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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Ин-
терактив плюс» совместно с Федеральным 
государственным бюджетным образова-
тельным учреждением высшего образова-
ния «Чувашский государственный универ-
ситет имени И.Н. Ульянова», Харьковским 
национальным педагогическим универси-
тетом имени Г.С. Сковороды и Актюбин-
ским региональным государственным уни-
верситетом имени К. Жубанова представ-
ляют сборник материалов по итогам 
X Международной научно-практической 
конференции «Дошкольное образование: 
опыт, проблемы, перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участников X Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 65 публикациях нашли 
отражение результаты теоретических и прикладных изысканий пред-
ставителей научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Социальная и психологическая ценность дошкольного детства 
2. Современные подходы в дошкольном образовании и подготовка 

кадров. 
3. Психолого-педагогические основы дошкольного образования. 
4. Содержание образования и развитие детей дошкольного воз-

раста. 
5. Методическая работа в ДОУ. 
6. Дошкольное образование и социальная политика. 
7. Специальное и коррекционное образование в ДОУ. 
8. Психологическое сопровождение ребенка в ДОУ. 
9. Взаимодействие ДО с семьей и институтами общества. 
10. Здоровьесберегательная деятельность ДОУ. 
11. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 
12. Теория и методика физического воспитания в ДОУ. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами России (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Астрахань, 
Белгород, Братск, Губкин, Киселевск, Краснодар, Курган, Лангепас, 



 

Мичуринск, Набережные Челны, Новокузнецк, Оренбург, Петропав-
ловск-Камчатский, Пятигорск, Старый Оскол, Тольятти, Туапсе, Тула, 
Челябинск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академическое учреждение (Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ) и универси-
теты России (Кубанский государственный университет, Тульский гос-
ударственный университет, Юго-Западный государственный универ-
ситет, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогиче-
ский университет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена шко-
лами и детскими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
доцентов, студентов до преподавателей вузов и воспитателей детских 
садов, а также научных сотрудников. Редакционная коллегия выра-
жает глубокую признательность нашим уважаемым авторам за актив-
ную жизненную позицию, желание поделиться уникальными разра-
ботками и проектами, участие в X Международной научно-практиче-
ской конференции «Дошкольное образование: опыт, проблемы, 
перспективы развития», содержание которой не может быть исчер-
пано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство. 

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

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

Широков О.Н. 
 

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

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 
Абрамова Л.А. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 
ПРОСТРАНСТВА В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Аннотация: в статье представлен уникальный опыт совместной ра-
боты воспитателя, психолога и музыкального работника с детьми с РАС 
и особенностями эмоционально-волевой сферы в дошкольном учрежде-
нии в группе ГКП. Авторами разработан и описан проект «Музей коло-
кольчиков». Разработаны конспекты занятий воспитателя и музыкаль-
ного работника с детьми с РАС по ФГОС. Предложены авторские пси-
хологические игры для родителей детей с ОВЗ. 

Ключевые слова: проект, нарушения эмоционально-волевой сферы, 
стереотипные действия, выраженная чувствительность, громкие звуки, 
социокультурные ресурсы, предметно-развивающая среда. 

Наше дошкольное отделение является в своем роде уникальным учре-
ждением, в котором все группы компенсирующей направленности. Эти 
группы посещают дети с ОВЗ в интеллектуальной и поведенческой сфере. 
Более 10 лет у нас функционирует группа ГКП для детей с РАС, накоплен 
большой опыт работы. Ведется проектная деятельность целях улучшения 
образовательного процесса. Один из наших проектов называется «Музей 
колокольчиков». Реализовывался он в группе ГКП для детей с РАС и 
нарушением эмоционально-волевой сферы. Основные трудности наших 
детей заключаются в создании контакта со взрослым, отсутствии навыка 
коллективной деятельности, сниженном внимании, слабым контролем за 
собственными действиями, низкой мотивацией к продуктивной деятель-
ности и познанию окружающей среды. Все это не позволяет в полной мере 
использовать социокультурные ресурсы нашего города: посещать музеи, 
выставки и другие публичные объекты культуры. Происходит это не 
только потому, что детям трудно контролировать свое поведение, но и по 
причине сниженной мотивации к познаванию окружающего мира. Мно-
гие дети вынуждены сидеть по домам, чтобы избежать конфликтов и со-
циального осуждения. 
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Мы выбрали темой проекта «Музей колокольчиков» не случайно. В 
ГКП звонок в колокольчик обозначает для детей начало и конец органи-
зованной деятельности в режимных моментах. Помимо того у некоторых 
детей выраженная чувствительность к громким звукам, а мелодичный 
звон колокольчика позволяет использовать его во многих играх (игры на 
подражание, на развитие сенсорного восприятия, ролевые игры). 

Дети с особенностями эмоциональной сферы часто имеют привязан-
ность к определенным стереотипным действиям или предметам. Мы в 
своей работе используем эту особенность для увеличения мотивации к по-
знавательной деятельности. Ребенок с дефицитом внимания легко фикси-
рует взгляд на знакомом предмете. 

Работая над проектом, мы дополнили свои занятия новыми, специ-
ально адаптированными для особенных детей, играми с колокольчиком. 
После многократного повторения, дети начинают включать этот музы-
кальный инструмент в сферу своих интересов, обращать внимание на него 
в других ситуациях вне детского сада. 

Конечно, особенную роль в познании ребенком с ОВЗ культурных 
ценностей имеет его семья. Для того, чтобы повысить психолого-педаго-
гическую компетентность родителей в вопросах воспитания, мы приду-
мали еще одну часть проекта. Она состоит из информационной части, где 
мы рассказываем родителям об особенностях воспитания детей с тем или 
иным нарушением в развитии, даем ссылки на интернет ресурсы, где они 
могут найти дополнительную информацию, видеоролики с занятиями и 
практической части, которая посвящена встречам родителей с детьми в 
творческой лаборатории для совместной деятельности, где педагоги по-
могают применить полученные знания в творческом взаимодействии. 
Привлечение родителей к нашему проекту не ограничивается помощью в 
организации выставки колокольчиков. Это только начало пути. Живя в 
Москве, центре культурного наследия страны, перед детьми открываются 
широкие возможности. 

Цель проекта: приобщить детей с ОВЗ к культурному наследию, учи-
тывая особенности развития и используя ресурс семейных отношений. 

Задачи проекта: 
1. Знакомство детей со свойствами музыкальных инструментов. 
2. Формирование произвольного внимания. 
3. Повышение родительской компетентности по вопросам развития 

детей. 
4. Привлечение родителей к совместной с детьми проектной деятель-

ности. 
5. Развитие познавательной мотивации. 
Целевая аудитория: дети с особенностями эмоционально-волевой и 

познавательной сферы, дети с РАС, дети с тяжелыми нарушениями речи 
и трудностями контакта, посещающие ГКП. 

Критерии оценки эффективности проекта: 
  повышение мотивации у детей к посещению культурно-массовых 

объектов (музеев, выставок и т. п.); 
 развитие творческих способностей детей, мелкой моторики рук; 
 повышение родительской компетентности в вопросах взаимодей-

ствия с детьми с особенностями развития; поиск внешних ресурсов. 
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Ресурсное обеспечение проекта: 
 учебно-методическая литература; 
 интернет-ресурсы; 
 материально-техническое оборудование (фотоаппарат, компьютер, 

музыкальный центр); 
 создание предметно-развивающей среды (изготовление различных 

настольно-печатных игр с колокольчиками, игр на развитие мелкой мото-
рики, оформление выставки колокольчиков); 

 взаимодействие с семьей и социокультурной средой района Митино. 
Направление деятельности. 
1. Социально-коммуникативное развитие. Сюжетная игра «Разбудим 

игрушки». 
2. Познавательное развитие. Дидактическая игра «Какие бывают ко-

локольчики» (из чего их делают); беседа на тему: «Где можно встретить 
колокольчик?». 

3. Речевое развитие. Игра «Кукла танцует»; инсценировка сказки «Те-
ремок». 

4. Художественно-эстетическое развитие: 
1) игры на развитие слухового внимания: «Где звенит?», «Колоколь-

чики спят», «Как звенят колокольчики»; 
2) продуктивная деятельность: «Колокольчики из теста» (лепка), «Но-

вогодний колокольчик» (аппликация), «Веселые колокольчики» (из бро-
сового материала); 

3) музыкально-ритмическое упражнение «Колокольчик у Катюши». 
5. Физическое развитие: Пальчиковые игры «Листочки по ветру ле-

тят» (с колокольчиком), «Колокольчики», «Дили-дон». 
Работа с родителями: 
 привлечение родителей к совместной организации и оформлению 

выставки «Музея колокольчиков»; 
 консультация – брифинг с родителями на тему «Использование со-

циокультурного пространства города для детей с ОВЗ». Цель: повысить 
мотивацию родителей к участию в проекте. 

Было проведено: анкетирование родителей с целью выявления осо-
бенностей детей, препятствующих социальной адаптации; сбор информа-
ции, на основе личного опыта родителей, о наиболее интересных объектах 
культуры, посещение которых вызвало у детей наибольший интерес; 
мини-лекция о способах повышения мотивации детей к посещению вы-
ставок, музеев и культурно-познавательных мероприятий. 

1. Открытые занятия для родителей с целью показать как можно ис-
пользовать колокольчик в игровой и познавательной деятельности. 

2. Интерактивная игра с родителями «Портрет моего ребенка». Раз-
даются карточки с описанием поведения. Каждый родитель выбирает то, 
что подходит его ребенку, кладет на трафарет. В левой части листа выкла-
дываются карточки, а в правой родители пытаются сформулировать усло-
вия, которые обеспечивают наиболее полное, конструктивное взаимодей-
ствие родителей с ребенком. 

3. Создание музыкальной картотеки классической музыки с фрагмен-
тами звучания колокольчика для совместного прослушивания родителей 
и детей. 
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Совместная деятельность детей и родителей: 
1. Экскурсия в храм с целью использовать полученные в ходе проекта 

навыки произвольного внимания, исследовательского интереса, соци-
ально-приемлемого поведения. 

2. Изготовление поделок «мой веселый колокольчик» из бросового ма-
териала по интересам и возможностям детей. 

