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IX Международной научно-практической 
конференции «Дошкольное образование: 
опыт, проблемы, перспективы развития». 
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12. Проблемы повышения качества образования в ДОУ.
13. Экономика и управление ДОУ.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами России (Москва, Санкт-Петербург, Агрыз, Армавир, Архан-
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кутск, Казань, Лангепас, Нижний Новгород, Новочебоксарск, Орен-
бург, Пермь, Ростов-на-Дону, Рыльск, Сорочинск, Старый Оскол, Та-
ганрог, Тольятти, Томск, Холмск, Чебоксары, Челябинск) и Кыргыз-
стана (Бишкек). 



 

 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: университеты России (Владимирский государственный уни-
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ситет им. И. Арабаева). 
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ОСОБЕННОСТИ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО АКМЕ 
ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье обращено пристальное внимание на ценность 
личности педагога в системе современного дошкольного образования. На 
примере педагогического творчества дошкольного учреждения пред-
ставляются возможные пути в реализации новых подходов для совершен-
ствования не только образовательного процесса дошкольника, но и со-
здания условий для развития личности самого педагога. Инновационный 
поиск определен межинтеграционными связями в процессе реализации 
проекта «Аксиологическое акме педагога». Доказывается тесная связь 
форм деятельности учреждения, конкретной практики педагога с разви-
тием его ценностных ориентаций. 

Ключевые слова: аксиология, педагог дошкольного образования, ак-
меология, личность педагога, совершенствование педагогической дея-
тельности, инновационный вызов, центры инновационной активности, 
центры образовательной активности, проблемы личности, этика педа-
гога, педагогические идеи, социальные идеалы, компетентный педагог. 

В России уделяется достаточно много внимания инновационному вы-
зову и диверсификации самых разнообразных сфер жизни общества. У 
нас внимательно читают книги, посвященные созданию новых Силиконо-
вых долин, огромному опыту, который уже накоплен в мире на этом тер-
нистом пути. Пора писать собственную книгу российских инноваций, 
ведь один наиболее важный урок, который мы выносим в результате изу-
чения зарубежной инновационной мысли таков: существуют только необ-
ходимые условия создания инновационной системы, достаточные усло-
вия должна генерировать, обеспечивать и выстрадать сама страна. На наш 
взгляд, важно разглядеть внутри образования, особенно образования до-
школьного, центры инновационной активности, создать на данном уровне 
условия для саморазвития, поскольку именно здесь заложена база всех 
возможных сильных и слабых сторон будущего гражданина нашей 
страны. 

Современные требования педагогической практики стимулирует раз-
витие теоретических исследований проблемы личности, с выделением но-
вых аспектов её изучения. Ныне эта проблема с периферии философско-
исторических, эстетических, этических и психологических учений пере-
местилась в центр философской и социологической дискуссии. Стало оче-
видно, что проблема личности сопричастна буквально всему: физиологии 
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человека и его познавательной деятельности, и функционированию 
науки, и бытию произведений искусства, и совершенствованию труда, и 
динамике потребления, и многим другим вопросам, интересующих как 
философию, так и другие сферы жизни и направления научных исследо-
ваний. 

Заметим, что под личностью мы подразумеваем каждого человека с 
присущим ему способом бытия в обществе. Поскольку мы полностью раз-
деляем точку зрения, что каждый человек является личностью, но не у 
каждого личность выражена в одинаковой степени, – такое определение 
личности берется как исходное для непосредственного исследования. 
Вместе с тем, само исследование мы предполагаем не только использо-
вать для теоретического обоснования, но и для обогащения данного тол-
кования. 

Нас интересует совершенно определенный аспект бытия: личность в 
дошкольной педагогической деятельности. Проблема является двусто-
ронней – бытие личности самого педагога, бытие развивающейся лично-
сти ребенка и взаимодействие их. Осознание важности данной проблемы 
и переход к её осмыслению в теоретической форме предполагает рассмот-
рение ряда вопросов. Определяя круг тем, которые составляют содержа-
ние наших исследований и форм деятельности, вы выделяем три важных 
момента: 

 Какие существуют подходы в постановке и решении проблемы в со-
временной науке, и какие из них представляются наиболее продуктив-
ными для использования в дошкольной педагогической деятельности? 

 На какой основе проблема может быть осознана как теория? 
 Как относится теоретическая форма постановки проблемы к практи-

ческому её разрешению? 
Педагогический коллектив дошкольного образовательного учрежде-

ния №13 упорно на протяжении нескольких последних лет ищет новые 
пути постоянного совершенствования педагогической деятельности. В 
педагогическом сообществе поняли, что сегодня принципиально важно 
обратить внимание на развитие личностных характеристик самого педа-
гога. Педагоги занимаются детьми раннего – дошкольного возраста, по-
этому очень важно, как и на каких условиях, интересах, мотивах, нрав-
ственных и педагогических нормах развивается сам педагог. Именно по-
этому пристальное внимание мы обратили на самые разные области науч-
ного знания о человеке: личностную и педагогическую акмеологию, ак-
сиологию, этику, эстетику, художественную литературу, языкознание, ан-
тропологию, психологию, социологию, прикладной системный анализ, 
генетику, философию. 

На основании современного знания о личности и особенностях педа-
гогической деятельности в дошкольном образовательном учреждении пе-
дагогический коллектив создал инновационный проект «Аксиологиче-
ское акме педагога» и успешно реализует его с января 2015 года (Приказ 
по Департаменту образования г. Томска от 27.01.2015 за №19 «О присво-
ении статуса муниципальных инновационных площадок»). 

Сегодня в сферу интересов педагогического коллектива входят сто-
роны и уровни профессионализма педагога дошкольного образователь-
ного учреждения, а также те условия и законы, которые необходимы для 
достижения вершин профессиональной зрелости личности педагога, осо-
бенно в гуманистическом направлении. В предметную область наших по-
исков входят: 

 закономерности и механизмы достижения вершин индивидуальной и 
коллективной деятельности, связанной с решением педагогических задач; 
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 исследование процессов поэтапного становления педагога-исследо-
вателя, педагога-психолога, педагога-акмеолога; 

 мотивы профессиональных достижений в педагогической деятель-
ности; 

 роль родителей в воспитании ребенка и помощь им в кризисных пе-
дагогических ситуациях; 

 траектория достижения профессионализма в области педагогики. 
Содержание усилий кафедры образовательной политики и творческой 

лаборатории педагогического коллектива дошкольного образовательного 
учреждения №13 в научных исследованиях личности в педагогической 
деятельности определяется следующим: 

1. Спецификой профессионализма дошкольного педагога. 
2. Своеобразием сочетания объекта и субъектов деятельности, усло-

вий, способов и технологий деятельности, результатов научных исследо-
ваний, аккумулирующихся в деятельности педагога. 

Мы уверены, что ставка педагогического коллектива на рассмотрение 
проблем личности в самых разных сферах научного знания: психологии, 
аксиологии, акмеологии, социологии, языкознании, генетике, педагогике, 
прикладном системном анализе, философии будет способствовать дости-
жению нашими педагогами вершин профессионализма. Это проявится не 
только в дальнейшем в высокой результативности деятельности, но и бу-
дет иметь дополнительно следующие результаты: 

а) гуманистическо-оптимистическая ориентация в развитии личности 
и педагога, и родителей, и воспитанников; 

б) выборе педагогом научных способов и методов в своей деятельно-
сти, оправданных надёжностью, интересами детей, их возможностями и 
способностями; 

в) активном формировании у родителей, воспитанников оптимистиче-
ского мировоззрения, основанного на современных нравственных ценно-
стях, идеалах; 

г) активном восприятии новых знании о гармонизации личности педа-
гога, человека вообще, личности ребенка; 

д) нравственном, интеллектуальном, профессиональном совершен-
ствовании педагогического коллектива; 

е) активной, интересной и тщательной подготовке воспитанников к 
школе. 

Закономерно, что в акмеологическом понимании педагогический про-
фессионализм рассматривается как устойчивые свойства субъекта (педа-
гога), обеспечивающие высокую продуктивность педагогической дея-
тельности, её гуманистическую направленность, и, что не менее для нас 
важно – удовлетворённость субъекта (педагога) процессом деятельности 
и, естественно результатами данной деятельности. 

Мы особенно выделяем зрелость и гармоничность личности самого 
педагога. Основными параметрами здесь являются: 

1) овладение профессией; 
2) совершенствование педагогического мастерства; 
3) самоактуализация педагога, его гармоничное и постоянное разви-

тие; 
4) педагогическое творчество. 
С учетом того, что первые годы ребенка являются важными для его 

дальнейшего развития – (70% всей базовой информации ребенок полу-
чает в первые пять лет своей жизни) педагог дошкольного образователь-
ного учреждения должен обладать множеством способностей и качеств. 
Воспитатель сегодня обязан быть эрудитом, специалистом по призванию, 
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хорошим диагностом, гуманистом, новатором, психологом, коммуника-
тором, философом, исследователем. Список знаний, способностей и 
навыков педагога дошкольного образовательного учреждения можно про-
должать до бесконечности. 

В течение 2013–2014 годов педагогический коллектив был погружен в 
изучение проблем этикета. Год стал подготовительным этапом для реали-
зации экспериментального проекта «Аксиологическое акме педагога», в 
рамках которого предполагается серьезная работа по созданию эмоцио-
нальной, образовательной, информационной, социальной и культурной 
стабильности для оптимального развития и самосовершенствования лич-
ности педагога. 

Фактически, то, что уже достигнуто, заставило администрацию обра-
зовательного учреждения увидеть проблему развития личности более ре-
льефно, широко, можно сказать в масштабах государства. В педагогиче-
ских и околопедагогических дискуссиях последних лет было высказано 
много критических замечаний о структуре и принципах деятельности оте-
чественного образования. Практически все аспекты функционирования и 
развития сферы образования и подготовка педагогических кадров часто 
подвергаются критике. На рынке образовательных услуг по подготовке и 
переподготовке появляются и исчезают большое число зарубежных 
структур. Студенты и даже школьники имеют возможность получить об-
разование за границей. Среди новой элиты, обладающей достаточными 
финансовыми ресурсами для того, чтобы учить своих детей за пределами 
России, создалось устойчивое мнение об эффективности и качестве 
именно зарубежного образования. Понятно, что за этими процессами 
стоит не столько реальная и профессиональная оценка собственно обра-
зовательных услуг, сколько изменение идеологии и ценностных ориенти-
ров в обществе в целом. 

Проблема становления ценностно ориентированного педагогического 
образования, которое должно повлиять на смену техницистки ориентиро-
ванной высшей школы остается актуальной по сей день. Современное со-
стояние этой проблемы отражает усиливающиеся противоречия между 
возрастающими требованиями к общественному интеллекту и нравствен-
ности человека и фактическим уровнем качества образования. Последнее 
во многом оказывается существенно ниже современных требований. 

Концепция фундаментализации образования, которая трактует фунда-
ментальность как категорию качества образования и образованности лич-
ности привлекает внимание педагогического коллектива МАДОУ, по-
скольку мы приходим к выводу, что именно дошкольное образование яв-
ляется основой всего последующего образование будущего гражданина. 
Именно поэтому ответственность педагогов за свою профессиональную 
деятельность находится на высоком уровне. 

Изучение научной литературы по проблемам образования, воспита-
ния, философии образования, помогают педагогам оценить возможности 
и перспективы личного профессионального роста. Образовательная и вос-
питательная педагогическая деятельность предполагает серьезное изуче-
ние аспектов формирования мировоззрения, ценностных ориентиров, 
идеалов. Многие принципиальные вопросы по данной тематике не разре-
шены, хотя своевременно и умело поставлены педагогами перед родите-
лями. Поиск ответов на подобные вопросы не только расширяет наши 
представления о сути, проблемах и конфликтах современного образова-
ния, но и во многом способствуют пониманию проблем и возможностей 
реформирования современного дошкольного образования. 
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Мы уверены, что ценность современного педагогического образова-
ния заключается в том, что оно становится важнейшим инструментом 
вхождения нашего общества в новое состояние, представляет то социаль-
ное пространство, в котором можно и важно культивировать необходи-
мые человеческие качества. Система образования является уникальным 
трансфером целей, идеалов и ценностей в процессе развития общества, 
доступных баз знаний и методов в комплекс способностей и возможно-
стей подрастающего поколения. Сегодня стало понятно, что образование 
должно давать упреждающую подготовку человеку задолго до того, как 
сложится будущее. Понятно, что любой регион, несмотря на общую тен-
денцию проблем, имеет свои особенности, на основании которых строит 
свои планы, выделяя особо цели и задачи. 

Мы убеждены, что смогли увидеть общую картину проблем на уровне 
дошкольного образования, и выбрали путь, который будет пройден в по-
исках новых идей, технологий, приемов с одной целью – стать лучше са-
мим, помочь детям и их родителям полноценно и с увлечением жить, по-
знавая свои возможности и совершенствуя их. 
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ПЕСКОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ 
КОРРЕКЦИИ И РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы коррекци-

онной логопедической работы для детей с нарушениями речи, а именно 
использование в работе инновационных педагогических технологий. 

Ключевые слова: нарушение речи, пескотерапия, речь детей, до-
школьники. 

Нарушение звукопроизношения является одним из наиболее распро-
страненных проявлением речевой патологии. Дети с нарушениями речи – 
это дети, имеющие отклонения в развитии речи при нормальном слухе и 
сохранном интеллекте. Нарушения речи многообразны, они могут прояв-
ляться в нарушении произношения, грамматического строя речи, бедно-
сти словарного запаса, а также в нарушении темпа и плавности речи. 

Для коррекции, прежде всего, необходимо установить тесный контакт 
с ребенком, внимательно, бережно относиться к нему. Обучение состоит 
в коррекции дефекта устной речи и подготовке к усвоению грамоты. Пути 
компенсации зависят от природы дефекта и индивидуальных особенно-
стей ребенка. 

Большую помощь логопедам в коррекции и развитии речи может ока-
зать использование метода пескотерапии. Пескотерапия – одна из разно-
видностей игровой терапии. Песочная игротерапия или иначе песочные 
игры – очень интересная, эффективная педагогическая технология. При-
тягательность данной технологии заключается в том, что комплексное 
развитие личности ребенка происходит через игру, близкую и понятную 
ему. 

Воспитанники проявляют особый интерес к играм с песком. Зона пе-
сочной игротерапии привлекает их внимание яркостью, необычностью, 
оригинальностью. 

Песочные игры очень интересны и разнообразны. Они являются обу-
чающими, познавательными, проективными. Принципы игр на песке 
очень просты и незатейливы. Это создание естественной стимулирующей 
среды, в которой ребенок чувствует себя комфортно и защищено, «ожив-
ление» абстрактных символов – букв, цифр и реальное проживание все-
возможных ситуаций совместно с героями сказочных игр. 

Дети с нарушениями речи быстро утомляются, когда сталкиваются со 
сложными заданиями. А песок помогает дольше сохранять работоспособ-
ность ребенка. Ведь на песке даже трудные задачи решаются легче. В пе-
сочных играх дети получают опыт самостоятельного разрешения кон-
фликтов, совместно преодолевают трудности, учатся слышать и слушать 
друг друга. 

Проводимая работа с воспитанниками показывает, что игры на песке – 
одна из форм естественной деятельности ребенка. Она позитивно влияет 
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на эмоциональное самочувствие, делает ее прекрасным средством для 
развития и саморазвития дошкольника. Важным является и то, что песоч-
ницу можно использовать в любое время года, не только на улице, но и в 
логопедическом кабинете. А самое главное – это детям близко, доступно, 
интересно. 

Благодаря играм с песком развивается у детей тактильно-кинетическая 
чувствительность и мелкая моторика рук; снимает мышечную напряжён-
ность; развивает мотивацию речевого общения; способствует расшире-
нию словарного запаса, помогает освоить навыки звуко-слогового ана-
лиза и синтеза; позволяет развивать фонематический слух и восприятие; 
способствует развитию связной речи, лексико-грамматических пред-
ставлений; помогает в изучении букв, освоении навыков чтения и письма. 

Приёмы песочной терапии, которые можно использовать на коррекци-
онных занятиях. 

Рисование на песке дыханием через трубочку для коктейля. 
Дети учатся дышать через трубочку, не затягивая в неё песок. Можно 

предложить сначала сказать приятное пожелание своим друзьям, пода-
рить пожелание песочной стране, «задувая его в песок», можно также вы-
дувать углубления, ямки на поверхности песка, выдувать изучаемую 
букву, цифру. 

Посыпание, пересыпание песка из руки на руку или из ёмкости в ём-
кость. 

Само знакомство с песком очень полезно, когда человек берет в руки 
песок, начинает пересыпать его, наблюдая за движением песчинок, раз-
равнивает или просто поглаживает, снимается стресс, общение с песком 
своеобразный медитативный процесс. 

Поиск игрушек, спрятанных в песке. 
Например, игру «Найди предмет» можно использовать при постановке 

или автоматизации определённого звука, классификации предметов на за-
данный звук и т. д. 

Выкладывание на песке букв, цифр, композиций различными предме-
тами: фасолью, пуговицами, семечками, спичками, крупами, камушками 
и другим бросовым материалом. 

Рисование на мокром песке тонким предметом. 
Ребёнок не боится играть, рисовать в песке, потому что, если он оши-

бётся, то ошибку можно исправить. Причём делать это можно сколько 
угодно. Например, при знакомстве с буквой ребёнок пишет её на песке, и 
если не получилось, то это можно быстро переделать. 

Создание на песке композиций, используя различные игрушки, иллю-
стрирование своих историй, разыгрывание уже известных сказок. 

Примерные задания: 
1. Пересыпать песок из руки в руку. 
2. Погрузить в сухой песок кисти рук. Задача: полностью освободить 

руки от песка, не совершая резких движений, только шевеля пальцами и 
сдувая песчинки. 

Игра «Картина из загадок». 
Предлагается детям разгадать загадки, но не просто разгадать, а нари-

совать ответы на песке, так чтобы получилась картина, т. е. надо рисовать 
так, чтобы ответы располагались на песке примерно там, где они обычно 
должны находиться. 

Таким образом, средства и методы пескотерапии развивают интеллект 
ребенка, тактильную чувствительность, более интенсивно и гармонично 
происходит развитие познавательных процессов, существенно повыша-
ется мотивация ребенка к «занятиям». 
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Современная образовательная политика государства в сфере дошколь-
ного образования находится в состоянии динамичного развития, харак-
терной особенностью которого является организация вариативных форм 
дошкольного образования. С учетом образовательных, социокультурных 
запросов родителей и особенностей развития и здоровья детей в Россий-
ской Федерации сформировано видовое разнообразие новых организаци-
онных моделей дошкольного образования – групп кратковременного пре-
бывания. Ориентация системы дошкольного образования на реализацию 
права каждого ребенка на качественное и доступное образование привела 
к переосмыслению и развитию идей участия родителей в жизни образова-
тельной организации и их отношения к дошкольному образованию. Сего-
дня в условиях групп кратковременного пребывания сотрудничество пе-



Психолого-педагогические основы дошкольного образования 
 

17 

дагогов с семьей становится решающим фактором полноценного образо-
вания ребенка (Т.Н. Доронова, И.М. Исаченкова, О.Л. Князева, 
Т.И. Оверчук и др.). 

Отечественной педагогической наукой накоплен значительный опыт в 
сфере взаимодействия детского сада и семьи (П.П. Блонский, П.Ф. Капте-
рев, Н.К. Крупская, П.Ф. Лесгафт, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, 
С.Т. Шацкий и др.). В современной педагогике выделены основные типы, 
виды педагогического взаимодействия. В исследованиях Г.М. Андреевой, 
Л.В. Байбородовой, А.С. Белкина, Х.Й. Лийметса, В.А. Ляудиса показано 
многообразие факторов, влияющих на процесс взаимодействия образова-
тельной организации и среды. В отдельных научных трудах Ш.А. Амона-
швили, Г.В. Гатальской, А.А. Гина, Т.Г. Григорьевой, И.А. Зимней, Е.В. Ко-
ротаевой, П.И. Пидкасистого и др., нашло отражение осмысление педагоги-
ческого взаимодействия в образовательном процессе. 

Современные исследователи Е.П. Арнаутова, В.Г. Алямовская, И.Ф. Де-
ментьева, В.П. Дуброва, Т.А. Данилина, Т.Н. Доронова, М.Г. Дрезнина, 
О.Л. Зверева, Т.В. Кротова, О.А. Куревина, О.В. Огороднова, Л.В. Свир-
ская, З.И. Теплова и др. отмечают важность сотрудничества педагогов и 
родителей для воспитания и развития детей дошкольного возраста. Вклю-
чение семьи как партнера и активного субъекта в образовательную среду 
дошкольной образовательной организации качественно изменяет условия 
взаимодействия педагогов и родителей, имеющих собственные стратеги-
ческие интересы в сфере дошкольного образования ребенка. 

Вопросам совершенствования организационно-содержательных основ 
процесса взаимодействия педагогов и родителей в условиях группы крат-
ковременного пребывания посвящены работы Н.Л. Бабкиной, Г.В. Глуш-
ковой, И.В. Голенковой и др. Изучение указанных исследований позволил 
выявить ряд характерных особенностей. 

Во-первых, это необычное для педагогов и родителей условие деятель-
ности. В своей диссертации Г.В. Глушкова определила, что возможность 
родителей находиться в условиях педагогического пространства, а педа-
гогам создать основу для сотрудничества, существенно влияет на «уста-
новление доверительного делового контакта между семьей и детским са-
дом, в ходе которого выстраивается, а порой и корректируется педагоги-
ческая позиция родителей и педагогов». 

Во-вторых, образовательный процесс – это сумма быстро сменяю-
щихся различных видов деятельности. Организационная специфика ре-
жима пребывания ребенка в группе кратковременного пребывания позво-
ляет распределить время на самостоятельную деятельность детей и на ор-
ганизованную деятельность с педагогом, позволяющие осуществлять де-
монстрацию образцов развивающего взаимодействия педагога с ребен-
ком. 

В-третьих, образовательный процесс выстраивается компактно, так, 
чтобы реализовать основные линии развития ребенка: физическую, позна-
вательно-речевую, социально-личностную, художественно-речевую, по-
этому деятельностно-диалоговая форма взаимодействия всех субъектов 
образования обеспечивает целостность педагогического процесса за огра-
ниченное время пребывания ребенка в детском саду посредством после-
довательного разворачивания содержания образовательной программы и 
в детском саду, и в условиях семьи. 

В связи с обозначенными особенностями взаимодействия педагогов и 
родителей в условиях группы кратковременного пребывания детей важно 
предоставлять родителям не только право выбора форм и содержания вза-
имодействия с партнерами, обеспечивающими образование и воспитание 
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ребенка (старший воспитатель, педагог-психолог, воспитатель по физиче-
ской культуре, музыкальный руководитель), но и право на участие в пла-
нировании и формировании содержания образования родителей (про-
грамма дошкольного образования «От рождения до школы»). 

В настоящее время проблема процесса взаимодействия педагогов и ро-
дителей в группе кратковременного пребывания дошкольной образова-
тельной организации может быть успешно решена на основе единых под-
ходов к планированию совместной деятельности, выбору показателей ре-
зультативности работы, единой методологической, организационно-
структурной и методической основы. 

Личностно-ориентированная направленность новых форм дошколь-
ного образования способствует переходу к модели совместной деятельно-
сти всех субъектов образования. Поэтому возникает необходимость раз-
работки модели взаимодействия педагогов и родителей в простран-
ственно-временной структуре группы кратковременного пребывания 
(рис. 1). 

Формирование условий обеспечивающих партнерство педагогов и ро-
дителей, предполагающее включение в педагогическую систему нового 
субъекта, наделенного определенными правами и обязанностями, без-
условно, требует использования в работе с родителями методов, способ-
ствующих повышению их инициативности как участников воспита-
тельно-образовательного процесса детского сада. И в этом смысле мы со-
гласны с мнением О.В. Огородновой, что воспитывающим взрослым 
необходимо с учетом общих ценностей, идей, установок, принципов, 
направлений развития ребенка, проектировать конкретное содержание 
совместной жизнедеятельности с ребенком. 

Таким образом, специфика группы кратковременного пребывания за-
ключается в возможности за ограниченное время пребывания ребенка в 
дошкольной образовательной организации создать непрерывный процесс 
развивающего и личностно-ориентированного взаимодействия всех субъ-
ектов образования. 
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Рис. 1. Схема 1. Модель взаимодействия педагогов и родителей в условиях группы  
кратковременного пребывания детей в дошкольной образовательной организации
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Аннотация: в статье анализируются различные подходы к раскры-
тию сущности коммуникативных навыков младших дошкольников; рас-
смотрены уровни общения в дошкольном возрасте (фатический; инфор-
мационный; личностный); приведена трактовка коммуникативных 
навыков младших дошкольников как интегративного (синергетического) 
личностного новообразования, которое характеризуется комплексом 
проявлений в повседневной практике общения ребенка. 
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В дошкольном возрасте необходимо сформировать базовые коммуни-
кативные навыки, основы коммуникативной культуры ребенка, которые 
определяют позитивные перспективы его успешной социализации, раз-
личных видов адаптации развивающейся (взрослеющей) личности. В по-
следние десятилетия (в период с 1996 до 2016 год) в журнале «Дошколь-
ное воспитание» практически в каждом номере есть статья, которая по-
священа проблеме формирования, развития, совершенствования комму-
никативных умений и навыков дошкольников, умений и навыков в сфере 
общения с другими детьми и взрослыми [1]. 

В период дошкольного детства ребенок постепенно осваивает азы ком-
муникации (общения) в сложном мире человеческих отношений, взаимо-
действия. Однако прежде, чем мы рассмотрим сущность понятия «комму-
никативные навыки детей младшего дошкольного возраста», считаем це-
лесообразным привести краткие характеристики (психолого-педагогиче-
скую и нейрофизиологическую) дошкольному детству как особого воз-
растного этапа развития личности. Без учета нейрофизиологической и 
психолого-педагогической специфики личностного развития ребенка 
младшего дошкольного возраста воспитателям, педагогам, психологам, 
да и родителям трудно методически верно выстроить (реализовать) про-
цесс развития коммуникативных умений и навыков дошкольника, руко-
водствуясь известным требованиям «Не навреди!». 

С точки зрения Д.Б. Эльконина, для периода дошкольного детства (по 
возрастной периодизации ученого – это возраст до семи лет) главным пси-
хологическим новообразованием (или, другими словами, главным ново-
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образованием психики) ребенка является развитие диалогической и моно-
логической речи, а ведущей деятельностью для данного жизненного этапа 
выступает непосредственное эмоциональное общение и игра [10]. 

В работах Л.И. Божович [3], И.В. Дубровиной [4] период от года до 
трех лет имеются «раннее детство». В этом периоде возрастного развития 
идет активное познание окружающего мира, начинает реализовываться 
коммуникативная функция общения. Далее, выше перечисленные веду-
щие специалисты в области дошкольной психологии период от трех до 
семи лет характеризуют как этап, в процессе которого явственно обозна-
чается «Я-личностное», ребенок осознает себя в системе взаимоотноше-
ний «я – и ровесники (другие дети)», «я – и члены моей семьи», «я – и 
другие взрослые дяди и тети». Именно в этот период очень важно сфор-
мировать базовые социально значимые умения и навыки (в том числе и 
коммуникативные), создать все необходимые условия для адекватного 
освоения (усвоения) ребенком норм и правил поведения в различных си-
туациях жизнедеятельности. Естественно, что процесс освоения (усвое-
ния) базовых коммуникативных и социальных умений и навыков в воз-
расте от 3 до 7 лет успешно осуществляется в игровых формах. 

Речевое развитие в дошкольном детстве тесно взаимосвязано (можно 
даже сказать неразрывно связано) с развитием мышления ребенка (посте-
пенно совершается переход от наглядно-образного мышления к словесно-
логическому (понятийному). Также речевое развитие дошкольника свя-
зано и с развитием его воображения. Дети начинают любить сочинять все-
возможные истории, даже стихи и собственные сказки. Для детей данной 
возрастной группы характерно стремления ребенка быть таким же, как 
взрослый. Однако сами взрослые не всегда готовы принять данную пози-
цию ребенка, запрещая ему манипулировать многими предметами быта 
[5]. На «стадии освоения» (В.И. Слободчиков [8]) окружающей действи-
тельности (в том числе, «освоения» мира людей) важную роль в жизни 
дошкольника начинают играть его сверстники. У многих младших до-
школьников начинают формироваться относительно устойчивые симпа-
тии к тем или иным мальчикам и девочкам, появляется стремление осу-
ществлять с ними совместную деятельность (прежде всего игровую). 

По мнению ряда детских психологов [2; 6 и др.], общение младших 
дошкольников со сверстниками имеет ряд существенных особенностей 
проявления коммуникативных навыков, которые качественно отличаются 
от общения с взрослыми. Так, например, некоторые психологи и педагоги 
(специалисты по дошкольному возрасту [3; 4; 5 и др.]) считают, что 
именно в общении с другими детьми впервые появляются такие сложные 
формы поведения, как кокетство, притворство, стремление сделать вид, 
выразить обиду. Ребенок-дошкольник спорит со сверстником активнее, 
чем со взрослым. Младший дошкольник в общении со сверстником может 
стремиться навязать ему свою волю, начинает приказывать. Вместе с тем 
именно в общении со сверстником младший дошкольник достаточно хо-
рошо проявляет умения его успокаивать, жалеть. 

Некоторые психологи считают, что общение ребенка младшего до-
школьного возраста с ровесниками более яркое и эмоционально насыщен-
нее, чем общение с взрослыми. Психологи, наблюдая за общением млад-
ших дошкольников друг с другом (а, затем, наблюдая за общением этих 
же дошкольников с взрослыми), установили, что в процессе общения с 
ровесниками ребенок (младший дошкольник) в 10 раз больше (чем при 
общении с взрослыми) использовал разнообразные варианты экспрес-
сивно-мимических проявлений (палитра чувств в коммуникациях с ровес-
никами проявлялась на максимуме: от бурной радости, восторга до ярост-
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ного гнева, от супер-нежности до агрессивной враждебности) [3; 4; 7; 9 
и др.]. 

В старшем дошкольном возрасте, по мнению ряда детских психологов 
[6; 8; и др.], уровень конфликтности с ровесниками повышается (по срав-
нению с младшими дошкольниками). При этом уровень конфликтности с 
взрослыми у старших дошкольников снижается. 

Еще одной отличительной особенностью общения ребенка младшего 
дошкольного возраста с ровесниками является проявление нестандратных 
форм поведения, которые не характерны для общения с взрослыми. При 
общении друг с другом младшие дошкольники чаще кривляются, обнима-
ются, прыгают, «обезьянничают», принимают странные позы, выдумы-
вают новые слова и фразы, чем при общении с взрослыми. 

Специалистам, работающим с младшими дошкольниками, очень 
важно знать следующую особенность их общения друг с другом (в микро-
группе ровесников): младший дошкольник, как правило, с трудом поддер-
живает (или совсем не поддерживает) диалог с ровесником. Психологи 
считают, что при общении с ровесниками младший дошкольник сосредо-
точен на своих чувствах, мыслях, желаниях, эмоциях, действиях. Между 
тем, если диалог инициирует взрослый, то младший дошкольник поддер-
живает такой диалог в 2 раза чаще, чем, если бы диалог инициировал его 
сверстник. Также психологи считают, что младший дошкольник плохо 
определяет (понимает, дифференцирует) эмоциональное состояние сво-
его сверстника в процессе общения с ним, что часто приводит к обидам, 
ссорам и конфликтам [3; 4 и др.]. 

Для понимания сущности понятия «коммуникативные навыки до-
школьников», необходимо проанализировать уже существующие опреде-
ления (трактовки), данные категориям «коммуникация(и)» и «навык(и)» в 
психолого-педагогической литературе. 

В подавляющем большинстве психологических и педагогических сло-
варей, энциклопедий «навык» трактуется как автоматизированное дей-
ствие (или умение, доведенное до уровня автоматического выполнения); 
навык характеризуется отсутствием сознательной регуляцией выполне-
ния того или иного действия, формируется навык путем многократного 
повторения (в том числе и повторения на основе подражания), а также пу-
тем осознания совершенных ошибок и целенаправленной «работой над 
ошибками». Процесс формирования навыка должен строиться по прин-
ципу, который отлично знаком каждому, кто изучал педагогику: «от про-
стого к сложному», постепенность перехода от одного уровня освоения 
содержания операционных действий до более высокого. 

В отличие от понятия «навык» понятие «коммуникация» (лат. 
сommunication – делать общим, связывать, общаться) в разных (различ-
ных) научных источниках (философских, психологических, педагогиче-
ских, социологических, культурологических) трактуется совершенно по-
разному. Заметим, что в «Словаре синонимов русского языка» понятие 
«коммуникация» и понятие «общение» характеризуются как синонимы 
(очень близкие по значению). В данной статье под коммуникацией мы бу-
дем понимать достаточно сложный (многоплановый и многоаспектный) 
процесс общения двух и более лиц, в ходе этого процесса происходит об-
мен информацией (лица что-то друг другу сообщают), лица в процессе 
общения (коммуникации) могут понимать (или нет) эмоциональное со-
стояние друг друга; процесс коммуникации может приводить (или не при-
водить) к совместной деятельности друг с другом. В идеале – в результате 
коммуникации между людьми устанавливается взаимопонимание, проис-
ходит обогащении жизненного опыта друг друга, расширяется кругозор, 
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развивается эмоционально-волевая сфера общающихся (назовем их ком-
муникантами или партнерами по общению). 

В приведенной выше трактовке понятия «коммуникация» мы исполь-
зовали для раскрытия ее (коммуникации) сущности понятие «процесс». 
Можно было бы (и это также было бы справедливо, с учетом различных 
научных течений, подходов в объяснении смысла коммуникации) исполь-
зовать понятие «деятельность». Тогда коммуникация была бы определена 
нами как один из видов деятельности, которая имеет цель, систему после-
довательных действий, результат, характеризуется своеобразием отноше-
ний каждого из коммуникантов к содержанию этой деятельности. 

Проанализировав разные точки зрения, которые представлены в науч-
ной литературе на трактовку понятия коммуникация, можно прийти к вы-
воду: единого (точного, всеми одобряемого и разделяемого) определения 
понятию «коммуникация» нет. Однако достаточно четко прослеживаются 
два подхода к раскрытию сути коммуникации (по объему данного поня-
тия): а) коммуникация в узком смысле – это передача информации с ис-
пользованием различных каналов и знаковых систем, коммуникация как 
аспект (составляющая) общения; б) коммуникация в широком смысле – 
это общение между людьми, многоплановый (сложный) процесс, доста-
точно специфический вид человеческой деятельности, процессе которого 
каждый из ее участников имеет возможность для самовыражения, для 
проявления своего темперамента, черт характера, уровня интеллектуаль-
ного, нравственного, эмоционально-волевого развития (именно в этих 
смыслах мы будем использовать термин «коммуникация» в данной ста-
тье). 

С точки зрения многих психологов, именно в коммуникации форми-
руется способность человека (в том числе и ребенка) понимать (в идеале – 
и принимать) разнообразие типов темпераментов, характеров, стилей 
мышления и поведенческих, речевых реакций. Также в процессе комму-
никации (или в коммуникативной деятельности) формируется и развива-
ется способность адаптироваться к непривычным ситуациям, обстоятель-
ствам взаимодействия людей друг с другом. С позиций же многих педа-
гогов, коммуникация важна для личности в качестве своеобразного ин-
струмента освоения (понимания) мнений, оценок, взглядов, суждений 
других лиц, а также в процессе педагогически правильно организованной 
коммуникации ребенок учится регламентировать свои поведенческие и 
речевые реакции, усваивает речевые нормы, правила этикета и др. Кроме 
этого с педагогической точки зрения, коммуникация важна для развития 
перцептивных, эмпатийный способностей личности, для развития эмоци-
ональной и духовно-нравственной сфер личности. 

Для дошкольников в коммуникации (как с взрослыми, так и с ровес-
никами) важен процесс освоения невербальными средствами общения (в 
частности, жестикуляция, «контакт глазами», прикосновения, мимика, 
пожатие руки, объятия, пантомимика, поцелуи и др.). 

Общение даже в дошкольном возрасте осуществляется на разных 
уровнях. Самый примитивный уровень – фатический (от лат. fatuus – глу-
пый), он предполагает простой обмен репликами, которые не имеют глу-
бокого смысла. Информационный уровень предполагает обмен интерес-
ной для собеседников информацией, которая является источником их 
мыслительной (интеллектуально-познавательной), эмоциональной, пове-
денческой активности. Личностный уровень характеризует такое взаимо-
действие, при котором коммуниканты (субъекты общения) способны к са-
мовыражению, самораскрытию, к пониманию особенностей другого че-
ловека [6; 9 и др.]. 
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Огромное значение в процессе формирования и развития коммуника-
тивных навыков дошкольников играет процесс овладения ими (детьми) 
речевыми нормами (правилами культуры речи: нормативность, точность, 
ясность, понятность высказываний, грамотное произношение и др.). 

Такими образом, коммуникативные навыки младших дошкольников 
представляют собой интегративные (синергетические) личностные ново-
образования, которые характеризуются проявлениями автоматизирован-
ных умений (эффективно, адекватно) осуществлять взаимодействие с дру-
гими людьми (в системах: «ребенок – сверстник (ровесник)», «ребенок – 
другой ребенок, который старше или младше (по возрасту)», «ребенок – 
группа сверстников (ровесников)», «ребенок – взрослый (микро-коллек-
тив взрослых)»), в зависимости от конкретной ситуации (например, ситу-
ация приветствия, поздравления, извинения и др.). 
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Аннотация: в статье раскрываются направления работы с детьми 
старшего дошкольного возраста на формирование системы «Я» как си-
стемы представлений о себе самом, складывающиеся на основе его взаи-
модействий с взрослыми и окружающим миром. 
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Истинный знаток детской души В.А. Сухомлинский писал, что, «по-
буждая у каждого человека стремление к выражению себя, педагогу сле-
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дует направлять творческие силы своих воспитанников так, чтобы каж-
дый маленький человек был, прежде всего, воспитателем самого себя». 

Настолько же актуальными для нас становятся слова русского педа-
гога К.Д. Ушинского, призывающего педагогов, «соблюдая закон совре-
менности, смело вводить воспитанника в действительные факты жизни, 
души и природы, везде указывая предел человеческого знания, нигде не 
прикрывая незнание ложными мостами». 

В процессе взросления становление личности ребенка связано с само-
стоятельным формированием первоначального его осознания и отноше-
ния к себе как к физическому, духовному и социальному существу. 

На протяжении дошкольного детства у ребенка формируется система 
«Я» как система представлений о себе самом, складывающаяся на основе 
его взаимодействий с взрослыми и окружающим миром и включая в себя 
единство следующих образов: 

1. Образ физического «Я» – тело и его функции. 
2. Образ социального «Я» – взаимодействие и восприятие ребенка 

окружающими. 
3. Образ реального «Я» – познание себя в сравнении с другими. 
4. Образ идеального «Я» – способности, качества личности, отвечаю-

щие ее стремлениям. 
Первые признаки образа физического «Я» возникают в раннем дет-

стве. Выделяя себя, свое собственное тело из окружающего пространства, 
из предметов внешнего мира, изучая «географию» тела, ребенок тем са-
мым получает самые первые сведения для создания в последующем пред-
ставления о себе как о некотором центре переживаний. 

Образ социального «Я» у ребенка формируется через отношение к 
нему других людей, через их оценку его как личности. 

Ребенку хочется проявить свое идеальное «Я» – посмотрите, вот я ка-
кой! Хочется выразить свою внутреннюю индивидуальность в чем – то 
таком, что обратило бы на него внимание других людей, заставило бы их 
удивляться, восхищаться им. 

Помогая ребенку обрести чувство «самости» – осознание им своего 
«Я», в своей работе мы руководствовались следующими целями: 

 необходимо считаться с ребенком как с самобытной личностью, 
помнить, что каждый ребенок развивается своими темпами, и поэтому не 
стремиться переделать его характер в соответствии с собственными пред-
ставлениями, ибо основные черты характера у ребенка закреплены в его 
врожденном «биологическом багаже», они индивидуальны и неповто-
римы; 

 следует устанавливать и поддерживать контакт с ребенком только на 
почве взаимного уважения, доверия, понимания и принятия друг друга. 

Проводимые занятия по формированию представлений о себе для 
старших дошкольников – это своеобразный курс человековедения, кото-
рые, предполагают решение следующих задач: 

 закладывание основ физического, психического, нравственного здо-
ровья детей; 

 формирование первоначальных основ знаний из различных областей 
наук о человеке; 

 знакомство с проблемой появления человека на свет и с элементар-
ным строением своего организма в доступной, занимательной форме с 
учетом индивидуальных, возрастных психологических особенностей де-
тей; 

 развитие у детей потребности к познанию и совершенствованию 
себя и окружающего мира; 
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 воспитание у ребенка заботы о своем организме, желания быть все-
гда здоровым; 

 осуществление педагогом коррекционных мер по гармонизации пси-
хического, физического и нравственного здоровья ребенка; 

 воспитание у ребенка самоуважения, чувства социальной значимо-
сти, самоутверждения в своей неповторимости, индивидуальности в гла-
зах сверстников и взрослых; 

 способствует формированию и проявлению у ребенка и воспитателя 
психологического механизма – рефлексии, многосторонней деятельно-
сти, направленной на самопознание, самообразование и самоанализ своих 
поступков. 

В ходе работы по данной теме педагогами проводились следующие за-
нятия: 

«Откуда я появился?» 
Цель: формировать представление о том, что появление человека на 

свет – самое удивительное Чудо на земле и что все дети на свете появля-
ются благодаря любви своих родителей; раскрыть в доступной форме 
смысл таких понятий, как любовь, материнство; (чтение сказок В.А. Су-
хомлинского «Сказка о рождении человека», «Сказка о гусыне»; этюд 
дружная семья; этюд любящие родители; рассматривание репродукций 
картин о материнстве, организация картинной галереи «моя семья»). 

«Кто я: мальчик или девочка?» 
Цель: уточнить знания детей о своей половой принадлежности, при-

знаках сходства с родителями и родственниками; познакомить детей с 
«семейным» деревом; поддерживать устойчивый интерес к познанию 
себя, совершенствовать речевую активность детей; способствовать воспи-
танию у девочек чувства женственности, а у мальчиков – чувства муже-
ственности (создание семейного древа; беседа «Вчера… сегодня… зав-
тра...»; рассматривание репродукций картин Леонардо да Винчи «Ма-
донна Бенуа», «Мадонна Литта»; З. Серебрякова «Катя с куклами»; О. Ки-
пренский «Девочка в маковом венке», Портрет мальчика Челищева»). 

«Из чего сделаны мальчики? Из чего сделаны девочки?» 
Цель: дать знания о том, что человеческий организм состоит из мно-

жества живых клеточек: жировой, костной, клеток крови других, которые 
дышат, едят, рождают себе подобных, некоторые умеют даже передви-
гаться. 

«Моя внутренняя кухня», «Мои разведчики и умные помощники», 
«Необыкновенная одежда человека», «Наши чуткие защитники», «Я – это 
чудо!». 

Они позволяют детям в занимательной форме познакомиться со своим 
организмом, его возможностями и почувствовать себя действительно уди-
вительной личностью. 

Работая с детьми по данной теме, мы руководствовались следующими 
педагогическими принципами: 

1. Принцип здроровьесберегающего подхода. 
2. Принцип единства переживания, познания. Действия в процессе 

обучения детей дошкольного возраста. 
3. Принцип содружества, сотрудничества. 
4. Принцип развивающего обучения реализуется путем создания про-

блемных ситуаций. 
5. Принцип интегрированного подхода. 
Окунаясь в мир самого себя, через познавательные игры-занятия в 

форме однодневных и многодневных путешествий, занятий-загадок об 
удивительных тайнах своего организма, практическими действиями с 
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цветными таблицами ребенок в конечном итоге понимает, что «Я» – это 
чудо! 

Используя элементы психогимнастики, простейшие тренинги, роле-
вые игры, театрализации с элементами импровизации педагоги погру-
жали детей в мир познания самого себя и других, в процессе которого бу-
дет существовать теснейшая взаимосвязь и взаимопроникновение интел-
лектуально – познавательной информации ребенка о себе с коммуника-
цией, элементарной саморегуляцией собственных поступков и преобразо-
ванием своего внутреннего мира. 

Открытие ребенком самого себя оказывается для него настоящим чу-
дом! 

Для овладения детьми данными знаниями достаточно проведения вос-
питателем одной познавательной игры – занятия в неделю и одной – двух 
форм совместной деятельности. 

Необходимым условием успешной работы явилось то, что все занятия, 
тренинги, беседы проводились нами естественно, непринужденно, с юмо-
ром. 

Помогая ребенку понять и оценить свое «Я», ведя его на основе само-
утверждения, самосовершенствования, равноценного партнерства и об-
щения, игры и познания к видению, различению, принятию и уважению 
индивидуальности каждого ребенка к любому живому существу, мы с 
вами делаем великое дело: воспитываем маленького человека человеком! 
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Предшкольное образование – это педагогическая инновация, то есть 
изменение, направленное на улучшение развития, воспитания и обучения 
дошкольников старшего возраста. Идея предшкольного обучения рас-
сматривается как способ и средство психологической и интеллектуальной 
подготовки детей к школе [3, с. 8]. Предшкольное образование – это си-
стема процессов взаимодействия людей в обществе, обеспечивающая, с 
одной стороны, развитие способностей каждого индивида, а с другой – 
вхождение его в это общество (социализацию). Оно ориентировано на 
поддержание природной любознательности ребенка, его желание учиться 
и достигать значимых целей, приобретение уверенности в своих возмож-
ностях и перспективах, готовность работать в коллективе [3, с. 10]. Си-
стема дошкольного образования активно развивается, но дети все меньше 
готовы к поступлению в начальную школу. Процесс адаптации детей к 
школе затягивается. Необходимо помнить, что под «готовностью к 
школе» понимают не отдельные знания и умения, но их определённый 
набор, в котором должны присутствовать все основные элементы, хотя 
уровень их развития может быть разным [5, с. 24]. 

Каковы же проблемы предшкольной подготовки? Это прежде всего 
мотивационная готовность, интеллектуальная готовность, волевая готов-
ность, а также достаточный уровень развития зрительно-моторной коор-
динации. 

Мотивационная и психологическая готовность – это наличие у детей 
желания учиться. Она является важнейшим итогом воспитания и обуче-
ния дошкольника в семье и детском саду. У ребёнка должно быть желание 
стать школьником, и выполнять серьёзную деятельность. Большинство 
родителей почти сразу ответят, что их дети хотят в школу. Однако это не 
совсем так. Прежде всего, желание пойти в школу и желание учиться су-
щественно отличаются друг от друга. Важно рассказывать детям о том, 
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что именно значит быть школьником, какие обязанности он будет там вы-
полнять [1, с. 11]. Важно, чтобы родители, которые являются авторитетом 
для своего ребёнка во всём, не допускали негативных разговоров в при-
сутствии ребёнка о школе, о школьном обучении, о том, как детям сейчас 
тяжело учиться. Будущий первоклассник должен обладать такими каче-
ствами, как настойчивость, трудолюбие, усидчивость, внимание, дисци-
плинированность, должен уметь управлять своим поведением стремиться 
преодолевать трудности. 

Волевая готовность требуется для нормальной адаптации детей к 
школьным условиям. Речь идёт не столько об умении ребят к ним под-
страиваться, сколько об умении слушать, вникать в содержание того, о 
чём говорит взрослый. Существует большой процент детей, которые по 
разным причинам не получают дошкольного образования. Подготовка де-
тей, зачастую их родителями сводится к форсированному обучению их 
чтению и письму. Вследствие этого в первый класс чаще стали приходить 
дети, умеющие читать, писать, но отстающие в общем развитии: не уме-
ющие наблюдать, сравнивать, не сформированы социально-коммуника-
тивные навыки [2, с. 31]. При поступлении ребенка в школу происходит 
резкая смена социального статуса, повышаются требования к нему со сто-
роны разных взрослых. Изменяется режим дня, повышается физическая и 
психическая нагрузка у вчерашнего дошкольника, и при этом в школьном 
пространстве отсутствуют возможности для разгрузки. Наблюдается не-
понимание и неприятие школьными педагогами игровых и непосред-
ственных форм поведения, которые еще являются преобладающими у де-
тей 6–7 лет [4, с. 184]. 

Лучшая подготовка к школе – это нормально прожитые первые годы 
жизни [5, с. 24]. Необходимо учить детей играть! В игре развивается твор-
ческое воображение, происходит становление произвольной памяти и 
внимания, создаются условия для формирования новых интеллектуаль-
ных операций. Одна из важнейших задач подготовки детей к школе – раз-
витие необходимой для письма «ручной умелости» ребёнка. Больше 
нужно давать ребёнку лепить, собирать мелкую мозаику, раскрашивать 
рисунки. Мы часто стараемся заранее научить ребёнка читать, писать, 
считать, тратим на это массу сил и энергии. А в школе оказывается: нет у 
ребёнка главного – умения сосредоточиться на выполнении какого-либо 
задания хотя бы минут на 10–15. А осознаём ли мы, взрослые, что поза 
человека, длительно сидящего за столом, требует от ребёнка невероятных 
усилий? [4, с. 208]. Опытные педагоги специально обучают детей этим 
позам. 

Не менее важное условие подготовленности ребёнка к школе – умение 
жить в коллективе, считаться с интересами окружающих людей. Наиболь-
шие трудности испытывают дети, не умеющие связно, и ясно излагать 
свои мысли. Трудно и тем детям, которым впервые приходится постигать 
смысл слов «надо» и «нельзя». Школьное обучение – это непрерывный 
процесс общения. Психологами и педагогами замечено, что дети быстрее 
и легче адаптируются к школьному обучению, если умеют общаться 
[1, с. 9]. Необходимо внимательно наблюдать, как ребёнок играет со сво-
ими сверстниками, умеет ли он подчиняться требованиям старших, умеет 
ли внимательно слушать, отвечать на вопросы, всегда ли доброжела-
тельно относится к окружающим. Основная цель работы предшкольного 
образования – формирование готовности к принятию новой социальной 
позиции – «позиции школьника», имеющего круг определенных обязан-
ностей и прав. Эта личностная готовность выражается в отношении ре-
бенка к школе, учебной деятельности, взрослым, самому себе [5, с. 58]. 
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Проблема предшкольного образования может быть успешно решена при 
тесном взаимодействии воспитателей, родителей, учителей. Необходимо 
развивать настойчивость, трудолюбие ребёнка, умение доводить дело до 
конца, формировать у него мыслительные способности, наблюдатель-
ность, пытливость, интерес к познанию окружающего, нужно беседовать 
о прочитанных книгах [2, с. 32]. Пусть ребёнок рассуждает вслух. Выиг-
рывают от этого все, особенно дети. 
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На современном этапе, когда общечеловеческие проблемы приобре-
тают поистине глобальный характер, жизненно необходимо, чтобы каж-
дый человек нашёл своё место в жизни. Исторически сложилось, что нет 
такой сферы деятельности человека, где бы в процессе обучения не воз-
никала бы необходимость проявлять творческое начало. Творческое 
начало или творческая способность имеет огромное значение при органи-
зации детей дошкольного возраста. 
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Старший дошкольный возраст является сенситивным периодом для 
развития творческой способности. Ребёнок активен и любознателен по 
своей природе и стремиться преобразовывать мир по собственным зако-
нам красоты. Детей данного возраста отличает желание самовыражаться 
в танцах, движениях, рисовании. Освоение детьми выразительных 
средств искусства, затрагивающих эмоциональную сферу ребёнка и осно-
ванных на стремлении познавать окружающий мир, помогает пробудить 
творческую способность, желание преобразовательных действий. 

В условиях современного дошкольного образования существует про-
блема создания условий для развития творческой способности ребёнка. 
Известно, что без проявления творческой инициативы весь процесс обу-
чения теряет свою смысловую значимость. В психолого-педагогической 
литературе указывается на то, что при разумно выбранном направлении 
процесса обучения у детей дошкольного возраста должна возникнуть по-
требность, готовность к выражению душевного состояния, своих мыслей, 
идей впечатлений. В этом и состоит вся ценность способности человека, 
которая носит творческий характер. 

При изучении нами способностей творческой деятельности старших 
дошкольников позволило сформировать следующие задачи творческой 
способности: 

 уровень развития эмоциональной отзывчивости на музыку, предпо-
лагающий глубину, осознанность и эмоциональность музыкальных впе-
чатлений, способность глубоко переживать музыкальное произведение и 
адекватно выражать его содержание в движение, пластике, мимике, вы-
сказываниях; 

 наличие творческого начала в продуктивной деятельности, предпо-
лагающего: 1) эмоционально-положительное отношение детей к творче-
ству (увлечённость, захваченность деятельностью, способность быстрого 
вхождения в изображаемые обстоятельства, искренность и непосред-
ственность переживаний); 2) овладение способами творческих действий, 
характеризующихся умением вносить изменения, вариации, преобразова-
ния в знакомый материал, самостоятельно находить наилучшее решение 
заданий и оригинальные приёмы, проявлять находчивость и ориенти-
ровку в новых условиях; 3) стремление к достижению результата, соот-
ветствующего элементарным художественным требованиям (нахождение 
адекватных выразительных средств для воплощения образов в придуман-
ных движениях); 

 уровень развития творческого мышления, позволяющий ребёнку 
быть успешным в творческой деятельности, проявлять самостоятельность 
при включении в творчество, способствовать к быстрому переключению 
данных ответов, находить более оригинальные ответы определяющих 
числом редкоприводимых, проявлять стройность, логичность творче-
ского мышления. 

Так как ребёнок получает удовлетворение от деятельности, проявляя 
свою внутреннюю творческую энергию, и всячески стремиться к такому 
виду деятельности. Именно поэтому мы стремимся помочь дошкольни-
кам реализовать свой творческий потенциал в продуктивной деятельно-
сти, а не только ограничивать их самостоятельность формирование уме-
ний и навыков. Музыкальная игра – это творческий процесс, связанный с 
активным осмысленным восприятием музыки, наиболее способствую-
щим развитию фантазии ребёнка, эстетических и нравственных чувств. 
Развивающие возможности игры, как одной из привлекательных для де-
тей форм творческой музыкальной деятельности раскрываются в рабо-
тах Н.А. Ветлугиной. 
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Дошкольное детство является благоприятным периодом для развития 
творческих способностей потому, что в этом возрасте дети чрезвычайно 
любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий 
мир. И родители, поощряя любознательность, сообщая детям знания, во-
влекая их в различные виды деятельности, способствуют расширению 
детского опыта. А накопление опыта и знаний – это необходимая предпо-
сылка для будущей творческой деятельности. Кроме того, мышление до-
школьников более свободно, чем мышление более взрослых детей. Оно 
еще не задавлено догмами и стереотипами, оно более независимо. А это 
качество необходимо всячески развивать. 

Поэтому, чтобы творческие проявления детей в игровой деятельности 
имели целенаправленный, активный и эмоциональный характер, педагогу 
необходимо: 

 отбирать такой музыкальный материал для игр, который может яв-
ляться основой формирования конкретных творческих навыков и в то же 
время отвечать дидактическим требованиям; 

 использовать приёмы, методы и формы работы, способствующие со-
зданию на занятии атмосферы творческой активности, заинтересованно-
сти, непринуждённости; 

 выбирать приёмы показа образцов творчества в различных видах му-
зыкальной деятельности дошкольника, различными способами импрови-
зировать; разрабатывать и ставить наиболее рациональные пути взаимо-
действия видов деятельности в каждой игре, исходя из его темы. 

Организуя музыкальные игры, мы предоставлять детям больше само-
стоятельности. Практика показывает, что, чем больше доверяешь детям, 
тем сознательнее, отзывчивее, добросовестнее они относятся к поручен-
ному. Так, вполне разумно предоставлять детям самим, выбрать игру, рас-
пределить роли, инструменты, а при необходимости только разрешить 
конфликтные ситуации. 

В игре возникают определённые формы общения детей. Наблюдая за 
детьми, можно заметить, что хорошо организованная игра на следующий 
день повторяется в том же составе. Таким образом, у детей развивается 
чувство товарищества, взаимопомощи. В игре у детей возникает обмен 
игровым опытом. 

«Музыкальный уголок» в группе создан с учётом возрастных особен-
ностей детей. В «уголке» размещена картинка, изображающая самостоя-
тельную музыкальную деятельность детей: дети играют на дудочке или 
другом инструменте, танцуют или поют. Здесь же находятся музыкальные 
игрушки: дудочки, домры, колокольчики, балалайки, погремушки, бубны, 
детские пианино, металлофоны, музыкально-дидактические игры, кото-
рые обыгрывает воспитатель с детьми в совместной деятельности. Для 
того чтобы у детей постоянно поддерживался интерес к самостоятельной 
игровой деятельности, нами время от времени (1–2 раза в месяц) обнов-
ляются пособия в музыкальном уголке, пополняем его новым оборудова-
нием. 

Всё это даёт возможность нам в работе с детьми интереснее организо-
вать самостоятельную музыкальную деятельность детей, шире использо-
вать музыкальный материал для развития музыкально-творческих спо-
собностей. 

В своей работе по формированию творческих способностей мы ис-
пользуем игровые упражнения: «Составление изображений», «Эскизы», 
«Преврати рисунок в фигуру» – в процессе которых у детей развивается 
воображение, фантазия. А также музыкальные игры, направленные на 
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формирование выразительности и изобразительности в музыке и их ис-
полнительской реализации: «Ёжик», муз. Д.Б. Кабалевского «Ёжик» – в 
этой игре дети передают образы животных, их повадки; музыкальная игра 
«Мотылёк», муз. С.М. Майкапара «Мотылёк» – вызывает у детей прояв-
ление выразительности и изобразительности в музыке и её исполнении. 
Анализ передачи детских образов убедил нас в том, что при формирова-
нии творческой способности важно комплексно использовать методы и 
приёмы развития в процессе музыкально-выразительной деятельности. 
Это обогащает фантазию детей в продуктивной деятельности. Следую-
щие музыкальные игр направлены на нахождение ассоциативных парал-
лелей между произведениями музыки и живописи. Музыкальна игра 
«Баба-яга», муз. П.И. Чайковского «Баба-яга» в ходе, которой дети со-
здают художественный образ в процессе исполнения музыкального про-
изведения; «Мимолётное видение», муз. С.М. Майкапара «Мимолётное 
видение» – помогает различать средства музыкальной выразительности и 
умения создавать художественный образ в изобразительной деятельно-
сти; «Старый замок», муз. М.П. Мусоргский «Старый замок» – игра раз-
вивает творческое воображение детей, умение выразить в рисунке харак-
тер музыки. 

Организованная нами совместная творческая деятельность детей и ро-
дителей в семье и в ДОУ позволяет повысить эффективность работы по 
развитию творческих способностей детей; родители приобретают необхо-
димые знания о творческих способностях ребёнка, что обеспечивает пре-
емственность методов и приёмов воспитания детей в семье и в ДОУ. 

Таким образом, творческая способность ребёнка старшего дошколь-
ного возраста требует поэтапного стимулирования посредством расшире-
ния способов самостоятельности действий, усложнения творческих зада-
ний в играх, применение детьми усвоенных творчества в новых, изменен-
ных ситуациях и разнообразных видах исполнительской деятельности. 
Важно поддерживать интерес в создании нового, опираясь на музыкаль-
ные возможности ребёнка, уровень развития музыкальных способностей 
детей и эмоциональной отзывчивости на музыку. Формирование творче-
ской способности предполагает, иные отношения взрослого и ребёнка по 
сравнению с теми, которые складываются в процессе обучения. Творче-
ство дошкольников активизируется отдельными творческими заданиями, 
нацеленными на создание более завершённой композиции. Особую роль 
приобретает сама музыка как источник развития творчества и как образец, 
который должен отличаться определёнными качествами, как эталон для 
воображений детей. Дети с большим желанием воспринимали творческие 
задания в музыкальных играх, проявляли активность, интерес при их ре-
шении. 

Заключение 
Творчество рассматривается нами как наиболее содержательная 

форма психической активности, как универсальная способность, обеспе-
чивающая успешное выполнение разнообразных видов деятельности. 
Среди показателей творческой личности особое место принадлежит твор-
ческой способности. Желание творить проявляется у ребёнка уже в ран-
нем детстве, но сенситивным периодом развития является старший до-
школьный возраст. Рассматривая данное понятие с педагогических пози-
ций как мотивированную готовность ребёнка к творческой деятельности, 
характеризуемую рядом показателей, мы определяем её не как результат 
подготовки к творческой деятельности, а как предпосылку включения в 
творчество, обусловленную мотивами ребёнка, опытом деятельности и 
способную к изменению её в процессе развёртывания деятельности. 
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Наиболее ярко развитие творческой активности старших дошкольников 
происходит в процессе художественно-эстетического воспитания. При 
этом в музыкальной деятельности творчество детей не нуждается в совер-
шенной технике, а обусловлено содержанием музыкального опыта, насы-
щенного высокохудожественными образами музыкальной культуры как 
эталонами творчества, а также уровнем развития невербальной креатив-
ности и эмоциональной отзывчивости на музыку. 
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ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ КАК ОДНА  
ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИТИЯ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье представлен проект по организации поисковой 
деятельности в средней группе на тему «Свойства воды и льда». В ра-
боте детально рассмотрены различные опыты, которые можно прове-
сти с детьми в рамках данного проекта. 

Ключевые слова: технология экспериментирования, познавательный 
интерес, проект, опыты. 

Экспериментирование – это эффективный способ обучения детей ис-
следовательской деятельности во всех его формах и видах; является мето-
дом повышения самостоятельности ребенка; дает предпосылки к деятель-
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ному развитию познавательного интереса к целенаправленному восприя-
тию окружающего мира и является ведущим видом деятельности в обуче-
нии. 

«Проект по организации поисковой деятельности в средней группе  
на тему «Свойства воды и льда» 

Цель: Развитие у детей познавательной активности. 
Задачи: 
1. «Познавательное развитие»: 
 развивать желание к поисковой деятельности; 
 способствовать формированию знаний о свойствах и качествах воды 

и льда, их сравнении; 
 подводить к пониманию того, что некоторые вещества растворяются 

в воде; 
 развивать собственный познавательный опыт. 
2. «Социально-коммуникативное развитие»: 
 развитие готовности к совместной деятельности со взрослым и 

сверстниками; 
 развитие коммуникативных способностей. 
3. «Речевое развитие»: 
 побуждать детей активно пользоваться речью, как средством обще-

ния в процессе экспериментирования: высказывать предположения, рас-
суждать, делать выводы, обобщения, умозаключения. 

