подачи мячей игроку, выполняющему 

серию дистанционных бросков; 
л) ребристая крышка, закрывающая баскетбольное кольцо, – для трени-

ровки взятия разнонаправленных отскоков; 
м) макеты высокорослого защитника – для оказания пассивного сопротив-

ления при бросках в корзину; 
н) макет баскетбольной площадки с магнитными фишками – для тактиче-

ских занятий. 
Нестандартное оборудование, современный инвентарь, а также методики 

его применения, помимо выше изложенного, имеют большущим объемом пре-
имуществ перед стандартными средствами и методиками обучения. Особенно, 
возникает возможность добавлять в учебно‐тренировочный процесс подго-
товки баскетболистов большее количество упражнений, содействующих уско-
ренному освоению программы. Во‐вторых, способствует появлению новых 
двигательных действий, что может положительно сказаться на правильности 
выполнения технических приемов. В‐третьих, увеличивается способность ра-
зучивания стандартных упражнений в принципиально новых условиях, макси-
мально приближенных к соревнованиям. В‐четвертых, повышается моторная 
плотность и интенсивность занятия. 

В‐пятых, формируются предпосылки для создания условий, в которых тре-
нирующиеся могут в полной мере выявить силу, скорость, координацию, лов-
кость, быстроту и другие качества, присущие баскетболисту. Кроме того, по-
вышение эмоционального фона занятий определено новизной педагогических 
подходов к выполнению рутинных заданий. 

Нестандартное оборудование благоприятствует нахождению новых подхо-
дов и необычных решений в любых ситуациях. Условия, которые создаются 
при их использовании, каждый раз изменяются, что способствует получению 
умения применять ранее изученные приёмы в любых условиях. 

С уверенностью можно утверждать, что использование нестандартного обору-
дования на тренировочных занятиях по баскетболу создаёт необходимые условия 
для индивидуальной подготовки и реализации дифференцированного подхода в 
процессе обучения и совершенствования, отражает все нужные условия для раз-
ностороннего развития личности спортсмена. Использование подобного оборудо-
вания являются одним из способов повышения мотивации к процессу обучения, 
способствуют отработке техники в полном объеме и амплитуде. Удобно в приме-
нении, снимает психологическое перенапряжение, воспитывает потребность к са-
мостоятельной работе за рамками времени тренировки. Одним из лучших мето-
дом стимулирования познавательной деятельности является интерес и заинтере-
сованность, которые появляются при таком обучении. Главным видом мотивации 
становиться желание проявить физические и моральные качества, превзойти сво-
его товарища в техническом выполнении задания. 
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ния условий валеологического воспитания юных спортсменов как средства со-
хранения контингента учащихся в группах НП, укрепления опорно-двигатель-
ного аппарата, повышения уровня силовых и скоростно-силовых качеств. 

Ключевые слова: особая школа, валеологическое воспитание, проблема со-
хранения здоровья, содействие, правильное физическое развитие, стрессо-
устойчивость, «выравниватель» стартовых возможностей. 

Занятия физической культурой и спортом, являются одной из основных со-
ставляющих здорового образа жизни. Спортивная деятельность детей требует 
особого отношения к своему здоровью. В сегодняшних сложных экологиче-
ских, экономических и социальных условиях страны, проблема сохранения 
здоровья стоит на одном из первых мест. Дополнительное образование спор-
тивной направленности, может стать особой школой валеологического воспи-
тания юных спортсменов, которая будет формировать у них грамотное отно-
шение к своему здоровью, а также содействовать правильному физическому 
развитию и успешной спортивной деятельности. Производя набор детей в 
спортивную школу на отделение легкоатлетического многоборья, мы сталки-
ваемся с тем, что значительное количество детей имеет невысокие показатели 
уровня физической подготовленности и уровня физического здоровья. Мы 
знаем, что легкоатлетическое многоборье требует от юных спортсменов хоро-
шего физического развития, стрессоустойчивости, умения реализовать потен-
циальные способности в конкретных и разнохарактерных видах спортивных 
упражнений. Исходя из вышеизложенного, мы выявили проблему, с одной 
стороны, у детей есть желание заниматься этим видом спорта, с другой сто-
роны, у многих из них низкий базовый уровень физической подготовленности, 
а состояние здоровья оставляет желать лучшего. Плохие показатели не могут 
стать фундаментом для построения успешной спортивной деятельности. Ре-
шая эту проблему, мы изучили здоровье детей в возрасте 7–10 лет с точки зре-
ния экологических, экономических и социальных условий. Экологические 
условия нашего города более благоприятны, чем в крупных городах области. 
Экономические и социальные, наоборот, в несколько раз ниже, чем в област-
ном центре. Исследовав медицинские документы у вновь поступающих детей 
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в МКОУ ДОД «ДЮСШ» г. Н‐Тура, мы выделили три самые популярные 
группы заболеваний, это заболевания дыхательной системы, опорно‐двига-
тельного аппарата и желудочно‐кишечного тракта. К первой группе мы от-
несли 28% учащихся, они проживают в основном в частном секторе, часто бо-
леют респираторными и вирусными заболеваниями. Нарушения различного 
генеза опорно‐двигательного аппарата имели 37% вновь поступивших. Забо-
леваниями желудочно‐кишечного тракта страдали 24% учащихся, и всего 11% 
из общего количества обследуемых, имели хороший уровень здоровья. Мы 
провели беседы с родителями и установили, что причиной роста такой заболе-
ваемости, стали социальные и экономические факторы. Определили самые ак-
туальные причины, которые повлияли на заболеваемость: родители стали «не-
гласными инициаторами» заболеваний своих детей, не проветривали жилые 
помещения в межсезонье; не создавали условия для проведения любых форм 
закаливания и личной гигиены; не контролировали время отдыха ; не обеспе-
чивали полноценное питание (нет завтрака, в рационе отсутствует белковая 
пища); сами родители вели неправильный образ жизни; родители не трудо-
устроены; загруженность родителей приводит к вседозволенности, которая от-
рицательно воздействует на психику и волю ребенка. Все это говорит о том, 
что в кризисные периоды жизни общества нарушения здоровья у детей велико, 
на периферии оно выражено в большей степени, чем в районных и областных 
центрах. 

Созданная «Школа здоровья», где юные спортсмены и их родители полу-
чают специальные валеологические знания о «здоровом образе жизни», это по-
служило «выравнивателем» для стартовых возможностей всех учащихся в 
группах НП первого и второго года обучения. Чтобы проводить валеологиче-
ское воспитание юных спортсменов, нами были разработаны конструкты тре-
нировочных занятий. В содержание таких конструктов входили специальные 
теоретические знания, которые транслировались учащимся в форме специаль-
ных комментариев к упражнениям в подготовительной и заключительной ча-
сти занятия, в период восстановления после основного тренировочного заня-
тия, а так же, во время поездок к месту проведения соревнований. Учащиеся 
завели дневники наблюдений за своим здоровьем. В дневниках контролиро-
вали свое состояние (психическое и физическое) на тренировке, рацион пита-
ния, гигиенические мероприятия. Тренера‐преподаватели записывали в днев-
ники свои рекомендации для учащихся и их родителей, которые нуждаются в 
специальных знаниях не меньше, чем сами учащиеся. Нами был подготовлен 
цикл бесед: «Твой режим дня», «От рациона питания к высокому результату», 
«Здоровые привычки», «Здоровое сердце», «мы учимся правильно дышать», 
«Гигиена, не только платье красит человека». Беседы проводились после тре-
нировки, в период восстановления. Было отмечено снижение общей заболева-
емости в группах НП‐1–2, с 37% в 2013 г., до 14% в 2014 г. Мы считаем, что 
хорошее состояние здоровья способствовало сохранению контингента уча-
щихся и успешному выполнению переводных нормативов, 92% учащихся 
успешно перешли из группы НП‐1 в НП‐2. 

Используемые нами средства и методы валеологического воспитания 
юных спортсменов, эффективно повлияли на укрепление опорно‐двигатель-
ного аппарата, повышение уровня скоростных, силовых и скоростно‐силовых 
качеств. 
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Аннотация: статья раскрывает содержание исследования, которое по-

казало высокую эффективность подходов, осуществленных при организации 
и проведении ценностного отношения студентов по формированию, станов-
лению и совершенствованию своего психофизического здоровья в процессе фи-
зического воспитания, ориентированного на приоритет здоровья. 

Ключевые слова: эффективность, физкультурная деятельность, здоро-
вье. 

Теория физического воспитания в нашей стране сформировалась в конце 
XIX – начале XX века на стыке двух наук: медицины и педагогики. Есте-
ственно, что представители этих двух научных направлений придерживались 
различных взглядов на цели, задачи, содержание, средства и методы физиче-
ского воспитания. Это привело к противостоянию двух методологических под-
ходов: гигиенического, основоположниками которого были Е.А. Покровский, 
В.В. Гориневский, а в советское время – Н.А. Семашко, и образовательного, 
создателем которого явился П.Ф. Лесгафт (119, 153). Первые – видели основ-
ную цель физического воспитания в достижении высокого оздоровительного 
эффекта; вторые – в разностороннем, гармоничном развитии личности посред-
ством физических упражнений. 

В образовательном пространстве вузов физическое воспитание является 
учебной дисциплиной и важнейшим компонентом целостного развития лич-
ности. 

Цель физического воспитания: «Подготовить гражданина‐человека с высо-
ким уровнем физической подготовленности, уверенного в своих силах, иници-
ативного, обладающего высокой степенью психологической устойчивости, 
знающего теорию физической культуры [1–3]. 

Исходя из цели главной предпосылкой ее достижения является «опережа-
ющее формирование у студентов мотивационно отношения к физической 
культуре, установки на здоровый образ жизни и физическое самосовершен-
ствование, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом». 
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По данным наших исследований и многолетних исследований по теме НИР 
«Молодое пополнение», факт снижения уровня спортивной подготовленности 
и недостаточности опыта занятий спортом в спортивных школах и секциях у 
абитуриентов значительно ограничивает возможности обучаемых приобре-
тать спортивную квалификацию в процессе обучения. Недостаточность опыта 
спортивной деятельности является непосредственным препятствием к цен-
ностному осмыслению данной деятельности. Ибо и с философской (М.С. Ка-
ган), и с психолого‐педагогической точки зрения (А.Н. Леонтьев, С.Н. Рубин-
штейн, Б.С. Братусь, А.Г. Асмолов, В.Н. Мясищев, М.Я. Виленский и др.) счи-
тается, что ценностное отношение формируется непосредственно в деятельно-
сти. 

Формированию ценностного отношения к физкультурной деятельности, 
потребовало изменения существующей организации и проведения спортивно‐
массовой работы в вузах, когда основные усилия преподавателей кафедры фи-
зического воспитания концентрируются на преобразовательном виде деятель-
ности: развитии физических качеств, формировании двигательных навыков. 
При этом недостаточно внимания уделяется теоретическому и духовно‐эмоци-
ональному аспектам: познавательному и ценностно‐ориентационному виду 
деятельности [4–12]. 

Каждый этап обосновывается и характеризуется следующими положени-
ями, учитывающими: 

1) определенное содержание деятельности – соотношение видов спорта и 
физических упражнений, характеризующихся диалектическими категориями 
«общее», «особенное», «единичное» и содержанием тактических и оператив-
ных целей; 

2) взаимосвязь и особенности преобразовательного, познавательного, цен-
ностно‐ориентационного и коммуникативного (общение) видов деятельности; 

3) определенную степень взаимосвязи с особенностями образовательного 
процесса в вузе и с предстоящей военно‐профессиональной деятельностью; 

4) определенную направленность мотивации курсантов на этапах обуче-
ния; 

5) определенную степень участия в руководстве деятельностью командира 
подразделения и преподавателя кафедры физической подготовки и спорта; 

6) особенности организации и проведения соревнований. 
Ряд теоретических и практических подходов, апробированных в практике 

физкультурной деятельности вузовской молодежи, и каждый этап обосновы-
вается с учетом положений культурологии, философских и психологических 
положений теории деятельности и положений педагогической психологии 
внедряется в учебный процесс. 

При обосновании этапов мы учитывали объективную необходимость адап-
тации первокурсника. «Это активное, творческое приспособление к условиям 
высшей школы, в процессе которого складывается коллектив, формируются 
навыки и умения по рациональной организации жизнедеятельности, рацио-
нальный коллективный и личный режим труда, досуга, быта и т. д.» (М.П Ста-
родубцев, А.В. Зюкин, В.Г. Кричевский) [4–22]. 

Мы согласны также с авторами в том, что «происходящие изменения свя-
заны с преодолением трудностей объективного и субъективного характера, в 
том числе отсутствием навыков саморегулирования (неумением управлять со-
бой, отсутствием организованности, воли и др.)». Если рассматривать адапта-
цию студентов к условиям вузов, то можно выделить три фазы: «предадапта-
цию, непосредственно адаптацию и постадаптацию» [4–22]. 