Практическая значимость. 
По окончанию проекта у детей повысилась мотивация к познаватель-

ной деятельности. 
Родители приобрели опыт взаимодействия с ребенком, позволяющий 

легче адаптироваться к социальной ситуации. 
Перспективы дальнейшей работы. 
В дальнейшем мы планируем продолжить работу по сотрудничеству с 

социальными партнерами (Православная школа при храме), предостав-
лять информацию родителям о культурно -массовых объектах, куда бы 
они могли пойти с ребенком с особенностями поведения, повышать моти-
вацию и интерес к окружающему миру детей с ОВЗ. 

Приложение 1: Интегрированное занятие «Колокольчик у Катюши». 
Цели и задачи: 
1. Создать положительный эмоциональный настрой детей. 
2. Способствовать формированию игровой мотивации. 
3. Упражнять в умении ориентироваться по сигналу – звуку колоколь-

чика. 
4. Приучать детей слушать художественный текст, следить за после-

довательностью действий. 
5. Формировать умение выкладывать на листе бумаги приготовленные 

детали, наклеивать изображение. 
Материалы к занятию: макет домика-теремка; игрушки-животные 

(мышка, лягушка, заяц, лиса, волк, медведь); колокольчики (по кол-ву де-
тей); повязка на глаза (для игры «Где звенит?»); листы цветной бумаги; 
клей, кисточки; квадраты и треугольники из цветной бумаги; колоколь-
чики из желтой бумаги; клеенка на стол; аудио диски «Весенняя капель»; 
Е. Железнова «Топ-топ»; «Музыкальная коррекция». 

Интеграция образовательных областей: «Художественно-эстетиче-
ское развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное раз-
витие». 

Ход занятия: 
1. Организационный момент. 
Звенит колокольчик. Дети, услышав его звук, собираются в круг. Му-

зыкальный руководитель предлагает детям потанцевать. 
– «Встали в круг» (хоровод); 
– «У Катюши» (с колокольчиками). 
2. Сказка «Теремок». 
Музыкальный руководитель включает музыку и приглашает детей 

принять участие в театрализованной игре «Теремок». Музыкальный ру-
ководитель рассказывает сказку, а дети имитируют стук в дверь звонком 
в колокольчик. 

Стоит в поле теремок. Бежит мимо мышка-норушка. Увидела она те-
ремок и позвонила в колокольчик. (Дети берут свои колокольчики и зво-
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нят.) «Кто в теремочке живет?» Никто не отвечает. Вошла мышка в тере-
мок и стала в нем жить. Шла мимо лягушка-квакушка. Увидела она тере-
мок и позвонила в колокольчик. (Дети берут свои колокольчики и звонят.) 
«Кто в теремочке живет?» «Я – мышка-норушка, а ты кто?» «А я – ля-
гушка-квакушка. Пусти меня к себе жить» «Заходи!» Вошла лягушка в 
теремок и стали они жить вдвоем. И т.д… – Идет мимо медведь косола-
пый. Увидал он теремок и позвонил в колокольчик. «Кто в теремочке жи-
вет?» «Мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, ли-
сичка-сестричка, волчок-серый бочок, а ты кто?» «А я медведь косола-
пый. Пустите меня к себе жить» «Да у нас и так тесно!» «А я на крышу 
полезу!» «Ты нас раздавишь!» Полез медведь на крышу и сломал теремок. 
Выскочили оттуда звери все живы и невредимы. Стали они новый теремок 
строить и построили лучше прежнего. Ребята, а хотите помочь зверям и 
сделать свои теремки? 

3. Аппликация «Теремок». 
Воспитатель предлагает детям изобразить теремок. Дети наклеивают 

заготовленные заранее квадрат и сверху треугольник (крыша), а также ко-
локольчик из желтой (золотистой) бумаги на дверь. 

4. Игра «Где звенит?». 
Музыкальный руководитель предлагает детым поиграть с колокольчи-

ком. Дети сидят на стульчиках по кругу. Водящему завязывают глаза. 
Другой ребенок звонит в колокольчик и водящий, ориентируясь на звук, 
ищет того, кто звонит. 

5. Итог занятия. 
Дети рассматривают свои работы и работы других детей, выбирают 

понравившиеся им теремки. 
Приложение 2: Игры с колокольчиками. 
1. Подвижная музыкальная игра «Дили-дон». 
Стульчики стоят по кругу. Дети под музыку бегут вокруг стульев, у 

каждого в руке маленький колокольчик. По сигналу дети останавлива-
ются, ставят на стульчик свой колокольчик, поворачиваются к стульчику 
спиной и слушают слова музыкального руководителя: 

Дили -дили-дили-дон! 
Слышится со всех сторон. 
Весело играем мы 
Звонче, колокол, звени! 

Во время проговаривания слов, музыкальный руководитель идет по 
кругу и у одного из детей забирает колокольчик. Дети поворачиваются, 
берут свои колокольчики и весело звонят. Ребенок, оставшийся без коло-
кольчика, становится водящим совместно с воспитателем. 

2. Развивающее упражнение «Колокольчик спит». 
Дети садятся на стульчики. Воспитатель раздает им колокольчики. За-

тем произносит слова, сопровождая их движениями, побуждает детей по-
вторять за ним: 

Колокольчик зазвенел, (звенит колокольчиком) 
Звонко песенку запел, 
Динь-динь-динь, динь-динь-динь… 
Звонко песенку запел. 
Колокольчик не звенит, 
В кулачке он крепко спит (прячет колокольчик в руку) 
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(дети тоже прячут колокольчики в кулачках) 
Баю-бай, баю-бай, (покачивают рукой, как бы укачивая) 
В кулачке он крепко спит. 
Просыпайся поскорей, 
Зазвени нам веселей! 
Динь-динь-динь, динь-динь-динь… 
Позвони нам веселей! (все звонят колокольчиками) 

3. Дили-дон. Способствует развитию внимания и координации движе-
ний. 

Дети напевают песенку: 
Колокольчик звонкий, 
Голосочек тонкий, 
Зазвени скорее, 
Да повеселее! 

У ведущего два колокольчика – большой и маленький. Под звучание 
большого колокольчика дети неторопливо гуляют, под звучание малень-
кого колокольчика – легко бегают. 

4. Пальчиковая игра. Колокольчики. 
Колокольчик голубой
Поклонился нам с тобой. 
Колокольчики-цветы 
Очень вежливы, а ты? 

Наклоны кистей вправо-влево.
Наклоны кистей вправо-влево. 
Круговые движения кистями в одну сто-
рону. 
Круговые движения кистями в другую 
сторону. 
На слово «ты» – хлопок в ладоши.
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ИГРЫ СОВРЕМЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ: 
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ СОДЕРЖАНИЯ 

Аннотация: в данной статье делается попытка проанализировать 
тематику и содержание игр старших дошкольников в контексте ста-
новления гендерной идентичности и усвоения ими гендерных ролей. По 
результатам наблюдения за детскими играми, бесед с детьми и педаго-
гами дошкольных организаций обнаружено, что старшие дошкольники 
демонстрируют традиционную гендерную идентичность с тенденцией к 
андрогинности, причем девочки ярче проявляют активность и делают 
выбор не только в пользу традиционных женских ролей, а выбирают 
роли, которые сегодня закреплены как за мужчинами, так и за женщи-
нами. 

Ключевые слова: игра, тематика, сюжет, содержание игры, игровые 
роли, гендерная идентичность, гендерная социализация, гендерные роли. 

Нет более любимой деятельности у детей, чем игра. Этот вид деятель-
ности дошкольников всегда был в центре внимания ученых самых разных 
областей – философов, социологов, биологов, искусствоведов, этногра-
фов и особенно педагогов и психологов – как сложный и интересный 
предмет исследования. Непреходящими по своей научной ценности оста-
ются работы от К. Грооса, В. Штерна, К. Бюллера до З. Фрейда, А. Фрейд, 
А. Адлера и К. Коффки в зарубежной психологии, классические – 
Д.Б. Эльконина, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца и современные исследо-
вания Л.Н. Галигузовой, Л.И. Уманец, В.С. Мухиной, А.С. Спиваковской 
и др. в отечественной психологии. Игра удовлетворяет многие потребно-
сти ребенка – потребность развлечься, насытить любопытство, исследо-
вать окружающий мир, поэкспериментировать, да и просто выплеснуть 
накопившуюся энергию. Игра отличается от любой другой деятельности 
уже в силу своей природы – она не направлена на достижение какой-либо 
цели, она сама – цель (Г. Крайг). Д.Б. Эльконин, автор фундаментального 
исследования детской игры, проанализировав огромное количество этно-
графического материала, утверждал, что сюжетно-ролевая игра возникает 
в обществе по мере усложнения производства и является организуемой 
взрослым формой подготовки ребенка к будущей жизни в социуме. В це-
лом, исследования ученых свидетельствуют о том, что содержанием воз-
никающих у дошкольников игр является отражение окружающей дей-
ствительности – профессиональная деятельность взрослых, их взаимоот-
ношения, отношения к детям. В игре «воссоздаются социальные отноше-
ния между людьми вне условий непосредственно утилитарной деятельно-
сти» (Д.Б. Эльконин). 

Сохраняет свою актуальность и проблема становления гендерной 
идентичности в детские годы, которая уже прочно заняла свою нишу в 
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научной литературе за последние десятилетия. Игнорирование психоло-
гических половых различий и половых предпочтений детей дошкольного 
возраста уступило место пристальному вниманию исследователей в изу-
чении особенностей формирования личности ребенка, в том числе, выпол-
нения социальных ролей, т.к. развитие у детей разного пола начал муже-
ственности и женственности чрезвычайно важно для гармоничной лично-
сти (И.С. Клецина, Т.А. Репина, Л.В. Попова, Л.П. Ожигова и др.). 

Гендерный аспект содержания детской игры предполагает анализ да-
леко не всех проблем, присущих процессу половой идентификации в дет-
ском возрасте. В рамках гендерного подхода мы попытаемся вычленить 
вопросы, касающиеся содержания игры, игрушки, игровых отношений в 
процессе гендерной идентификации современных дошкольников. 