4. «Художественно-эстетическое развитие»: 
 создание условий для самостоятельной творческой деятельности де-

тей. 
5. «Физическое развитие»: 
 формирование основ здорового образа жизни при знакомстве со 

свойствами воды и льда; 
 способствовать развитию мелкой моторики. 

Таблица 1 
 

Компоненты Содержание

Когнитивный 

1) свойства воды;
2) некоторые вещества растворяются в воде; 
3) агрегатные состояния воды: жидкое и твёрдое; 
4) превращение воды в лёд; 
5) свойства льда: холодный, гладкий, скользкий и др.; 
6) сравнивать свойства воды и льда; 
7) проверить способность льда под действием тепла 
превращаться в воду. 

Аксиологический 

Стихи о воде Автор: С. Олегова
«Что может быть в прозрачной капельке воды?» 
«Я по воде могу ходить!» 
«Что такое вода?» 
«Ручеек и речка» 
«Кто знает, откуда берется вода?» 
Н. Рыжова «Волшебная вода» 
Загадки и пословицы о воде и природных явлениях 
Рассматривание картин: 
И. Айвазовский «Среди волн», «От штиля к урагану» 
И. Левитан «Весна. Большая вода» 
Слушание: 
Капель. Весной. Музыка Э. Грига
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Прыгаем по льдинам. Поэтическая картинка I. Фраг-
мент. Музыка Э. Грига 
Ручеек. Музыка Э. Грига 
Чтение художественных произведений М. Гумилевской: 
«Рассказ о водяной капельке», «Почему бывают ту-
маны?», «Осенние дожди». 

Деятельностный 

Наблюдения за дождём, сосульками, снегом, ручьями.
Рисование «Море», «Я на катке», «Дождливый день», 
«Зимний пейзаж», «Весенние ручьи»; 
Игры с водой (фонтан, бассейн, озеро); 
Эксперименты с тонущими и плавающими предметами. 
с замораживанием льдинок; 
Переливание воды – измерение объема с помощью раз-
личных мерок, 
Просмотр мультфильмов «В поисках воды» 
Подвижная игра «Ходят капельки по кругу» 
Пение песни Слова Ю. Энтина Музыка В. Шаинского 
«Синяя вода»

Личностный 

Желание помогать взрослым изготавливать разные 
цветные льдинки для украшения участка. 
Восхищение от проделанной работы, красотой разно-
цветных льдинок. 
Интерес к самостоятельной поисково-эксперименталь-
ной деятельности и познанию.

 

Проблемные задачи. 
1. Изобретательская. 
Однажды Царь позвал к себе 3 своих сыновей и сказал им, кто удержит 

больше воды в руках, тот и будет наследником. Как это сделать? 
2. Исследовательская. 
Сейчас мы с вами опустим лёд в 2 тазика с водой и понаблюдаем, что 

произойдёт. Объясните, почему в одном тазу лёд растаял быстрее, чем в 
другом. 

3. Конструкторская. 
В гости к нам пришла Снегурочка. Давайте сделаем для неё угощение. 

Нужно сделать льдинки цветные, сладкие, съедобные. 
4. Прогнозная. 
Если зимой будет идти дождь. Это хорошо? или плохо? 
5. Задача с достраевыми условиями. 
Где быстрее растает льдинка если... 
 положим её на стол? 
 положим на батарею? 
 опустим в холодную воду? 
 опустим в горячую воду? 
Основные опыты 
Опыт 1. «Вода прозрачная» 
Перед детьми стоят два стаканчика: один с водой, другой – с молоком. 

В оба стаканчика положить палочки или ложечки. В каком из стаканчиков 
они видны, а в каком – нет? Почему? Перед нами молоко и вода, в стакан-
чике с водой мы видим палочку, а в стаканчике с молоком – нет. Вывод: 
вода прозрачная, а молоко – нет. 

Опыт 2. «Окрашивание воды» 
Взрослый и дети рассматривают в воде 2–3 предмета, выясняют, по-

чему они хорошо видны (вода прозрачная). Далее выясняют, как можно 
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окрасить воду (добавить краску). Взрослый предлагает окрасить воду са-
мим (в стаканчиках с тёплой и холодной водой). В каком стаканчике 
краска быстрее растворится? (В стакане с тёплой водой.) Как окрасится 
вода, если красителя будет больше? (Вода станет более окрашенной). 

Опыт 3. «Цветные льдинки» 
Дети рассматривают баночки с прозрачной водой. Воспитатель предла-

гает украсить елочку цветными льдинками. Для этого дети окрашивают воду 
гуашью в разные цвета и выливают ее в формочки. Готовые формочки замо-
раживают и цветными льдинками украшают елку на своем участке. 

Опыт 4. «Превращение в воду» 
Приносим с улицы ведерко со снегом. Вспоминаем превращение снега 

на холоде и в тепле. На улице мороз, в комнате тепло. Снег тает – его ста-
новится меньше, а воды больше. Вода вначале холодная, а через некото-
рое время теплеет. Снег, лед, сосульки тают в комнате от тепла, превра-
щаются в воду. 

Карточки-схемы 
 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 

 

 
Рис. 3 
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Этап совершенствования 
1. Украшение участка цветными льдинками. 
2. Постройка ледяного городка. 
3. Изготовление морса. 
4. Игры с водой летом. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА В СЕНСОРНОМ 
ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема сенсорного 
воспитания, занимающая одно из центральных мест в дошкольной педа-
гогике. Особое значение для становления разных форм произвольного по-
ведения детей имеет дидактическая игра. В ней развиваются произволь-
ное внимание и память, складывается соподчинение мотивов и целена-
правленность действий. Дидактическая игра является ценным сред-
ством воспитания сенсорной активности детей, благодаря ней дети 
охотно учатся сравнивать, классифицировать, уточнять свои знания. 
Работа над обозначенной проблемой показывает, что дидактическая 
игра является основой познания мира для младших дошкольников. 

Ключевые слова: дидактическая игра, сенсорное воспитание детей, 
внимание, память, младший дошкольный возраст. 

В детском саду ребенок обучается рисованию, лепке, конструирова-
нию, знакомится с явлениями природы, начинает осваивать основы мате-
матики и грамоты. Овладение знаниями и умениями во всех этих областях 
требует постоянного внимания к внешним и внутренним свойствам пред-
метов. 

Своевременное сенсорное воспитание на этапе раннего возраста – 
определяющее условие адекватной и быстрой ориентировки в бесконечно 
меняющемся окружении, способности эмоционально воспринимать кра-
соту и гармонию мира. 

Формирование сенсорной культуры младших дошкольников должно 
осуществляться не периодически, а систематически и поэтапно. 
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В работу по сенсорному развитию детей дошкольного возраста вклю-
чаются все виды учебно-игровой деятельности, а также режимные мо-
менты. 

Специально организованные дидактические игры – хорошее дополне-
ние к обучению на занятиях по ознакомлению с обобщенными представ-
лениями, помогают обеспечить накопление представлений о цвете, форме 
и величине предметов. В этом их развивающая роль. 

Вопросы использования дидактических игр в детском саду изучались 
рядом исследователей (В.Н. Аванесова, А.К. Бондаренко, Л.А. Венгер, 
А.А. Смоленцева, Е.И. Удальцова и др.). 

Актуальность выбранной педагогической идеи определяется тем, что 
в дошкольной педагогике проблема сенсорного воспитания занимает 
одно из центральных мест. 

В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием детей младшего до-
школьного возраста стоят свои задачи, формируется определенное звено 
сенсорной культуры. 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании условий 
для сенсорного развития детей дошкольного возраста. 

Согласно теоретическим позициям психологов (Л.С. Выготский, 
А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Е.О. Смирнова, Д.Б. Эльконин), игра яв-
ляется ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Особое значение имеет игра для становления разных форм произволь-
ного поведения детей. В ней развиваются произвольное внимание и па-
мять, складывается соподчинение мотивов и целенаправленность дей-
ствий. Л.С. Выготский называл игру «школой произвольного поведения». 

Специально организованные дидактические игры – хорошее дополне-
ние к обучению на занятиях по ознакомлению с обобщенными представ-
лениями, с общественно – установленными сенсорными эталонами: гео-
метрические фигуры, цвета солнечного спектра. 

В игре все стороны личности ребенка формируются в единстве и вза-
имодействии. В этой связи целесообразно вспомнить еще одну мысль 

С.Л. Рубинштейна: «...в игре, как в фокусе, собираются, в ней прояв-
ляются и через нее формируются все стороны психической жизни лично-
сти...» 

А.В. Запорожец, оценивая роль дидактической игры, справедливо ука-
зывал: «Нам необходимо добиваться того, чтобы дидактическая игра была 
не только формой усвоения отдельных знаний и умений, но и способство-
вала бы общему развитию ребенка, служила формированию его способ-
ностей». 

Удовлетворить детскую любознательность, вовлечь ребенка в актив-
ное усвоение окружающего мира, помочь ему овладеть способами позна-
ния связей между предметами и явлениями позволит игра. 

Дидактическая игра с ее обучающей задачей, облеченной в игровую 
занимательную форму, привлекала к себе внимание видных зарубежных, 
русских педагогов еще на заре зарождения теории и практики обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста. 

В своей работе я использую большое количество дидактических игр, 
классифицируя их по степени развития того или иного свойства предмета. 

Сегодня в магазинах огромный выбор развивающих игрушек и всё же 
мы, педагоги создаём свои, которые не менее, а порой более любимы 
детьми. 

Все эти игры просты и не требуют большой подготовки, в этом их пре-
имущество, ведь легко ориентируясь на тематику недели систематически 
отрабатывать навыки сенсорного развития. 
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В нашей работе дидактическая игра – это способ обогащения знаний 
детей, расширения их кругозора, уточнения понятий, т.е., расширяя сферу 
игры, ребенок расширяет и сферу своего мышления, открывает новые 
свойства вещей и черпает более точные понятия. 

Наблюдения за самостоятельными играми детей дают возможность 
выявить их знания, уровень их умственного развития, особенности пове-
дения. Это подсказывает воспитателю, какие игры полезны ребенку, в чем 
он силен, в чем отстает. 

Анализ исследований показал, что в игровой деятельности происходит 
наиболее интенсивное воспитание всех психологических функций, в том 
числе происходит сенсорное воспитание. 

Положительная динамика свидетельствует об эффективности реализо-
ванной системы методической работы по проблеме сенсорного развития 
детей младшего дошкольного возраста. 

Дидактическая игра является ценным средством воспитания сенсор-
ной активности детей. В ней дети охотно учатся сравнивать, классифици-
ровать, уточнять свои знания. 

Всё это и является основой познания мира для младших дошкольников. 
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Игра на детских музыкальных инструментах – один из видов исполни-
тельской деятельности детей, являющейся лучшей формой приобщения 
их к совместному коллективному музицированию. В этом виде деятель-
ности развиваются не только сенсорные музыкальные способности – чув-
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ство ритма, музыкальный слух, но и музыкальное мышление, поскольку 
участие в исполнении музыки – это одновременно и форма ее анализа. 
Оркестр позволяет активно включать детей в музыкальную деятельность. 
Ведь только в совместном музицировании реализуется коммуникативная 
природа музыки, выраженная в виде потребности в музыкальном обще-
нии. У ребёнка создаётся впечатление, что он учувствует в создании пре-
красной музыки, что позволяет ему раскрыть свои творческие способно-
сти. 

Игра в оркестре способствует не только музыкальному развитию де-
тей, но и формированию у них таких важнейших психических качеств как 
произвольность деятельности, внимание, самостоятельность и инициа-
тивность. 

На музыкальных занятиях я частично использую систему К. Орфа. В 
целом Орф-подход – это практический способ воспитания и развития дет-
ской креативности через искусство и творчество, основанный на единстве 
и взаимосвязи музыки, движения и речи. Он направлен прежде всего на 
развитие человека, поддержание его целостности, улучшению контакта с 
миром и собой. 

Как говорил Орф: «Вначале был барабан» [1]. Именно ритм лежит в 
основе движения и в основе музыки, с него начинается любая традицион-
ная культура. Ритм организует жизнедеятельность и мышление. Именно 
поэтому уделяю большое значение развитию чувства ритма у дошкольни-
ков. Занятия по форме организации могут быть разными и интегрирован-
ными в том числе, но нужно помнить единственную составляющую про-
явления детской любопытности и интереса – завершать весь творческий 
процесс необходимо театрализованным представлением или фрагментом 
сказки. На определённом этапе процесса все музыкальные виды деятель-
ности (ритм, движение, пение) нуждаются в сюжете, который бы их объ-
единил в осмысленное целое (тематический праздник, развлечение). 

Конечно же не стоит и забывать, что самый оптимальный язык дет-
ского восприятия – это игра. На языке игры они говорят и воспринимают 
действительность. Это их способ самоорганизации, присущий детскому 
возрасту и традиционной русской культуре. 

В процессе знакомства с музыкальной пьесой всегда есть стадия им-
провизирования или другими словами организованная спонтанность. Как 
ни парадоксально, легче и более естественно получается у детей, чем у 
взрослых. Я имею ввиду: импровизацию, эскперементирование с ритми-
ческим рисунком, свободный разговор с инструментом. 

Выучивание и отработка, как правило следуют за импровизацией и 
только после того, как все ее возможности и варианты исчерпаны. 

Каждый участник образовательного процесса имеет возможность 
именно, в рамках системы Орфа проявить и развить свою «наивную» кре-
ативность, характерную младшему дошкольному возрасту. У маленького 
ребёнка еще нет того «репертуара знаний и способов», который нужно в 
определённом смысле преодолеть, чтобы создать новый, т.е. творческий 
продукт. Потребность в творчестве, безудержное фантазирование, креа-
тивность в подлинном смысле этого слова – массовое явление для до-
школьников. Это естественная креативность, не обременённая грузом 
опыта ребёнка. Дети рисуют, например, синие листья, еще не осознавая, 
что на самом деле листья бывают только зелёные. Когда же «наивная» 
креативность проходит, дети рисуют «правильные» листья, и за счет этого 
показатель креативности падает. Музыкальным примером может служить 
«наивная» импровизация, как нам взрослым кажущаяся неритмичной иг-
рой на музыкальном инструменте, а на самом деле это могут быть межтак-
товые синкопы или сложный пунктирный ритмический рисунок с множе-
ством лиг и ферматами. 
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Будучи зрелым музыкантом, желая импровизировать, например, в 
джазовом ансамбле, сегодняшний дошкольник будет отбрасывать класси-
ческие шаблоны ритмичной игры, стандарты и клише. Да, действительно, 
взрослея ребёнок получает, перерабатывает и систематизирует опыт вос-
приятия, опыт мышления, опыт поведения. Накапливаются полученные, 
отстоявшиеся в процессе человеческого опыта обществом знания, соци-
ально выверенные способы деятельности и поведения. Появляется прин-
ципиально другая по своему механизму способность к творчеству – зре-
лая, «культурная» креативность. Эта креативность – уже сложное, много-
компонентное образование, в котором личностные особенности человека 
особым образом сплавляются с некоторыми характеристиками его позна-
вательной потребности и когнитивной деятельности. Происходит это 
чаще всего к концу младшего дошкольного возраста. Очень хочется со-
хранить эту «наивную» креативность. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что формирование и 

развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 
имеет огромное значение для становления личности ребенка, удовлетво-
рения их индивидуальных потребностей (в соответствии с ФЗ №273 от 
29.12.2012 г. ст. 75). 

Сегодня всё большее внимание уделяется развитию творческих спо-
собностей, креативности ребёнка дошкольного возраста. 

Именно дошкольный возраст имеет богатейшие возможности для раз-
вития творческих способностей. Но, к сожалению, эти возможности с те-
чением времени постепенно утрачиваются, поэтому необходимо как 
можно эффективнее использовать их в дошкольном возрасте, когда дети 
чрезвычайно любознательны, имеют огромное желание познавать окру-
жающий мир. 

В настоящее время, когда жизнь становится разнообразнее и сложнее, 
требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, 
гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, 
творческого подхода к решению различных проблем, очень важно не упу-
стить сензитивный период для развития способностей к творчеству. Опи-
раясь на опыт для развития творческих способностей детей старшего до-
школьного возраста, мною были выбраны приёмы и средства арт-терапии, 
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которые наиболее полно и эффективно активизируют ресурсные возмож-
ности ребёнка. 

Арт-терапия в образовании – это системная инновация, которая харак-
теризуется: 

 комплексом теоретических и практических идей, новых технологий; 
 многообразием связей с социальными, психологическими и педаго-

гическими явлениями; 
 относительной самостоятельностью (обособленностью) от других 

составляющих педагогической действительности (процессов обучения, 
управления и др.); 

 способностью к интеграции, трансформации. 
Ребёнок в арт-терапевтическом процессе приобретает ценный опыт 

позитивных изменений. Постепенно происходит углублённое самопозна-
ние, самоприятие, гармонизация развития, личностный рост. Важным в 
этой работе является контакт, как основа продуктивного взаимодействия. 

Арт-терапия (art therapy) – одно из направлений психотерапии искус-
ством (по-английски, artstherapies), наряду с музыкальной терапией, тан-
цевально-двигательной терапией и драматерапией, вид профессиональ-
ной лечебной деятельности или услуги, осуществляемой специально под-
готовленным персоналом. 

На пути к своей цели арт-терапия решает ряд немаловажных задач. Вот 
лишь малая часть из них: перебороть чувство отверженности; вызвать яр-
кие эмоции; овладеть новыми знаниями, практическими навыками; все-
лить надежду на избавление от боли, страданий, мук; дать выход агрес-
сии, негативу; получить материал для психологической диагностики; об-
легчить процесс лечения; развить самоконтроль; сконцентрировать вни-
мание на чувствах, эмоциях; повысить самооценку; запустить механизм 
личностного роста; помочь успокоиться, расслабиться; выразить свои 
ощущения; подтвердить свою индивидуальность, значимость. 

К основным видам арт-терапии относятся: рисование; музыкотера-
пия; танцевально-двигательная терапия; драматерапия; сказкотерапия; 
библиотерапия; игротерапия; цветотерапия или хромотерапия; складыва-
ние оригами. 

Существуют две формы арт-терапевтических занятий: индивидуаль-
ная и групповая. Какую форму выбрать для более эффективной работы с 
ребенком так же решает воспитатель. 

Для определения творческих способностей детей дошкольного воз-
раста в работе был использован тест «Незавершенные фигуры» из невер-
бальной батареи Торренса и методика Вартега «Круги». 

По тесту Торренса «Незавершенные фигуры» мы убедились, почти все 
испытуемые продемонстрировали хорошую гибкость мышления, что 

так же решает воспитатель. 
Изучение и анализ литературы показал, что о проблеме формирования 

и развития творческих способностей детей старшего дошкольного воз-
раста много говорят и пишут. 

Одним из современных направлений в развитии творческих способно-
стей старших дошкольников является арт-терапия. Она содействует твор-
ческому самовыражению личности ребенка. 

Структура творческих способностей, представленная отдельными ее по-
казателями (гибкость, оригинальность, разработанность, сопротивление за-
мыканию) является неоднородной в своем проявлении. Старший дошколь-
ный возраст располагает благоприятными возможностями для проявления 
креативности: хорошая мотивационная активность, гибкость мышления 
при решении проблем, открытость новому опыту, чувствительность к про-
блемам. Все это характерно для потребностей детей в творчестве. Уже у 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

44  Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 

старшего дошкольника мы можем наблюдать различие между двумя аспек-
тами творчества, с одной стороны, как творчество в области создания новых 
идей (мыслители-оригиналы, разрабатывают идею теоретически), и, с дру-
гой стороны, – как творчество в разработке идей (мыслители-разработчики, 
разрабатывают практическую реализацию идеи). Высокая мотивационная 
активность и гибкость мышления не позволяли детям останавливаться на 
детальной разработке идей. Проявление некоторыми испытуемыми низ-
кого уровня показателей творческих способностей не является свидетель-
ством отсутствия творческого потенциала. 

Старшие дошкольники лучше предлагают творческие идеи на невербаль-
ном материале, нежели вербальные. Это связано с тем, что в рисунке ребенок 
может лучше выразить свои способности. Так же невербальные задания 
представляют меньше рамок и ограничений по сравнению с вербальными. 

Использование средств арт-терапии способствует более успешному раз-
витию творческих способностей дошкольников. Гибкость мышления раз-
вивается лучше в процессе предметного изучения дошкольного материала. 
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Проблемы мотивации относятся к важным психологическим пробле-
мам, так как их исследование позволяет приблизиться к пониманию дви-
жущих сил, причин, внутренних механизмов поведения человека. 
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Актуальной проблемой для современной системы образования оста-
ется проблема формирования мотивации к обучению у дошкольников. 
Общество требует активного включения в обучение уже с детского воз-
раста, поэтому мотивация должна быть максимально эффективной уже в 
детском саду. 

Готовность к школьному обучению предполагает такой уровень физи-
ческого, психического и социального развития ребенка, который необхо-
дим для успешного усвоения школьной программы без ущерба для его 
здоровья. Все три составляющие школьной готовности тесно взаимосвя-
заны и недостатки в формировании любой из ее сторон так или иначе ска-
зываются на успешности обучения в школе. Мотивационная готовность 
предполагает наличие у детей желания не просто пойти в школу, но 
учиться выполнять определенные обязанности, связанные с их новым ста-
тусом, с новой позицией в системе социальных отношений с позицией 
школьника. Сформированность этой внутренней позиции – одна из важ-
нейших составляющих мотивационной готовности к школе. Если такая 
готовность будет отсутствовать, ребенок, даже, если он умеет писать и 
читать, не сможет хорошо учиться, так как школьные правила поведения 
и обстановка будут его тяготить. Поэтому мотивационная готовность 
имеет не меньшее значение, чем интеллектуальная. 

Только при наличии учебной мотивации ученик становится субъектом 
учения, а учение – целенаправленной деятельностью. Мотивационная го-
товность важна, чтобы учебная деятельность ребенка была успешной, а 
также для скорейшей адаптации к новым условиям и безболезненному 
вхождению в новые отношения. 

Изучением мотивации занимались многие зарубежные и отечествен-
ные психологи. В отечественной психологии изучением мотивации зани-
мались такие ученые как: Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, 
А.К. Маркова, Н.И. Гуткина, Н.В. Нижегородцева и др. Они, как 
и Л.С. Выготский, считают, что обучение ведет за собой развитие, а по-
тому обучение можно начинать, когда задействованные в нем психологи-
ческие функции еще не созрели. В исследованиях проблемы учебной мо-
тивации отмечается связь уровня умственного развития обучающихся и 
развития, формирования их мотивации. Так М.В. Матюхина отмечает, 
что в процессе психического развития детей развивается и мотивация [4]. 
При исследовании мотивационной сферы Л.И. Божович пришла к выводу 
о том, что одним из важнейших моментов, раскрывающих сущность от-
ношений школьников к учению, является совокупность мотивов, при этом 
под мотивом учения мы понимаем то, ради чего учится ребенок, что по-
буждает его учиться [1]. 

Мотивация, является тем средством, которое позволяет добиваться вы-
соких результатов в ходе обучения, но только в том случае, если для этого 
уделяется достаточное внимание, создаются необходимые условия и раз-
личные учебные ситуации, интенсифицирующие мотивацию учащихся к 
усвоению новых знаний и приемов оперирования ими. 

В настоящее время наблюдается некоторое противоречие между высо-
кими требованиями, предъявляемыми к обучению в начальной школе и 
недостаточной целенаправленностью педагогического процесса в ДОУ на 
формирование мотивационной готовности к школе у детей старшего до-
школьного возраста. 

Возникает вопрос о том, какие методы и средства лучше использовать 
в воспитательном процессе детского сада для того, чтобы сформировать 
учебную мотивацию у старших дошкольников? 
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Говоря о мотивации, мы говорим о побуждении к чему-то. В данном 
случае о побуждении к учебе. Позитивная мотивация – это побуждение, 
которое обуславливает достижение позитивного результата к будущей 
учебной деятельности. А это значит, что у ребенка должен существовать 
познавательный интерес, ему должно быть интересно узнавать новое. 

Но поскольку учение в школе состоит не только из интересных и за-
нимательных занятий, то у ученика должен быть стимул выполнять и не-
привлекательные, а иногда даже скучные задания. В каком случае это воз-
можно? В том, когда ребенок понимает, что он ученик, знает обязанности 
ученика, а также старается хорошо их выполнять. 

Для формирования мотивации к обучению, развитию познавательных 
способностей мы решили взять за основу метод сказкотерапии, так как 
именно сказка близка ребенку по мироощущению, ведь у него эмоцио-
нально-чувственное восприятие мира. Сказка, как эффективный метод, 
поможет ребенку погрузиться в сложный школьный мир, сформировать 
правильное представление о школе, исключить первые школьные страхи. 
Автор книги «Сказкотерапия: Развитие самосознания через психологиче-
скую сказку» И.В. Вачков дает следующее определение этому термину: 
«Сказкотерапия – это такое направление практической психологии, кото-
рое, используя метафорические ресурсы сказки, позволяет людям развить 
самосознание и построить особые уровни взаимодействия друг с другом, 
что создает условия для становления их субъектности» [3]. Вот как опре-
деляет задачи сказкотерапевтов основатель метода комплексной сказко-
терапии т. д. Зинкевич-Евстигнеева: «Сформировать в человеке способ-
ность к обучению, пробудить его дремлющую созидательную силу и 
направить ее на познание внутреннего и окружающего мира. Изобрести 
метод обучения для тех, кто желает познавать только то, что интересно, а 
не то, что необходимо» [6]. 

Сказки оказывают положительное влияние на воспитание детей, мо-
дель их поведения, четко разграничивают добро и зло, помогают увидеть 
другие возможные пути развития событий и решения жизненных про-
блем. 

Таким образом, сила психотерапевтического воздействия сказки оче-
видна. Главным средством психологического воздействия в сказкотера-
пии является метафора как ядро любой сказки. Именно глубина и точ-
ность метафоры определяют эффективность сказкотерапевтических при-
емов в работе с детьми и взрослыми. Кроме того, в сказке нет прямых 
нравоучений, благодаря своей образности они легко запоминаются и по-
сле окончания психологического воздействия продолжают «жить» в по-
вседневной жизни человека, помогая ему разбираться в ситуациях, при-
нимать решения [5]. На наш взгляд, сказкотерапия может помочь ребенку 
сформировать для себя правильный образ школьника, принять требова-
ния школы для создания нормальной рабочей обстановки, способствую-
щей успешной учебе каждого ученика, воспитания уважения к личности 
и ее правам, развития культуры поведения и навыков общения, развитию 
познавательных способностей и познавательной активности. 

В связи с этим, мы разработали программу, направленную на форми-
рование учебно-познавательной мотивации и положительного отношения 
к школе у старших дошкольников через сказкотерапию. Данная про-
грамма поможет решать следующие задачи: 

1. Расширять представления детей о школе, новой социальной пози-
ции, позиции ученика. 

2. Учить через сказку правильному обращению со школьными принад-
лежностями, развивать аккуратность и самостоятельность. 
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3. Уменьшать импульсивные реакции и возможность длительное 
время выполнять не очень привлекательное задание. 

4. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками и умение 
подчинять свое поведение законам детских групп. 

5. Развивать познавательные и психические процессы – восприятие, 
память, внимание, воображение. 

6. Развивать интеллектуальную сферу – мыслительных умений, 
наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, твор-
ческого мышления. 

7. Развивать эмоциональную сферу, вводить ребенка в мир человече-
ских эмоций. 
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Согласно ФГОС ДО на первый план выходит развитие у детей до-
школьного возраста любознательности и активности, самостоятельности 
и инициативности. В решении этих задач нам, педагогам, становится эф-
фективным помощником – технология проектирования. В ее основе ле-
жит коллективная и самостоятельная, исследовательская и творческая ра-
бота взрослых и детей, результаты которой обобщаются в одно целое. 
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Приоритетным направлением нашего ДОУ является – познавательное 
развитие ребенка. А метод проектов развивает познавательную актив-
ность, формирует навыки исследовательской деятельности, умение пла-
нировать и действовать согласно плану. Поэтому в детском саду многие 
педагоги взяли на вооружение технологию проектирования. 

Один из разработанных нами проектов направлен на организацию по-
исково-исследовательской деятельности детей старшей группы по изуче-
нию звука. 

Название проекта: «Звук и музыка». 
Участники проекта: дети старшей группы. 
Вид проекта: позавательно-исследовательский. 
Продолжительность проекта: средней продолжительности 

(2 недели). 
Задачи проекта: 
Развивающие: 
1. Развивать познавательный интерес при знакомстве со звуком и его 

свойствами. 
2. Развивать интерес к восприятию музыкальных произведений 

искусства. 
3. Формировать умение самостоятельно планировать и осуществлять 

поисково-исследовательскую деятельность. 
4. Совершенствовать умение давать объяснения происходящим 

событиям, опираясь на собственные знания и опыт; участвовать в беседе. 
5. Развивать самостоятельную творческую деятельность. 
Обучающие: 
1. Расширять о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 
2. Знакомить со свойствами звука. 
3. Знакомить со строением человеческого органа – ухо. 
4. Знакомить с разнообразием музыкальных инструментов. 
5. Формировать технические умение по изготовлению поделок из 

бросвого материала. 
Воспитывающие: 
1. Воспитывать партнерские взаимоотношения, стимулировать 

умение сотрудничать, дововариваться. 
2. Воспитывать желание заботиться о младших. 

Содержание проекта 
Аксиологический компонент: 
Классическая музыка: А. Вивальди «Времена года», П.И. Чайковского 

«Вальс цветов», музыкальной сказки «Петя и волк». Звуки природы, шум 
улицы, шум в группе (тихо и громко). Художественная литература: сти-
хотворение Э. Мошковской «Уши», пословицы и поговорки про уши. 

Когнитивный компонент: 
Орган слуха – ухо (ушная раковина, барабанная перепонка, молоточек, 

наковальня, улитка, слуховая труба). Звук и его свойства. Звуковая 
волна – невидима и передается по воздуху. Музыкальные инструменты. 

Деятельностный компонент: 
Слушание, восприятие, рассматривание, беседа, экспериментирова-

ние, изобразительная деятельность, художественно-продуктивная дея-
тельность. 

Личностный компонент: 
Изображение в рисунке впечатлений от прослушанной музыки. 
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Таблица 1 
Задания для совместной деятельности 

 

Задание (действие 
и его содержание)

Способ предъявления 
задания 

Способ презентации  
результатов задания 

Давайте посмотрим, как 
устроено наше ухо. 

Словесные – рассказ, бе-
седа, чтение художествен-
ной литературы. 
Наглядные – рассматрива-
ние энциклопедий, про-
смотр презентаций.

Участие в беседе, об-
мен впечатлениями 
от прослушанных ху-
дожественных про-
изведений, рассказы 
детей.

Давайте узнаем, что та-
кое звук и какие у него 
свойства. 

Постановка проблемных 
задач о свойствах воздуха, 
экспериментирование, ис-
следование.

Результаты экспери-
ментирования, вы-
воды детей. 

Решение проблемных 
задач (связь – ухо, звук 
(громкий, тихий), му-
зыка) 

Постановка проблемных 
задача, познавательно-по-
исковая деятельность. Высказывания детей 

Давайте узнаем какие 
есть музыкальные ин-
струменты  

Предложение рассмотреть 
иллюстрации, энциклопе-
дии, презентацию, послу-
шать аудиозаписи звуча-
ния разных музыкальных 
инструментов, нарисовать 
их.

Высказывания, рас-
сказы, рисунки детей 

Послушайте музыкаль-
ные произведения. 

Приглашение к прослуши-
ванию музыкальной шка-
тулки. 
Прослушивание аудиоза-
писи музыкальных произ-
ведений.

Высказывания детей. 
 

Нарисуйте рисунки по 
теме прослушанных 
музыкальных произве-
дений 

Предложить отразить в ри-
сунке впечатления от про-
слушанных произведений Рисунки детей 

Давайте сделаем музы-
кальные инструменты 
для малышей 

Игровая ситуация «У ма-
лышей сломались музы-
кальные инструменты». 
Демонстрация заготовок, 
подручного материала для 
изготовления музыкаль-
ных инструментов, алго-
ритма деятельности

Поделки детей 

 

Материалы и оборудование 
Письмо от детей младшей группы, детские энциклопедии, плакаты, 

презентации «Мое тело», «Музыкальные инструменты», интерактивная 
доска для просмотра слайдов; тексты художественных произведений (по-
словицы, поговорки об ушах, стихотворение Э. Мошковской «Уши»); 
оборудование для экспериментальной деятельности (металлофон, длин-
ная деревянная линейка, бумага, струны натянутые на гриф (гитара, бала-
лайка), детская металлическая посуда, стакан из стекла, пластмассовая 
расчёска, рупор из картона); технические средства для прослушивания 
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музыкальных произведений, аудиозаписи А. Вивальди «Времена года», 
П.И. Чайковского «Вальс цветов», музыкальной сказки «Петя и волк»; ма-
териал для изобразительной деятельности (бумага, карандаши, ластики, 
кисти, краски, стаканчики, палитры); иллюстрации с изображением музы-
кальных инструментов, алгоритм и материал для изготовления музыкаль-
ных инструментов (клей, кисти, цветная бумага, картон, коробочки, ба-
ночки разных размеров, емкости из-под киндер-сюрпризов, материалы 
для наполнения – горох, камешки, гречка, мелкие металлические или 
пластмассовые предметы) 

Итоговое мероприятие 
Встреча с детьми младшей группы и вручение поделок – шумовых му-

зыкальных инструментов, сделанных своими руками. 
Таблица 2 

Конструктор совместной деятельности педагога и детей 
 

Этап Деятельность педагога Деятельность детей

Мотиваци-
онно-целевой 

1. Формирует суть предстоящего 
мероприятий в детском саду, ко-
ротко описывает организацию ме-
роприятия в детском саду: «К нам 
в группу от малышей пришло 
письмо, у них сломались музы-
кальные инструменты, просят нас 
помочь. Давайте сделаем их и по-
дарим малышам». 
2. Фиксирует внимание на осмыс-
лении данного мероприятия: «Как 
вы думаете сможем это сделать? 
Хватает нам знаний, умений? Что 
необходимо сделать?» 
3. Мотивирует детей на осуществ-
ление деятельности «Что-то мы 
знаем, но этого недостаточно. Что 
будем делать?». 
4. Определяет цель деятельности: 
«Предлагаю в группе создать ис-
следовательскую лабораторию». 

Осознают суть дан-
ного мероприятия. 
Присваивают суть 
данного мероприятия, 
оценивают свои зна-
ния, умения. 
Решают проблемную 
ситуацию. 
Определяют какие об-
ласти знаний необхо-
димо охватить. 

Содержа-
тельно-дея-
тельностный 

Организует детей для работы: 
Нахождение и усваивание позна-
вательной информации. 
Восприятие художественного 
слова. 
Экспериментальная деятельность. 
Решение проблемных задач. 
Восприятие музыкальных произ-
ведений. 
Изобразительная деятельность. 
Художественно-продуктивная дея-
тельность. 

Участие в беседе, слу-
шание познаватель-
ных рассказов, худо-
жественной литера-
туры, просмотр 
наглядной информа-
ции. 
Проведение экспери-
ментов. 
Решение проблемных 
задач. 
Рисование. 
Изготовление музы-
кальных инструмен-
тов.
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Оценочно-ре-
флексивный 

Побуждает детей к итогу проде-
ланной работы: «Молодцы, ре-
бята. Вы очень много узнали но-
вого, хорошо потрудились и по-
могли малышам». 
Организует процесс передачи из-
готовленных музыкальных ин-
струментов детям младшей 
группы.

Оценивают свою ра-
боту. 
Встречаются с детьми 
младшей группы и да-
рят им поделки. 

 

Проблемные задачи. 
1. Изобретательская задача: 
«Представьте себе, что мы отправляемся на планету, где не слышали 

музыки. Как мы можем познакомить жителей с музыкой?» 
2. Исследовательская задача: 
«Почему мы слышим звук?» 
3. Конструктивная задача: 
«Что можно сделать из ваты, бумаги, ниток, ватных дисков, ободка, 

чтобы защитить уши от громкого звука?» 
4. Прогнозная задача: 
«Что хорошего и плохого в громких звуках?» 
5. Задача с достраиваемыми условиями: 
«Что будет, если люди будут глухие, слепые, не уметь разговаривать?» 
Опыты для знакомства со звуком и его свойствами. 
1. «Почему всё звучит?» 
Цель: подвести к пониманию причин возникновения звука, колебания 

предметов. 
2. «Как распространяется звук?» 
Цель: подвести к пониманию как распространяются звуковые волны. 
3. «Где живет эхо?» 
Цель: подвести к пониманию возникновения эха. 
4. «Почему Мишутка пищал?» 
Цель: выявить одну из причин возникновения высоких и низких зву-

ков, зависимость звучащих предметов от их размера. 
5. «Как сделать звук громким?» 
Цель: выявить причины усиления звука. 
6. «Коробочка с секретом» 
Цель: выявить причины ослабления звука. 
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Аннотация: речь является основным средством человеческого обще-
ния. Без нее люди не имели бы возможности получать и передавать боль-
шое количество информации. В статье раскрывается влияние фольклора 
на развитие речи детей раннего возраста. Приводятся результаты эм-
пирического исследования с детьми раннего возраста. Доказано положи-
тельное влияние малых форм фольклора на уровень развития речи детей 
раннего возраста. 
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Ранний возраст – это особый и очень важный период в жизни ребенка. 
С возникновением речи происходят и изменения в памяти. С развитием 
речи детей повышается роль речи взрослого как средства воспитания. 

Речь является основным средством человеческого общения. Без нее 
люди не имели бы возможности получать и передавать большое количе-
ство информации. 

Основными задачами развития речи детей раннего возраста являются: 
воспитание звуковой культуры речи, обогащение и активизация словаря, 
формирование грамматического строя речи. 

Л.С. Выготский рассматривал речь как средство мышления человека. 
Человеческое мышление не только выражает себя в речи, но и осуществ-
ляется в ней. Поскольку речь является формой существования мысли, 
между речью и мышлением существует единство [3, с. 44]. 

Овладевая речью, ребёнок получает ключ к познанию окружающего 
мира природы, осваивает основную форму речевого общения, речь явля-
ется одним из важнейших средств развития личности ребенка в целом. 
Развитие речи ребенка на раннем этапе жизни оказывает неоспоримое 
влияние на всю его последующую жизнь, поэтому развитие речи необхо-
димо начинать с первых дней жизни ребенка 

Речь – это деятельность общения – выражения, воздействия, сообще-
ния – посредством языка, речь – это язык в действии [21, с. 139]. 

Речь и язык в психологии – это система условно принятых символов, 
которые помогают передавать слова, в виде сочетания звуков, обладаю-
щих для людей определённым смыслом [21, с. 140]. 

Язык и речь оказывают огромное влияние на психическое развитие: 
мышление, воображение, память и эмоции. Являясь важнейшим сред-
ством человеческого общения и познания окружающей действительно-
сти, язык служит основным каналом приобщения к ценностям духовной 
культуры от поколения к поколению, а также необходимым условием вос-
питания и обучения. 
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Основными достижениями, которые определяют развитие психики ре-
бенка в раннем детстве являются: овладение телом и речью, а также раз-
витие предметной деятельности. 

Особенности развития речи в раннем возрасте: 
 формируется активная речь, которая становится средством общения 

с взрослыми и сверстниками; 
 формируется слушание и понимание произведений малых фольк-

лорных форм, рассказов взрослого, что обогащает опыт ребёнка и помо-
гает усвоить социальный опыт. 

Как отмечает Н. Гавриш «В раннем возрасте очень важно ускорить 
«рождение» первых сознательных слов у ребёнка». Увеличить запас слов 
помогут малые формы фольклора, в которых привлекается его внимание 
к предметам, животным, людям. Звучность, ритмичность, напевность, за-
нимательность потешек привлекает детей, вызывает желание повторить, 
запомнить, что в свою очередь, способствует развитию разговорной речи. 
Используя в своей речи поговорки, дети учатся ясно, лаконично, вырази-
тельно выражать свои мысли, чувства, интонационно – окрашивая свою 
речь, развивается умение творчески использовать слово, умение образно 
описать предмет, дать ему яркую характеристику [4, с. 18]. 

А.П. Усова, О. Ушакова считают, что потешки, поговорки и др. явля-
ются богатейшим материалом для развития звуковой культуры речи. Раз-
вивая чувство ритма и рифмы, мы готовим ребёнка к дальнейшему вос-
приятию поэтической речи и формируем интонационную выразитель-
ность его речи. Ребёнок не рождается со сложившейся речью. Посте-
пенно, шаг за шагом, он учится говорить – овладевает умением выговари-
вать определенные звукосочетания [27, с. 12]. 

В раннем возрасте необходимо ускорить появление в речи ребёнка 
первых сознательных слов. Расширить словарный запас помогут произве-
дения малого фольклора. Именно фольклорные формы характеризуются 
богатством, яркостью и образностью речи. Малышей привлекает звуч-
ность, напевность, ритмичность и занимательность фольклора, вызывая 
желание повторить, запомнить, что, в свою очередь, способствует разви-
тию речи. 

Наша работа была ориентирована на выявление оптимальных условий 
развития развитие речи детей раннего возраста средствами малых форм 
фольклора. 

Интерес к данному вопросу позволил выбрать тему исследования. 
Объект – личность детей раннего возраста. 
Предмет – речь детей раннего возраста. 
Цель – исследовать влияние фольклора на развитие речи детей раннего 

возраста. 
Исходя из цели исследования, нами были поставлены следующие за-

дачи: 
1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме иссле-

дования. 
2. Выявить уровень развития речи детей раннего возраста. 
3. Определить в ходе эмпирического исследования влияние фольклора 

на развитие речи испытуемых. 
4. На основе полученных результатов дать методические рекоменда-

ции по теме исследования. 
Мы предполагаем, что использование малых форм фольклора, способ-

ствует повышению уровня развития речи детей раннего возраста, если 
при использовании программы будут соблюдены следующие условия: 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей; 
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 создание благоприятных условий для её проведения. 
Новизна исследования заключается в применении малых форм фольк-

лора, направленных на развитие речи испытуемых, осуществленной в 
определенной группе испытуемых. 

Практическая значимость – состоит в том, что данные, полученные в 
результате исследования, могут быть использованы педагогами и психо-
логами при организации воспитательно-образовательного процесса, с 
учетом развития познавательно-психических процессов и личностных ха-
рактеристик дошкольников. 

Исследование проводилось в первой младшей группе на базе МБДОУ 
«Золушка» города Холмска. В нём приняли участие 16 испытуемых в воз-
расте от 2 до 3 лет. Для определения уровня развития речи использовалась 
экспертная оценка, результаты которой показали, что у 6 человек из 
группы (37%) средний уровень развития речи у большинства детей, 8 че-
ловек (50%) низкий уровень развития речи и у 2 человек (13%) уровень 
развития речи высокий. 

Далее для проверки влияния фольклора на развитие речи детей ран-
него возраста была составлена программа, которая реализовывалась в пе-
риод с октября 2015 по февраль 2016 года. 

После чего была повторна, проведена диагностика уровня развития 
речи. В результате: вместо 8 человек, теперь 2 детей из группы (13%) 
имеют низкий уровень развития речи, у большинства детей, 10 человек 
(62%) результаты показали средний уровень развития речи. Улучшился 
показатель с высоким уровнем, с 2 он повысился до 4 человек (25%). 

Для проверки нашей гипотезы мы воспользовались методом матема-
тической статистики Т-критерия Вилкоксона (который позволяет сопо-
ставить показатели, измеренные в двух разных условиях на одной и той 
же выборке испытуемых и установить, является ли сдвиг показателей в 
каком-то одном направлении более интенсивным, чем в другом). 

Согласно данного критерия эмпирическое значение попало в зону зна-
чимости, что говорит о подтверждении гипотезы, выдвинутой в начале 
работы, а именно, использование малых форм фольклора, способствует 
повышению уровня развития речи детей раннего возраста. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наряду с использова-
нием традиционных средств по развитию речи детей раннего возраста 
также эффективными средствами являются малые формы фольклора. 
Привлекая детей своей формой, яркими поэтическими образами, малые 
фольклорные формы вызывают у детей положительные эмоции, которые 
повышают эффективность работы, направленной на развитие речи детей 
раннего возраста. 

По результатам исследования педагогам были даны следующие реко-
мендации по теме исследования: 

1. Педагоги в работе с детьми, начиная с 1,5 лет, должны больше уде-
лять внимания развитию активной речи: побуждать малыша произносить 
те слова, которые он не только понимает, но и наиболее часто использует: 
названия предметов, действия с ними, их качества. 

2. Во второй половине 2-го года жизни ребёнка педагог постепенно в 
общении с ним должен всё реже употреблять «облегчённые» слова. Необ-
ходимо поощрять замену звукоподражательных слов «общеупотреби-
тельными» (вместо «тик – так» – часы, вместо «ав – ав» – собака). 

3. Необходимо использовать приём активизации речи ребёнка – приём 
поручений. Например, спрашивать: «Что ты принёс? Куда положил? Что 
у тебя в руках? Где ты взял?». 
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4. Целесообразно переводить эмоциональные, двигательные, мимиче-
ские и речевые реакции. Иногда имеет смысл разыграть ситуацию через 
пальчиковые гимнастики, чтобы ребёнок повторял действия с ними. 

5. В воспитательно-образовательной работе с детьми использовать ин-
тегрированную форму работы, как на НОД, так и в процессе совместной 
и самостоятельной деятельности (игра, досуг, отдельные режимные мо-
менты). 

6. Необходимо делать режимные моменты и все виды самостоятель-
ной деятельности детей содержательными, развивающими, а следова-
тельно, результативными для развития активной речи. (Например, пока-
зывая детям, какие-либо объекты во время режимных моментов, воспита-
тель называет их, а иногда, эмоционально обыгрывая ситуацию потеш-
ками, поговорками, зазывалочками). 

7. На занятиях необходимо конкретизировать и уточнять знания об 
окружающем, вносить в ближайшее окружение элементы новизны чрез 
потешки, поговорки, сказки ит. 

8. На 3-м году жизни для малыша характерна ситуативная, непроиз-
вольная речь. Следовательно, организуя игры с детьми, необходимо 
предоставлять им свободу волеизъявления, выражения чувств. Нужно да-
вать детям возможность действовать новыми предметами, игрушками, 
картинками по своему усмотрению: обследовать их, непроизвольно вы-
сказываться, выражать свои чувства, впечатления. 

9. На этапе 3-го года жизни крайне важно организовывать деятель-
ность детей так, чтобы она отличалась ритмичностью. Речь идёт об играх 
организованных объединяющих всю группу, подгруппу, или индивиду-
альных. 

10. Следует побуждать детей к участию в совместных играх со взрос-
лым, вызывать желание подражать, повторять. 

11. В ходе знакомства с потешками использовать пальчиковые гимна-
стики, что способствует развитию речи как средство общения, что явля-
ется наиболее лучшему развитию мелкой моторики, а в последствии речи, 
и приобщении к малым формам фольклора. 

12. Через дидактические игры развивать умение пользоваться диало-
гической речью. 

13. В процессе разучивания колыбельных песен, формировать разви-
тие артикуляционного и голосового аппарата, отчётливого произношения 
изолированных гласных и согласных звуков. 

14. С помощью театрализованных представлений развивать умение 
следить за действием игрушек, сказочных героев, способствовать навы-
кам перевоплощения в образы сказочных героев, звукоподражание. 

15. Расширять словарный запас через русские народные сказки, сопро-
вождая показом картинок тем самым способствовать запоминанию текста 
произведений и персонажей сказок. 
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ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Аннотация: физическое развитие детей подготовительной группы 
детского сада авторы исследовали с помощью регистрации показателей 
антропометрии и пробы Ромберга для оценки равновесия. Выявлены от-
клонения в гармоничности развития у детей с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата, а также снижение показателей координации дви-
жений. Проведен подбор развивающих/корректирующих упражнений для 
профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у детей. 

Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, осанка, плоскосто-
пие, антропометрия, пробы для оценки, координация движений, физиче-
ские упражнения. 

Одним из основных критериев в комплексной оценке состояния здо-
ровья ребенка является физическое развитие. Отклонение антропометри-
ческих показателей, таких, как длина и масса тела, от возрастной нормы, 
а также нарушение соотношения длины и массы тела, могут служить сиг-
налом о недостаточном, избыточном или/и несбалансированном питании, 
являться признаком хронических заболеваний эндокринной, пищевари-
тельной, нервной и других систем организма, экологического неблагопо-
лучия среды [2; 6]. 

В старшем дошкольном возрасте происходит полуростовой скачок, 
при этом возрастает длина тела, в том числе конечностей, продолжается 
окостенение скелета, интенсивно развиваются связки и мышцы [4; 6]. Со-
стояние опорно-двигательного аппарата ребенка оказывает большое вли-
яние на его здоровье. Суставы детей обладают высокой подвижностью, 
связки легко растяжимы, еще не завершено формирование позвоночного 
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столба и стопы. Осанка ребенка имеет неустойчивый характер, ее нару-
шение могут спровоцировать длительное сидение, стояние, неправильная 
поза, неудобная одежда и обувь, гипо- и гипердинамия. В дошкольном 
возрасте формируется крупная и мелкая моторика, совершенствуется ко-
ординация движений, их быстрота, точность, пластичность и выразитель-
ность, развиваются такие двигательные качества, как, ловкость, гибкость, 
сила, выносливость. Поэтому на занятиях по физической культуре необ-
ходимо учитывать не только возраст, но и особенности здоровья ребенка. 

В работе приведены результаты обследования детей, посещающих 
подготовительную группу дошкольного отделения прогимназии 
(г. Москва). Измеряли длину и массу тела, проводили пробы на развитие 
равновесия и координации движений. Методом плантографии оценивали 
состояние стопы [3]. При анализе результатов учитывали наличие диагно-
зов плоскостопие и нарушение осанки в медицинских картах детей. 

Анализ проведенного в разные годы мониторинга медицинских карт 
показал, что от 21% до 45% детей дошкольного возраста имели наруше-
ния опорно-двигательного аппарата (ОДА). У многих из них выявлены 
начальные стадии искривлений позвоночника и плоско-вальгусные 
стопы. У большинства из них чаще, чем у здоровых детей, выявлялся из-
быток массы тела и снижение функциональных резервов дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем [4]. После поступления в 1 класс в обследо-
ванной группе количество детей с избытком массы тела и тучным тело-
сложением продолжало увеличиваться. В группе детей с нарушениями 
ОДА чаще встречалось дисгармоничное развитие, чем среди остальных 
детей старшего дошкольного возраста. Это было в основном связано с из-
бытком массы тела и, как следствие, возрастанием значения индекса Кет-
тле II. Эта закономерность особенно четко проявлялась у детей с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Изменение индекса Кеттле II у детей с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата. (6 лет-1 – обследование осенью,  
6 лет-2 – весной перед школой) 
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Оценка состояния стопы методом плантографии и последующий рас-
чет индекса стопы (I = h / l, где I – искомый индекс в %, h – высота подъ-
ема стопы в см, l – длина стопы в см) показали, что у 62,5% детей в разной 
степени нарушен свод стопы (рис. 2). Это может быть связано как с нару-
шением развития стопы, так и с неадекватной нагрузкой на стопу. 

 

 
Рис. 2. Состояние свода стопы у детей старшего дошкольного возраста 

 

Для координаций движений необходимо взаимодействие двигатель-
ного аппарата, вестибулярного и зрительного анализаторов [1]. Для 
оценки согласованности работы мышц и динамической стабилизации 
движений применяли координаторные пробы Ромберга в четырех режи-
мах при постепенном уменьшении площади опоры [8]. Оценивали 4 вари-
анта постепенно усложняющейся позы. Испытуемому предлагали встать 
прямо, носки и пятки вместе, руки вытянуты вперед, пальцы разведены, 
глаза закрыты (чтобы исключить зрительный контроль) – поза 1; поза 
2 степени сложности («веревочка») – одна нога впереди другой на одной 
линии, носок соприкасается с пяткой, поза 3 («аист») – стопа одной ноги 
опирается на колено другой, поза 4 («ласточка») – опора на одну ногу, 
другая поднята под углом не менее 45о. За минимальное время устойчи-
вости в позе 1 принимали 30 сек, в позе 2 – 20 сек, в позе 3 – 15 сек, в позе 
4–10 сек. При этом отмечали пошатывания тела, дрожания рук или век 
(тремор). Показатели пробы Ромберга использовали для косвенной 
оценки двигательных качеств – ловкости и равновесия у детей. 

Согласно полученным данным, лучше всего выполнялись 1 и 2 пробы 
Ромберга, с ними справлялись почти все дети. Позы 3 и 4 на усложнение 
координации (уменьшении площади опоры) выполнялись не всеми. Раз-
ное качество выполнения поз отражает, различную степень зрелости дви-
гательных центров – уровней построения движений по А.Н. Бернштейну 
[1]. 1 и 2 позы осуществляются двигательными центрами ствола мозга, а 
3 и 4 – с участием таламуса и базальных ядер (без зрительного контроля), 
которые являются еще функционально недостаточно зрелыми в данном 
возрасте [2; 6]. Если ребенок не мог выполнить какую-либо из проб, ему 
предлагалось повторить ее с открытыми глазами. В этих условиях прак-
тически все дети справлялись с заданиями всех четырех проб. Это указы-
вает на значительную роль зрительной афферентации в координации дви-
жений у детей младшего возраста. По мере взросления ребенка и созрева-
ния областей мозга, ответственных за реализацию моторных программ и 
поддержание позы, участие зрительного контроля в движении снижается. 
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Выполнение 1 и 2 проб детьми с нарушениями ОДА не отличалось от 
здоровых детей (рис. 2, 3). Однако пробы 3 и 4 девочки с нарушениями 
ОДА выполняли несколько хуже мальчиков и здоровых девочек. Среди 
них несколько детей не смогли выполнить 3 и 4 пробы даже с открытыми 
глазами. Причиной этому может быть нарушение не только ОДА, но и 
слабое развитие координации движений. 

 

 
Рис. 2. Выполнение пробы Ромберга здоровыми детьми 

 

 
Рис. 3. Выполнение пробы Ромберга детьми с нарушениями ОДА 
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Для профилактики нарушений ОДА совместно с инструктором по фи-
зической культуре с детьми проводили комплекс упражнений и игр, 
направленных на укрепление мышечно-связочного аппарата, однако для 
детей с нарушением осанки эти упражнения носили коррекционный ха-
рактер, а для здоровых детей – профилактический [5]. Работа по форми-
рованию правильной осанки тесно связана с предупреждением плоскосто-
пия, так как нередко плоскостопие является одной из причин нарушения 
осанки. В связи с этим на занятиях по физкультуре применялись упраж-
нения для коррекции и профилактики плоскостопия. Для детей, имеющих 
отклонения здоровья, физические нагрузки строго дозированы [7]. Так, 
например, при выполнении общеразвивающих упражнений с гимнастиче-
скими палками дети с плоскостопием дольше ходят по палке, в то время 
как здоровые дети выполняют прыжки через нее (при плоскостопии 
прыжки противопоказаны). Для профилактики и лечения плоскостопия 
подбираются упражнения, направленные на укрепление мышц и связок 
стопы и голени. Это ходьба и бег на носках, ходьба на пятках, на внешней 
стороне стопы («косолапый мишка»), ходьба и бег мелким и широким ша-
гом, упражнения с оборудованием: ходьба по наклонной доске, гимнасти-
ческой палке или канату, лазание по гимнастической стенке. 

Для предотвращения утомления мышц стопы включались общеразви-
вающие упражнения для мышц верхних и нижних конечностей, плечевого 
пояса, туловища. На занятиях по физической культуре применялись игры, 
направленные на укрепление мышц спины, ног, рук, брюшного пресса. 
Такие игры способствовали развитию ловкости, быстроты реакции, коор-
динации, выносливости, прививали умение правильно управлять своими 
движениями. Для того, чтобы научить ребенка чувствовать свое тело, 
ощущать его границы и положение в пространстве, уметь напрягать и рас-
слаблять мышцы, проводился ряд упражнений, направленных на регуля-
цию мышечного тонуса. Так, например, образно-подражательные движе-
ния позволяют развивать творческое мышление, моторную память, ори-
ентацию в пространстве, давать физическую нагрузку на все группы 
мышц тела. 

В процессе игровых физкультурных занятий проводилась диагностика 
развития физических качеств детей. Было замечено, что дети с нарушени-
ями ОДА и слабым развитием равновесия не могли попасть мячом в цель, 
пройти по гимнастической скамейке или линии. Им хуже удавалось вы-
полнить упражнения, в которых была необходима точность и скорость 
движений. 

Укрепление опорно-двигательного аппарата и формирование правиль-
ной осанки является одной и основных задач физического воспитания де-
тей дошкольного возраста. Правильная осанка обеспечивает высокую фи-
зическую и умственную работоспособность, помогает ребенку в овладе-
нии двигательными навыками. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ  
ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА 

Аннотация: в данной статье раскрываются вопросы формирования 
читательского интереса у дошкольников. Выделены этапы процесса раз-
вития читательских интересов у детей старшего дошкольного воз-
раста. Раскрыта роль взрослого при ознакомлении дошкольников с про-
изведениями художественной литературы. Предложены различные 
формы работы с родителями и детьми, направленные на развитие изби-
рательности в чтении, в частности широты интересов и круга чтения, 
уровня начитанности. 

Ключевые слова: мотивация, художественная литература, чита-
тельский интерес, принципы, художники-иллюстраторы. 

Воспитание читательского интереса формирует мировоззрение, эсте-
тический вкус, пробуждает самостоятельное и независимое мышление, 
воображение, фантазию, коммуникативные способности, речевую куль-
туру, заставляет, занимается самопознанием, овладевать собственным те-
лом, умением работать в коллективе и внимательно относиться к окружа-
ющим, в этом и заключается особенность данной работы. 

Главная задача знакомства детей дошкольного возраста с художествен-
ной литературой – воспитание интереса и любви к книге, стремления обще-
нию с ней, умения слушать и понимать художественный текст, то есть всего 
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того, что составляет основание, фундамент для воспитания будущего взрос-
лого талантливого читателя, литературно образованного человека. 

В дошкольных организациях детей знакомят с художественной лите-
ратурой, но пока мало внимания обращается на художественную иллю-
страцию. Она используется в основном как дидактический материал, в то 
время как иллюстрация несет в себе высокие художественные образы, да-
ющие ребенку ценностные ориентиры в понятиях добра и зла, правды и 
лжи и т. д. 

На основе данной проблемы была определена цель исследования: тео-
ретически обосновать и экспериментально проверить педагогические 
условия, способствующие более эффективному формированию читатель-
ского интереса у детей старшего дошкольного возраста в процессе озна-
комления с книжной иллюстрацией 

Констатирующий этап данной экспериментальной работы был направ-
лен на изучение уровня развития читательских интересов у детей 5–6 лет. 
В исследовании принимали участие 10 детей 5–6 лет, и 2 воспитателя 
ДОО №107 «Ягодка» г.о. Тольятти. 

Исследование осуществилось в два этапа и для решения задач на каж-
дом этапе выделены критерии, показатели и определены соответствую-
щие диагностические задания. 

На первом этапе констатирующего эксперимента выявлялся уровень 
читательского интереса у детей 5–6 лет. На втором этапе выявлялась су-
ществующая система работы педагогов и родителей с детьми 5–6 лет по 
развитию читательского интереса. 

Использовались следующие диагностические задания: индивидуаль-
ная беседа (Л.М. Гурович), анкетирование, изучение и анализ предметно-
развивающей среды группы. 

Исходя из полученных данных по результатам констатирующей части 
эксперимента, мы можем сделать вывод о необходимости проведения це-
ленаправленной работы по организации педагогических условий, способ-
ствующих развитию читательских интересов у детей старшего дошколь-
ного возраста. 

Учитывая данные, полученные в ходе констатирующего экспери-
мента, становится необходимым определить содержание работы по внед-
рению комплекса педагогических условий, обеспечивающих развитие чи-
тательских интересов у детей старшего дошкольного возраста. 

Реализация этого комплекса и составляет содержание формирующего 
эксперимента. Данный этап проводился с детьми старшего дошкольного 
возраста. Основываясь на результатах констатирующего этапа, были 
определены следующие задачи формирующего эксперимента: 

 создать мотивацию у детей старшего дошкольного возраста к озна-
комлению с произведениями художественной литературы; 

 развитие у детей старшего дошкольного возраста умения самостоя-
тельно осуществлять выбор литературных источников и классифициро-
вать их по жанрам; 

 побудить детей старшего дошкольного возраста к проявлению ини-
циативности и самостоятельности в ознакомлении с произведениями ху-
дожественной литературы. 

Принципы организации формирующего эксперимента: 
 принцип системности – использование в непосредственно образова-

тельной деятельности разнообразных средств воспитания читательского 
интереса у дошкольников; 

 принцип учёта возрастных, индивидуальных и личностных особен-
ностей; 
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 принцип доступности – содержание и способы взаимодействия по-
нятны и посильны для детей; 

 принцип наглядности – подразумевает использование различных 
наглядных средств воспитания читательского интереса у дошкольников. 

В соответствии с результатами констатирующего этапа и намечен-
ными целями и задачами формирующего эксперимента нами были опре-
делены три этапа процесса развития читательских интересов у детей стар-
шего дошкольного возраста: 

Первый (мотивационный) этап направлен на создание мотивации у 
детей старшего дошкольного возраста к ознакомлению с произведениями 
художественной литературы. 

На первом этапе необходимо создать мотивацию у детей, обогатить и 
расширить представления детей о произведениях художественной лите-
ратуры, её характерных героях и жанрах. Процесс ознакомления детей 
старшего дошкольного возраста с литературными произведениями, опи-
санными в Примерной основной общеобразовательной программе, осу-
ществляется посредством бесед о книгах, в которых с детьми обсуждается 
внешний вид издания, деятельность писателя и художника-иллюстратора, 
художника-оформителя, процесс изготовления и печатания книг, правила 
обращения с книгами, демонстрации иллюстраций, совместной деятель-
ности детей и взрослого. 

Взрослый занимает обучающе-организующую позицию. Активно при-
влекает детей к рассматриванию книг и иллюстраций, проводит экскур-
сии, которые будут способствовать повышению интереса детей к произ-
ведениям художественной литературы. 