Данные утверждения согласуются с утверждениями О.В. Демиденко, кото-
рая выделяет необходимые и достаточные, по ее мнению, «фундаментальные 
свойства человека, обеспечивающие его связи с окружающей средой»: 

1) формирование образа возможных направлений и поля активности; 
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2) проведение различия между сформированным образом поля активности 
и внешним по отношению к нему «фоном»; 

3) практическая активность в выделенном поле в намеченном направлении; 
4) рационализация и соотнесение целей, средств и результатов деятельно-

сти в установленных границах; 
5) формирование правил деятельности и норм взаимодействия с элемен-

тами окружения и др. 
Эти и другие объективные факторы, обуславливают необходимость жест-

кого управления деятельностью студентов на первом этапе, в том числе и в 
процессе спортивно‐массовой деятельности. При этом, виды спорта и физиче-
ские упражнения, характеризуемые категорией «общее» и преимущественно 
культивируемые на первом этапе, вполне согласуются с общей характеристи-
кой образовательного процесса в вузе. Но если на первом этапе такое содер-
жание СМР может иметь достаточно высокую субъективную значимость, то в 
дальнейшем, при прочих равных условиях, такая вероятность может значи-
тельно снизиться. 

Данное обстоятельство, что убедительно доказал на материале своих соб-
ственных исследований В.А. Якунин, связано с формированием профессио-
нальной направленности обучаемых. Отмечается, что по мере расширения 
представлений о будущей предстоящей деятельности меняется и оценка тех 
или других предметов обучения. В связи с этим определяется необходимость 
раскрытия смысла тех или иных видов (вида) спорта для предстоящей деятель-
ности. 

Вышесказанное требует постановки стратегических, тактических, опера-
тивных целей. Ибо, «стратегические цели отражают объективные потребности 
общественного развития, определяют конечные результаты педагогической 
деятельности...». Они «преобразуются в тактические, которые, сохраняя свою 
направленность на конечный результат, связаны с тем или иным этапом реше-
ния стратегических целей». И, наконец, «в конкретных педагогических ситуа-
циях рождаются и реализуются оперативные цели – задачи текущие, ближай-
шие, встающие перед педагогом в каждый отдельно взятый момент его прак-
тической деятельности» (М.Я. Виленский, А.П. Внуков, 1986). 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы применения тренажеров в 
оздоровительных целях, которые позволяют разнообразить занятия физвос-
питания со студентами специальной медицинской группы. 
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С целью дифференцированного подхода к организации занятий физиче-
ской культуры все студенты вузов по уровню здоровья и физической подго-
товленности подразделяются на три медицинские группы – основную, подго-
товительную и специальную медицинскую. Занятия в этих группах отлича-
ются учебными программами, объемом и структурой физической нагрузки, а 
также требованиями к уровню освоения учебного материала. 

В последнее десятилетие внимание многих специалистов было обращено 
на вопросы рационального использования тренажерных устройств в учебном 
процессе. Тренажёры по своему воздействию на организм могут направляться: 
локально – когда в работе участвуют отдельные мышечные труппы; регио-
нально – когда в работе участвует примерно третья часть мышц; для общего 
воздействия, когда в работе участвует большинство мышц. 

Возможность строгого дозирования физического напряжения и направлен-
ного воздействия на определенные мышечные группы позволяют с помощью 
тренажеров избирательно влиять на сердечно‐сосудистую, дыхательную и 
нервную системы, опорно‐двигательный аппарат. В этой связи они показаны 
в профилактических и лечебных целях при ишемической болезни, вегето‐со-
судистой дистонии, хронических неспецифических заболеваниях легких, арт-
ритах, артрозах и др. [2]. 

Технические особенности тренажёров зависят от конструктивных реше-
ний, которые определяются необходимостью преимущественного развития 
одного или одновременно нескольких двигательных качеств. Тренажеры типа 
«бегущая дорожка» и велотренажёры позволяют направленно развивать об-
щую, скоростную и силовую выносливость. Различные конструкции тяговых 
устройств, эспандеров, роллеров способствуют развитию динамической силы 
и гибкости; занятия на минибатуте совершенствуют ловкость и координацию 
движений. Занятия на тренажерах дают возможность занимающимся воздей-
ствовать на организм с целью: развития правильной осанки; коррекции раз-
личных проблем позвоночника; получения жиросжигающего эффекта; сниже-
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ния избыточного веса; улучшения функциональных возможностей организма; 
организации занятий при различных отклонениях в состоянии здоровья. 

При профилактике сердечно – сосудистых заболеваний применяется аэроб-
ный режим. Легче всего обеспечить его на велотренажере, бегущей дорожке, 
гребном тренажере. При их отсутствии аэробный режим работы можно со-
здать и на других тренажерах, за счет выполнения упражнений круговым ме-
тодом (поочередно на нескольких тренажерах) с длительностью каждого 
упражнения не менее 3‐х минут. Темп движений должен быть естественный, а 
величина сопротивления – незначительной, особенно для лиц с низкой физи-
ческой подготовленностью. Контроль за правильностью подбора мощности 
нагрузки на тренажерах и вспомогательных устройствах осуществляется по 
показателям частоты сердечных сокращений (ЧСС) [1]. 

Именно тренажеры являются совершенно безопасным видом движения, 
так как не создают при правильном использовании болевых ощущений, а дают 
возможность локально прорабатывать больные участки или, наоборот избе-
гать нагрузок на определенные зоны, не создают опасных осевых нагрузок на 
позвоночник и не вызывают «скручивающие» элементы при движении. Каж-
дый тренажер рассчитан на определенный тип нагрузки и на определенную 
амплитуду движения. Их применение позволяет существенно расширить ва-
риативность средств и методов физической культуры и повысить при этом не 
только оздоровительную, но и лечебную эффективность. 

В 2014 году в ВоГУ поступило 954 первокурсника, из них 141 студент были 
определены в специальные медицинские группы. В 2015 году на первый курс 
было зачислено 785 человек, из них 150 студентов распределены в специаль-
ные медицинские группы. Благодаря занятиям в тренажерном зале на втором 
курсе численность в специальных медицинских группах сократилась (55 чело-
век на 2014 год), улучшаются функциональные показатели, растет физическая 
подготовленность студентов. Тренажеры способствуют формированию поло-
жительной психоэмоциональной мотивации приобщения к физической куль-
туре и массовому спорту студентов. 

Список литературы 
1. Желобкович М.П. Оздоровительно‐развивающий подход к физическому воспитанию сту-

денческой молодёжи: Учеб.‐методическое пособие / М.П. Желобкович, Р.И. Купчиной. – Мн., 
2004. – 212 с. 

2. Шварценегер А. Новая энциклопедия бодибилдинга. – М.: Эксмо-Пресс, 2000. – 824 с. 
 

Перешеин Максим Сергеевич 
студент 

Василега Дмитрий Сергеевич 
канд. техн. наук, доцент 

 

Институт промышленных 
технологий и инжиниринга 

ГОУ ВПО «Тюменский государственный 
нефтегазовый университет» 

г. Тюмень, Тюменская область 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается влияние 

настольного тенниса на организм. Исследователи отмечают, что в процессе 
игры формируются такие важные качества, как быстрота, ловкость, коор-
динация, внимание, реакция, глазомер, мышление и многие другие качества. 
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Настольный теннис – увлекательная, бесконечно многообразная, доступ-

ная любому возрасту игра. Что же так манит людей к настольному теннису – 
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то, что им может заниматься каждый, мужчины и женщины, дети и пожилые 
люди. 

Настольный теннис относится к группе видов спорта, которые активизи-
руют сердечно‐сосудистую систему. При этом нагрузка, ложащаяся на игрока 
во время соревнований, действительно велика. По данным исследований япон-
ских ученых, при игре в настольный теннис расходуется больше энергии, чем, 
например, при игре в баскетбол. 

Игровая деятельность в теннисе способствует укреплению нервно системы, 
двигательного аппарата, улучшению обмена веществ и деятельности всех си-
стем организма. 

Для достижения высоких результатов от спортсмена требуется отличная 
технико‐тактическая подготовка, психическая устойчивость нервной системы 
к быстропротекающим процессам, физическое совершенство. 

Физическая польза: 
1. Ловкость, быстрота реакции.  
120–170 км/ч – такую скорость может развивать мяч в настольном теннисе. 

Сопернику приходится почти ежесекундно принимать решения. Боксеры ре-
гулярно играют в пинг‐понг, чтобы выработать высокую скорость реакции. 

2. Тренировка вестибулярного аппарата.  
Настольный теннис – лучшее упражнение для развития вестибулярного ап-

парата. Пинг‐понг рекомендуется всем, кто страдает от укачивания в транс-
порте. 

3. Хорошее зрение. 
Офтальмологи рекомендуют занятия настольным теннисом и близоруким, 

и дальнозорким, а также, после операций на глазах. 
4. Здоровое сердце, выносливость.  
Быстрый темп игры и интенсивная равномерная нагрузка помогают укре-

пить сердечно‐сосудистую систему. 
5. Развитие крупной и мелкой моторики. 
Игра в пинг‐понг оттачивает движения кистей до ювелирного совершен-

ства. Во время одного сета игрок меняет положение руки, держащей ракетку, 
несколько сотен и даже тысяч раз. Занятия пинг‐понгом особенно рекоменду-
ются для детей, которым тяжело дается письмо и чтение. 

6. Укрепление мышц.  
Играя в настольный теннис, спортсмен держит ноги в полусогнутом поло-

жении и находится преимущественно на носках – это помогает задействовать 
мышцы ног особенно эффективно. А каждый удар сопровождается быстрым 
поворотом туловища, порой даже очень резким. Именно такое движение хо-
рошо развивает косые мышцы живота и формирует красивый пресс. 

7. Похудение. 
По энергетическим затратам пинг‐понг занимает 5 место. Стремительный 

темп и отсутствие длительных пауз помогает быстро сбрасывать лишние ки-
лограммы. 

8. Гибкость.  
Настольный теннис развивает и поддерживает высокую подвижность су-

ставов. Задействованы лучезапястный, локтевой, плечевой и тазобедренный 
суставы, позвоночный столб. Гибкость помогает игроку молниеносно реаги-
ровать на движение мяча и отвечать точным ударом. А в жизни гибкость дает 
возможность сохранить активный образ жизни до глубокой старости. 

Психотерапевтическая польза: 
1. Самоконтроль. В настольном теннисе доли секунды решают все. 
Игроки в пинг‐понг умеют контролировать свои эмоции на таком уровне, 

что и в обыденной жизни редко теряют самообладание. 
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2. Высокая концентрация внимания.  
Игрок постоянно держит в голове и общую картину матча, и помнит счет, 

и перебирает возможные техники. Предельная концентрация внимания – не-
обходимая составляющая успеха в настольном теннисе. 

3. Развитие аналитического и оперативного мышления.  
Игрок настольного тенниса должен, как и шахматист, продумывать на не-

сколько ходов вперед. Но при этом в пинг‐понге нет никаких пауз. Решение 
таких задач в быстром темпе помогает развивать мышление, игра учит прогно-
зировать. 

4. Снятие синдрома хронической усталости, лечение стрессов.  
Во время игры в настольный теннис невозможно думать ни о чем, кроме 

самой игры. Интенсивная физическая нагрузка также способствует снятию 
напряжения, а радость победы поднимает настроение. 

Отрицательное воздействие настольного тенниса: 
У игроков, играющих в настольный теннис на уровне КМС, МС и выше 

наблюдается искривление позвоночника (сколиоз), ввиду с особенности этого 
вида спорта одна часть тела задействована больше. Чтобы избежать этого тре-
неры настоятельно рекомендуют так же тренировать и противоположную 
часть тела. 

Большая нагрузка приходиться на коленные суставы и связки. Каждый 
спортсмен знает, что перед тем как начать тренироваться, необходимо разо-
греть мышцы и главное подготовить суставы к нагрузкам. 

Условия и стандарты 
Игровые условия 
Чтобы играть в настольный теннис на высоком уровне и с максимальной 

безопасностью, нужно соблюдать стандарты одобрены ITTF (International 
Table Tennis Federation). 

Списки всех одобренных и лицензированных марок доступны для ознаком-
ления на интернет‐сайте ИТТФ (www.ittf.com). 

Вывод 
Настольный теннис является одним из наиболее популярных видов спорта 

при такой форме организации занятий. Занимаясь настольным теннисом, 
можно легко регулировать физические и нервные нагрузки на организм чело-
века. В процессе игры, которая отличается высокой двигательной активно-
стью, формируются такие важные качества как быстрота, ловкость, координа-
ция, внимание, реакция, глазомер, мышление и многие другие. 