В детстве у человека складываются первые представления о самом 
себе, формируется самосознание. Уже в дошкольном возрасте ребенок 
идентифицирует себя с представителями определенного пола и осознает 
свою социальную роль. Идентификация подразумевает сильную эмоцио-
нальную связь с человеком, роль которого ребенок принимает, ставя себя 
на его место. Ярким примером является ролевая игра, в которой дети, под-
ражают поведению родителей и других взрослых. Принимая роль кого-
либо другого, ребенок идентифицирует себя с ним. В играх дети берут на 
себя роли мамы, папы, шофера, врача и т. д. Общаясь со взрослыми, они 
узнают, что сначала были младенцами, а теперь растут и еще будут ме-
няться не только в физическом, но и ролевом плане. Это знание опирается 
на присвоение общественного опыта и конструирование собственного 
гендера. Любая игровая ситуация является условной, воображаемой, но 
чувства, переживаемые ребенком в игре всегда глубоки и реальны. Маль-
чик, сражаясь в игре с противником, чувствует себя смелым и отважным 
героем. Девочка-«мама» испытывает нежность к своему «ребенку»-кукле. 
Эти переживания ложатся в основу формирования личности будущих 
мужчин и женщин. 

Помимо родителей, исключительно важным, универсальным агентом 
половой идентификации является общество сверстников, как своего, так 
и противоположного пола. Оценивая телосложение и поведение ребенка 
в свете своих, гораздо более жестких, чем у взрослых, критериев муже-
ственности и женственности, сверстники тем самым подтверждают, 
укрепляют или, наоборот, ставят под сомнение его половую принадлеж-
ность. Особенно велика роль сверстников для мальчиков, у которых по-
ловые нормативы и представления обычно более жестки и завышены, чем 
у девочек. Нарушение полового поведения ребенка сильно сказывается на 
отношении к нему сверстников: феминные мальчики отвергаются маль-
чиками, зато их охотно принимаю девочки, а маскулинных девочек легче 
принимают мальчики, чем девочки. Однако есть одно важное различие: 
хотя девочки предпочитают дружить с феминными девочками, их отно-
шение к маскулинным девочкам остается положительным, напротив 
мальчишеские оценки феминных мальчиков резко отрицательны. 

Игра в психической жизни ребенка выполняет несколько функций и, в 
первую очередь, функцию социализации в широком смысле данного тер-
мина. Процесс гендерной социализации дошкольника связан с удовлетво-
рением желания ребенка принимать участие в жизни взрослых, примерить 
на себя модель поведения взрослого, соответствующего его полу. Игры 
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детей чаще всего определяются половой принадлежностью ребенка: маль-
чик стучит молотком, строит гараж или водит машину, девочка наряжает 
свою дочку, любуется ею, кормит гостей вкусным обедом и т. д. При вы-
боре ребенком игрушек также сказывается осознание им своей половой 
принадлежности: мальчик скорее предпочтет оружие, самолет, автомо-
биль, а девочка – куклу-Барби, детские украшения, посуду, мебель. Игро-
вые модели у мальчиков и девочек различны и существенно отличаются 
как по сюжету, так и по содержанию. Как показывает практика, у мальчи-
ков – это игры с героической тематикой: в военных, пожарных, спасате-
лей и т. п. У девочек большинство игр по-прежнему связано с семейно-
бытовой тематикой и воспроизведением профессиональных ролей, вы-
полняемых женщинами: дочки-матери, учительница, врач. 

Но ребенок – не пассивный объект гендерной социализации, он выби-
рает всегда что-то свое из предлагаемых ему образцов. В специальной ли-
тературе по психологии гендера выделяют четыре основных способа кон-
струирования взрослыми гендерной роли ребенка: социализация через ма-
нипуляции, вербальная апелляция, канализация, демонстрация деятельно-
сти (Р. Хартли). Примером социализации через манипуляции является 
озабоченность матери внешностью дочери; частые обращения в стиле «ты 
моя красавица», подчеркивание ее привлекательности. Ребенок приуча-
ется смотреть на себя глазами матери, а вербальная апелляция усиливает 
действие манипуляции. Девочка получает представление о том, что внеш-
ний вид, красивая одежда – это очень важно. Канализация означает 
направление внимания ребенка на определенные объекты, например, на 
игрушки, соответствующие для игр с бытовой тематикой. Дети получают 
социальное одобрение за игры с «соответствующими полу» игрушками. 
Демонстрация деятельности выражается в том, что девочку чаще, чем 
мальчика, привлекают к помощи по дому. То есть девочки учатся всегда 
вести себя, действовать «как мама», мальчики – «как папа» (И.Н. Тарта-
ковская). 

В практической части данного исследования была предпринята по-
пытка проанализировать, в какие игры по тематике играют старшие до-
школьники, какие роли предпочитают выбирать и как их реализуют. 

Мнение родителей и особенно педагогов по поводу ценности военных 
игр в репертуаре мальчиков всегда было противоречивым. Взрослые под-
черкивают агрессивность, жестокость, проявляемую мальчишками по 
ходу игры, и не замечают героического характера игры. Проявление му-
жественности требует от личности преодоления трудностей, дошколь-
нику в реальной жизни это еще не доступно, и именно игра предоставляет 
ребенку богатейшие возможности почувствовать себя бесстрашным, 
сильным, отважным. При наблюдении за поведением мальчиков, когда им 
предоставляется время для свободных игр, было установлено, что игры с 
военной тематикой в большинстве случаев отличаются бедностью дей-
ствий, примитивностью сюжета – они сводятся к имитации голосом 
«стрельбы», беспорядочной беготне. Зато можно отметить тот факт, что 
проявление агрессии у мальчиков в этих группах заметно меньше, нежели 
в группах, где подобные игры запрещены, а мальчики – «заорганизо-
ваны». Наше глубокое убеждение, что игры с военной тематикой, при со-
ответствующем руководстве взрослого, могут стимулировать формирова-
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ние традиционных черт мужского характера – настойчивости, решитель-
ности, стремления к защите, оказанию помощи тем, кто слаб. Большой 
популярностью у современных мальчишек пользуются персонажи совре-
менных мультфильмов и комиксов, которых они также с удовольствием 
изображают в своих свободных играх – рейнджеры, человек-Паук (как 
они сами говорят, играть в шофера им не интересно). Выполняя роли пер-
сонажей мультфильмов или компьютерных игр, мальчики демонстри-
руют и ловкость, и смекалку, и проявление власти, и настойчивость, что в 
целом свидетельствует о сформированности традиционной гендерной 
идентичности и стремлении выполнять игровую роль, «окрасив ее в муж-
ские краски». 

Игры девочек, в основном, отображают те события и отношения 
между людьми, которые имеют место в повседневной жизни, а также ак-
тивно играют в игры по заданным сюжетам. Воспитатели всячески одоб-
ряют игры, положительно отражающие семейные роли, а также игровые 
действия, в которых проявляется забота и ответственность за семью, 
стремление выполнять домашнюю работу, сообща «с другими членами 
семьи» решать возникающие проблемы. Девочкам предоставляется воз-
можность организовывать разнообразные игры с семейной тематикой: 
«Заболели дети», «Ждем гостей», «Поездка на дачу» и др. Уже из назва-
ния игр вытекает то, что девочки, выполняющие роли взрослых в семье, 
проявляют заботу, внимание, стремятся уютно оформить игровое про-
странство. В высказываниях девочек звучит «озабоченность» – «как я вы-
гляжу; этим вещам здесь не место; угощая гостей, надо, чтобы все было 
вкусно» и т. п. В то же самое время следует отметить, что разворачивая 
сюжеты из жизни современной семьи, девочки охотно «садятся за руль» 
и сами, без помощи «папы» везут детей на дачу или в парк на прогулку, 
не идут, а едут по магазинам за покупками. Конкурируют с данной тема-
тикой ролевые игры, с сюжетами, отображающими современные реалии 
жизни – телевизионные дикторы, исполнительницы песен и танцев, кос-
метологи и т. п., с использованием цветных лент, платков, детских укра-
шений. Изображая героинь данных сюжетов, девочки демонстрируют 
свое стремление к красоте, эстетичности, кокетству, привлечению внима-
ния окружающих, что является выражением традиционных представле-
ний о женской гендерной роли в современной интерпретации. 

Определенный интерес в рамках данного исследования представляют 
собой совместные игры мальчиков и девочек, с распределением ролей и 
выразительными средствами при их выполнении. Для уточнения пред-
ставлений дошкольников о характерных качествах и поведении мужчин и 
женщин им была предложена игра в «автосервис». Основной целью дан-
ной игры было не только привлечение детей обоего пола, но и предостав-
ление мальчикам и девочкам возможности реализовать свои представле-
ния о мужественности и женственности в игровой ситуации. Для развора-
чивания игры детям была предложена компактно оборудованная ширма, 
состоящая из нескольких створок с изображениями бензоколонки, обору-
дования ремонтной мастерской – гаечными ключами, атрибутами для ту-
шения пожара, прикрепленным подвижным шлангом, кассой. На первых 
порах мальчики распределили роли, в основном, между собой, девочек 
пригласили только на роль кассирши, но затем наиболее активные де-
вочки заявили, что могут сами шлангом бензин заливать в машины, а не 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

20     Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 

только в кассе деньги брать. Заправляться подъезжали «грузовики», «КА-
МАЗы» с шоферами-мальчиками, а на легковых автомобилях «Мерседес» 
и «Вольво» подъезжали девочки, также исполнявшие роли шоферов. В 
дальнейшем наблюдалось расширение сюжета за счет организации «Ап-
теки» и «Киоска сопутствующих товаров». Взаимодействие играющих 
осуществлялось не строго по сюжету игры, хотя имело место предвари-
тельное проговаривание, но также допускалась творческая импровизация. 
Аптекарь Марина позвонила по телефону и попросила одного из водите-
лей подвезти в аптеку пополнение лекарственных средств, а Катя – про-
давец из киоска, попросила подвезти новый товар. Водители заполняли 
контейнеры, и каждый отправился по своему маршруту, предложив свою 
помощь при разгрузке. 