На данном этапе осуществлялось ежедневное чтение художественной 
литературы, предусмотренной Примерной основной общеобразователь-
ной программой, а также экскурсия в детскую библиотеку. 

Второй (обучающий) этап направлен на обучение детей старшего до-
школьного возраста способности самостоятельно осуществлять выбор ли-
тературных источников и классифицировать их по жанрам. 

В начале данного этапа дошкольник еще не способен самостоятельно 
выбирать литературные источники, которые ему интересны и классифи-
цировать их по жанрам, он только приобретает данное умение с помощью 
взрослого. Постепенно закрепляя данное умение, дошкольник самостоя-
тельно действует, становится активным субъектом социальной действи-
тельности. 

Позиция взрослого на втором этапе изменяется по мере нарастания са-
мостоятельности дошкольников: от обучающе-организующей к направля-
юще – корректирующей (создание ситуаций организации опыта, поддер-
живает детские инициативы и предложения в ходе решения проблемных 
ситуаций). 

На данном этапе происходит развитие умения осуществлять выбор ли-
тературных произведений. За счет решения проблемных заданий (ситуа-
ций), организации проектной деятельности у ребенка развивается умение 
рассуждать, получать необходимые знания, используя различные источ-
ники информации, в том числе литературные источники, расширяется 
объем читательских интересов, в частности наличие конкретных литера-
турных предпочтений и знаний о разнообразии литературных жанров. 

На данном этапе применяются: ОД по развитию речи «Литературная 
викторина», решение проблемных ситуаций, а также групповой проект 
«Хочу все знать». 

Третий (деятельностный) этап направлен на побуждение детей стар-
шего дошкольного возраста к проявлению инициативности и самостоятель-
ности в ознакомлении с произведениями художественной литературы. 
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На данном этапе осуществляется самостоятельная (или с небольшой 
помощью родителей) деятельность детей старшего дошкольного воз-
раста, направленная на развитие избирательности в чтении, в частности 
широты интересов и круга чтения, уровня начитанности, а также объёма 
читательских интересов (наличие конкретных литературных предпочте-
ний, знаний о разнообразии литературных жанров, умения осуществлять 
выбор литературных произведений) 

Взрослый занимает на данном этапе, главным образом, наблюдающе-
регулирующую позицию. 

Для реализации данного этапа использовались: проведение конкурса 
для детей и родителей «Семейная рукописная книга», акция «Ремонтная 
мастерская». 

Мероприятия проводились два раза в неделю, преимущественно во 
второй половине дня и организовывались одновременно с подгруппой де-
тей в течение двадцати пяти минут под руководством взрослого. После 
проведения мероприятия используемый материал предоставлялся детям 
для свободного использования. 

С целью диагностики читательских интересов детей старшего до-
школьного возраста нами было проведено исследование в старшей группе 
детского сада (7 человек). Данная методика была направлена на выявле-
ние наличия интереса к чтению у детей среди других видов деятельности, 
а также на изучение особенностей читательских интересов у детей (устой-
чивость, широта, осознанность). 

В результате анализа полученной информации можно сделать следу-
ющие выводы. Так, анализируя особенности читательских интересов 
старших дошкольников, видно, что полученные результаты в беседе и 
продуктивном виде деятельности – игре – часто не совпадают. В основ-
ном это касается выбора предпочтительного жанра той или иной книги. 
Это свидетельствует о том, что в старшем дошкольном возрасте дети до-
статочно слабо дифференцируют литературные жанры (кроме сказок и 
стихов), часто их путают, о некоторых жанрах (пьеса, повесть) не имеют 
представления, знают только от взрослых. Следовательно, педагогам в 
данной группе следует больший упор сделать на развитии умения уста-
навливать жанровую принадлежность литературных произведений на ос-
нове соответствующих признаков. 

Отношение к чтению – важная характеристика, и она свидетельствует 
как о том, что в целом позитивное отношение у дошкольников к чтению 
сохраняется. Чем старше ребенок, тем больше «деловое» чтение по 
школьной программе» теснит досуговое, не оставляя времени на чтение 
любимых книг и просто на возможность поразмышлять над новой книгой, 
получить радость от самого процесса свободного чтения. 

В ходе анализа мотивов читательских предпочтений старших до-
школьников, стало видно, что в беседе не все дети любят обсуждать про-
читанные книги. На практике же выявилось, что большинство дошколь-
ников после прочтения произведения испытывает желание поделиться по-
лученными впечатлениями и поговорить об этом не только со сверстни-
ками, но и со взрослыми. В игре большее количество детей смогли вы-
явить комплекс мотивов, побуждающий их к чтению. Следует также от-
метить, что в старшем дошкольном возрасте внелитературный интерес не 
доминирует. Дошкольников интересует в книге прежде всего интересное 
содержание и яркое оформление. Что касается категории «нужно прочи-
тать» или «задано прочитать», так называемый учебный интерес, полу-
чает развитие у детей в более старшем возрасте, когда начинает домини-
ровать учебная мотивация. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы трудового вос-

питания в современных дошкольных образовательных организациях. Вы-
делены цели трудового воспитания согласно ФГОС, определены требо-
вания к условиям реализации основной образовательной программы до-
школьного образования. Определен комплекс мероприятий для формиро-
вания компонентов трудовой деятельности у детей 4–5 лет. Формиро-
вание трудовых навыков осуществляется через работу с родителями и 
создание развивающей образовательной среды. 

Ключевые слова: работа с родителями, труд, трудовое воспитание, 
развивающая предметно-пространственная среда, ФГОС. 

Вопросы трудового воспитания составляют важнейшее направление 
всей воспитательной работы, которую необходимо проводить с дошколь-
никами. В отечественной педагогической науке накоплен огромный тео-
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ретический и практический опыт трудового воспитания, однако, в послед-
ние годы в связи с изменениями требований к содержанию образования, 
введением новых образовательных стандартов, происходит пересмотр 
многих существовавших ранее установок и правил. 

В соответствии с ФГОС цель трудового воспитания в современных 
ДОО состоит в формировании положительного отношения к труду через: 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 
других людей и его результатам; воспитание личности ребенка в аспекте 
труда и творчества; 

 развитие творческой инициативы, способности самостоятельно себя 
реализовать в различных видах труда и творчества. 

Воспитание подобных установок определяет выбор новых методов, 
приемов и форм работы, требует соблюдение определенных принципов и 
условий. 

Трудовое воспитание и трудовая деятельность являются необходи-
мым, важнейшим условием развития самостоятельности детей. Дети, вос-
питанные с ранних лет в труде, отличаются самостоятельностью, органи-
зованностью, активностью, опрятностью, умением себя обслуживать. 

В п. 3.1 ФГОС ДОО определены требования к условиям реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования. Обра-
зовательный процесс, направленный на воспитание позитивных устано-
вок у детей дошкольного возраста к различным видам труда и творчества 
будет успешен при создании организационных и психолого-педагогиче-
ских условий и должен строиться с учетом следующих принципов: 

 поддержки инициативы детей в разных видах деятельности; 
 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 
 построения образовательной деятельности на основе индивидуаль-

ных особенностей каждого ребенка; 
 полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогаще-

ния (амплификации) детского развития; 
 формирования познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребенка в различных видах деятельности; 
 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
 развивающего образования (системности и последовательности); 
 интеграции (взаимопроникновение разделов программы и видов де-

ятельности друг в друга, взаимное совмещение различных задач и обра-
зовательных технологий). 

Труд ребенка-дошкольника имеет ряд отличительных особенностей, 
которые отличают его от труда взрослых: 

1. Ребенок не создает в своем труде общественно значимых матери-
альных ценностей. 

2. Труд дошкольников носит воспитывающий характер, т.к. удовле-
творяет потребность ребенка в самоутверждении, в познании собствен-
ных возможностей. Сближает детей с взрослыми. 

3. Труд ребенка тесно связан с игрой. 
4. В процессе трудовой деятельности дети часто обыгрывают трудо-

вые действия. 
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5. Труд детей не имеет материального вознаграждения и носит ситуа-
тивный не обязательный характер, но от его отсутствия страдает форми-
рующийся нравственный облик ребенка. 

6. Все структурные компоненты трудовой деятельности у ребенка 
находятся только в развитии и обязательно предполагают помощь взрос-
лого. 

Целью нашего исследования стало выявление наиболее оптимальные 
условия формирования компонентов трудовой деятельности у детей 4–
5 лет. Опытно-экспериментальная работа проходила в детском саду г. То-
льятти. В исследовании принимали участие дети средней группы в коли-
честве 14 человек. 

В процессе констатирующего эксперимента выявлялся уровень сфор-
мированности компонентов трудовой деятельности детей 4–5 лет. 

Для реализации поставленной цели были определены показатели и по-
добраны методики для диагностики. Работа осуществлялась поэтапно 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Диагностическая карта констатирующего эксперимента 

 

I этап 
Показатели Методики

Наличие представлений о труде 
взрослых Методика 1. Беседа (Г.А Урунтаева) 

Наличие трудовых умений в ручном 
и художественном труде 

Игровое задание «Сделай игрушку» 
(Мониторинг в детском саду / под 
ред. А.Г. Гогоберидзе)

Наличие навыков самообслуживания 
Наличие умений в области обще-
ственно полезного труда

Наблюдение в естественных усло-
виях 

Характер отношения детей к труду Беседа, направленная на выявление 
характера отношения к труду

II этап 
Представленность проблемы в педа-
гогическом процессе детского сада

Изучение планов воспитательной ра-
боты 

 

Обобщенные результаты констатирующего эксперимента представ-
лены в таблице 2. 

Результаты выявления уровня сформированности компонентов трудо-
вой деятельности детей 4–5 лет 

Таблица 2 
 

Уровни Количество детей (%)
Достаточный 4 (29%)
Близкий к достаточному 8 (57%)
Недостаточный 2 (14%)

 

На втором этапе мы изучали планы воспитательной работы. Проана-
лизировав планы воспитательной работы, обратили внимание на то, что 
художественные средства редко применяются в трудовом воспитании де-
тей. 

По результатам констатирующего эксперимента, можно сделать вы-
вод о том, что уровень трудовой воспитанности детей изучаемой группы 
близкий к достаточному. 
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Теоретические изыскания и результаты констатирующего экспери-
мента позволили нам перейти к разработке содержания формирующего 
эксперимента, который направлен на формирование компонентов трудо-
вой деятельности у детей 4–5 лет. 

Целью экспериментальной работы являлось формирование компонен-
тов трудовой деятельности у детей 4–5 лет. 

Мы предлагаем комплекс мероприятий для формирования компонен-
тов трудовой деятельности у детей 4–5 лет. 

1. Работа с родителями: 
 индивидуальные: анкетирование, беседы, консультации, направлен-

ные на повышение уровня знаний по данной теме; 
 коллективные: семинары, мастер-классы, семинары-практикумы, 

педагогические игры – викторины («Терпение и труд все перетрут»), от-
крытые просмотры, совещания в форме круглого стола и т. д. 

2. Обновление средств создания развивающей образовательной среды 
по ознакомлению с профессиями: 

 расширение картотеки сюжетно-ролевых игр; («Прием у врача», 
«Инспектор ГИБДД», «Автозаправщик», «Кассир» и др.); 

 пополнение наглядного материала и изданий периодической печати, 
где даются рекомендации для родителей: чем и как занять ребенка в сво-
бодное время; 

 пополнение книжного фонда детских садов по трудовой тематике. 
3. Работа с родителями: 
 увеличение совместных с родителями и детьми мероприятий по фор-

мированию у детей позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; 

 благоустройство территории: оформление участков групп; 
 совместное с родителями сооружение зимних построек; 
 совместные творческие выставки поделок (скворечников, кормушек, 

огородов на окне и др.); 
 оформление групповых комнат к праздникам; 
 рекомендации для родителей (папки-передвижки, стенгазеты и дру-

гие наглядные информационные материалы, мастер-классы для родите-
лей); 

 привлечение родителей в образовательную деятельность (создание 
мини-музеев «Умелые руки наших мам», «Предметы старины» и др.) 
Встречи с интересными людьми (из числа родителей). 

Пространство для трудовой деятельности оформляется с учетом пси-
холого-педагогических, эстетических и санитарно-гигиенических требо-
ваний. Среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов 
ребенка. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ре-
бенка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразо-
ваниям определенного возраста. Все, что окружает дошкольника, во мно-
гом определяет его настроение, формирует то или иное отношение к пред-
метам, действиям и даже к самому себе. Создавая предметно-развиваю-
щую среду любой группы в ДОУ, необходимо учитывать: 

 психологические основы конструктивного взаимодействия участни-
ков воспитательно-образовательного процесса; 

 дизайн современной среды дошкольного учреждения; 
 особенности возрастной группы детей, на которую данная среда 

нацелена. 
Таким образом, только творческий подход к решению проблемы по 

формированию у детей позитивных установок к различным видам труда 
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и творчества в современных образовательных условиях позволит достичь 
хороших результатов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТРУДОВОМУ 
ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СВЕТЕ ФГОС ДО 

Аннотация: в статье раскрывается влияние трудового воспитания 
на всестороннее развитие личности старшего дошкольника. Дети, вос-
питанные с ранних лет в труде, отличаются в школе самостоятельно-
стью, организованностью, активностью, творческим мышление, а 
также опрятностью и умением себя обслужить. Авторы отмечают 
важность трудового воспитания, являющегося необходимым и важней-
шим условием успешной подготовки детей к обучению в школе. 

Ключевые слова: трудовое воспитание, трудовая деятельность, 
труд, дети, старший дошкольный возраст, детское оборудование. 

Задачи по формированию позитивных установок к различным видам 
труда и творчества у детей дошкольного возраста отражены в Федераль-
ных государственных образовательных стандартах дошкольного обра-
зования в области «Социально-коммуникативное развитие». Для успеш-
ного решения этих задач, первостепенное значение имеет создание необ-
ходимых условий. Только при хорошей организации ребенок испытывает 
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радость от труда. Включаясь в трудовые действия, ребенок коренным об-
разом меняет все представление о себе и об окружающем мире. Меняется 
самооценка под влиянием успехов, достигнутых ребенком в труде. 

Трудовая деятельность дошкольников реализовывается на основе по-
тенциала развивающей предметно-пространственной среды с соответ-
ствующим наполнением. Детское оборудование должно соответствовать 
росту и возрасту детей, а орудия труда детей абсолютно безопасны. Ис-
пользование инвентаря должно сочетаться с культурой труда, поэтому 
надо приучать детей к тому, что рабочее место всегда должно содержится 
в порядке, а все подсобные орудия для наведения порядка находится под 
руками. 

Трудовое воспитание начинается с самообслуживания. В подготови-
тельной группе сформированные навыки и умения совершенствуются, а 
также приобретаются новые навыки самообслуживания: уход за воло-
сами, обувью. Мы стараемся на конкретных примерах формировать у де-
тей привычки к опрятности и чистоте, навыков поведения в окружении 
сверстников, разъяснять, как надо поступать, учитывая нужды других: 

 посторониться в раздевальной комнате, чтобы дать пройти тому, кто 
уже разделся; 

 при умывании пропустить вперед дежурных (им важнее умыться по-
скорее, чтобы приступить к своим обязанностям); 

 не задерживаться у крана, чтобы все умылись вовремя; 
 попросить разрешения пройти, чтобы не причинить неудобства 

кому-либо. Известно, что игра является ведущей деятельностью детей, 
поэтому в своей работе используем следующие игры: «Путешествие в 
страну чистоты», «Порядок в шкафу», дидактические игры («Завяжи 
шнурки», «Одень куклу на прогулку», игровое упражнение «Всё делаем 
по порядку», беседы «Чистота тела», «Культура поведения во время при-
ёма пищи» и др.). 

Раньше после сна детей учили заправлять кровати, а теперь это делает 
только помощник воспитателя (по требованиям новых Сан-
ПиН 2.4.1.3049–13), превращая детей в созерцателей трудовой деятельно-
сти взрослых. Для решения этой проблемы проводятся игры – соревнова-
ния «Лучшее рабочее место» (учить самостоятельно, готовить рабочие 
место и убирать материалы после занятия), «Кто лучше заправит куколь-
ную кровать» (обучение заправлять правильно кровать). 

Новые требования СанПиН 2.4.1.3049–13 сделали почти невозмож-
ным труд и в природе. Исходя из их требований, дети могут лишь поли-
вать растения. Тогда возникает вопрос, как воспитывать бережное отно-
шение к животному и растительному миру? Не у всех родителей город-
ских детей есть деревни или дачи, и дети не смогут увидеть, как растут 
овощи и фрукты. Исчезли из групп аквариумы с любимыми рыбками и 
попугайчики. 

Для того, чтобы воспитывать у детей желание и умение ухаживать за 
комнатными растениями, был создан экологический паспорт растений с 
условными обозначениями, таким образом, дети принимают активное 
участие в уходе за цветами. Совместно с детьми мы разработали и внед-
рили проект «Путешествие внутрь грядки». Дети наблюдали за прораста-
нием семян тыквы и фасоли в прозрачном аквариуме, зарисовывая резуль-
таты в дневник наблюдения. 

Через коллективную трудовую деятельность общественно значимого 
содержания и через выполнение поручений, обязанностей дежурных, дел 
полезных окружающим стараемся формировать представления о содер-
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жании хозяйственно-бытового труда. Например, игра-соревнование «Са-
мый лучший дежурный по столовой», которая учит самостоятельно, вы-
полнять обязанности дежурного; планировать свою деятельность в паре 
или предлагаем навести порядок на веранде, подмести дорожки, стереть 
пыль со скамеек и столов, вымыть игрушки, перекопать песок в песоч-
нице, навести порядок в шкафах с игрушками и материалами. Здесь важно 
добиться понимания детьми полезности дел, за которые они берутся, об-
ращать внимание на то, какое значение имеет их трудовая деятельность 
для окружающих. Для поддержания интереса детей к хозяйственно-быто-
вому труду используем такие методы как: проблемное обучение, игровые 
и образовательные ситуации. 

Неизменным в трудовой деятельности является ранняя (детская) про-
фориентация, или другими словами знакомство с профессиями, которых 
с каждым годом становится все больше. Преимущественно она носит ин-
формационный характер (общее знакомство с миром профессий, через ди-
дактические и сюжетно-ролевые игры, бесед и просмотр иллюстраций и 
альбомов), а также совместного обсуждения мечты и опыта ребенка, при-
обретенного им в каких-то видах трудовой деятельности. 

В последнее время, экскурсии на предприятия стали не возможны по 
ряду причин, это высокие требования к перевозкам детей на транспорте и 
частное производство, и многое другое. Для решения этой проблемы был 
разработан проект «МИР профессий», в который вошли занятия, вирту-
альные экскурсии (в виде видеороликов) с участие родителей. Самым ин-
тересным для детей и родителей стало задание изготовить альбом о про-
фессии «Кем я мечтаю стать». Альбомы получились интересными и кра-
сивыми, а совместная деятельность способствовала развитию детского 
познавательного интереса и интереса родителей к мечтам своего ребёнка. 

Дети с большой радостью откликаются на призыв сделать что-нибудь 
необычное, будь то альбом или поделка: «Чудеса с грядки» (поделки из 
природного материала – с родителями), «Укрась новогоднюю игрушку» 
(с воспитателем), «Букет для мамы» (из ватных дисков – с воспитате-
лями), «Рубашка для папы» (Композиция из цветной бумаги – с воспита-
телями). Такая трудовая деятельность дошкольников нацелена на разви-
тие у них творчества и воображения, фантазии, конструктивных способ-
ностей. 

Трудовое воспитание является необходимым, важнейшим условие 
успешной подготовки детей к обучению в школе. Дети, воспитанные с 
ранних лет в труде, отличаются в школе самостоятельностью, организо-
ванностью, активностью, творческим мышление, а также опрятностью, 
умением себя обслужить. 
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Аннотация: в статье раскрыто значение музыкального и хореогра-
фического искусства для развития творчески активной и духовно бога-
той личности. Автор отмечает важность занятий хореографией, поз-
воляющих развить чувство ритма и музыкальный слух у ребенка. 

Ключевые слова: музыкально-ритмическая деятельность, эстетиче-
ское воспитание, эмоциональное развитие, хореография. 

Музыкально-ритмическая деятельность является одной из централь-
ных составляющих эстетического воспитания, играет огромную роль во 
всестороннем развитии ребенка, которая определяется спецификой танце-
вального искусства и спецификой детского возраста. 

Для всестороннего развития дошкольника особенно важно формиро-
вание духовно богатой, эстетически и музыкально развитой личности, 
творчески активной, развитой физически и интеллектуально. Этому спо-
собствует музыкальное и хореографическое искусство, которые вызы-
вают у людей духовное удовольствие, наслаждение слышать и ощущать, 
становятся важным средством культурного отдыха и развлечения. 

Велико музыкально-ритмическое развитие в решении задач эстетиче-
ского воспитания. Специфика музыкально-ритмической деятельности 
дает большие возможности детям познакомиться с прекрасным. Показы-
вает ребенку мир окружающей его красоты, формирует его взгляды и 
убеждения, влияет на поведение. 

Музыка и хореография являются важным фактором эстетического воз-
действия на детей. Связь между музыкой и жестом, музыкой и движением 
свойственна и органична для природы ребенка. Восприятие музыки в 
танце активно, оно вызывает танцевальное действие. Именно в этой ак-
тивности и кроются особенности музыкально-хореографического воспи-
тания. Удачный и интересный танец, его постановка определяется глав-
ным образом правильностью выбора музыкального произведения и глу-
бины проникновения в его содержание. Важно только в работе с детьми 
использовать полноценную в художественном отношении музыку (клас-
сическую или народные произведения), уметь выразительно и эмоцио-
нально раскрыть ее содержание, а главное – самому ее любить. Доступная 
для ребенка музыка пробуждает детскую фантазию, увлекает их, помогает 
понять характер танца, его развитие. 

Музыкально-ритмическая деятельность – это не только приятное вре-
мяпрепровождение для ребенка, но и огромный процесс, в котором ребе-
нок эмоционально развивается. 

Хореография – это прекраснейшее из искусств, заставляющее чело-
века пережить целую гамму чувств и эмоций. Никому не секрет, что эмо-
циональная реакция ребенка на музыку проявляется с первых месяцев 
жизни, где он отвечает на характер музыки так называемым «комплексом 
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оживления». С возрастом активность проявления эмоциональной отзыв-
чивости на музыку возрастает, развиваются слуховые ощущения, появля-
ются новые интонации в голосе, ребенок пытается подпевать, подражать 
взрослым, проявляет свое хорошее отношение к музыке при помощи про-
стых движений (подскоков, притопов, хлопков и т. д.) 

Швейцарский композитор и педагог Эмиль Жак-Далькроз, который и 
создал систему музыкально-ритмического воспитания, утверждал, что по-
средством общения с музыкой и танцем дети познают мир и себя, а заня-
тие танцами помогают раскрывать себя эмоционально в музыкальной 
игре, в творчестве, в самостоятельной деятельности, воспитывать внима-
ние, волю, коммуникабельность. 

Это доказывают и исследования американских ученых, которые утвер-
ждают, что дети, которые занимаются танцами, опережают сверстников в 
развитии и добиваются больших успехов в жизни. 

Танцевальные движения являются средствами музыкального воспита-
ния, способствуют не только развитию музыкальной восприимчивости, 
но и способствуют физическому развитию детей. Движения под музыку 
создают позитивное настроение, что способствует улучшению осанки, ко-
ординации движений рук и ног, вырабатывается легкость бега и прыжков. 
Ребенок, владеющий правильной постановкой корпуса, радует окружаю-
щих. Но ее формирование процесс длительный, требующий усилий педа-
гога и многих качеств у детей. 

Дети, занимающиеся танцами, выделяются не только осанкой, но и ак-
куратностью и опрятностью, элегантностью и хорошими манерами. 

Дисциплинированность, трудолюбие и терпение, являются главными 
качествами в музыкально- ритмической деятельности и определяют до-
стижения во многих делах и в быту. Чувство ответственности, так необ-
ходимое в жизни, двигает детей, занимающихся хореографией, вперед. 
Нельзя подвести, опоздать, не выучить, не выполнить, не доработать по-
тому, что от тебя находятся в зависимости другие. 

Музыкальный темп, его динамика и ритм, побуждают изменять ско-
рость движения. Дети легко учатся ориентироваться в пространстве, пе-
рестраиваться под музыку (в круг, «цепочку», «змейку»), действовать в 
парах, тройках, по четыре. 

Таким образом, если у ребенка развито чувство ритма, музыкальный 
слух, если он при этом подвижен, эмоционален и артистичен, любит му-
зыку, самое главное – имеет желание, то занятия хореографией ему про-
сто необходимы. 
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Аннотация: в статье освещаются особенности формирования цен-
ностных ориентаций личности дошкольника. Авторы приходят к выводу 
об успешности формирования ценностных ориентаций в воспитании ду-
ховно-развитой личности детей дошкольного возраста при условии удо-
влетворения их потребностей в положительных, эмоциональных кон-
тактах с окружающим миром и т. д. 
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На сегодняшний день одной из актуальных проблем является сохране-
ние духовных ценностей личности дошкольников. Без чувств долга, че-
сти, гражданственности, патриотизма нет духовного богатства человека. 
Освоение «азбуки чувств» – умение любить близких, отзываться на чу-
жую радость и беду – одна из главных задач дошкольного образователь-
ного учреждения. 

Дошкольный возраст – период активного познания мира и человече-
ских отношений, формирование основ личности будущего гражданина. 

Человеческая личность – это органическое, неразрывное целое, в ко-
тором переплетаются и взаимодействуют различные, но тесным образом 
связанные качества – и хорошие и плохие. Поэтому и формирование цен-
ностных ориентаций личности дошкольника должно быть процессом 
цельным. 

Ребенок, контактируя с природой, получает различную информацию, 
накапливает цветовые, звуковые, осязательные впечатления. «На основе 
постепенного накапливания опыта зарождается сначала избирательное, 
предпочтительное отношение к явлениям действительности, а затем по-
является оценочное отношение к ним, закладываются основы эстетиче-
ского вкуса» (Н.А. Ветлугина). 

Формирования умения эмоционально воспринимать, понимать пре-
красное в природе и художественной литературе, творчески отражать эле-
менты усвоенного в своей художественно – речевой деятельности в боль-
шей мере зависит от процесса воспитания и обучения. 

Нравственно – эстетическое отношение к природе будет сформиро-
вано в том случае, если ребенок, воспринимая красоту окружающей при-
роды, эмоционально откликается на неё, познавая образы художествен-
ной литературы, сопоставляет их с действительностью. С помощью взрос-
лых дети наблюдают за природой, замечают изменения, происходящие в 



Содержание образования и развитие детей дошкольного возраста 
 

75 

ней, и передают их в различных видах художественно-творческой дея-
тельности. Какие методы, приёмы и педагогические ситуации использу-
ются для формирования назначенных качеств? 

Прежде всего, необходим тщательный отбор художественного мате-
риала. Чувства ребенка побуждаются и обостряются сильными эмоциями, 
переживаниями. В связи с этим необходимо отбирать для чтения и испол-
нительской деятельности высокохудожественные произведения, раскры-
вающие явления природы как бы с новой стороны, эмоционально закреп-
ляющие увиденные образы природы. 

Разные литературные жанры в зависимости от своей художественной 
специфики по-разному воздействуют на детей. 

Русская народная сказка с её богатством красочных описаний, с яркой 
характеристикой персонажей, лирическими вставками, повторами рас-
крывает ребёнку взаимосвязь природы и человека. Природа всегда помо-
гает положительным персонажам. Сказочные образы дают представление 
о морали, справедливости. 

Воспитанию нравственных чувств, гуманизма, любви к окружающему 
способствуют рассказы о природе, например, «Чей нос лучше?» В. Би-
анки, «Золотой луг» М. Пришвин и др. 

Мир природы представлен здесь в интересных сюжетах, вызывающих 
добрые чувства, ласковые улыбки, смех. Рассказы М. Пришвина откры-
вают детям интересное в самом, казалось бы, неприметном. Они напи-
саны просто, поэтично, язык их близок к народной речи. 

В формировании нравственно – эстетических ориентаций детей очень 
важно освоение новых знаний, умений, навыков. Это осуществляется как 
в процессе непосредственных наблюдений за явлениями природы, так и в 
различных формах художественно – речевой деятельности. Один из мето-
дов, используемый в педагогической деятельности – целевые экскурсии. 
Смысл их в том, чтобы научить детей видеть красоту родной природы, 
всматриваться в неё, расширять представления о природном окружении. 

Наблюдая различные природные явления в естественных условиях, во 
всем многообразии их связей и отношений, дети приобретают знания, у 
них развивается восприятие разнообразных красок, звуков, они замечают 
сезонные изменения. Ранней весной обращают внимание детей на про-
буждение всего живого от зимнего сна – на набухание почек, появление 
первой, быстро зеленеющей травы, цветов мать – и мачехи. Дети любу-
ются, вспоминая поэтические образы природы, запечатлённых в стихо-
творениях С. Маршака, слышат щебетание птиц («Зачирикал воробей ве-
селей на крыше»). 

Помимо целевых экскурсий, наблюдение за природными явлениями 
осуществляется на ежедневных прогулках. Обращается внимание детей 
на разное состояние погоды: осенью – к разноцветной окраске листьев – 
предлагается собрать опавшие листья, составит из них букет. 

Формирование нравственно-эстетических чувств, эмоционального от-
ношения к природе, обогащение словарного запаса ещё более эффективно 
осуществляется при ознакомлении с поэтическими произведениями и ра-
зучивании их наизусть. Стихи о природе рассказывают в поэтическом об-
разе то, что остаётся ребенком незамеченным при наблюдении окружаю-
щих явлений. Важно помочь ребенку почувствовать и понять настроение 
стихотворения, характер художественного образа, научить передавать ос-
новную авторскую тональность. Читая Н. Сладкова «Весенние радости», 
мы чувствуем радость от прихода весны, появления зелёной травки. В 
стихотворении Ф. Тютчева «Чародейкою зимою» описывается загадоч-
ность природы. 
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В результате слушания художественных произведений, разучивания 
наизусть, пересказывания обогащается образное мышление, становится 
выразительнее детская речь. Всё это проявляется, совершенствуется и за-
крепляется в творческих рассказах, которые свидетельствуют о степени 
развития самостоятельности художественно-речевой деятельности, вли-
яет на формирование мировоззрения ребёнка, на его нравственно-эстети-
ческое развитие, улучшает творческий потенциал, формирует граждан-
скую позицию. 

В каждом виде художественной деятельности осуществляется обуче-
ние практическим действиям. В художественно-речевой деятельности вы-
рабатывается умение выразительно читать наизусть потешки, стихи, 
осмысленно, логично, эмоционально отвечать на вопросы. В музыкальной 
деятельности развиваются певческие и танцевальные навыки, в изобрази-
тельной деятельности дети овладевают умением передавать характерные 
особенности природы. 

Таким образом, формирование ценностных ориентаций в воспитании 
духовно-развитой личности детей дошкольного возраста происходит 
успешно при условии удовлетворения их потребностей в положительных, 
эмоциональных контактах с окружающим миром, в любви и поддержке, в 
общении и сотрудничестве с взрослыми и сверстниками, самореализации 
и признании своих достижений со стороны окружающих. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО 
ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассмотрена дидактическая игра в педагоги-
ческом процессе. В работе представлены приемы и методы руководства 
дидактическими играми. 

Ключевые слова: дидактическая игра, дети дошкольного возраста, 
развитие детей, дошкольное воспитание, приемы, методы. 

Традиция широкого использования дидактических игр в дошкольной 
педагогике получила свое развитие в трудах ученых и многих педагогов. 

Автор одной из первых педагогических систем дошкольного воспита-
ния Фридрих Фребель разработал систему дидактических игр, в которую 
вошли игры с разными игрушками, материалами (мячом, кубиками, ша-
рами, цилиндрами и прочим). Обязательным элементом большинства ди-
дактических игр были стихи, песни, рифмованные сказки. 

Е.И. Тихеева, автор одной из первых отечественных педагогических 
систем дошкольного воспитания, заявила о новом подходе к дидактиче-
ским играм. По ее мнению, дидактические игры являются лишь одним из 
компонентов воспитательно-образовательной работы с детьми наряду с 
чтением, беседой, рисованием, пением, гимнастикой, трудом. Обучающие 
задачи дидактической игры предусматривают формирование мыслитель-
ных операций, совершенствование речи, развитие умения ориентиро-
ваться в расстоянии, времени, пространстве. Е.И. Тихеева разработала ди-
дактические материалы, настольные печатные игры, которые и сегодня 
используются в дошкольных учреждениях. 

З.М. Богуславская, О.М. Дьяченко, Е.О. Смирнова указывают, что в 
процессе дидактической игры формируется познавательная деятельность 
ребенка. А на базе игровых интересов формируется умение самостоя-
тельно мыслить. Это открывает широкие возможности для развития по-
знавательной активности, так как ребенок в играх не просто выполняет 
требования взрослого, а активно действует. 

Как отмечает Е.О. Смирнова, роль педагога в дидактической игре 
двойственна: с одной стороны, он руководит познавательным процессом, 
организует обучение детей, а с другой – выполняет роль участника игры, 
партнера, направляет каждого ребенка на выполнение игровых действий, 
а при необходимости дает образец поведения. Участвуя в игре, взрослый 
одновременно следит за выполнением правил. 

Важным условием результативного использования дидактических игр 
в обучении и воспитании дошкольников является соблюдение последова-
тельности в их подборе. Прежде всего, должны учитываться следующие 
дидактические принципы: доступность, повторяемость, постепенность 
выполнения заданий. 

Приемы и методы руководства дидактическими играми: 
 привлечения внимания к игре (загадки, считалки, сюрпризы, т. д.); 
 краткость и ясность речи воспитателя; 
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 активное участие воспитателя в игре (отмечает удачные решения, 
поддерживает, подбадривает, уточняет, напоминает); 

 коммуникативная направленность. 
По словам О. М. Дьяченко, в подготовку к проведению дидактической 

игры входят: 
 отбор игры в соответствии с задачами воспитания и обучения, углуб-

ление и обобщение знаний, развитие сенсорных способностей, активиза-
ция психических процессов (память, внимание, мышление, речь); 

 установление соответствия отобранной игры программным требова-
ниям воспитания и обучения детей определенной возрастной группы; 

 определение наиболее удобного времени проведения дидактической 
игры (в процессе организованного обучения на занятиях или в свободное 
от занятий и других режимных процессов время); 

 выбор места для игры, где дети могут спокойно играть, не мешая 
другим); 

 подготовка необходимого дидактического материала для выбранной 
игры (игрушки, разные предметы, картинки, природный материал); 

 подготовка к игре самого воспитателя: он должен изучить и осмыс-
лить весь ход игры, свое место в игре, методы руководства игрой; 

 подготовка к игре детей: обогащение их знаниями, представлениями 
о предметах и явлениях окружающей жизни, необходимыми для решения 
игровой задачи. 

Дидактическая игра – одна из форм обучающего воздействия взрос-
лого на ребёнка, и в то же время – основной вид деятельности детей. Ди-
дактическая игра позволяет обеспечить нужное количество повторений, 
на разном материале, что немаловажно для развития памяти детей. Дидак-
тические игры, направленные на развитие произвольной образной па-
мяти, должны отвечать следующим требованиям: 

 процесс запоминания должен начинаться специально организован-
ного восприятия, направленного на выделение таких разнообразных при-
знаков объекта как цвет, форма, величина, пространственно расположен-
ные части объекта и объектов относительно друг друга, их количество 
и т. д.; 

 процесс запоминания должен опираться на мыслительные операции 
(анализ, сравнение, обобщение, выделение существенных свойств пред-
мета); 

 должно быть предусмотрено усложнение дидактических игр, в про-
цессе игры необходимо обеспечивать рациональное сочетание руковод-
ства педагога и самостоятельной деятельности детей; 

 необходимо обеспечивать развитие самоконтроля, состоящего в про-
верке результатов запоминания и анализа ошибок; 

 игра должна способствовать развитию произвольной памяти и по-
этому строиться с учётом выделенных этапов этого процесса. 

Таким образом, дидактическая игра представляет собой многоплано-
вое, сложное педагогическое явление. Занятия в форме дидактических игр 
и упражнений: 

 позволяют индивидуализировать работу на занятиях, давать зада-
ния, посильные каждому ребёнку, с учётом его умственных и психофизи-
ческих возможностей и максимально развивать способности каждого ре-
бёнка; 
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 активизируют его деятельность, обеспечивают решение задач, кото-
рые связаны с развитием произвольного внимания, памяти, ассоциатив-
ной деятельности и формированием способности сравнивать, сопостав-
лять, делать выводы и обобщения; 

 делают сам процесс обучения эмоциональным, позволяющим ре-
бёнку получить собственный опыт. 
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НОД ПО ПДД ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 
«КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ» 

Аннотация: в статье представлена беседа воспитателя с детьми о 
правилах дорожного движения, заботе о своем здоровье, расширении их 
знаний о видах пассажирского транспорта, их звукоподражании и за-
креплении знаний основных цветов. 

Ключевые слова: пешеходный переход, зебра, улица, поезд, машина, 
самолет, светофор, основные цвета, звукосочетания, указатели. 

Программное содержание: 
1. Закрепить знания детьми основных цветов (красный, желтый, зеле-

ный). 
2. Учить заботиться о своем здоровье, произносить звукоподражания 

«р – р – р», «у – у – у» громко и тихо, способствовать развитию голосо-
вого аппарата. 

3. Продолжать учить произносить звукосочетания: «би-би», «чух-чух» 
и расширить знания детей о видах пассажирского транспорта, их звуко-
подражании. 

4. Дать детям представления о том, где и как нужно переходить улицу, 
познакомить со специальными знаками – указателями пешеходных пере-
ходов, ввести в активный словарь детей слово «переход». 

5. Развивать связную речь детей, мышление, память, внимание. 
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6. Воспитывать умение быть вежливыми, внимательными в отноше-
нии друг к другу. 

Методы и приемы: дидактическая игра, наблюдение, беседа, рассмат-
ривание фото, прием проблемной ситуации, сюрпризный момент, показ 
способа действий во время дыхательной гимнастики, показ игрушек жи-
вотных, игровые методы, дыхательная гимнастика, использование ТСО. 

Словарная работа: «би-би», «чух-чух», «пешеходный переход» 
(«зебра»), «улица» и активизировать употребление слов: «поезд», «ма-
шина», «самолет», «светофор». 

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций из серии 
«Правила дорожного движения» и животных. Беседа с детьми о животных 
и правилах дорожного движения. Отработка понятий слов в активном сло-
варе. Чтение произведений художественной литературы, изучение пе-
сенки «В траве сидел кузнечик». Организация игр: подвижные игры «Са-
молеты», «Светофор и пешеходы», дидактическая игра «Собери цветок». 

Оборудование и наглядный материал: ТСО (магнитофон, запись мело-
дии к песне «в траве сидел кузнечик»), разноцветные домики, Светофор, 
«зебра» (пешеходный переход), игрушки Светофора, Красной Шапочки, 
крокодила Гены, Цыпленка, других животных или зверей, д/игра «Собери 
цветок»: трафарет цветка и лепестки красного цвета, кружочки зеленого, 
красного, желтого цвета, открытки или поделки «Светофор», разноцвет-
ные воздушные шарики. 

Литература: С. Маршак «Светофор», С. Михалков «Моя улица». 
Ход НОД: 
Психогимнастика «Доброе утро». 
Воспитатель: Ребята, я очень рада видеть вас веселыми и здоровыми. 

Давайте возьмемся все за руки и громко скажем нашим гостям: «Доброе 
утро!», а теперь повернемся друг к другу лицом и скажем шепотом: «Доб-
рое утро!». Дети, посмотрите, какие красивые воздушные шарики у меня. 
Какого они цвета? 

Дети: красный, желтый, зеленый. 
Воспитатель: Ой, ребята, а кто это сидит и плачет? 
Воспитатель: Светофорик к нам пришел и плачет. Но почему? 
Светофорик: С моим папой Светофором Светофоровичем случилась 

беда. В сказочном городе, где он стоит на улице, прошел сильный дождь, 
и с папиных глаз смыло краску. Теперь огоньки его глаз не горят, в городе 
каждый день случаются аварии, поэтому Светофор Светофорович не мо-
жет помогать людям: ни водителям, ни пешеходам. Вот, посмотрите. (по-
каз фото светофора без огоньков). Помогите мне найти краски для моего 
папы. 

Воспитатель: Поможем, ребята? А как вы думаете, мы сможем по-
мочь? (Проблемная ситуация) Чтобы помочь тебе, нам нужно отправиться 
в сказочный город. На каком виде транспорта мы сможем отправиться? 

Дети: на самолете, на машине, на поезде. 
Воспитатель: Как машина едет? (би-би). А поезд? (чух-чух). 
А на чем быстрее можно добраться до сказочного города? 
Дети: На самолете. 
Воспитатель: Полетим на самолете все. И Светофорика возьмем с со-

бой. А как гудит самолет, когда набирает скорость тихо или громко? 
Дети: (Громко) у-у-у! 
Воспитатель: А когда сбавляет скорость и летит на посадку? 
Дети: (Тихо) у-у! 
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Воспитатель: Приготовились. Завели моторчики р-р-р. Развели кры-
лья у самолетов. Полетели! 

Проводится подвижная игра «Самолеты». 
Воспитатель: Мы прилетели с вами в сказочный город. Посмотрите, 

сколько здесь много цветов! Давайте понюхаем их аромат. 
Дыхательная гимнастика «Аромат цветов». 
Воспитатель: Делаем через нос спокойный вдох, задерживаем дыха-

ние и медленно выдыхаем «А-ах!» 
Посмотрите, ребята, мы с вами попали прямо на разноцветную улицу. 

Какого цвета домики стоят на этой улице? 
Дети: красные, желтые, зеленые. 
Светофорик: На этой улице живут мои друзья: желтый Цыпленок, 

Красная Шапочка и зеленый Крокодил Гена. 
Воспитатель: Сейчас пойдем к ним. Они смогут нам помочь. Как вы 

думаете, ребята, в каком из этих домиков живет желтый Цыпленок? 
Дети: В желтом. 
Воспитатель: Варя, подойди к желтому домику. Дети, правильно Варя 

нашла желтый домик? 
Дети: Да, это домик желтого цвета. 
Воспитатель: Тогда давайте постучим и посмотрим, действительно ли 

в нем живет Цыпленок. (Стучат.) 
Цыпленок (выходит). Пи-пи-пи. Добрый день, малыши, рад вас при-

ветствовать. 
Воспитатель: Добрый день, желтый Цыпленок. Не можешь ли ты нам 

помочь: не дашь немного желтой краски для Светофора Светофоровича? 
Цыпленок: Пи-пи-пи. С радостью помогу, но вы должны назвать мне, 

что бывает желтого цвета. 
Дети: (называют) Цыпленок, солнышко, банан, лимон, одуванчик, 

дыня, груша, листочки осенью... 
Цыпленок: пи-пи-пи. Молодцы, дети, вот вам желтая краска. 
Дает детям желтый кружочек. 
Воспитатель: Спасибо тебе. Цыпленок. Теперь пойдем к Красной Ша-

почке. Как вы думаете, в каком домике она живет? 
Дети: В красном. 
Воспитатель: Дима, подойди к домику красного цвета. Как вы дума-

ете, дети, правильно Дима нашел домик? Постучим и посмотрим, кто из 
него выйдет. (Стучат.) 

Красная Шапочка: Добрый день. Что привело вас к моему домику? 
Воспитатель, дети: Добрый день, Красная Шапочка. Мы ищем 

краски для Светофора Светофоровича. Не дашь нам немного красной 
краски? 

Красная Шапочка: Конечно, дам. Но сначала помогите вы мне. Поса-
дите у моего домика красные цветы. 

Дидактическая игра «Собери цветок» 
(Дети ищут лепестки красного цвета и вкладывают их в трафарет 

цветка.) 
Красная Шапочка: Молодцы, дети! Вот вам краска красного цвета, как 

вы и просили для Светофора Светофоровича. (Дает детям красные 
кружочки) 

Воспитатель: Спасибо тебе Красная Шапочка. Нам пора идти к кро-
кодилу Гене. Интересно, дети, в каком из этих домиков живет крокодил 
Гена? 

Дети: В зеленом. 
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Воспитатель: Так, где же зеленый домик? Как ты думаешь, Лера? По-
стучим ему. 

Крокодил Гена: (выходит). Добрый день, малыши! 
Воспитатель, дети: Добрый день, крокодил Гена. Не можешь ли ты 

подарить нам немного зеленой краски для Светофора Светофоровича? 
Крокодил Гена: Конечно, подарю. Я очень люблю эту краску и даже 

дружу с теми зверушками, которые имеют зеленый цвет. Найдите, пожа-
луйста, среди этих животных (зверей) тех, которых можно назвать моими 
друзьями. 

Дети: Это зеленая лягушка, дракончик, крокодил, динозаврик. 
Крокодил Гена: А какую зеленую песенку вы знаете? 
Дети: «В траве сидел кузнечик». 
Воспитатель: Мы сейчас для тебя ее споем, правда, дети? 
Звучит мелодия. (Дети поют 1 куплет.) 
Крокодил Гена: Молодцы, дети! Вот вам зеленая краска. 
(Дает детям кружочки зеленого цвета.) 
Воспитатель: Спасибо тебе, крокодил Гена. А вот и Светофор Свето-

форович стоит. Сейчас мы раскрасим ему глаза. (Воспитатель приклеи-
вает кружочки Светофору.) Дети, посмотрите на эту дорожку. Кто знает, 
как она называется? Это «зебра» и называется она – «пешеходный пере-
ход». Как называется? (Дети повторяют вместе и по одному.) Только по 
ней, по «пешеходному переходу» можно переходить улицу и только на 
зеленый свет сфетофора. А на красный свет, что мы должны делать? (Сто-
ять.) Правильно. А что обозначает желтый свет сфетофора? (Нужно при-
готовиться переходить улицу.) Молодцы, дети. И еще, ребята. Пока вы 
еще маленькие, дорогу вы должны переходить только со взрослыми, с ма-
мами и папами. Теперь Светофор может с нами поиграть. 

Игра «Светофор и пешеходы» Дети по сигналу воспитателя – назы-
вают свет у светофора – выполняют соответствующие действия. 

Воспитатель: Дети, давайте поблагодарим друзей Светофорика и по-
дарим им наши разноцветные шарики. Каждому шарик его цвета (возвра-
щаются к домикам и дарят шарики). Спасибо за помощь. До свидания, 
друзья. 

Светофорик: Вот держите, ребята, и не забывайте соблюдать правила 
дорожного движения. А теперь возьмитесь за руки, давайте сделаем круг 
и скажем: «Мы очень хорошие». Сначала шепотом, а потом громко. 
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Аннотация: автор данной статьи рассматривает духовно-нрав-
ственные проблемы воспитания детей дошкольного возраста, а также 
анализирует приоритетные задачи модернизации российского образова-
ния в области патриотического воспитания в целом и культурно-досуго-
вой деятельности в частности. 
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Культура охватывает всю творческую созидательную деятельность че-
ловека. Совокупность знаний, умений, навыков – результат этой деятель-
ности, взятый в своем высшем проявлении – искусстве, так и включаю-
щий все, что создано руками человека. 

В современных условиях особую актуальность приобретает вовлече-
ние ребенка дошкольного возраста в процесс освоения культуры, которая 
обладает огромным потенциалом в преодолении духовно-нравственных 
проблем воспитания. Формирование личности человека начинается в до-
школьном возрасте. Именно этот возрастной период, как показывают ис-
следования ученых, является наиболее сенситивным для приобщения ре-
бенка к культуре своего народа, своей страны. В этот период чувства до-
школьника отличаются эмоциональностью, довлеют над всеми сторонами 
жизни ребенка и поэтому определяют его активность и степень развито-
сти интереса, выступают в качестве мотивов деятельности и культурных 
потребностей, выражают отношение ребенка к окружающему миру. Дети 
очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко отклика-
ются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать, сопереживать. 
Эмоционально воспринимать окружающее детям помогают яркое, живое 
слово, музыка, изобразительное искусство. Слушая песни, рассказы и 
стихи о Родине, о подвигах, о труде, о природе родной страны, ребята мо-
гут радоваться или печалится, ощущать свою причастность к героиче-
скому прошлому России. Маленьким детям еще не доступно в полном 
объеме понятие о Родине, но именно в раннем детстве зарождается лю-
бовь к ней. Музыкальная деятельность, музыкальное искусство способ-
ствует нравственному и патриотическому становлению человека, форми-
рованию его как личности. 

Искусство помогает воспринимать то, чего нельзя непосредственно 
наблюдать в окружающей жизни, а также по-новому представлять то, что 
хорошо знакомо; оно развивает и воспитывает чувства. Нельзя быть пат-
риотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили и бе-
регли ее наши предки, наши деды и прадеды. 
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Концепция модернизации российского образования определяет прио-
ритетные задачи, решение которых требует построения адекватной си-
стемы психолого-педагогического сопровождения. Одной из таких задач 
является патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Федеральный Государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования центральной задачей ставит развитие целостной лично-
сти ребенка. Отсюда вытекает необходимость помочь дошкольникам 
сформировать индивидуальные интересы, способности и культурные по-
требности. 

Культурно-досуговая деятельность способствует вхождению ребенка 
в культуру через творчество. По своему содержанию она разнообразна и 
тесно связана становлением личности ребенка, так как это не просто ор-
ганизация мероприятия, а деятельность в социально значимых целях, где 
реализуются культурные потребности, как отдельного дошкольника, так 
и группы в целом. Составляющими культурно-досуговой деятельности 
являются игровая, коммуникативная, познавательная (познание окружа-
ющего мира и разных видов искусств), художественно-творческая, вклю-
чая исполнительскую. Культурно-досуговая деятельность – это празд-
ники, отдых, развлечения, созерцание и т. п. Именно поэтому она может 
удовлетворить самые разнообразные интересы ребенка в свободное 
время, что позволяет рассматривать ее, как духовное пространство для 
расширения возможностей вхождения ребенка в культуру. 

В детском саду отводится немало времени патриотическому воспита-
нию детей. Но главным показательным моментом привлечения ребенка к 
патриотизму – является праздник. Детям приносит радость не только само 
мероприятие, но и подготовка к нему, в ходе которой они знакомятся с 
музыкальным материалом, историей, костюмами, народным творчеством. 
Праздники детства оставляют яркий след в душе ребенка. Они не только 
позволяют ребенку повеселиться, они воспитывают умение жить в кол-
лективе, создают накопление опыта общественного поведения. Интерес-
ный праздник побуждает интерес к творчеству, делает ребенка добрее, от-
зывчивее, является важным фактором в формировании маленького чело-
века. 

Одной из важнейших целей современного образования является нрав-
ственно-патриотическое воспитание старших дошкольников через все-
стороннее гармоничное развитие. Необходимо формировать духовно-
нравственный потенциал ребенка через творчество и приобщение к цен-
ностям культуры, дать детям представления о различных видах искусства 
(музыка, изобразительное искусство, театр, литература), выразительных 
особенностях их художественных средств, возможностях своим ориги-
нальным языком передать мысли и настроения в разных видах художе-
ственной деятельности детей. 

Для достижения поставленных целей педагогу необходимо осуще-
ствить следующие задачи: 

1. Формировать у детей патриотические чувства, ответственность и 
уважение к истории и культуре родной страны, основанные на ознаком-
лении с боевыми традициями нашего народа и памятниками боевой славы 
(героизм, мужество, честность, отзывчивость). 

2. Воспитывать чувство гордости, любви и уважения к своим предкам, 
признательности за их подвиг, верность и преданность Родине на основе 
ярких впечатлений, конкретных исторических фактах, доступных детям и 
вызывающих у них эмоциональные переживания. 
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3. Воспитывать у детей чувство собственного достоинства как пред-
ставителей своего русского народа. Формировать потребность подражать 
героям ВОВ в ловкости, смелости, в стремлении быть похожим на них. 

4. Воспитывать у дошкольников любовь к музыке, движениям и по-
требность к артистическому воплощению в сотрудничестве с педагогами 
и родителями. 

5. Научить слышать, слушать и понимать музыкальные произведения, 
чувствовать их красоту и эмоционально выражать свои восприятия через 
пение, движение, танец, театрализацию. 

6. Обеспечить единство в работе ДОУ, семьи и учреждениях социума 
по нравственно-патриотическому воспитанию. 

7. Создать условия для обогащения педагогического опыта воспитате-
лей и специалистов ДОУ по культурно-досуговой деятельности. 

Правовой основой патриотического воспитания на современном этапе 
являются: Конституция Российской Федерации, Закон РФ «Об образова-
нии», «О днях воинской славы», Указ Президента Российской Федерации 
«О концепции национальной безопасности Российской Федерации», гос-
ударственная программа «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2016–2020 года», подготовленная на основе накоплен-
ных за последние десятилетия знаний, опыта и традиций патриотического 
воспитания граждан с учетом важности обеспечения российской граждан-
ской идентичности, непрерывности воспитательного процесса, направ-
ленного на формирование российского патриотического сознания в слож-
ных условиях экономического и геополитического соперничества. 

Миссия образования как ведущей социальной деятельности общества 
состоит в формировании гражданской идентичности в качестве базовой 
предпосылки укрепления российской государственности и государствен-
ной консолидации общества. 

Сегодня мы особенно остро понимаем, что проблема патриотического 
воспитания подрастающего поколения одна из наиболее актуальных. По-
этому уже с дошкольного возраста необходимо формировать и воспиты-
вать любовь к семье, городу, своей малой Родине, уважительное отноше-
ние к защитникам Отечества, культурному достоянию своего народа, при-
общать к родному слову. 

Формирование гражданской идентичности является одной из основ-
ных задач социализации уже в дошкольном возрасте. В дошкольном воз-
расте этот процесс, безусловно, имеет свои специфические особенности. 
Под гражданской идентичностью детей дошкольного возраста мы пони-
маем, прежде всего, осознание дошкольником своей принадлежности к 
сообществу граждан российского государства на общекультурной основе; 
формирование представлений ребенка о своем «Я», отождествление са-
мого себя с социальным статусом, культурными традициями, этническим 
сообществом. 

Постижение ребенком-дошкольником социального мира строится на 
движении от ближайшего окружения (семья, детский сад, город, село, 
край) к региону, от региона – к России и далее – к осознанию Мира. 

Таким образом, выявляется закономерность формирования представ-
лений о социальном окружении ребенка дошкольного возраста – «Малая 
родина – Россия – Мир», что позволяет учитывать особенности познава-
тельной деятельности детей дошкольного возраста, формировать у до-
школьников представления о своей национальной культуре как элементе 
общероссийской и мировой культуры, а о самом себе как части россий-
ской нации и мирового сообщества. 
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В настоящее время в нашу жизнь стремительно ворвалась западная 
культура – музыка, фильмы, книги, игрушки – все это оказывает большое 
влияние на восприимчивую детскую психику. Настораживает то, что под 
массивным воздействием западной культуры подрастающее поколение 
растет и формируется на чуждых нашей самобытности ценностях. Вели-
кая же культура русского народа, которая складывалась тысячелетьями и 
просто изобилует своими обычаями, традициями и обрядами, уникаль-
ным фольклором, стала забываться, отходить на второй план. Многое из 
жизни наших предков уже утрачено. Современный космополитизм посте-
пенно деформирует чувства патриотизма, любви к Родине в российском 
обществе. В связи с этим именно сейчас остро назрела необходимость 
воспитания у детей нравственно-патриотических чувств, нравственных 
устоев и культуры поведения уже в младенческом возрасте. И именно по-
этому родная культура, как и отец, и мать должна стать неотъемлемой ча-
стью души ребенка, началом, порождающим личность гражданина и пат-
риота. 

Дошкольный возраст – это пора интенсивного становления личности 
ребенка. Именно в этом возрасте закладываются основы мировоззрения 
человека, его отношение к окружающему миру. Задумываясь об истоках 
патриотических чувств, всегда обращаются к впечатлениям детства: это и 
дерево под окном, это и улица, по которой ходил, и родные напевы, и по-
разившие когда-то факты и события – это выражение глубокой привязан-
ности и любви ко всему, что с ранних лет вошло в сердце как самое доро-
гое. 

К сожалению, в конце прошлого века патриотическое воспитание 
практически сошло, как говорится, «на нет». Этому за последние годы 
способствовало немало факторов: усиленное насаждение СМИ мнения об 
ошибочном пути развития России, отсутствие общей государственной, 
так сказать, базовой идеологии. Кроме того, воспитание патриотизма за-
труднено отсутствием методической литературы, в которых педагоги 
могли бы найти рекомендации и советы по этой проблеме. 

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, 
как любили и берегли ее наши предки, наши отцы и деды. В связи с этим 
проблема нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного 
возраста становится одной из актуальных, потому что по мере взросления 
у детей как отмечают ученые-исследователи, начинает формироваться так 
называемый «родничок героизма» (А.Я. Бруштейн), требующий реализа-
ции, но, как ни обидно это констатировать, он чаще всего остается невос-
требованным. 

Следует отметить, что целостная научная концепция формирования 
гражданина, патриота России в современных условиях еще только фор-
мируется. У педагогов-практиков в связи с этим возникает немало вопро-
сов, в том числе: что входит сегодня в содержание патриотического вос-
питания, какими средствами следует его осуществлять. Данная проблема 
не нашла должного отражения в современных психолого-педагогических 
исследованиях. Большинство авторов указывают на важность и значи-
мость патриотического воспитания детей дошкольного возраста, но не 
предлагают целостной системы работы в данном направлении. Характер-
ной особенностью исследований, связанных с воспитанием патриотизма 
у детей дошкольного возраста, является обращение к отдельным аспектам 
проблемы. Так, в работах Т.Н. Дороновой довольно отчетливо прослежи-
вается идея патриотического воспитания, но понятие «воспитание патри-
отизма» не используется; в исследовании С.Н. Николаевой патриотиче-
ское воспитание рассматривается в русле экологического воспитания; 
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Т.С. Комарова, Т.А. Ротанова, В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Нот-
кина, О.Л. Князева, М.Д. Маханева, Е.В. Пчелинцева; Л.Е. Никонова, 
Е.И. Корнеева и другие делают акцент на приобщение детей к культур-
ному наследию народа. Исследователи С.А. Козлова и Т.А. Куликова 
предлагают одно из решений проблемы воспитания патриотизма у детей-
дошкольников через познание Родины – России. 

Трудности в реализации концепции патриотического воспитания до-
школьников заключаются в следующем: низкое познавательное развитие 
детей; низкая заинтересованность родителей; не все воспитатели могут 
организовать и руководить деятельностью детей в данном направлении на 
высоком методическом уровне; могут быть упущены отдельные направ-
ления работы из-за большого объёма изучаемого материала. 

Добиться эффективных результатов в воспитании и обучении детей 
можно только в сотрудничестве с семьей. Семья играет главную роль в 
жизни ребенка, поэтому необходимо привлекать родителей к культурно-
досуговой работе дошкольной организации. В связи с этим существует 
необходимость ставить перед собой определенные цели: приобщать роди-
телей к процессу духовно-нравственного и патриотического воспитания 
детей в семье и ДОУ, организовать досуг детей и родителей, воспитывать 
нравственно, физически и психически здоровых и хорошо подготовлен-
ных к школе детей. 

Совместная работа с семьей позволяет объединить педагогическое 
воздействие на ребенка. Необходимо добиваться увеличения числа роди-
телей, принимающих участие в совместных культурно-досуговых меро-
приятиях. Утренник должен быть насыщен совместной деятельностью, в 
которой участвуют и воспитанники, и родители, и старшие братья и 
сёстры, и бабушки и дедушки. Важно, чтобы осуществлялась не демон-
страция успехов детей, а общий праздник, на котором радостное настрое-
ние и у детей, и у родителей уже потому, что они вместе поют, танцуют, 
играют. 

Кроме того, участие родителей совместно с детьми в творческих про-
ектах создает некую зону психологического комфорта. Это способствует 
раскрытию духовного и творческого потенциала ребенка, даёт ему реаль-
ную возможность реализоваться и адаптироваться в социальной среде. 
Предоставляя шанс проявить свою творческую активность детям сов-
местно с родителями, происходит побуждение их к творческому сотруд-
ничеству, устранение отчужденности, вселение уверенности. Поддержи-
вая стремление проявить свой талант, педагоги делают ребенка счастли-
вее, а период дошкольного детства незабываемым. Таким образом, проис-
ходит решение многих проблем в нравственно-патриотическом воспита-
нии дошкольников. 

В свете новых требований ФГОС ДО в дошкольном образовательном 
учреждении используются новые, интерактивные формы взаимодействия 
педагогов и родителей воспитанников, позволяющие вовлечь их в процесс 
обучения, развития и познания. Умение использовать возможности сети 
Интернет сегодня не просто веяние времени, а жизненная необходимость. 

Конечно же, ни один даже самый опытный педагог не сможет перечис-
лить все слагаемые успешной культурно-досуговой деятельности. Новое 
время диктует новые требования, поэтому у творческого педагога всегда 
есть определённый вектор развития, направление для приложения своих 
знаний, умений и способностей. 

Теоретическое направление нравственно-патриоческого воспитания 
предусматривает знакомство со страницами истории нашего Отечества, 
малой родины, Великой Отечественной войны. Кроме традиционных 
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форм работы (бесед, чтения книг), можно использовать интегрированные 
занятия. При использовании новых интерактивных технологий дети 
имеют возможность посмотреть фрагменты фильмов о Великой Отече-
ственной войне, о родном городе, услышать песни местных авторов, 
песни военных лет и сами их исполнить. Необходимо добиваться, чтобы 
теоретические занятия представляли собой не единичные мероприятия, а 
продуманный цикл, позволяющий обогащать дошкольников знаниями и 
переживаниями отечественной истории. 

Знакомя детей с богатыми народными традициями, песенным творче-
ством, танцами, народными промыслами, интересными обрядами, проис-
ходит формирование их музыкального вкуса. 

Развитие и воспитание детей, привлечение их к участию в культурно-
досуговой деятельности образовательной организации – это развитие 
творческого потенциала дошкольника, возможность проявления индиви-
дуальности каждого ребёнка. Поэтому особое внимание нужно уделять 
творческому направлению. Малыш не всё умеет выразить словами, и то-
гда на помощь приходит творчество. На этом этапе важно научить ре-
бенка сопереживать музыке, проявлять эмоциональную отзывчивость; 
развивать музыкальное мышление, общие интеллектуальные способно-
сти; побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнитель-
ской и творческой деятельности, формируя необходимые для этого уме-
ния и навыки музыкальной (слушание, музыкально-ритмические движе-
ния, игра на музыкальных инструментах, пения) и художественной дея-
тельности (образная речь, рисование, пластика, инсценировка, театр). 