При соблюдении всех стандартов и требований игра становиться комфорт-
ной и благоприятно воздействует на ваш организм. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ЗАКАЛИВАНИЯ 

ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос закали-

вания дошкольников. Исследователем отмечается важность взаимодей-
ствия родителей и воспитателей в осуществлении представленного метода 
оздоровления. 

Ключевые слова: закаливание, здоровый образ жизни, здоровье. 

Самый драгоценный дар, который человек получает от природы, – здоро-
вье. Недаром в народе говорят: «Здоровому все здорово»! Об этой простой и 
мудрой истине следует помнить всегда, а не только в те моменты, когда в ор-
ганизме начинаются «сбои» и мы вынуждены обращаться к врачам, требуя от 
них подчас невозможного. Поэтому воспитание уважительного отношения к 
своему здоровью необходимо начинать с раннего детства. В настоящее время 
возникло особое направление в педагогике: «педагогика оздоровления». В ос-
нове оздоровления лежат представления о здоровом ребенке, который явля-
ется практически достижимой нормой детского развития и рассматривается в 
качестве целостного телесно‐духовного организма. Подготовка к здоровому 
образу жизни ребенка на основе здоровьесберегающих технологий должна 
стать приоритетным направлением в деятельности каждого образовательного 
учреждения. Рассмотрим способы и методы укрепления детского здоровья пу-
тем закаливания, а также правила закаливания. Если мы научим детей с самого 
раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы будем 
личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом 
случае можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и раз-
виты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. 

Закаливание организма – это формирование и совершенствование функци-
ональных систем, направленных на повышение иммунитета организма, что в 
конечном итоге приводит к снижению «простудных» заболеваний. Выдающи-
еся детские врачи Н.Ф. Филатов, А.А. Кисель, Н.П. Гундобин, Г.Н. Сперан-
ский видели в закаливании детского организма неисчерпаемый источник здо-
ровья детей. Ещё в 1910 г. Г.Н. Сперанский публикует первую в России книгу 
о закаливании детей. Научная разработка проблемы закаливания стала воз-
можной лишь благодаря физиологическим исследованиям. 

Современные дети уже с рождения ослаблены и склонны к частым болез-
ням. Поэтому сегодня им как никогда прежде необходимы общеукрепляющие 
процедуры, в частности закаливание. И, к сожалению, именно сегодня о нем 
начинают забывать во многих детских садах. А ведь очень жаль. Мы бы реко-
мендовали вам проводить закаливание детей в домашних условиях с рождения 
и целенаправленно выбирать такой детский сад, в котором систематически 
проводятся разнообразные закаливающие процедуры. 

Процедуры закаливания для дошкольного учреждения. 
Существует множество различных способов и методов укрепления дет-

ского здоровья путем закаливания – от самых простых и щадящих до более 
кропотливых и времязатратных и интенсивных. Очень многим из них роди-



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

271 

тели и даже воспитатели не придают особого значения. Между тем, такие про-
стые вещи, как сквозное проветривания помещения в отсутствии детей и по-
лоскание ротовой полости приносят свои плоды. 

Итак, начнем из самого простого и необходимого – микроклимата в поме-
щении группы. Здесь должно быть всегда свежо и слегка прохладно. Темпера-
тура воздуха – не выше 22, во время сна – не выше 18, но и не ниже 14 граду-
сов. Важный нюанс: одеяло при этом в холодное время года должно быть до-
статочно теплым, чтобы под ним поддерживалась температура на уровне 
39 градусов. Иммунологи говорят, что такой перепад – наиболее благоприят-
ный для здорового комфортного сна и закалки. 

Влажность воздуха должна поддерживаться на уровне 40–60%. При этом 
пол в помещении должен быть теплым и в присутствии детей – никаких сквоз-
няков! А вот когда они на прогулке или в спортзале – обязательное сквозное 
проветривание! 

При создании правильного температурного режима рекомендуется днев-
ной сон без маечек, при нарушении его в сторону снижения – под более теп-
лым одеялом и в носочках. После сна – воздушные ванны, умывание холодной 
водой, полоскание ротовой полости. К слову, для этого можно использовать 
как обычную воду, так и специально приготовленный настой: в 1 стакане ки-
пяченой охлажденной воды следует настоять 1 раздавленный зубок чеснока – 
в течение часа. Особенно хороша такая водичка в период респираторно‐вирус-
ных эпидемий, ею можно также закапывать нос. Еще для старших деток для 
полоскания можно использовать йодно‐солевой раствор (на 1 литр воды 1 сто-
ловая ложка соли и 3–4 капли йода) и травяные настои. 

Если в саду есть бассейн – это отлично. Замечено, что регулярные водные 
процедуры очень положительно сказываются на детском здоровье и состоянии 
иммунной системы. Если бассейна нет, применяется обширное умывание: ре-
бенок мочит в воде ладошку и проводит ею по второй руке – от кончиков паль-
цев до локтя. Так с обеими руками. Потом снова мочит уже обе ладони сразу 
и одновременно проводит от затылка к подбородку – по шее и скулам. После 
вновь смоченной ладошкой проводит по кругу в верхней части груди. Послед-
ний штрих – вновь смоченными в воде руками умывает лицо, еще раз ополас-
кивает руки водой, стряхивает и вытирается насухо. При таком способе зака-
ливания количество проделывания каждого из описанных движений через не-
которые промежутки времени увеличиваются на один. 

Обязательным ежедневным элементом закаливания являются уличные 
прогулки в любое время года. Их продолжительность устанавливается воспи-
тателем зависимо от погодных условий. 

Важное примечание: дети в группе должны быть одеты в легкой одежде из 
натуральных тканей. В зимнее время года – теплые носочки и штанишки без 
колгот. 

Правила закаливания в дошкольном учреждении. 
Правило номер один – регулярность. Воспитатели должны осуществлять 

закалку детей ежедневно, независимо ни от каких обстоятельств (кроме состо-
яния ребенка). Только систематичность мероприятий может обеспечить опре-
деленный успех. При этом начать нужно с беседы с родителями – они должны 
поддерживать эффект и в домашних условиях. То есть не кутать ребенка дома 
и не держать его, словно в теплице. Весь комплекс закаляющих мероприятий 
должен гармонично переходить из сада в дом, и из дома в сад. Если вы раньше 
не закаляли ребенка, то для начала просто позвольте ему побегать в одних тру-
сиках после утреннего пробуждения или займитесь физкультурой босяком. 

Второе обязательное правило – интенсивность закаливающих процедур 
должна возрастать постепенно. То есть время от времени нужно увеличивать 
зону воздействия закаливающего фактора и время воздействия. К примеру, 
температуру воды и воздуха для здоровых детей рекомендуется понижать на 
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2–3 градуса каждые 2–3 дня. Так же плавно увеличивается количество и раз-
новидность закаляющих факторов. 

Естественно, при этом учитывается состояние ребенка и его реакция на раз-
дражители. Ребенок должен чувствовать себя комфортно, не бояться, не пла-
кать (во избежание негативной реакции закаливающие процедуры для детей 
должны проходить в форме игры) и при этом быть здоровым. Если он пропус-
кал занятия из‐за болезни или по другой причине, то следует снизить интен-
сивность закаливания (если перерыв составлял 10 и более дней – до начального 
уровня). Ввиду этого воспитателям рекомендуется вести журнал, в котором 
следует отмечать, кто из детей когда болел и на каком этапе закаливания про-
изошел перерыв. 

Воспитатели и родители должны понимать, что процесс закаливания – это 
целый комплекс мероприятий, связанных между собой и дополняющих друг 
друга, которые обязательно повторяются изо дня в день. Только так оздоров-
ление детей будет эффективным. Но еще раз отметим, что родители с воспи-
тателями должны быть заодно. Нет ни единого ребенка, которому закаливание 
абсолютно противопоказано. Могут быть временные перерывы или ослабле-
ния, но в целом рекомендуется закалять всех детей, причем начинать никогда 
не поздно. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы здоро-

вьесбережения учащихся образовательных организаций среднего профессио-
нального образования во внеучебное время. Утверждается целесообразность 
и эффективность обучения безопасному, здоровому досугу в рамках «Школы 
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Здоровьесбережение обучающихся в системе среднего профессионального 
образования остается одним из актуальнейших вопросов т.к. на протяжении 
последних лет прослеживается тенденция к снижению показателей здоровья 
подростков и молодежи [4, с. 12]. 
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Установки на здоровый образ жизни и здоровьесбережение не появляются 
сами по себе, а формируются в процессе домашнего и педагогического влия-
ния. Как утверждает И.И. Брехман, сущность педагогического компонента в 
валеологическом обеспечении жизнедеятельности состоит в обучении здоро-
вью с раннего возраста [1, с. 23]. 

Таким образом, здоровьесберегающее образование можно рассматривать как 
процесс воспитания и обучения, результатом которого является достижение обу-
чающимся уровня образованности без ущерба своему здоровью [3, с. 82]. 

Среди мер здоровьесбережения в учебное время следует выделить упоря-
дочение учебной нагрузки, рациональную организацию учебного труда сту-
дентов, сочетание умственной и физической деятельности, а также использо-
вание индивидуальных графиков усвоения учебного материала. 

Однако в процессе воспитательной работы основам здоровьесбережения в свобод-
ное время, безопасному досугу учащихся уделяется явно недостаточно внимания. 

Одним из направлений обеспечения охраны здоровья, формирования ком-
петенций в сфере здорового досуга, безопасного времяпрепровождения обуча-
ющихся колледжей г. Тюмени является организация дополнительного образо-
вания по программе «Школа прикладного плавания». 

Целью реализации программы является обучение плаванию и жизненно 
важным навыкам предупреждения несчастных случаев, формирование умений 
оказания первой помощи на воде и организации здорового досуга. 

Основные задачи: 
 освоение основ техники плавания; 
 обучение двигательным навыкам, необходимым для самоспасения и ока-

зания помощи на воде; 
 формирование знаний и умений оказания первой доврачебной помощи; 
 развитие физических качеств, необходимых в экстремальных условиях; 
 формирование устойчивой мотивации здорового образа жизни; 
 воспитание морально-волевых качеств; 
 укрепление здоровья, закаливание, привитие гигиенических навыков. 
Объем программы 108 часов. В содержании выделены разделы: теоретиче-

ские, практические занятия, стажировка, итоговая аттестация. 
В разделе «теоретические знания» выделены темы для освоения: 
 основные правила поведения на воде и причины несчастных случаев; 
 приемы оказания первой помощи на воде; 
 влияние занятий плаванием на организм человека. 
Теоретические занятия проводились с использованием активных форм обу-

чения: дискуссии, ситуационные, ролевые игры. По теме «Причины несчаст-
ных случаев на воде» был организован психологический тренинг «Мы едем 
отдыхать» в процессе которого обсуждались вопросы организации безопас-
ного отдыха и профилактики несчастных случаев на воде. 

В разделе «практические занятия» было предусмотрено формирование 
навыков: 

 основных стилей спортивного и прикладного плавания; 
 выполнения двигательных действий по самоспасению; 
 анализа, оценки ситуации и мгновенной выработки плана действий по 

спасению утопающих; 
 выполнения основных спасательных действий в воде; 
 оказания первой доврачебной помощи. 
Основное внимание уделялось освоению техники спортивного и прикладного 

плавания: освобождение от захвата тонущим, транспортировка тонущего, ныря-
ние, освобождение от одежды, плавание с предметами, оказание первой доврачеб-
ной помощи. Параллельно происходило развитие физических качеств, необходи-
мых в экстремальных условиях, гигиенических навыков, закаливание организма. 
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Содержание стажировки включало формирование практических умений 
оказания помощи на воде в форме учебной практики. 

Итоговая аттестация состояла из 3 разделов: теоретическое тестирование; 
контрольные нормативы, экспертная оценка [2, с. 26]. Теоретическое тестиро-
вание позволило оценить уровень освоения теоретических знаний. Контроль-
ные нормативы (проплывание отрезка спортивным стилем за минимальный 
промежуток времени) дали представление о степени сформированности 
навыка спортивного плавания. Экспертная оценка позволила дать комплекс-
ную оценку освоения программы. Обучающийся считался аттестованным, 
если имел положительные оценки по всем разделам итогового тестирования. 

Программа «Школа прикладного плавания» реализуется с 2013 года. В 
2013–2014 учебном году обучение прошли обучение 85 студентов образова-
тельных организаций среднего профессионального образования. Занятия были 
организованы 3 раза в неделю по 2 часа во внеучебное время преподавателями 
кафедры физической культуры ГАОУ ВО ТО «ТГАМЭУП». 