Играя самостоятельно, дети обогатили репертуар ролей, объединив 
мелкие сюжеты вокруг основной темы игры. Таким образом, происходило 
объединение игр детей разного пола, но при этом как мальчики, так и де-
вочки выполняли интересовавшие их роли, и, в то же время, дети разного 
пола вовлекались во взаимодействие друг с другом. Проведение данной 
игры продемонстрировало, что у дошкольников сформированы представ-
ления о традиционных гендерных ролях – исполнение игровых ролей, ис-
пользование атрибутов соответствует манерам, правилам поведения, осо-
бенностям взаимоотношений и выбору действий, социально закреплен-
ных за мужчинами и женщинами. Также можно отметить, что девочки 
охотно выполняют роли, которые традиционно считались мальчише-
скими – например, выбирают роль шофера, но водят легковую машину и, 
в основном, для прогулок, а не для работы, поскольку в повседневной 
жизни женщины активно освоили это достижение технического про-
гресса. Это может свидетельствовать о тенденции освоения девочками ан-
дрогинной гендерной роли. 

Помимо сюжетно-ролевых игр в практике дошкольных учреждений 
давно и успешно используются игры по сюжетам художественных произ-
ведений, в том числе и по сказкам. Чаще всего содержание художествен-
ного произведения представляется в форме театрализованного действия, 
что требует долгой отработки жестов, мимики, выучивания текстов, дли-
тельного репетирования. В играх-драматизациях детям предоставляется 
творческая инициатива, и они часто придумывают новые сюжетные ли-
нии, новых героев. 

Игры-драматизации являются хорошим тренингом социального взаи-
модействия, школой определенного поведения, своеобразной формой 
совместных переживаний детей, где дети учатся подчинять свои желания 
общему замыслу. Именно эти эмпатические чувства определяют развитие 
гендерной идентичности дошкольников и в условиях игры-драматизации 
проявляются особенно живо и непосредственно. На протяжении всей 
игры в детях поддерживается эмоционально насыщенное отношение к ге-
рою, акцентируется внимание на мотивах поступков, соответствие образу, 
восхищение и желание подражать или напротив, дается отрицательная 
оценка действиям антигероя. Большое значение имеет также привлека-
тельность игровых атрибутов – шапочек, костюмов или отдельных эле-
ментов, общих декораций. Кстати, следует отметить, что уже на этапе 
подготовки к игре и распределении ролей обнаруживаются представления 
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дошкольников об индивидуальных и гендерных особенностях сверстни-
ков. Они отмечают соответствие того или иного ребенка образу героя, иг-
ровой роли. (Маша такая милая, она очень похожа на Красную шапочку, 
как в сказке. Сережа всегда проявляет смелость, поэтому он точно подхо-
дит на роль пожарного и т. д.). 

Важное место в играх мальчиков и девочек занимают так называемые 
режиссерские игры, когда баталии или сцены семейной жизни, какой-
либо профессии разыгрываются с игровыми атрибутами. Роль взрослого, 
в подобных случаях, скорее заключается в информировании детей об осо-
бенностях профессии, подчеркивании мужественности или женственно-
сти, бесстрашии или проявлении заботы, выдержки в поступках и поведе-
нии. Если дошкольники демонстрируют не соответствующее герою или 
героине поведение, в беседе после игры взрослый может уточнить и скор-
ректировать представление ребенка о роли, которую тот берет на себя. 

В дошкольном возрасте ребенка по-прежнему привлекают образные 
игрушки – куклы и изображения животных. Сами куклы-копии человека 
или животных в игре имеют различное предназначение. В.С. Мухина вы-
деляет три типа образных игрушек. I – традиционная «прекрасная» 
кукла – нарядная, вызывающая восхищение. Девочки играют с такими 
куклами в дочки-матери, в принцесс. Мальчики, как правило, в «прекрас-
ную» куклу не играют. II – характерная кукла – кукла-мальчик или кукла-
девочка. У неё выражены определенные человеческие качества: наив-
ность, озорство. Эта кукла несет в себе характерологическую заданность, 
от которой нередко зависит разыгрываемый с ней сюжет. Этих кукол лю-
бят все дети. III – куклы-герои сказок, они несут в себе определенную за-
данность образа, стабильную гендерную характеристику, несмотря на 
стихийно меняющиеся линии сюжета: Чебурашка, Буратино, Карлсон, 
Баба-яга и др. Ребенок приписывает кукле-герою определенные черты, 
связанные с образом, гендером, что требует от ребенка определенного 
взаимодействия с нею. Любимые игрушки учат дошкольника способно-
сти идентифицироваться как с куклой, так и с другим человеком, соответ-
ственно его характеру. При выборе игрушек также сказывается гендерная 
идентификация. Выбор игрушки обнаруживает осознание ребенком своей 
половой принадлежности и принятие определенного стиля взаимодей-
ствия с окружающими, через выполнение гендерной роли. 

Исходя из наблюдений и бесед с детьми и педагогами, в целом, можно 
говорить о том, что процесс гендерной социализации в дошкольном воз-
расте именно в игре осуществляется естественно, органично, благодаря 
основным механизмам, выделенным Аронсоном в теории гендерной пси-
хологии: 1) подчинению гендерным ролям, 2) интернализации, 3) иденти-
фикации. 

Критериями гендерной идентичности и усвоения гендерных ролей 
служат следующие показатели выборов и поведения дошкольников: 

 предпочтение определенного игрового материала; 
 выбор ролей в совместных играх; 
 особенности общения со сверстниками (настораживать должно 

стремление к подражанию поведению, жестам и др. паттернам сверстни-
ков противоположного пола); 

 удовлетворенность своим социальным полом и степенью поведенче-
ской свободы – «это мальчики делают, а я – девочка»; 
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 в индивидуальном стиле поведения – некоторые девочки демонстри-
руют меньшую активность, проявляют мягкость, кокетство; другие же, 
напротив, демонстрируют тенденцию андрогинной идентичности; маль-
чики реализуют традиционную маскулинную идентичность; 

 продукты детской деятельности (исполнение игровой роли) соответ-
ствуют самопредставлению о своей половой принадлежности. 

При проведении исследования было отмечено то, что в настоящее 
время происходит изменение содержания половых ролей и у девочек ярко 
выражена инструментально-деловая установка, которая раньше была ис-
ключительно признанной за мальчиками. У мальчиков экспрессивная 
установка тоже имеет место быть, но мальчики, проявляя, например, за-
боту, прежде всего, демонстрируют силу. 

Своевременное разъяснение, подсказка, пример, активизация игровой 
деятельности с учетом интересов мальчиков и девочек к игровым ролям и 
сюжетам, форме организации игры по-прежнему являются необходимым 
условием гендерной идентификации и социализации в целом современ-
ных дошкольников. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос ре-
шения проблем повышения уровня квалификации педагогов с помощью со-
временных информационных технологий (вебинар). 
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ное обучение, семинар. 

В настоящее время человечество не представляет жизни без компью-
тера и Интернета. С каждым годом современные информационные техно-
логии все плотнее входят в нашу жизнь. Ими пользуются люди разных 
возрастов и профессий. Современное информационное пространство тре-
бует владения компьютером так же и в образовании. Что касается педаго-
гов, учителей и воспитателей, то информационные технологии – это 
неотъемлемая часть их работы, так как они должны идти в ногу со време-
нем. Информационные технологии помогают организовать учебно-воспи-
тательный процесс, погрузить обучающихся и воспитанников в информа-
ционно-образовательную среду, и дать им мотивацию и интерес к позна-
нию, а также повысить профессиональные качества самих педагогов. 

Для повышения квалификации педагогов существует множество ин-
формационных ресурсов, таких как электронные библиотеки, открытые 
университеты, сайты по изучению отдельных дисциплин, электронные 
учебники, интерактивные тексты, персональные сайты преподавателей и 
многое другое. В настоящее время огромной популярностью пользуется 
дистанционное обучение – обучение в сети Интернет, с использованием 
веб-технологий. Наиболее распространенной формой этого обучения яв-
ляются вебинар. 

У каждой технологии есть своя история, и вебинар не исключение. Ка-
кова же история вебинаров, и её основные вехи? Для ответа на эти во-
просы необходимо понимать, что есть вебинар. 
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Вебинар – это вид web-конференции, онлайн-встреч или презентаций 
в Интернете, другими словами это домашнее обучение с использованием 
компьютера и Интернета. От web-конференции вебинар отличается тем, 
что используется не как одна из форм совещаний, а как прием обуче-
ния [3]. 

Естественно будет предположить, что история вебинаров начинается 
с истории семинара, поскольку вебинар – это семинар, в процессе эволю-
ции. Первоначально возникло понятие семинар, берущее начало ещё со 
времен первых школ Рима и Греции. Метод обучения, основанный на вза-
имодействии обеих сторон: преподавателя и аудитории, обмена мнениями 
и информацией в процессе работы, получил название семинара, отсюда и 
начинается история вебинаров [1]. 

Как же проводятся вебинары? Все участники вебинара, во время его 
проведения, располагаются у своих компьютеров, подключенных к Ин-
тернету. Каждому вебинару отводится определенная дата и время прове-
дения, поэтому заранее необходимо выбрать нужную тему, подходящее 
время и компанию проведения вебинара. В назначенное время необхо-
димо подключится к вещанию для этого, чаще всего, следует зарегистри-
роваться на сайте и указать электронную почту. Далее на почту приходит 
ссылка для участия в вебинаре, или же на сайте уже указана данная 
ссылка. «Кликнув» по ней участник попадает непосредственно на веби-
нар, который слушает с помощью аудиосвязи. Отсюда следует, что участ-
ник вебинара не только слышит преподавателя, но и видит его. Обучение 
происходит в режиме реального времени, поэтому у слушателей сохраня-
ется возможность задавать вопросы и получать на них ответы. По завер-
шению видеоконференции слушателю высылается сертификат об участии 
в вебинаре и его запись. 