Воспитание начал патриотизма и первых чувств гражданственности – 
это вовлечение маленького гражданина в социальную жизнь, его непо-
средственная связь с теми ближайшими и доступными объектами, кото-
рые его окружают. 

Таким образом, работая над формированием нравственно-патриотиче-
ских качеств посредством культурно-досуговой деятельности, необхо-
димо добиваться обстановки раскованности, творческого подъёма. Со-
здать условия, при которых в самостоятельной деятельности дети будут с 
удовольствием импровизировать, участвовать в концертах и развлече-
ниях. Интеллект ребёнка заметно насыщен первоначальными представле-
ниями об истории и культуре малой Родины. Всё это закладывает основы 
гражданского воспитания, формирует патриотизм и нравственную куль-
туру. 

Целенаправленная работа по воспитанию таких качеств личности, как 
честность, доброта, умение сопереживать формирует следующие компе-
тентности: способность к критическому суждению в отношении других 
людей, способность давать оценку себе и своим действиям, привержен-
ность ненасильственному разрешению конфликтов, способность взаимо-
действовать с другими людьми, готовность к принятию групповых реше-
ний. И чем прочнее сформированы эти качества, чем меньше отклонений 
от принятых в обществе моральных устоев наблюдается у личности, тем 
выше оценка его нравственности со стороны окружающих. Государство, 
в настоящее время, пытается восстанавливать утраченное в гражданах 
страны, в том числе и в детях чувство патриотизма и гражданственности. 

Очень важно, чтобы дети как можно раньше поняли, что большая Ро-
дина – Россия, Российская Федерация, она одна на всех, кто родился на ее 
просторах, полюбил ее, кто прилагает усилия, чтобы она стала еще краше, 
богаче, стала бы могучей державой. И каждому из нас надо уметь быть ей 
полезным. А для этого надо много знать и уметь; с детства совершать та-
кие дела, которые были бы на благо своего дома, малой родины. 
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Постепенно ребёнок понимает, что он – частица большого коллек-
тива – детского сада, группы, творческого коллектива, а затем и всей 
нашей страны. Общественная направленность поступков постепенно ста-
новится основой воспитания гражданских чувств и патриотизма. Но 
чтобы закрепить эту основу, нужно постоянно пополнять опыт участия 
детей в общих делах, упражнять их в нравственных поступках. Нужно 
чтоб у дошкольника формировалось представление о том, что главным 
богатством и ценностью нашей страны является человек. 
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Художественные впечатления раннего детства очень сильны и запо-
минаются надолго, а иногда даже на всю жизнь. Для успешного художе-
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ственно-эстетического развития детей. Педагог нередко использует не-
стандартные формы: танцевальные игры, музыкальные сказки, театрали-
зованные игры. Сказочные представления, игры-драматизации, различ-
ные театральные игры, основанные на творческой игре, делают процесс 
художественно-эстетического воспитания дошкольников не только раз-
вивающим и познавательным, но более интересным, эмоциональным, что 
делает возможным формировать эстетически грамотно нравственный мир 
детей, развивать не только творческие способности, но и их вкус, а также 
музыкальные способности. 

С раннего возраста дети накапливают слуховые и зрительные ощуще-
ния: детские оперы, музыкальные сказки, инсценировки русских народ-
ных сказок, вокально-танцевальные игры, театральные игры, постановки 
детьми произведений любимых авторов. 

Очень важно не оставлять без участия ни одного ребенка. Все до-
школьники должны принять участие, получить хоть самую маленькую 
роль. 

Основной целью, которую ставят перед собой педагоги, занимаясь те-
атральной деятельностью с детьми – это раскрытие и развитие детских 
творческих способностей через театральное искусство. 

Театрализованная деятельность всесторонне способствует развитию 
личности ребенка, прививает непреодолимый интерес к театру, литера-
туре. В процессе совершенствуются артистические навыки, в том числе 
навыки воплощения образа и переживания, что способствует побужде-
нию их к созданию разнообразных, новых образов. 

Уже в первой младшей группе можно начать знакомить ребят с теат-
ральной куклой. 

Малыши с большим удовольствием смотрят небольшие кукольные 
представления. Встреча детей с куклой способствует снять напряжение, 
расслабиться, создает радостную атмосферу. Занимаясь с детьми, нужно 
стремиться, чтобы они внимательно ее рассмотрели, начали общаться с 
куклой, вызвать положительные эмоции. Да, и не стоит препятствовать 
стремлению малышей поиграть с куклами, участвующими в спектакле. И 
вот так дети, незаметно для себя, включаются в театрализованные игры. 

А со второй младшей группы и до подготовительной группы детской 
образовательной организации можно начинать знакомить дошкольников 
с разными видами кукольных театров. Необходимо использовать для 
этого этюды, которые обучают детей приемам кукловождения. Когда ре-
бята освоят приемы управления куклами, то можно приступать к поста-
новке кукольного спектакля. 

Обучение детей основам актерского мастерства проводится парал-
лельно в каждой возрастной группе – это этюдный тренаж, который по-
может развить память, внимание, воображение, мышление. 

Когда дети перейдут в среднюю группу, то работу по театральным иг-
рам и кукольным спектаклям целесообразно проводить параллельно, объ-
единяя кукольный спектакль с театральной игрой в одно целое. Так этот 
вид деятельности становится интереснее тем, что часть детей играет кук-
лами, а другая часть – участвует в спектакле театрализованного представ-
ления. При этом все происходит в одно и то же время. Как показывает 
практика, чаще всего неуверенные в себе дети выбирают кукольный те-
атр, так как кукла является для них ширмой, за которой они хотят спря-
таться в стрессовой ситуации (пример, выступление перед аудиторией – 
зрителями). 

К старшей группе приемы и навыки кукловождения, которые были 
приобретены дошкольниками за три года обучения, позволят объединять 
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несколько разных видов: напольные и настольные куклы, куклы – марио-
нетки, а также куклы с «живой рукой». 

Театрализованные игры детей 6–7 лет (подготовительная группа) от-
личаются уже более сложными в управлении куклами. Какие же воспита-
тельные возможности театрализованных занятий в дошкольной образова-
тельной организации? 

Одним из первых и основных является развитие речи, которое очень 
тесно связано с умственным развитием (активизируется словарь; дети 
учатся запоминать тексты, пересказывать их; термины, улучшается интона-
ция и многое другое). Во-вторых, повышается уровень интеллекта (дети 
узнают много нового о театре, его разновидностях, об истории театра, теат-
ральных профессиях). Также происходит расширение жизненного опыта, 
улучшается эмоциональная сфера детей, они быстрее раскрепощаются. 
Еще одним из важных показателей является то, что дети осваивают правила 
поведения в обществе. Это свойство режиссер Н.И. Сац назвала «наукой 
человековедения» добро-зло; прекрасное-безобразное... А также в ходе те-
атрализованных занятий «актер» (ребенок) приобретает возможность обыг-
рать по-разному своих персонажей. Вот такое «лицедейство», которое 
предлагается искусством театра, помогает детям реализовывать свои вооб-
ражения и фантазии. 

Список литературы 
1. Антипина Е.А. Театральная деятельность в д/саду. 
2. Власенко О.П. Театр кукол и игрушек в ДОУ. 
3. Давыдова М.А. Театральные занятия и игры в д/саду. 
4. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. 
 

Шамканова Гульмира Джыкычиевна 
старший преподаватель 

Кыргызский государственный 
университет им. И. Арабаева 

г. Бишкек, Кыргызстан 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  
И НАРОДНЫХ ИГР КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: данная статья посвящена проблеме устранения общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста путем выполнения фи-
зических упражнений и игр. В работе представлены различные виды дея-
тельности, позволяющие развить детям моторику. 

Ключевые слова: речь, дошкольник, звукопроизношение, мелкая мото-
рика рук, развитие, ритм, упражнение. 

После Октябрьской 1917 года кыргызский народ приобрел грамот-
ность, и большая часть население стало бил лингвистами. Но наряду с 
этими достижениями перед кыргызским языком стала угроза исчезнове-
ния. «Сейчас кыргызский язык требует поддержки. Из-за того, что госу-
дарство не обращало внимания на развитие языка, сегодня мы теряем его. 
И если бы не наш кыргызский, не было бы и государства. Чиновники и 
политики, прикрываясь официальным языком, не используют государ-
ственный. Тех, кто требует говорить на родном языке, называют национа-
листами. В мире существует угроза исчезновения 50 языков. Среди них и 
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кыргызский. Кстати, в Кыргызстане примерно треть коренных кыргызов 
не говорит на госязыке. В столице из 78 детсадов только 6 кыргызоязыч-
ных, а из 100 детских садов в Чуйской области – всего лишь 20. Нужно 
принимать меры. Мы должны принять законы, улучшающие положение 
госязыка, а также способствующие его развитию», – убеждена депутат 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики г-жа Аманбаева. 

Об этом, 1 июня, во время своего визита в детский сад №26 Ленин-
ского района Бишкека, сообщил президент Кыргызской Республики Ал-
мазбек Атамбаев. «Последние 20 лет мы праздновали День защиты детей, 
но на самом деле мы больше потеряли, чем достигли. Очень много сади-
ков было перепрофилировано, некоторые превратились в совсем другие 
заведения. Это не может не тревожить, потому что главное для нас – это 
то, что будет с нашими детьми и внуками, потому что мы хотим, чтобы 
они жили в процветающей, мирной и стабильной стране», – сказал прези-
дент. 

Он отметил, что для этого дети должны общаться со своими сверстни-
ками. «Может некоторым родителям это не нравится, но ребенок из кыр-
гызской семьи должен говорить по-русски, а ребенок, который родился в 
русской или узбекской семье, должен знать государственный язык. Так 
им будет легче работать, делать карьеру, потому что кыргызский язык уже 
взрослому человеку выучить очень трудно. Поэтому нужно начинать с са-
диков, а не заставлять учить государственный язык 50-летних людей», – 
сказал Алмазбек Атамбаев. 

С каждым годом потребность в изучении кыргызского языка возрас-
тает. Это в полной мере относиться и к дошкольному периоду. Родители 
дошкольников проявляют все большую заинтересованность в изучении 
государственного языка их детьми, в частности, в условиях дошкольных 
организаций, что во многом определяется тенденцией ведения обязатель-
ного обучения кыргызскому языку. Являясь частью учебного процесса, 
изучение казахского языка становится одним из основных компонентов 
образования, это не только ускоряет процесс формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции, но и, в свою очередь, положительно вли-
яет на общее развитие ребенка. 

Из опроса детей подготовительных групп «Мотивы изучения государ-
ственному языку»: 

– Нравится ли вам изучать кыргызский язык? Да, всем (игровые тех-
нологии). 

– Почему?  Интересно, разучиваем стихи, физминутки, песни, играем 
в игры, учимся говорить названия животных, говорить «до свидания», 
«здравствуйте», любим ходить в спорт зал, любим встречаться с учителем 
физкультуры. 

– Для чего изучают кыргызский язык? Полезно для знаний, это язык 
нашего государства, сможем общаться с другими людьми, когда вырас-
тим, чтобы нас приняли на работу, чтобы смотреть передачи и читать 
книги, чтобы в школе уже знать и не учить, чтобы легче было в школе, 
чтобы учиться в Бишкеке, чтобы помочь старому человеку на улице, 
чтобы понимать кыргызских людей. 

Считаем, обучение государственному языку должно происходить та-
ким образом, чтобы ребенок стал его непосредственным участником. Мо-
тивами совместной деятельности должны стать радость и удовольствие от 
общения, взаимодействия, сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

Совершенствовать умения произносить слова и предложения на кыр-
гызском языке, рассказывать наизусть произведения национального 
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фольклора, небольшие стихи не только на уроках кыргызского языка, но 
и в других занятиях в частности на занятия физической культуры. Разви-
вать связную речь, обогащать словарный запас детей, умение употреблять 
отдельные слова и выражения в совместном с воспитателем диалоге через 
развитие как крупной моторики, так и мелкой. 

Заботиться о своевременном развитии речи ребенка необходимо с пер-
вых недель его жизни: развивать слух, внимание, разговаривать, играть с 
ним, развивать его двигательные умения. 

Чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается 
его речь. Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена 
исследованиями многих крупнейших ученых. Когда ребенок овладевает 
двигательными умениями и навыками, развивается координация движе-
ний. Обучение движениям происходит при участии речи. Точное, дина-
мичное выполнение упражнений для ног, туловища, рук, головы подго-
тавливает совершенствование движений артикулярных органов: губ, 
языка, нижней челюсти и т. д. 

Особенно тесно связано со становлением речи развитие тонких движе-
ний пальцев рук. Движения рук, в частности упражнения для пальцев яв-
ляются хорошим стимулом не только для своевременного (на 2-ом году 
жизни ребенка) возникновения речи, но и дальнейшего ее совершенство-
вания. Двигательная активность увеличивает запас слов, способствует 
осмысленному их использованию. По мнению известного философа 
Канта, «рука – это выдвинувшийся вперед человеческий мозг». Поэтому 
уровень речевого развития ребенка находится в прямой зависимости от 
степени сформированности тонких движений пальцев руки человека. 
Необходимо как можно чаще использовать в занятиях и играх с детьми 
упражнения для развития мелкой моторики, так называемую пальчико-
вую гимнастику. 

Особый интерес для педагогов должны составлять двигательно-рече-
вые средства. Их надо чаще использовать на занятиях при динамической 
паузе, при автоматизации звуков, при развитии умений координировать 
движения с речью. Стихотворения подбирать так, чтобы соотнести ритм 
стихотворной строки с движениями рук, ног, и туловища. Длина строки 
должна быть средней, чтобы подобрать к ней соответствующее движение. 

Физкультурные занятия с детьми с нарушениями речи проводятся по-
этапно и последовательно. Сначала формируются и развиваются основ-
ные движения: ходьба и бег, прыжки и равновесие. Эти упражнения хо-
рошо укрепляют и развивают все мышцы тела, улучшают работу дыха-
тельной системы, формируют двигательный опыт. В зависимости от пре-
имущественного воздействия на отдельные группы мышц.  Общеразвива-
ющие упражнения делятся на упражнения для рук и плечевого пояса, 
упражнения для ног и упражнения для туловища. Главная цель физиче-
ского воспитания в детском саду состоит в том, чтобы, удовлетворяя есте-
ственную биологическую потребность дошкольников в движении, до-
биться хорошего уровня здоровья и всестороннего физического развития 
детей. 

Но, помимо развития физических качеств дошкольников, не стоит за-
бывать о развитии родной речи. С каждым годом число не говорящих на 
кыргызском детей возрастает, активный словарь детей крайне низок. Они 
стараются обходиться мимикой, жестами, но, никак не словесным выра-
жением потребностей и просто общением. На занятиях физкультурой 
нужно помочь детям овладеть развитием не только крупной моторики, но 
и мелкой, отвечающей за умственное развитие и развитие речи. 
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На занятиях используются: 
 стихотворное и музыкальное сопровождение упражнений и игр; 
 речевки; 
 считалочки; 
 художественное слово; 
 придумывание сказок про физкультурное оборудование; 
Развивать сенсорику, моторику, зрительное восприятие и т. д. Разви-

тие речи включает в себя много различных этапов. С детьми младших воз-
растов можно использовать игры в «сухом бассейне». Эти игры включают 
в себя: Восприятие цветов, понятие о количестве, преодоление страха, 
взаимопомощь, помогают чувствовать свое тело и т. д. 

Ребята очень любят игры с мячом, но помимо просто игр с ним, мы 
используем приемы: отхлопывание ритмического рисунка, отхлопывание 
и отстукивание количества слогов в слове, наращивание слогов, напри-
мер, игра «Мячик мы ладошкой «стук», повторяем дружно звук». Цель: 
закрепление навыков ловли и бросания мяча, развитие фонематического 
восприятия, быстроты реакции, закрепление знания гласных звуков. Ко-
гда услышите звук, стукните мячом об пол. Поймав мяч, повторите этот 
звук – Ө – Ү – Ң. Народные игры хорошее подспорье в развитии речи де-
тей. 

На занятиях используются фольклорный материал: потешки и при-
баутки, загадки и сказки, считалки и скороговорки, кыргызские народные 
песни и пляски, игры с речитативом. Это такие игры как «Кыз куумай» – 
догони девушку, «Курош» – борьба, «Кол курош» – армреслинг, 
«Мышык, чычкан» кошки, мышки, «ак-терек, кок-терек» – белый тополь, 
серый тополь, «Аркан тартмай» -перетягивание каната. 

В промежутках между повторением подвижных игр, дети, делая зада-
ния, предложенные им, развивают моторику: 

 расстегивают-застегивают пуговицы; 
 шнуруют кармашки; 
 закрывают «молнии»; 
 выполняют упражнения на растяжку; 
 сопоставление цветов. 
После проведения занятия, необходимо с детьми вспомнить о том, что 

делали сегодня, с каким оборудованием работали, каким оно было цветом, 
формой. 

Кроме физкультурных занятий, проводятся праздники и развлечения, 
где знакомят детей с традициями, играми, обрядами кыргызского народа. 
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ПРОЕКТ «ЧТО НАМ ОСЕНЬ ПОДАРИЛА» 
Аннотация: в статье представлен опыт работы с детьми 4–5 лет с 

использованием технологии проектирования. В работе детально проде-
монстрирован ход проведения проекта. 

Ключевые слова: этапы проекта, продукты проекта, виды детской 
деятельности, познавательное развитие. 

Вид проекта: творческий. 
Продолжительность: 2 недели. 
Участники проекта: воспитанники средней группы, воспитатели, ро-

дители, музыкальный руководитель. 
Актуальность темы. Ребенок дошкольного возраста активно стре-

мится к познанию окружающего мира, проявляет любознательность, же-
лание экспериментировать, узнавать новое. Этому способствует органи-
зация с детьми различных видов деятельности. Участие детей в проекте 
«Что нам осень подарила» позволит максимально обогатить знания и 
представления об осени, ее характерных признаках, развить творческие 
способности, поисковую деятельность, связную речь детей. 

Цель: создание условий для развития познавательных и творческих 
способностей детей. 

Задачи: 
1. Обобщить и систематизировать представления детей о характерных 

сезонных явлениях, об осенних изменениях в природе. 
2. Расширить представления детей о пользе осенних даров природы. 
3. Развивать умение видеть красоту окружающего природного мира, 

разнообразие его красок и форм через наблюдения во время прогулок, экс-
курсий, при рассматривании иллюстраций и картин художников. 

4. Расширять и активизировать речевой запас детей на основе углуб-
ления представлений об окружающем. 

5. Воспитывать у детей бережное отношение к природе. 
Предполагаемый результат: 
1. Закрепление знаний и представлений детей об осени, её признаках 

и дарах. 
2. Расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

и обобщения представлений об окружающем, а также в процессе знакомства 
с рассказами, стихами, пословицами, загадками осенней тематики. 

3. Отражение знаний, накопленных в процессе реализации проекта, в 
различных видах деятельности (изобразительной, театрализованной, ум-
ственной, игровой). 

4. Активное участие родителей в образовательном процессе детского сада. 
Продукты проекта: 
1. Выставка совместных с родителями поделок «Что нам осень пода-

рила». 
2. Альбом «Золотая осень глазами художников». 
3. Фотогазета «Вести из осеннего леса». 
1 этап – подготовительный. 
Составление плана совместной деятельности детей и взрослых; 
1. Подбор художественной литературы. 
2. Подбор дидактических игр. 
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3. Выбор музыкального материала. 
4. Подготовка красочного приглашения для родителей об участии в 

проекте. 
5. Разработка конспектов ОД. 
Сотрудничество с семьей – консультация «Войди в природу другом», 

оформление фотогазеты «Вести из леса», составление альбома «Золотая 
осень глазами художников»; оформление информационных листов по 
теме проекта. 

2 этап – практический. 
Коммуникативная деятельность: 
Беседа «Овощи и фрукты – полезные продукты»; 
Чтение –  И. Бунин. «Листопад», А. Майков «Осенние листья по ветру 

кружат...», А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...», Ю.Каспарова «Осен-
ние истории», Е Трутнева «Подарки осени», С Козлов «Осенние ко-
рабли», Ю. Тувим «Овощи», Н. Сладков «Осень на пороге»; 

Составление описательных рассказов «Что растет на грядке» с исполь-
зованием алгоритмов описания овощей. 

Словесные игры – «Какой, какая, какое», «О чем можно так сказать?», 
«Скажи по-другому», «Закончи предложение»; 

Художественно-эстетическая деятельность: 
1. Рассматривание иллюстраций картин русских художников об осени. 
2. Выставка совместных с родителями поделок «Что нам осень подарила». 
3. Аппликация – «Овощи и фрукты», «Коврик из осенних листочков». 
4. Рисование – «Грустная картина…», «Золотая осень», «Деревья в 

осеннем лесу», «Грибная полянка». 
5. Лепка – «Лукошко с грибами», «Овощи», «Фрукты». 
6. Прослушивание музыки – «Ах ты, береза» муз. Л. Шульгина, «Осен-

няя песенка» рус. нар. пес., «Осень» муз. И. Клишко; 
7. Пение – Е. Железнова «Осенние листочки», «Катится колючий 

ёжик», «В золоте берёзонька» слова и музыка Вихаревой. 
Познавательно-исследовательская деятельность: 
1. Опыты и эксперименты – «Где прячутся детки?», «У кого какие 

детки?», «Что любят растения», «Тепло-холодно». 
2. Наблюдение и рассматривание семян и плодов растений. 
Игровая деятельность: 
1. Сюжетно-ролевые игры «Овощной магазин», «Путешествие в осен-

ний лес». 
2. Дидактические игры – «С какой ветки детки», «Найди дерево по 

описанию», «Найди, что назову», «Угадай, что в руке», «Загадай – мы от-
гадаем», «Найди листок, какой покажу», «Все по домам». 

3. Театрализованные игры – «Под грибом» В. Сутеев, «Овощи» Ю. Ту-
вим. 

4. Настольные игры – «Найди пару», «Времена года», «Когда это бы-
вает?». 

3 этап – итоговый (презентация проекта). 
1. Выставка поделок из овощей и фруктов «Что нам осень принесла». 
2. Фотогазета «Вести из осеннего леса». 
3. Развлечение «Осень в гости к нам пришла». 
Список литературы 
1. Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду / А.К. Бондаренко. – М.: Просвеще-

ние, 1998. – 88 с. 
2. Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растени-
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  
КОНСПЕКТ-ЗАНЯТИЯ ПО НЕТРАДИЦИОННОМУ 

РИСОВАНИЮ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ  
ГРУППЕ НА ТЕМУ «МУХОМОР»  

(ТЕХНИКА «РИСОВАНИЕ ПАЛЬЧИКАМИ») 
Аннотация: в статье представлен конспект занятия для дошкольни-

ков, позволяющего воспитать у ребенка интерес к природе. Данное заня-
тие также способствует развитию творческих способностей детей. 

Ключевые слова: занятие, нетрадиционное рисование, младшие до-
школьники, природа, грибы, мухомор. 

Программное содержание. 
1. Воспитание у детей интереса к природе. 
2. Создавать условия для развития творческих способностей. 
3. Обучать наносить точки, пятнышки в заданном контуре. 
4. Отрабатывать уверенные движения и свободное перемещение руки. 
Материал для занятия: 
 изображение «Мухомор»; 
 игрушка «Мухомор»; 
 игрушка «Белочка»; 
 пальчиковая краска белого цвета; 
 рисунок «Мухомор» (с предварительно раскрашенной шляпкой без 

белых пятнышек); 
 белая гуашь; 
 влажные салфетки. 
Предварительная работа: 
1. Рассматривание иллюстраций и картин «Мухомор». 
2. Беседа на тему грибы. 
3. Чтение стихотворений о грибах. 
4. Отгадывание загадок. 
Ход занятия: 
(Воспитатель с детьми входят в группу, где находится много гостей.) 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько у нас гостей. Давайте 

громко скажем гостям «Доброе утро!» А теперь улыбнёмся друг другу и 
скажем шёпотом «Доброе утро…». 

Воспитатель читает детям стихотворение П. Потемкина «Мухоморы»: 
Вышли дети спозаранку 
По грибы в далекий бор 
И наткнулись на поганку 
Да на красный мухомор. 
Знай, стоит среди полянки, 
А вокруг – одни поганки. 
Говорит сестрица братцу, 
Раскрасневшись от ходьбы: 
«К ним не надо прикасаться, –  
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Это скверные грибы! 
Ни на завтрак, ни на ужин 
Мухомор совсем не нужен». 

Воспитатель: Ребята, а кто из вас ходил с родителями в лес? (Что ви-
дели, что собирали, что слышали (пение птиц). 

Ответ детей. 
Воспитатель: Правильно в лесу мы можем собирать летом ягоды, а 

осенью – грибы. 
Детки, а не желаете вы пойти со мной в осенний лес? (Звучит музыка 

осеннего леса…) 
Физкультминутка: 

По дорожке шли – шли 
Много листиков нашли, 
Присели, собрали, 
Дальше пошли… 
Ветерок шумит, играет, 
Ветви дерева качает, 
Вправо – влево, 
Вверх и вниз, 
На носочки поднялись 
Мы по лесу шли – шли 
Вот грибочки мы нашли. 

(Подходят к дереву с грибом.) 
Воспитатель: Ой, ребятки, а кто это плачет? 
Воспитатель (берет белочку с дерева): Здравствуй, белочка! Чего ты 

плачешь? 
Детки, присаживайтесь, на стульчики, послушаем белочку. 
Белочка: Ой, беда ребята! В нашем лесу заболел лось и ему нужна по-

мощь! А доктор Айболит улетел в Африку лечить бегемотов. Ребята, по-
можем белочке? 

А как мы можем помочь? (Проблемная ситуация.) Ответы детей. (По-
мерить температуру, дать таблеточку, сделать укол.) 

Воспитатель: В лесу растет много грибов. (Показать картинки грибов – 
лисички, белый гриб.) Ой, детки, посмотрите, какой красивый красный 
гриб. Это Мухомор! 

В лесу мухомор не просто для красоты растет в лесу, он является ле-
карством для некоторых животных, например, для лося. Давайте вместе с 
белочкой соберем мухоморчики в корзину. Ребята, посмотрите. Похожи 
эти грибы на мухоморы? 

Ответы детей. (На нем не хватает белых пятнышек.) 
Воспитатель: Правильно! На нем не хватает белых пятнышек. 

(Кружочков.) Сейчас мы с вами их нарисуем. 
(Объяснение и показ воспитателя.) 
Окуните пальчик в краску и поставьте пятнышки на шляпку мухомора. 

Теперь вытрите пальчики салфеточкой, а мы с белочкой посмотрим на 
ваши рисунки. 

(Воспитатель с белочкой рассматриваю рисунки детей.) 
Воспитатель: Ребята, белочке очень понравились ваши рисунки, и она 

хочет с вами поиграть. 
Подвижная игра «Гриб, дерево, ягодка». 
Воспитатель: объясняет правила игры: дети бегают врассыпную под 

бубен, когда воспитатель говорит: 
«Гриб» – дети приседают. 
«Дерево» – поднимают руки вверх. 
«Ягодка» – делают руки в замок. 
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Белочка: Ой, спасибо вам, ребята, за игру и за грибочки! Теперь мне 
нужно отправляться в лес и спасать лося. А вам в благодарность я остав-
ляю угощение «Волшебные грибочки». До свидания! 

Воспитатель: Дети, а где мы сегодня были? 
Что видели? Что делали? Для кого? Что больше всего понравилось? 
Молодцы, ребята! А теперь возьмёмся за руки и громко скажем: «Мы 

хорошие!» 
Список литературы 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КРУЖКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ 
ГРУППЫ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
(НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА КРУЖКА 

«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ») 
Аннотация: дошкольный возраст – важный период для развития по-

знавательной потребности ребенка, который находит выражение в по-
исковой деятельности, направленной на «открытие» нового, который 
развивает продуктивные формы мышления. Алгоритмы помогут воспи-
тателям подойти творчески к развитию ориентировочно-исследова-
тельской деятельности в процессе ознакомления с явлениями живой и не-
живой природы, а также воспитанию экологической культуры. Они по-
строены по принципу развивающего обучения, совместной практической 
деятельности воспитателя и ребенка. 

Ключевые слова: давление, растворимость, упругость, эксперимент, 
предположения, результат опыта, приспосабливаемость, насыщен-
ность, изменение свойств. 

План кружковой работы «Занимательные опыты» 
для подготовительной к школе группы

 Цель, ход работы, выводы Порядок действий Материалы 

«О
се
нн
ие

 з
ап
ас
ы

» Цель: Показать детям, что содер-
жится в картошке. Как его полу-
чить. Рассмотреть качество крах-
мала, его свойства. 
Ход: Чувствуешь себя сильным? 
Быть может это благодаря кар-
тошке, которую ты ешь. Давай вы-
ясним, почему? 

1. Чистим кар-
тошку и натираем 
её на тёрке. 
2. наливаем пол-
миски воды. 
3. Положить тер-
тую картошку в 
платок и завязать 
узлом.

3 картофе-
лины, тёрка, 
миска, вода, 
большой чи-
стый носовой 
платок 
(марля не-
сколько раз 
сложенная).
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Вывод: Получившийся порошок –
крахмал. Растения и животные ис-
пользуют крахмал для создания за-
пасов сахаров. Когда ты ешь пищу, 
богатую крахмалом (картофель, рис, 
ячмень, пшеница) пищеварительные 
соки твоего желудка превращают 
крахмал в сахар, который использу-
ется организмом для получения 
энергии.  

4. Положить пла-
ток в воду, попо-
лоскать. Хоро-
шенько его отжать 
над миской. Что 
происходит с во-
дой? Она очень 
мутная? 
5. Отставить воду 
в миске на некото-
рое время. 
6. Аккуратно 
слить как можно 
больше воды 

«П
ол
ны
й 
вп
ер
ёд

» 

Ц: Показать, что воздух имеет силу. 
Она зависит от силы сжатия. От воз-
духа можно оттолкнуться. Направ-
ление движения зависит от направ-
ления воздуха. 
Ход: Предложить детям полететь на 
новую планету. На чём можно доле-
теть? Необходимо топливо. У нас 
есть только воздушный шар. Может 
ли воздух бить топливом? Прово-
дим подготовку к опыту. 
Вывод: Воздух в шарике находится 
под давлением и стремится выйти 
наружу. Когда ты снимаешь 
скрепку, он вылетает, толкает шар в 
противоположном направлении. 
(Реактивный двигатель ракеты, ка-
ракатица) 

1. Отрезать 
3 метра верёвки и 
протяни её через 
трубочку. Завязать 
концы верёвки на 
спинках стульев. 
2.  Надуть шар, за-
крутить его конец 
скрепкой. Скрепка 
не позволит воз-
духу выходить 
наружу. Прикре-
пить шарик к тру-
бочке, при по-
мощи скотча по 
всей длине. 
3. Шарик должен 
находиться рядом 
со стулом со сто-
роны скрепки. 
Резко сними 
скрепку и смот-
рите что будет.

Тонкая ве-
рёвка, тру-
бочка для 
коктейля, два 
стула, длин-
ный шарик, 
Большая 
скрепка за-
жим, скотч. 

«Р
ас
т
во
ри
м
ы
е 
не

 р
ас
т
во
ри
м
ы
е»

 Цель: Показать детям, что все веще-
ства делятся на растворимые и не 
растворимые. По каким признакам 
определить это свойство. 
Ход: Почему в сладком чае мы не 
видим сахар, который положили в 
него? 
Вывод: Вещества, которые после 
размешивания остались видимые, и 
выпали в осадок или всплыли на его 
поверхность называются не раство-
римые, а те вещества, которые стали 
не видимые называются раствори-
мыми. 

1. 5 стаканов за-
полнить до поло-
вины водой. 
2. положить в них 
щепотку соли, са-
харного песка, 
растительного 
масла, уличного 
песка, раскрошен-
ный мел. 
3. Тщательно пе-
ремешать. 
4. оставить на не-
которое время. 
Что видим на дне 
стакана или на его 
поверхности?

5 стаканов, 
сахарный пе-
сок, соль, 
уличный пе-
сок, мел, рас-
тительное 
масло. Ло-
жечки, тёп-
лая вода. 
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«И
нд
ик
ат
ор

» 

Цель: Показать детям, что вещества 
можно разделять на кислые и ще-
лочные. Показать, как пользоваться 
индикатором. 
Ход: Как узнать какое вещество на 
вкус, не пробуя его? Разделить на 
группы кислые и нет. 
Вывод: В кислой среде индикатор-
ная полоска станет жёлто-красной. 
В нейтральной – зелёной, в щелоч-
ной – пурпурно-синей. Учёные ис-
пользуют число рН для обозначения 
кислотности вещества. От 1 до 14. 
Сильная кислота -нейтральное – щё-
лочь. 

1. Разлить иссле-
дуемые жидкости 
по стаканчикам. 
2. Опустить инди-
каторные полоски 
в стаканчики. 
3. Цветными мел-
ками на белой бу-
маге зарисовать, 
какой цвет приоб-
ретает индикатор. 

Стаканчики с 
жидкостью 
молоко, вода, 
лимонный 
сок, уксус, 
мыльная 
вода, индика-
торные по-
лоски.  

«П
ла
ва
ю
щ
ее

 я
йц
о»

 

Цель: Показать детям, как меняется 
свойства вещества при добавлении к 
ним других веществ. 
Ход: Можно ли научить плавать то, 
что не плавает. В какой воде легче 
учиться плавать? 
Вывод: Яйцо всплывает в солёной 
воде из-за плотности воды (веса, де-
лённого на занимаемый им объём). 
Плотность яйца больше плотности 
пресной воды, поэтому в ней оно 
тонет. 

1. Наполнить 
банку до половину 
пресной водой. 
2. Опусти в банку 
сырое яйцо. Оно 
утонуло. 
3. Добавьте в воду 
2 ложки соли. 
4. Положите в 
банку тоже самое 
яйцо 
(Если в воде до-
статочно соли, то 
яйцо зависнет в 
воде).

Большая 
стеклянная 
банка, яйцо, 
вода тёплая, 
2 ложки 
соли. 

«П
од
ни
м
и 
бе
з 
по
м
ощ
и 
ру
к»

 

Цель: Показать, что воздух имеет 
силу. Она зависит от силы сжатия, 
давления. 
Ход: Царь задал задачу своим сыно-
вьям принести волшебный кубок из 
хранилища кощея, но кубок руками 
трогать нельзя, иначе он потеряет 
свои волшебные свойства. Василиса 
премудрая подсказала, что поднять 
и принести волшебный кубок 
можно при помощи воздушного ша-
рика. Предлагаю помочь. 
Вывод: Воздух в шарике находится 
под давлением. Ограничивая про-
странство, опустив часть шарика в 
стакан, и продолжая надувать ша-
рик. Мы увеличиваем давление, ко-
торое позволяет поднять стакан 

1. Надуть немного 
воздушный шар. 
2. Подставить к 
воздушному шару 
стакан, так, чтобы 
в стакан слегка за-
ходила часть воз-
душного шара. 
3. Продолжать 
надувать воздуш-
ный шар не отры-
вая стакан от 
шара. Завязать 
воздушный шар и 
приподнять от 
стола. Что вы 
наблюдаете. 

Пластмассо-
вый стакан, 
воздушный 
шарик. 

«С
ве
чн
ая

  
ка
ча
лк
а»

 

Цель: Объяснить детям: что такое 
центр тяжести? Показать детям 
принцип действия качелей. 
Ход: Почему нам тяжело ходить по 
тонкой доске? Стих А. Барто «Идёт 
бычок качается.» 

1. Счистите не-
много воска с ту-
пого конца свечи, 
так, чтобы по-
явился фитиль. 

Ножницы, 
длинная 
свеча (тон-
кая), длин-
ный гвоздь 
(металличе-
ская спица), 
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– Капля горячего воска капает с од-
ного конца свечи. Этот конец под-
нимается вверх, так как становится 
чуть легче. В следующий конец 
капля капает с другого конца свечи, 
и поднимается он. И так далее. Рав-
новесие свечи всё время наруша-
ется, поэтому она продолжает кача-
ется вверх и вниз 
Вывод: Центр тяжести предмета – 
это та точка, в которой вес одной 
его половины равен весу другой.  

2. Воткнуть длин-
ный гвоздь точно 
по середине свечи. 
3. Установи гвоздь 
на стаканы так, 
чтобы свеча дер-
жалась между ста-
канами горизон-
тально, не касаясь 
стаканов. 
4. Подставьте 
блюдца под оба 
конца свечи. 
5. Подожгите од-
новременно оба 
конца свечи 
(наблюдайте) 
свеча качается 
вверх и вниз.

2 стакана, 
блюдце. 

«Л
ет
аю
щ
ая

 т
ар
ел
ка

» 

Цель: Показать, что воздух имеет 
силу. Она зависит от силы сжатия. 
От воздуха можно оттолкнуться. 
Ход: Предлагаю совершить путеше-
ствие, но на одном виде транспорта. 
Что бы передвигалось и по суше, 
воде, болотам, кочкам. Предлагаю 
смастерить вездеход. 
Вывод: Воздух в шарике находится 
под давлением и стремится выйти 
наружу. Когда ты снимаешь 
скрепку, он вылетает, толкает пла-
стинку, приподнимая её от стола. 
Воздух выходит не равномерно в 
разные стороны. Пластинка двига-
ется по столу в разные направления. 
Эффект летающей тарелки.  

1. Вставить гор-
лышко от бутылки 
в отверстие вини-
ловой пластинки 
добиться герме-
тичности. 
2. Надуть воздуш-
ный шарик, закре-
пить так, чтобы 
свободный конец 
шарика оделся на 
горлышко бу-
тылки. 
Расположить так, 
чтобы пластинка 
лежала на столе 
воздушный шарик 
сверху. Резко 
снять скрепку, 
смотреть, что бу-
дет. 

Виниловая 
пластинка, 
воздушный 
шарик, гор-
лышко от бу-
тылки. 

«В
ер
т
ол
ёт

» 

Цель: Показать детям, что воздух 
имеет плотность, он обладает упру-
гостью, Воздух находится вокруг 
нас. 
Ход: Воздух помощник. Он не ви-
дим, но благодаря его свойствам и 
качествам парашютисты плавно 
приземляются, птицы могут по 
долгу парить в небе. Все они опира-
ются о воздух. У нас скоро праздник 
и нам нужно украшения. Предлагаю 
сделать цветные вертолётики. (кон-
структоры). 
 

1. Вырезать по-
лоску из бумаги 
5 х 20 см. Нарисуй 
посередине верти-
кальную линию и 
загни третью часть 
листа вниз. 
2. Разверни и сде-
лай надрез до 
сгиба. Прочерти 
линию чуть ниже 
линии сгиба. 
4. Сделай боковые 
надрезы на поло-
вину отрезка.

Бумага, 
скрепки, ли-
нейка, нож-
ницы. 
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Вывод: Вертолёт опускается на 
землю под действием силы тяжести. 
НО он не падает резко вниз, а 
плавно приземляется благодаря 
тому, что у него есть лопасти. Воз-
дух обтекает лопасти, что обеспечи-
вает вертолёту медленный и плав-
ный спуск 

5. Загни одну сто-
рону чётко обозна-
чив сгиб, а затем 
другую. 
6. Загни нижнюю 
часть, как пока-
зано на рисунке. 
3. Закрепи скреп-
кой низ вертолёта. 
Согни лопасти в 
разные стороны и 
запусти вертолёт в 
воздух.

«К
ак
ая

 в
од
а 
бы
ст
ре
е»

 

Цель: Показать, что молекулы суще-
ствуют хотя они и малы и мы их не 
видим. В горячей воде молекулы 
движутся быстрее, чем в холодной. 
Чем быстрее они движутся, тем 
легче им проскользнуть друг мимо 
друга. Вот почему горячая вода ка-
пает лучше, чем холодная. 
Ход: Что бежит быстрее – горячая 
или холодная вода? По какой реке 
доплывём быстрее по холодной или 
по горячей? (в гости, к принцессе, 
и т. д.) 
Вывод: Дырочки одинакового раз-
мера, ты увидишь, что горячая вода 
капает быстрее, чем холодная. Если 
холодная вода достаточно холодная, 
то она может совсем не капать. 

1. В середине до-
нышка двух бу-
мажных стаканчи-
ков проткни бу-
лавкой крошечные 
дырочки одинако-
вого размера. 
2. Поставить бу-
мажные стаканы в 
стеклянные, так, 
чтобы осталась пу-
стота между дном. 
3. Налить пол ста-
кана очень холод-
ной воды в один 
стаканчик. 
4. Чтобы вода дей-
ствительно была 
холодной, добавь 
несколько кусоч-
ков льда. 
5. Налей полста-
кана горячей воды 
в другой стакан-
чик 

Бумажные 
стаканчики, 
булавки, 
стеклянные 
стаканчики, 
вода, кубики 
льда. 

«Н
ат
ур
ал
ьн
ы
е 
кр
ас
ки

» 

Цель: Рассказать и показать нату-
ральные красители, которыми люди 
пользовались с давних времён. Кра-
сящие вещества есть в любом расте-
нии, некоторые натуральный краски 
делают из минералов. 
Ход: Представьте, что в магазинах 
пропала вся краска. Нам необхо-
димо разукрасить рисунки. Чем 
можно разукрасить? Я очень люблю 
чай с лимоном, кофе с молоком. По-
пробуем, может этим напитки нам 
помогут? 
Вывод: крепкий чай можно исполь-
зовать как краску. Он содержит ве-
щество под названием танин, кото-
рое придаёт чаю коричневый цвет. 

1. Заварите чай в 
одну чашку, а 
кофе в другую. 
2. Дать остыть 
напиткам. 
3. Разрезать лимон 
пополам, выжать 
сок и вылить в ста-
кан. 
4. Вытащить паке-
тики, окунуть в 
жидкость кисть и 
нарисовать на бу-
маге голову и ту-
ловище крокодила, 
чебурашки. 
 

8 пакетиков 
чая, молотый 
кофе, вода, 
лимон, Белая 
краска, свет-
лая бумага, 
коричневый 
фломастер. 
Свекла. 
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В крепком кофе ещё больше танина, 
поэтому он оставляет пятна ещё 
темнее. А лимонный сок – это нату-
ральный отбеливатель. Он осветляет 
краску. 

5. Дорисовать 
длинный хвост 
пару ног с ког-
тями. Пусть чай 
высохнет. Пятна, 
зубы, когти ри-
суем кофе, а белой 
краской – глаза. 
Обведи крокодила 
фломастером.

«В
од
ян
ы
е 
ли
ли
и»

 

Цель: Показать, что вещества со-
стоят из молекул. Молекулы прони-
кают, внутрь другого вещества ме-
няют его качество. 
Ход: Украшаем водоём водяными 
цветами. А чтобы они распустились 
поможет нам вода. 
Вывод: Как ты, наверняка, знаешь, 
бумага может впитывать воду. Ко-
гда бумажные цветы насыщаются 
водой, нитки из которых состоит бу-
мага, набухают, и мы видим, как ле-
пестки раскрываются. Цветок, сде-
ланный из тонкой бумаги, раскры-
вается быстрее, чем тот, что выре-
зан из плотной бумаги. 

1. Возьми квадрат, 
сложи его 2 раза 
пополам. Нарисуй 
лепесток от угла, 
где сгиб, и вырежи 
его. 
2. Раскрой лист 
бумаги и загни 
каждый лепесток к 
центру цветка, а 
затем снова разо-
гни. 
3. Вырежи из бу-
маги круги для 
сердцевины, при-
клей их, и снова 
сложи лепестки. 
4. Положи цветок 
в таз с водой. 
Наблюдай, что 
происходит?

Цветная бу-
мага, таз с 
водой. Нож-
ницы, клей. 

«К
ак

 п
ол
уч
ит
ь 
пе
со
к»

 

Цель: Показать, как вредно много 
употреблять некоторые напитки, со-
держащие лимонную кислоту. Воспи-
тывать желание правильно питаться, 
следить за своим здоровьем. (16). 
Ход: Полезна, ли сладкая вода? 
(кола, пепси). 
Вывод: Мел растворится в лимон-
ном соке и в уксусе. Потому что, ли-
монная кислота и уксус – это кис-
лоты. А кислоты растворяют извест-
няк. Известняк состоит из кальция. 
Кальций есть в зубах. В некоторых 
напитках много лимонной кислоты, 
которая разрушает кальций из 
наших зубов. Так же разрушаются 
горы от дождей. В воде растворя-
ются кислоты, что способствует 
превращению камней в песок.

1. Налей в три ста-
кана лимонный 
сок, соду, уксус. 
2. Положи в каж-
дый стакан по 
мелку. Убедись, 
что часть мела 
находится в жид-
кости. 
3. Оставь стакан в 
укромном месте. 
Проверь их через 
несколько дней. 

Маленькие 
стаканчики, 
стакан ли-
монного 
сока, стакан 
уксуса, ста-
кан воды, 
3 белых 
мела. 

«С
ил
ьн
ая

бу
м
аг
а»

 Цель: Показать, как можно изме-
нить свойство некоторых веществ, 
изменив их форму, перераспределив 
силу тяжести на большую площадь.

1. Сделайте из 
двух кубиков и ли-
ста мостик. 

Лист бумаги, 
стакан, 2 ку-
бика или 
кирпичика.
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Ход: Что может выдержать стакан с 
водой? Посмотрите, как из непроч-
ного на первый взгляд материала, 
можно сделать прочные предметы. 
Вывод: В первом случае стакан 
упал, бумага не выдержала, прогну-
лась, а когда мы бумагу согнули, 
сила тяжести начала давить поперёк 
листа. Тем более лист, сложенный 
несколько раз, перераспределял 
силу тяжести. 

2. Попробуйте по-
ставить на лист 
стакан. Что вы 
увидите? 
3. Согните лист 
веером и сделайте 
опять мостик. 
4. Поставьте ста-
кан на веер. Что 
вы заметили? 
(Веник, Телецентр 
на Шаболовке, 
корзины из прути-
ков) 

«П
од
ъё
м
ны
й 
кр
ан

» 

Цель: Показать, как применяют 
свойства и качества сыпучих ве-
ществ, для выполнения поставлен-
ных задач. 
Ход: Необходимо поднять вазу на 
стол, которая стоит на полу. Для 
поднятия можно использовать 
только сыпучие вещества. 
Вывод: Форма риса позволяет ему 
очень плотно сжиматься, когда 
крупу слегка стряхивают. Это поз-
волило крупинкам риса плотно при-
жать палку и поднять вазу с рисом.  

1. Опустить палку 
в вазу, засыпать в 
вазу рис. 
2. Слегка покру-
тить палку в вазе с 
рисом, пока не по-
чувствуете, что 
палка плотно за-
стряла в вазе.  

Ваза с широ-
ким горлыш-
ком, крупа 
рисовая. 
Круглая 
палка 50 см. 

«П
ро
во
рн
ы
й 
пе
ск
ар
ь»

 

Цель: Показать, что молекулы 
умеют отталкиваться друг от друга. 
Привести примеры использования 
этого свойства. 
Ход: Из чего состоят все вещества? 
Что могут молекулы? (проникать 
друг в друга) Иногда молекулы 
сближаются, а иногда отталкива-
ются. Где используют? Моющие 
средства 
Вывод: Капелька масла растекается 
по воде. Её молекулы отталкивают 
молекулы воды на поверхности, и в 
результате рыбка плывёт. За её хво-
стом образуется тончайшая масля-
ная плёнка, покрывающая толщу 
воды. 

1. На картоне 
нарисуй мелками 
рыбку и вырежи 
её. 
2. Налей в ван-
ночку воды. Окуни 
зубочистку в 
масло или мыло и 
поставь точку на 
хвосте рыбки. 
3. Положи рыбу на 
хвост так, чтобы 
хвост оказался у 
края ванночки. По-
смотри, что про-
изойдёт. (для по-
втора надо вымыть 
и высушить ван-
ночку

Тонкий кар-
тон, воско-
вые мелки, 
Большой таз, 
зубочистка, 
жидкое мыло 
или расти-
тельное 
масло. 

«О
бл
ак
о»

 

Цель: Показать и рассказать, как об-
разуются облака. Облака образу-
ются при охлаждении водяного 
пара. 
Ход: Можно ли потрогать или пой-
мать облако? Зачем нужны облака? 
Когда их много бывает? Хотите 
иметь своё облако, в банке?

1. Налей немного 
воды в банку. За-
крой банку крыш-
кой. Оставь на 
20 минут. 
2. Положи мелок в 
пластиковый па-
кет.

Большая 
банка с 
крышкой, 
вода, белый 
мел, застёги-
вающийся 
пластиковый 
пакет, 
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Вывод: Холодный воздух не может 
удерживать много водяного пара. 
Поэтому часть пара конденсируется, 
образуя облака. 
Когда ты сжимаешь воздух в банке, 
он становиться теплее и поглощает 
больше испаряющейся жидкости. 
Когда ты убираешь нажим, воздух. 
Охлаждается. Часть испарившейся 
воды оседает на пылинки мела. Об-
разуется облако. 

Застегни пакет. 
Пальцами раздави 
мелок в порошок. 
3. Отрежь у ша-
рика горловину. 
4. Открой банку, и 
насыпь в неё поро-
шок мела. Быстро 
накрой банку ша-
риком. 
5. Надень резинку 
на горлышко 
банки, чтобы ша-
рик плотно приле-
гал к стеклу. 
6. Нажми кулаком 
на шарик, чтобы 
сжать воздух в 
банке. Держи ку-
лак 30 секунд. 
7. Сними шарик 

круглый воз-
душный ша-
рик, нож-
ницы толстая 
резинка. 

«П
од
во
дн
ы
й 
ву
лк
ан

» 

Цель: Показать, что вода в морях, 
океанах, реках постоянно движется. 
Как бы вода плавает в воде – пере-
мешивается. Опираться на личный 
опыт детей. 
Ход: Как вода может плавать в 
воде? Почему глубоко под водой 
мало обитателей? 
Вывод: Вода выглядит не подвижно, 
но это не так! Её молекулы всегда 
движутся. А в горячей воде моле-
кулы движутся ещё быстрее. Тёплая 
вода всегда поднимается на поверх-
ность и плавает над холодными по-
токами. Вода охлаждается, холод-
ные молекулы опускаются в низ. 
Подводные вулканы – это не огонь, 
это раскалённое вещество, и ему не 
нужно гореть, поэтому он может из-
вергаться под водой. 

1. Отрежь длин-
ный кусок ве-
рёвки. Крепко об-
вяжи концы во-
круг горлышка, 
чтобы получилась 
верёвочная ручка. 
2. Наполни банку 
холодной водой на 
три четверти. 
3. Наполни стек-
лянную бутылочку 
горячей водой. До-
бавь пищевой кра-
ситель – лучше 
красный. 
4. Возьми буты-
лочку за ручку. 
Аккуратно опусти 
её в банку с холод-
ной водой. Что ты 
видишь? Горячая 
красная вода под-
нимается со дна 
как дым из кратера 
действующего 
вулкана.

Стеклянная 
бутылочка, 
вода, пище-
вой краси-
тель, ве-
рёвка, боль-
шая стеклян-
ная банка, с 
широким 
горлышком, 
ножницы. 

«В
ст
ря
хн
и 

со
ль

» 

Цель: Показать, как при помощи 
звуковых волн можно двигать пред-
меты. Где звуковые волны распро-
страняются быстрее, как это опреде-
лить. 

1. Плотно натя-
нуть плёнку на от-
крытое горлышко 
большой банки. 
2. Надень сверху 
резинку.

Круглая ре-
зинка, кусок 
плёнки, боль-
шая банка,  
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Ход: Звук нельзя потрогать, но 
можно заставить его двигать пред-
меты. Звук распространяется и в 
твёрдых телах быстрее, чем по воз-
духу. А всё потому, что молекулы 
дерева расположены теснее, чем мо-
лекулы воздуха. Сев за стол плотно 
прижми к нему ухо. Стукни по 
столу на расстоянии30см. тихо, а 
потом громко. Звук сильнее нежели 
если бы ты сидел и слушал. 
Вывод: Звуковые колебания распро-
страняются в воздухе, и если они 
достигают пластика, натянутого на 
банку, как барабан, то заставляют 
его вибрировать. Это заставляет 
соль прыгать. В твоих ушах тоже 
есть подобие барабана. Эта барабан-
ная перепонка, она тоже работает 
благодаря колебаниям.

3. Насыпь на 
плёнку немного 
соли. 
4. Держи малень-
кую банку по-
ближе к соли. По-
стучи линейкой по 
маленькой банке. 
Как ты думаешь, 
что будет солью? 
Соль движется! 
Ударяя по разным 
участкам банки 
или держа её в раз-
ных положениях. 
Найди такое поло-
жение и место 
удара, при кото-
ром соль движется 
заметнее всего.

деревянная 
линейка, ма-
ленькая 
банка, соль. 

П
оч
ем
у 
ра
ст
ен
ия

 з
ел
ён
ы
е?

 

Цель: Показать детям, что в листьях 
есть зелёный пигмент – хлорофилл. 
Который, им необходим для жизне-
деятельности. Он появляется толь 
на свету. 
Ход: Почему растения зелёные? Что 
помогает им оставаться такими 
Вывод: Листья – естественная фаб-
рика по производству питания. (из 
земли берут воду, из воздуха -газ, 
наз. Углекислый. Из них при по-
мощи света образуется глюкоза, ко-
торая используется для питания ро-
ста) Без солнечного света в листьях 
не образуется хлорофилл. Хлоро-
филл – это зелёное вещество, прида-
ющее листьям зелёный цвет. Без 
света зелёный пигмент постепенно 
расходуется, а образоваться заново 
не может. Поэтому если и дальше 
держать растение без света оно мо-
жет погибнуть.  

1. Отрезать два ку-
сочка чёрной бу-
маги, такого раз-
мера, чтобы они 
полностью за-
крыли лист расте-
ния. 
2. Закрыть лист 
бумагой с обеих 
сторон. 
3. Закрепить лист 
бумаги скрепками 
сверху и снизу, а 
по бокам заклей 
скотчем. 
4. Убедиться, что 
солнечный свет не 
проникает к листу. 
5. Подождать 
7 дней. 
6. Открыть лист. 
Отличается лист 
от остальных ли-
стьев на растении?

Лист чёрной 
бумаги, жи-
вое растение 
с зелёными 
листьями. 
Ножницы, 
скрепки, 
скотч. 

«С
лу
ш
ае
м

 с
ер
дц
е»

 

Цель: Показать детям, что звуковые 
волны распространяются ВО всех 
направлениях, даже за углы. Есть ли 
способ уловить большую часть этих 
волн и направить в одно место? 
Ход: Поиграем в доктора. Нужно 
послушать как стучит ваше сердце, 
а может оно не стучит? Прижимать 
постоянно ухо не удобно да опасно. 
Вывод: Возможно без воронки ты 
сердце не услышишь. Воронка – это 
конус. 

1. Вставь гор-
лышко воронки в 
шланг в один ко-
нец шланга длин-
ной 1м. У тебя по-
лучился стетоскоп, 
такой же как у 
врача. 
2. Попроси друга 
плотно прижать 
широкий конец во-
ронки к груди.

Кусок 
шланга / пла-
стиковая 
труба, во-
ронка, друг. 
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Она собирает звуковые волны и 
концентрирует их в шланге. При ис-
пользовании воронки до твоих ушей 
доходит гораздо больше звуков. По-
этому удары сердца звучат громче.  

3. Другой конец 
приложи к своему 
уху. Слышишь, 
как бьётся сердце 
друга? 
7. Дай другу по-
слушать его соб-
ственное сердце. 
Шланг изогнётся, 
но звук всё равно 
пойдёт по нему. 

«К
ож

а»
 

Цель: Показать, как кожа защищает 
наш организм. Строение кожи. При-
вивать К-г навыки ухода за кожей. 
Ход: Рыбы покрыты чешуёй, звери – 
шерстью, птицы перьями. Чем по-
крыт человек? 
Вывод: Кожа состоит из двух слоёв 
эпидерма – толстый слой, и дерма – 
более тонкий. Ногти – производные 
от кожи. В дерме расположены во-
лосяные луковицы, нервные оконча-
ния, и протоки желёз. Слои эпидер-
миса постоянно стираются от тре-
ния порезов, царапин. Наружный 
слой состоит из мёртвых клеток. 
При воздействии они отпадают. Но 
твоё тело не сотрётся как мыло, по-
тому что слои эпидермиса посто-
янно обновляются. 

1. Держи кусок 
мыла над бумагой. 
2. Аккуратно по-
три мыло наждач-
ной бумагой. 
Наружный слой 
мыла сотрётся о 
грубую поверх-
ность наждачной 
бумаги. Таким же 
образом наружный 
слой кожи стира-
ется о грубые 
предметы. (сса-
дины) Самый 
большой орган 
тела – это кожа. 
Твоя кожа весит 
около трёх кило-
грамм.

Мыло, гру-
бая наждач-
ная бумага, 
лист чёрной 
бумаги. 

«Х
од
им

 п
о 
во
де

» 

Цель: Показать, как насекомые при-
способились к условиям обитания, 
способам передвижения, используя 
натяжение молекул воды. 
Ход: Кто умет ходить по воде? По-
чему они так ловко бегают по по-
верхности воды? Поможет нам Во-
домерочка. 
Вывод: Поверхность воды похожа 
на тонкую плёнку. Ноги водомерки 
распределяют вес по поверхности 
воды, и оно скользит. Чем больше 
ступня, тем меньше вес игрушки. 
Если сделать маленькие ступни, то 
плёнка воды прорвётся, и чудовище 
утонет. 

1. Согнуть картон 
пополам, Нарисуй 
туловище насеко-
мому дугообраз-
ной формы. 2. 
Нарисуй 2 или3 
ноги и ступни ног 
овальной формы. 
2. Не разгибая 
лист вырежи насе-
комое, разукрась 
его карандашом. 
3. Отогни ступни, 
чтобы придать фи-
гурке устойчи-
вость. Налей в таз 
воды и поставь на 
неё игрушку. 
4. Опусти насеко-
мое осторожно, 
одновременно на 
воду всеми ступ-
нями.  

Тонкий кар-
тон, нож-
ницы, каран-
даши, таз с 
водой 
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С
чи
т
ае
м

 г
од
а»

 

Цель: Показать некоторые способы 
исследования рыб. Упражнять в 
умении считать годичные кольца на 
чешуйках рабы. 
Ход: Как узнать, сколько рыбке лет. 
Рыбы не говорят. А знаешь ли ты, 
что у рыбы есть кольца? Свои 
кольца рыбы носят на чешуйках. 
Это особенные кольца можно кое – 
что узнать о рыбе. 
Вывод: Число колец на чешуйке 
указывает на возраст рыбы. Чешуя 
растут за счёт прибавления колец на 
внешнем крае чешуйки. Эти кольца 
похожи на возрастные кольца в 
стволе дерева. Чем больше колец, 
тем старше рыба. 

1. Положи че-
шуйку на чёрную 
бумагу. 
2. С помощью 
лупы рассмотри 
рисунок на чешуе. 
3.Сосчитай широ-
кие светлые 
кольца. Сколько 
их? 
3. Сосчитай тём-
ные тонкие 
кольца. Сколько 
их? 
4. Бывает ли 
время, когда рыбы 
растут быстро? 
Бывает ли время, 
когда рыбы растут 
медленно? Можно 
ли это объяснить 
влиянием окружа-
ющей среды?

Чешуйки не-
скольких ви-
дов рыб. Ли-
сточек чёр-
ной бумаги, 
Лупа. 
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ГБДОУ Д/С №62 Приморского района 
г. Санкт-Петербург 

ТУРИЗМ В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье говорится о формах и методах работы с 
детьми старшего дошкольного возраста по экологическому воспитанию, 
одной из которых является метод проектов. Реализация краткосрочного 
проекта «День туризма» способствует получению знаний о правилах без-
опасного поведения в лесу (на природе), освоению простейших туристи-
ческих умений и навыков, поможет совершенствовать двигательные 
способности детей, направленные на укрепление здоровья, обогатить 
словарный запас детей. 

Ключевые слова: туризм, турист, палатка, котелок, рюкзак, компас, 
туристический отдых, семейный отдых. 

Туризм в системе образования России является традиционным и эф-
фективным средством обучения и воспитания детей и молодежи. Специ-
альные методики использования экскурсий, путешествий, систематиче-
ских наблюдений и исследований для расширения кругозора детей, осво-
ения разносторонних практических навыков, воспитания в них нравствен-
ности, любви к труду, к природе, получили широкое распространение в 
России сначала XX века и устойчиво закрепились в отечественной педа-
гогики, как одни из ярких примеров длительного и устойчивого сохране-
ния и развития принципов и методов организации и осуществления обра-
зовательной деятельности и физического воспитания. 

Туризм создает условия, требующие от ребенка реализации своих зна-
ний, умений, активных и самостоятельных действий, в свою очередь, ре-
ализуя его потребности в отдыхе, разнообразии, он в достаточной мере 
продуктивно способствует восстановлению физических и духовных сил. 

Конечно, не для всех детей туризм в его сложных формах является 
главным деятельным увлечением совместным с родителями, лучшим ви-
дом досуга, но в каждом ребенке живет интерес к путешествиям. Поэтому 
нужна система, которая познакомит детей со своеобразием туристиче-
ского отдыха и даст основы безопасного поведения в природе. Для воспи-
танников детского сада это может быть однодневный проект «День ту-
ризма». 

Цель данного проекта: познакомить детей с активным видом отдыха – 
туризмом. 

Задачи: научить детей правилам безопасного поведения в лесу (на при-
роде), что является неотъемлемой задачей ФГОС ДО в рамках реализации 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»; спо-
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собствовать освоению простейших туристических умений и навыков; со-
вершенствовать двигательные способности детей, направленные на 
укрепление здоровья; закреплять знания детей о лесных съедобных яго-
дах; знакомить детей с видами рыб, живущих в пресноводных реках и озе-
рах Ленинградской области; обогащать словарный запас детей: турист, 
палатка, котелок, рюкзак, компас; учить работать в коллективе, распреде-
ляя обязанности и помогая друг другу. 

Опираясь на знания и личный опыт детей, педагог проводит опрос, 
направленный на выявление и уточнение знаний о правильной подготовке 
к походу мерах безопасного поведения в лесу. Задает вопросы (диагно-
стирует), определяя уровни знаний: ниже среднего, средний, выше сред-
него: Как правильно собраться в поход? Что необходимо взять с собой? 
Какая одежда необходима туристу? Какие опасности подстерегают тури-
ста в лесу? Как уберечься от опасностей в лесу? Какие правила поведения 
на природе существуют? 