Анкетирование и тестирование обучающихся на входе (на 1 занятии) вы-
явило следующий уровень теоретических знаний, прикладных и спортивных 
умений (без разделения на юношей и девушек): 

1. Свои знания правил поведения на воде на «5» баллов оценило18,8%; на «4» 
40%; на «3» 28,2%; на «2» 8,2% и на 1 балл 7% обучающихся. Таким образом, 
обучающиеся хорошо знакомы с простейшими правилами поведения на воде. 

2. Умения плавать спортивным стилем на «5» баллов оценило2,4%; на «4» 
12,9%; на «3» 32,9%; на «2» 15,3% и на 1 балл 36,5% обучающихся. Обучаю-
щиеся неоднородны по умению плавать. Более третьей части занимающихся 
не знакомы со спортивным плаванием. 

3. Свои знания и умения по самоспасению третья часть обучающихся оце-
нила на 3 балла, а четверть на 2 балла. 5,9% оценила на 5 баллов и 10% на 
1 балл. Большая часть занимающихся имеет некоторое представление о прие-
мах самоспасения. 

4. Свои знания и умения по спасению тонущего 2/3 обучающихся оценили 
на «3» и «2» балла, что говорит о низком уровне знаний и умений у большин-
ства обучающихся. 

5. 70% обучающихся оценили знания и умения оказывать первую довра-
чебную помощь на «3» и «2» балла, что доказывает невысокий уровень готов-
ности к данному виду деятельности. 

6. Входные результаты контрольного проплывания отрезка 26 м (без разде-
ления на юношей и девушек) показали, что 25% учащихся не могут преодолеть 
дистанцию 26 м (таблица 1). 

Таблица 1 
Результаты входного тестирования 

 

Стиль Средний
результат

К-во не умеющих 
плавать

К-во не умеющих 
плавать в %

Вольный стиль 35,8 сек 24 28,2%
Кроль на спине 34,2 сек 21 24,7%

 

Анализ результатов обучения (по данным опроса учащихся) (в числителе – от-
веты на входе; в знаменателе результаты на выходе юноши и девушки раздельно). 

 

Таблица 2 
 

Вопрос анкеты К-во оцен-х
на 5 баллов

К-во оцен-х
на 4 балла

К-во оцен-х
на 3 балла

К-во оцен-х
на 2 балла

К-во оцен-х 
на 1 балл

Правила поведе-
ния на воде 

16/18,8% 34/40% 24/28,2% 7/8,2% 4/4,7%
32/37,7% 40/47,1% 13/15,3 0 0
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Умение плавать 
спортивным сти-
лем 

2/2,4% 11/12,9% 28/32,9% 13/15,3 31/36,5%

43/50,1% 20/23,5% 15/17,7% 7/8,2% 0 

Знания и умения 
самоспасения 

5/5,9% 14/16,5% 32/37,7% 25/29,4% 9/10,6%
48/56,5% 22/25,9% 13/15,3 2/2,4% 0

Знания и умения 
спасать тону-
щего 

2/2,4% 14/16,5% 26/30,6% 28/32,9% 13/15,3%

36/42,4% 41/48,2% 6/7,1% 2/2,4% 0 

Знания и умения 
оказать первую 
доврачебную по-
мощь 

7/8,2% 8/9,4% 34/40% 26/30,6% 10/11,8%

32/37,7% 34/40% 11/12,9% 7/8,2% 1/1,2% 

 

Анкетирование студентов по итогам обучения продемонстрировало следу-
ющие результаты: 

1. Положительную динамику самооценки знаний правил поведения на 
воде. 84% обучающихся оценили их «5» и «4» балла. Рис. 1. Категория 1. 

2. Свое умение плавать спортивным стилем на «4» и «5» баллов оценило 
73,6% обучающихся, что значительно выше по сравнению с входными дан-
ными. Рис.1. Категория 2. 

3. Значительно повысилась самооценка студентов собственных знаний и 
умений по самоспасению. 82,4% поставили оценки «4» и «5» баллов. Рис. 1. 
Категория 3. 

4. Свои знания и умения по спасению тонущего 90,6% обучающихся оце-
нили на «4» и «5» баллов, что говорит о высокой степени готовности к данному 
виду деятельности. Рис. 1. Категория 4. 

5. 77,7% обучающихся оценили знания и умения оказывать первую довра-
чебную помощь на «4» и «5» баллов, что говорит о положительной динамике 
процесса подготовки обучающихся. Категория 5. 

 

 

Рис. 1. Динамика показателей обучения 
 

1. Контрольный заплыв на дистанцию 26 м показал статистически досто-
верное улучшение результатов обучающихся. Кролем на спине овладели 
100% занимающихся. 1 студент не смог научиться плаванию вольным стилем 
в силу личностных особенностей. 

Таблица 3 
Динамика контрольных результатов плавания 

 

Стиль Средний
результат

К-во не умеющих
плавать

К-во не умеющих 
плавать в %

Вольный стиль 30,6 сек 1 1,2%
Кроль на спине 31,3 сек 0 0%
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Итоговая аттестация (результаты анкетирования, сдача контрольных нор-
мативов, экспертная оценка) показала: 

 100% овладение обучающимися техники плавания «вольный стиль», 
«кроль на спине»; 

 100% обучающихся освоение знаний правил поведения на воде; 
 более 75 % обучающихся уверенно знают и владеют основами самоспа-

сения на воде. 25% выполняют действия по самоспасению с незначительными 
ошибками; 

 знания и умения по спасению тонущего на хорошем уровне подтвердили 
80% обучающихся. 20% допускали непринципиальные ошибки; 

 72% обучающихся в течение контрольного времени оказали первую по-
мощь утопающему на хорошем уровне. 28% выполнили действия с незначи-
тельными ошибками); 

 освоенные гигиенические навыки, регулярные закаливающие процедуры 
укрепили здоровье занимающихся; 

 в целом программа способствовала формированию мотивации здорового 
образа жизни, здорового досуга, укреплению здоровья, разностороннему фи-
зическому развитию и нравственному воспитанию обучающихся. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДО 
Аннотация: в статье обосновывается необходимость улучшения каче-

ства методического сопровождения деятельности педагогов по физическому 
развитию дошкольников с учетом требований ФГОС ДО и Профессиональ-
ного стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)». Уточняется понятие «методическое сопровожде-
ние». 

Ключевые слова: здоровье, физическое развитие, методическая работа, 
методическое сопровождение. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования ориентирует содержание образовательной области «Физическое 
развитие» на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 
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отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое разви-
тие через решение следующих задач: развитие физических качеств (скорост-
ных, силовых, гибкости, выносливости и координации); накопление и обога-
щение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); фор-
мирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физи-
ческом совершенствовании. 

Важнейшая роль в физическом воспитании ребенка по‐прежнему принад-
лежит воспитателям и инструкторам по физической культуре. 

В рамках Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. №544н) также предъяв-
ляются определенные новые требования к педагогическому работнику до-
школьного учреждения. 

Каждый педагог должен обладать необходимыми трудовыми действиями, 
касающиеся физического развития дошкольников: 

 формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 
жизни, разработка и применение современных психолого‐педагогических, в 
том числе и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 
воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной де-
ятельности; 

 применение инструментария и методов диагностики и оценки показате-
лей уровня и динамикифизического развития ребенка; 

 освоение и применение психолого‐педагогических технологий (в том 
числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными кон-
тингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попав-
шие в трудные жизненные ситуации, дети‐мигранты, дети‐сироты, дети с осо-
быми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью; 

 освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, 
позволяющих проводить коррекционно‐развивающую работу; 

 участие в разработке основной общеобразовательной программы образо-
вательной организации в соответствии с Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом дошкольного образования. 

Необходимыми умениями, касающиеся физического развития дошкольни-
ков: 

 строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий де-
тей, половозрастных и индивидуальных особенностей, в том числе и по физи-
ческому развитию; 

 применять методы физического развития детей раннего и дошкольного 
возраста в соответствии с образовательной программой организации; 

 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 
включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с осо-
быми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специ-
алистами в решении воспитательных задач по физическому развитию; 

 владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ре-
бенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей 
в поведении, состояния психического и физического здоровья; 

 понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, лого-
педов и т. д.); 
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 владеть ИКТ‐компетентностями, необходимыми и достаточными для 
планирования, реализации и оценки образовательной работы по физическому 
развитию с детьми раннего и дошкольного возраста. 

Необходимыми знаниями, касающиеся физического развития дошкольни-
ков: 

 знания и умения работать с нормативными документами по вопросам 
обучения и воспитания детей, в том числе и по физическому развитию до-
школьников; 

 основы теории физического развития детей раннего и дошкольного воз-
раста; 

 современные тенденции развития дошкольного образования; 
 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы раз-

вития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей 
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагно-
стики; 

 основы методики воспитательной работы, основные принципы деятель-
ностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий. 

Многие педагоги в связи с новыми требованиями не готовы к полноценной 
организации педагогического процесса физического развития. Для успешной 
реализации педагогами федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования и необходимостью соответствовать про-
фессиональному стандарту, воспитатели нуждаются в профессиональной по-
мощи и эффективном методическом сопровождении своей деятельности по 
физическому развитию. В этой связи особое значение приобретает усиление 
непрерывного методического сопровождения, нацеленного на создание усло-
вий для повышения эффективности образовательного процесса по физиче-
скому развитию дошкольников. 

Понятие «методическое сопровождение» понимается учеными по‐разному: 
 как реализуемая в многообразных формах и технологиях система связан-

ных функций, действий, процедур, методов, техник, мероприятий, обеспечи-
вающих оказание квалифицированной помощи педагогу на протяжении всей 
его профессиональной карьеры (М.Н. Певзнер) [6, с. 32]; 

 как комплекс мер и педагогических технологий оказания своевременной 
квалифицированной помощи педагогу (Н.А. Переломова) [5, с. 33]; 

 как одно из средств профессионального развития сопровождаемых и как 
мотивационный, ресурсный механизм поддержки инноваций системы образо-
вания (В.П. Ларина) [3, с. 12]; 

 как деятельность по разрешению актуальных проблем инновационного 
развития педагога (Е.В. Шушакова) [9, с. 75]. 

Проанализировав теоретические источники по этому вопросу, мы пришли 
к выводу, что методическое сопровождение – это целостная, систематическая, 
непрерывная, индивидуальная по методам и формам работы, основанная на 
достижениях науки и передового опыта система мероприятий, направленная 
на повышение мастерства каждого педагога и на достижение оптимальных ре-
зультатов образования. Методическое сопровождение характеризуется си-
стемностью, которая должна прослеживаться на всех этапах образовательной 
деятельности педагога (подготовительном, мотивационном, инновационном, 
результативном); индивидуализацией в формах и методах сопровождения в за-
висимости от индивидуальных запросов и потребностей педагогов, непрерыв-
ностью обучения и самообразования (субъекты методического сопровождения 
должны видеть и осознавать, что работа по освоению чего‐либо нового в об-
разовательном процессе ведется с обеих сторон), лишь тогда возникает жела-
ние двигаться вперед на протяжении всей профессиональной деятельности; 
предоставлением эффективной поддержки педагогам по формированию и со-
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вершенствованию профессионально значимых трудовых действий, необходи-
мых умений и знаний, обозначенных в профессиональном стандарте педагога. 
Следовательно, достижение нового качества дошкольного образования по фи-
зическому развитию дошкольников с учетом федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования возможно при условии 
эффективного методического сопровождения деятельности педагогов по фи-
зическому развитию дошкольников и повышению уровня профессиональной 
компетентности воспитателей. Необходимо поднять содержание методиче-
ского сопровождения деятельности педагогов по физическому развитию на 
новый уровень современных требований. 

Наряду с пониманием актуальности данного вопроса определились проти-
воречия между: 

 требованием стандарта дошкольного образования к обеспечению нового 
качества педагогического процесса как сопровождение ребенка в достижении 
целевых ориентиров по физическому развитию и неготовностью педагогов к 
его организации; 

 социальным заказом общества на педагога‐профессионала, способного 
эффективно осуществлять физическое развитие дошкольников в соответствии 
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования и существующими в дошкольных образовательных 
учреждениях традиционными подходами к методической работе в данной об-
ласти; 

 необходимостью использования различных форм работы с педагогами 
ДОУ по организации педагогической работы по физическому развитию и не-
достаточностью методических разработок по использованию потенциала пе-
дагога при работе по физическому развитию дошкольников. 

Выявленные противоречия, практика работы в ДС и необходимость их раз-
решения определило проблему исследования: каковы возможности методиче-
ского сопровождения деятельности воспитателя по физическому развитию до-
школьника. Исходя, из актуальности данной проблемы сформулирована тема 
исследования: 

«Методическое сопровождение деятельности педагогов по физическому 
развитию дошкольников». 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально прове-
рить содержание и организацию методического сопровождения деятельности 
воспитателя по физическому развитию дошкольников. 