Вебинары обладают рядом преимуществ: они дают возможность вы-
брать и пообщаться с более опытными специалистами в педагогической 
деятельности; дают возможность выбрать наиболее интересную для себя 
тематику; по окончании вебинара слушатели получают его запись, что 
дает возможность просмотреть его повторно и закрепить изученное; 
участники и преподаватель во время вебинара могут находиться за тысячу 
километров друг от друга, даже в разных странах; слушатели активно во-
влечены в процесс обучения, имеют возможность задать вопрос, чтобы 
сразу же прояснить для себя некоторые непонятные моменты; вебинары 
помогают сэкономить время, так как не нужно добираться до места про-
ведения встречи. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что вебинары – это 
находка для людей всех профессий, так как существует бесчисленное 
множество тематик вебинаров. И каждый человек найдет в этом множе-
стве интересную для себя тему. Так же вебинар содержит большой потен-
циал и для педагогов, учителей и воспитателей. Дает возможность повы-
сить их уровень квалификации и насытить себя знаниями. Но стоит отме-
тить, что вебинары как и вся информация в интернете не может одно-
значно считаться достоверной, поэтому следует с осторожностью по-
дойти к выбору вебинара и компании, которая его проводит, проверять 
источники, используемые в нем, советоваться с более опытными педаго-
гами и в дальнейшем оказывать помощь начинающим специалистам. 
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О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: основными проблемами в дошкольном образовании сего-
дня является дефицит мест для детей в дошкольных образовательных 
учреждениях и нехватка персонала. Дополнительной проблемой до сих 
пор остается устройство в детский сад ребенка от 1,5 до 3 лет. Для их 
решения Правительством инициирована реализация мероприятий по мо-
дернизации региональных систем ДО. По результатам на начало 
2016 года проект модернизации дополнительного образования создал 
значимые предпосылки для дальнейшего развития всей системы образо-
вания, совершенствование которой будет продолжаться в рамках Плана 
мероприятий («дорожных карт регионов») повышения эффективности 
деятельности в сфере образования. 

Ключевые слова: воспитатель, детский сад, дефицит мест, дошколь-
ное образование, реконструкция знаний, ремонт зданий, строительство 
зданий, электронная очередь, дорожная карта. 

Одним из приоритетных направлений социального блока Правитель-
ства Российской Федерации объявлено качественное изменение системы 
дошкольного образования (ДО) [12]. При этом модернизация образования 
рассматривается как масштабная программа государства, осуществляемая 
при активном содействии общества с целью создания механизма устойчи-
вого развития системы образования, а также управления качеством обра-
зования. 

Основными проблемами в дошкольном образовании сегодня, практи-
чески на всей территории Российской Федерации, является дефицит мест 
для детей в дошкольных образовательных учреждениях и нехватка персо-
нала. Особенно остро этот дефицит проявляется для детей до двух лет, 
число мест для которых резко сократилось за последнее время и не дости-
гает и нескольких тысяч по всей стране. Государство поэтому будет под-
держивать развитие при образовательных организациях консультацион-
ных пунктов, которые обеспечивают сопровождение семей с маленькими 
детьми. Сегодня в регионах действует более 7 тыс. таких пунктов [2]. 
Принципы образовательной политики определяются во многом особенно-
стями регионального уровня, содержанием социально-экономической 
концепции развития субъектов Российской Федерации и кадровой специ-
фикой региональных систем дошкольного образования. 

Качественное изменение системы дошкольного образования объяв-
лено приоритетным направлением социального блока работы Правитель-
ства Российской Федерации. Это связано с необходимостью улучшения в 
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целом сложившейся на конец 2013 г. ситуации в сфере дошкольного об-
разования. В среднем по России были устроены в детские сады лишь 55–
70% дошкольников в зависимости от региона проживания. Несмотря на 
то, что шел некоторый рост количества новых дошкольных образователь-
ных учреждений, численность детей (до 3 лет), нуждающихся в услугах 
ДОО также увеличивалась, и составляла (по данным Госкомстата) более 
2717 человек. При этом дополнительной проблемой до сих пор остается 
устройство в детский сад ребенка от 1,5 до 3 лет. Группы для детей этого 
возраста очень востребованы, т.к. декретный отпуск после 1,5 лет не опла-
чивается. В первую очередь заинтересованы в этом матери, воспитываю-
щие ребенка в одиночку. Лишь в ряде регионов, таких, например, как При-
морский край, Самара, Пермь, Липецк, Красноярск, Смоленская область 
и некоторых других существует небольшая компенсация для родителей, 
чей ребенок не устроен в детский сад. Это частично сглаживает остроту 
ситуации. Для решения сложившейся проблемы Правительством иници-
ирована реализация мероприятий по модернизации региональных систем 
дошкольного образования, которая проводится по ключевым направле-
ниям: 

 обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-
ного образования для всех категорий граждан независимо от социального 
и имущественного статуса и состояния здоровья; 

 обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых 
педагогов для работы в дошкольном образовании с учетом внедрения про-
фессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования) (воспитатель, учитель)». 

Комплекс мероприятий по модернизации региональных систем до-
школьного образования на 2015 год включает следующие направления: 

1. Приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в 
дошкольных образовательных организациях. 

2. Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и 
иных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, за счет эффективного использова-
ния их помещений. 

3. Возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых 
не по целевому назначению. 

4. Реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций. 
5. Капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образователь-

ных организаций. 
6. Строительство зданий дошкольных образовательных организаций, 

в том числе с возможностью использования для реализации программ об-
щего образования. 

7. Приобретение зданий и помещений для реализации образователь-
ных программ дошкольного образования, в том числе с возможностью ис-
пользования для реализации программ общего образования. 

8. Поддержка развития негосударственного сектора дошкольного об-
разования. 

9. Развитие иных форм предоставления дошкольного образования. 
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Для реализации первого направления (обеспечение доступности до-
школьного образования) субъектам Российской Федерации было предло-
жено разработать и представить на согласование в Минобрнауки России 
региональные «дорожные карты», содержащие в себе комплекс мер по 
модернизации дошкольного образования (далее МРСДО). На их основе 
регионам предоставляются субсидии МРДСО. Причем основное условие 
выделения финансирования из федерального бюджета – наличие в «до-
рожной карте» согласованных с Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации комплексов мер, которые предусматривают достиже-
ние 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от трех до семи лет к 2016 году. Общий объем средств, выделен-
ных на развитие дошкольного образования в 2013–2015 годах, по бюдже-
там субъектов Российской Федерации из федерального бюджета составил 
130 млрд рублей. Финансирование со стороны регионов составило 
82,2 млрд рублей [39]. В 2015 г. [38], с учетом выполнения большей части 
запланированных мероприятий, выделено из федерального бюджета 
около 30 млрд рублей, со стороны регионов – 12,7 млрд. Однако следует 
учитывать демографические показатели – количество детей в возрасте 0–
7 лет неуклонно растет на 200–300 тысяч человек в год [5] (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Демографические показатели: количество детей в возрасте 0–9 лет 
 
возраст 2012 2013 2014 2015

0–4 8380 8687 8899 9262
5–9 7261 7441 7662 8004

 
Поэтому, с учетом растущих демографических показателей, выделяе-

мые средства недостаточны (при расчете стоимости одного места 
214,5 тыс. рублей (расчеты 2014 г.). В целом по Российской Федерации 
доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет по 
состоянию на 1 января 2016 года составляет 98,97%. (дефицит до 3-х лет). 
В 74 субъектах Федерации показатель доступности дошкольного образо-
вания составляет более 99%, в 6 – от 90 до 99%, в 5 – менее 90% [35]. Одна 
из причин того, что до сих пор мы имеем не 100% показатели – присоеди-
нение Крымского федерального округа (с 17 тысячами детей в очереди). 
Также численность детей дошкольного возраста увеличилась за счет при-
тока детей беженцев и вынужденных переселенцев с Украины [7]. 

Анализируя степень выполнения задачи обеспечения доступности до-
школьного образования, следует констатировать, что на 1 января 
2016 г. рядом регионов она решена лишь частично [27]. Лишь в семи ре-
гионах Центрального и Северо-Западного федеральных округов РФ до-
ступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
составляет 100%: Москва, Санкт-Петербург, Владимирская, Костромская, 
Вологодская, Ленинградская, Новгородская области выполнили свои обя-
зательства, и ликвидировали очередность в детские сады. 

В 4 субъектах РФ по ЦФО и СЗФО показатель доступности дошколь-
ного образования в возрасте от 3 до 7 лет составляет менее 98%. По дан-
ным на 20 октября 2015 года, в Калужской области он был равен 97,84%, 
в Курской – 97,84%, в Тульской – 97,68%, в Архангельской области – 
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97,35% [27]. В 6 субъектах показатель доступности менее 95%: Забайкаль-
ский край, республики Тыва, Ингушетия, Дагестан, Республика Крым и 
город Севастополь [22]. 

На сегодняшний день (на 31.12.2015) по направлениям «реконструк-
ция зданий дошкольных образовательных организаций», «капитальный и 
текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций», 
«строительство зданий дошкольных образовательных организаций, в том 
числе с возможностью использования для реализации программ общего 
образования», сданы – 268 объектов, завершены – 7028, не завершены или 
просрочены 188 объектов. Из них в Дальневосточном федеральном 
округе – 11, Крымском – 26, Приволжском ФО – 47, Сибирском ФО – 17, 
Северо-Западном – 21, Северо-Кавказском – 22, Уральском – 8, Централь-
ном – 29 и Южном – 7 объектов. 

Наиболее остро складывается ситуация в Ставропольском крае, Ом-
ской, Амурской, Мурманской областях, Республике Дагестан, Севасто-
поле, Костромской и Ярославской областях, Республиках Тыва, Крым и 
Орловской области, где соотношение между планируемым количеством 
мест для реализации программ дошкольного образования и количеством 
созданных мест в ходе реализации утвержденного комплекса мероприя-
тий менее 50%. В итоге, общее количество созданных мест в ходе реали-
зации утвержденного комплекса мероприятий 99913 из намечавшихся 
111259, что в целом составляет 90%. 

Есть субъекты Российской Федерации, которые по разным причинам 
не полностью реализовали выделенные из бюджета РФ федеральные 
средства: Волгоградская, Нижегородская, Владимирская, Тверская об-
ласть реализовали 60–89% средств, а Ярославская, Еврейская автономная 
область, Республика Северная Осетия-Алания и Севастополь освоили ме-
нее 50%. В итоге, общее количество реализованных федеральных средств 
в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий 3575833 из 
7793681 тыс. руб., что почти в 2 раза меньше запланированного [27]. 

Выделяемые из бюджета региона средства также реализованы не 
всеми субъектами РФ. Республика Дагестан, Саратовская, Челябинская, 
Мурманская, Еврейская автономная области, Карачаево-Черкесская Рес-
публика, Республика Калмыкия, Севастополь, Костромская, Курганская и 
Орловская области реализовали менее 50% средств, выделенных регио-
ном. В итоге, общее количество реализованных средств региона в ходе 
реализации утвержденного комплекса мероприятий 1059709 из 
1362422 тыс. руб., что в 1,3 раза меньше запланированного [27]. 