Данное исследование показало, что знания детей не устойчивые, боль-
шинство детей имеют мало представлений о походе, правилах поведения 
в лесу, опасностях и необходимых для туриста предметах. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма 1 

 

Полученные результаты послужили основой для составления перспек-
тивного планирования на 2016–2017 учебный год, (см. Таблица 1), 
направленного на развитие устойчивых знаний о туризме, безопасном по-
ведении в лесу и экологическому воспитанию детей 5–7 лет. 

Таблица 1 
Перспективное планирование по экологическому  

воспитанию детей 5–7 лет 
 

Дни  
недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Сентябрь 
1-ая не-
деля 
Тема: 
«Лес – 
много-
этажный 
дом» 

Беседа о дере-
вьях, кустах, 
травянистых 
растениях, о 
правилах по-
ведения на 
природе. 
Дидактиче-
ская игра 

Чтение ху-
дожествен-
ной лите-
ратуры: 
М.М. При-
швин 
«Этажи 
леса». 

Рисование 
деревьев и 
описанных 
в произве-
дении 
М.М. При-
швина 
«Этажи 
леса». 

Дидактиче-
ская игра 
«Магазин 
«Семена». 

Экскурсия 
в парк. 
Сбор осен-
них листьев 
для герба-
рия. 
Дидактиче-
ская игра 
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«Найди де-
рево по опи-
санию». 

Краткое 
обсужде-
ние произ-
ведения.

«Что помо-
гает расте-
ниям 
расти».

2-ая не-
деля 
Тема: 
«Живот-
ные леса 
осенью» 
 

Беседа с 
детьми о жи-
вотных леса, 
среде обита-
ния, о подго-
товке зверей 
к зиме, о по-
ведении чело-
века в лесу. 

Чтение ху-
дожествен-
ной лите-
ратуры: 
М.М. При-
швин «Бе-
личья па-
мять». 
Беседа в 
форме во-
просов-от-
ветов.

Изготовле-
ние поде-
лок на 
тему: как 
белки гото-
вятся к 
зиме. 

Дидактиче-
ская игра 
«Кто где жи-
вет?». 

Рассказ 
воспита-
теля о под-
готовке 
зверей к 
зиме. 
Отгадыва-
ние зага-
док. 

3-я не-
деля 
Тема: 
«Насеко-
мые» 

Беседа на 
тему «Насе-
комые осе-
нью» 

Чтение ху-
дожествен-
ной лите-
ратуры: 
М.М. При-
швин 
«Охота за 
бабочкой». 
Краткий 
пересказ.

Словесно-
дидактиче-
ская игра 
«Четвер-
тый лиш-
ний» 

Экскурсия в 
«Музей ба-
бочек». 

Дидактиче-
ские игры 
«В слова», 
«Летает-не 
летает». 

4-ая не-
деля 
Тема: 
«Водоем 
и его жи-
тели» 

Чтение худо-
жественной 
литературы: 
М.М. При-
швин «Ребята 
и утята» 

Рисование 
водоема и 
его обита-
телей. 

Словесно-
дидактиче-
ская игра 
«Кому 
нужна 
вода» 

Подвижная 
игра 
«Ходят ка-
пельки по 
кругу». 

Поход к во-
доему, 
наблюде-
ние за при-
родным 
ландшаф-
том.

Дни  
недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Октябрь 
1-ая не-
деля 
Тема: 
«Декора-
тивные 
рыбки» 

Наблюдение 
за аквариум-
ными рыб-
ками. 

Дидакти-
ческая 
игра «Чем 
похожи? 
Чем отли-
чаются». 

Дидактиче-
ская игра 
«Угадай по 
описанию». 

Чтение ху-
дожествен-
ной литера-
туры: 
М.М. При-
швин 
«Как Ромка 
переходил 
ручей».

Изготовле-
ние аппли-
кации 
«Моя лю-
бимая 
рыбка». 

2-ая не-
деля 
Тема: 
«Чело-
век – 
часть жи-
вой при-
роды»  

Наблюдения 
за людьми, 
внешним ви-
дом, поведе-
нием. 
Беседа о ха-
рактере, по-
ступках, ин-
тересах. 

Беседа о 
живой и не 
живой 
природе. 
Рассматри-
вание ил-
люстра-
ций, книг о 
животных 
леса.

Дидактиче-
ская игра 
«Из чего 
состоит че-
ловек» 

Чтение ху-
дожествен-
ной литера-
туры: 
М.М. При-
швин 
«Лесной хо-
зяин». 

Художе-
ственное 
творчество. 
Рисование 
человека. 
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Беседа о 
человеке, о 
строении 
человече-
ского орга-
низма.

3-я не-
деля 
Тема: 
«Овощи 
и фрукты 
на нашем 
столе» 

НОД.
«Овощи и 
фрукты». 
Дидактиче-
ская игра-
сказка 
«Фрукты и 
овощи». 

Беседа о 
холодных 
и горячих 
блюдах из 
овощей и 
фруктов. 
Дидакти-
ческая 
игра 
«Определи 
на вкус».

Чтение ху-
дожествен-
ной литера-
туры: 
М.М. При-
швин 
«Преда-
тельская 
колбаса». 

Дидактиче-
ские игры 
«Съедоб-
ное – не съе-
добное»; 
«Вершки-ко-
решки». 

Художе-
ственное 
творчество. 
Апплика-
ция «Ваза с 
фруктами», 
«Овощи на 
тарелке». 

4-ая не-
деля 
Тема: 
«Расте-
ния в 
экологи-
ческой 
лабора-
тории» 

НОД.
Беседа о ком-
натных расте-
ниях; 
о необходи-
мости созда-
ния для них 
условий 
жизни; об 
элементах 
труда. 

Познава-
тельно-ис-
следова-
тельская 
деятель-
ность. 
Опыты 
(различная 
потреб-
ность ком-
натных 
растений 
во влаге, 
тепле, 
свете).

Труд в эко-
логической 
лаборато-
рии. 

Сюжетно-
ролевая игра 
«Цветочный 
магазин». 
Дидактиче-
ские игры 
«Садовник», 
Угадай рас-
тение», 
Назовите 
растение». 

Чтение ху-
дожествен-
ной литера-
туры: 
М.М. При-
швин 
«Золотой 
луг» Об-
суждение 
произведе-
ния. 

Дни  
недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Ноябрь 

1-ая не-
деля 
Тема: 
«Осень 
золо-
тая».  

Наблюдение 
за живой и 
неживой при-
родой. Экс-
курсии по 
экологиче-
ской тропе 
детского сада.

Рассматри-
вание ре-
продукций 
художни-
ков об 
осени. 
Беседа об 
осени.

Развлече-
ние 
«Осень -
русская 
краса». 

Дидактиче-
ские игры 
«Когда это 
бывает?», 
«Кто больше 
назовет», 
«Ботаниче-
ское лото».

Составле-
ние кол-
лажа из ли-
стьев и 
ягод «Осен-
ний пей-
заж». 

2-ая не-
деля 
Тема: 
«Птицы 
осенью» 
 

НОД «Птицы 
осенью» (бе-
седа о пере-
летных пти-
цах). 

Наблюде-
ния за пти-
цами на 
участке. 

Дидактиче-
ские игры 
«Кто лиш-
ний», «Кто 
где живет», 
Перелет-
ные- зиму-
ющие». 
Подвижная 
игра «Пе-
релет 
птиц», «Со-
вушка».

Чтение ху-
дожествен-
ной литера-
туры: 
М.М. При-
швин 
«Гуси с ли-
ловыми ше-
ями» 

Просмотр 
фильма 
«Перелет-
ные 
птицы». 
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3-я не-
деля 
Тема: 
«Птицы 
живого 
уголка» 
 

Наблюдения 
за птицами 
живого 
уголка (попу-
гаями). 
Дидактиче-
ская игра 
«Кто наблю-
дательный».

Уход за 
обитате-
лями жи-
вого 
уголка. 

Игра-ими-
тация 
«Я зага-
даю, а вы 
угадайте». 

Дидактиче-
ская игра 
Перелетные-
зимующие». 
Подвижная 
игра «Пере-
лет птиц». 

Художе-
ственное 
творчество. 
Лепка птиц 
из соленого 
теста. 
 

4-ая не-
деля 
Тема: 
«Жизнь 
хомяка в 
природе» 

Наблюдение 
за хомяком в 
клетке: окрас, 
повадки, чем 
питается, как 
ест (рассмот-
реть корм, по-
кормить), 
уход. 

НОД
«Жизнь 
хомяка в 
природе». 

Чтение ху-
дожествен-
ной литера-
туры: 
М.М. При-
швин 
«Хромка»; 
М. Зверев 
«Хомяки». 

Дидактиче-
ская игра 
«Замаскируй 
хомячка». 

Художе-
ственное 
творчество. 
Рисование 
«Хомячок».

Дни  
недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Декабрь 
1-ая не-
деля 
Тема: 
«Зимую-
щие 
птицы». 

Наблюдение 
за зимую-
щими пти-
цами на 
участке 
(внешний 
вид, сравне-
ние разных 
птиц, выделяя 
общее и раз-
личия, по-
вадки). Рас-
сматривание 
следов на 
снегу, корм-
ление птиц.

Рассматри-
вание ил-
люстраций 
о зимую-
щих пти-
цах, бе-
седа. 
Просмотр 
фильма 
«Зимую-
щие 
птицы». 

Изготовле-
ние корму-
шек для 
птиц. 

Чтение ху-
дожествен-
ной литера-
туры: 
М.М. При-
швин 
«Гаечки». 

Работа в 
дневнике 
наблюде-
ний. 
Дидактиче-
ские игры 
«Голоса 
птиц», 
«Я -зага-
даю, а вы -
отгадайте». 

2-ая не-
деля 
Тема: 
«Как лес-
ные 
звери 
проводят 
зиму». 

НОД «Как 
лесные звери 
проводят 
зиму». 
 

Беседа о 
труде лес-
ника (рас-
сматрива-
ние, об-
суждение 
картины 
«Лес»). 

Дидактиче-
ские игры 
«Мы ма-
ленькие 
зайчики», 
«Закончите 
предложе-
ние», «Жи-
вотные в 
лесу». 

Чтение ху-
дожествен-
ной литера-
туры: 
М.М. При-
швин 
«Наст»; 
В. Варанжин
«Как ежик 
зиму перези-
мовал».

Художе-
ственное 
творчество. 
Лепка 
«Звери на 
новогодний 
праздник». 

3-я не-
деля 
Тема: 
«Зи-
мушка- 
зима». 

Наблюдение 
зимних кра-
сот в при-
роде. Выделе-
ние характер-
ных призна-
ков зимы. 

НОД
«Пришла 
красавица 
зима». 

Дидактиче-
ские игры 
«Найди 
ошибку», 
«Когда это 
бывает?», 
«Чей си-
луэт?».

Чтение ху-
дожествен-
ной литера-
туры: 
М.М. При-
швин 
«Дорога», 

Экскурсия 
в парк «Вот 
и к нам 
пришла 
зима» 
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Ритмопла-
стика 
«Сне-
жинки».

С. Маршак 
«Сыплет, 
сыплет снег 
охапками»

4-ая не-
деля 
Тема: 
«Деревья 
зимой». 

Наблюдение 
деревьев на 
участке 
(название де-
ревьев, строе-
ние, польза). 
Работа в фе-
нологическом 
календаре. 

Беседа о де-
ревьях. 
Дидактиче-
ские игры 
«Что где 
растет?», 
«С чьей 
ветки 
детки». Сю-
жетно-роле-
вая игра «в 
лес за дро-
вами».

Изготовле-
ние игру-
шек для 
украшения 
искус-
ственной 
ели в 
группе. 

Работа в фе-
нологиче-
ском кален-
даре. 

Художе-
ственное 
творчество. 
Рисование. 
«Нарядная 
ёлка». 

Дни  
недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Январь 

1-ая не-
деля – – – – – 

2-ая не-
деля – – – – – 

3-я не-
деля 
Тема: 
«Мой 
любимый 
цветок». 
 

Наблюдение за 
ростом и состо-
янием комнат-
ных растений. 
Рассматрива-
ние схем спо-
собов ухода. 
Труд в уголке 
природы.

НОД.
«Узамбар-
ская фи-
алка -цве-
тущее рас-
тение». 

Чтение ху-
дожествен-
ной литера-
туры: 
Е. Серов 
«Фиалка». 

Дидактиче-
ские игры 
«Кому что 
нужно», 
«Как вы-
росла фи-
алка». 

Художе-
ственное 
творчество. 
Рисование. 
«Мой лю-
бимый цве-
ток». 

4-ая не-
деля 
Тема: 
«Мы все 
такие 
разные». 

НОД
«Мы все та-
кие разные». 

Беседа 
«Кто чем 
любит за-
ни-
маться?» 

Дидактиче-
ские игры 
«Мы все 
разные», 
«Найди 
себе пару». 

Чтение ху-
дожествен-
ной литера-
туры: 
Л. Гальпер-
штейн «Моя 
первая эн-
циклопедия»

Художе-
ственное 
творчество. 
Рисование. 
«Портрет 
своего 
друга». 

Дни  
недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Февраль 
1-ая не-
деля 
Тема: 
«Живое – 
неживое» 

НОД
«Живое – не-
живое» 
(Признаки 
живого на 
примере че-
ловека – раз-
говаривают, 
двигаются, 
дышат, слы-
шат, видят 
и т. д.).

Наблюде-
ния за пти-
цами жи-
вого 
уголка (по-
пугаями). 
Труд – 
уборка 
клетки, 
кормление.

Дидактиче-
ские игры 
«Какая 
она?», «Кто 
чем пита-
ется». 

Чтение ху-
дожествен-
ной литера-
туры: 
М.М. При-
швин 
«Еж» 

Просмотр 
фильма 
«Живот-
ные». 
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2-ая не-
деля 
Тема: 
«Глаза – 
зеркало 
души» 

НОД. 
«Глаза – зер-
кало души» – 
беседа о зре-
нии и глазах. 

Беседа о 
правилах 
сохране-
ния зре-
ния. 
Гимна-
стика для 
глаз. 

Дидактиче-
ская игра 
«Жмурки». 
Сюжетно-
ролевая 
игра «На 
прием к 
офтальмо-
логу». 

Заучивание 
стихотворе-
ния. «Видеть 
папу, 
Видеть 
маму, 
Видеть небо 
и леса. По-
могают нам 
глаза». 

Экспери-
ментирова-
ние «Вол-
шебные 
стек-
лышки». 
Знакомство 
с приборами 
для наблю-
дения – мик-
роскоп, 
лупа, би-
нокль.

3-я не-
деля 
Тема: 
«Особен-
ности 
слуха у 
живот-
ных и че-
ловека».  

НОД. 
«Особенности 
слуха у жи-
вотных и че-
ловека». 
 

Беседа о 
правилах 
сохране-
ния слуха. 
«Психо-
гимна-
стика» 

Дидактиче-
ские игры 
«Проверяем 
слух», «Хва-
стушка», 
«Что услы-
шал?», «Чьи 
уши?». 
Сюжетно-
ролевая игра 
«На прием к 
отоларинго-
логу».

Чтение ху-
дожествен-
ной литера-
туры: 
Э. Мошков-
ская «Уши», 
Е. Бахду-
ренко «Уши 
и язык». 

Работа по 
картинкам. 

4-ая не-
деля 
Тема: 
«Зима 
недаром 
злится, 
Прошла 
её 
пора…» 

НОД 
«Прошла 
зима холод-
ная» 

Рассматри-
вание ил-
люстраций 
и картин 
художни-
ков о зиме.

Дидактиче-
ские игры 
«Приметы 
зимы», 
«Когда это 
бывает?». 
Игра-ими-
тация 
«Снежные 
явления». 

Чтение ху-
дожествен-
ной литера-
туры: 
М.М. При-
швин 
«Весна 
света». 

Конкурс-
викторина 
стихотворе-
ний о зиме. 

Дни  
недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Март 

1-ая не-
деля 
Тема: 
«Как по-
ссори-
лись 
март и 
февраль» 

Наблюдение 
за весенними 
явлениями: 
изменениями 
цвета снега, 
таяние снега, 
капели. 

Беседа 
«Ранняя 
весна» или 
«Смена 
дня и 
ночи» 

Дидактиче-
ские игры 
«Сравни и 
найди», 
«Бывает – 
не бывает». 

Чтение ху-
дожествен-
ной литера-
туры: 
М.М. При-
швин 
«Весенний 
мороз».

Рассматри-
вание картин 
И. Левитана 
«Март», 
И. Грабарь 
«Февраль-
ская лазурь».

2-ая не-
деля 
Тема: 
«Русское 
поле» 

НОД. 
«Хлеб – наше 
богатство». 

Рассматри-
вание ил-
люстраций 
в книге 
«Хлеб – 
главное 
богатство 
России», 
гербария.

Посло-
вицы, пого-
ворки о 
труде. 

Чтение ху-
дожествен-
ной литера-
туры: 
М.М. При-
швин «Земля 
показалась» 

Дидактиче-
ские игры 
«Каравай», 
«Узнай рас-
тение», 
«Пищевые 
цепочки», 
«Ботаниче-
ское лото».
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3-я не-
деля 
Тема: 
«Птицы 
весной» 

Беседы и 
наблюдения 
за птицами на 
участке дет-
ского сада. 

Обобщаю-
щая беседа 
с исполь-
зованием 
схем, мо-
делей. 
Рассматри-
вание ил-
люстраций 
(разные 
виды 
гнезд, по-
явление 
птенцов 
и т. д.).

Игра-ими-
тация 
«Строим 
гнёзда». 
Дидактиче-
ская игра 
«Попры-
гунчики-
воро-
бышки». 
 

Чтение ху-
дожествен-
ной литера-
туры: 
М.М. При-
швин 
«Дорога в 
конце 
марта», 
«Изобрита-
тель». 

Художе-
ственное 
творчество 
(оригами). 
«Голубь», 
«Воробей» 
или «Ле-
бедь». 
 

4-ая не-
деля 
Тема: 
«Органы 
чувств» 

НОД.
«Как мы чув-
ствуем за-
пахи» (беседа 
с элементами 
самонаблюде-
ния). 

Беседа
«Какие бы-
вают бо-
лезни и как 
уберечься 
от инфек-
ций». 

Дидактиче-
ские игры 
«Узнай за-
пах», 
«Можно-
нельзя» 

Чтение ху-
дожествен-
ной литера-
туры: 
Л. Гальпер-
штейн «Моя 
первая эн-
циклопе-
дия».

Художе-
ственное 
творчество. 
Лепка чело-
века. 

Дни  
недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Апрель 

1-ая не-
деля 
Тема: 
«Домаш-
ние жи-
вотные». 
 

Наблюдение 
за кошкой, 
собакой 
(внешний 
вид, повадки, 
что едят, ка-
кую пользу 
приносят 
и т. д.). 

Рассматри-
вание кар-
тин, иллю-
страций. 
Дидакти-
ческие 
игры 
«Вспомни 
и назови», 
«Кто что 
ест».

НОД 
«Домашние 
животные» 

Чтение ху-
дожествен-
ной литера-
туры: 
М.М. При-
швин «Гло-
ток молока», 
«Охотничьи 
собаки». 
 

Показ 
фильма 
«Домашние 
животные» 

2-ая не-
деля 
Тема: 
«Цвету-
щие де-
ревья». 

Рассматрива-
ние картинок 
цветущих де-
ревьев. 

Составле-
ние описа-
тельного 
рассказа о 
деревьях 
по схеме, 
модели

Чтение ху-
дожествен-
ной литера-
туры: «Ли-
тературный 
калейдо-
скоп». 

Экскурсия в 
парк. 

Художе-
ственное 
творчество. 
Рисование. 
«Цветущая 
ветка». 

3-я не-
деля 
Тема: 
«Космос. 
Вселен-
ная». 

НОД «Все-
ленная». 

Экскурсия 
в мини-му-
зей «Кос-
мос». 

Наблюде-
ния вече-
ром «Кого 
можно уви-
деть на 
небе». 

Чтение ху-
дожествен-
ной литера-
туры: 
М.М. При-
швин «Неве-
домому 
другу».

Показ 
фильма 
«Космиче-
ские путе-
шествия». 
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4-ая не-
деля 
Тема: 
«Тело че-
ловека». 

НОД 
«Тело чело-
века» (беседа 
о коже, о ске-
лете, о росте, 
как человек 
спит и т. д.) 

Рассказ 
воспита-
теля «Что 
могут де-
лать руки 
и ноги». 

Беседа 
«Как люди 
заботятся о 
своем здо-
ровье вес-
ной». 

Чтение ху-
дожествен-
ной литера-
туры: 
Л. Гальпер-
штейн «Моя 
первая эн-
циклопе-
дия».

Поделки из 
природного 
материала. 

Дни  
недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Май 
1-ая не-
деля 
Тема: 
«Первые 
цветы на 
участке» 

Наблюдение 
за растениями 
на участке. 
Работа в 
дневнике 
наблюдений и 
фенологиче-
ском кален-
даре. 

НОД.
«Первые 
цветы на 
участке» 
(сравни-
тельный 
рассказ о 
мать-ма-
чехе и оду-
ванчике). 
 

Эстафета-
игра «Со-
бери цве-
ток». 
Игра-ими-
тация «Со-
бери 
нектар с 
цветов». 
Дидактиче-
ская игра 
«Отга-
дайте: «По-
чему?».

Чтение ху-
дожествен-
ной литера-
туры: 
М.М. При-
швин «Ве-
сенняя 
уборка», 
«Золотой 
луг». 

Художе-
ственное 
творчество 
(оригами). 
«Красивые 
тюльпаны».

2-ая не-
деля 
Тема: 
«Весен-
ние за-
боты 
птиц». 

Наблюдение 
за появле-
нием перелет-
ных птиц 
(скворец, со-
ловей). 
Послушать 
пение птиц.

Беседа с 
детьми о 
соловье, 
дятле, го-
лубе. 

Подвиж-
ные игры 
«Со-
вушка», 
«Перелет 
птиц», 
«Коршун и 
наседка». 

Чтение ху-
дожествен-
ной литера-
туры: 
М.М. При-
швин 
«Щегол-тур-
лукан».

Художе-
ственное 
творчество 
(оригами). 
«Сова», 
«Воробей». 

3-я не-
деля 
Тема: 
«Как че-
ловек 
охраняет 
при-
роду». 
 

Рассматрива-
ние и беседа о 
Красной 
книге. 

НОД
«Природ-
ный запо-
ведник 
«Зубров-
ник» (бе-
седа, рас-
сматрива-
ние, книг, 
иллюстра-
ций)

Экскурсия 
в лес. 

Составление 
природо-
охранитель-
ных знаков и 
их обсужде-
ние. 

Беседа 
«Чем мы 
можем по-
мочь при-
роде?» 

4-ая не-
деля 
Тема: 
«Строим 
экологи-
ческий 
город». 

Наблюдения за 
растениями, 
птицами, насе-
комыми. 
Наблюдение 
разных видов 
дождя: кратко-
временный, за-
тяжной, гриб-
ной, слепой, 
ливневый.

Оформле-
ние клумб 
перед дет-
ским са-
дом.  

Посадка 
рассады 
цветов. 

Беседа «Чи-
стый воздух 
и вода – бо-
гатство 
страны». 

Художе-
ственное 
творчество. 
Рисование. 
«Придумай 
и нарисуй 
экологиче-
ски чистый 
вид транс-
порта». 
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В рамках однодневного проекта «День туризма» педагог с детьми об-
суждает, форму одежда туриста (туфли на каблуке, резиновые сапоги, 
блуза, спортивный костюм и пр.). После обсуждения проводится игра 
«Кто быстрее и правильнее оденется в поход?» Придумывается речевка: 

Кто шагает с рюкзаком? 
Мы, туристы! 
Кто со скукой не знаком? 
Мы, туристы! 
Нас вперед ведут … 
Дороги! 
Наш девиз… 
Всегда вперед! 
Эй, ребята…. 
Тверже шаг! 
Что турист берет в дорогу? 
Песню, ложку и рюкзак! 

Под песню «Вместе весело шагать» дети идут на уличную площадку 
или в спортивный зал (по погоде). На площадке ребят делят на 2 команды, 
дети придумывают название командам и начинается игра. 

Отгадывание туристических загадок. 
Он с тобою и со мной, 
Шел лесными стежками, 
Друг походный за спиной 
На ремнях с застежками. 
(Рюкзак.) 

Из трех предложенных предметов (дамская сумка, рюкзак, чемодан) 
дети выбирают рюкзак. После игры проходит обсуждение – Почему 
именно рюкзак? (можно нести за спиной, помещается много необходимых 
вещей, руки свободны). 

И в тайге и в океане 
Он отыщет путь любой, 
Умещается в кармане, 
А ведет нас за собой. 
(Компас.) 

Педагог демонстрируется детям компас, рассматривают его и слу-
шают педагога, который рассказывает, как его использовать. После зна-
комства с компасом педагог уточняет у детей «Как можно ориентиро-
ваться в лесу без компаса?» После ответа детей, проводится беседа про 
мох и муравейники. Ребята рассматривают фотографии с их изображе-
нием. 

Игра в стихотворной форме «Собери рюкзак». 
Очень быстро отвечайте, 

Но смотрите – не зевайте! 
Называю я предмет, 
Он подходит или нет? 
Если «ДА» – в ладоши хлопни. 
Если «НЕТ» – ногою топни. 
Только пол не проломи. 
Все понятно? 
РАЗ, ДВА, ТРИ! Начали. 
Котелок, утюг, расческа, 
Пылесос, сачок и ложка, 
Вездеход, бинокль, духи, 
Две настольные игры, 
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Носовой платок, подушка, 
Ласты, мяч, коньки и клюшка, 
Молоток, веревка, нож 
Ну а соль с собой возьмешь? 
Одеяло и картошка, 
Спички, компас, хлеб немножко. 
Все предметы встали в ряд. 
Вот и собран наш рюкзак! 

После игры в стихотворной форме на внимание, детям предлагается 
практическая игра – эстафета «Собери рюкзак». 

Игра-Эстафета. 
На скамейке лежат разные вещи, детям нужно отобрать только необ-

ходимые для похода. 
Следующее задание направленно на знакомство с туристическими тер-

минами «Палатка, спальный мешок». Педагог обращает внимание детей 
на то, что правильно собрать рюкзак очень важно, но главное для туриста 
не заблудиться в лесу, не остаться голодным, не замерзнуть и не просту-
диться, если попадешь под дождь. 

Загадка 
Что за домик на опушке? 
Он похож на бугорок. 
Не из досок, не из камня, 
А из ткани и основ. 
Дверь на молнии, 
Окошки в виде пленки, не стекла, 
Но укрыться в нем мы сможем 
И от ветра и дождя. 
Спать здесь будем сладко! 
Что это? 
(Палатка) 
Воспитатель и дети собирают палатку. 
«В нашем домике походном 
Нет кроватей и стола, 
Есть два толстых, мягких, теплых 
Необычных два мешка. 
Молнии везде по кругу, 
Капюшон в конце большой, 
Не страшны не дождь, не вьюга, 
Если взял ты их с собой. 
(Спальные мешки.) 

Педагог уточняет у ребят: Как спать в палатке? Что такое – спальный 
мешок? Показывает летние и зимние спальные мешки (в простонародьи 
«спальник»), которые служат для сна и отдыха, рассказывает о правилах 
их использования. После беседы дети на практике закрепляют получен-
ные знания: достают спальники из мешков, разогреваются и пробуют в 
них лечь. 

Игра-эстафета «Спи – усни!» 
Дети соревнуются командами, выполняя задание в парах. 
Необходимо добежать до спального мешка, уложить одного из участ-

ников в него (обувь снять), затем выбраться из спальника, добежать до 
палатки, забраться в нее вдвоем, позвонить в колокольчик, выбраться из 
палатки, снова лечь в мешок, но уже другому участнику в паре, выбраться, 
одеть обувь и добежать до команды. 
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Подведя итоги эстафеты, педагог узнает у детей, как и где приготовить 
еду в походе? Проводит беседу про костер, который часто становится при-
чиной лесного пожара, о правилах разведения и тушения костра. 

После изучения правил обращения с костром, детям демонстрируется 
походный примус и объясняется его назначение. 

Командная игра «Рыболов». 
Детям предлагается «ловить» только тех рыб, которые живут в прес-

ных водоемах. Для закрепления знаний демонстрируются картинки с 
изображением пресноводных рыб Ленинградской области. 

Игра «Собери лесную ягоду в корзинку». 
Детям предлагаются на выбор черника, крыжовник, красная и белая 

смородина, малина, виноград, рябина. Нужно положить в корзинку только 
те ягоды, которые растут в лесу и съедобны для человека. 

Поляна – тоже чей-то дом. 
Пусть порядок будет в нем! 
Мусор весь мы соберем 
И с собой его возьмем!!! 

Идет построение под речевку. Дети возвращаются в группу под песню 
«Вместе весело шагать!» 

Реализуя в 2016–2017 учебном году планирование по экологическому 
воспитанию надеемся, что дети научатся правильному и безопасному пове-
дению в лесу, освоят туристические навыки установки палатки и сбора рюк-
зака, смогут с легкостью отличить съедобные грибы и ягоды от ядовитых. 
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СПЕЦИАЛЬНОЕ И КОРРЕКЦИОННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В ДОУ 

Макарова Татьяна Анатольевна 
учитель-логопед, дефектолог 

МБДОУ Д/С КВ второй категории №458 
г. Челябинск, Челябинская область 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Аннотация: в статье рассматривается метод проектов как одна из 
инновационных педагогических технологий, а также актуальность и эф-
фективность данного метода. Описывается один из вариантов совмест-
ной работы учителя-логопеда, дефектолога и воспитателя по теме про-
ектной деятельности. 

Ключевые слова: метод проектов, ФГОС, инновация, дошкольный 
возраст, семейные ценности, взаимодействие педагогов. 

Сегодня государством поставлена задача, подготовить совершенно но-
вое поколение: активное, любознательное. И дошкольные учреждения, 
как первая ступенька в образовании, уже представляют, каким должен 
быть выпускник детского сада, какими качествами он должен обладать, 
это прописано в ФГОС к основной образовательной программе. Совре-
менные педагогические исследования показывают, что главная проблема 
дошкольного образования – потеря живости, притягательности процесса 
познания. Увеличивается число дошкольников, не желающих идти в 
школу; снизилась положительная мотивация к занятиям, успеваемость де-
тей падает. Как же поправить ситуацию? Становление новой системы об-
разования, ориентированной на вхождение в мировое пространство, тре-
бует существенных изменений в педагогической теории и практике до-
школьных учреждений, совершенствования педагогических технологий. 

Использование инновационных педагогических технологий открывает 
новые возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из 
наиболее эффективных в наши дни стал метод проектов. Технология про-
ектирования относится к современным гуманитарным технологиям, кото-
рые являются инновационными в работе дошкольных учреждений. 

Этот метод актуален и очень эффективен, т.к. дает ребенку возмож-
ность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 
творческие способности и коммуникативные навыки, тем самым позволяя 
ему успешно адаптироваться к школе. 

Метод проектов интересен и полезен не только детям, но самим педа-
гогам, т.к. он дает возможность сконцентрировать материал по опреде-
лённой теме, повысить уровень собственной компетентности по про-
блеме, вывести на новый уровень взаимоотношения с родителями, ощу-
тить себя действительно партнером детей в решении исследовательских 
задач, сделать процесс познания не скучным и чрезмерно назидательным. 
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Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой 
является самостоятельная деятельность детей – исследовательская, позна-
вательная, продуктивная, в процессе которой ребёнок познаёт окружаю-
щий мир и воплощает новые знания в реальные продукты. 

Суть «метода проектов» в образовании состоит в такой организации 
образовательного процесса, при которой обучающиеся приобретают зна-
ния и умения, опыт творческой деятельности, эмоционально-ценностного 
отношения к действительности в процессе планирования и выполнения 
постепенно усложняющихся практических заданий – проектов, имеющих 
не только познавательную, но и прагматичную ценность. 

Советы педагогу по работе над проектом 
1. Глубоко изучить тематику проекта. 
2. При составлении плана работы с детьми над проектом учитывать 

детскую инициативу. 
3. Заинтересовывать каждого ребенка тематикой проекта, поддержи-

вать его любознательность, интерес к проблеме. 
4. Создать игровую мотивацию, опираясь на интересы детей, их лич-

ный опыт. 
5. Вводить детей в проблемную ситуацию, доступную для их понима-

ния и с опорой на личный опыт детей. 
6. Тактично рассматривать все предложенные ребенком варианты ре-

шения проблемы. 
7. Соблюдать принцип последовательности и регулярности в работе 

над проектом. 
8. В ходе работы над проектом создавать атмосферу сотворчества с ре-

бенком, используя личностно-ориентированный подход. 
9. Развивать творческое воображение, фантазию. 
10. Творчески подходить к реализации проекта. Ориентировать детей 

на исполнение полученных знаний. 
11. Вовлекать родителей в совместную работу над проектом, создавая 

радостную атмосферу совместного с ребенком творчества. 
12. Заключительный этап проекта следует тщательно готовить и про-

водить в виде презентации, шоу, театрализованного действия. 
Паспорт проекта 

Автор проекта: Макарова Татьяна Анатольевна, учитель-логопед, де-
фектолог первой квалификационной категории, МБДОУ «ДС №458 г. Че-
лябинска». 

Тема проекта: «Я и моя семья». 
Продолжительность проекта: 7 месяцев. 
Участники проекта: учитель-логопед, дефектолог, воспитанники 

старшей группы комбинированной направленности с ЗПР, родители, вос-
питатели. 

Образовательная область: социально-коммуникативное развитие. 
Цель проекта – сотрудничество педагогов ДОУ и семьи в вопросах со-

хранения физического и психического здоровья дошкольников, содей-
ствие возрождению традиций семейного воспитания. Воспитывать лю-
бовь и уважение к семье, как к людям, которые живут вместе, любят друг 
друга и заботятся о родных и близких. 
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Таблица 1 
Этапы работы над проектом 

 

Деятельность педагога Деятельность детей
1. Выбор темы. 
2. Формулирует проблему (цель). При 
постановке цели определяется и продукт 
проекта. 
3. Вводит в игровую (сюжетную) ситуа-
цию. 
4. Формулирует задачу. 
5. Помогает в решении задачи. 
6. Помогает спланировать деятельность. 
7. Организует деятельность. 
8. Практическая помощь (по необходи-
мости). 
9. Направляет и контролирует осуществ-
ление проекта. 
10. Подготовка к презентации. 
11. Презентация. 
12. Рефлексия. 

1. Вхождение в проблему.
2. Вживание в игровую ситуацию. 
3. Принятие задачи. 
4. Дополнение задач проекта. 
5. Объединение детей в рабочие 
группы. 
6. Распределение амплуа. 
7. Формирование специфических зна-
ний, умений навыков. 
8. Продукт деятельности готовят к 
презентации. 
9. Представляют (зрителям или экс-
пертам) продукт деятельности. 

 

Задачи проекта: 
1. Диагностирование родительских качеств и стилей воспитания в се-

мье; выявление готовности семьи к активному взаимодействию с ДОУ. 
2. Повышение педагогической культуры родителей путем их просве-

щения. 
3. Установление доверительных и партнерских отношений с семьей 

каждого ребенка. 
4. Закрепление знаний детей о родственных отношениях, формирова-

ние у детей доброжелательного отношения к родным и близким. 
5. Содержание образовательной области «Социально-коммуникатив-

ное развитие» направлено на развитие: 
 свободного общения со взрослыми и детьми; 
 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической сто-

роны, грамматического строя речи, произвольной стороны речи, связной 
речи) в различных формах и видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи, в соответ-
ствии с этапом коррекционной работы. 

Ожидаемый результат: 
 повышение уровня социально-психологической культуры участни-

ков образовательного пространства; 
 возрождение традиций семейного воспитания; 
 применение родителями педагогических знаний о воспитании детей 

в семье; 
 развитие партнерских отношений в семье; 
 расширение знаний детей об окружающем, обогащение активного 

словаря, развитие лексико-грамматического строя, связной речи, совер-
шенствование звуковой стороны речи; повышение самооценки, развитие 
коммуникативных навыков, получение опыта коллективной деятельно-
сти. 
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Структура проекта 
Аналитический блок: анкетирование; тестирование; 
Информационный (просветительский) блок: подбор наглядной ин-

формации; проведение выставок, презентаций, оформление стендов, па-
пок-передвижек; составление памяток для родителей; буклет «Приглаше-
ние в проект». 

Практический блок: родительские собрания; круглые столы; консуль-
тации специалистов; дни открытых дверей; домашнее задание для роди-
телей – составление книги-семьи «Я и моя семья»; составление генеало-
гического древа; выставка совместных работ родителей с детьми. 

Работа с детьми: 
 поисковая работа по подбору иллюстративного материала по теме 

«Семья»; 
 беседы о семье, рассматривание альбомов с фотографиями; 
 выставка детских рисунков «Мамочка милая моя» (к празднику «8 

Марта»); 
 чтение художественной литературы по теме «Моя семья», заучива-

ние стихов В. Осеева «Волшебное слово», «Хорошее», «Сыновья», «Ото-
мстила»; 

 просмотр видеофильмов о семье В. Катаев «Цветик-семицветик», 
«Снегурочка», «Морозко»; мультфильмов «Маша больше не лентяйка», 
«Встречайте бабушку», «В яранге горит огонь», «Самый маленький 
гном», «Непослушный медвежонок», «Разноцветная семейка», «Осто-
рожно обезьянки!», «Мама для мамонтёнка». 

 викторины по сказкам; 
 дидактические игры «Кто старше?», «Кем ты приходишься своим 

родителям?», «Кто ты для бабушки?»; 
 заучивание пословиц и поговорок о семье, дружбе; 
 пальчиковые игры по теме; 
 изготовление подарков для родителей (маме, бабушке на «8 Марта», 

папе, дедушке – «23 февраля») – работа воспитателя с детьми; 
 сюжетно-ролевые игры «Семья», «Дочки-матери» – работа воспита-

теля с детьми; 
 рассматривание репродукций картин Ф.П. Решетникова «Опять 

двойка», Серебряковой З. «За завтраком», «Дочка Катя с куклами», 
К. Брюллова «Портрет графини Ю.П. Самойловой, удаляющейся с бала с 
дочерью Амалией» 

Работа с детьми в группе комбинированной направленности по лекси-
ческим темам (заложенным в ФГОС): 

 «Мой родной город»; 
 «Животный мир» – мои домашние питомцы; 
 «Наш быт» – мои любимые игрушки; 
 «Дружба» – моя семья самая дружная; 
 «Транспорт» – путешествия нашей семьи; 
 «Здоровей-ка» – здоровое питание, любимое блюдо моей семьи; 
 «Здравствуй, зимушка-зима!» – зимние забавы в моей семье, зимние 

виды спорта; 
 «Город мастеров» – профессии родителей и близких родственников; 
 «Новогодний калейдоскоп» – Новый год в моей семье; 
 «В гостях у сказки» – сказки, которые читает мне бабушка; 
 «Моя семья» – Гениалогическое древо моей семьи; 
 «Наши защитники» – мой любимый папа, дедушка; 
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 «Женский день» – моя любимая мама, бабушка; 
 «Весна шагает по планете» – спорт в моей семье весной и летом; 
 «День победы» – мой прадедушка – герой! 
 «Мир природы» – мои комнатные растения, как я за ними ухаживаю; 
Мероприятия, проведенные в рамках долгосрочного проекта «Я и моя 

семья». 
1. Анкеты и тесты для родителей. 
2. Папка консультаций. 
3. Индивидуальные консультации родителей. 
4. День открытых дверей. 
5. Родительское собрание по теме «Проектная деятельность в детском 

саду». 
6. Создание книги – семьи «Я и моя семья». Это Я (Фотография или 

рисунок) значение моего имени. 
7. Мои любимые игрушки (рисунки, фотографии, рассказ про люби-

мую игрушку, загадки, стихи). 
8. Моя любимая мама и бабушка (рисунок или фотография, рассказ 

про маму: какая мама …, ее увлечения, занятия спортом и т. д.). 
9. Мой папа, дедушка (рисунок или фотография, рассказ про папу, как 

он служил в армии; стихи пословицы по теме). 
10. Гениалогическое древо моей семьи (рисунок с фотографиями). 
11. Моя семья самая дружная (фотография или рисунок семьи, семей-

ные традиции, увлечения Вашей семьи и т. д.). 
12. Мои домашние питомцы (рисунок или фотография, загадки, стихи 

по теме, рассказ «Как я люблю своего питомца»). 
13. Путешествия нашей семьи (фотография или рисунок, рассказ о пу-

тешествии, на каком виде транспорта путешествовали). 
14. Мой родной город (рисунок, достопримечательности города). 
15. Здоровое питание. Любимое блюдо моей семьи (фотография люби-

мого блюда, рецепт, рассказ «Как мы готовим вместе»). 
16. Зимние забавы, зимние виды спорта (фотография или рисунок, рас-

сказ про то, каким видом спорта увлекается Ваша семья; стихи, загадки 
по теме); 

17. Новый год в моей семье (рисунок или фотография, рассказ «Как 
мы встречали Новый год», семейные традиции; стихи по теме). 

18. «Мой прадедушка – герой!» (рисунок или фотографию праде-
душки или родственника, который воевал на войне; рассказ по теме). 

19. Выставка работ «Книга семьи». 
20. Итоговая презентация для детей и родителей. 
Подведение итогов. Награждение участников проекта (дипломы 

участника). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-
РАЗВИВАЮЩИХ ПОСОБИЙ В РАБОТЕ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РЕЧЕВОЙ  
И МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  

В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Аннотация: авторы статьи отмечают, что в настоящее время 
большое внимание в развитии речи ребенка уделяется игровой деятель-
ности, так как она выполняет важную роль в становлении личности. 
Главная функция игры – развивающая. Игра развивает речь, повышает 
интеллект, создает максимально благоприятные условия для обучения и 
развития детей дошкольного возраста. При помощи игровых средств со-
здается игровая ситуация, стимулирующая речевую активность детей, 
формируется положительное отношение к обучению. 

Ключевые слова: речевое развитие, стимуляция речевой активности, 
игровые пособия, техника изготовления. 

 

 
Рис. 1 Рис. 2

 

Как помочь ребенку заговорить? Этот вопрос волнует мам и пап тех 
детей, чье речевое развитие нарушено, и к двум-трем годам ребенок прак-
тически не говорит. Представленное нами авторское пособие может ис-
пользоваться для стимуляции речевой активности детей. Занимаясь с ре-
бенком, мы помогаем ему освоить речь, быстрее заговорить. Тогда малыш 
сможет заявить о своем «Я» всем сверстникам вокруг. 

Сказка вовлекает детей в игру, делает занятие и учебный процесс по-
лезным, интересным и разнообразным. Она способствует развитию вооб-
ражения, логического мышления, зрительного внимания и памяти, позво-
ляет лучше узнавать окружающий мир, положительно влияет на речевое 
и интеллектуальное развитие, учит находить и принимать решения. 

Какой ребенок не мечтает очутиться в сказке и стать ее героем? Чтобы 
сделать учебный процесс наиболее увлекательным для детей нами было 
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создано коррекционно-развивающее наглядное пособие «В гостях у 
сказки», которое включает в себя четыре всеми любимых сказки «Тере-
мок», «Репка», «Три медведя», «Колобок». 

Побывав в сказке «Три медведя», дети знакомятся с часами. Герои 
сказки «Репка» научат детей считать до 10, играть с числами. Сказка «Те-
ремок» научит детей грамоте, а сказка «Колобок» и «Репка» – связной 
речи. 

Помогая сказочным персонажам, ребенок становится активным участ-
ником действия. Дети с легкостью переносят свои умения и навыки, по-
лученные на занятиях, в свободную игровую деятельность, что делает 
процесс обучения результативным. 

Работать с пособием могут воспитатели, учителя-дефектологи, учи-
теля-логопеды, психологи и даже родители. Оно может быть использо-
вано как на фронтальных, так и на индивидуальных занятиях различной 
направленности. 

При изготовлении пособия использовался картон, разноцветные лен-
точки, счеты-бегунки, пробки от пластиковых бутылок, пластиковые кар-
машки, цветная пленка и бумага. 

Техника изготовления: 
 придумывание сюжета; 
 обклеивание картонной коробки аракалом; 
 приклеивание пластиковых кармашков, бегунков и разноцветных 

ленточек; 
 вырезание часов и сказочных персонажей из цветной бумаги и раз-

мещение их на игровом поле. 
Цель игрового пособия: вызывание и активизация речи у детей. 
Основные задачи: 
 развитие речевого дыхания; 
 выработка целенаправленной воздушной струи; 
 развитие артикуляционной моторики; 
 повышение познавательной активности; 
 развитие сенсорного восприятия; 
 коррекция и двигательный тренинг мелкой моторики пальцев рук 

(использование бегунков, откручивающихся пробок, съемных фигурок-
вкладышей); 

 формирование закрепление элементарных математических умений и 
навыков (счет, счетные операции, знакомство с часами); 

 совершенствование речевых возможностей (расширение словарного 
запаса, закрепление обобщающих понятий, предложно-падежных кон-
струкций, развитие связной речи); 

 закрепление знаний по обучению грамоте, тренировка послогового 
и слитного чтения; 

 обучение играм на развитие памяти, внимания, логического мышле-
ния («Четвертый лишний», «Кто за кем?», «Что изменилось?», «Кого не 
стало?»); 

 расширение диапазона учебно-игровых умений; 
 знакомство с понятиями цвет и форма. 

Варианты игровых заданий для работы  
с коррекционным пособием «В гостях у сказки». 

Упражнения с ленточками 
Предложить ребенку подуть на ленточки («Волшебный ветерок»). 

Можно дуть, сделав губы трубочкой, либо дуть на распластанный на ниж-
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ней губе язык. Помимо выработки целенаправленной воздушной струи, 
совершенствуется и артикуляционная моторика. 

Упражнения с откручивающимися пробками 
Подобрать носик к хозяину. 
Подобрать сердцевинку нужного цвета к данному цветку, щечки 

ослику, серединку солнышку… 
Упражнения с часами 

Зафиксировать одну стрелку на часах и предложить ребенку показать 
другой стрелкой цифру 2 (5,8 и т. д.). 

Зафиксировать одну стрелку и предложить ребенку показать другой 
стрелкой подряд две-три цифры. 

Предложить показать стрелками две цифры: одну – маленькой (часо-
вой), другой – большой (минутной). 

Упражнения с окошками и вкладышами 
Открыть в третьем ряду второе окошко (в первом ряду третье 

окошко т. д.). 
Открыть окошко в первом ряду между первым и третьими окошками 

и т. д. 
Назвать, какое из четырех открытых окошек лишнее, и объясни по-

чему. (Использовать подобное задания на выделение четвертого лишнего 
можно не только по обобщающим понятиям, таким как дикие животные, 
деревья, ягоды, но и по всем возможным признакам: цвет, величина, 
форма, назначение). 

1. Сравнить предметы (два открытых окошка) между собой. Назвать 
как можно больше отличительных и сходных признаков (игра «Чем отли-
чаются и чем похожи?»). 

2. Придумать предложения с одним, двумя, тремя заданными словами 
(открываются соответственно одно, два или три окошка). 

Упражнения на буквенном тренажере (игры с буквами) 
Назвать звук, с которого начинается слово, обозначающее предмет, на 

открытом окошке, найти соответствующую букву. Поставить ее в правый 
(левый) верхний угол прямоугольника. 

Поставить заданную букву в центр прямоугольника, расположить сле-
дующую заданную букву слева (справа) от первой. Прочитать получив-
шийся слог. 

1. «Заколдованное слово». Педагог объясняет, что слово нужно закол-
довать, т.е. превратить в другое слово. Пока дети делают энергичных 
взмахов руками, «заколдовывая» слово, педагог закрывает его экраном и 
меняет буквы, убирает экран. Прочитать новое слово (бак-бык-бок; сын-
сыр-сор; бок-сок-сон; жук-лук-сук; сон-сок-дом; том-дом-лом; мак-бак-
рак). 

2. Выкладывание первых букв названных слов, чтение получившегося 
слова (книга, обруч, тарелка-кот). 

3. «Буква убежала». По просьбе педагога дети выкладывают слово, а 
потом закрывают глаза. Одна буква убирается, а оставшиеся буквы сдви-
гаются, чтобы не было пробела. Нужно догадаться, какая буква убежала. 
И найти ее место. Более сложный вариант: в слове недостает одной буквы, 
нужно найти и поставить ее на место. Сначала подбираются слова из трех 
букв (рот, нос, кот) затем из четырех (волк, рука, мука и т. д.). 

4. «Буквы рассыпались». Дети выкладывают слово, читают его. Затем 
закрывают глаза, а педагог перемешивает буквы. Детям нужно восстано-
вить слово. 

5. Из букв собери слово. Назови первый и последний звук в слове. 
Найди гласные звуки в слове. 
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Упражнения с картинками-вкладышами 
«Кто лучше расскажет». Составить описательный рассказ о фрукте (об 

овоще). 
«Кто запомнил?» Все вкладыши убираются из своих ячеек в произ-

вольном порядке на полу или на ступеньках, затем педагог называет ряд 
овощей (фруктов) и предлагает одному ребенку вставить вкладыши в 
ячейки: «Поставь так, как я назвала», остальные дети проверяют правиль-
ность выполнения задания. 

1. «Что изменилось?». Найти и назвать фигуры, которые поменяли ме-
стами. 

2. «Чего не стало?». Отгадать, какой вкладыш спрятали. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития речи 
в дошкольном возрасте. Представлены этапы речевого развития у де-
тей. Правильное речевое развитие ребенка позволяет ему постоянно 
усваивать новые понятия и расширять запас знаний и представлений об 
окружающем мире. 

Ключевые слова: речь, патология, диагностика, активная речь, пас-
сивная речь, логопед, артикуляционный аппарат, этапы становления 
речи. 

Речь не является врожденной способностью, а развивается в процессе 
онтогенеза (происхождения, развития) параллельно с физическим и ум-
ственным развитием ребенка и служит показателем его общего развития. 
Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых и в огромной сте-
пени зависит от достаточной речевой практики, нормального речевого 
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окружения и от воспитания и обучения, которые начинаются с первых 
дней его жизни. Для того чтобы понять патологию речи, необходимо 
четко представлять весь путь последовательного речевого развития детей 
в норме, знать закономерности этого процесса и условия, от которых за-
висит его успешное протекание. Кроме того, нужно четко представлять 
каждый этап речевого развития ребенка, каждый «качественный скачок», 
чтобы вовремя заметить те или иные отклонения в этом процессе. Напри-
мер, малыш в 1 г. 4 мес. еще не говорит. Решить, нормальное это явление 
или нет, педагог может только в том случае, если знает, когда при нор-
мальном развитии должны появиться первые слова. Знание закономерно-
стей речевого развития детей необходимо также и для правильной диа-
гностики нарушений речи. Нельзя направлять трехлетних детей к лого-
педу для устранения недостатков произношения звуков. Потому что даже 
при нормальном речевом развитии ребенку в данном возрасте «полага-
ется» произносить некоторые звуки неверно. Это явление, называемое 
физиологическим косноязычием, совершенно закономерно и обусловлено 
еще недостаточной сформированностью артикуляционного аппарата. 
Обучая неговорящих детей (алаликов), очень важно знать, что сначала у 
всякого ребенка развивается понимание речи и только потом он овладе-
вает активной речью. Следовательно, если в таком случае сразу развивать 
активную речь, работа не принесет желаемого эффекта. 

Исследователи выделяют разное количество этапов в становлении 
речи детей, по-разному их называют, указывают различные возрастные 
границы каждого. А. Н. Леонтьев устанавливает четыре этапа в становле-
нии речи детей: 1-й – подготовительный – до одного года; 2-й – преддо-
школьный этап первоначального овладения языком – до 3 лет; 3-й – до-
школьный – до 7 лет;4-й – школьный. 

Первый этап – подготовительный (с момента рождения ребенка до од-
ного года). В это время происходит подготовка к овладению речью. С мо-
мента рождения у ребенка появляются голосовые реакции: крик и плач. 
Правда, они еще очень далеки от звуков человеческой речи. Однако и 
крик, и плач способствуют развитию тонких и разнообразных движений 
трех отделов речевого аппарата: дыхательного, голосового, артикуляци-
онного. Через две недели можно уже заметить, что ребенок начинает реа-
гировать на голос говорящего: перестает плакать, прислушивается, когда 
к нему обращаются. К концу первого месяца его уже можно успокоить 
мелодичной песней (колыбельной). Далее он начинает поворачивать го-
лову в сторону говорящего или следить за ним глазами. Вскоре малыш 
уже реагирует на интонацию: на ласковую – оживляется, на резкую – пла-
чет. Около 2 мес. появляется гуление и к началу 3-го мес. – лепет (агу-угу, 
тя-тя, ба-ба и т. п.). С 5 мес. ребенок слышит звуки, видит у окружающих 
артикуляционные движения губ и пытается подражать. Многократное по-
вторение какого-то определенного движения ведет к закреплению двига-
тельного навыка. С 6 мес. ребенок путем подражания произносит отдель-
ные слоги (ма-ма-ма, ба-ба-ба, тя-тя-тя, па-па-па и др.). В дальнейшем пу-
тем подражания ребенок перенимает постепенно все элементы звучащей 
речи: не только фонемы, но и тон, темп, ритм, мелодику, интонацию. Во 
втором полугодии малыш воспринимает определенные звукосочетания и 
связывает их с предметами или действиями (тик-так, дай-дай, ням-ням). 
Но в это время он еще реагирует на весь комплекс воздействия: ситуацию, 
интонацию и слова. Все это помогает образованию временных связей (за-
поминание слов и реакция на них). В возрасте 7–9 мес. ребенок начинает 
повторять за взрослым все более и более разнообразные сочетания звуков. 
С 10–11 мес. появляются реакции на самые слова (уже независимо от си-
туации и интонации говорящего). В это время особо важное значение при-
обретают условия, в которых формируется речь ребенка (правильная речь 
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окружающих, подражание взрослым и др.). К концу первого года жизни 
появляются первые слова. 

Второй этап – преддошкольный (от одного года до 3 лет). С появле-
нием у ребенка первых слов заканчивается подготовительный этап и 
начинается этап становления активной речи. В это время у ребенка появ-
ляется особое внимание к артикуляции окружающих. Он очень много и 
охотно повторяет за говорящим и сам произносит слова. При этом малыш 
путает звуки, переставляет их местами, искажает, опускает. Первые слова 
ребенка носят обобщенно-смысловой характер. Одним и тем же словом 
или звукосочетанием он может обозначать и предмет, и просьбу, и чув-
ства. Понять малыша можно только в ситуации, в которой или по поводу 
которой и происходит его общение со взрослым. Поэтому такая речь 
называется ситуационной. Ситуационную речь ребенок сопровождает же-
стами, мимикой. С полутора лет слово приобретает обобщенный харак-
тер. Появляется возможность понимания словесного объяснения взрос-
лого, усвоения знаний, накопления новых слов. На протяжении 2-го и  
3-го г. жизни у ребенка происходит значительное накопление словаря. 
Следует отметить, что различные исследователи (как наши, отечествен-
ные, так и зарубежные) приводят разные количественные данные о росте 
словаря детей. Приведем наиболее распространенные данные о бурном 
развитии словарного запаса детей в преддошкольном периоде: к 1 г. 
6 мес. – 10–15 слов; к концу 2-го г. – 300 слов (за 6 мес. около 300 слов!); 
к 3 г. – около 1000 слов (т.е. за год около 700 слов!). Значения слов стано-
вятся все более определенными. К началу 3-го г. жизни у ребенка начи-
нает формироваться грамматический строй речи. Сначала ребенок выра-
жает свои желания, просьбы одним словом. Потом – примитивными фра-
зами без согласования. Далее постепенно появляются элементы согласо-
вания и соподчинения слов в предложении. К 2 г. дети практически овла-
девают навыками употребления форм единственного и множественного 
числа имен существительных, времени и лица глаголов, используют не-
которые падежные окончания. В это время понимание речи взрослого зна-
чительно превосходит произносительные возможности. 

Третий этап – дошкольный (от 3 до 7 лет). На дошкольном этапе у 
большинства детей еще отмечается неправильное звукопроизношение. 
Можно обнаружить дефекты произношения свистящих, шипящих, сонор-
ных звуков р и л, реже – дефекты смягчения, озвончения и йотации. На 
протяжении периода от 3 до 7 лет у ребенка все более развивается навык 
слухового контроля за собственным произношением, умение исправлять 
его в некоторых возможных случаях. Иными словами, формируется фо-
нематическое восприятие. В этот период продолжается быстрое увеличе-
ние словарного запаса. Активный словарь ребенка к 4–6 г. достигает 
3000–4000 слов. Значения слов еще больше уточняются и во многом обо-
гащаются. Но часто дети еще неверно понимают или используют слова, 
например, по аналогии с назначением предметов говорят вместо поливать 
из лейки «леять», вместо лопатка «копатка» и т. п. Вместе с тем такое яв-
ление свидетельствует о «чувстве языка». Это значит, что у ребенка рас-
тет опыт речевого общения и на его основе формируется чувство языка, 
способность к словотворчеству. 

К.Д. Ушинский придавал особое значение чувству языка, которое, по 
его словам, подсказывает ребенку место ударения в слове, грамматиче-
ский оборот, способ сочетания слов в предложении. Параллельно с разви-
тием словаря идет и развитие грамматического строя речи. В дошкольный 
период дети овладевают связной речью. После трех лет происходит зна-
чительное усложнение содержания речи ребенка, увеличивается ее объем. 
Это ведет к усложнению структуры предложений. 
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По определению А.Н. Гвоздева, к 3 г. у детей оказываются сформиро-
ванными все основные грамматические категории. Дети 4-го г. жизни 
пользуются в речи простыми и сложными предложениями. Наиболее рас-
пространенная форма высказываний в этом возрасте – простое распро-
страненное предложение. На 5 г. жизни дети относительно свободно 
пользуются структурой сложносочиненных и сложноподчиненных пред-
ложений. Начиная с этого возраста высказывания детей напоминают ко-
роткий рассказ. Во время бесед их ответы на вопросы включают в себя 
все большее и большее количество предложений. В пятилетнем возрасте 
дети без дополнительных вопросов составляют пересказ сказки (рассказа) 
из 40–50 предложений, что свидетельствует об успехах в овладении од-
ним из трудных видов речи – монологической речью. В этот период зна-
чительно улучшается фонематическое восприятие: сначала ребенок начи-
нает дифференцировать гласные и согласные звуки, далее – мягкие и 
твердые согласные и, наконец, – сонорные, шипящие и свистящие звуки. 
К 4 г. в норме ребенок должен дифференцировать все звуки. т. е. у него 
должно быть сформировано фонематическое восприятие. К этому же вре-
мени заканчивается формирование правильного звукопроизношения и ре-
бенок говорит совсем чисто. На протяжении дошкольного периода посте-
пенно формируется контекстная (отвлеченная, обобщенная, лишенная 
наглядной опоры) речь. Контекстная речь появляется сначала при пере-
сказе ребенком сказок, рассказов, затем при описании каких-нибудь со-
бытий из его личного опыта, его собственных переживаний, впечатлений. 

Четвертый этап – школьный (от 7 до 17 лет). Главная особенность 
развития речи у детей на данном этапе по сравнению с предыдущим – это 
ее сознательное усвоение. Дети овладевают звуковым анализом, усваи-
вают грамматические правила построения высказываний. Ведущая роль 
при этом принадлежит новому виду речи – письменной речи. Итак, в 
школьном возрасте происходит целенаправленная перестройка речи ре-
бенка – от восприятия и различения звуков до осознанного использования 
всех языковых средств. Разумеется, указанные этапы не могут иметь стро-
гих, четких границ. Каждый из них плавно переходит в последующий. 
Для того чтобы процесс речевого развития детей протекал своевременно 
и правильно, необходимы определенные условия. Так, ребенок должен: 
быть психически здоровым; иметь нормальные умственные способности; 
иметь нормальный слух и зрение; обладать достаточной психической ак-
тивностью; обладать потребностью в речевом общении; иметь полноцен-
ное речевое окружение. Нормальное (своевременное и правильное) рече-
вое развитие ребенка позволяет ему постоянно усваивать новые понятия, 
расширять запас знаний и представлений об окружающем мире. 
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ДЕТСКИЕ СТРАХИ 
Аннотация: в данной статье проанализирована проблема детских 

страхов, рассмотрены виды страхов. Автор отмечает важность внимания 
взрослых к чрезмерной пугливости детей, излишней впечатлительности, 
что требует применения специальных воспитательных воздействий. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, страхи, детские 
страхи, эмоциональное развитие. 

Часто у детей в дошкольном возрасте возникают страхи, которые нега-
тивным образом сказывается на развитии личности. 

Страх – отрицательная эмоция, возникающая в результате реальной 
или воображаемой опасности, угрожающей жизни организма, личности, 
защищаемым ею ценностям (идеалам, целям, принципам и т. п.) 

Детские страхи, если к ним правильно относиться, понимать причины 
их проявления, чаще всего исчезают бесследно. Если же они сохраняются 
длительное время, то это служит признаком неблагополучия, говорит о 
нервной ослабленности ребенка, неправильном поведении родителей, не-
знании ими психических особенностей ребенка, наличии у них самих 
страхов, конфликтных отношений в семье. 

Каждому возрасту свойственны свои страхи. Дети могут испытывать 
страх с шести – восьмимесячного возраста, когда начинают отличать зна-
комые лица от незнакомых. От 1 до 2 лет – разлука с родителями, незна-
комые люди, травмы, засыпание. От 1 до 3 лет – главным персонажем 
страшных сновидений чаще является волк. От 3 до 5 лет – часто встреча-
ются триада страхов: страх одиночества, темноты и замкнутого простран-
ства. От 5 до 7 лет – это период интенсивного развития абстрактного мыш-
ления. У детей формируются способности к обобщениям, поиску ответов 
на вопросы: откуда все взялось? Зачем живут люди? Этот возраст обнару-
живает самое большое количество страхов. Ведущим страхом является 
страх смерти. Появление этого страха означает постепенное завершение 
«наивного» периода жизни детей, когда они верили в существование ска-
зочных персонажей, бессмертие и чудесные явления. Категория смерти в 
6–7 лет – это жизненная реальность, которую ребенок должен признать 
как нечто неизбежное в его жизни. Но именно нежелание признать это 
сразу и порождает страх. Детские страхи – нормальное явление. Все они 
носят преходящий характер. Но от того, как на них реагирует родители 
зависит, исчезнут они или останутся надолго. 