Таким образом, результаты исследования показали, что педагоги испыты-
вают трудности в организации педагогического процесса по физическому раз-
витию дошкольников в условиях федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования. И результаты работы по физи-
ческому развитию станут более качественными и максимально полезными для 
детей при усиление непрерывного процесса методического сопровождения де-
ятельности педагогов по физическому развитию дошкольников. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУСФЕР 
НА ЗАНЯТИЯХ АЭРОБИКОЙ В ВУЗЕ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается проблема 
укрепления здоровья студенток, занимающихся аэробикой на BOSU-
полусферах. Исследователи отмечают, что применение современных фит-
нес-технологий не только повышает интерес к занятиям физической культу-
рой в вузе, но и способствуют формированию здорового образа жизни, сохра-
нению и укреплению здоровья. 

Ключевые слова: физическая культура, аэробика, тренажер BOSU-
полусфера, укрепление здоровья, фитнес. 

Современная физическая культура – это образ жизни, раcсчитанный на 
длительную системaтическую работу над своим телом, но помимо этого – это 
ещё и психологическая готовность принять эту работу и научитьcя получать 
от нее удовольствие. Контроль за укреплением и сохранением здорoвья сту-
дентов, формирование у них потребности в физическом совершенствовании и 
здоровом образе жизни являются одной из основных задач физического вос-
питания в вузе. Однако, несмотря на неоднократные попытки реформирования 
системы физического воспитания, в последние гoды наблюдается некоторое 
ухудшение состояния здоровья и физической подготовленности учащейся мо-
лодежи, особенно девушек. 

Проблема в том, каким же образом физическое воспитание в высшем учеб-
ном заведении может стать неотъемлемой частью жизни современного сту-
дента? Как заинтересовать и увлечь? Одним из решений этой проблемы явля-
ется применение в учебном процеcсе различных аэробических прoграмм. Эти 
увлекательные и полезные занятия оздорoвительной физической культурой 
споcобны увеличить эмоциональный фон, плотноcть и эффективность про-
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цесса обучения. Занятие с такой направленнoстью может получить наиболее 
высокий рейтинг среди молодежи. 

Аэробика в наше время стала популярной и модной. К сожалению, не всем 
от природы дана идеальная фигура. Но cтоит приложить определенные усилия 
и можно достичь желаемых результатов. Занимаяcь аэробикой, вы получаете 
удовольствие, ведете активный образ жизни. Аэробика в последние годы вы-
зывает огромный интерес не только специалистов, но и неподгoтовленных лю-
дей, которые хотели бы просто оздоровить и укрепить свое тело. Аэробика – 
реальный путь к похудению или поддержанию веcа в норме. Именно этот ас-
пект привлекает студенток заниматься аэробикой. 

Занятия по аэробике строятся по всем «законам» обычного занятия по физ-
культуре. Немаловажным аcпектом в аэробике является музыкальное со-
прoвождение. Музыкальные ритмы облегают выполнение упражнений, подав-
ляют утомление. Музыка обладает способностью эмоциональнoго воздей-
ствия, повышает продуктивность урока, а также является средством фор-
мирoвания умения выполнить движения в соглаcовании с ритмом, динамикой, 
характером произведения. Огромный эмоциональный заряд от занятий оздо-
ровительной аэробикой бесспорен, а оздоравливающее значение положитель-
ных эмоций само по себе очень существенно. 

С целью повышения эффективности занятий в вузе, а также эмоциональ-
ного настроя студенток использовалось такое направление оздоровительной 
аэробики как Bosu‐полусфера. Bosu – это многофункциональная тренировка, 
которая прекрасно готовит человека к повседневной жизни. Она развивает ве-
стибулярный аппарат, ловкость, гибкость, координацию, улучшает осанку, 
развивает силу основных и мелких мышечных групп. 

Bosu‐полусфера представляет собой специальный тренажер для занятия 
фитнесом. Это пластиковая платформа, диаметр которой составляет около 63 
см. Для удобства транспортировки у основания расположены две ручки. На 
ней расположен резиновый купол – полусфера, высота которого составляет 
около 30 см. На нем можно стоять, балансировать, пружинить, прыгать, са-
диться, опираться. Все это можно делать с обеих сторон, используя тренажер 
полусферой вверх и вниз. Сложность тренировки на Bosu зависит от степени 
его жесткости. Жесткость можно легко регулировать, для этого необходимо 
выпустить из него немного воздуха. 

Bosu‐полусфера может применяться для различных видов тренировок. С 
его помощью можно накачать мышцы. Силовая тренировка дает возможность 
проработать глубокие мышцы, которые не задействованы при традиционной 
тренировке. Работать с этими мышцами необходимо, чтобы улучшить состоя-
ние позвоночника, что позволит улучшить здоровье в целом. Кроме того, за-
нятия на этом тренажере помогут избавиться от мышечного дисбаланса, 
«убрать лишние сантиметры» и научиться управлять собственным телом. 

Очень часто Bosu‐полусфера применяется для проведения кардиотрениро-
вок. Нагрузки на таких занятиях гораздо выше, чем при занятиях обычной 
аэробикой. Это связано с тем, что занимающемуся дополнительно приходится 
удерживать равновесие. В тоже время – это гораздо более щадящий вариант 
кардиотренировок, чем беговая дорожка, ведь мягкая поверхность берет на 
себя часть ударной нагрузки. 

Bosu‐полусфера может помочь в растяжке и научит хорошо удерживать 
равновесие. Достаточно часто применяют в качестве разновидности спеп – 
платформы. В последнее время так же получило развитие направление приме-
нения Bosu‐полусферы для освоения йоговских асан. 

Особенно показана тренировка при помощи Bosu, тем людям, которые 
увлекаются сноубордом, горными лыжами, коньками и роликами. Она помо-
гает укрепить голеностопный сустав и развить чувство равновесия. 

Во время занятий на тренажере нужно проявлять осторожность, чтобы не 
получить травму. Желательно заниматься в высоких кроссовках с нескользящ-
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ей подошвой. Так же не следует начинать занятия со сложных упражнений. От 
простых заданий пoстепенно следует переходить к более сложным. 

Проводимые на базе вуза занятия по аэробике принесли результаты. По 
наблюдениям и положительным отзывам студенток они с огромным желанием 
посещали занятия на Bosu, на которых они получали массу положительных 
эмоций. Многие из них отмечают, что приобрели уверенность в собственных 
физических возможностях. При сдаче контрольных нормативов (сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа и поднимание туловища из положения, лежа на 
спине) 68% студенток улучшили свои результаты. На 80% повысилась посе-
щаемость занятий физической культурой. У них появилась возможность 
научиться выполнять упражнения в правильной технике, ощущая при этом ра-
боту различных мышечных групп. Занятия фитнесом помогли преодолеть 
стеснительность и страх, беспокойство за свой внешний вид, повысив при этом 
самооценку. Практически все студентки похудели от 1,5 до 3 килограмм. 

Можно сделать вывод о том, что применение современных фитнес‐техно-
логий не только повышает интерес к занятиям физической культурой в вузе, 
но и способствуют формированию здорового образа жизни, сохранению и 
укреплению здоровья. Все это вырабатывает ответственное и осознанное от-
ношение к своему здоровью, здоровью окружающих, физической культуре, 
что в последующем будет передаваться и своим детям. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У ВЫПУСКНИКОВ 
ИВАНОВСКОЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ 

АКАДЕМИИ ГПС МЧС РОССИИ 
Аннотация: в данной работе авторами рассматривается вопрос физической 

подготовленности курсантов-выпускников на основе контрольных нормативов 
по дисциплине «Физическая культура». Отмечается, что у выпускников факуль-
тета техносферной безопасности Ивановской пожарно-спасательной академии 
МЧС России физическая подготовленность находится на среднем уровне. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, тесты, оценка физиче-
ской подготовленности. 

Профессиональная деятельность пожарных связана с приложением макси-
мальных мышечных усилий (подъем, переноска грузов и т. п.); выполнением 
технических действий продолжительное время, перемещением в затруднен-
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ных условиях, связанных с падением, работой на высоте и малой опоре, про-
должительным статическим напряжением, недостатком кислорода, внезапным 
появлением на пути движения падающих предметов, высокой ответственно-
стью за жизнь спасаемых людей, координацией совместных действий с со-
трудниками, работающими в группе. Выполняя такую работу, специалист дол-
жен обладать достаточно высоким уровнем физической подготовленности. 

Физическая подготовленность характеризуется возможностями функцио-
нальных систем организма. Условно ее можно подразделить на общую и спе-
циальную. Связующее звено между ними – вспомогательная подготовлен-
ность. 

Общая физическая подготовленность предполагает разностороннее разви-
тие физических качеств, слаженность их проявления в процессе мышечной де-
ятельности. 

Вспомогательная физическая подготовленность, с одной стороны, воспол-
няет необходимые повышенные требования к развитию определенных физи-
ческих качеств или системе физических упражнений, а с другой – служит 
функциональной основой для успешной работы над развитием специальных 
физических качеств и способностей. 

Специальная физическая подготовленность характеризует уровень разви-
тия именно тех физических качеств, возможностей органов и функциональных 
систем организма, с которыми непосредственно связаны профессиональная 
деятельность. Специальная подготовленность присуща только данному виду 
деятельности или системе физических упражнений. Она может быть выражена 
в спортивно‐технических требованиях к скоростным, силовым способностям, 
гибкости, координационным возможностям, специальной выносливости. Со-
ответствующую направленность имеют и спортивно‐технические нормативы 
и требования, предлагаемые курсантам по семестрам и годам обучения. 

Любая сознательная и целенаправленная деятельность человека предпола-
гает учет ее результатов. Одной из форм учета результатов являются норма-
тивы. Они выполняют важную роль в физическом воспитании, определяя его 
направленность и желательный уровень физической подготовленности. Объ-
ективная оценка физической подготовленности оценивается на основании 
сравнивания результатов, полученных в результате исследования, с помощью 
оценочных нормативов. 

Анализ научно‐методической литературы показал, что в практике оценки 
уровня физической подготовленности обучающихся единых современных 
унифицированных методик и количественных критериев нет. Однако, 
наибольшее количество специалистов считают целесообразным для определе-
ния уровня развития силовых способностей применять тест подтягивания на 
высокой перекладине (84,5%), для определения уровня развития выносливо-
сти – бег 1000 м (47,8%) или 3000 м (41,9%), уровня развития скоростных спо-
собностей – бег 60 м (47%) или 100 м (41,2%). 

В исследовании приняли участие 88 курсантов 4-го года обучения факуль-
тета техносферной безопасности Ивановской пожарно‐спасательной академии 
ГПС МЧС России. Целью данного исследования явилось определение уровня 
физической подготовленности курсантов выпускников на основе контрольных 
нормативов по дисциплине «Физическая культура». 

Для определения уровня развития силовых способностей мы использовали 
тест подтягивания на высокой перекладине и получили следующие результаты 
19% курсантов имеют низкий уровень, 26% средний уровень и 55% высокий 
уровень развития силовых способностей, где низкий уровень до 12 повторе-
ний, средний – 13, 14 повторений, а высокий 16 и больше. 

При определении уровня развития быстроты нами использовался тест бег 
на 100 м. 27% исследуемых показали низкий уровень, 21% средний уровень, 
52% высокий уровень развития быстроты, где низкий уровень – это время для 
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преодоления дистанции свыше 13,8 с; средний – от 13,3 до 13,7 с; высокий – 
до 13,2 с. 

При исследовании уровня развития выносливости нами применялся тест 
бег на 3000 м. В результате тестирования установлено, что 20% обучающихся 
имеют низкий уровень, 42% – средний и 38% высокий уровни развития вынос-
ливости, где низкий уровень –это время для преодоления дистанции свыше 
12.01 мин.; средний – от 11.36 до 12.00 мин.; высокий до 11.35 мин. 

Таким образом, сравнивая полученные результаты с результатами 1‐го года 
обучения данной группы, мы пришли к выводу, что разработанная программа 
по физической подготовке будущих пожарных – спасателей соответствует ос-
новным требованиям к их профессиональной деятельности. Все показатели 
физической подготовленности, которые нами были протестированы, в про-
центном соотношении увеличились: высокий уровень развития силовых спо-
собностей вырос на 11%, средний уровень снизился на 5%, а низкий на 6%; 
высокий уровень развития быстроты вырос на 5%, средний уровень снизился 
на 1%; а низкий снизился – на 6%; высокий уровень развития выносливости 
увеличился на 6%, средний уровень уменьшился на 2%, а низкий на 8%. 

В целом у выпускников факультета техносферной безопасности Иванов-
ской пожарно‐спасательной академии МЧС России физическая подготовлен-
ность находится на среднем уровне. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности физических изме-
нений женщин первого зрелого возраста, а также причины, способствующие этим 
изменениям. Рассмотрены мотивационные особенности женщин в возрасте 25–
35 лет, решивших заниматься фитнесом. Проведена оценка одного из критериев со-
стояния здоровья, предложены пути устранения отрицательных показателей. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, состояние здоровья, композиционный 
состав организма, снижение веса, мотивация, физическое совершенствование. 