Одна из причин подобных нарушений заключается в том, что, по со-
стоянию на 27 марта 2015 года в 84 субъектах Российской Федерации от-
сутствовали (не соответствовали требованиям) нормативно правовые 
акты субъекта (муниципального образования), предусматривающие ком-
плекс мероприятий по модернизации дошкольного образования, на софи-
нансирование которых предоставляются субсидии [10]. В течение 
2015 г. Большинство из этих нарушений устранены. 

На 1 марта 2016 года количество мест, созданных в рамках реализации 
Соглашения, в республике Крым – 235 (13% от задолженности на конец 
2015 г.), в Вологодской области – 100 (125% от задолженности на конец 
2015 г.), в Карачаево-Черкесской Республике – 75 (100% от задолженно-
сти на конец 2015 г.), в Омской области – 410 мест (56% от задолженности 
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на конец 2015г.), в Курганской – 75 (73% от задолженности на конец 
2015 г.), в Ярославской области – 580 (64% от задолженности на конец 
2015 г.), в Республике Калмыкия – 180 (100% от задолженности на конец 
2015 г.). Таким образом, регионы постепенно выравнивают показатели, 
доводя в большинстве случаев до 100%. Одной из выявленных проблем 
стала проблема выгрузки из регионального сегмента данных по электрон-
ной очереди в Республике Крым. Система республики не соответствует 
требованиям Минкомсвязи России и Минобрнауки России. Также выяв-
лен факт о предоставлении недостоверных данных по электронной оче-
реди в Забайкальском крае, Брянской области [27]. 

Согласно статистике обращений граждан в Правительство России за 
2013 год, теме ДО было посвящено 1 384 жалобы (второе место после жа-
лоб по поводу Единого государственного экзамена – 1 895 жалоб) [62]. По 
информации Минобрнауки, по состоянию на 1 ноября 2013 года дошколь-
ное образование в различных формах получали 5,5 млн детей в возрасте 
от трёх до семи лет (84,3% от общей численности детей данной возраст-
ной категории за исключением детей, обучающихся в школах) [62]. 
С 1 января 2013 года численность детей, охваченных услугами дошколь-
ного образования, увеличилась на 297 тыс. Очерёдность в указанной воз-
растной категории составляла 449 тыс. детей (6,4% от общей численности 
детей данной возрастной категории за исключением детей, обучающихся 
в школах) [34]. 

Только небольшое количество регионов, по данным статистики, не 
имело очередей в дошкольных организациях для детей от трёх до семи 
лет. По состоянию на 1 ноября 2013 года это были девять субъектов Рос-
сийской Федерации: Владимирская, Костромская, Магаданская, Мурман-
ская, Новгородская, Тюменская области, Ненецкий и Чукотский автоном-
ные округа, Санкт-Петербург [34]. 

В 12 регионах очерёдность составляла менее 1% от общей численно-
сти детей, проживающих в субъекте Федерации: в республиках Марий Эл 
(0,3%), Чувашской Республике (0,8%), Республике Карелия (0,6%), Рес-
публике Коми (0,19%), Ивановской (0,1%), Калужской (0,3%), Орловской 
(0,7%), Оренбургской (0,8%), Амурской (0,4%), Тверской (0,4%), Воло-
годской (0,1%) областях, городе Москве (0,1%) [34]. Региональными пла-
нами мероприятий, «дорожными картами», по ликвидации очерёдности в 
дошкольные учреждения была предусмотрена организация за период 
2013–2015 гг. около 755 тыс. дополнительных мест, в том числе 109 тыс. 
мест – за счёт строительства и реконструкции [27]: 

1) 357 тыс. мест за счёт вариативных форм дошкольного образования 
и услуг дошкольного образования, реализуемых в том числе негосудар-
ственными организациями (частные, семейные детские сады); 

2) 398 тыс. мест за счёт приспособления, реконструкции и строитель-
ства новых зданий государственных (муниципальных) дошкольных обра-
зовательных учреждений [27]. 

По расчетам специалистов, для обеспечения к 1 января 2016 года до-
ступности дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи 
лет необходимо дополнительно ввести более 430 тыс. мест. При этом 
объем необходимых дополнительных средств из федерального бюджета, 
по оценке Минобрнауки, составляет около 280 млрд рублей [62]. 
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В Министерстве образования и науки был разработан проект поста-
новления Правительства Российской Федерации «О порядке предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем до-
школьного образования» [42]. В соответствии с ним, субсидии предостав-
лялись субъектам РФ при наличии согласованных с Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации комплексов мер (дорожных карт), 
предусматривающих к 2016 году 100-процентную доступность дошколь-
ного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет и включающих 
в себя: 

1) обязательство софинансирования из региональных бюджетов меро-
приятий по строительству и реконструкции новых зданий детских садов; 

2) наличие разработанной проектно-сметной документации для строи-
тельства новых объектов; 

3) выделение земельных участков под строящиеся детские сады; 
4) использование архитектурных проектов, предусматривающих воз-

можность многофункционального использования зданий дошкольных 
учреждений под различные образовательные нужды, в частности, воз-
можность быстрого и малозатратного перепрофилирования этих зданий 
под начальные школы; 

5) наличие мер по поддержке и развитию негосударственного сектора 
дошкольного образования; 

6) наличие плана-графика по повышению оплаты труда педагогиче-
ских работников образовательных организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, располо-
женных на территории субъекта Российской Федерации [42]. 

Было необходимо проведение комплекса организационных мероприя-
тий, включая создание системы ежедневного контроля и мониторинга 
процесса реализации программы по всем предусмотренным показателям. 
Для реализации такого контроля разработан специальный информацион-
ный ресурс http://do.edu.ru/, в котором можно наблюдать как процесс реа-
лизации Постановления в отдельно взятом регионе, так и общую картину 
по стране [27]. С сентября 2013 года с целью оказания методической и 
консультационной поддержки была организована серия выездных семи-
наров, проводимых специалистами ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» – 
подведомственной структуры Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации [65]. В 20 субъектах Российской Федерации была прове-
дена выездная экспертиза текущего состояния работ по модернизации ре-
гиональных систем дошкольного образования и проверка достоверности 
предоставляемой информации по реализации мероприятий в рамках 
МРСДО. На конец декабря 2015 года большая часть субъектов Россий-
ской Федерации уже выполнила свои обязательства по количеству вве-
денных мест в детских дошкольных учреждениях в полном объеме, дан-
ные представлены в таблице в Приложении 1. 

Анализ официальных отчетов органов управления образованием (ре-
гиональных и муниципальных) в Оренбургской области [9], Кемеровской 
области [3], Иркутской области [8], Волгоградской области [4], республи-
ках Башкортостан [11] и Татарстан [6] позволил выделить ряд ключевых 
проблем по реализации мероприятий по модернизации региональных си-
стем дошкольного образования. 
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1. Финансовые проблемы: 
 недостаточное оснащение ДОО; 
 устаревание материально-технической базы ДОО; 
 невозможность обеспечить в некоторых ДОО достойный уровень 

учебно-методической базы; 
 отсутствие компьютеров и подключения к Интернету в некоторых 

ДОО. 
2. Проблема педагогических кадров, заключающаяся в необходимости 

совершенствования механизмов повышения профессиональной компе-
тенции педагогических работников ДОО. 

3. Перегруженность ДОО. Отметим, что способы решения проблемы 
дефицита мест в ДОО нередко наносят ущерб качеству услуг по следую-
щим причинам: ради расширения площадей под новые группы в ДОО 
изымаются помещения, предназначенные для развития детей; увеличива-
ется численность детей в группах; снижается уровень безопасности. 

К увеличению численности детей в группах приводит, в частности, но-
вая система оплаты труда воспитателя, зарплата которого теперь зависит 
от посещаемости группы ДОО детьми. Если дети часто болеют, зарплата 
воспитателя падает, поэтому воспитатели сами стремятся объединять 
группы, чтобы гарантировать нормальный размер зарплаты. В результате 
даже в Москве, где нет дефицита площадей, размер группы может дости-
гать 35–40 детей. 

Приоритеты приёма в ДОО остаются размытыми: родители порой не мо-
гут добиться приёма ребёнка в ДОО, к которому они привязаны по месту жи-
тельства. Очень часто предлагают места в достаточно сильном удалении от 
места жительства. В данной связи, как обеспечить доставку детей туда, если 
нет личного автотранспорта? А если очень низкие температуры? 

4. Дефицит ДОО для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, отсутствие необходимой дифференциации в соответствии с заболева-
ниями детей. Рост детей с логопедическими проблемами приводит к тому, 
что имеющиеся бесплатные логопеды в ДОО и поликлиниках не справля-
ются с ежегодно увеличивающимся количеством детей. В результате мно-
гие семьи вынуждены отказываться от эффективной логопедической кор-
рекции, что также скажется на успешности учебы в школе. 

Очень медленно растет количество инклюзивных детских садов, где 
дети с ОВЗ находятся вместе с обычными детьми. Потребность в таких 
садах велика, но чтобы удовлетворить ее, нужны опытные и подготовлен-
ные педагоги, а их не хватает. 

5. Слабо развитый негосударственный сектор в ДО. 
Проведенный анализ статистических данных и некоторых научных ис-

точников позволил нам сделать ряд выводов и внести ряд предложений 
по решению проблем, связанных с модернизацией региональных систем 
дошкольного образования. Модернизация дошкольного образования как 
федеральный проект позволил практически полностью охватить детей в 
возрасте от трех лет дошкольным образованием. 

Основными проблемами, которые привели к созданию и реализации 
Программы, стали следующие: 

1. Финансирование системы дошкольного образования, механизмы 
распределения финансов: недостаточность финансовой поддержки долгое 
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время не позволяла полностью обеспечить дошкольников местами в до-
школьных образовательных учреждениях. 

2. Сложность в обеспечении общедоступности дошкольного образова-
ния: рост количества мест в ДОУ значительно отставал от роста количе-
ства детей дошкольного возраста. 

3. Единые требования к программам дошкольного образования: разра-
ботка единых требований к условиям содержания детей, а также органи-
зации и содержанию воспитательно-образовательного процесса. Обеспе-
чение преемственности программ, обеспечение равных стартовых воз-
можностей для овладения начальным школьным образованием. 