Страхи детей, за исключением боязни громких звуков и падения, не 
являются врожденными. Некоторые возникают в ответ на реальные об-
стоятельства, например боязнь собак, вообще зачастую вызвана ситуация, 
в которой ребенок был напуган конкретной собакой. Чаще всего зарожде-
ние страха происходит вследствие неправильного воспитания и неразум-
ного поведения взрослых. Типичными являются случаи, когда взрослый 
приходят в отчаяние по малейшему поводу. По их мнению, ребенку по-
стоянно грозит опасность. Такое поведение взрослых приводит ребенка в 
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состояние напряжения, тревоги и страха. Например, какой-нибудь жиз-
ненный эпизод, который при правильном отношении прошел бы бес-
следно, превращается взрослыми в грозное событие и поэтому может 
иметь тяжелые последствия для ребенка. Таким образом, дети начинают 
бояться грозы, мышей, темноты 

Некоторые люди считают позволительным запугивать детей, лишь бы 
добиться от них послушания («Иди сюда, а то тетя заберет»!) неоправ-
данно строгая позиция взрослого и неадекватные средства воспитания 
также создают благоприятную почву для проявления страхов. К таким 
средствам воспитания относятся угрозы, суровые или телесные наказания 
(шлепки, удары по рукам, голове, лицу), искусственное ограничение дви-
жений, пренебрежение интересами и желаниями малыша. Постоянное за-
пугивание приводит к тому, что дети становятся бессильными, теряют 
способность рассуждать, переживать острый эмоциональный диском-
форт. Большую роль в возникновении страхов у ребенка играет наличие 
страхов у самой матери. Помня о своих детских страхах, она непроиз-
вольно ограждает малыша от когда-то пугавших ее объектов, например 
животных. Так неосознанно формируются тревожные чувства, возникают 
«наследственные страхи». 

Нередко страхи могут вызывать необдуманные поступки, например 
ошибки в умственном воспитание, которые приводят к снижению уровня 
ориентации в окружающем. Если ребенок не получает ответа на то, что 
его одновременно пугает и интересует, он пытается найти ответ сам, не 
лучшим образом. Необходимо давать правильные ответы на детские во-
просы. Важно обогащать знания детей о предметах и явлениях. 

Часто старшие дети пугают младших разными ужасами, монстрами и т. д. 
Чувства страха иногда возникает и без воздействия взрослых. При 

встрече ребенка с необычным, новым у него, кроме удивления и любо-
пытства, может возникнуть острое тревожное состояние. Одной из при-
чин, вызывающих страх, бывает необычное изменение знакомого лица 
(когда, например, на голову надевается капюшон). В необычной, неопре-
деленной ситуации ребенка очень часто охватывает сильное волнение. 
Типичен в этом отношении страх темноты. Он объясняется в большей 
мере тем, что темнота скрывает все знакомые предметы и каждый незна-
чительный шум кажется необычным. Если ребенок хоть раз испугался в 
темноте, то потом темнота сама по себе будет пугать его. Не следует 
оставлять ребёнка одного в незнакомой, в сложной обстановке. Следует 
поучаствовать в пугающей деятельности, например вместе войти в тем-
ную комнату. Частое переживание страха влияет на общее физическое и 
психическое самочувствие ребенка, поэтому взрослые должны воспиты-
вать и поддерживать в ребенке чувство свободы и бесстрашия. 

От этих форм страха принципиально отличается страх за других, когда 
самому ребенку ничто не угрожает, но он переживает страх за тех, кого лю-
бит. Такого рода страх есть особая форма сочувствия и его проявление у ре-
бенка свидетельствует о развивающейся способности к сопереживанию. 

Взрослому подчас трудно понять, почему тот или иной предмет, та или 
иная ситуация вызывают страх ребенка. 

«Но глядя на этих маленьких смельчаков, говорил С.Я. Маршак, не 
следует забывать, что они всё же дети, чуткие, восприимчивые, впечатли-
тельные. Поэтому они так усиленно защищаются от впечатлений, которые 
могут ранить их душу, – отказываются дослушать до конца сказку или 
досмотреть картину, если дело идет к печальной развязке». 

Таким образом, при нормальном эмоциональном развитии страх бы-
вает связан с каким-либо пугающим предметами, животными, иногда с 
неопределенностью ситуации. В этом случае страх является необходи-
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мым эмоциональным звеном в поведении, мобилизирующим действия, 
направленные на самосохранение или преодоление опасности. 

Иначе обстоит дело у детей с эмоциональным неблагополучием. Их 
страх как правила не связан с каким -то предметами или ситуациями и 
проявляется в форме тревоги, беспричинного, беспредметного страха. 
Если пугливый ребенок попадает в трудную ситуацию, он начинает вести 
себя непредсказуемым образом. В этом случае самые незначительные 
предметы и ситуации фиксируются ребенком, и именно их впоследствии 
он начинает боятся. Чем сильнее эмоциональное неблагополучие ребенка, 
тем больше возможность возникновения ситуаций, вызывающих трудно-
сти взаимодействия ребенка с внешним миром. Ребенок становится мало-
контактен, тревожен, испытывает разнообразные стойкие страхи, у него 
неадекватная самооценка. 

Страх – плохой советник, особенно маленькому ребенку: он может поме-
шать ему, правильно оценить ситуацию сказки, посочувствовать ее персо-
нажу, прийти на помощь сверстнику в подвижной игре или при реальной 
необходимости. Поэтому чрезмерная пугливость детей, излишняя впечатли-
тельность требуют повышенного внимания взрослых, умения отличать 
страхи нормальных детей от страхов пугливых детей с эмоциональным не-
благополучием, применения специальных воспитательных воздействий. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: после теоретического изучения агрессивного поведения де-

тей старшего дошкольного возраста исследователями были разработаны 
критерии, показатели и уровни агрессивного поведения. На основе целей и 
задач констатирующего этапа авторами был подобран и проведен комплекс 
методик, направленный на выявление уровня агрессивного поведения, и были 
получены количественные и качественные результаты, на основе которых в 
дальнейшем была разработана система по коррекции агрессивного поведе-
ния детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: агрессия, агрессивное поведение. 
Для изучения агрессивного поведения детей старшего дошкольного 

возраста нами был проведен констатирующий эксперимент на базе 
МКОУ «Барчимская школа – детский сад» Иркутская область, Братский 
район, д. Барчим. 

В эксперименте участвовало две группы по 20 детей старшего до-
школьного возраста, первая группа экспериментальная и вторая группа 
контрольная. Эксперимент проходил в течение месяца. 
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Цель констатирующего этапа: выявить особенности агрессивного поведе-
ния детей старшего дошкольного возраста старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 
1. Подобрать диагностический инструментарий, направленный на вы-

явление особенностей агрессивного поведения дошкольников. 
2. Провести качественный и количественный анализ полученных резуль-

татов по выявлению особенностей агрессивного поведения дошкольников. 
Исходя из поставленной цели, нами был подобран комплекс методик: 
1. Анкета для воспитателей «Критерии агрессивности у ребенка» 

Г.П. Лаврентьевой, Т.М. Титаренко. 
2. Опрос «Ребенок глазами взрослого» А.А. Романов. 
3. Графическая методика: «Кактус» М.А. Панфилова. 
Методика: Анкета для воспитателей «Критерии агрессивности у ре-

бенка» Г.П. Ларентьевой, Т.М. Титаренко. 
Наиболее выраженными критериями агрессивности по анкете для вос-

питателей «Критерии агрессивности у ребенка» Г.П. Лаврентьевой, 
Т.М. Титаренко, мы можем обозначить: не может промолчать, когда чем-
то недоволен; часто не по возрасту ворчлив; воспринимает себя как само-
стоятельного и решительного; уверен, что любое задание выполнит лучше 
всех. Наименее выраженные критерии: не прочь подразнить животных; 
старается общаться с младшими и физически более слабыми. 

Большинство детей находятся на среднем уровне (50% – эксперимен-
тальная и 45% – контрольная) а наименьший процент детей – на низком 
уровне (по 20% каждой группе). 

Так, дети, отнесенные к высокому уровню (30% (6 детей) – экспери-
ментальная группа, 35% (7 детей) – контрольная группа). 

Педагог ответил отрицательно только на 3 вопроса, не присуще Ва-
диму З. и Андрею П., из которого следует: 

 что дети не дразнят животных; 
 не сердятся, когда кто-нибудь над ними подшучивает; 
 не ищут виновных, в своих неудачах. 
Полученные данные по методике: Анкета для воспитателей «Критерии 

агрессивности у ребенка» Г.П. Ларентьевой, Т.М. Титаренко представ-
лены в рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Уровень агрессивного поведения детей старшего дошкольного 

возраста по методике: Анкета для воспитателей «Критерии  
агрессивности у ребенка» Г.П. Ларентьевой, Т.М. Титаренко 
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Как видно из рис. 1 высокий уровень агрессивного по мнению педаго-
гов отмечается, что Вадим З. и Андрей П. относится к высокому уровню 
агрессивного поведения и проявляют ее в действиях к другим детям, это 
наблюдается в вспышках гнева, ссор и угроз например: «Сейчас как 
тресну!» и толкает ребенка, 

Дети, отнесенные к среднему уровню (50% (10 детей) – эксперимен-
тальная группа, 45% (9 детей) – контрольная) 

Для большинства детей среднего уровня педагог отрицательно отве-
чает на следующие параметры оценки: 

 могут промолчать, когда чем-то недовольны; 
 в основном не ругаются без особых причин; 
 редко выводят из себя окружающих; 
 иногда в ответ на распоряжения стараются сделать все наоборот 

и т. д. 
А в остальных параметрах оценки педагог отмечает, что у детей в про-

цессе взаимодействия преобладает вербальная агрессия, например, Катя 
М. не захотела играть с Машей К. и Лерой Н., после чего Маша и Лера 
обратились к педагогу: «А Катя забрала у нас большую куклу и не хочет 
с нами играть» 

Для детей с низким уровнем агрессивного поведения характерно: дети 
нерешительны в действиях и в поступках, например, Катя М. подошла к 
Ане. К и сказала: «А Люба хочет с тобой поиграть», что свидетельствует 
о том, то Люба. У. нерешительна и боится попроситься в игру к Ане К. 
Также дети не уверены в своих способностях, например, в процессе заня-
тия, когда детям было необходимо нарисовать какой-либо вид транс-
порта, Егор. К. сказал, что он не умеет. 

Опросник «Ребенок глазами взрослого» (автор А.А. Романов) показал, 
что в экспериментальной и контрольной группе для детей наиболее ха-
рактерны такие проявления агрессии как: особенности отношения соб-
ственной агрессии; недостаточность проявления гуманных чувств; реак-
тивность (чувственность к агрессии других); чувственность к присут-
ствию других; физическая агрессия, направленная на предмет; агрессия, 
направленная на сверстников; вербальная (словесная агрессия). 

Уровневый анализ результатов опросника представлен на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Уровень агрессивного поведения детей старшего дошкольного 

возраста по методики Опрос «Ребенок глазами взрослого» А.А. Романов 



Психологическое сопровождение ребенка в ДОУ 
 

139 

На рисунке 2 видно, что большинство детей находятся на среднем 
уровне (60% (15 детей) – экспериментальная и 65% (16 детей) – контроль-
ная) а наименьший процент детей – на высоком уровне (10% (2 ребенка) – 
экспериментальная и 5% (1 ребенок) – контрольная) 

Так, дети, отнесенные к низкому уровню (по 30% (6 детей) – в каждой 
группе). 

По результатам опроса родителей с помощью методики «Ребенок гла-
зами взрослого» Высокому уровню агрессивному поведению в данной ме-
тодики присуще ответы родителей, частота проявления которых оценива-
ется в 4 балла. Например, мама Вадима З. минимальное количество балла 
ставит, в таких показателях проявления агрессивного поведения, как: чув-
ствительность к помощи взрослого; проявление агрессии, направленной 
на взрослых; проявления агрессии, направленной на себя, а остальные по-
казатели оцениваются в 4 балла, из чего можно сделать вывод что, ребе-
нок проявляет высокий уровень агрессивного поведения. 

Средний уровень агрессивного поведения, характеризуется тем, что 
при ответе родители выбирают частоту проявлений от 2 до 3 и редко вы-
бирают 4 балла. Например, мама Артема А. Последующим проявлением 
агрессивного поведения считает, такие поведенческие акты, как: особен-
ности отношения собственной агрессии; недостаточность проявления гу-
манных чувств; реактивность (чувственность к агрессии других); чув-
ственность к присутствию других; физическая агрессия, направленная на 
предмет; агрессия, направленная на сверстников; вербальная (словесная 
агрессия). 

Низкий уровень агрессивного поведения, характеризуется тем, что при 
ответе родители выбирают частоту проявлений от 0 до 1, в редких случаях 
выбирают 2 балла. К этому уровню на экспериментальном и контрольном 
этапе, было определено 30% детей. Например, бабушка Любы У. отме-
тила в таких показателях проявления агрессивного поведения по 1 баллу, 
как: проявления физической агрессии, направленной на предмет; чувстви-
тельность к помощи взрослого, а в остальных проявлениях отмечалось по 
0 баллов, исходя из этого можно сделать вывод, что данным детям присущ 
низкий уровень агрессивного поведения. 

По результатам наиболее важной проблемой являются следующие ха-
рактеристики: вегетативные признаки и внешние проявления агрессивно-
сти; недостаточность в проявлении гуманных чувств; проявление агрес-
сии в присутствии других. 

Графическая методика «Кактус» М.А. Панфилова позволила выявить 
наличие агрессивности и ее направленность у детей. Результат представ-
лены на рис. 3. 
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Рис. 3. Графическая методика «Кактус» М.А. Панфилова 

 

На рисунке 3. видно, что большинство детей находятся на среднем 
уровне (50% (10 детей) – экспериментальная и 55% (11 детей) – контроль-
ная). На высоком уровне проявления агрессивности в поведении отмечено 
(30% (6 детей) – экспериментальная и 25% (5 детей) – контрольная). Так 
же был выявлен низкий уровень (по 20% (4 ребенка) – в каждой группе) 

Высокий уровень (30% (6 детей) – экспериментальная и 25% (5 де-
тей) – контрольная), характеризуется: наличием агрессии, импульсивно-
сти, тревоги, стремление к лидерству и домашней защите. Например, при 
оценке рисунка Кирилла Л., можно отметить наличие иголок (сильно тор-
чащих, длинных, близко расположенных друг к другу); отрывистость ли-
ний, сильный нажим; крупный рисунок в центр листа, что говорит об его 
агрессивности, импульсивности, а также эгоцентризме и стремление к ли-
дерству 

Средний уровень (50% (10 детей) – экспериментальная и 55% (11 де-
тей) – контрольная), характеризуется: наличием агрессивности, демон-
стративности, интроверсии, так же чувства одиночества может быть, от-
сутствие стремления к домашней защите, оптимизма. У таких детей как 
Катя М., Валерия Н., Никита Б., Тимофей Р. и др., нами было отмечено: 
наличие иголок не сильно торчащих, средней длины и толщины, наличие 
выступающих отростков в кактусе, вычурность форм, использование яр-
ких цветов, в некоторых рисунках было замечено что кактусы нарисованы 
не домашние, а дикорастущие, так называемые «пустынные» кактусы, та-
ких детей можно отнести к среднему уровню проявления агрессивности в 
поведении. 

Низкий уровень (по 20% (4 ребенка) – в каждой группе) характеризу-
ется: наличие женственности, экстраверсии, стремление к домашней за-
щите, чувства семейной общности, отсутствие агрессии, в некоторых слу-
чаях, неуверенности в себе, скрытности, осторожности. Например, в ри-
сунке Виктории А., можно проследить следующие показатели: наличие 
цветного горшка на рисунке, наличие украшений, цветов, мягких линий и 
форм, так же у Вики А. на рисунке изображен всего один кактус. Исходя 
из интерпретации рисунка, можно сказать что ребенок не проявляет агрес-
сивность в поведении и может находиться на низком уровне. 

Наиболее часто встречающимися признаками агрессивности в рисун-
ках детей стали: что свидетельствует о склонности вербальной агрессии. 
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Обобщая результаты полученные в ходе исследования контрольной и 
экспериментальной по всем трем методикам, мы можем констатировать 
что, высокий уровень агрессивности свойственен 30эк и 35ко средний 
50 и 45 и низкий по 20 в каждой группе, результаты представлены в свод-
ной таблице. 

Сравнительнй анализ средних значений показателей контрольной и 
экспериментальной группе показал, что статистические различия между 
группами не значимы, коэффициент расчетной равен 0,47, что значи-
тельно ниже коэффициента Стьюдента 2,74 для n = 20, что позволяет нам 
использовать их в качестве контрольной и экспериментальной. 

Вывод по второй главе 
Проведенный комплекс методик на выявления уровня агрессивного 

поведения детей старшего дошкольного возраста. Изучения анкет для вос-
питателей и родителей показывает, что из 20 детей 30% (6 детей) имеют 
высокий уровень агрессии в поведении, для детей данного уровня харак-
терно: разрешение продуктов деятельности другого, физическое воздей-
ствие; к среднему уровню отнесены 50% (10 детей), для них характерно: 
порча других вещей, угроз, запугивания; к низкому уровню отнесен 20% 
(4 ребенка), им свойственно: не приносить ущерб продуктам деятельно-
сти, также отсутствие нападения, как символических так и реальных. 

Так же мы рассмотрели методику кактус. В данной методики приори-
тетным является средний уровень – 50% (10 детей); высокий уровень – 
30% (6 детей); низкий уровень – 20% (5 детей) 

Таким образом, из проведенного комплекса методик мы сделали вы-
вод о том, что дети старшего дошкольного возраста зависит от работы ро-
дителей и педагогов по коррекции агрессивного поведения. 

Примечание: авторами получено согласие и разрешение на использо-
вание библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фа-
милий. 
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ  
КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ  

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье раскрыты подходы дошкольного учреждения к 

решению проблемы социализации детей дошкольного возраста в рамках 
социально-культурного события. Автор отмечет важность социально-
культурных событий, способствующих успешной социализации и индиви-
дуализации дошкольников, развитию их творческих способностей. 

Ключевые слова: социализация детей, дети дошкольного возраста, 
социальное партнерство, социальные институты, сетевое взаимодей-
ствие, сотрудничество, общественные организации. 

Дошкольный возраст-яркая, неповторимая страница в жизни. Именно 
в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь 
ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным 
миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценно-
стям. 

Л.С. Выготский отмечал, что ребенок изначально социален, поскольку 
он максимально зависим от окружающих его людей. Для деятельности до-
школьного образовательного учреждения это принципиальный факт; вос-
питатель и музыкальный руководитель для ребенка выступают опреде-
ленным культурным образцом, носителем культуры. От деятельности пе-
дагогов, в том числе связанной с введением ребенка в мир культуры, во 
многом будет зависеть дальнейшая социальная жизнь ребенка. Так как 
смысл успешного и полноценного социального развития может быть 
представлен именно в творческой социализации и индивидуализации, в 
сотворении человеком себя и новой культуры в условиях изменяющегося 
социального бытия. 

Решение данной задачи предполагает создание в дошкольных учре-
ждениях комплекса условий развития ребенка, открывающих возможно-
сти для его позитивной социализации, личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками. 

На базе нашего дошкольного учреждения третий год реализуется ин-
новационный проект «Проектирование и реализация событийной модели 
воспитательной работы в ДОУ как условие успешной социально-психо-
логической адаптации детей старшего дошкольного возраста». Речь идет 
о преобразовании традиционной воспитательной работы ДОУ в целост-
ную воспитательную систему, особой характеристикой которой высту-
пает событийность процесса приобщения детей к ценностям творчества, 
переживаний и отношений в различных видах деятельности, обогащаю-
щих жизненный опыт. 
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Событие случается только в рамках события ребенка со взрослым, с 
другими детьми. Поэтому событийный подход рассматривает воспитание 
как совместное бытие взрослых и детей, их взаимодействие и сотрудни-
чество. Внедрение событийной модели воспитательной работы в учре-
ждении дошкольного образования преобразует традиционную мероприя-
тийную деятельность с воздействующим характером процесса в систему 
социального взаимодействия детей и взрослых и совместного проектиро-
вания социально-культурных событий. 

Одной из задач проекта в содержании и организации условий успеш-
ной социализации является разработка системы образовательных соци-
ально-культурных событий, которые обеспечивают: 

 создание эффективного образовательного пространства, направлен-
ного на формирование целостной, разносторонне развитой личности, 
успешного развития и социализации воспитанников; 

 позволяют систематизировать, обобщить и свести знания в единую 
гармоничную картину окружающего мира; 

 способствуют повышению мотивации на образовательную деятель-
ность; 

 события развивают творческое отношение к собственной деятельно-
сти, дают возможность адекватно ее оценивать, вырабатывать навыки са-
моразвития и самообучения; 

 развитие коммуникативных навыков через работу в разновозраст-
ных группах; 

 воспитание уважительного отношения к традициям. 
Система проектирования социально-культурных событий включает в 

себя традиционные (ключевые дела, конкурсы, выставки, ярмарки, фести-
вали и др.) и инновационные (акции, социальные проекты, компьютерные 
презентации, сценические представления) события, связанные с актуаль-
ными ситуациями жизни семьи, малой родины и государства в целом. 

Социально-культурное событие – это момент реальности, в котором 
происходит развивающая, целевая и ценностно ориентированная совмест-
ная культурная деятельность взрослого и ребенка. Взрослые, взаимодей-
ствуя с детьми, удерживают в своем сознании и деятельности цели воспи-
тания, а дети выбирают сотрудничество с взрослыми как средство дости-
жения собственных целей. 

Фактором, укрепляющим, обогащающим формы социально-культур-
ного события, является педагогическое сотрудничество с семьей, а также 
с социальными и гражданскими институтами, как субъектами культурной 
событийной общности. Такое взаимодействие предполагает систему 
партнерских отношений, наличие общих целей и проблем, обеспечение 
совместной деятельности в рамках событийного воспитательного про-
странства «группа» → «учреждение» → «социум». 

Каждая из сторон по – своему обеспечивает ребенку защиту и эмоци-
ональный комфорт, создает условия для его развития, подготовки к школе 
и благополучной социализации. Однако только объединение усилий дан-
ных социальных институтов помогает достичь успеха в воспитании и обу-
чении дошкольников. 

На начальном этапе сотрудниками ДОУ были изучены возможности 
близлежащих социальных институтов и организаций по предоставлению 
дополнительных услуг в воспитании и образовании дошкольников. 

В результате данной работы были установлены контакты с «Духовно-
творческим центром при Свято-Никольском Храме», с «Центром разви-
тия творчества детей и юношества», с «ДЮСШ «Старт», с МОУ СОШ 
№17, с ДШИ с. Архипо-Осиповка, с МБДОУ детскими садами д/с 10 
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«Аленушка», д/с 22 «Колокольчик», д/с 23 «Золотой ключик», д/с 24 «Ко-
лосок», Администрацией внутригородского территориального округа с 
детской библиотекой, с «Советом ветеранов ВОВ и труда», с Домом Куль-
туры, «Музеем хлеба» и с санаториями: «Вулан», «Архипо-Осиповка», с 
погранзаставой, с детской консультацией Поликлиники и т. д. 

Для формирования социокультурной среды, создания условий успеш-
ной социализации воспитанников, творческой группой педагогов был со-
ставлен план взаимодействия с социальными институтами. Наиболее эф-
фективной формой сотрудничества стали совместные социально-культур-
ные события. 

Остановимся на этапах организации социально-культурных событий в 
ДОУ: 

На первом этапе творческой группой выбираем тематику социально-
культурных событий. Мероприятия фиксируются в комплексно- темати-
ческом планировании, годовом плане работы учреждения, планах воспи-
тательной работы, 

На втором этапе определяем цели и задачи предстоящего образова-
тельного события, планирование этапов подготовки. 

Обсуждаем, какие дополнительные ресурсы необходимы для проведе-
ние социально-культурного события (совместная деятельность с другими 
педагогами, родителями, учреждениями образования, социальными парт-
нерами. и др.). Планируем совместную деятельность, разрабатываем мо-
дель достижения поставленной цели, 

определяем средства, необходимые для ее достижения, детализиру-
ется деятельность на каждом шаге с учетом индивидуальных особенно-
стей личности, отношений в группе и готовности к событию. 

Музыкальным руководителем разрабатывается сценарный план и сце-
нарий события, в котором обязательным критерием социально-культур-
ного события является знакомство с интересными людьми, неожидан-
ность и сюрпризность. 

В сценарий включаем творческие, игровые действия, такие как «Кол-
лективное дело» – Открываем «Кубанскую избу», с космонавтами са-
жаем дерево, танцуем совместный флеш-моб, встречаем «Отряд юных 
космонавтов» СОШ №17, играем оркестром на музыкальных инструмен-
тах, составляем книгу рецептов, участвуем в акции «Спасибо Деду за 
Победу!», оформляем выставки из детских работ и работ родителей вос-
питанников, яркость костюмов и наглядности при оформлении места про-
ведения события согласно тематике. 

Третий этап включает в себя подготовку к образовательному событию. 
В процессе подготовки к образовательному событию воспитанники полу-
чают знания и умения, которые будут необходимы при проведении обра-
зовательного события. Подготовительный этап события осуществляется с 
помощью организованных центров (центр книги, центр развития речи, 
центр искусства, центр семьи и т. д.). Здесь проводятся творческие ма-
стерские, детям даются специальные задания, ребята готовят творческие 
работы, осуществляется просмотр тематических материалов. 

Ну и конечно, самый замечательный и долгожданный -это четвертый 
этап, сам момент проведение социально-культурного события. 

Перечислю лишь некоторые социально-культурные события, которые 
были организованы и проведены при тесном сотрудничестве с социаль-
ными партнерами, коллективом ДОУ. 

1. «Равнение на героя!» (встреча с представителями трех поколений: 
воинами-интернационалистами, ветеранами ВОВ и локальных войн). 
Большой вклад в социализацию дошкольников оказывает взаимодействие 
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детей и педагогов с общественной организацией «Советом ветеранов ВОВ 
и труда». Ветераны войны и труда, люди с интересной судьбой являются 
частыми гостями в нашем детском саду. 

Дети с огромным вниманием слушали рассказы о жизни таких же 
мальчишек и девчонок во время войны в тылу, на оккупированных терри-
ториях. 

2. «Славим офицеров мирных застав!» (встреча с воинами-погранич-
никами погранзаставы и родителями участников локальных войн), спо-
собствуют воспитанию чувства патриотизма и гражданственности. 

3. «Мы дети Галактики» (встреча с космонавтами, учащимися косми-
ческого отряда школы). 

4. «Масленица к нам пришла с щедрым угощение» (театрализация 
представления подготовлена совместно с родителями), «Рождествен-
ские святки» (встреча с учащимися духовно-творческого центра) и «Яб-
лочный спас» (встреча с Отцом Сергием православного храма), «Созвез-
дие юных талантов» (встреча с юными музыкантами школы искусств). 

Работники художественной и музыкальной школ организовали вы-
ставки изобразительного творчества, музыкальные гостиные, где ребята 
выступали не только слушателями, но и непосредственными участниками 
вечеров и театральных постановок. 

Заключительным 5 этапом, определяющим эффект от участия в соци-
ально-культурных событиях, является рефлексия. По итогам социально-
культурного события проводится обмен мнениями об участии в событии, 
участники делятся своими впечатлениями, высказывают свое мнение по 
поводу прожитого. На этапе оценки анализируются полученные резуль-
таты, определяется эффективность воспитательного воздействия, учиты-
вается положительный и негативный опыт организации и осуществления 
события, с учетом проведенного анализа вносятся коррективы в учебно-
воспитательный процесс. 

О своих достижениях мы охотно рассказываем коллегам, освещаем 
опыт через сайт организации. Материал инновационной деятельности 
«Гражданственно-патриотическое развитие детей старшего дошкольного 
возраста как основа событийной модели воспитательной работы ДОУ» 
представлен в печатных изданиях: сборнике П.Б. Бондарева «Инноваци-
онно-творческая деятельность педагогов как ресурс развития образова-
ния» и сборнике материалов 2 Международной практической конферен-
ции. 

Проанализировав нашу деятельность в организации и проведении со-
циально-культурных событий, можно сделать вывод о позитивной сто-
роне делового сотрудничества с семьей и нашими социальными партне-
рами. 

Такое взаимодействие значительно дополнили и разнообразили обра-
зовательную Программу нашего детского сада. Расширили рамки социо-
культурной среды, которая представляет собой систему условий социали-
зации и индивидуализации дошкольников. 

Опираясь на вышеизложенные факты, можно сделать вывод, что соци-
ально-культурные события способствуют успешной социализации и ин-
дивидуализации дошкольников, развития их творческих способностей. И 
чрезвычайно важным является то, что воспитанники, выйдя из стен до-
школьного учреждения, способны занять себя интересным и полезным де-
лом, сознательно выбирать для этого новую культурную среду собствен-
ного саморазвития. 
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«Живые цветы земли» – так очень лирично и поэтически назы-
вал А.М. Горький детей. И действительно, детство – цветущее весеннее 
утро человеческой жизни. Подобно тому как ясное весеннее утро несет в 
себе для каждого из нас заряд бодрости и хорошего настроения на весь 
день, так светлая пора детства навсегда оставляет в сердце человека неиз-
гладимый след и обязательно сказывается на его человеческих качествах. 
В формировании и воспитании ребенка участвуют многие воспитатель-
ные институты: семья, детские сады, школы. Но совершенно бесспорно, 
особое место в этом процессе занимает семья. Родители ответственны за 
судьбу ребенка не только перед собой и собственной совестью, а и перед 
обществом в целом «Родители имеют право и обязаны воспитывать своих 
детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих 
детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, ду-
ховном и нравственном развитии своих детей. Родители имеют преиму-
щественное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми дру-
гими лицами» (Семейный кодекс РФ ст. 63). А наше общество заинтере-
совано в физически крепком, нравственно здоровом и трудолюбивом мо-
лодом поколении. Между тем, несмотря на то большое внимание, которое 
мы уделяем работе с подрастающим поколением, мы все же встречаемся 
с определенным процентом «брака» в воспитании. Не только крайности и 
уродливое воспитание (семьи с асоциальными элементами – тунеядство, 
алкоголизм, наркомания и т. п.) ведут к этому. Увы, случается, что и во 
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внешне вполне благополучных семьях, у образованных и работящих ро-
дителей и вполне достойных людей дети вырастают бездельниками и 
неполноценными личностями. И как показывает анализ, главный просчет 
таких родителей – неумение, а порой и нежелание вовремя приучить ре-
бенка к труду, привить потребность к занятиям спортом и здоровому об-
разу жизни, привить морально-эстетические ценности и т. д. Ничто, по-
жалуй, не делается столь «кустарно» и неорганизованно, как воспитание 
ребенка в семье, что, в свою очередь, обусловлено сложностью его орга-
низации и управления им, а также низкой педагогической культурой от-
дельных родителей. И, действительно, если для работы с детьми в до-
школьных учреждениях и школах будущие педагоги обучаются в специ-
альных учебных заведениях – училищах, институтах, университетах, то 
родителей, которые, по сути дела, являются первыми и главными воспи-
тателями, специально к этой деятельности не готовят. Поэтому многие ро-
дители достаточно четко и ясно не представляют себе, как протекает фор-
мирование ребенка в семье. И более того, далеко не все из них знают, что 
комплексный подход ко всему делу воспитания имеет самое непосред-
ственное отношение к воспитанию ребенка в семье. Суть его заключается 
прежде всего в том, что организация и осуществление семейного воспи-
тания должны происходить в определенной системе, при которой разно-
образные средства и методы в конечном счете способствуют разносторон-
нему развитию личности. Однако следует оговориться, что только в семье 
эту сложную задачу решить нельзя. И тут на помощь родителям приходят 
дошкольные организации, школы (на следующих уровнях общего образо-
вания). 

С учетом ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного об-
разования является сотрудничество дошкольной образовательной органи-
зации (ДОО) с семьей. Очень хорошо реализуется данный принцип в про-
грамме Н.М. Крыловой «Детский сад – дом радости». Эффективность ре-
зультатов реализации Программы усиливается при выполнении главного 
условия – сотрудничества педагогов с семьей воспитанника как главных 
заказчиков. Автор данной программы определяет в этой интерпретации 
семью «как паровоз», а дошкольную, школьную организации только как 
«вагончики», которые прикрепляются к «паровозу». Основная цель со-
трудничества детского сада и семьи, в соответствии с ФГОС ДО, – изуче-
ние запроса родителей к Программе воспитания их ребенка; мониторинг 
возможностей каждой семьи в соучастии с педагогами по выполнению 
Программы; содействие созданию между родителями коллектива едино-
мышленников, дружеских взаимоотношений, которые оказывают влия-
ние на микроклимат между детьми. Каждому педагогу необходимо про-
вести анализ своих взглядов на традиционную систему сотрудничества с 
родителями и на этой основе создавать условия для изучения и обмена 
опытом семейного воспитания, приобретаемого и через личные каналы, и 
из литературы, интернета. Учитывая рост образования и культуры совре-
менных родителей, необходимо искать новое содержание и формы со-
трудничества детского сада с семьей, ради объединения усилий содей-
ствия амплификации развития и саморазвития ребенка. Один из важней-
ших принципов формирования Программы – сотрудничество воспитания 
в семье и детском саду по законам содружества. Специфика деятельности 
педагога заключается в том, чтобы содействовать развитию любви, пони-
мания, взаимоуважения между ребенком и его родителями на основе от-
крытия ими сына (дочки) как индивидуальности, обладающей собствен-
ной программой внутреннего развития (возможно, опережающей сверст-
ников на данном этапе или отстающей), но при этом имеющей право на 
терпеливую поддержку разных форм проявления им одаренности, пере-
ходящей с помощью родных в талантливость. В основе взаимодействия 
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педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество. Инициатива 
в установлении взаимодействия с семьей принадлежит педагогу. «Дет-
ский сад -Дом радости» организует взаимодействие с родителями по во-
просам образования ребенка, включает их в образовательную деятель-
ность, в том числе посредством создания образовательных проектов сов-
местно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образо-
вательных инициатив семьи. 

Выделим основные направления взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников: 

1. Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспи-
танника. Знание ее особенностей в воспитании детей, воспитательных 
возможностей семьи позволяет осуществлять индивидуальную работу с 
ней с учетом дифференцированного подхода к каждому родителю. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Дет-
ский сад открыт для родителей и других членов семьи. Родители вносят 
свой вклад в организацию образовательного процесса. Особая помощь от 
родителей ожидается в создании групповой библиотеки, поскольку обмен 
книгами между семьями обогатит каждого из детей данной группы и со-
здаст между детьми микроклимат, необходимый для общения их друг с 
другом. Работа по созданию и обогащению предметной развивающей 
среды в группах предполагает сотрудничество с родителями воспитанни-
ков. Выставки детских работ являются интереснейшей формой информи-
рованности родителей о возможностях их детей, но при условии, если ре-
зультаты детской деятельности будут демонстрироваться родителям 
только когда ребенок сам выполнил все от начала до конца без помощи 
взрослого и качество работы оценено ребенком адекватно требованиям 
воспитателя. Не следует торопиться в этот же день выставлять для обо-
зрения родителей работы. 

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повы-
шения их педагогической культуры. Содержанием этой работы является 
ознакомление родителей с особенностями реализации задач образова-
тельных областей. Особо важная задача – формирование физического и 
психического здоровья детей. В работе с семьей используются разнооб-
разные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания и конфе-
ренции. 

4. Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое роди-
тельское собрание важно начинать с открытого просмотра детской дея-
тельности, где родители наблюдают, какими самостоятельными и уме-
лыми могут быть их дети. 

5. Организация уголка для родителей. В родительском уголке помеща-
ются экстренная информация краткого содержания, а также ответы на во-
просы родителей или варианты ответов на вопросы детей, раскрывающие 
способы общения взрослых с детьми дошкольного возраста. 

6. Совместная деятельность. В Программе «Детский сад – Дом радо-
сти» семья представляется «паровозом», который везет своего ребенка по 
жизни, а детский сад, школа – «вагончиками» или промежуточными стан-
циями. Поэтому родители играют главную роль в воспитании своего ре-
бенка, а педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку в 
амплификации его развития как неповторимой индивидуальности. 

7. Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок 
совместных работ детей и родителей. Еженедельные посиделки с родите-
лями. Ничто так не сближает, как совместное дело. Родители приходят в 
группу со своим делом: шитье кукольной одежды, постельного белья, вя-
зание рукавичек, изготовление полочки, ящика для рассады, стульчика 
для Мишки и т. д. В старших группах проводятся домашние праздники с 
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приглашением друзей и воспитателей, а на основе консультаций педаго-
гов – тематические вечера, называемые «жюрфиксами». С детьми стар-
шего возраста родители с удовольствием участвуют в тематических фе-
стивалях по сервировке стола на разные темы: «Хохломское украшение», 
«Космос», «Нотный стан», «Ягодная поляна» и т. п. С младшей группы 
родители – активные участники любого детского праздника, особенно 
приветствуется и поощряется присутствие их на празднике, посвященном 
дню рождения ребенка, когда они готовят подарки для всех детей: показ 
театра, исполнение музыкальных или поэтических произведений и др. Ро-
дители участвуют в подготовке и проведении конкурсов, соревнований, 
выставок, праздников, досугов; выпускают газеты, журналы; участвуют в 
конференциях с докладами, пишут статьи из опыта воспитания ребенка в 
семье. Доброжелательность между детьми – это всегда следствие взаимо-
отношений между родителями, поэтому с первых собраний («Первый раз 
в детский сад», «Наши дети уже выросли», «Малыш уже творит») особое 
значение придается созданию положительной атмосферы во время беседы 
(чашка чая, негромкая музыка, угощение). Но самое главное – каждый ро-
дитель слышит про своего ребенка что-то только позитивное. Родителям 
демонстрируется динамика восхождения малышами к успешным продук-
там их детской деятельности. Так родители видят, как их ребенок овладе-
вал данной деятельностью, они открывают, что их малыш – молодец. В 
таких условиях нет почвы для конкуренции или огорчений от неудач ма-
лыша. Усиливается чувство любви в семье. Ребенок развивается от успеха 
к успеху и именно тогда, когда его любят и в него верят. В старших груп-
пах, когда у детей ярко проявляется одаренность в разных видах деятель-
ности, наступает важное средство стимуляции целенаправленного само-
развития – соревнования, но выставки работ создают дети сами, выбирая 
лучшие из них (может быть от 1 до 5 работ). В эти годы важно содейство-
вать ребенку и его семье формированию потребности и умения выражать 
радость победителю, не допускать зависти, открывать родителям пути по-
иска таких направлений в развитии сына и дочери, которые позволят ему 
быть тоже лидером, творцом, неповторимым созидателем. 

И так, только при тесной связи педагога с семьей, возможно воспитать 
гармонично развитую личность (социализированную, с познавательными 
потребностями, с художественно-эстетическим восприятием, физически 
активную, способную видеть перед собой ориентиры и двигаться к ним). 
Перед педагогом и родителями должны стоять единые цели и задачи, для 
получения наилучшего результата. И поэтому образовательные учрежде-
ния обязаны создать все необходимые условия для повышения педагоги-
ческой грамотности родителей, чтобы родители знали, как, какими спосо-
бами решать поставленные цели и задачи для успешного воспитания и 
развития их ребенка. 
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Семья для ребенка – это источник 
общественного опыта. Здесь он нахо-
дит примеры для подражания, и здесь 
происходит его социальное рождение. И 
если мы хотим вырастить нравственно 
здоровое поколение, то должны решать 
эту проблему «всем миром»: детский 
сад, семья, общественность. 

Дошкольное детство – это период усвоение норм морали и социаль-
ных способов поведения. Когда ребенок начинает активную жизнь в че-
ловеческом обществе, он сталкивается с множеством проблем и трудно-
стей, они связаны не только с тем, что он еще мало знает об этом мире, а 
должен и хочет его познать. Ему, этому милому «пришельцу», нужно 
научиться жить среди подобных. И не только физически жить, но хорошо, 
комфортно чувствовать себя среди людей и развиваться, совершенство-
ваться. 

А для этого важно понять, как люди общаются друг с другом, что они 
ценят, что порицают, за что хвалят, а за что ругают и даже наказывают. И 
вот в процессе этого сложного познания сам ребенок становится лично-
стью, со своим мировоззрением, со своим пониманием добра и зла, со сво-
ими реакциями на поступки других и собственным поведением. 

Это все – знание принятых в обществе норм и правил поведения и вза-
имоотношений, переживания, способность к сочувствию, сорадости, дей-
ствия в отношении других людей, развитие собственных качеств – и со-
ставляет понятие нравственность. Без нее человек не может жить среди 
других людей. Известно, что в нравственном воспитании семье принадле-
жит ведущая роль. Для нормальной благополучной семьи характерны ат-
мосфера родственных эмоциональных связей, насыщенность, непосред-
ственность и открытость проявлений ими любви, заботы и переживания. 
Наиболее велико влияние этой атмосферы на ребенка в дошкольном воз-
расте. Малыш особенно нуждается в любви и ласке родителей, у него 
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огромная потребность общения со взрослыми, которую наиболее полно 
удовлетворяет семья. Любовь родителей к ребенку, их забота о нем вызы-
вают у малыша ответный отклик, делают его особенно восприимчивым к 
нравственным установкам и требованиям матери и отца. 

Если ребенок окружен любовью, чувствует, что он любим независимо 
от того, какой он, это вызывает у него ощущение защищенности, чувство 
эмоционального благополучия, он осознает ценность собственного «Я». 

Все это делает его открытым добру, положительным влияниям. 
При работе с родителями нами были поставлены следующие цели: 
 установление доверительных отношений между детьми, родите-

лями, педагогами; 
 возрождение семейных традиций. 
Перед нами стояли следующие задачи: 
1. Создавать положительную эмоциональную среду общения между 

детьми, родителями и педагогами ДОУ. 
2. Активизировать и обогащать педагогические знания и умения роди-

телей, поддерживать их уверенность в собственных возможностях. 
3. Повышать правовую культуру родителей для усиления их ответ-

ственности и формирования сознательного отношения к воспитанию де-
тей. 

4. Изучать, обобщать и распространять лучший опыт семейного вос-
питания, традиции и ценности. 

В работе с родителями мы используем много разных форм, которые 
сближают педагога и родителей, приближают семью к саду, помогают 
определить оптимальные пути воздействия в воспитательном влиянии на 
ребенка. 

Важное место в нашей работе с родителями занимают родительские 
собрания. 

Родительские собрания – это действенная форма общения воспитате-
лей с родителями. Именно на собраниях у воспитателя есть возможность 
организованно ознакомить родителей с задачами, содержанием, методами 
воспитания детей дошкольного возраста в условиях детского сада и се-
мьи. 

Успех собрания во многом обеспечивается его подготовкой, поэтому 
она должна быть тщательной. В практику вошли новые формы организа-
ции родительских собраний. Родители с радостью идут на родительские 
собрания, так как знают, что будет что-то интересное, игровое: услышат 
и увидят своих детей на занятиях, в играх, спектаклях. С интересом отно-
сятся родители к текстовым материалам, рекомендациям, советам. Как 
правило, они небольшого объема и носят характер краткой памятки. 

На родительских собраниях мы используем следующие методы взаи-
модействия: 

1. Групповая дискуссия, повышающая психолого-педагогическую гра-
мотность родителей, позволяющая выявить индивидуальные приемы вос-
питания. По мере развертывания дискуссии в нее можно включать эле-
менты проигрывания ситуаций. 

2. Игра, с помощью которой можно моделировать и воспроизводить 
проблемные ситуации, выявленные в ходе дискуссии. 

3. Совместные действия – выполнение заданий педагогом и родите-
лями с дальнейшим самоанализом. 

4. Конструктивный спор помогает сравнивать различные точки зре-
ния на воспитание детей, учит выслушивать мнение других участников 
встречи, выбирать наиболее эффективные и рациональные подходы к ре-
шению проблем на основе сотрудничества. 
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5. Вербальная дискуссия воспитывает культуру диалога в семье и об-
ществе, вырабатывает умение аргументировать свои доводы, учитывать 
аргументы оппонента, в том числе и собственного ребенка. 

6. Анкетирование предполагает жестко фиксированный порядок, со-
держание и форму вопросов, ясное указание способа ответов. Различают 
открытые вопросы (варианты ответов не предполагаются) и закрытые во-
просы (варианты ответов заранее предусмотрены). 

С помощью анкеты можно получить данные, информацию о какой-
либо стороне семейного воспитания одновременно от большого количе-
ства родителей. 

Через анкету можно выявить степень вовлеченности семей в образова-
тельный процесс, уровень родительских требований, уровень педагогиче-
ской культуры семьи. Анкеты бывают разные по темам. Отвечая на во-
просы, родители пишут о методах воспитания в семье, о стиле общения 
между взрослыми и детьми, о том, как проводят досуг, какие книги чи-
тают детям, в какие игры они играют и др. 

Изучение истории семьи формирует чувство гордости за принадлеж-
ность к своему роду, своей фамилии, вызывает в конечном счете, желание 
стать носителем лучших качеств своих предков. 

Это несет в себе огромный нравственный потенциал для их дальней-
шего развития. Тесный контакт ребенка со старшими членами семьи обо-
гащает родственные связи, укрепляет семейные традиции, налаживает 
преемственность между поколениями. Дети начинают осознавать, что 
каждое новое поколение живет в иных условиях, чем предыдущее, думает 
и выглядит иначе. 

Определенно семейные традиции, моральные принципы, педагогиче-
ское мастерство родителей являются необходимыми условиями формиро-
вания нравственных убеждений ребенка. 

Взаимодействие педагогов и родителей являются необходимым усло-
вием нравственного воспитания. 

Особое значение взаимодействия педагогов и родителей состоит в том, 
что оно способствует сплочению семьи, оптимизации детско-родитель-
ских отношений, сближает родителей с детьми, развивает у взрослых уме-
ния общения и взаимодействия со своими детьми. 

Вовлечение родителей в педагогический процесс по нравственному 
воспитанию – это очень сложный процесс, который требует постоянного 
совершенствования, и при этом следует помнить важное правило: роди-
телям необходимо чувствовать, что их ценят, до того, как они соберутся 
пожертвовать своим драгоценным временем. 
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ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ 

Аннотация: в статье рассмотрена одна из сложных проблем – взаи-
моотношение сотрудников детского сада и родителей на современном 
этапе. Взаимодействие воспитателей с семьями воспитанников явля-
ется одним из важнейших условий формирования личности ребёнка, по-
ложительных результатов в воспитании которого можно достичь при 
согласованности действий и при условии развития интереса родителей к 
вопросам воспитания и обучения. Учитывая динамичный ритм жизни со-
временных родителей и высокую занятость, педагоги должны искать 
способы мобильного, не зависящего от временных и пространственных 
рамок, сотрудничества. В этом случае логичным будет использование 
инновационной онлайн-среды для связи и общения родителей друг с дру-
гом и педагогами. 

Ключевые слова: сотрудничество, взаимодействие, условия взаимо-
действия, эффективное общение, инновационная среда. 

Взаимодействие воспитателей с семьями воспитанников является од-
ним из важнейших условий формирования личности ребёнка, положи-
тельных результатов в воспитании, которого можно достичь при согласо-
ванности действий и при условии развития интереса родителей к вопро-
сам воспитания и обучения. 

Но, несомненно, для организации согласованного эффективного взаи-
модействия педагогов ДОУ с родителями необходимо иметь мотивацию 
с обеих сторон. Инициативу в сторону сотрудничества чаще всего прихо-
дится проявлять педагогу, как профессионалу своей деятельности. 

Именно тут педагогам может потребоваться помощь специалистов. 
Имея знания по грамотному построению процесса взаимодействия с ро-
дителями, обладая навыками эффективной коммуникации и убеждения, 
педагогу легче будет выстроить отношения с родительским коллективом 
и привлечь родителей к сотрудничеству [1]. 

Ниже представлен список мероприятий, направленных на развитие 
мотивации в педагогическом коллективе ДОУ по взаимодействию с роди-
телями. 
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Таблица 1 
Список мероприятий 

 

№ Мероприятие Примечание

1 
Тренинг «Личная и профессиональная 
позиция педагога по отношению к ро-
дителям» [1]. 

Выявляется обобщенный 
портрет «трудного роди-
теля». Обозначаются барь-
еры в общении педагога с ро-
дителем.

2 

Круглый стол «Проблема развития, 
обучения и воспитания ребенка как 
зона взаимодействия педагога и роди-
теля». 

Обозначение и обсуждение 
возможных проблем, реше-
ние проблемных ситуаций. 

3 Тренинг для педагогов «Эффективная 
коммуникация».

 

4 
Практикум «Области взаимодействия 
семьи и образовательного учреждения» 
[4]. 

Просмотр и обсуждение 
опыта коллег по проблеме: 
сайты ДОУ, личные сайты 
педагогов, форумы, дискус-
сионные площадки. Выявле-
ние сильных и слабых сто-
рон.

5 Деловая игра: совместные мероприятия 
с родителями [3]. 

Участники проигрывают воз-
можные выбранные ими ме-
роприятия, общее обсужде-
ние, рефлексия.

6 Лекция-семинар «Эффективные формы 
работы с родителями» [2].

 

6 Педагогический форум «Вместе легче». 

Обмен опытом различных 
организаций взаимодействия 
педагогов ДОУ с родите-
лями.

7 Организация совместных с родителями 
мероприятий, праздников.

Обсуждение на педсовете, 
подведение итогов, выводы.

8 День открытых дверей ДОУ. 

Приглашаются родители на 
занятия в группы; 
Обмен итогами между педа-
гогами.

9 
Создание консультативного родитель-
ского клуба ДОУ совместно с педаго-
гами. 

Формы работы клуба с педа-
гогами должны быть актив-
ными.

 

Ожидаемые результаты: 
 изменение представлений педагогов о содержании и ценности се-

мейного воспитания, ресурсах и ограничениях родительского и профес-
сионального воспитания в сторону их расширения и большей адекватно-
сти; 

 развитие мотивации педагогов на сотрудничество, партнерские от-
ношения с родителями воспитанников; 

 повышение уровня развития у педагогов навыков конструктивного 
общения с родителями воспитанников; 
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 повышение уровня информированности об эффективных формах ра-
боты с родителями воспитанников. 

Таким образом, данные мероприятия помогут развить мотивацию в пе-
дагогическом коллективе ДОУ по взаимодействию с родителями, научить 
педагогов эффективному взаимодействию с родителями, повысить актив-
ность как педагогов, так и родителей при их взаимодействии [4]. 

Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать ре-
бёнка, посмотреть на него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, 
а следовательно, помочь в его развитии. 

Именно поэтому считаем необходимым развивать мотивацию педаго-
гов дошкольных образовательных учреждений по взаимодействию с ро-
дителями. 

Список литературы 
1. Опыт работы: современные формы взаимодействия с родителями [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://dohcolonoc.ru/cons/5278-sovremennye-formy-vzaimodejstviya-s-
roditelyami.html (дата обращения: 21.05.16). 

2. Осипова К.Г. Контакт с родителями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://kladraz.ru/metodika/vzaimodeistvie-vospitatelja-s-roditeljami-v-detskom-sadu.html (дата 
обращения: 21.05.16). 

3. Павлова Е.И. Эффективное взаимодействие педагогов с родителями [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://ppms-center.edu.yar.ru/docs/vzaimodeystvie_s_roditelyami.pdf 
(дата обращения: 20.05.16). 

4. Совершенствование работы с родителями в рамках ФГОС ДОО [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/03/31/ 
sovershenstvovanie-raboty-s-roditelyami-v-ramkakh (дата обращения: 20.05.16). 

 

Мотырева Анна Николаевна 
воспитатель 

Мелихова Екатерина Николаевна 
воспитатель 

 

МБДОУ Д/С ОВ №45 «Росинка» 
г. Старый Оскол, Белгородская область 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЯМИ 
ВОСПИТАННИКОВ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 
Аннотация: в данной статье предложена такая наиболее оптималь-

ная форма взаимодействия детского сада и семьи, как семейный клуб. 
Кратко обобщен опыт использования на практике, описаны развиваю-
щие эффекты такого взаимодействия по принципу открытости ДОУ 
обществу, дающий возможность знакомства родителей с условиями ор-
ганизации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Ключевые слова: семейный клуб, форма взаимодействия, детский 
сад, семья, интерактивные формы, диалоговое общение, метод творче-
ских проектов, сбор информации, сбор материалов, разработка проекта, 
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За всю историю человечества и государства сложились два основных 
направления воспитания детей: семейное и общественное. Каждое из них 
имеет свои специфические возможности для формирования личности ре-
бенка. 
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Гармоническое развитие ребенка требует единства, согласованности 
всей системы воспитательно-образовательных воздействий взрослых на 
ребенка согласуя свои действия с семьей, детский сад старается компен-
сировать недостатки системы семейного воспитания. Однако все это не-
возможно без систематического просвещения родителей и формирования 
психолого-педагогической компетентности членов семьи в процессе вза-
имодействия и сотрудничества с ними. 

В жизнедеятельности человека постоянно происходят столкновения с 
такими эстетическими явлениями, как прекрасное и безобразное, трагиче-
ское и комическое и несут огромный вклад в развитии личности. Под вли-
янием социальной среды, происходят большие изменения в формирова-
нии эстетического восприятия окружающей действительности. Красота, 
делает мир прекрасней, стимулирует трудовую активность. Ужасное, вы-
зывает негативные чувства. Сочувствию способствует драматическое вос-
приятие, а поработать над своими недостатками помогает юмор. 

Б.Т Лихачев так же, как и многие другие педагоги и психологи, счи-
тает, что только целенаправленное педагогическое эстетико-воспитатель-
ное воздействие, вовлечение детей в разнообразную художественную 
творческую деятельность способны развить их сенсорную сферу, обеспе-
чить глубокое постижение эстетических явлений, поднять до понимания 
подлинного искусства, красоты действительности и прекрасного в чело-
веческой личности [4, с. 143]. 

Н.А. Кушаев отмечает, что для дошкольного возраста характерна не-
устойчивость представлений об эстетическом идеале. «Дошкольник спо-
собен ответить на вопрос, какое произведение того или иного искусства 
больше всего нравится ему. Эти произведения являются показателем его 
художественного или эстетического вкуса, но не являются конкретными 
примерами, характеризующими идеал» [3, с. 136]. 

Деятельность современного детского сада ставит перед собой цель – 
повысить эффективность сотрудничества ДОУ с родителями, направлен-
ную на всестороннее развитие личности. Для того чтобы добиться орга-
ничного сочетания воспитательных воздействий на ребенка в ДОУ и се-
мье, в своей практике используем, на наш взгляд, наиболее оптимальную 
форму взаимодействия ДОУ и семьи – семейный клуб. 

Взаимодействие с родителями воспитанников в рамках работы семей-
ного клуба включает комплекс интерактивных форм общения, которые 
гармонизируют их отношения с педагогами, а участникам образователь-
ного процесса постепенно расширят область самостоятельных действий с 
учетом их растущих возможностей. 

Таблица 
Этапы работы семейного клуба 

 

Этап Задачи / Содержание Форма Участники

1 

Активизация родителей, 
приобщение их к художе-
ственно-эстетическому 
воспитанию и обучению 
детей при поддержке спе-
циалистов

Анкетирование, 
вечера вопросов 
и ответов, ре-
сурсный круг, 
семейные гости-
ные

Творческая 
группа педагогов 
ДОУ 

2 

Повышение педагогиче-
ской компетенции родите-
лей по художественно – 
эстетическому воспита-
нию детей в семье 

Детско-роди-
тельский театр, 
коллективные 
творческие дела, 
семейные экс-
курсии 

Родительский ак-
тив, творческая 
группа педагогов 
ДОУ 
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3 
Организация совместной 
детско-родительской дея-
тельности 

Совместные 
праздники, яр-
марки, трудовые 
и спортивные ак-
ции, экскурсии

Родительский ак-
тив, творческая 
группа педагогов 
ДОУ 

4 Родительские обществен-
ные объединения 

Самоорганиза-
ция родителей на 
основе добро-
вольности и 
творчества

Родительский ак-
тив 

5 

Решение задач художе-
ственно – эстетического 
воспитания в процессе ак-
тивного взаимодействия 
детей и взрослых – родите-
лей и педагогов  

Коллективные 
игры 

Детский коллек-
тив, родитель-
ский детский 
коллектив, роди-
тельский актив, 
творческая 
группа педагогов 
ДОУ, обще-
ственные органи-
зации

 

Семейный клуб, объединяющий разные формы взаимодействия дет-
ского сада и семьи по интересам родителей воспитанников, повышает эф-
фективность интерактивных форм работы с семьями. А также сплачивает 
семьи в процессе развития художественно – творческих способностей де-
тей. 

Кроме того, в работе с родителями по приобщению их к совместной 
художественно – творческой деятельности семейного воспитания 
уместно применить метод творческих проектов (накопление информаци-
онной базы для работы проекта, сбор информации и материалов по вы-
бранной теме, разработка проекта, подготовка к презентации). 

Роль игровой деятельности в этом процессе неоценима. Игра дает воз-
можность сформировать новые смыслы совместной деятельности, в 
первую очередь эмоционального сопереживания и сочувствия. Способ-
ствует пониманию и принятию родителями внутреннего, субъективного 
мира ребенка и гармонизацию эмоциональных взаимоотношений в семье. 

Специфика чувств, возникающих между детьми и родителями, опре-
деляется главным образом тем, что забота родителей необходима для 
жизни и полноценного развития ребенка. Искренняя заинтересованность 
во всем, что происходит в жизни ребенка, любопытство к его детским, 
пусть самым пустяковым и наивным, проблемам, желание понимать, 
наблюдать за всеми изменениями, происходящими в душе и сознании рас-
тущего человека, составляет основу успешного развития личности. 
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Аннотация: неудачи в сфере семейных взаимоотношений могут за-
ложить в ребёнке основу неуверенности, безнадежности и пессимизма. 
В статье рассмотрена проблема семейных конфликтов. Методы иссле-
дования в работе: анализ психолого-педагогической литературы, мето-
дика «Типовое семейное состояние», опрос «Выявление предпочтений в 
выборе стратегий в конфликте». 

Ключевые слова: конфликт, семейная тревожность, общая неудовле-
творенность, избегание конфликта, приспособление, компромисс. 

Нестабильное экономическое состояние семьи приводит к нарастанию 
конфликтов в межличностных отношениях и снижению стрессоустойчи-
вости родителей, увеличение конфликтов в семье. Взаимоотношения в се-
мье являются ведущим фактором развития и воспитания ребёнка. Не-
удачи в сфере семейных взаимоотношений могут заложить в ребёнке ос-
нову неуверенности, безнадежности и пессимизма. 

Родители и ребенок – это центр, единое целое, в котором мама и папа 
являются фундаментом для всестороннего развития малыша. К сожале-
нию, зачастую родители не осознают, какая ответственность ложится на 
них за личностное развитие ребенка. Родители практически не задумыва-
ются о влиянии своих конфликтов на психику ребенка. Ссоры и выясне-
ния отношений между ними приводят к тому, что у малыша исчезает ощу-
щение защищенности. 

Нами было проведено исследование в семьях воспитанников. 
Цель нашего исследования – определить стратегии поведения выхода из 

конфликтной ситуации и помочь родителям снизить конфликтные ситуации. 
С помощью методики «Типовое семейное состояние» было выявлено 

нервно-психическое напряжение в семьях воспитанников нашего дет-
ского сада, семейная тревожность и общая неудовлетворенность. По ре-
зультатам проведения методики имеются следующие результаты (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Типы семейного состояния, где: У – общая неудовлетворенность; 

Н – нервно-психическое напряжение; Т – семейная тревожность 
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Преобладает неудовлетворенность (более 50%), нервно-психическое 
напряжение (более 25%) и семейная тревожность (20%). 

В нашем саду был проведен опрос среди родителей с целью выявления 
предпочтений в выборе стратегий в конфликте. Результаты опроса пока-
зали следующее (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Стратегии выхода из конфликта, где: ИК – избегание конфликта;  

П – приспособление; К – компромисс 
 

Предпочтительным среди родителей являются такие способы разре-
шения конфликтов, как приспособление и их избегание. 

Исходя из вышесказанного, основываясь на полученных данных ис-
следования, была составлена программа работы, направленная на разви-
тие межличностных отношений супругов и способствующая снижению 
нервно-психического напряжения, снижению конфликтных ситуаций в 
семье. 

Данные, полученные при повторном тестировании, позволяют сделать 
вывод о том, что составленная программа влияет на уровень межличност-
ных отношений между родителями воспитанников нашего детского сада. 
Советы и рекомендации, данные родителям, привели к снижению кон-
фликтных ситуаций в семьях. Все мамы и папы осознали, что должны 
научиться решать конфликты спокойно, не травмируя психику своего ре-
бенка. Родители приняли следующие рекомендации. При любой ссоре ро-
дители должны сдерживать себя, поскольку супружеские конфликты при-
чиняют наибольший вред детям. Если ссора возникла в присутствии де-
тей, ее следует завершить позитивно, так, чтобы дети видели, что вы по-
мирились, ваш союз восстановлен, им ничто не угрожает. Очень важно 
после ссоры приласкать друг друга, может быть, поцеловать, – все зависит 
от того, как в вашей семье принято проявлять свои чувства. 
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Аннотация: в статье говориться о роли медиасреды в современной 
семье, раскрывается положительное влияние «правильного» видеомате-
риала на развитие детей, выделены условия, при которых допустим про-
смотр детьми мультипликационных фильмов, а также рассмотрено от-
рицательное влияние анимационной индустрии на психику детей, подбор 
видеоматериала. 

Ключевые слова: медиасреда, видеоинформация, мультфильмы, обу-
чение, развитие, воспитание. 

В современном мире мультфильмы – это неотъемлемая часть повсе-
дневной жизни семей, в которых есть маленькие дети. Без мультфильмов 
мы уже не можем представить ни своё детство, ни детство наших малы-
шей. Родители всё чаще задумываются о пользе мультфильмов для детей. 
Так не хочется прививать любовь ребёнка к телевизору (компьютеру, 
планшету), но как приятно побыть хотя бы немного в тишине, пригото-
вить спокойно ужин или заняться другими важными делами. 