Введение. В современном информационном обществе много людей стра-
дают различными заболеваниями, связанными с сердечно‐сосудистой систе-
мой, обменными процессами, лишним весом и т. д. Малоподвижный образ 
жизни, доступность многих автоматизированных услуг и сервисов в режиме 
«on‐line», высокий темп общественно‐политической жизни, наличие ряда со-
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циально‐экономических, экологических проблем в нашей стране, усугублен-
ных происходящим мировым кризисом, с одной стороны, нерациональное пи-
тание, вредные привычки, стрессы, с другой стороны, – все это в целом создаёт 
значительные физические и психоэмоциональные перегрузки на организм и 
психику женщин, что приводит к резкому ухудшению состояния их здоровья, 
быстрой утомляемости и преждевременному старению. По данным Лаборато-
рии социальной и экономической психологии Института психологии РАН [1] 
основную часть представительниц женского пола в возрасте 25–35 лет можно 
разделить на 2 большие группы: 44–45% – это женщины, активно строящие 
карьеру и проводящие более 1/3 жизни на работе, а также 55–56% женщины, 
посвящающие все свое время построению традиционной семьи, воспитанию 
детей. Проанализировав и обобщив образ жизни периода, предшествующего 
возрастному диапазону 25–35 лет, характеризующегося наличием свободного 
времени, активным участием в студенческой жизни, амбициозной решитель-
ностью, мобильностью передвижений и т.д., можно ввести понятие «макси-
мальная активность», И, напротив, образу жизни диапазона 25–35 лет, харак-
теризующегося нечастыми передвижениями, статичностью, привычным за-
мкнутым распорядком дня, дать понятие «однообразие забот и обыденность». 
При перестроении с режима «максимальная активность» в режим «однообра-
зие забот и обыденность», организм испытывает большой стресс, выражаю-
щийся в конфликте с внешними проявлениями, описанными выше. 

Решить данную проблему возможно – регулярно занимаясь определен-
ными видами физической нагрузки, подобранными под индивидуальные осо-
бенности женщины. Фитнес, охватывая различные формы двигательной ак-
тивности, удовлетворяет потребности различных социальных групп населения 
в физкультурно‐оздоровительной деятельности за счет разнообразия фитнес‐
программ, их доступности, эффективности и эмоциональности занятий. Стоит 
отметить большую привлекательность фитнеса для потребителей на современ-
ном рынке предоставления услуг. 

Постановка задачи. Для исследования причин начала занятий фитнесом 
было проведено анкетирование среди женщин, решивших заниматься фитне-
сом. Проанализировав ответы, стоит выделить основные причины начала за-
нятий: 40% ответов это – снижение веса, 20% – повышение физических пока-
зателей, а также улучшение уровня здоровья – 40%. Согласно заключению экс-
пертов Всемирной организации здравоохранения [2], состояние здоровья насе-
ления лишь на 10% определяется уровнем развития медицины как науки и со-
стояния медицинской помощи. На 20% – наследственными факторами, на 
20% – состоянием окружающей среды и на 50% – образом жизни. Стоит отме-
тить, что одним из основных критериев здоровья является уровень и гармо-
ничность физического развития. 

Для оценки одного из критериев состояния здоровья был использован профес-
сиональный анализатор состава тела TANITA TBF‐300, при помощи которого 
были получены данные о жировом компоненте состава тела респондентов. Полу-
ченные результаты состава тела показали, что у всех участниц исследования, 
кроме одной, эти данные при сопоставлении с нормами процента жирности в ор-
ганизме, согласно возрастной группе каждой, не входили в диапазон нормы про-
центного содержания жира в организме. Больше, чем у 70% девушек до 30 лет 
полученный результат входил в диапазон нормы для женщин старше 50 лет. При 
этом, внешне девушки выглядели вполне пропорционально, а замеры окружно-
стей груди, талии и бедер более 80% представительниц женского пола соответ-
ствовали приемлемым стандартам современного общества [3]. Помимо объектив-
ных оценок состояния здоровья женщин, были получены и субъективные оценки: 
отдышка при поднятии на лестнице более двух пролетов у 40% опрошенных жен-
щин, беспричинные боли в поясничном и шейном отделах позвоночника у 90%, 
слабый мышечный корсет у 40%. 

Чтобы удовлетворить индивидуальные потребности и цели женщин, при-
шедших на занятия фитнесом, например, снижения веса, этот процесс должен 
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иметь «здоровый характер», а его эффект должен быть продолжительным. 
Прежде всего, необходимо быть уверенными, что снижение веса будет связано 
со снижением количества жира, а не здоровой мышечной массы. Начав зани-
маться физическими упражнениями, вызывающих интерес и приносящих ре-
зультаты в разрезе физического развития, в комплексе с правильным пита-
нием, вес резко таять не будет, как, например, за неделю голодовки и низкока-
лорийной диеты. Данный процесс резко не вызовет удовлетворения со сто-
роны потребителей фитнес услуг, но если объяснить женщинам, что будет 
уменьшаться жировая масса, которая будет восполняться увеличением мы-
шечных тканей, имеющих большую плотность, чем жировые, тем самым при-
ближая медленно, но верно к желаемому результату, женщинам будет намного 
легче довериться советам тренера и предлагаемой программе. 

Заключение. Настоящее видение проблемы позволяет рассматривать фит-
нес как целенаправленный систематический процесс оздоровительных заня-
тий и один из наиболее эффективных путей оздоровления женщин в возрасте 
25–35 лет, так как он способствует формированию мотивации женщин на фи-
зическое совершенствование, профилактику и укрепление психофизического 
здоровья. Фитнес‐программа должна не только учитывать индивидуальные 
особенности и физическую подготовку женщин, а также интегрировать раз-
личные направления в один тренировочный комплекс, тем самым позволяя 
найти каждому посетителю удовлетворение своих фитнес‐предпочтений. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается популярность фитнес-

индустрии на потребительском рынке, проанализированы фитнес-предпо-
чтения женщин при выборе групповых программ тренировок. Описаны ре-
зультаты анкетирования, проведенного среди женщин, решивших зани-
маться физическими нагрузками. 
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тренировочный комплекс. 

Введение. В нашей стране фитнес – индустрия приобретает все большую 
популярность: тема занятий физической нагрузкой рассматривается не 
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столько как здоровый образ жизни, сколько как модный образ жизни, причем 
для людей абсолютно разного возраста. Сравнительно давно появилась прак-
тика организации специальных методик занятий силовыми, аэробными, дыха-
тельными упражнениями для различных групп, что послужило предпосылкой 
для создания и внедрения программы тренировочных занятий, которая помо-
жет формирования здоровый образ жизни, совершенствовать физические и 
функциональные качества у женщин на основе их индивидуальных физиче-
ских и психофизиологических особенностей. 

Постановка задачи. Частой причиной снижения физических и функцио-
нальных качеств женщины является лишний вес, приобретенный со временем 
в результате малоподвижного образа жизни, несбалансированного питания, 
нарушения режима дня, вредных привычек и пр. Чтобы удовлетворить инди-
видуальные потребности и цели женщин, пришедших на занятия фитнесом, 
например, процесс снижения веса должен иметь «здоровый характер», а его 
эффект должен быть продолжительным. 

Следует отметить, что многие групповые фитнес‐программы имеют узкую 
целевую направленность, а большинство программ не имеют научного обос-
нования или заимствованы у зарубежных авторов, и поэтому ввиду отсутствия 
информации, их применение не всегда оправдано [1]. 

По данным анкетирования, проведенного в группе, состоящей из 18 жен-
щин первого зрелого возраста г. Ханты‐Мансийска, основной целью начала 
занятий для себя респонденты ставят снижение веса тела, а также повышение 
функциональности своего тела, но испытывают затруднения с выбором упраж-
нений для реализации этой цели. 5% занимаются из любопытства, потому что, 
по их мнению, «настал тот момент, когда поры бы чем‐то увлечься», не пред-
полагая дальнейших результатов и не возлагая никаких надежд на занятия. 

На основе анализа опроса было установлено, что 100 % женщин в возрасте 
25–35 лет находятся в поиске наиболее рациональных методик занятий физи-
ческими упражнениями для формирования своего тела, при этом 90% из них 
групповые занятия по одному и тому же виду фитнеса посещать не могут более 
полутора‐двух месяцев в виду быстрой потери интереса и неполучения быст-
рого желаемого результата. Из этого следует, что многие женщины не в состо-
янии оценить временные рамки адаптации организма к различным физиче-
ским упражнениям и находятся в поиске наиболее оптимального вида физиче-
ских упражнений для своего организма, интуитивно меняя различные виды 
оздоровительной физической культуры. 

Из всех исследуемых респондентов 60% женщин имеют представление о 
различных видах фитнеса и оздоровительной физической культуры, и их 
направленности на организм или отдельные системы организма. Определи-
лись в поиске более эффективных форм занятий для достижения поставленных 
целей – 55%. И только 10% женщин готовы заниматься фитнесом любой 
направленности с условием получения быстрого результата. В то же время 5% 
не имеют никакого представления о видах и направлениях развития оздорови-
тельной физической культуры и ее воздействии на женский организм, они при-
шли по настоянию подруг за компанию попробовать заниматься. Остальная 
часть женщин (30%) готова заниматься тем, что им предложат. 

На вопрос: «Какова цель начала занятий фитнесом?», большинство респон-
дентов (95%) выразили желание снизить вес тела и были готовы на все экспе-
риментальные виды занятий. Из них 60% считают, что только кардио трени-
ровки, либо только силовой тренинг не отвечают их запросам (именно эти жен-
щины занимались различными видами физической культуры с детства), 35% 
не имеют представления о видах оздоровительного фитнеса и имеют только 
желание заниматься им, 5% никак не определились, именно эти женщины ни-
каким видом фитнеса никогда и не занимались. 
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Исследование мотивации к занятиям показали следующие результаты: ос-
новным мотивом явилось формирование желаемой фигуры, формирование ли-
нии бедер – 40%, формирование формы живота – 35%, формирование фигуры 
в области грудной клетки 10%, формирование красивых ног – 10%, 5% – ис-
править различные нарушения осанки. 

Анкетирование показало, что 95% респондентов считают целесообразным 
заниматься оздоровительным фитнесом 3 раз в неделю, при этом такие воз-
можности существуют у всех ответивших. 5% женщин считают возможным 
заниматься 2 раза в неделю. При этом, все женщины ответили, что знают из 
литературных источников и собственного опыта, что рационально заниматься 
не реже 3‐х раз в неделю. 

На вопрос о предпочтениях занятий 100% женщин ответили, что им нра-
вятся именно групповые виды фитнеса, указав причиной то, что их привлекает 
общий настрой группы в начале занятия, что часть занимающихся становятся 
стимулом для выполнения упражнения до конца и тем самым борются с жела-
нием полениться в определенные моменты тренировок. 

Таким образом, предполагается, что для удовлетворения фитнес потребно-
стей опрошенных, а также для мотивации на дальнейшие занятия ввиду разно-
образия предлагаемых программ, тренировочный процесс должен включать в 
себя различные виды нагрузок: кардио‐тренировки, силовой тренинг, трени-
ровки с упором на статические упражнения, дыхательную гимнастику. Важно 
построить тренировочную программу таким образом, чтобы не снижался ин-
терес посетителей. Иными словами, фитнес индустрия должна рассматри-
ваться как комплексный подход в решении проблем, а разработанная трениро-
вочная программа должна нести синергетический эффект. В данном случае 
под словом «синергия» понимается некое сотрудничество, содействие или со-
участие, в котором суммирующий эффект взаимодействия двух или более фак-
торов характеризуется тем, что их действие существенно превосходит эффект 
каждого отдельного компонента, либо эффект компонентов в виде их простой 
суммы. 

Заключение. Настоящий синергетический подход позволяет рассматривать 
фитнес как целенаправленный систематический процесс оздоровительных за-
нятий и один из наиболее эффективных путей оздоровления женщин в воз-
расте 25–35 лет, так как он способствует формированию мотивации женщин 
на физическое совершенствование, профилактику и укрепление психофизиче-
ского здоровья. Разработанная фитнес‐программа с синергетическим подхо-
дом не только учитывает индивидуальные особенности и физическую подго-
товку женщин, а также интегрирует различные направления в один трениро-
вочный комплекс, тем самым позволяя найти каждому посетителю удовлетво-
рение своих фитнес‐предпочтений. 
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ПРИМЕР РАЗРАБОТКИ ТРЕНИРОВОЧНОЙ 
ПРОГРАММЫ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕСОМ ЖЕНЩИН 

ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 

Аннотация: в статье приведен пример разработки тренировочной про-
граммы для женщин, который несет синергетический эффект. Программа 
строится на основе фитнес-предпочтений занимающихся женщин, а также 
с учетом эффективного совмещения физических видов нагрузки. 