4. Содержание дошкольного образования: вне зависимости от типа об-
разовательного учреждения, реализующего образовательную программу 
для дошкольников, требования к качеству оказываемой образовательной 
услуги едины. 

5. Качество дошкольного образования: гарантия успешного освоения 
образовательных программ на следующих ступенях системы образова-
ния, а также в целом успешности человека. 

6. Условия реализации программ дошкольного образования: действи-
тельность не соответствовала требованиям современности. 

Несмотря на то, что сроки реализации мероприятий уже закончены, 
многие субъекты продолжают решать проблемы с обеспеченностью до-
ступности дошкольного образования (прежде всего 13 субъектов, которые 
не выполнили взятые на себя обязательства) [27]. Нерешённым остаётся 
вопрос с квалифицированными кадрами. Укомплектованность персона-
лом во многом остается задачей, для решения которой необходимо при-
лагать ряд усилий. 

И самое главное, в связи с непростой экономической ситуацией необ-
ходимо обратить внимание Правительства на решение вопроса обеспе-
ченности детскими садами детей от 1,5 до 3 лет. Показатели по наличию 
мест в этой возрастной группе остаются на невысоком уровне: республика 
Карелия 45%, Камчатский край 60% [11; 34; 49]. 

Результативность по доступности и развитию вариативности системы до-
школьного образования: увеличилось количество мест за счет открытия ва-
риативных форм дошкольного образования (семейные группы, группы крат-
ковременного пребывания, инклюзивные группы, адаптационные группы 
для детей групп раннего возраста, частные и негосударственные ДОУ). 

С начала этого года количество частных учреждений, оказывающих 
услуги по дошкольному образованию, выросло [37; 49]. Кроме того, сразу 
несколько новых детских садов сейчас строится в рамках государственно-
частного партнерства. Была улучшена система мер поддержки предпри-
нимателей: им предоставляют льготы по арендной плате, федеральные и 
региональные субсидии на организацию деятельности. Первая – группы 
кратковременного пребывания с организацией или без организации пита-
ния в детских садах. Они особенно востребованы среди родителей с 
детьми раннего возраста и помогают адаптировать малышей к коллек-
тиву. Вторая форма – дошкольные отделения в организациях общего об-
разования, которые обеспечивают плавный переход ребенка в первый 
класс. При этом все условия в таких отделениях полностью соответствуют 
детсадовским. Там должны быть и игровые комнаты, и спальни. Разме-
щают их в невостребованных ранее помещениях школ, предварительно 
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переоборудовав и подготовив. Третья форма – семейные дошкольные 
группы, появившиеся первоначально в качестве меры социальной под-
держки многодетных семей. В мае 2013 года, после внесения изменений 
в соответствующие методические рекомендации, границы их использова-
ния были существенно расширены. Суть заключается в том, что в ДОУ 
может быть создана отдельная структурная единица – семейная группа в 
составе трех-семи дошколят, воспитателем в которой будет мама одного 
или нескольких из этих детей. Она становится штатным сотрудником, по-
лучает зарплату, у нее идет стаж, при необходимости она посещает курсы 
повышения квалификации [9]. 

Базовые дошкольные учреждения оснащены современным компью-
терным и методическим оборудованием, которое дает им возможность са-
мим развиваться в свете современных требований ФГТ и развивать слу-
шателей КПК. 

Можно обозначить следующие рекомендации: 
 активизировать использование коллективами МДОО информацион-

ных технологий в рамках взаимодействия с родителями воспитанников, 
обеспечить доступность и открытость информационного ресурса ДОО; 

 развивать дополнительные образовательные и социальные услуги 
ДОО с учетом потребностей родителей; 

 активизировать разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) по вопросу предоставления мер социальной поддержки 
по оплате за присмотр и уход; 

 выделить в дальнейшем льготы для частных детских садов: о воз-
можности размещать их, в том числе, и в жилых помещениях; 

 консультирование и педагогический патронаж родителей детей до 
3 лет, издавать для них ряд пособий, описывающих развитие ребенка и 
способы поддержки развития. 

Необходимо организовать системную работу по совершенствованию 
системы взаимодействия ДОО с семьей для реализации системных обнов-
лений в вариативной модели дошкольного образования детей: проектиро-
ванию цели, отбору содержания, интерпретации полученных данных, раз-
работке рекомендаций. 

Продолжать работу с педагогами по организации внутрифирменного 
обучения по проблеме взаимодействия ДОО с семьей, реализации совре-
менных технологий формирования интегративных качеств дошкольни-
ков. Совместно с педагогами разработать перспективный план реализа-
ции программы взаимодействия ДОО с семьей. 

Учитывая тот факт, что в настоящее время существует явный дефицит 
мест в ДОО, для решения этой проблемы есть необходимость создать но-
вые формы ДО при образовательных учреждениях и учреждениях допол-
нительного образования, которые ни в коем случае не следует рассматри-
вать как альтернативу уже имеющимся, так как значительную часть роди-
телей устраивает полный режим работы ДОО. 

Считаем, что ключевыми задачами на 2016 год должны остаться: 
1. 100% освоение бюджетных и региональных средств, выделенных на 

реализацию МРСДО и доведение показателей по региону до 100% на ко-
нец 2016 г. 
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2. В планах МРСДО регионам необходимо учитывать демографиче-
ские показатели, а также динамику стоимости создания одного места для 
реализации программ дошкольного образования. 

3. Особое внимание уделить регионам, на 1 января 2016 г. не достиг-
шим показателя в 100% по обеспечению доступности дошкольного обра-
зования (Магаданская область (96,1), Республика Крым (85%), Респуб-
лики Татарстан (99%), Дагестан (78,3%), Ингушетия (53,4%), Северная 
Осетия-Алания (95.5%), Тыва (93,6%), Забайкальский край (93,5%), Ли-
пецкая (99,9%), и Рязанская (99,8%) области). 

4. Внести в планы работы мероприятия по повышению доступности 
дошкольного образования для детей 1,5–3 лет. 

На сегодняшний день проблема повышения качества дошкольного об-
разования остается одной из самых значимых в социальной сфере. 
Услуги, предоставляемые образовательными организациями, реализую-
щими программы дошкольного образования, не в полной мере соответ-
ствуют меняющимся запросам родителей к предшкольной подготовке де-
тей, их дальнейшему успешному обучению и воспитанию в школе. По-
этому необходимо сформировать в дошкольных организациях современ-
ную предметно-развивающую среду, создать систему оценки качества до-
школьного образования, разработать систему сетевого взаимодействия 
дошкольных образовательных организаций, при котором каждая образо-
вательная организация выступает отдельным ресурсом для других обра-
зовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проект модернизации 
дошкольного образования создал значимые предпосылки для дальней-
шего развития всей системы образования, совершенствование которой бу-
дет продолжаться в рамках Плана мероприятий («дорожных карт регио-
нов») повышения эффективности деятельности в сфере образования. 

 

Приложение 1 
Таблица 2 

Результаты реализации Программы модернизации 
региональных систем дошкольного образования 

 

Всего количество мест, созданных в ходе реализа-
ции программы по модернизации региональных си-
стем дошкольного образования в период с 2013 по 
2015 года на 01.01.2016

 
1 132 417 

2013 год 
Количество мест для реализации программ до-
школьного образования, созданных в ходе реализа-
ции комплекса мероприятий, на 01.01.2014  

401 677
(111.02% от планируе-
мого показателя)

Количество мероприятий, реализуемых субъек-
тами Российской Федерации, в объемах субсидий 
(на основании заявок)

3 838 

2014 год 
Количество мест для реализации программ до-
школьного образования, созданных в ходе реализа-
ции комплекса мероприятий, на 01.01.2015 

386 102
(109.93% от планируе-
мого показателя)
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Объем субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на реализа-
цию мероприятий по МРСДО, освоенный субъек-
тами Российской Федерации на 01.01.2015

47 345 705.3 тыс. руб. 
(94.69% от объема суб-
сидий) 

Количество мероприятий, реализуемых субъек-
тами Российской Федерации, в объемах субсидий 
(на основании заявок)

3 666 

2015 год
Количество мест для реализации программ до-
школьного образования, созданных в ходе реализа-
ции комплекса мероприятий, на 01.01.2016

344 638
(96.66% от планируе-
мого показателя)

Объем субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на реализа-
цию мероприятий по МРСДО, освоенный субъек-
тами Российской Федерации на 01.01.2016

28 964 591.4 тыс.руб. 
(96.55% от объема суб-
сидий) 

Количество мероприятий, реализуемых субъек-
тами Российской Федерации, в объемах субсидий 
(на основании заявок)

2 454 

 

Источник: [27]. 
 

Приложение 2 
Таблица 3 

Показатели результативности использования субсидии 
на модернизацию региональных систем дошкольного образования 
 

Субъект РФ 

Количество 
созданных 
мест в ходе 
реализации 

утвержденного
комплекса 

мероприятий 

Планируемое
количество 
мест 

для реализации
программ 
дошкольного
образования,
показатель 
соглашения 

Дата 
отчета 

Доля 
созданных 
мест в ходе 
реализации 

утвержденного
комплекса 

мероприятий 

Рязанская область 541 517 01.01.2016 104.6%

Белгородская область 1450 1389 01.01.2016 104.4%

Республика Бурятия 2692 2582 01.01.2016 104.3%

Красноярский край 2895 2839 01.01.2016 102.0%

Тульская область 1157 1142 01.01.2016 101.3%

Астраханская область 1925 1920 01.01.2016 100.3%

Алтайский край 2215 2215 01.01.2016 100.0%

Брянская область 656 656 01.01.2016 100.0%

Воронежская область 2437 2437 01.01.2016 100.0%

Еврейская автономная об-
ласть 120 120 01.01.2016 100.0% 

Ивановская область 636 636 01.01.2016 100.0%

Иркутская область 1817 1817 01.01.2016 100.0%

Кабардино-Балкарская
Республика 1310 1310 01.01.2016 100.0% 

Калининградская область 903 903 01.01.2016 100.0%
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Калужская область 880 880 01.01.2016 100.0%