Многие родители задают себе одни и те же вопросы: Насколько 
вредны мультфильмы? В каком возрасте можно разрешать смотреть муль-
тики и детские передачи? Сколько времени это должно занимать? Какие 
мультфильмы выбрать для ребёнка: отечественные или зарубежные? Не 
проводится ли сегодня при помощи детских телепрограмм «зомбирова-
ния» наших детей? Давайте разберёмся, что может извлечь ребёнок из 
просмотра мультфильма. 

В современном мире дети очень рано попадают в активную медиа-
среду. С раннего детства их привлекают компьютер, телевизор, телефоны, 
планшеты как средство игры и удовлетворения познавательного интереса. 
Одним из первых представителей медиа-пространства для дошкольников 
являются мультфильмы. Исследователи отмечают, что на протяжении по-
следних десятилетий наряду с близкими взрослыми у детей появился ещё 
один близкий воспитатель, которому они всецело доверяют – это телеви-
зор с мультфильмами и детскими передачами. 

Мультфильмы – это большой мир, в который включаются наши дети. 
С их помощью можно попытаться подобрать ключик к малышу. Герои 
мультфильмов и сказок разговаривают на одном языке с детьми. Никто и 
ничто не сможет так быстро донести информацию до ребёнка, как это де-
лают мультики. Они формируют у детей первичные представления о 
добре и зле, шаблоны хорошего и плохого поведения. Через сравнение с 
любимыми героями ребенок имеет возможность научиться позитивно 
воспринимать себя, справляться со своими страхами и трудностями. Эмо-
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ции, которые возникают при просмотре мультфильмов, оказывают благо-
приятное влияние на развитие сочувствия к героям, восприимчивость к 
чувствам окружающих. А при положительной концовке мультипликаци-
онной истории улучшается самочувствие и самого малыша. 

Дети обожают всё яркое и красочное, и мультфильмы удовлетворяют 
эту потребность сполна. Малыши не просто смотрят на экран, они погру-
жаются в сказку. Для них это своего рода путешествие, приключение, а не 
просто времяпровождение. 

Мультфильмы рождают в голове детей образы, формируют воображе-
ние и очень сильно влияют на подсознание. Поэтому, включив мульт-
фильм или детскую передачу ребёнку, мы несём ответственность за то, 
чем наполняется его подсознание, какие образы появляются в его голове. 
Поэтому так важен для родителей вопрос о пользе и вреде мультфильмов, 
и о их влиянии на личность ребенка. 

Согласно мнению детских психологов, «правильные» мультфильмы спо-
собны: 

1. Обучать. Мультфильмы рассказывают об окружающем мире, с их 
помощью ребенок может научиться считать, читать, говорить на ино-
странном языке, изучать геометрические фигуры, цвета и получать раз-
личные энциклопедические знания. 

2. Развивать речь. Слушая грамотную и красивую речь героев мульт-
фильмов, дети пополняют свой лексический запас и могут в хорошем 
смысле удивить родителей некоторыми высказываниями и афоризмами. 

3. Развивать мышление и память. Ребенок учится анализировать содержа-
ние мультика, сравнивать, обобщать, устанавливать причинно-следственные 
связи. 

4. Развивать творческие способности, воображение. Мультфильм пи-
тает фантазию ребенка, оставляет яркие впечатления и может стать источ-
ником для детского художественного и словесного творчества. 

5. Воспитывать. Персонажи мультфильмов показывают детям разные 
возможности взаимодействия с миром, эталоны поведения (хорошего и 
плохого), формируют у них способность к эмпатии (сопереживанию), 
первичные представления о добре и зле. 

Таким образом, мультфильм может быть хорошим ресурсом для раз-
вития детей в любой из образовательных областей: социально-коммуни-
кативной, речевой, познавательной, художественно-эстетической, физи-
ческой. Удивительный мир современной мультипликации научит детей 
полезным знаниям о строении человеческого организма, работе приборов, 
составе веществ. В последние годы к созданию мультфильмов подключи-
лись и детские психологи. 

При всём положительном эффекте мультфильмов их просмотр не дол-
жен становиться основным видом деятельности детей. Взрослые должны 
регулировать не только качество, но и объёмы видеоинформации. Разра-
ботаны специальные нормы просмотра телевидения и мультфильмов по 
требованиям Всемирной организации здоровья: 

1. До 3-х лет не рекомендуется допускать детей к просмотру любой 
видеопродукции. 

2. Детям дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) рекомендуется не более 
30 минут в день. 

Несмотря на очевидные плюсы, просмотр мультфильмов может ока-
заться опасным, дети не всегда могут проигнорировать поступающую ин-
формацию сомнительного характера. Ученые подтверждают факты отри-
цательное влияния на психику детей некоторых продуктов анимационной 
индустрии. Выбирая тот или иной мультфильм сначала нужно посмотреть 
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его самим и убедиться в правильности своего выбора. Взрослым просто 
необходимо смотреть мультфильмы и тщательно подбирать их. Не исклю-
чено, уже в первые несколько дней вы выявите целый список мультфиль-
мов, которые детям смотреть не желательно. Важно помнить, что большое 
влияние на психику ребенка может оказывать не только сюжет мульт-
фильма и его герои, но и сама мультипликационная графика. Она может 
быть слишком яркой. Тем более, если смотреть такие мультики вечером, 
то ребенок слишком перевозбудится, и взрослым будет сложно уложить 
его спать. Кроме того, яркие мультфильмы могут негативно отразиться на 
зрении ребенка. Обратите внимание на звук. Резкие звуки, напряженная 
музыка оказывают угнетающее влияние на детскую психику, вызывают 
головную боль и повышенную тревожность. 

Необходимо определить цель, с которой вы хотите предложить ре-
бёнку для просмотра тот или иной мультфильм. Очень важна культура 
просмотра. Для чего показывать ребёнку мультфильм или детскую пере-
дачу, в которых нет ни морально-эстетического, ни познавательного 
смысла? 

Пока ребёнок с наслаждением смотрит очередной мультфильм, взрос-
лые не задумываются о том, что дети могут привыкнуть к такому время-
провождению. В последствии мультфильмы заменяют малышам книги, 
общение со сверстниками и родителями, игры, прогулки. Переключайте 
внимание детей на книги, читайте вместе, рассматривайте иллюстрации к 
произведениям. Важно понимать, что ни один мультик не заменит детям 
позитивного полноценного общения с родителями. Ребенку нужны слова 
поддержки, наши улыбки и объятия. 

Основные признаки того, что этот видеоматериал детям смотреть не 
стоит: 

1. Если герои мультфильма агрессивные и жестокие; 
2. Герои нереалистичны и демонстрируют физическую неуязвимость; 
3. Герои не занимаются никакой созидательной и полезной деятельно-

стью; 
4. В содержании не заложен морально-нравственный аспект. 
Не стесняйтесь запрещать ребенку смотреть отрицательные мульт-

фильмы и передачи. Сначала объясните ему, что просмотр таких видео-
материала не является хорошим и полезным занятием. Уточните, почему. 
Говорите то, что «не хотите, чтобы малыш быть таким же невоспитан-
ным» или «так же часто попадал в переделки?». Возможно, таким обра-
зом, он поймет, что к чему. 

Но запрет – это крайняя мера. Нужно учитывать, что, если вы запре-
тите ребенку смотреть мультик, он при вас его смотреть перестанет. Но 
кто сказал, что когда вы выйдете за дверь, он не сделает этого? Или не 
впадет в депрессию из-за того, что ему нельзя делать то, что разрешено 
всем остальным детям? Ребенку важно самому понять, что именно пло-
хого в этих мультиках и их персонажах, и почему не стоит становиться 
такими же, как они. А задача взрослых- помочь ему в этом разобраться, 
чтобы ребенок сделал правильные выводы и принял осознанное решение. 

Подбирать видеоматериал нужно для каждого ребёнка индивиду-
ально, исходя из его предпочтений, увлечений, характера. Для каждого 
возраста свои мультфильмы. 

1. В 3 года малышу лучше всего подойдут мультики на основе русских 
народных сказок («Колобок», «Три медведя», «Петушок-Золотой гребе-
шок» и т. п.), а также сказок Сутеева и Чуковского. Ещё можно добавить 
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другие несложные мультфильмы о животных. Но они должны быть прав-
доподобными, не искажать реальность и носить обучающий характер 
(«Даша-путешественница», «Лунтик», «Малышарики» и т. д.). 

2. В 4 года детям нужно уже предложить более серьёзные сюжеты, где 
учат добру, дружбе, помощи и состраданию. В этом помогут старые доб-
рые мультфильмы про Кота Леопольда, Чебурашку и Крокодила Гену, 
Винни Пуха, Лунтика, Царевну-Лягушку, Золушку и т. д. 

3. В 5–6 лет дети могут смотреть уже полнометражные мультфильмы, 
такие как 12 месяцев, Дюймовочка, Аленький цветочек, Конёк Горбунок 
и другие похожие мультики. 

Таким образом, уважаемые взрослые: уделяйте детям время, играйте с 
ними, говорите, читайте им книги, смотрите мультфильмы вместе, обсуж-
дайте увиденное, выслушайте обязательно их точку зрения и помогите им 
разобраться. Детство нужно прожить в сказке, для того чтобы, став взрос-
лым, не забыть о чуде. 

 

Павловская Валентина Анатольевна 
воспитатель 

МБДОУ Д/С №53 
г. Белгород, Белгородская область 

ВКЛЮЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования не-

традиционных форм взаимодействия с семьями воспитанников в до-
школьном учреждении, а также важность организации просвещения ро-
дительской общественности. 

Ключевые слова: семья, театр, сказка, взаимодействие, воспитание. 

Один из важнейших факторов повышения эффективности воспитания 
подрастающего поколения – взаимосвязь учреждения и семьи. Не секрет, 
что благоприятные условия развития, обучения и воспитания ребенка – 
дошкольника могут быть реализованы лишь при условии тесного взаимо-
действия двух социальных институтов – детского сада и семьи. Разносто-
роннее конструктивное взаимодействие ДОУ с семьей является важным 
направлением деятельности, а также условием развития социально – пе-
дагогической системы детского сада. Взаимодействие воспитывающих 
взрослых позитивно отражается на физическом, психическом и социаль-
ном здоровье ребенка. Часто на практике встречается такая картина: ро-
дители обладают теоретическими знаниями по вопросам воспитания и 
развития детей, но применить эти знания на практике не всегда умеют. 
Здесь и важна помощь педагога, который способен теоретические знания 
родителей перевести в практику радостного общения с ребёнком. 

Одного обмена информацией между родителями и педагогами детских 
садов о развитии, успехах и трудностях дошкольника уже недостаточно. 
Актуальным на сегодняшний день является включение родителей в вос-
питательно-образовательный процесс. Для эмоционального контакта 
нужна доброжелательность, приветливость, открытость. Детский сад рас-
полагает большими возможностями для всестороннего воспитания детей. 
Воспитание дошкольников протекает в обществе сверстников и поэтому 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

164  Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 

имеет особенно большое значение для формирования у детей с самого 
раннего возраста инициативы и активности, коллективизма в его первых 
проявлениях, умения и желания сочетать свои личные интересы с интере-
сами и стремлениями своих товарищей. Но в то же время в условиях 
жизни ребёнка в детском коллективе нужно развивать его личность, со-
храняя неповторимую индивидуальность. 

Традиционная форма взаимодействия педагогического коллектива до-
школьного учреждения с семьей сочетаются сегодня в новых социальных 
условиях с вариативными инновационными технологиями организации 
взаимодействия педагогов ДОУ с родителями воспитанников. Педагоги 
придумывают все новые формы вовлечения мам и пап в обучение и вос-
питание их собственных детей – собрания, консультативные пункты, ин-
формационные стенды, родительские клубы... 

Одним из путей развития конструктивного взаимодействия детского 
сада с семьями воспитанников является использование в своей работе ме-
тодов активизации родительского потенциала, в частности, театрализо-
ванных игр и мастер-классов. 

Важно отметить, что театрализованные игры близки и понятны как де-
тям, так и взрослым. 

Театрально-игровая деятельность в детском саду – это одна из инте-
ресных форм занятий с детьми, она занимательна, развивает интеллект, 
речь, ум, дает возможность детям выплеснуть свои эмоции и настроение. 
Театрализованные игры являются разновидностью творческих игр, в ко-
торых ребенок проявляет свою выдумку, инициативу, самостоятельность. 
Они могут удовлетворить разносторонние интересы детей и являются эф-
фективным средством для всестороннего развития и воспитания ребенка 
в дошкольном учреждении. 

Мастер-класс «Кукла-сказка». 
Воспитатель: 
– Уважаемые родители. Занимаясь с детьми театром, мы делаем жизнь 

наших детей интересной и содержательной, наполняем ее яркими впечат-
лениями и радостью творчества. Театр научит ребенка видеть прекрасное 
в жизни и в людях, зародит стремление нести в жизнь прекрасное и доб-
рое. 

Участники сидят за столами. Перед ними на столах лежат: носовой 
платок, кусочек ваты, грецкий орех, нитки, фруктовые косточки, кусок 
проволоки и бусинки, цветные ленточки. 

(Звучит музыка «В гостях у сказки».) 
Воспитатель: 
– Все мы помним, как в детстве мама или бабушка, а может и папа, 

читали нам сказки. Как интересно нам было представлять себя сказочным 
героем, переживать за него, радоваться удачному концу. И теперь мы ви-
дим, как загораются глаза малышей, сколько радости и любопытства све-
тится в них, когда мы говорим: «Сейчас я расскажу вам сказку!». 

Предлагаю вам вместе сотворить свою сказку. Вы согласны? 
Давайте вспомним, какой бывает сказка? В её глазах отражаются не-

беса. Косы струятся, как водопад. Руки, как два легких крыла. А ещё у 
сказки есть сердце, оно трепещущее, как бабочка. Мы не видим ее, но 
каждый из нас представляет ее по – своему. 

Давайте попробуем сделать сказку своими руками. Не бойтесь, это не 
сложно, просто надо немножко постараться и вложить в нее частичку 
себя. 
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Для этого нам понадобится несколько волшебных вещей. 
1. Возьмите папин большой носовой платок. Папа всегда его носит с 

собой, поэтому он согрет теплом его рук. Это сделает нашу сказку Живой. 
Разверните его. 

2. Чтобы сделать голову, нужен грецкий орех. Внутри него спрятано 
ядрышко, похожее на человеческий мозг. Это сделает нашу сказку Муд-
рой. 

Найдите на платке середину и положите туда грецкий орех. Сложите 
платок наискосок, чтобы получился треугольник. Перевяжите ниткой 
крепко-накрепко под орешком, чтобы получилась голова и шея. Вот так 
(показ образца). 

Получилась голова и два крыла. 
Теперь перевяжите нитками кончики платка так, чтобы появились ла-

дошки и ступни. 
3. А у сказки есть душа, вот ее мы сейчас и будем делать. 
Что же нам выбрать для сердца сказки? 
Может быть маленькое, легкое перышко? Тогда на душе у сказки бу-

дет легко и спокойно. 
А может быть, возьмем косточку от фрукта или желудь, чтобы в сердце 

сказки жил росток Добра! Выбирайте. Заверните то, что выбрали в вату, 
чтобы удары судьбы не повредили сердце сказки, и ему было легко и 
удобно биться. Возьмите вату с сердечком и вложите в платочек туда, где 
у человека находится грудь. 

Нижние кончики слегка раздвиньте и крепко затяните нитку на поясе, 
чтобы появилась фигура человека. Вот так (показ образца). 

4. Можно украсить шею бусами, это станет оберегом сказки, и никакая 
злая сила не победит ее. 

Давайте украсим голову ленточкой. 
– Пожалуй, один из самых действенных способов объединить взрос-

лого и ребенка, дать им возможность понять друг друга – это сказка. 
Сказка учит добру и справедливости. Пока дети верят нам и прислушива-
ются к нашим словам, необходимо находить с ними общий язык. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ 

Аннотация: статья о здоровьесберегающих технологиях предназна-
чена для воспитателей, а также других сотрудников детских садов, ис-
пользующих их в воспитательном процессе. В данной работе описаны 
виды здоровьесберегающих технологий, их актуальность, а также то, 
как их можно внедрять в образовательный и воспитательный процесс в 
ДОУ. Цель статьи – раскрыть смысл необходимости внедрения здоро-
вьесберегающих технологий в ДОУ и описать механизмы осуществления 
этой деятельности. 

Ключевые слова: эффективность образования, индивидуальный под-
ход, культура здоровья, профессиональная компетентность педагогов, 
здоровьесберегающие образовательные технологии, оздоровительная 
направленность. 

Повышение эффективности обучения является основной целью дея-
тельности любого образовательного учреждения. Это возможно при усло-
вии сохранении и укреплении состояния здоровья детей и тогда мы можем 
влиять на эффективность образования. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее зна-
чимы среди всех известных технологий по степени влияния на здоровье 
детей. Главный их признак – использование психолого-педагогических 
приемов, методов, подходов к решению возникающих проблем. 

Их можно выделить в три подгруппы: 
 организационно-педагогические технологии, определяющие струк-

туру воспитательно-образовательного процесса, способствующую 
предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и других деза-
даптационных состояний; 

 психолого-педагогические технологии, связанные с непосредствен-
ной работой педагога с детьми (сюда же относится и психолого-педагоги-
ческое сопровождение всех элементов образовательного процесса); 

 учебно-воспитательные технологии, которые включают программы 
по обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья 
учащихся. 

На сколько современные педагоги готовы реализовывать в образова-
тельном процессе принципы здоровьесберегающих технологий? 

На сколько они открыты сотрудничеству с медиками? 
Способны ли вести диалог с родителями и предпринимать совместные 

действия по сохранению и укреплению здоровья детей? 
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Анализ сложившейся ситуации дает весьма печальные ответы на по-
ставленные вопросы. 

Во-первых, существует низкий уровень мотивации на сохранение и 
укрепление индивидуального здоровья. Сейчас все чаще можно услышать 
об отсутствии культуры здоровья в России. Человек не стремится взять на 
себя ответственность за здоровье. Рождаясь здоровым, самого здоровья 
человек не ощущает до тех пор, пока не возникнут серьезные признаки 
его нарушения. Почувствовав болезнь и получив облегчение от врача, он 
все больше склоняется к убеждению о зависимости своего здоровья 
именно от медицины. Такой подход освобождает самого человека от 
необходимости «работать над собой». Культурный же человек, как отме-
чал И.И. Брехман, «не должен допускать болезни, особенно хронической, 
так как в подавляющем числе случаев они являются следствием образа 
жизни в течение довольно длительного времени». 

Во-вторых, имеет место «забалтывание» проблемы здоровья. Суще-
ствует такой педагогический феномен: обсуждая какую-либо проблему, 
рассматривая ее со всех сторон, человек снимает часть внутреннего 
напряжения, возникшего в связи с этой проблемой. В результате боль, оза-
боченность становятся меньше. Реальная деятельность в направлении ре-
шения возникшей сложной проблемы подменяется рассуждениями на эту 
тему. Но ситуация не разрешается, т. к. только размышлениями и рассуж-
дениями проблему не решить. Организуя деятельность по сохранению и 
укреплению здоровья субъектов образовательного процесса, формирова-
нию у них культуры здоровья, следует помнить о существовании данного 
феномена, не подменять деятельность рассуждения о ней. 

В-третьих, можно констатировать сужение понятия «здоровье». Суще-
ствует более 300 определений здоровья. В Уставе Всемирной организации 
здравоохранения: здоровье – это состояние полного физического, душев-
ного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и фи-
зических дефектов. 

Большинство педагогов придерживаются определения здоровья, часто 
имея в виду его физическую составляющую, забывая о социально-психо-
логической и духовно-нравственной. Важно переломить эту тенденцию и 
руководствоваться определением здоровья как многогранного понятия, 
включающего физический, социально-психологический и духовно-нрав-
ственный аспект. 

Выбор здоровьесберегающих педагогических технологий зависит от 
программы, по которой работают педагоги, конкретных условий до-
школьного образовательного учреждения (ДОУ), профессиональной ком-
петентности педагогов, а также показаний заболеваемости детей. 

Таким образом, очень важно, чтобы каждая из рассмотренных техно-
логий имела оздоровительную направленность, а используемая в ком-
плексе здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала бы у ре-
бенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и 
неосложненное развитие. 

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических тех-
нологий повысит результативность воспитательно-образовательного про-
цесса, сформирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, 
направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, если 
будут созданы условия для возможности корректировки технологий, в за-
висимости от конкретных условий и специализации ДОУ; если, опираясь 
на статистический мониторинг здоровья детей, будут внесены необходи-
мые поправки в интенсивность технологических воздействий, обеспечен 
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индивидуальный подход к каждому ребенку; будут сформированы поло-
жительные мотивации у педагогов ДОУ и родителей детей. 
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В Конвенции о правах ребенка 1 подчеркивается, что современное об-
разование должно стать здоровьесберегающим. В Федеральном законе 
«Об образовании» 2 сохранение и укрепление здоровья детей выделено в 
приоритетную задачу. Здоровьезбережение не может выступать в каче-
стве основной и единственной цели образовательного процесса, а только 
в качестве условия, одной из задач достижения главной цели. 

Термин «здоровьезбережение» включает систему мер, направленных 
на профилактику болезней и улучшение здоровья участников образова-
тельного процесса с использованием здоровьезберегающих технологий. 

Здровьезберегающие образовательные технологии, по определе-
нию Н.К. Смирнова5, – это все те психолого- педагогические технологии, 
программы, методы, которые направлены на воспитание у детей культуры 
здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреп-
лению, формирование представления о здоровье как ценности, мотива-
цию на ведение здорового образа жизни. 

Некоторые ученные сомневаются в необходимости раннего начала дошколь-
ного систематического обучения. Детские сады не случайно изменили название. 
Это теперь дошкольные образовательные учреждения, и дети там учатся. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования (далее – ФГОС), утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 17.10.2013 года №1155, представляет собой совокупность обя-
зательных требований к дошкольному образованию. 

В образовательных учреждениях создаются условия, способствующие 
созданию здоровьесберегающей образовательной среды: соблюдение тре-
бований СанПиН, система физкультурно-оздоровительной деятельности, 
психологическое сопровождение каждого ребенка, организация горячего 
питания и медицинского обслуживания. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в ДОУ 
должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
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мативам СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь-
ных образовательных организаций». 

Проблемы здоровьесбережения в дошкольном образовании обуслов-
лены тем, что во многих образовательных учреждениях осуществляется 
инновационная педагогическая деятельность. Безусловно, новое время 
диктует новые требования к организации дошкольного образования. Обу-
чение в дошкольных образовательных учреждениях (далее – ДОУ) стано-
вится все более интенсивным, повышаются требования не только к орга-
низации образовательного процесса, но и к содержанию образования, к 
его объему, которая сопряжена с высокими нагрузками, часто ведущими 
к перегрузкам. Поэтому при участии в ней фактор здоровья играет одну 
из ведущих ролей. Таким образом, здоровье воспитанников ДОУ является 
важным условием эффективного их участия в образовании, а различные 
отклонения и ухудшения его создают препятствия в достижении задан-
ного уровня образованности, соответствующего ФГОС. 

Общеизвестно, что гармоничное развитие воспитанников ДОУ пред-
полагает не только достижения высокого уровня образованности. Одной 
из важнейших предпосылок гармоничного развития является сохранение 
и укрепление здоровья детей. Основная задача педагога в ДОУ – развитие 
самобытной индивидуальной личности ребенка, раскрытие основ воспри-
ятия окружающего мира, формирование ценностей по отношению к при-
роде, обществу и здоровью. 

Задачи здоровьесберегающей деятельности ДОУ: 
1. Создать здоровьесберегающее образовательное пространство через 

системное использование здоровьесберегающих технологий в образова-
нии детей дошкольного возраста. 

2. Обеспечить здоровьесберегающий процесс нормативно-правовой, 
инструктивно-методической базой. 

3. Разработать программно-методическое обеспечение системы здоро-
вьесбережения. 

4. Создать и адаптировать систему мониторинга здоровья воспитанни-
ков на основе комплексного психолого-медико-педагогического подхода. 

5. Обеспечить кадровую поддержку осуществления системы здоро-
вьесбережения участников образовательных отношений в ДОУ. 

6. Обеспечить организационно-педагогические условия инновацион-
ной здоровьесберегающей деятельности в ДОУ. 

7. Совершенствовать управленческое сопровождение системой здоро-
вьесбережения. 

8. Формировать здоровый образ жизни у всех участников образования. 
9. Воспитывать у детей бережное отношение к себе и своему здоровью. 
Таким образом, в соответствии с требованиям ФГОС дошкольного об-

разования создание условий для сохранения, укрепления физического и 
психического здоровья воспитанников ДОУ является одной из первосте-
пенных задач. И решение данной задачи будет целостным и системным, 
если будет спроектирована и реализована комплексная целевая про-
грамма здоровьесбережения. 

Список литературы 
1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990) // Сборник международных договоров СССР. – 
1993. – Выпуск XL VI. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании в 
Российской Федерации» // Российская газета. – 2012. – №303; 2016. – №47. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

170  Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» // Российская га-
зета. – 2013. – №265. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 
(ред. от 27.08.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных об-
разовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – №157. 

5. Смирнов Н.Е. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и 
школы: Методическое пособие / Н.К. Смирнов. – М.: Арти, 2003. – 272 с. 

 

Заздравных Инна Ивановна 
воспитатель 

Кузнецова Елена Ивановна 
воспитатель 

Ковалева Татьяна Владимировна 
воспитатель 

Мелентьева Наталья Евгеньевна 
воспитатель 

Крутько Анна Ивановна 
музыкальный руководитель 

 

МБДОУ «Д/С №40 «Золотая рыбка» 
г. Старый Оскол, Белгородская область 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НЕТРАДИЦИОННЫХ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВЬЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Аннотация: в данной статье проанализирована проблема физиче-
ского воспитания детей дошкольного возраста. Авторами на высоком 
теоретическом уровне рассмотрен данный вопрос с приведением различ-
ных точек зрения исследователей и анализом понятий «здоровье» и «здо-
ровый образ жизни». 

Ключевые слова: физическое воспитание, здоровый образ жизни, здо-
ровьесбережение, нетрадиционные технологии, здоровьесберегающие 
технологии, культура здоровья, дети дошкольного возраста, ФГОС. 

«Актуальной задачей физического воспитания – является поиск эф-
фективных средств совершенствования развития двигательной сферы до-
школьников на основе формирования у них потребности в движениях». 
Поскольку физическое здоровье образует неразрывное единство с психи-
ческим здоровьем и эмоциональным благополучием, то пути его достиже-
ния не могут быть сведены к узкомедицинским и узкопедагогическим ме-
роприятиям. Оздоровительную направленность должна иметь вся органи-
зация жизнедеятельности дошкольника в дошкольной образовательной 
организации. 

Социально-гинетические, эпидемиологические, клинико-социальные 
и другие исследования убедительно доказали, что здоровье человека, в 
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первую очередь, зависит от здорового образа жизни его самого. По дан-
ным Ю.П. Лисицина, Ю.М. Комарова и других отечественных ученых, 
образ жизни формирует здоровье и занимает примерно 50–55% удельного 
веса всех факторов, обусловливающих здоровье населения. 

К проблеме здоровья ребёнка в разное время обращались многие учё-
ные В.Г. Белинский, П.П. Блонский, А.Г. Болотов, А.И. Герцен, Н.А. Доб-
ролюбов, С.Г. Зыбелин, В.П. Казначеев, П.Ф. Лесгафт, Н.И. Новиков, 
Л.А. Оганесян, Н.И. Пирогов, Б.Н. Смольский, А.И. Суворов, К.Д. Ушин-
ский и др. 

Проблема психологического и психического здоровья детей дошколь-
ного возраста занимает одно из центральных мест в разработке научных 
основ детской практической психологии и в деятельности психологиче-
ской службы образования Р.И. Айзман, О.А. Ахвердова, В.И. Бондин, 
Э.М. Козин, К.С. Коссов, В.П. Озеров и др. 

Вместе с тем, учёные Л.И. Анцыферова, Л.И. Божович, И.С. Кон, 
А.В. Петровский и др. отмечают ряд психологических условий, которые 
определяют степень эффективности социального воздействия извне на 
субъект. В первую очередь, это формирование у личности позитивного 
отношения к миру. 

Начиная с этапа человечества социальный институт «воспитание» был 
нацелен на формирование понятия здоровья человека. Одновременно, с 
такими значимыми для человека понятиями, как «жизнь» и «смерть», в 
далёкой древности сформировалось и понятие «здоровье». В начале оно 
соотносилось в основном с физическим состоянием человека: здоровый 
человек – значит, не больной человек. 

На образование, как социальный способ обеспечения наследования 
культуры, социализации и развития личности [12], возложена надежда 
государственной политики по формированию индивидуальной культуры 
здорового образа жизни подрастающего поколения, как одной из основ-
ных составляющих национальной культуры здорового образа жизни. Ос-
новными направлениями деятельности системы образования в данной об-
ласти явились: 

 уточнение понятийного аппарата: здоровый образ жизни, культура 
здорового образа жизни; 

 исследование состояния здоровья дошкольников и определение ос-
новных групп факторов, оказывающих влияние на формирование здоро-
вья ребенка; 

 выявление и исследование проблем формирования культуры здоро-
вого образа жизни; 

 создание теории и практики разработки и внедрения педагогических 
технологий, ориентированных на сохранение, укрепление здоровья до-
школьников. 

Современная стратегия образования определяет культуру здорового 
образа жизни как основу физического и социального благополучия, базис 
всестороннего и полноценного развития личности дошкольника. Основ-
ной целью политики государства в области образования является эффек-
тивное использование возможностей физической культуры в оздоровле-
нии нации, воспитании молодежи, формировании здорового образа жизни 
населения. 

Однако педагогическая наука и практика остро нуждаются в интегра-
ционно-методических и концептуальных исследованиях проблемы фор-
мирования культуры здорового образа жизни. Анализ научной и методи-
ческой литературы, затрагивающей и раскрывающей проблемы формиро-
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вания культуры здорового образа жизни, показывает многообразие под-
ходов и неоднозначность в определении сущности и компонентного со-
става культуры здорового образа жизни. 

Проблемы определения сущности и компонентного состава культуры 
здорового образа жизни связанны, отчасти, с неоднозначностью в истол-
ковании сущности понятия «здоровье», являющегося основной катего-
рией в проблеме здоровый образ жизни. Разнообразие в определении 
этого понятия есть отражение неоднозначности самого человека, много-
образия его природы. Ведь человек неоднозначен не только внешне, но и 
внутренне: поведение, восприятие, мысли, поступки, реакции на то или 
иное воздействие. Разные люди совершенно по-разному отражают дей-
ствительность. Но самое, пожалуй, главное то, что один и тот же человек 
на одно и тоже воздействие в разные периоды жизни реагирует совер-
шенно по-разному [8]. 

Здоровье – «динамическое состояние (процесс) сохранения и развития 
биологических, физиологических и психических функций, оптимальной 
трудоспособности и социальной активности при максимальной продол-
жительности жизни» (академик В.П. Казначеев) [11]. 

Здоровье представляет состояние полного физического, духовного и 
социального благополучия, а не только отсутствие заболеваний и дефек-
тов развития. 

Здоровый образ жизни – способ и организация физической, социаль-
ной и духовной жизнедеятельности людей, обеспечивающих их действен-
ное развитие, работоспособность и активное долголетие [6]. 

По мнению Г.М. Соловьева, культура здорового образа жизни лично-
сти – это социально детерминированна область общей культуры человека, 
представляющая собой качественное, системное, динамическое ее состо-
яние, характеризующееся определенным уровнем знаний и интеллекту-
альных способностей, мотивационно-ценностных ориентации, физиче-
ской культуры, приобретенных в результате воспитания и самовоспита-
ния и интегрированных в практической жизнедеятельности, физическом 
и [9]. 

В педагогике существует свое определение понятия «здоровье»: влия-
ние характера проявления психофизических качеств индивида и степени 
его социальной адаптации, зависящие от личностных качеств человека и 
осознанности его поведения, на здоровье человека носит либо укрепляю-
щий характер, либо наносящий здоровью вред. 

Здоровый образ, жизни не возможен без разработки и внедрения физ-
культурно-оздоровительных программ. 

П.Ф. Лесгафт предлагал свою оригинальную систему физического 
воспитания на основе закона постепенности и последовательности разви-
тия и закона гармонии [3]. Процесс выполнения физических упражне-
ний П.Ф. Лесгафт рассматривает как единый одновременный процесс ду-
ховного и физического совершенствования. Он подчёркивает значение 
слова, обращенного к сознанию ребёнка, исключающее механическое 
подражание показу. 

П.Ф. Лесгафт разработал теорию и методику подвижных игр. Подвиж-
ная игра определяется им как «упражнение, при помощи которого ребё-
нок готовится к жизни» [3]. Игры развивают моральные качества – дисци-
плину, честность, правдивость, выдержку. П.Ф. Лесгафт рассматривает 
игру как ценнейшее средство воспитания личности ребёнка. 

Теория П.Ф. Лесгафта явилась прочным фундаментом для дальней-
шего развития науки о физическом воспитании детей. Последова-
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тель П.Ф. Лесгафта врач-педиатр и гигиенист, профессор В.В. Горинев-
ский в своей врачебно-педагогической деятельности и печатных трудах 
развил и углубил учение Лесгафта о физическом воспитании. 

Большая роль в области физического воспитания детей дошкольного 
возраста принадлежит врачу и педагогу Е.Г. Леви-Гориневской, продол-
жая линию своих предшественников в развитии теории и практики физи-
ческого воспитания. 

Совместными усилиями учёных-педагогов, психологов, физиологов, 
врачей A.B. Запорожец, М.Ю. Кистяковская, Т.И. Осокина, Е.А. Тимофе-
ева, А.М. Фонарёв, В.И. Добрейцер, А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаева, 
М.П. Голощёкина, Г.П. Лескова и др. осуществлялась углублённая работа 
в области физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста, 
как основы здорового образа жизни подрастающего поколения. 

Здоровый образ жизни представляет собой комплекс культурно-оздо-
ровительных мер, направленных на охрану и укрепление физического и 
психического здоровья детей. Формировать его целесообразно с раннего 
возраста. 

По мнению ученых Э.Н. Вайнера и Л.Г. Татарниковой [10], необхо-
дима сконцентрированность на детском периоде жизни, т.к. именно этот 
период определяет развитие потенциальных возможностей взрослого че-
ловека. 

В детстве человек осуществляет более напряженную, более сложную, 
чем взрослый, работу по само рефлексии, само построению, само-
контролю и саморегулированию. Если дошкольник пассивен в этом про-
цессе, то деформируется его социализация, разрушается здоровье. 

Поэтому именно на этапе «дошкольного возраста» приоритетными яв-
ляются задачи воспитания у дошкольников мотивации на здоровье, ори-
ентации их жизненных интересов на культуру здорового образа жизни. 

Процесс обучения здоровому образу жизни неразрывно связан с дви-
гательной активностью, как мощным и стимулирующим фактором интел-
лектуального и эмоционального развития дошкольника. Именно на ос-
нове интереса детей к физкультурной деятельности следует формировать 
умения и навыки обеспечения здоровой жизнедеятельности, мотивацию 
на здоровье. 

По мнению Г.К. Зайцева она проявляется в единстве с потребностью 
получения удовольствия, наслаждения от участия в двигательной дея-
тельности; потребностью сопереживания в процессе взаимодействия и 
общения; потребностью в самоутверждении [5]. 

Первичные базовые потребности являются мотивом поведения до-
школьника на этапе начального обучения культуре здорового образа 
жизни. Однако постепенно под воздействием педагогических средств 
формирования здоровья они перестраиваются и превращаются во вторич-
ные побуждения; действия детей по истечении времени становятся само 
мотивированными. 

Однако при всей противоречивости взглядов учёных и практиков 
И.И. Брехман, в области валеологии, формирования её педагогических и 
медицинских основ валеологического образования следует отметить 
единство мнений о необходимости создания целостной системы, направ-
ленной на формирование культуры здоровья и организацию здорового об-
раза жизни, как отдельного индивида, так и общества в целом [2]. 

Развитие двигательной активности дошкольников должно протекать в 
форме их приобщения к физической культуре как естественной составля-
ющей общечеловеческой культуры в собственном смысле слова. 
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М.Д. Маханевой разработаны: гигиенические факторы (режим, пита-
ние, гигиенические процедуры); средства физического воспитания: (зака-
ливание, специальные меры закаливания, беседы); физические упражне-
ния (спортивные игры, праздники, развлечения, физкультурные занятия, 
подвижные игры, утренние гимнастики, плавание) [4]. 

Ученые В.Т. Кудрявцев и Б.Б. Егоров определили идею комплексного 
междисциплинарного подхода к вопросу физического воспитания до-
школьника, и возникла развивающая программа оздоровления [7]. Их 
программно-методическое пособие отражает две линии оздоровительно-
развивающей работы: приобщение к физической культуре, развивающая 
форма оздоровительной работы. 

Они критикуют устоявшийся подход к физкультурно-оздоровитель-
ной работе дошкольников, говорят о необходимости кардинального пере-
смотра существующих методов физического воспитания в дошкольных 
образовательных организациях, школах. В.Т. Кудрявцев и Б.Б. Егоров 
указывает на ряд противоречий, существующих на современном этапе. 

Н.Н. Ефименко выпустил программу «Театр физического развития и 
оздоровления» для детей дошкольного и младшего школьного возраста. В 
ней автор сформулировал основные принципиально новые системы физи-
ческого воспитания и оздоровления детей первых 10 лет жизни. Данная 
система опирается на объективные законы развития человеческого орга-
низма. Красной нитью проходит идея превратить однообразные занятия в 
занятия-спектакли, дарящие детям радость и приносящие пользу их физи-
ческому, интеллектуальному развитию, формированию межличностных 
отношений [1]. 

Система Н.Н. Ефименко отличается от других Т.И. Осокиной, Е.А. Ти-
мофеевой, Д.В. Хухлаевой, Ю.В. Змановского, Л.В. Карманова – в 10 про-
фессиональных заповедях: 

1. «Следуй логике природы» (педагогика должна быть естественной). 
2. «Физическое воспитание дошкольников должно происходить по 

развивающей спирали». 
3. «Педагогический спидометр, или о так называемых общеразвиваю-

щих упражнениях», подбирай подготовительную часть занятия в соответ-
ствии с «эволюционной гимнастикой». 

4. «Деление занятий на 3 части должно быть не формальным, а по фи-
зиологической сути». 

5. «Театр физического воспитания дошкольников», играя – оздоравли-
вать, играя – воспитывать, играя – развивать, играя – обучать». 

6. (Физическое воспитание) «должно заряжать детей положительными 
эмоциями». 

7. «Двигательный портрет дошкольника «рисует» методика игрового 
тестирования». 

8. «Создавай тренажеры сам». 
9. «Здоровье здоровых требует профилактики и коррекции». 
10. «Через движение и игру – к воспитанию Человека будущего: ком-

плексная педагогика жизни». 
Задачи сохранения здоровья. 
1. Научить дошкольников определять свое состояние и ощущения. 
2. Сформировать активную жизненную позицию. 
3. Сформировать представления о своем теле, организме. 
4. Формировать умение укреплять и сохранять свое здоровье. 
5. Понимать необходимость и роль движений в физическом развитии. 
6. Формировать знание правил безопасности при выполнении физиче-

ских упражнений и различных видов деятельности. 
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7. Формировать умение оказывать элементарную помощь при трав-
мах. 

8. Формировать представления о том, что полезно и что вредно для ор-
ганизма. 
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Аннотация: в статье говориться о значении продуктивной деятель-
ности для детей старшего дошкольного возраста и о необходимости 
включения в данный процесс родителей воспитанников. 

Ключевые слова: продуктивная деятельность, старшие дошколь-
ники, воображение, мышление, творчество. 

Основными видами детской деятельности дошкольного периода явля-
ются игровая и продуктивная. Продуктивная деятельность в дошкольном 
образовании называют деятельность детей под руководством взрослого, в 
результате которой появляется определённый продукт. Многочисленные 
исследования показали, что именно продуктивная деятельность способ-
ствует развитию графического навыка у детей старшего дошкольного воз-
раста, воспитывает настойчивость, воображение, создаёт педагогические 
условия для процесса социализации старших дошкольников и наряду с 
игрой, имеет в этот период наибольшее значение для развития психики. 

Из опыта работы на занятия продуктивной деятельностью развивается 
творческое воображение ребёнка, способствует развитию мускулатуры 
рук, координации движений, развиваются свойства мышления (анализ, 
синтез, умение сравнивать). 

Продуктивная деятельность оказывает влияние на всестороннее вос-
питание дошкольников. Она тесно связана с сенсорным воспитанием. 
Формирование представлений о предметах требует усвоение знаний об их 
свойствах, качествах, форме, цвете, величине, положений в пространстве. 

В процессе продуктивной деятельности сочетается умственная и фи-
зическая активность. Для создания рисунка, лепки, аппликации или по-
делки необходимо совершить усилия, осуществить трудовые действия, 
овладеть определёнными умениями. 

Дошкольники овладевают многими практическими навыками, кото-
рые позднее будут нужны для выполнения самых разных работ, приобре-
тают умения, которые позволяют им чувствовать себя самостоятельными. 

На занятиях продуктивной деятельностью, успешно реализуются ин-
тегрированный подход. Занятия позволяют снять перенапряжения, страхи 
детей. Продуктивная деятельность, моделируя предметы окружающего 
мира, приводит к созданию реального продукта: рисунка, аппликации, 
конструкции, объёмного изображения. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» предусматривает всестороннее, гармоническое раз-
витие дошкольников в активной детской деятельности – игре, посильном 
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труде, в процессе ознакомления с окружающим, в рисовании, конструи-
ровании, в работе с бросовым материалом и др. 

Для развития дошкольников большое значение имеет продуктивная 
деятельность. Это конструирование из строительного материала и из раз-
личных конструкторов, из бросового материала, собирание мозаики, вы-
шивание. Конечно – рисование, лепка и аппликация. От игры они отлича-
ются тем. Что связаны с созданием какого-то конечного продукта – ри-
сунка, постройки, поделки и т. д. Эти действия развивают не только об-
разные формы мышления, но и такие качества как целенаправленность, 
умение планировать свою деятельность, достигать некоторого результата. 

Продуктивные виды деятельности, отвечая интересам и потребностям 
детей дошкольного возраста, одновременно обладают широкими возмож-
ностями для умственного, нравственного, эстетического воспитания де-
тей. В процессе целенаправленного обучения у дошкольников наряду с 
техническими навыками развиваются и умение анализировать предметы 
окружающей действительности, формируя обобщенные представления о 
создаваемых объектах, развиваются самостоятельность мышления. Твор-
чество, художественный вкус, формируются ценные качества личности. 
Они, как и игра имеют моделирующий характер. В игре ребёнок создаёт, 
моделирует предметы окружающего мира, приводит к созданию реаль-
ного продукта, в котором представление о предмете, явлении ситуации 
получает материальное воплощение в рисунке, конструкции, объёмным 
изображением 

В процессе конструирования решается, какие – либо технические за-
дачи, предполагающие создание построек, приведение в определённое 
взаимное расположение предметов, их частей и элементов. 

Замысел продуктивной деятельности воплощается с помощью различ-
ных изобразительных средств. Ребёнок, осваивая эту деятельность, 
учиться выделять в реальном предмете стороны, которые могут быть 
отображены в том или ином виде. Таким образом, признаки и качества 
изображаемых предметов выступают опорными точками ребёнка в позна-
нии действительности. Более успешно протекает продуктивная деятель-
ность для дошкольников, если в процессе принимают участия родители 
воспитанников. 

На основании выше сказанного приведём пример конспекта НОД в 
старшей группе «Бинокль для Сафари». 

Цель: Умение работать с ножницами, клеем, бумагой; развивать вооб-
ражение; учить работать с бросовым материалом; закреплять знание гео-
метрических форм – цилиндр, круг, прямоугольник. 

Материалы к занятию: 
 трубочки от туалетной бумаги; 
 краски, клей, ножницы, картон; 
 за ранее нарисованные и вырезанные картинки с животными. 

Предварительная работа 
Чтение и рассматривание иллюстраций о Сафари – Африке. Беседа о 

том, что люди берут с собой в путешествие, на чём можно отправиться в 
дальнюю дорогу. Рисование животных в круглых формах («Портрет жи-
вотного»). 

Ход занятия 
Введение в игровую ситуацию. 
1. Дидактические задачи: мотивировать детей на включение в игровую де-

ятельность, актуализировать их знания об окружающем мире, развивать речь. 
Воспитатель собирает детей около себя: 
 Любите ли вы путешествовать? 
 Кто из вас был в Африке. Ребята, что такое Африка? 
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 Какие звери живут в Африке? (Зебры, жирафы, гепарды, гиены, ан-
тилопы и т. д.). 

 Чем питаются звери? 
 Что такое саванна? (это основная часть Южной Африки – луга, где 

редко встречаются кустарники и деревья, такие как акация. Здесь живёт 
много удивительных животных, в том числе белые и чёрные носороги. В 
саванне тепло круглый год, а дожди обычно идут летом. Зимой многие 
растения сбрасывают листья, что бы в них не исчезла влага.) Сегодня я 
вам предлагаю отправиться в путешествие по Африканской саванне. Хо-
тите? А сможете? Не испугаетесь дальней дороги? 

Затруднение 
2. А, что мы возьмём с собой в дорогу для путешествия? (Беседа про 

путешественников). 
 На чём мы отправимся в Африку? (На самолёте, воздушном шаре, 

корабле). Я вам предлагаю на воздушном шаре! А как мы будем наблю-
дать за животными, чтобы их не спугнуть? Что нам в этом поможет? (Из 
укрытия, с помощью бинокля). У меня есть бинокль, а у вас? Как думаете, 
нам хватит одного бинокля на всех? А что же нам делать? А хотите, я вас 
научу? А сможете? Делайте! 

Игровая деятельность 
1. Нам понадобятся две трубочки от туалетной бумаги – надо поло-

жить их на стол на расстояние (1см. друг от друга) ширины одного паль-
чика друг от друга. Из картона вырезаем 2 прямоугольника. Приклеиваем 
его поверх (и снизу) обеих деталей. 

2. Для нашего бинокля нам понадобится наши рисунки с животными 
Африки. Приложим картинки к двум отверстиям трубочек. (Заранее дети 
рисуют и вырезают африканских животных. Трубочки приложить отвер-
стиями к листу и обвести их, в получившихся кругах дети рисуют живот-
ных. Добавить к кругам клапаны, вырезать). 

Затем приклеить клапаны к биноклю. Раскрасить его. Подождать пока 
краска высохнет. А теперь направить бинокль на свет и посмотреть в него. 
Мы на сафари! Кого видишь «Ты?» «А ты?» «Трудная дорога была, много 
препятствий? Удалось ли посмотреть животных?» 

А теперь в обратную дорогу! 
Итог занятия 

Смогли, мы, не напугав животных, не нарушив их привычной жизни, 
понаблюдать за ними? За кем мы смогли понаблюдать? Какой прибор нам 
помог в этом? Где мы его взяли? Мы смогли понаблюдать за животными 
саванны, не спугнув их, потому что научились делать бинокль! Мо-
лодцы!!! 
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Аннотация: данная статья посвящена развитию творческих способ-
ностей у детей дошкольного возраста. Применение нетрадиционных 
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способности. 
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Проблема развития творческих способностей дошкольников нахо-
дится сегодня в центре внимания многих исследователей и практиков, ра-
ботающих в сфере статей, методических пособий, сборников игр и упраж-
нений как по развитию различных психических процессов в этом возрасте 
(внимания, памяти, мышления, воображения, эмоций), так и по развитию 
разных видов способностей общей (интеллектуальных, творческих, по-
знавательных, моторных) и специальной направленности (математиче-
ских, музыкальных, изобразительных). Проблемой развития детского 
изобразительного творчества занимались А.В. Бакушинский, Д.Б. Богояв-
ленская, А.А. Венгер, Н.А. Ветлугина, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, 
А.В. Рождественская. 

Каждый из видов изобразительной деятельности имеет свои возмож-
ности и средства для изображения предметов и явлений, в совокупности 
давая возможность отображать действительность многообразно и разно-
сторонне. 

Рисование – более сложное средство изображения, чем лепка и аппли-
кация. Так для создания условий в группе для детей была организованна 
предметно-пространственная среда, которая способствует развитию твор-
ческих способностей дошкольников. В изо-центре дети могут почувство-
вать себя настоящими художниками орудуя акварельными, гуашевыми 
или пастельными красками для рисования, нанесение мазков на бумагу 
привлекает внимание детей, а также будоражит их воображение. Дети 
охотно занимаются изобразительным творчеством как индивидуально, 
так и подгруппами пытаясь создать что-то интересное и необычное, од-
нако такие занятия вначале имеют характер забавы, а потом уже перерас-
тают в увлекательную творческую деятельность. Рисуя красками, ребенок 
имеет возможность более целостно насыщенно, ярко и сочно окрасить ту 
форму, которую себе вообразит, а педагог помогает и направляет его твор-
ческий порыв в нужное русло. Линейный рисунок карандашом позволяет 
более четко передать части и детали предмета. В этом процессе большое 
значение имеет зрительный контроль за движением рисующей руки, за 
линией, образующей контур предмета. 

Выражение в рисунке связного содержания требует овладения переда-
чей пространства, в котором располагаются предметы, их сравнительной 
величины, положения относительно друг другу. Своеобразием каждого 
вида изобразительной деятельности определяются задачи воспитания и 
развития. 
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Чрезвычайно важно с первых шагов воспитывать у детей устойчивый 
интерес к изобразительной деятельности, что способствует не только вос-
питанию усидчивости, трудоспособности, настойчивости в достижении 
результата, но и проявления себя в рисунке. Этот интерес вначале непро-
изволен и направлен на процесс самого действия. Воспитатель посте-
пенно осуществляет задачу развития интереса к результату, к продукту 
деятельности. Этот продукт – рисунок, нагляден и тем самым влечет ре-
бенка к себе, приковывает его внимание. Постепенно дети все больше 
начинают интересоваться результатами своей работы, качеством ее вы-
полнения, а не только испытывают удовольствие от самого процесса ри-
сования. 

В процессе изобразительной деятельности создаются благоприятные 
условия для развития тех ощущений и эмоций, которые постепенно пере-
ходят в эстетические чувства, содействуют формированию эстетического 
отношения к действительности. Опыт показывает, что одно из наиболее 
важных условий успешного развития детского художественного творче-
ства – разнообразие и вариативность работы с детьми как на занятиях, так 
и в свободной деятельности. Новизна обстановки, необычное начало ра-
боты, красивые и разнообразные материалы, интересные для детей непо-
вторяющиеся задания, возможность выбора использование необычных 
приемов рисования (примакивание, штамповка, рисование по мятой бу-
маге, раздувание красок, различные отпечатки, рисование пряжей, паль-
цами) и еще многие другие факторы – вот что помогает не допустить в 
детскую изобразительную деятельность однообразие и скуку, обеспечи-
вает живость и непосредственность детского восприятия и деятельности. 
Важно, чтобы всякий раз воспитатель создавал новую ситуацию так, 
чтобы дети, с одной стороны, могли применить усвоенные ранее знания, 
навыки, умения, с другой – искали новые решения, творческие подходы. 
Именно это вызывает у ребенка положительные эмоции, радостное удив-
ление, желание созидательно трудиться. Т.С. Комарова указывает: «Од-
нако внести разнообразие во все моменты работы и в свободную детскую 
деятельность, придумывать множество вариантов занятий по темам вос-
питателям зачастую трудно. Рисование, лепка, аппликация как виды ху-
дожественно-творческой деятельности не терпят шаблона, стереотипно-
сти, раз и навсегда установленных правил, а между тем на практике мы 
часто сталкиваемся именно с таким положением («Дерево рисуется снизу 
вверх, потому что оно так растет, а домик вот так» и т. п.)». Чтобы у детей 
не создавалось шаблона (рисовать только на альбомном листе), листы бу-
маги могут быть разной формы: в форме круга (тарелочка, блюдце, сал-
феточка), квадрата (платочек, коробочка). Постепенно малыш начинает 
понимать, что для рисунка можно выбрать любой листок: это определя-
ется тем, что предстоит изображать. 

Разнообразить нужно и цвет, и фактуру бумаги, поскольку это также 
влияет на выразительность рисунков, аппликации и ставит детей перед 
необходимостью подбирать материалы для рисования, продумывать ко-
лорит будущего творения, а не ждать готового решения. Больше разнооб-
разия следует вносить и в организованную образовательную деятель-
ность: дети могут рисовать, лепить, вырезать и наклеивать, сидя за отдель-
ными столами (мольбертами), за сдвинутыми вместе столами по два и бо-
лее; сидеть или работать, стоя у столов, расположенных в один ряд, у 
мольбертов, но это скучно, потому можно рисовать прямо лёжа на полу, 
сидя на ковре, а как увлекательно наблюдать за цветной струёй от красок 
в умывальной комнате разве это не весело? Конечно же важно, чтобы ор-
ганизация занятия соответствовала его содержанию, чтобы детям было 
интересно и удобно работать. 
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Особый интерес у детей вызывает создание изображений на темы ска-
зок. Дети любят сказки, готовы слушать их бесконечно; сказки будят дет-
скую фантазию. У каждого малыша есть свои любимые произведения и 
сказочные герои, поэтому предложение нарисовать картинки к сказкам 
или вылепить волшебных персонажей всегда вызывает у детей положи-
тельный отклик. Тем не менее, рисование, аппликации, лепку по сюжетам 
сказок необходимо разнообразить. Так, все дети могут создавать образ од-
ного и того же персонажа. В этом случае, рассматривая вместе с малы-
шами готовые работы, следует обратить внимание на разницу в изобрази-
тельных решениях, на какие-то оригинальные находки. Чем разнообраз-
нее будут условия, в которых протекает изобразительная деятельность, 
содержание, формы, методы и приемы работы с детьми, а также матери-
алы, с которыми они действуют, тем интенсивнее станут развиваться дет-
ские художественные способности. 
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Аннотация: в статье раскрыт опыт работы педагогического кол-
лектива ДОО №82 по организации развивающей предметно-простран-
ственной среды с использованием информационных технологий при реа-
лизации образовательных областей «Речевое развитие», «Познаватель-
ное развитие» и «Физическое развитие». Приведен перечень технических 
устройств, необходимых для создания развивающей среды в соответ-
ствии с ФГОС ДО. 
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В современном мире информации выступает как важнейшая движу-
щая сила всех сфер жизни. Стремительный скачок в развитии информа-
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ционных, компьютерных технологий и прочих технических устройств де-
лает эти средства наиболее актуальными в применении. Дошкольные ор-
ганизации не остаются в стороне, так как внедрение информационных 
технологий в образовательную отрасль стало национальным приоритетом 
государственной политики, а их использование в образовании – логич-
ным и необходимым шагом в развитии современного ребенка. В свою оче-
редь модернизация системы дошкольного образования требует от педа-
гога обеспечить реализацию всех основных принципов создания развива-
ющей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. В 
связи с этим перед коллективом детского сада встал вопрос, как грамотно 
организовать среду, которая будет способствовать позитивной социализа-
ции и личностному развитию ребенка. 

Анализ педагогической практики показал, что в настоящее время тео-
ретические основы информатизации системы дошкольного образования 
разработаны в достаточной степени; в детских садах имеются кабинеты 
развивающего обучения, оборудованные компьютерной и мультимедий-
ной техникой, но теоретическое и материально-техническое оснащение не 
всегда соответствует готовности самого педагога использовать данную 
инновацию в работе с детьми и в связи с этим грамотно организовывать 
среду для образовательной деятельности. Во-вторых, интерактивное обо-
рудование, используемое педагогом, должно быть многофункциональ-
ным, но предельно простым и доступным в работе. В-третьих, примене-
ние информационных технологий в работе с дошкольниками должно со-
ответствовать дидактическим принципам ФГОС ДО, а именно принципам 
научности, систематичности, последовательности, поэтапного преодоле-
ния трудностей, прочности знаний, принципам интерактивной наглядно-
сти и мультимедийности, когнитивной коммуникации и активизации по-
знавательной детской деятельности (О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, 
О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич) [1, с.70–71]. 

Новизна нашей работы заключается в применении педагогом инфор-
мационной технологии посредством использования интерактивной при-
ставки Mimio и других технических устройств (интерактивные планшеты, 
цифровые фоторамки, ноутбуки, персональные компьютеры), которые 
позволяют создавать интерактивную обучающую среду в том месте и в то 
время, когда это необходимо воспитателю для решения конкретной обра-
зовательной задачи. Своеобразие и основные преимущества использова-
ния предложенного подхода связаны с расширением вариативности, ин-
дивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Являясь участниками Лаборатории «Современные образовательные 
технологии» (научн. рук. д.п.н. И.В. Руденко, координатор Н.Ю. Карако-
зова), коллективом авторов ДОО №№82, 140, 164, 193, 204 были сформу-
лированы концептуальные идеи и разработана технологическая карта де-
ятельности педагога по применению информационной технологии. В ней 
отражается алгоритм – четкая последовательность действий педагога и 
детей. В структуру технологической карты входят: 3 этапа организации 
деятельности педагога (вводный, основной и заключительный); содержа-
ние деятельности воспитателя на каждом этапе; содержание деятельности 
ребенка с помощью интерактивной приставки Мimio; содержание дея-
тельности других детей, выполняющих задания на своем рабочем месте 
без использования технических средств; способы организации детской 
деятельности. Основными критериями технологической карты являются 
систематичность, точность (детализация содержания), прогностичность 
[3, с. 14]. 
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Базой для применения информационной технологии в дошкольной ор-
ганизации стали концептуальные идеи многочисленных исследователей в 
области дошкольной педагогики и детской психологии: 

 о детском сознании и восприятии визуальной информации (А. Зуев); 
 о неразрывной связи детского сознания с чувственным познанием 

(Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, 
Ю.Т. Матасов); 

 о дидактической игре как активизирующем методе умственной дея-
тельности дошкольника (Т.М. Бабунова, А.К. Бондаренко, Л.А. Венгер, 
Р.И. Говоров, О.М. Дъяченко) [3, с. 11–12]. 

Инновационная деятельность по использованию информационной 
технологии при организации предметно-пространственной среды в связи 
с введением ФГОС ДО прошла несколько этапов: 

 на этапе подготовки был осуществлен анализ содержания разделов 
образовательной программы и произведен отбор мультимедийного обес-
печения (таблица 1). 

Таблица 1 
 

Образовательная 
область Технические средства 

Речевое развитие Мультимедийный проектор, ноутбук, проекци-
онная доска, интерактивная приставка Mimio

Познавательное развитие Персональные компьютеры, интерактивные 
планшеты, ноутбуки, цифровые фоторамки

Физическое развитие Мультимедийный проектор, ноутбук, проекци-
онная доска или экран (ТВ)

 

Далее была разработана и создана копилка методических и дидакти-
ческих продуктов для осуществления образовательной деятельности с 
детьми: 

 электронное пособие «Поиграем в звуки» (О.А. Артурская, 
И.В. Долгополова), в содержание которого включены авторские элек-
тронные дидактические игры по следующим блокам: «Гласные звуки», 
«Йотированные гласные», «Согласные звуки». Созданная система игр 
позволила реализовать задачи по организации развивающей предметно-
пространственной среды в коммуникативной деятельности. Каждая игра 
содержит проверочное задание (звуковой эффект, наглядный образец, 
графику, детскую песенку, анимированный персонаж или отрывок разви-
вающей и познавательной мультипликации), что с одной стороны, обес-
печивает возможность развлекательного характера предложенного детям 
образовательного содержания с гарантированной возможностью сохране-
ния высокой степени внимания и мотивации в соответствии с их индиви-
дуальными особенностями, а с другой, способствует созданию условий 
для самостоятельного оценивания ребенком своих действий, сохранения 
возможности обратной связи, так как дошкольнику становится очевид-
ным правильность выбранного им способа действия и появления возмож-
ности найти правильное решение; 

 тематические танцевальные физкультминутки для организации 
самостоятельной двигательной деятельности детей («Зайчики», «Малень-
кий секрет», «Дружба», «Зверобика», «Клоун», «Веселая зарядка», 
«Елочка») (И.В. Долгополова); 

 различные виды алгоритмов для выполнения заданий по развитию 
мелкой моторики руки при обучении письму (И.В. Долгополова). 
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На данном этапе были разработаны технологические карты к элек-
тронным дидактическим играм, конспекты непрерывной образовательной 
деятельности с включением электронных образовательных ресурсов. 
Опыт этой работы обобщен и издан в практическом руководстве по обу-
чению старших дошкольников чтению с использованием интерактивной 
приставки Mimio «От А до Я» (Р.В. Маслячкина, О.А. Артурская, 
И.В. Долгополова). Отбор и подбор дидактических материалов был осу-
ществлен с четким соответствием программному содержанию воспита-
тельно-образовательного процесса. 

На этапе реализации (2010–2014 гг.) механизмы использования ин-
формационной технологии были апробированы и внедрены на занятиях с 
дошкольниками, при организации совместной деятельности педагогов с 
детьми (досуги, развлечения, мероприятия с родителями), в режимных 
моментах. Для повышения качества образовательного процесса воспита-
тель использовал разные способы организации детей (индивидуальные, 
групповые, подгрупповые). 

На заключительном этапе был осуществлен анализ эффективности 
создания развивающей предметно-пространственной среды посредством 
использования информационной технологии для развития познаватель-
ной активности и познавательного интереса воспитанников. Результаты 
мониторинга и наблюдений педагогов позволяют отметить, что мобиль-
ность интерактивных технических устройств позволяет использовать ин-
формационные технологии как для групповой работы педагога с детьми, 
так и для индивидуальной работы детей под руководством взрослого. 
Причем они могут работать без разрушения уже созданной развивающей 
среды в группе ДОО, а также без организации специализированных поме-
щений [1, с. 72]. У детей активизировались интерес и мотивация к изуча-
емому материалу, повысилась познавательная активность в коммуника-
тивной и познавательно-исследовательской деятельности, сформирова-
лись навыки самостоятельности в двигательной деятельности, усовер-
шенствовались навыки работы с техническим оборудованием. 
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Особое значение для развития личности дошкольника имеет усвоение 
им представлений о взаимосвязи природы и человека. Овладение спосо-
бами практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает 
становление мировидения ребенка, его личностный рост. Существенную 
роль в этом направлении играет познавательно-исследовательская дея-
тельность дошкольников, протекающая в форме экспериментальных дей-
ствий. В их процессе дети преобразуют объекты с целью выявить их скры-
тые существенные связи с явлениями природы. В дошкольном возрасте 
такие пробующие действия существенно изменяются и превращаются в 
сложные формы поисковой деятельности. 