Ключевые слова: тренировочная программа, синергетический эффект, 
кардиотренинг, силовой тренинг, фитнес-программы. 

Введение. Разработка тренировочной программы проводилась для группы, 
состоящей из 18 женщин в возрасте 25–35 лет. Средний возраст группы – 
29 лет и 5 месяцев, среднее отклонение +4 года и 6 месяцев, коэффициент ва-
риации при этом составляет 15%. Особенности респондентов попадают в диа-
пазон значений, характерных для работающих женщин, не занимающихся ча-
сто физической нагрузкой, со стандартными отклонениями в весе и размерах. 
Всех опрошенных женщин объединяет возрастной диапазон, который соответ-
ствует первому зрелому возрасту, что позволяет их объединить их в одну 
группу по данному параметру. Помимо возрастного параметра, всех респон-
дентов объединяет желание изменить привычный образ жизни, стать более по-
движным, здоровым. 

Постановка задачи. Учитывая интересы каждой женщины в возрасте 
25–35 лет, можно заключить, что востребованность в современных видах оздо-
ровительного фитнеса высока. Мотивация к занятиям накладывает определен-
ные требования к подготовке и набору средств достижения предполагаемых 
результатов. Требуется поиск эффективных методик и новых форм организа-
ции работы, направленных на формирование физического и функционального 
развития женщин, формирование их физического здоровья и здорового образа 
жизни, удовлетворения мотивации женщин данного возраста. 

Предполагается, что тренировочный процесс должен включать в себя раз-
личные виды нагрузок, а фитнес‐индустрия должна рассматриваться как ком-
плексный подход в решении проблем, и разработанная тренировочная про-
грамма должна нести синергетический эффект. В данном случае под словом 
«синергия» понимается некое содействие или соучастие, в котором суммиру-
ющий эффект взаимодействия двух или более факторов характеризуется тем, 
что их действие существенно превосходит эффект каждого отдельного компо-
нента, либо эффект компонентов в виде их простой суммы. 

Н.Д. Граевская [1] отмечает, что адаптация к физическим нагрузкам у жен-
щин сопровождается большим напряжением функций и более медленным вос-
становлением в сравнении с мужчинами. А если брать во внимание, что физи-
ческие упражнения, создающие для мускулатуры тяжелую или необычную 
нагрузку, часто вызывают специфическую «отложенную» мышечную боль, 
начинающуюся в период от 12 до 24 часов после тренировки и заканчивающу-
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юся через 24–72 часа [2], то по предлагаемой тренировочной программе, заня-
тия должны проводиться 3 раза в неделю, при этом их длительность должна 
составлять не менее 60–80 минут [3; 4]. 

Первый день тренировочной недели – это день кардиотренировок, которые 
рассчитаны не на увеличение силы и мышечной массы, а на выносливость; они 
хорошо тренируют сердечно‐сосудистую систему. К групповым видам кар-
диотренировок можно отнести следующие фитнес‐программы: степ‐аэробика, 
слайд‐аэробика, интервальная тренировка, тайбо и другие, то есть длительные 
тренировки с высоким уровнем интенсивности. 

Главным критерием правильности выполнения кардиотренировок служит 
поддержания определенной частоты сердечных сокращений, чтобы понимать 
эффективный коридор пульса, при котором положительные эффекты от кар-
диотренинга проявляются в виде сжигания подкожного жира и тренировки 
сердца, а также выносливости. 

Во второй день тренировочной недели проходят силовые тренировки, к ко-
торым стоит отнести следующие фитнес‐программы: Hot Iron, Body Sculpt, 
force/corrections, U‐body, Pump it, ABL/THN, Tabs+Back и другие, то есть тре-
нировки, использующие все упражнения с весом и дополнительным оборудо-
ванием. 

Женщины часто пренебрегают силовыми тренировками, ошибочно пола-
гая, что силовые тренировки приводят только к большим объемам. На самом 
деле силовая нагрузка эффективный способ сжигания жира и повышения ме-
таболизма, т.к. тело в течение многих часов после занятия, ускоренно сжига-
ются калории. Ошибочное мнение о том, что силовые тренировки не помогают 
худеть, а только могут нарастить огромные мышцы, подтверждается в том слу-
чае, когда отдельно взятые силовые упражнения в медленном темпе и без со-
четания с кардио действительно приводят лишь к появлению мышц, которых 
не видно под слоем жира. 

Поэтом важный момент в составлении тренировочной программы – это со-
четание кардио и силовой нагрузок. Это эффективный способ не только уско-
рить процесс сжигания жира, но и просто оставаться здоровым. 

По результатам анкетирования, анализируя жизненный ритм современной 
женщины, стоит отметить, что в конце рабочей неделе посетительницы отдают 
предпочтение более спокойному ритму занятий, замедлению мыслительных 
процессов в виду окончания рабочей недели и т.д. То есть в приоритете оста-
ются занятия, проходящие в спокойном темпе, но при этом, прорабатывающие 
тело. Именно поэтому третья тренировка недели включает в себя тренировку 
в спокойном ритме, выполнение статических упражнений из йоги, пилатеса, 
стрейчинга, занятий с фитболом, занятий «Body & Mind», а также дыхатель-
ную гимнастики bodyflex. Упражнения, совмещенные с дыхательной гимна-
стикой, направлены на обогащение клеток организма кислородом, под воздей-
ствием которого активизируются обменные процессы, в частности те, которые 
направлены на расщепление жировой ткани. Такая зарядка значительно сни-
жает чувство голода, укрепляет иммунную и нервную системы [5]. В резуль-
тате таких тренировок женщина получает желаемый прилив энергии и сил. 

Заключение. Разработанная фитнес‐программа учитывает индивидуальные 
особенности и физическую подготовку женщин, а также интегрирует различ-
ные направления в один тренировочный комплекс, тем самым позволяя найти 
каждому посетителю удовлетворение своих фитнес‐предпочтений. Целесооб-
разно сделать вывод о том, что принцип сознательности, совмещенный с при-
менением доказанных комплексных тренировок несет синергетический эф-
фект, который и позволяет рассматривать фитнес как целенаправленный си-
стематический процесс оздоровительных занятий и один из наиболее эффек-
тивных путей оздоровления женщин в возрасте 25–35 лет, так как он способ-
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ствует формированию мотивации женщин на физическое совершенствование, 
профилактику и укрепление психофизического здоровья. 
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ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ  
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: в данной статье рассматривается влияние регулярных трени-
ровочных занятий на уровень физических качеств студентов. Под влиянием си-
стематических тренировочных занятий человек может существенно улуч-
шать практически все двигательные способности, а также успешно устра-
нять средствами физической культуры различные недостатки телосложения. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, физические качества, 
тестирование. 

Одной из задач физического воспитания студентов является обеспечение 
общей и профессионально‐прикладной физической подготовленности, опре-
деляющей психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

Физическая подготовленность – это результат физической подготовки, до-
стигнутый при выполнении двигательных действий, необходимых для освоения 
или выполнения человеком профессиональной или спортивной деятельности. 

Физическая подготовленность характеризуется уровнем функциональных 
возможностей различных систем организма и развития основных физических 
качеств. Оценка уровня физической подготовленности осуществляется по ре-
зультатам, показанным в специальных контрольных упражнениях (тестах) на 
силу, выносливость и т. д. 

В Вологодском государственном университете на кафедре физического 
воспитания обязательными занятиями по физвоспитанию охвачены студенты 
1–3 курсов по 4 часа в неделю. На практических занятиях, занимаясь физиче-
скими упражнениями в семи различных залах и на двух стадионах такими ви-
дами спорта, как легкая атлетика, силовая гимнастика, плавание, аэробика, 
спортивные игры, лыжная подготовка, студенты нашего вуза укрепляют свои 
физические качества, снимают умственное утомление, повышают эмоцио-
нальное состояние организма, а на теоретических занятиях студенты обсуж-
дают вопросы о влиянии физических упражнений на организм человека, адап-
тации к современной экологии. 
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Построенный таким образом учебный процесс повышает физическую ра-
ботоспособность студентов. Это доказывается результатами проводимых кон-
трольных испытаний по физической подготовке у студентов 1 курса осенью 
(первичное), всех остальных курсов весной (итоговое тестирование). Резуль-
таты итогового тестирования у студентов 1 курса значительно выше началь-
ного, а у студентов 2 и 3 курсов они выше, чем на 1 курсе, и держатся на уровне 
3,5–4 балла, что свидетельствует об уровне физической подготовленности 
выше среднего (таблица 1). 

Таблица 1 
Динамика физической подготовленности студентов набора 2012 года 

 

 
I курс 

осень     весна 
2012       2013 

II курс 
весна 2014 

III курс 
весна 2015 

 результат 
оценка 

результат
оценка 

прирост
результат 
оценка 

прирост 
результат 
оценка 

прирост 

кросс 

3000 
м 

2000 
ж 

13,56/1 
11,46/2 

13,02/3 
10,29/4 

–54 сек
–77сек

12,49,5/3 
10,22,6/4 

–12,5сек
–6,4сек

13,06,3/3
10,27,9/4

+16,8сек 
+5,3сек 

100 м 
м 
ж 

14,18/2 
17,92/1 

13,69/3
16,83/3

–0,49сек
–1,09сек

13,55/4 
16,79/3 

–0,14сек 
–0,04сек

13,42/4 
16,53/3 

–0,13сек 
–0,26сек 

длинна  
с места 

м 
ж 

225,4/2 
165,7/2 

234,34/3
177,39/3

+8,94 см
+11,69см

238,66/3
179,95/3

+4,32см
+2,56см

241,46/4 
185,13/4 

+2,8см 
+5,18см 

подтяги-
вание 
подни- 
мание 
тул. 

м 
ж 

9,6/3 
29,6/2 

10,77/3
37,56/4

+1,17 
+7,96 

12,06/4 
39,57/4 

+1,29 
+2,01 

12,67/4 
40.48/5 

+0,61 
+0,91 

 

Примечание: прирост результатов в беге на 100 м, 2000 и 3000 м со знаком 
«–» является положительным. 

В последние годы прослеживается увеличение количества студентов с откло-
нениями здоровья (с 435 человек в 2009 г. до 529 человек в 2015). К занимаю-
щимся в специальной медицинской группе студентам необходим индивидуаль-
ный подход в выборе дозировки физической нагрузке в зависимости от заболева-
ния и физической подготовленности. В подготовительной части занятия включа-
ются общеразвивающие и специальные, дыхательные упражнения, учитывая ха-
рактер заболевания. В основной части включаются подвижные игры, элементы 
спортивных игр, упражнения на тренажерах, в классе аэробики. О реакции орга-
низма на нагрузку указывает частота пульса, который проверяют в начале, в сере-
дине занятия после выполнения самых трудных упражнений и в конце его. В за-
ключительной части проводятся коррегирующие упражнения, стрейтчинг, на вни-
мание. Проводимые в нашем вузе такие занятия физическими упражнениями 
дают положительный эффект прежде всего в том, что студенты спец. мед. групп 
узнают свои возможности в плане физических нагрузок. К концу обучения они 
умеют выбирать для себя средства и методы физических нагрузок, умеют оцени-
вать влияние упражнений на свой организм на основании ЧСС, самочувствия и 
других компонентов самонаблюдения, что также положительно влияет на выбор 
физических упражнений для самостоятельных занятий. 

Таким образом, при каждом заболевании, как бы ни были глубоко нарушены 
функции органов и систем организма, всегда можно подобрать средства и методы 
занятий физическими упражнениями, формы и методы закаливания, которые спо-
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собны улучшить состояние организма и работоспособность студентов, что пока-
зывают данные тестирования студентов спец. мед. групп (таблица 2). 

Таблица 2 
  

 2012–13 уч. г.
Iкурс, весна

2013–14 уч. г.
II курс, весна

2014–15 уч. г.
III курс, весна

 результат/оценка результат/оценка результат/оценка 

тест Купера ж
м

1830,3  /  2
2171,6  /  2

1919,9  / 3
2405    /  3

2030      / 3
2430      / 3

прыжок в длину 
с места 

ж
м

162,6    / 3
209,07  /   1

165,3   /  3
212,3   /  2

168,57  /  3
218,3    /  2

поднимание ту-
ловища 

ж
м 33,3     /   3 38,75  /   4 38,57    /  4 

подтягивание ж
м 7,58    /    2 9,05   /    3 10,8      /   3 

 

В заключение можно сказать, что под влиянием систематических трениро-
вочных занятий человек может существенно улучшать практически все двига-
тельные способности, а также успешно устранять средствами физической 
культуры различные недостатки телосложения (сутулость, плоскостопие  
и т. д.), что наглядно доказывают наши исследования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
У ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
Аннотация: в статье отражен опыт работы деятельности коллектива 

д/с по формированию здорового образа жизни у дошкольников с НОДА в усло-
виях ДО. Авторы рассматривают вопрос специфики организации данной ра-
боты, представляют механизм реализации целевого, содержательного, опе-
рационного и результативного компонентов. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, нарушения опорно-двигательного 
аппарата, когнитивный компонент, мотивационно-ценностный компонент, 
поведенческий компонент. 

Необходимо помнить, что бережное отношение к своему здоровью, а, сле-
довательно, и установка на здоровый образ жизни (далее ЗОЖ) не появляются 
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у детей сами собой, а вырабатываются в результате целенаправленного воспи-
тания. 

В дошкольном возрасте ребенок приобретает многие привычки, которые в 
сочетании с обучением дошкольников методам совершенствования и сохране-
ния здоровья приведут к положительным результатам. Однако нередко эти 
привычки складываются без осознания ребенком их значимости. 

В отечественной науке имеются немногочисленные исследования, посвя-
щенные проблеме формирования ЗОЖ у дошкольников (Н.Г. Быкова, Л.Г. Ка-
сьянова, Е.В. Купавцева, И.М. Новикова, М.В. Меличева). Работы, направлен-
ные на решение данной проблемы по отношению к детям с нарушениями раз-
вития (в частности с нарушением опорно‐двигательного аппарата (далее 
НОДА), практически отсутствуют. Между тем, проблема формирования у де-
тей с НОДА базы знаний и практических навыков здорового образа жизни, 
осознанной потребности в систематических занятиях физической культурой, 
лечебной физической культурой так актуальна на сегодняшний день. 

В связи с вышеизложенным возникает противоречие между социальным 
заказом общества на формирование здоровой личности, устойчивой к небла-
гоприятным внешнесредовым факторам, осознанно и бережно относящейся к 
своему здоровью и низким уровнем мотивацией детей к сохранению своего 
здоровья с учетом имеющихся нарушений, недостатком эффективных средств 
и способов формирования ЗОЖ у детей с НОДА. 

Представим модель формирования ЗОЖ у детей с НОДА (модифицирован-
ная модель формирования у старших дошкольников основ ЗОЖ к. п. н, до-
цента Тольяттинского государственного университета А.А. Ошкиной). 

Модель включает в себя взаимосвязанные компоненты: целевой, содержа-
тельный, операционный и результативный (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема модели формирования ЗОЖ у дошкольников с НОДА 
 

Целевой компонент представлен целью и задачами 
Цель: формирование ЗОЖ у детей старшего дошкольного возраста с НОДА. 
Задачи: 
1. Расширить и обогатить знания и представления о ЗОЖ у дошкольников с НОДА. 
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2. Сформировать мотивационно‐ценностное отношение, интерес к упраж-
нениям для профилактики нарушений ОДА и укрепления ОДА. 

3. Сформировать умение отражать имеющиеся знания о способах и прие-
мах укрепления ОДА в деятельности и умения опираться на них в поведении. 

Содержательный компонент базируется на нескольких составляющих: 
когнитивном, мотивационно‐ценностном и поведенческом. Когнитивный ком-
понент – целенаправленное расширение и обогащение знаний и представле-
ний детей об элементах здорового образа жизни. Мотивационно‐ценностный 
компонент – формирование эмоционально‐положительного отношения и мо-
тивации к здоровому образу жизни. 

Поведенческий компонент – формирование умения отражать имеющиеся 
знания в деятельности и поведении. 

Операционный компонент включает принципы, педагогические условия и 
методику (методы, формы и средства воспитательного взаимодействия) фор-
мирования ЗОЖ у дошкольников с НОДА. 

В результативном компоненте модели представлены критерии, показа-
тели и уровни сформированности основ ЗОЖ у дошкольников с НОДА. 

В реализации модели принимают участие все специалисты детского сада. 
Важное условие комплексного воздействия – кроссфункциональность‐ согла-
сованность действий специалистов различного профиля, а также осознание 
каждым сотрудником значимости последовательной и систематической ра-
боты над формированием ЗОЖ у дошкольника с нарушением ОДА. 
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
У БИАТЛОНИСТОК 13–15 ЛЕТ С РАЗЛИЧНЫМИ 

ТИПАМИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 
Аннотация: в данной статье авторами отмечается важность научного 

обоснования дифференциации тренировочных нагрузок юных биатлонисток с 
различными темпами биологического созревания и типами телосложений. В 
работе приведено исследование по выявлению межгрупповых различий в раз-
витии физических качеств у биатлонисток 13–15 лет с различными типами 
телосложения. 

Ключевые слова: биатлон, тренировочные нагрузки, типы телосложений. 
Успешное выступление спортсменов на состязаниях высших рангов обес-

печивается в основном двумя факторами: одаренностью спортсмена и рацио-
нальностью использованной системы многолетней подготовки [1]. 
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В этих условиях является актуальной проблема научного обоснования диф-
ференциации тренировочных нагрузок юных биатлонисток с различными тем-
пами биологического созревания и типами телосложений, (Комаров 2005; Ян-
сен Петер, 2006). 

Обеспечить организацию высокоэффективной подготовки юных биатлони-
сток, соблюдая при этом соответствие соревновательных и тренировочных 
нагрузок анатомо‐физиологическим особенностям растущего организма воз-
можно при углубленном медико‐биологическом и педагогическом исследова-
нии на начальном этапе комплектовании группы для занятий биатлоном и по-
следующем мониторинге функционального состояния. Это позволяет выявить 
на ранних стадиях признаки перенапряжения и отклонения в состоянии здоро-
вья. 

Оценку влияния разных типов телосложения и межгрупповых различай в 
развитии двигательных функций у детей школьного возраста изучали 
О.Ф. Жуков (2003), С.П. Левушкин (2005) и ряд других авторов. Однако в до-
ступной нам литературе мы не получили сведений о функциональных особен-
ностях и возможностях в росте спортивных достижений у юных спортсменок 
с различными типами телосложения, что и подтверждает актуальность темы 
исследования. 

Предмет исследования – Развитие физических качеств у биатлонисток 
13–15 лет с различными типами телосложения 

Цель исследования – выявление межгрупповых различий в развитии физи-
ческих качеств у биатлонисток 12–15 лет с различными типами телосложения. 

Организация исследования заключалась в следующем. В течение 
2014–2015 годов на базе биатлонного комплекса Добрянской ДЮСШ Перм-
ского края под наблюдением находились 9 биатлонисток в возрасте 13–15 лет, 
занимающихся в учебно‐тренировочной группе. 

Типы телосложения спортсменок выявлялись путем расчета индекса кре-
пости и пропорциональности по классификации В.М. Черноруцкого (1938). 
Результаты физической подготовленности юных биатлонисток определялись 
дважды в апреле 2014 и в мае 2015 г. 

Межгрупповые различия в развитии физических качеств у представитель-
ниц различных типов телосложения определялись по критерию U Манна‐
Уитни, путем непараметрического метода сравнения для 2х независимых вы-
борок, так как вычисления проводились сумой индикаторов парного сравне-
ния элементов первой выборки с элементами второй выборки. 

Результаты показателей общей физической подготовленности по годам 
обучения в ДЮСШ представлены таблицах 1, 2. 

Таблица 1 
Показатели общей физической подготовленности за 2014 год 

у биатлонисток 13–15 лет с различными типами телосложения (М ± δ) 
 

№ Упражнения 

Подгруппы по типу телосложения Достоверность
различая

Астениче-
ский тип

(n = 9), №1

Нормотсе-
нический 

тип 
(n = 9), №2 

Гиперсте-
нический 

тип 
(n = 9), №3

Р1 Р2 Р3 

1 Кросс 1000 м, с. 3,9 ± 0,2 3,6 ± 0,2 4,9 ± 0,5 > 0,05 < 0,05 < 0,05 

2 Тройной прыжок, м. 4,0 ± 0,5 5,2 ± 0,6 4,9 ± 0,2 < 0,05 > 0,05 < 0,05 

3 Сгибание, разгиба-
ниерук, раз 20,3 ± 5,4 33,7 ± 1,0 23,0 ± 6,7 < 0,05 < 0,05 < 0,05 
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4 Подъем туловища за 
1 мин, раз 25,0 ± 4,7 40,0 ± 3,0 37,0 ± 1,3 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

5 Кистевая динамомет-
рия, кг 10 ± 3,0 17,7 ± 4,6 17,3 ± 1,7 < 0,05 > 0,05 < 0,05 

 
Условное обозначение: 
 Р1 при сравнении столбцов №1 и №2; 
 Р2 при сравнении столбцов №2 и №3; 
 Р3 при сравнении столбцов №1 и №3. 

Таблица 2 
Показатели общей физической подготовленности за 2015 год 

у биатлонисток 13–15 лет с различными типами телосложения (М ± δ) 
 

№ Упражнения 

Подгруппы по типу телосложения Достоверность
различая

Астениче-
ский тип
(n = 9), 
№1

Нормотсе-
нический тип 

(n = 9), №2 

Гиперстени-
ческий тип 
(n = 9), №3 

Р1 Р2 Р3 

1 Кросс 1000 м, с. 3,7 ± 0,2 3,4 ± 0,2 4,4 ± 0,5 > 0,05 < 0,05 < 0,05 

2 Тройной прыжок, м. 4,5 ± 0,5 5,8 ± 0,6 5,1 ± 0,2 < 0,05 < 0,05 > 0,05 

3 Сгибание, разгиба-
ниерук, раз 25,7 ± 5,4 32,7 ± 1,0 29,7 ± 6,7 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

4 Подъем туловища 
за 1 мин, раз 29,7 ± 4,7 43,0 ± 3,0 35,7 ± 1,3 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

5 Кистевая динамо-
метрия, кг 13 ± 3,0 22,3 ± 4,6 19,0 ± 1,7 < 0,05 > 0,05 < 0,05 

 

Из данной таблицы следует, что в беге на 1000 метров, преимущество 
имели представители нормостенического типа телосложения, которые превос-
ходили своих сверстниц относящися к гиперстеническому типу. Та же самая 
закономерность, была выявлена нами в развитии прыгучести, силовой вынос-
ливости и скоростно‐силовой выносливости мышц брюшного пресса. 

Представительницы гиперстенического типа имели более высокое превос-
ходство по сравнению со сверстницами астенического типа телосложения в 
развитии прыгучести, скоростной выносливости мышц брюшного пресса и 
силы мышц сгибателей кисти. Таким образом, в большинстве случаев, как при 
первом, так и при втором измерениях отмечалось преимущество в развитии 
исследуемых физических качеств у нормостеников и гиперстеников по срав-
нению с астениками. Исключение составляет развитие общей выносливости у 
девушек астенического типа, которые в беге на 1000 метров имели тот же уро-
вень результатов, что и сверстницы нормостенического типа телосложения. 

Полученные нами данные в определенной мере согласуются с результа-
тами исследования О.В. Жукова (2003) и С.П. Левушкина (2005) в том, что 
развитие общей выносливости и скоростно‐силовых качеств у детей школь-
ного возраста обусловлено типами телосложения. В частности, представители 
астенического типа имели благоприятные возможности в развитии общей вы-
носливости на ряду с представительницами нормостенического типа телосло-
жения. 

Более низкий уровень развития прыгучести, различных видов выносливо-
сти и мышечной силы в группе астеников мы объяснили низкими значениями 
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тотальных размеров тела и более поздним вступлением в пубертатный скачек 
роста. 

Выводы 
1. Развитие основных физических качеств у биатлонисток в возрасте 

13–15 лет, обусловлено различиями в типах их телосложения. Ведущими фи-
зическими качествами представительниц астенического типа, как в первом, 
так и во втором измерениях являлась общая выносливость. 

2. Представители нормостенического типа телосложения в большинстве 
случаев имели превосходство в развитии прыгучести, силовой и скоростной 
выносливости, по сравнению с биатлонистками астеническими и гиперстени-
ческими типами телосложения. 

3. Выявленные нами различия позволяют дифференцировать направлен-
ность тренировочного процесса и параметров физических нагрузок у биатло-
нисток 13–15 лет с учетом типа их телосложения. 

«Щадящий» режим тренировочных нагрузок из ходя из полученных ре-
зультатов исследования, может быть рекомендован девушкам астенического 
типа телосложения, но с акцентом развитие общей выносливости. 

Дозировка тренировочных воздействий с учетом развития ведущих физи-
ческих качеств для биатлонисток гиперстенического типа телосложения не 
должна иметь существенных различий, поскольку они показывали в большин-
стве случаев один уровень результатов по отношению к сверстницам норосте-
нического типа телосложения. 
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