Согласно ФГОС ДО образовательная деятельность должна осуществ-
ляться в процессе организации различных видов детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследователь-
ской, продуктивной, музыкально-художественной, восприятие художе-
ственной литературы, двигательной). Поэтому в каждой группе созданы 
условия, позволяющие детям реализовать все виды детской деятельности 
(и их разновидности) в соответствии с возрастными особенностями детей 
данной группы и их индивидуальными предпочтениями. Так возможность 
реализации разновидностей познавательно-исследовательской деятель-
ности обеспечивается через: экспериментирование, моделирование, ис-
следование, проектирование (со старших групп). 

Работа по созданию предметно-пространственной среды для познава-
тельно-исследовательской деятельности осуществлялась в нескольких 
направлениях: разработке оригинальной модульной мебели, подборе ма-
териалов и оборудования в соответствии с возрастом и оформлению уни-
версальных интерактивных пособий. Остановимся подробнее на исполь-
зовании модульной мебели для оборудования детских лабораторий. 

Модульная мебель может состоять из нескольких модулей. Все эле-
менты очень хорошо комбинируются друг с другом, перемещаются, раз-
двигаются. Подкатные полки и тумбы снабжены колесами и могут зани-
мать различное положение в модульных группах и игровом пространстве. 
Модульная мебель является полифункциональной и мобильной, легко 
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трансформируется и складывается. Её отличают универсальность, сораз-
мерность, сомасштабность. В зависимости от возраста детей вид самой 
лаборатории (модуля) и ее наполнение меняется. 

Так, в младшей группе используется модули-лаборатории (рис. 1), ко-
торые трансформируются в несколько положений, имеют емкости для 
песка и воды, место для хранения материала и оборудования. Изменяет их 
положение, передвигает в нужное место группы, готовит к использова-
нию воспитатель в соответствии с запланированной деятельностью. 

 

 
Рис. 1 

 

В средней группе модули-лаборатории (рис. 2) трансформируются в 
несколько положений, имеют подкатные элементы, открытые и закрытые 
полки для хранения материалов, могут разворачиваться с увеличением ра-
бочей поверхности и компактно складываться, если необходимо освобо-
дить пространство группы. В средней группе разворачивает, передвигает 
и оборудует лабораторию воспитатель, но дети могут помочь переставить 
подкатные тумбочки. Взрослый привлекает детей к подготовке материала 
и оборудования. 

 

 
Рис. 2 

 

В старшей и подготовительной к школе группе модули становятся бо-
лее сложными: появляется большее количество откидывающихся и вы-
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двигающихся рабочих поверхностей. Дети самостоятельно могут переме-
щать модули по своему замыслу и в соответствии со своими интересами. 
Представим несколько видов модулей: 

1. Модуль-лаборатория «Корабль» (рис. 3) трансформируется в три 
положения. Оснащен двумя разноуровневыми столешницами, боковые 
полочки разной площади способствуют компактному хранению материа-
лов. 

 

 
Рис. 3 

 

Внутри модуля (рис. 4) расположена полка для лабораторного обору-
дования, откидная столешница, позволяющая менять конфигурацию го-
ризонтальных поверхностей. Имеется съемный флагшток для флажков и 
якоря. 

 

 
Рис. 4 

 

2. Мини-лаборатория (рис. 5) представляет собой модуль на колесах с 
двумя выдвигающимися разноуровневыми столешницами и ящиками для 
хранения материалов и оборудования. 
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Рис. 5 

 

3. Модуль-лаборатория (рис. 6) имеет поворачивающуюся по круго-
вой оси столешницу, закрытые полки, выдвигающиеся поверхности под 
столешницей, оснащен колесами для свободного перемещения в любое 
место группы. 

 

 
Рис. 6 

 

4. Модульный комплект (рис. 7) включает в себя основной модуль и 
две выкатные тумбы. Основной модуль встроен в стену и оснащен пол-
ками и большой горизонтальной столешницей. Выкатные полки могут ис-
пользоваться как в комплекте, так и самостоятельно. 
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Рис. 7 

 

Раздвигающиеся поверхности позволяют проводить опыты и экспери-
менты разному количеству детей (от 2 до 11). Организуя самостоятельную 
познавательно-исследовательскую деятельность в лаборатории, дети 
легко оборудуют рабочее место, используя любой модуль. Возможность 
расширения рабочей поверхности, дополнительные столешницы и полки 
позволяют проводить опыты и эксперименты парами, тройками, подгруп-
пами, передвигая модули в любое место группы. 

Использование модульной мебели при организации познавательно-ис-
следовательской деятельности позволяет обеспечить детям деятельност-
ный подход, возможность совместно со взрослым и самостоятельно изме-
нять и моделировать образовательное пространство в связи с решением 
программных задач и собственными интересами воспитанников. 

Модульная мебель позволяет интегрировать разные виды детской де-
ятельности и обеспечивает возможность трансформируемости группо-
вого пространства в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Главной особенностью использования модульной мебели является 
возможность обеспечения условий для самореализации и самопредъявле-
ния ребенка в познавательно-исследовательской и других видах деятель-
ности через самостоятельное и совместное со взрослым моделирование 
окружающего пространства. 

Таким образом, познавательно-исследовательская деятельность помо-
гает развить у дошкольников познавательный интерес, активизирует 
мышление, способствует формированию научного мировоззрения, а со-
здание развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает 
активное познание воспитанниками окружающего мира путём активно-
преобразующих поисковых действий с его объектами. 
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воспитания патриотизма у детей дошкольного возраста. В качестве 
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Воспитание любви к родному краю, к 
родной культуре, к родному городу, к род-
ной речи – задача первостепенной важно-
сти, и нет необходимости это доказы-
вать. Но как воспитать эту любовь? Она 
начинается с малого – с любви к своей се-
мье, своему дому. Постепенно расширяясь, 
эта любовь к родному переходит в любовь 
к своему государству, к его истории, его 
прошлому и настоящему, а затем ко всему 
человечеству. 

Академик Д.С. Лихачев 
Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью Отече-

ства. Это сложное чувство возникает у человека еще в дошкольном дет-
стве. Суть патриотического воспитания дошкольника состоит в том, 
чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной при-
роде, родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданных тру-
дами родных и близких ребенку людей. 

Старинная мудрость напоминает нам, что человек, не знающий своего 
прошлого, не знает ничего. Без знания своих корней, традиции своего народа 
нельзя воспитать полноценного человека. Современное общественное разви-
тие России поставило задачу духовного возрождения нации, поэтому одним 
из приоритетных направлений стало знакомство детей дошкольного возраста 
с национальным, региональным культурным наследием и историей страны, 
края. Обращение к отечественному наследию воспитывает уважение, гор-
дость за землю, на которой живешь. Невозможно приказом заставить любить 
Родину. Любовь эту надо сформировать, воспитать. Проблема заключается в 
том, что современные дети мало знают о родном городе, стране, районе, осо-
бенностях народных традиций, часто равнодушны к близким людям, редко 
сострадают чужому горю. 

Представляется, что период дошкольного детства наиболее благопри-
ятен для воспитания патриотизма, так как ребенок в этом возрасте отве-
чает доверием взрослому, ему присущи подражание, эмоциональная от-
зывчивость, искренность чувств. В дошкольном возрасте начинают раз-
виваться те черты характера, которые незримо связывают маленького че-
ловека со своим народом, со своей страной. 

Как свидетельствует опыт обучения в дошкольных образовательных 
организациях, возможности для такого воспитания заложены в народных 
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песнях, музыке, играх, игрушках, впечатлениях о природе родного края, 
о быте, труде, обычаях людей среди которых живет ребенок. Одним из 
источников формирования у ребенка любви к родным местам является его 
участие в общественно полезном труде. Дети усваивают, что Родина 
только тогда станет краше, богаче, сильной и независимой, когда все, в 
том числе и они, приложат усилия к становлению ее могущества и непо-
колебимости. Начиная знакомство с Малой Родины, дошкольники посте-
пенно усваивают свою принадлежность к большой Родине – России. 

Знакомство с родным районом является не простой задачей, потому что 
маленькому ребенку трудно представить устройство большого района, исто-
рию его возникновения, достопримечательности. При ознакомлении с малой 
Родиной, дети узнают о местности, в котором расположен район, вместе с 
родителями могут любоваться красивыми местами своей малой Родины, 
формируются представления о том, как жители заботятся о своем районе, 
узнают историю названия района, в котором они живут, об известных людях, 
рассматривают фотографии старинной одежды, быта и утвари людей про-
шлого. В результате данной работы возрастает познавательный интерес к ма-
лой Родине. С большим интересом совместно с взрослыми составляются 
схемы района с обозначением улиц, на которых дети живут, где расположен 
детский сад, любимые достопримечательности, исторические места и памят-
ники. Детям объясняют, в честь кого они воздвигнуты. 

Пример из опыта воспитания патриотизма у дошкольников 
Годом рождения Невского района можно считать 1724-й год: именно 

тогда царь Петр решил строить Шлиссельбургский тракт, который 
связал молодую столицу империи с Архангельском. Вдоль дорог всегда ки-
пела жизнь, да и император, желавший как можно быстрее заселить 
Петербург, старался, чтобы берега Невы не пустовали. Несмотря на то, 
что в 18-м и начале 19-го века здесь были построены несколько дач влия-
тельных аристократов (Румянцевых-Задунайских, Вяземских, Кураки-
ных), все же район сформировался как рабочая окраина: здесь были и 
есть, сконцентрированы самые крупные предприятия города: Обухов-
ский, Императорский фарфоровый завод, функционирующий и в настоя-
щее время. Советское правительство после прихода к власти в  
1917-м году менять ничего не стало, а, наоборот добавило, заводов 
стало больше, рабочих тоже. Среди местных достопримечательностей 
района отметим Троицкую церковь «Кулич и Пасха», возведенную в конце 
XVIII века, дачу Чернова, Невский мемориал «Журавли», ряд памятни-
ков – М. Володарскому, В. Ногину, погибшим в Афганистане курсантам, 
памятник десантникам. И это только малая толика событий, связанных 
с историей района, а посетив музей «Невская застава» – можно позна-
комиться с богатейшими культурно-историческими и духовными тради-
циями. Экспонаты музея посвящены истории Невского района. Невская 
застава – неотъемлемая часть старого Петербурга, его сердце. 

Развитие патриотизма на занятиях мы начинаем с обзорной экскурсии, 
создаем групповой альбом «Достопримечательности нашего района». 
Дети узнают: как появился наш район, почему получил такое название, 
узнают его историческое и героическое прошлое и о жизни района в наши 
дни. Совместно с родителями оформляют альбом «Любимые места 
нашего города». 

Большой интерес дошкольники проявляют к экспонатам краеведче-
ского музея, посвященных быту древних поселений. Рассматривая иллю-
страции экспонатов музея «Невская застава» – дети знакомятся с предме-
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тами быта и утварью в крестьянском жилище, с одеждой людей в про-
шлом. Эти знания расширяют кругозор детей и желание продолжать зна-
комство с историческим прошлым. 

Формирование любви к родному району идет через любовь к природе 
и через эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружаю-
щего мира. Просмотр мультимедийной презентации «Природа нашего 
района» – знакомит детей с парком С. Есенина и парком им. И.В. Бабуш-
кина. Совместно с родителями оформляется альбом «Места отдыха в 
нашем районе» и выполняется коллективная работа на тему «Там, где я 
живу красиво». 

Очень важно при воспитании патриотизма у детей знакомить их с про-
мышленностью района, как связь родного района со всей страной. Люди, 
работающие на Обуховском заводе, комбинате хлебопродуктов, Импера-
торском фарфоровом заводе, вносят свою лепту в развитие всей страны. 
Дети гордятся участием своей Малой Родины в развитии России. 

Воспитание патриотизма у маленького человека начинается с воспита-
ния его чувств через мир положительных эмоций, через обязательное при-
общение к культуре, обеспечение духовной и интеллектуальной пищей. 
Детям читаются рассказы писателей Невского района: К.А. Шехина 
«Встреча с прошлым», Д. Алехина «Карьер» и разучиваются стихотворе-
ния поэтов района Н. Забаровской, Г. Калинина, Е. Изотова, Ю. Астафье-
вой. Так у детей формируется представление об окружающем мире, об-
ществе, культуре и рождается гордость своей Малой Родиной. 

«Великое» начинается с малого. Ребенок должен знать, как жители 
Невского района освобождали город и страну от фашистов в годы Великой 
Отечественной Войны. В этом направлении воспитанникам рассказывается о 
мужестве и героизме, проявленном в годы войны, дети знакомятся с памят-
никами героев Советского Союза, установленными в Невском районе, чита-
ется книга А.А.Седельникова «Памятники второй мировой войны в Невском 
районе», посещается Невский мемориал «Журавли» и памятник «Белые жу-
равли». В воспитании патриотизма огромную роль имеют конкретные 
факты из жизни членов семьи, участников Великой Отечественной Войны, 
их фронтовые и трудовые подвиги. Важно подвести ребенка к пониманию, 
что весь народ боролся с врагом потому, что любил свою Родину, а потомки 
чтят своих героев. Их имена увековечены в названиях улиц, площадей, в их 
честь воздвигнуты памятники. 

На протяжении всего процесса обучения педагогическая работа осу-
ществляется во всех образовательных областях. В процессе развития пат-
риотизма у детей все мероприятия способствуют формированию не 
только познавательного интереса, художественно – эстетического вкуса у 
детей, но и имеют социальное значение. В процессе реализации меропри-
ятий стало возможным повышение детской и родительской компетенции 
в вопросах истории, культурного наследия малой Родины, традиций и со-
временной действительности, что позволяет развивать личность каждого 
ребёнка, который будет носителем черт русского характера, русской мен-
тальности. 
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Аннотация: данная работа посвящена роли литературы в жизни де-
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Велика ли роль и важность формирования интереса у дошкольников к 
художественной литературе? Безусловно, важность чтения книг оче-
видна! Именно в дошкольном возрасте определяется, кто в дальнейшем 
будет читателем, а кто нет. 

К сожалению, в наш век информатизации отношение к чтению детских 
книг изменилось, интерес стал падать. Средства массовой информации 
активно вторгаются в жизнь наших детей. Планшет, компьютер, телеви-
зор, прочно входят в жизнь многих малышей, начиная с первых лет жизни. 
Все это может повлечь весьма печальные последствия, не только для здо-
ровья ребенка, но и для его психического развития. 

Хочется назвать несколько важных причин необходимости чтения 
книг детям дошкольного возраста: развитие речи, развитие навыков слу-
шанья, развитие мышления, развитие воображения, книга объединяет по-
коления, книга побуждает к нравственным поступкам, расширение круго-
зора детей. 

Мы, педагоги, считаем, что именно в дошкольном возрасте необхо-
димо прививать любовь ребенка сначала к слушанью книг, а затем и к са-
мостоятельному чтению. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что роль чтения 
в развитии ребенка очень велика. Оно оказывает большое влияние на ум-
ственное, интеллектуальное, творческое, психическое развитие. Чтение 
развивает художественно-речевые навыки, формирует нравственную и 
культурную сторону ребенка. 

В нашей дошкольной организации накоплен немалый опыт в решении 
данной проблемы. Педагогами-дошкольниками была разработана серия 
ООД по формированию интереса у детей к художественной литературе. 
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Образовательная ситуация по направлению «Чтение художествен-
ной литературы» для детей старшей группы (разработанная в техноло-
гии «Ситуация»). 

Тема: Чтение сказки Д.Н. Мамина-Сибиряка «Сказка про храброго 
зайца длинные уши, косые глаза, короткий хвост» (ситуация №1). 

Образовательная задача: 
Развивать умение внимательно слушать сказку Д.Н. Мамина – Сиби-

ряка «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 
хвост», с целью понимания смысла. 

Задачи: 
 сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя на основе рефлексивного метода; 
 тренировать мыслительные операции – анализ, сравнение, обобще-

ние, развивать образное мышление, воображение, память, речь, коммуни-
кативные качества; 

 прививать интерес к чтению сказок. 
Ход образовательной ситуации: 
1. Введение в игровую ситуацию. 
Дидактические задачи: мотивировать детей на включение в игровую 

деятельность 
Воспитатель собирает детей около себя. 
 Ребята, вы любите, когда вам читают книги? 
 Я хочу вам тоже прочитать очень интересную сказку, автора Дмит-

рия Наркисовича Мамина – Сибиряка «Сказка про храброго зайца – длин-
ные уши, косые глаза, короткий хвост». 

 А потом мы с вами поиграем в театр и покажем инсценировку этой 
сказки! 

 Хотите послушать сказку? 
2. Актуализация знаний. 
Дидактические задачи: актуализировать знания детей о правилах пра-

вильного чтения книг; тренировать мыслительные операции – анализ, 
сравнение, обобщение; развивать образное мышление, воображение, память, 
речь, коммуникативные качества 

 Ребята, а кто вам дома читает книги? 
 А где вы их обычно читаете? 
 Как вы думаете, можно ли одновременно читать книгу, смотреть те-

левизор, играть в компьютер или делать другие дела? 
 Почему? 
 А где еще можно увидеть людей, читающих книги? 
 А кто знает, где много людей могут читать каждый свою книгу? 
 Где находится читальный зал? 
 Как должны себя вести там люди? 
 Почему? 
3. Затруднение в игровой ситуации. 
Дидактические задачи: создать мотивационную ситуацию для откры-

тия нового знания; сформировать опыт под руководством воспитателя 
фиксации затруднения в речи: 

 Ребята, а сейчас я приглашаю вас в наш читальный зал, где я прочи-
таю вам сказку Дмитрия Наркисовича Мамина – Сибиряка «Сказка про 
храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». А потом мы 
с вами поиграем в театр и покажем инсценировку этой сказки! 

 Хотите поставить спектакль по сказке? 
 Сможете? 
 Ну, попробуйте! 
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 Смогли? Почему не смогли? 
 Что нужно для этого сделать? (Внимательно слушать чтение сказки.) 
Чтение сказки 
Игра на воображение «Изобрази зверей в лесу». 
Дидактические задачи: организовать активный отдых детей, развивать 

фантазию, умение изображать разных зверей с помощью жестов и ми-
мики. 

4. Открытие нового знания. 
Дидактические задачи: сформировать опыт самостоятельного откры-

тия и эмоционального переживания радости открытия; тренировать мыс-
лительные операции – анализ, сравнение, обобщение; развивать образное 
мышление, воображение, память, речь, коммуникативные качества. 

 Понравилась вам сказка? 
 Кому удалось внимательно слушать? 
 Всем вам удалось запомнить сказку? 
 Давайте еще раз все вместе вспомним эту сказку. 
Вопросы по сказке: 
1. Где происходит действие сказки? 
2. Чего боялся зайчик? 
3. Как долго боялся зайчик? 
4. Что случилось потом? 
5. Что он сказал? 
6. Что было потом? 
7. Что зайцы спросили у косого? 
8. Что Заяц им ответил? 
9. Что потом делали все зайцы? 
10. Как зайцы называли хвастунишку? 
11. Что Заяц хвастун говорил про волка? 
12. Что произошло потом? 
13. Что услышал волк? 
14. Кто больше всех смеялся? 
15. Что волк решил сделать7 
16. Чем закончилось хвастовство Зайца? 
17. Какая необыкновенная вещь случилась дальше? 
18. Куда и сколько бежал Заяц, что ему казалось? 
19. Что потом было с Зайцем? 
20. А куда бежал волк в это время? 
21. Что показалось Волку, когда Заяц упал на него сверху? 
22. Что Волк подумал про Зайца? 
23. Что стало с остальными зайцами? 
24. Что было потом? 
25. Что решили все зайцы? 
26. Как они его стали называть? 
27. Где они его нашли? 
28. Что кричали все зайцы в один голос? 
29. Как повел себя Храбрый Заяц? 
30. Что он сказал всем зайцам? 
31. О чем стал верить Храбрый Заяц? 
 Молодцы, ребята! 
 Замечательно запомнили сказку! 
 А теперь пойдемте в группу (дети уходят из читального зала.) 
5. Итог занятия. 
Дидактические задачи: провести рефлексию деятельности на занятии, 

создать ситуацию успеха. 
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Воспитатель собирает детей около себя. 
 Где вы сегодня побывали? 
 Что вы там делали? 
 Теперь вы сможете поставить спектакль по сказке? 
 Почему? Правильно! Мы внимательно слушали сказку, смогли ее за-

помнить, и теперь сможем поставить спектакль по этой сказке. 
Воспитатель хвалит детей. 
Образовательная ситуация по направлению» Чтение художествен-

ной литературы» для детей старшей группы (разработанная в техноло-
гии «Ситуация»). 

Тема: Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца...» (ситуация 
№2). 

Содержание задачи: 
Дать понятие, что такое жанр. 
определить жанр произведения – сказка по определенным признакам. 
Задачи: 
1. Сформировать опыт под руководством воспитателя фиксации за-

труднения, понимания его причины и опыт целеполагания. 
2. Тренировать мыслительные операции, анализ и сравнение, разви-

вать воображение, логическое мышление и речь. 
Материал: Знакомые книги разных жанров (стихи, сказки, рассказы). 
Ход образовательной ситуации: 
1. Введение в игровую ситуацию. 
Дидактические задачи: мотивировать детей на включение в игровую 

деятельность. 
Собираю детей около себя. 
 Кто из вас любит слушать или даже читать книги? 
 Где можно брать книги для чтения? А какие книги вы знаете? 
 Сегодня я вам сделала небольшую книжную выставку. 
 Хотите пойти вместе со мной на эту выставку? 
2. Актуализация знаний. 
Дидактические задачи: познакомить с жанром произведения – сказка. 

Тренировать мыслительные операции сравнение, обобщение, развивать 
внимание, память, речь, логическое мышление и творческие способности. 

 Какой беспорядок! Помогите мне, пожалуйста, разложить книги по 
жанрам. 

 Удалось? 
 А вы знаете, что такое жанр? 
Жанр – помогает определить произведение по общим признакам или 

условиям. 
 А вот теперь разложите книги на три стола. Первый стол – сказки, 

второй – рассказы, а третий – стихи. 
 Сделали выставку? Спасибо. 
 Ребята, придут гости на выставку, и они не знают, к какому жанру 

относится то или другое произведение. А вы сможете рассказать, что это 
сказка или рассказ? 

 Давайте попробуем. Возьмем знакомую вам «Сказку про храброго 
зайца» и пойдем в читальный зал. 

3. Затруднения в игровой ситуации. 
Дидактические задачи: закрепить умение самостоятельно находить 

нужное произведение и доказывать жанр произведения. Сформировать 
опыт под руководством воспитателя фиксации затруднения, понимания 
его причины и опыт целеполагания. 

 Как называется сказка? Кто автор? 
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 Давайте немного вспомним содержание сказки: 
 О ком эта сказка? 
 Что было в начале? 
 Что произошло потом? 
 А на самом деле заяц был храбрым? 
 А что случилось, когда он увидел волка? 
 Что подумали о нем зайцы? 
 Во что стал верить храбрый заяц? 
 Ребята, а теперь докажите, что это сказка. 
4. Открытие нового знания. 
Дидактические задачи: сформировать опыт самостоятельного откры-

тия и эмоционального переживания радости открытия. 
 А какие сказки вы ещё знаете? 
 А назовите мне признаки сказок. 
 Сказка – это история из волшебного мира, не связанная с условиями 

действительной жизни (с участием фантастических, необычных предметов 
или явлений). А теперь пойдемте в группу (дети уходят из читального зала). 

5. Итог. 
Дидактические задачи: провести рефлексию деятельности, создать си-

туацию успеха. 
Дети собираются возле воспитателя. 
 Что мы сегодня с вами делали? 
 Вам удалось разложить книги по жанрам? 
 А почему вам это удалось? Потому что вы знаете, что сказка – это 

история из волшебного мира, не связанная с условиями действительной 
жизни (с участием фантастических, необычных предметов или явлений). 

Список литературы 
1. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой / О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. 
2. Программа «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 
 

Рискова Надежда Григорьевна 
воспитатель 

МБДОУ «Д/С №2 «Калинка» 
г. Новочебоксарск, Чувашская Республика 

ПРИМЕНЕНИЕ МЯГКИХ МОДУЛЕЙ  
В ОРГАНИЗАЦИИ КОНСТРУКТИВНО- 

МОДЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: автор статьи отмечает, развивающая предметно-про-
странственная среда дошкольного учреждения требует использования 
нового эффективного оборудования для развития детей, таким оборудо-
ванием выступают мягкие модули, решающие задачи всестороннего раз-
вития дошкольников. 

Ключевые слова: развивающая среда, мягкие модули, конструктивно-
модельная деятельность, познавательная сфера. 

Проектирование современной развивающей предметно-простран-
ственной среды дошкольного учреждения предполагает оборудование в 
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группах развивающих центров, одним из которых является центр для игр 
с мягкими крупногабаритными модулями. Мягкие игровые модули, при-
меняемы для конструирования, отвечают всем современным требованиям 
к развивающим пособиям для дошкольников, они безопасны, практичны, 
многофункциональны, долговечны. Модульная конструкция и яркие рас-
цветки открывают широкий простор для творчества и игр детей. 

На сегодняшний день модули стали одним из эффективных средств 
развития дошкольников. Конструирование из мягких модулей не только 
решает задачи, специфические для конструктивно-модельной деятельно-
сти: развитие технических навыков, пространственных представлений, 
умение анализировать предметы окружающего мира, но и предоставляют 
широкие возможности для развития дошкольника в интеграции образова-
тельных областей. 

Разнообразие модулей, их достаточно крупный размер побуждают де-
тей к созданию коллективных построек, самостоятельному их преобразо-
ванию и совершенствованию в игровой деятельности, не устанавливая 
ограничений для творчества. Модули способствую развитию моторных 
навыков, координации движений, повышают уровень двигательной ак-
тивности, учат ориентироваться в пространстве, поддерживая, таким об-
разом, интерес к обучению, активизируя познавательную сферу, совер-
шенствуя коммуникативные навыки. 

Пример занятия на тему «Конструирование корабля из крупногабарит-
ных мягких модулей». 

Задачи: Познакомить с новой постройкой, формировать умение анали-
зировать образец, различать части корабля (нос, корма, пассажирский са-
лон), планировать этапы создание постройки, находить новые конструк-
тивные решения. Побуждать строить по чертежу, самостоятельно подби-
рая строительный материал, преобразовывать постройку в ходе игры в со-
ответствие с условием. 

Развивать наглядно-образное и логическое мышление, внимание, зри-
тельное восприятие память. Поддерживать интерес к процессу поиска ре-
шения. 

Продолжать развивать у детей умение создавать коллективные по-
стройки. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, друже-
любие. 

Материал: крупногабаритные модули, чертежи видов транспорта, 
схема посадочных мест, рисунки с разными видами водного транспорта, 
штурвал, фотоаппарат, картина-анимация «Море» «незнайка», аудиоза-
пись «Шум волн»; проектор, ноутбук. 

Ход: 
 Ребята, нам только что прислали письмо. От кого жжет оно? Давайте 

узнаем. (Чтение письма от Незнайки.) 
 О какой помощи просить Незнайка? (Разобраться в чертежах.) 
 Давайте рассмотрим чертежи. Какие виды транспорта изображены 

на них? (Самолет, паровоз, грузовой автомобиль, корабль.) 
 Подумайте, к какому средству передвижения относится самолет? 

(Воздушный транспорт). Грузовой автомобиль? (Наземный транспорт.) 
Корабль? (Водный транспорт.) 

 Почему выбрали корабль? (Он может двигаться по реке.) 
 Правильно, значит, Незнайке нужен вот этот чертеж для постройки 

транспорта для передвижения по реке. 
 Какие виды водного транспорта вы еще знаете? (Корабль, лодка, 

яхта, катер, подводная лодка, шлюпка, пароход, теплоход.) Посмотрите, 
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какие виды транспорта изображены на рисунке (Дети перечисляют виды 
транспорта.) 

 Давайте поможем Незнайке построить корабль! Для этого подробнее 
рассмотрим его. Какие части корабля вы видите? 

 Покажите на корабле палубу. Как называются окна на корабле? 
Найдите и покажите иллюминаторы. Как называется лестница, по кото-
рой на корабль поднимаются пассажиры? 

 Давайте вспомним профессии моряков. (Капитан, юнга, кочегар, 
матрос, боцман, лоцман.) 

 Рассмотрим чертеж корабля. Какие части мы видим на чертеже? 
(Пассажирский салон, носовая часть, кормовая часть.) 

 Из каких деталей можно построить пассажирский салон? (Из двух 
матов.) 

 Из каких деталей можно построить носовую часть? (Из треугольных 
призм). Почему? (Должна быть острой, чтобы разрезать водную гладь.) 

 Какие детали выберем для постройки кормовой части? (Горку.) 
 Из чего лучше сделать трубу и как прикрепить, чтобы она не упала? 

(Из бревна, прикрепить фиксаторами.) 
 Из каких деталей построим борта корабля? (Брусы, кубы.) 
 Ребята, мы внимательно рассмотрели чертеж, уточнили, из каких ча-

стей и деталей состоит корабль. Теперь приступим к постройке. 
 С чего начнем строить? С какой части корабля? (С пассажирского 

салона.) 
 А что будем строить дальше? (Носовую часть.) 
 А после этого? (Строим борта.) 
Таким образом, мы строим корабль для Незнайки. (Конструирование 

корабля.) 
 Давайте посмотрим по чертежу, сколько посадочных мест нужно 

Незнайке? (Достает из конверта лист.) Оказывается, Незнайке нужно, 
чтобы было 6 посадочных мест, так как он хочет пригласить в путеше-
ствие пятерых друзей. Смогут ли все разместиться на нашем корабле? 
(Нет.) 

 Почему? (Мало места.) 
 Да, на нашем корабле пять пассажиров и капитан разместиться не 

смогут. Корабль может затонуть, он не рассчитан на перевоз такого коли-
чества пассажиров. Что же нам делать? Как разместить Незнайку и его 
друзей? (Удлинить корабль.) 

 А как мы это сделаем? (Кормовую часть вместе с трубой уберем с 
матов и поставим рядом, борта удлиним кубами.) 

Преобразование постройки в длину. 
 Вот какой корабль у нас получился! Нужно проверить прочность ко-

рабля. Садитесь поудобнее, проведем испытание. (Дети садятся на кубы, 
у штурвала – капитан. Аудиозапись шума волн.) 

 Как вы думаете, почему постройка прочная? (Потому что построена 
правильно, все части есть, детали подобраны правильно.) 

 Удобный ли наш корабль? Почему? (Всем места хватит.) 
 Как мы решили проблему перевозки шестерых пассажиров? (Удли-

нили корабль, преобразовали в длину.) 
 Как вы думаете, кто из нас был лучшим строителем? Почему? Какие 

затруднения возникли в ходе постройки корабля? 
 Давайте сфотографируемся на корабле и отправим Незнайке фото-

графию вместе с чертежами. Надеюсь, Незнайке понравиться наша по-
стройка. Он будет рад, что сможет отправиться в путешествие с друзьями. 
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НОД ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ  

«КАК ВОДА ПРИХОДИТ К НАМ В ДОМ» 
Аннотация: в данной образовательной деятельности решается ряд 

задач, нацеленных на познавательное развитие детей. Автор в доступ-
ной форме доводит до дошкольников понимание бережного отношения к 
природным ресурсам. 

Ключевые слова: вода, природа, чистая вода, кран. 

Цель: 
 уточнить представление детей о том, что вода очень важна для всех 

живых существ, без нее не могут жить растения, животные, человек; 
 познакомить детей с тем, как вода поступает в наши дома, школы, 

больницы, детский сад; 
 воспитывать бережное отношение к воде. 
Предварительная работа: 
Экскурсия на котельную, мытье игрушек, полив комнатных растений, 

наблюдение за помощником воспитателя. 
Оборудование: 
Письмо, прозрачные стаканы, таз для мытья игрушек, презентация -

водоснабжение, карандаши цветные, 1/2 альбомного листа. 
Ход образовательной деятельности: 
– Ребята, я сегодня пришла на работу и увидела вот это послание. От 

кого же оно? Отгадайте загадку и поймете от кого: 
Если руки наши в ваксе, 
Если на нос сели кляксы, 
Кто тогда нам первый друг, 
Снимет грязь с лица и рук? 
Без чего не может мама 
Ни готовить, ни стирать? 
Без чего мы скажем прямо – 
Человеку умирать? 
Чтобы лился дождик с неба, 
Чтоб росли колосья хлеба, 
Чтобы плыли корабли, 
Чтоб варились кисели, 
Чтобы не было беды – 
Жить нельзя нам без … (воды). 

– А теперь у вас в группе найдите кому и зачем нужна я – вода, прила-
гаю план. 

Идем с детьми по группе, смотрим в план, останавливаемся возле при-
родного уголка. 

– Ребята, для чего здесь нужна вода и кому? (Вода необходима цветам, 
они живые и без нее засохнут.) 
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По плану останавливаемся возле окон (вода нужна, чтобы мыть 
окна); возле игрового уголка (мыть игрушки, стирать кукольное белье); 
возле мойки (мыть посуду); около туалетной комнаты (чтобы мыть руки, 
чистить зубы, смывать унитаз). 

– Что случается, когда воды в кране не бывает? (посуда грязная, лицо 
и руки чумазые, кушать нечего и др.) 

– Чтобы в кране была вода, чистая вода, люди вкладывают большой 
труд (показ слайдов, интерактивная доска). Воду берут из рек, она гряз-
ная, ее необходимо очистить. Строят специальные очистительные соору-
жения, которые очищают воду и подают на бойлерные станции, нагре-
вают, а оттуда распределяют по трубам и вода приходит в наши краны. 
Чистую воду необходимо беречь, следить за тем, чтобы из крана попусту 
не вытекала вода. И только тот умеет пользоваться водой, кто плотно за-
крывает кран. Знаете, ребята, я однажды услышала, о чем говорили капли, 
когда вы легли спать: 

Родник иссяк, ручей ослаб, 
А мы из крана кап-кап-кап. 
Мелеют реки и моря, 
Не тратьте воду зря-зря-зря. 
А то пройдет немного лет 
И нет водицы, нет-нет-нет. 

А сейчас покажите, как вы умеете беречь воду. Налив воду в стакан, 
закрой кран плотно, перелей воду в таз для мытья игрушек так, чтоб не 
пролить ни одной капли на пол. Молодцы, все справились, никто не про-
лил ни капли. Про вас можно сказать: «Бережливые дети». 

Физкультминутка: 
Кран откройся! Нос умойся! 
Мойтесь сразу, оба глаза! 
Мойтесь уши, мойся шейка! 
Шейка, мойся хорошенько! 
Мойся, мойся, обливайся! 
Грязь смывайся, грязь смывайся! 

Мы много с вами говорили о необходимости беречь воду, плотно за-
крывать кран. Давайте с вами придумаем рисунки, как беречь воду. Что 
можно нарисовать? Посмотрите, что придумала я (показываю, выставляю, 
как образец). Ваши рисунки прикрепим в мойке у Оксаны Николаевны, 
над умывальниками, повесите дома. Художественно-творческая деятель-
ность. 

В конце своего послания вода нам напоминает: 
«Бережливым будь с водой! 
Шевельни опять рукой, 
И, как только воду взял, 
Поверни обратно кран!» 

Она хочет, чтобы мы запомнили эти слова и никогда их не забывали. 
Заучивание – повторение с одним, двумя, всеми детьми. 

Дает вода и задание домой: 
Понаблюдайте за родителями, как они используют воду в хозяйстве. 
Время от времени посматривай на кран – не течет ли вода зря. 
Во время купания поиграй с водой (со мной), придумывая разные 

игры. 
Релаксация «Водопад» 

Представьте себе, что вы стоите возле водопада. Чудесный день, голу-
бое небо, тёплое солнце. Горный воздух свеж и приятен. Вам дышится 
легко и свободно. Представьте себе, что вы стоите под этим водопадом и 
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почувствуйте, как он струится по вашей голове. Вы чувствуете, как он 
льётся по лбу, затем по лицу, по шее… течёт по вашим плечам …, помо-
гает им стать мягкими и расслабленными …(пауза – поглаживание детей). 
Пусть водопад гладит ваши ручки, пальчики. Вода течёт и по ногам, и вы 
чувствуете, как тело становится мягче, и вы расслабляетесь. Этот удиви-
тельный водопад обтекает всё ваше тело. Вы чувствуете себя совершенно 
спокойно, и с каждым вздохом вы всё сильнее расслабляетесь. А теперь 
потянитесь и на счёт «три» откройте глаза. Волшебный водопад наполнил 
вас свежими силами и энергией. 

Итог НОД воспитатель раздаёт капельки и задаёт вопрос: 
– Откуда берут воду? 
– Куда она поступает? 
– Где очищают воду? 
– Как называется сооружение, в котором воду нагревают и распреде-

ляют по трубам? 
– Куда поступает вода по трубам под землёй? 
– Сложный путь прошла вода, перед тем как попасть к нам в кран? 
– Как называют людей, которые берегут воду? 
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КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЛАВАНИЮ В СРЕДНЕЙ 

ГРУППЕ НА ТЕМУ «В ГОСТИ К ЗОЛОТОЙ РЫБКЕ» 
Аннотация: в статье предоставлен опыт работы по воспитанию у 

детей интереса к плаванию, а также развитию потребности к ЗОЖ. 

Ключевые слова: бассейн, оздоровление, закаливание, игра, интерес к 
спорту. 

Задачи 
ОО «Физическое развитие»: 
1. Способствовать оздоровлению и закаливанию дошкольника. 
2. Развивать координационные способности, ловкость. 
3. Закрепить навык всплывания и лежания на воде. 
4. Совершенствовать умение свободно передвигаться по дну бассейна. 
5. Формировать умение открывать глаза в воде, рассматривать под во-

дой предметы. 
ОО «Познавательное развитие»: 
1. Содействовать развитию у детей устойчивого внимания, памяти и 

логического мышления. 
2. Закрепить знание о цвете: красный, желтый, зеленый. 
3. Закрепить представление о форме: круг, квадрат. 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
1. Воспитывать смелость, решительность. 
2. Формировать умение работать в команде. 
3. Развивать интерес к спорту и занятиям на воде. 
Место проведения: бассейн. 
Оборудование и инвентарь: обруч, плавательные доски, пластмассо-

вые мячи и кубики, тонущие предметы, резиновые игрушки, карточки с 
изображением (дельфин, поплавок, бабочка, рыбки), «золотая рыбка», 
3 контейнера с обозначением цвета (желтый, зеленый, красный), бутылка 
с конфетами. 

Ход 
Дети находятся в раздевальной комнате бассейна. 
– Здравствуйте ребята! Сегодня утром Золотая рыбка прислала мне 

письмо, где приглашает вас к себе в гости, в подводное царство. Хотите 
отправиться в путешествие к рыбке? Как вы думаете, каким образом 
можно к ней попасть? (Ответы детей.) 

– Да, не так просто добраться к Золотой рыбке, живет она далеко и 
много трудностей будет на нашем пути, справимся? (Ответ детей.) В 
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письме есть задания, если мы их выполним, то обязательно попадем в под-
водное царство, – ну что ребята, в путь? 

Дети проходят в душ, выходят к бортику бассейна, спускаются в 
воду. 

Вводная часть: 
– Дети, в письме была вот такая картинка. Что на ней рыбки пускают 

в воду? (показ изображения) (Ответ детей.) Давайте мы сейчас превра-
тимся с вами в рыбок и сделаем такие же пузырики. 

Дети выполняют выдохи в воду 4–6 раз. 
– Ребята, а вот и первое задание от «рыбки», нужно отгадать загадку и 

в отгадку превратиться: 
Ты уже, дружок, конечно, 
Что-то слышал обо мне 
Я всегда пятиконечна 
И живу на самом дне (морская звезда). 
Дети выполняют упражнение «Звездочка» 3 раза. 
– И снова картинки из письма. Что изображено на них? (бабочка, по-

плавок, дельфин). 
А мы с вами знаем интересные упражнения с такими названиями. 
Дети делают упражнения по картинкам: 
– «Бабочка» лежа на воде, лицо в воду, одновременно руки в стороны, 

ноги врозь – вместе. 
– «Поплавок» ноги прижать к груди, руками обхватить колени, под-

бородок прижат к груди, лицо в воду. 
– «Дельфин» инструктор держит обруч в воде вертикально. Дети 

строятся в колону по одному, руки вверху, ладонь на ладонь. Отталкива-
ются и проплывают в обруч. 

Основная часть: 
– Ребята, чтобы пройти дальше надо выполнить такое задание. В кор-

зину с цифрой 1 нужно будет собрать мячи, а в корзину с цифрой 2 – ку-
бики, запомнили? Главное не ошибиться и не перепутать. 

Инструктор высыпает мячи и кубики в воду, по команде дети соби-
рают. 

– Молодцы ребята! А сейчас вас ждет новое задание. Вам нужно по-
мочь маленьким рыбкам, они заплыли очень далеко и не могут найти до-
рогу домой. – Спасете рыбок? 

В корзине находятся плавательные игрушки, животные, мячи и 
рыбки. Инструктор выдает доски детям, которые выстраиваются в ше-
ренгу вдоль бортика. Из корзины дети должны выбрать только резино-
вых рыбок, положить на доску и переправить на другой бортик бассейна 
способом ноги кроль на груди. 

– Спасибо ребята, что помогли маленьким рыбкам. 
Играет «морская» музыка, инструктор достает со дна бассейна ре-

зиновую Золотую рыбку. 
– Ребята, посмотрите, кто это? (ответ детей). 
– Верно! Это – Золотая рыбка. Вот мы и попали с вами в ее морское 

царство. А вы знали, что на дне морском в царстве Золотой рыбки очень 
много интересного, давайте мы сейчас превратимся в водолазов и посмот-
рим. Но будем не просто смотреть, но и доставать. Перед вами 3 контей-
нера, какие они цветом? (ответ детей: красный, желтый, зеленый). Вам 
нужно будет в желтый контейнер соберете алмазы, в зеленый – дельфи-
нов, в красный – морских коньков. 
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Деятельность детей. 
– Какие вы ловки и внимательные, все собрали, никого не припустили! 

Ребята, а давайте покажем рыбке, что мы еще и дружные. И умеем играть 
в воде. Игра называется «Рыбаки и рыбки». Давайте вместе считалочкой 
выберем 2 рыбаков. А остальные ребята превратятся в разных рыбок. В 
каких рыбок вы можете превратиться? (ответы детей) Рыбаки, крепко дер-
жась за руки, двигаются по бассейну и стараются окружить любую рыбку 
и поймать ее. Рыбки убегают, уплывают от них. Кого поймали стано-
виться рыбаком. Кого не поймают, то будет самой быстрой и ловкой рыб-
кой. 

(Методические указания: нельзя ловить «рыбок» «разорванной» се-
тью; если «рыбка» во время преследования погрузится под воду с головой 
или нырнет, то она считается непойманной.) 

– Ребята, Золотой рыбке очень понравилось, как вы играли, а вам по-
нравилось у рыбки в гостях? А что вам понравилось? 

– Смотрите, а рыбка приготовила вам сюрприз! 
Инструктор достает из бассейна бутылку со сладостями. 
– Ну что ребята, нам пора возвращаться в наш любимый детский сад, 

давайте помашем «рыбке» и скажем до свидания! 
Дети прощаются с «рыбкой» и выходят из воды. 
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ПРОБЛЕМА МОНИТОРИНГА В ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Аннотация: несмотря на достижения в области дошкольного воспи-
тания, качество образовательного процесса еще не достаточно отве-
чает возросшим требованиям социального развития общества, это обу-
славливает необходимость поиска актуальных методов и средств, спо-
собствующих организации процесса отслеживания уровня формирования 
у старших дошкольников учебно-познавательной компетенции. Одним из 
важнейших условий, обеспечивающих качество ее формирования явля-
ется педагогический мониторинг. Автор статьи анализирует психолого-
педагогическую литературу по проблеме разработки и применения педа-
гогического мониторинга с целью оценки эффективности работы обра-
зовательной системы. 

Ключевые слова: мониторинг, педагогический мониторинг, педагоги-
ческие действия, функциональное поле мониторинга, признаки педагоги-
ческого мониторинга. 

Перед системой образования стоит задача совершенствования каче-
ства воспитания и обучения ребенка, что предполагает поиск путей повы-
шения эффективности образовательного процесса. Это возможно при 
условии внедрения элементов научной организации труда в педагогиче-
скую практику. Внимание привлекают исследования, связанные с прове-
дением педагогического мониторинга. 

В современном мире существует много трактовок понятия монито-
ринга. Нужно заметить, что термин мониторинг происходит от латин-
ского слова monitor – надзор, наблюдение, предупреждение. В современ-
ных исследованиях выделяются различные подходы к определению поня-
тия педагогический мониторинг, характеристике его содержания, этапов 
проведения. 

В социологии мониторинг определяется как намеренно организован-
ное систематическое наблюдение за состоянием объектов, явлений и про-
цессов с целью диагностики, контроля и прогнозирования. Равным обра-
зом в социологической науке мониторингом называется способ познава-
тельной и экспериментальной деятельности, обеспечивающий систем-
ную, действенную и адекватную процедуру оценивания ситуации, одно-
временно с другими методами, что позволяет реализовывать эффективное 
прогнозирование и разработку оптимальных управленческих решений. 

В экологии мониторинг становится средством наблюдения, оценки, 
прогнозирования и управления за состоянием окружающей среды. 

В экономической сфере мониторинг используется для отслеживания 
качества продукции, изготовленной по заданным стандартам, а также для 
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получения оперативной информации о различных аспектах деятельности 
предприятия с целью прогнозирования тенденций его развития. 

В педагогике, как правило, под мониторингом понимается процедура 
отслеживания результатов; систематическое наблюдение за любым про-
цессом в образовании с целью выявления его соответствия желаемым ре-
зультатам или конечным целям; диагностически обоснованный метод не-
прерывного отслеживания эффективности обучения и воспитания и при-
нятия управленческих решений, регулирующих и корректирующих функ-
ционирование образовательного учреждения. 

А.Н. Майоров, Л.Б. Сахарчук, А.В. Сотов в 1992 году впервые дали 
определение понятию «педагогический мониторинг». По их мнению, под 
педагогическим мониторингом следует понимать определенную форму, 
организации сбора, хранения, обработки и распространения информации 
о деятельности педагогической системы, обеспечивающую постоянный 
контроль за ее состоянием и прогнозированием ее развития [5]. 

В исследованиях М.Е. Бершадского, В.В. Гузеева, В.В. Тимченко под 
мониторингом в образовании подразумевается сбор, обработка, хранение 
и распространение информации как о всей образовательной системе об-
разовательного учреждения, так и об отдельных ее элементах, которые 
позволяют судить о состоянии исследуемого объекта в любой момент вре-
мени и прогнозировать его развитие, обеспечивать предполагаемую ин-
формационную базу для разработки эффективных управленческих реше-
ний, которые в свою очередь направлены на достижение установленных 
целей развития образовательного учреждения [6]. 

По мнению Э.Ф. Зеер, мониторинг надлежит истолковывать как про-
цесс отслеживания состояния объекта (системы или сложного явления) 
через непрерывный или периодический повтор сбора данных, представ-
ляющей собой комплексность определенных ключевых показателей. 

Таким образом, можно констатировать то обстоятельство, что под мо-
ниторингом в общенаучном понимании подразумевается деятельность, 
предусматривающая диагностику, проверку и прогнозирование, которые 
являются важными составляющими системы управления. 

Можно сделать некоторые обобщения относительно круга задач, кото-
рые формулируются и решаются в рамках мониторинга. В наиболее об-
щем виде эти задачи сводятся к получению информации о состоянии ис-
следуемого объекта, осуществлению прогноза и, на этой основе, приня-
тию соответствующих мер реагирования. 

Л.П. Крысин понимает под мониторингом «систематическое наблюде-
ние за каким-нибудь процессом с целью фиксирования адекватности или 
несоответствия результатов этого процесса первоначальным предположе-
ниям». 

В.Г. Горб под образовательным мониторингом предлагает понимать 
определенную педагогическую технологию образовательной деятельно-
сти, которая ориентирована на получение научно обоснованной информа-
ции о ходе и результатах образовательного процесса и осуществление 
воспитательных функций в учебном заведении [7]. 

Нам представляется, что наиболее полно понятие педагогического мо-
ниторинга дано в работе А.С. Белкина. Автор определяет его как «…про-
цесс непрерывного научно-обоснованного прогностического слежения за 
состоянием, развитием педагогического процесса в целях наиболее опти-
мального выбора целей, задач и средств их решения [7, с. 15–16]. Такой 
же точки зрения придерживается и Г.А. Карпова. 

По результатам мониторинга осуществляется идентификация и оцени-
вание проводимых педагогических действий. При этом обеспечивается 
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обратное взаимодействие, осведомляющее об эффективности (степени со-
ответствия результатов целям) педагогической системы. 

 

 
Рис. 1. Функциональное поле мониторинга 

 

Таким образом, можно сделать выводы, что общими признаками педа-
гогического мониторинга являются: 

 включенность объекта мониторинговой оценки в педагогическую 
систему в качестве ее составного элемента; 

 наличие целей оценивания состояния образовательного процесса; 
 педагогическое прогнозирование и коррекция дальнейшего развития 

наблюдаемого объекта; 
 систематичность и непрерывность, научная обоснованность педаго-

гического мониторинга; 
 использование результатов педагогического мониторинга для эф-

фективного управления образовательного процесса. 
Исследуя данную проблему, ученые выделяют различные виды мони-

торинга. А.Н. Майоров представил следующую классификацию монито-
рингов. К первой группе мониторингов можно отнести мониторинги по 
специфике задач: 

 информационные (сбор, аккумуляция, систематизирование и рас-
пределение информации); 

 базовые (диагностика новых проблем до того, как они будут осо-
знаны на уровне управления); 

 проблемные (диагностика закономерностей, угроз, процессов, про-
блем, которые уже известны), руководящий (отслеживание и квалиметрия 
эффективности последствий и вторичных эффектов решений, принятых в 
сфере управления). 

А.И. Ляшенко считает, что по задачам, которые стоят перед монито-
рингом, он может быть системным, тотальным, то есть целостно изучить 
объект, проблемным, нацеленным на исследование определенной состав-
ляющей деятельности субъекта мониторинга или аспектным, когда в про-
блемном мониторинге выделяют определенный участок исследования. 

Вторая группа классифицирована по видам средств, использованных 
для проведения мониторинга: педагогический, социологический, психо-
логический, медицинский, экономический и демографический. 

В третьей группе отражена иерархия системы управления образова-
нием, которая позволяет различать локальный (на уровне учебного заве-
дения), районный, областной (региональный), государственный монито-
ринг. 

Классификация четвертой группы мониторинга основывается на име-
ющихся видах экспертиз, в результате чего различают динамический (ис-
пользует данные о динамике развития объекта, явления или показателя), 
сравнительный (избираются результаты подобных обследований других 
образовательных систем), комплексный (используют несколько основа-
ний для экспертизы), безосновательный (для анализа берут результаты 
только одного исследования) мониторинг. 
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А.С. Белкин выделяет следующие виды мониторинга [8]: 
1. Дидактический мониторинг, представляющий собой слежение за 

различными сторонами образовательного процесса. Предметом дидакти-
ческого мониторинга станут качественные изменения учебного процесса: 
качество знаний, степень обученности ученика, качество учебного заня-
тия, системный анализ и оценка его эффективности. 

2. Воспитательный мониторинг представляет собой слежение за раз-
личными сторонами воспитательного процесса. Воспитательный монито-
ринг учитывает изменения в создании условий для воспитания и самовос-
питания учащихся, «приращения» их воспитательного уровня. 

3. Социально-психологический мониторинг ориентирован на слеже-
ние за системой коллективно-групповых, личностных отношений, лич-
ностное ориентирование. Социально – психологический мониторинг по-
кажет уровень социально-психологической адаптации личности учаще-
гося, развитие его личностных качеств. 

4. Управленческий мониторинг представляет собой слежение за харак-
тером взаимодействия на различных управленческих уровнях. Монито-
ринг данного подвида поможет определить изменения в таких системах 
как: руководитель – педагогический коллектив; руководитель – учениче-
ский коллектив; руководитель – коллектив родителей; руководитель – 
внешкольная среда; учитель – учитель, учитель – учащиеся; учитель – се-
мья. 

По функциональному назначению выделяют: 
 мониторинг условий представляет картину полноты – недостаточно-

сти создаваемых для реализации конечной цели условий и их влияние на 
качество образования в образовательном учреждении; 

 мониторинг процесса позволяет выявить, имели ли место отклоне-
ния от запланированной нормы деятельности, удачно ли подобраны для 
этого средства и условия, насколько рациональна деятельность, пра-
вильно ли определены ее параметры; 

 мониторинг результатов позволяет выяснить, какие результаты были 
достигнуты. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме разра-
ботки и применения педагогического мониторинга с целью оценки эффек-
тивности работы образовательной системы показывает, что она весьма ак-
туальна. Однако наиболее обстоятельно исследованы аспекты этой про-
блемы применительно к школьному возрасту. 

Для решения дальнейших задач нашего исследования необходимо 
проанализировать подходы по проблеме формирования учебно-познава-
тельной компетенции детей, ее компонентов. 
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Аннотация: авторы статьи рассматривают проблему сотрудниче-
ства дошкольного образовательного учреждения и школы и отмечают, 
что это взаимодействие является стратегическим направлением дея-
тельности руководителя ДОУ. В работе освещается накопленный опыт 
формирования преемственных связей между ДОУ и школой в контексте 
внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Ключевые слова: взаимодействие ДОУ, школа, преемственность, 
начальное образование, дошкольное образования, готовность ребенка, 
предшкольная подготовка. 

Организация полноценного взаимодействия педагогов и школьных 
учителей является сегодня одной из важнейших задач, стоящих перед кол-
лективами дошкольных учреждений. Роль школы в воспитании и разви-
тии ребенка на этапе предшкольной подготовки нельзя недооценивать. 
Главной особенностью преемственности признается особый эмоциональ-
ный микроклимат, благодаря которому у ребенка формируется мотивация 
к учебной деятельности, мотивационная готовность к школе. Результаты 
психолого-педагогических исследований показывают, что дети, которые 
заблаговременно познакомились со школой, легче адаптируются к усло-
виям школьного обучения и обладают высокими потенциальными воз-
можностями полноценного развития [2]. 

Цель данной статьи – осветить имеющийся опыт формирования пре-
емственных связей между ДОУ и школой в контексте внедрения феде-
ральных государственных образовательных стандартов. 

На протяжении истории не было такого периода, когда звенья системы 
образования не нуждались во взаимодействии друг с другом и преем-
ственности линий образования подрастающего поколения. Сегодня, когда 
система образования переживает непростые времена модернизации, пере-
дача сведений о ребенке от одной ступени к другой становится крайне ак-
туальной. Особенно это касается дошкольного и начального звена, Феде-
ральные государственные образовательные стандарты которых в некото-
рой степени разнятся. 

Как известно, Федеральный государственный образовательный стан-
дарт (далее – ФГОС) является совокупностью требований, предъявляе-
мых к образовательной организации. Данные требования имеют единую 
логику на всех звеньях системы и потому обеспечивают преемственность 
и способствуют повышению качества целостной системы образования. 
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Но при этом разработчики отмечают «нестандартность» Стандарта до-
школьного образования из-за специфичного понимания результатов дея-
тельности дошкольной образовательной организации, связанных с воз-
растными и психологическими особенностями дошкольников. 

Важность преемственности в подготовке детей к переходу на новый 
уровень определяет важность взаимодействия школы и дошкольного учре-
ждения. Однако это взаимодействие подвержено влиянию ряда факторов, 
прежде всего то, что учителя и педагогический коллектив ожидают друг от 
друга. Несмотря на то, что в последнее время и наметились новые, перспек-
тивные формы сотрудничества, которые предполагают подключение учи-
телей начальной школы к активному участию в педагогическом процессе 
детского сада, чаще работа ведется только по одному из направлений, ко-
торое предполагает знакомство учителя с потенциальными учениками и за-
ключается в формировании интеллектуальной готовности детей. К сожале-
нию, очень часто в ДОО запланированные мероприятия по взаимодей-
ствию педагогов и школы в практике работы не реализуются. 

Одной из главных функций образовательной организации при введе-
нии ФГОС является разработка и реализация образовательной про-
граммы, которая кроме обеспечения образовательного процесса, также 
регламентирует деятельность образовательных учреждений в вопросах 
организации преемственности интересующих нас смежных звеньев. 

В МБДОУ «Детский сад №6» г. Сорочинска Оренбургской области 
была разработана образовательная программа дошкольного образования, 
в которой мы выделили точки соприкосновения для решения проблемы 
преемственности. 

В первую очередь мы согласовали цели и задачи осуществления пре-
емственности на дошкольном и начальном школьном уровнях. В качестве 
цели нашей работы мы определили необходимость создания и реализации 
на данных этапах единой линии развития ребенка, понимая, что образова-
тельный процесс при этом приобретает целостный последовательный и 
перспективный характер. 

Далее, при взаимодействии с учителями начальных классов, мы ото-
брали и структурировали в образовательных программах дошкольного и 
начального образования такое содержание, которое обеспечивает непре-
рывность образования. Кроме того, содержание формировалось с учетом 
психолого-педагогических условий реализации непрерывного образова-
ния в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ДО. 

Следующим этапом работы стало обогащение организационных форм 
и методов обучения, как в дошкольном учреждении, так и в начальной 
школе; изучение таких аспектов обучения дошкольников и младших 
школьников, как культурные практики и поддержка детской инициативы 
и отражение их в Программе ДОУ. 

Особое внимание при разработке Программы дошкольного образова-
ния было уделено пониманию педагогами ДОУ и школы результативно-
сти образовательного процесса в детском саду и формированию четкого 
видения достижений ребенка на этапе завершения дошкольного возраста. 

Так, мы определили, что для начального образования приоритетным 
является освоение ребенком универсальных учебных действий (личност-
ных, познавательных, регулятивных и коммуникативных), а значит, под-
готовка к школе должна заложить их предпосылки. При таком подходе 
знания в дошкольном образовании перестают быть самоцелью, а стано-
вятся «элементом культуры» [3] и средством достижения целевых ориен-
тиров, обозначенных в ФГОС ДО, как результат дошкольного образова-
ния и определяющих успешность дальнейшего обучения ребенка. 
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Осознанию смещения целевых установок со знаниецентризма на идеи 
гуманитаризации способствовало изучение и отражение в Программе де-
ятельностного подхода, который заложен в основу федеральных государ-
ственных образовательных стандартов. 

Деятельность и обучение дошкольников через естественные для до-
школьного возраста виды деятельности (игровая, двигательная, коммуни-
кативная, продуктивная и др.) обеспечивает мотивацию учения не только 
на этапе дошкольного возраста, но и на последующих ступенях. Акцент 
на обучении в самостоятельной деятельности учит дошкольника целепо-
лаганию, самореализации и волевым усилиям, контролю и самоконтролю, 
оценке и самооценке. Ребенок при этом становится активным участником 
образовательного процесса, а педагог «намеренно приглушает свою субъ-
ективность в пользу ребенка» (В.Н. Шебеко). В Программе отражены спо-
собы косвенного, опосредованного руководства детской деятельностью, 
элементы сотрудничества воспитателя и ребенка на уровне равноправных 
партнеров по деятельности, что обеспечивает развитие у детей такого зна-
чимого компонента учебной деятельности как коммуникативные способ-
ности. 

Серьезное внимание уделяются формированию у дошкольников таких 
качеств как любознательность, активность и инициативность, самостоя-
тельность и произвольность, творческое самовыражение и т. п., без кото-
рых учебная деятельность в школе будет сильно затруднена [4]. 

Для более комфортного и мягкого перехода детей из детского сада в 
школу, более легкой и быстрой адаптации в новых условиях, ведется ра-
бота по ознакомлению учителей с формами и методами работы в до-
школьном учреждении. Для детей предполагается знакомство со школой, 
ознакомление с учебной жизнью школьников и элементарное участие в 
общественной жизни школы, что повышает интерес к учреждению и же-
лание учиться. 

Таким образом, нами были определены основные задачи сотрудниче-
ства ДОУ и школы, которые заключаются не только в выработке общих 
целей и образовательных задач, но и в установление единства стремлений 
и взглядов на образовательный процесс между детским садом, семьей и 
школой. 

В качестве результата сотрудничества участников образовательных 
отношений ДОУ (воспитателей, детей, родителей) со школой мы видим 
достижение целевых ориентиров ФГОС ДО, которые станут базой для 
формирования компетенций, необходимых для обучения в школе. 

Список литературы 
1. Андриеш В.А. Аспекты взаимодействия ДОУ и семьи. Подготовка детей к школе / 

В.А. Андриеш [и др.]. – М.: Детство-Пресс, 2010. – 112 с. 
2. Ледлофф Ж. Как вырастить ребенка счастливым. Принцип преемственности / Ж. Лед-

лофф. – М.: Генезис, 2014. – 207 с. 
3. Михеева Е.В. Современная концепция дошкольного воспитания: новые подходы / 

Е.В. Михеева // Перспективные разработки науки и техники – 2011: Материалы II междунар. 
науч.-практ. конф. (Przemysl, Польша, 7–15 ноября 2011 г.). – С. 189–194. 

4. Никашина Г.А. Пространство развития ребенка в условиях преемственности до-
школьного учреждения и начальной школы / Г.А. Никашина. – М.: Белый ветер, 2015. – 
212 с. 



 

 

Для заметок



 

 

Для заметок



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ,  
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 
Сборник материалов 

IX Международной научно-практической конференции 
Чебоксары, 30 сентября 2016 г. 

 
Редактор Т.В. Яковлева 

Компьютерная верстка и правка С.Ю. Семенова 
 

Подписано в печать 12.10.2016 г. Формат 60×84/16 
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Times. 

Усл. печ. л. 12,555. Заказ К-146. Тираж 500 экз. 
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

428005, Чебоксары, Гражданская, 75 
8 800 775 09 02 

info@interactive-plus.ru 
www.interactive-plus.ru 

 
 
 
 

Отпечатано в Студии печати «Максимум» 
428005, Чебоксары, Гражданская, 75 

+7 (8352) 655-047 
info@maksimum21.ru 
www.maksimum21.ru 