Камчатский край 420 420 01.01.2016 100.0%

Кемеровская область 1034 1034 01.01.2016 100.0%

Кировская область 1360 1360 01.01.2016 100.0%

Краснодарский край 4536 4536 01.01.2016 100.0%

Курская область 784 784 01.01.2016 100.0%

Ленинградская область 510 510 01.01.2016 100.0%

Липецкая область 520 520 01.01.2016 100.0%

Магаданская область 220 220 01.01.2016 100.0%

Москва 430 430 01.01.2016 100.0%

Московская область 2380 2380 01.01.2016 100.0%

Новосибирская область 2060 2060 01.01.2016 100.0%

Оренбургская область 2222 2222 01.01.2016 100.0%

Пензенская область 1130 1130 01.01.2016 100.0%

Пермский край 3357 3357 01.01.2016 100.0%

Республика Адыгея 520 520 01.01.2016 100.0%

Республика Алтай 320 320 01.01.2016 100.0%

Республика Башкорто-
стан 2866 2866 01.01.2016 100.0% 

Республика Коми 669 669 01.01.2016 100.0%

Республика Мордовия 490 490 01.01.2016 100.0%

Республика Саха (Якутия) 1808 1808 01.01.2016 100.0%

Республика Северная Осе-
тия – Алания 1225 1225 01.01.2016 100.0% 

Республика Татарстан 1580 1580 01.01.2016 100.0%

Республика Хакасия 775 775 01.01.2016 100.0%

Санкт-Петербург 2889 2889 01.01.2016 100.0%

Саратовская область 1786 1786 01.01.2016 100.0%

Сахалинская область 240 240 01.01.2016 100.0%

Свердловская область 2910 2910 01.01.2016 100.0%

Смоленская область 878 878 01.01.2016 100.0%

Тамбовская область 346 346 01.01.2016 100.0%

Томская область 1255 1255 01.01.2016 100.0%

Тюменская область 780 780 01.01.2016 100.0%

Удмуртская Республика 1152 1152 01.01.2016 100.0%

Ульяновская область 850 850 01.01.2016 100.0%

Хабаровский край 915 915 01.01.2016 100.0%

Ханты-Мансийский АО 460 460 01.01.2016 100.0%

Чеченская Республика 520 520 01.01.2016 100.0%

Чувашская Республика 1824 1824 01.01.2016 100.0%

Чукотский автономный
округ 370 370 01.01.2016 100.0% 

Ямало-Ненецкий АО 301 301 01.01.2016 100.0%

Новгородская область 1070 1085 01.01.2016 98.6%

Самарская область 4033 4183 01.01.2016 96.4%
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Вологодская область 1005 1085 01.01.2016 92.6%

Ростовская область 3960 4300 01.01.2016 92.1%

Республика Марий Эл 1142 1242 01.01.2016 91.9%

Республика Карелия 414 451 01.01.2016 91.8%

Забайкальский край 1543 1693 01.01.2016 91.1%

Карачаево-Черкесская
Республика 555 630 01.01.2016 88.1% 

Тверская область 890 1016 01.01.2016 87.6%

Приморский край 1605 1845 01.01.2016 87.0%

Псковская область 633 733 01.01.2016 86.4%

Республика Калмыкия 740 920 01.01.2016 80.4%

Курганская область 765 965 01.01.2016 79.3%

Архангельская область 1360 1760 01.01.2016 77.3%

Владимирская область 1156 1511 01.01.2016 76.5%

Челябинская область 2020 2840 01.01.2016 71.1%

Нижегородская область 1206 1705 01.01.2016 70.7%

Волгоградская область 1828 2638 01.01.2016 69.3%

Республика Ингушетия 470 690 01.01.2016 68.1%

Ставропольский край 1240 2360 01.01.2016 52.5%

Омская область 800 1530 01.01.2016 52.3%

Амурская область 90 210 01.01.2016 42.9%

Мурманская область 220 520 01.01.2016 42.3%

Республика Дагестан 325 1150 01.01.2016 28.3%

Севастополь 125 525 01.01.2016 23.8%

Костромская область 30 195 01.01.2016 15.4%

Ярославская область 152 1062 01.01.2016 14.3%

Республика Тыва 40 320 01.01.2016 12.5%

Республика Крым 170 2000 01.01.2016 8.5%

Ненецкий автономный
округ 0  01.01.2016 0% 

Орловская область 0 40 01.01.2016 0.0%
 

Источник: [27]. 
 

Приложение 3 
Представлены результаты ранжирования региональных систем до-

школьного образования по субъектам Северо-Кавказского и Южного фе-
деральных округов в динамике за 2011–2014 годы. 

Анализируя результаты ранжирования, следует отметить, что отрица-
тельная динамика состояния системы дошкольного образования наблюда-
ется в шести субъектах из тринадцати: Республике Дагестан, Республике 
Северной Осетии-Алании, Волгоградской области, Ростовской области, Ка-
рачаево-Черкесской Республике, Краснодарском крае. Это связано, в 
первую очередь, с основной проблемой в дошкольном образовании – дефи-
цитом мест в дошкольных образовательных организациях. При этом Крас-
нодарский край, Ростовская и Волгоградская области на протяжении четы-
рех лет демонстрировали относительно стабильные показатели. 
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Невысокие, но стабильные результаты за 2011–2014 годы показывает 
система дошкольного образования Республики Адыгея. На протяжении 
2013 и 2014 годов остается относительно стабильной ситуация с ДОО в 
Ставропольском крае. 

Пять субъектов Cеверо-Кавказского и Южного федеральных округов 
продемонстрировали за исследуемый период положительную динамику в 
развитии системы дошкольного образования: Республика Калмыкия, Аст-
раханская область, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, Республика Ингушетия. Особо следует отметить показатели Респуб-
лики Калмыкия и Астраханской области, которые в 2014 году увеличили 
свой рейтинг. Значительно улучшилась ситуация в 2013 и 2014 годах в 
Чеченской Республике. Это свидетельствует о том, что в данных субъек-
тах решение проблем социальной сферы, в том числе дошкольного обра-
зования, является первоочередным. 

Результаты ранжирования региональных систем дошкольного обра-
зования по субъектам СКФО и ЮФО за 2011–2014 годы. 

 
Рис. 1 
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КОНСПЕКТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 
«ЭЛЕМЕНТАРНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ 

ПО СИСТЕМЕ К. ОРФА» 
Аннотация: в статье представлен ход занятия, на котором прово-

дится работа с детьми с применением орф-подхода. Формы работы – 
игры с инструментами, звучащие жесты, речевые игры. 

Ключевые слова: орф-подход, элементарное музицирование. 

Цель: игровое творческое развитие личностного потенциала ребенка, 
его природной музыкальности, развитие способности к творческому са-
мовыражению. 

Задачи: 
Образовательные: 
1. Формирование устойчивого ощущения равномерной метроритмиче-

ской пульсации, ощущения музыки как процесса. 
2. Формирование артикуляционно-телесных и двигательных ощуще-

ний элементарных ритмических рисунков; исполнение простейших ости-
натных фигур (звучащие жесты) как аккомпанементов к музыке. 

Развивиающие: 
1. Развитие творческого воображения в играх звуками – первой сту-

пени к музыкальной импровизации 
Воспитательные: 
1. Воспитание любви и интереса к музицированию. 
Организация детских видов деятельности: 
1. Коммуникативная. 
2. Музыкально-художественная. 
3. Игровая. 
Тип, форма и методы, используемые в НОД: 
Тип – тематическое 
Метод – словесный, практический, игровой, наглядный. 
Форма – фронтальная и индивидуальная. 
Вид детской деятельности: коммуникативный, двигательный, игро-

вой. 
Активизация словаря: гамма, ноты гаммы, названия всех инструмен-

тов перкуссионного оркестра, звучащие жесты, импровизация, компози-
тор. 

Материалы и оборудование: звучащий мячик, перкуссия, чайм-бары, 
бумвекерсы, ксилофон-бас, ксилофон-альт, цветные камешки, газовые 
платочки. 

Ход непрерывной образовательной деятельности: 
(В основе занятия лежит поэтическая сказка В. Лунина «Песенка».) 
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Вводная часть. 
Дети заходят в зал. Садятся в круг. 
Музыкальный руководитель начинает рассказывать сказку о том, что 

жили были нотки, родные сестрички, добрые подружки. Их было семь и 
их звали коротко и ясно: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Жили они славно. Де-
тям предлагается стать нотками и каждому присваивается имя, по назва-
нию нот соответственно. 

Музыкальный руководитель рассказывает про то, что нотки были 
очень вежливые и всегда при встрече здоровались друг с другом. 

Проводится коммуникационная игра «Приветствие» на развитие уве-
ренности в себе. 

Дети по очереди передают по кругу звучащий мячик. У кого в руках 
мяч, тот громко говорит «Привет! Меня зовут...» и называет свое имя. 

Проводится ритмически-речевое упражнение «Игра с именами» на 
развитие ритмического слуха. 

По кругу по очереди дети четко произносят по слогам свое имя, 
например, «Са-ша» (при этом два раза хлопает себя по коленям). Все 
остальные ребята хором называют имя ребенка в уменьшительно-ласка-
тельной форме, например, «Са-шень-ка». 

Основная часть. 
Музыкальный руководитель продолжает сказку. Нотки жили очень 

славно и им было так хорошо, что они все время напевали веселую пе-
сенку. А песенка была у них такая: 

Тра-ля-ля да тра-ля-ля, 
Тру-ля-ля да тру-ля-ля, 
Трали-вали, трали-вали, 
Тренди – бренди – кренделя. 

Нотки любили играть в разные полезные игры. Одна такая игра назы-
валась «Тюшки-тютюшки», она очень нравилась ноткам. 

Игра «Тюшки-тютюшки» (самомассаж, двигательная импровизация). 
Музыкальный руководитель рассказывает правила игры в звучащие 

жесты (звучащие жесты – это хлопки, щелчки пальцами, удары по 
груди, по бедрам, топанье ногами. Соответственно – щелкучшки, хло-
пушки, бамбушки, шлепушки, топотушки). Сначала ребята повторяют 
последовательность, которую придумал музыкальный руководитель, за-
тем предлагает ребятам самим придумать свою последовательность 
звучащих жестов. «Тюшки-тютюшки, сделаем щелкушки и топо-
тушки …» и т. д. 

Нотки очень любили свою песенку. Одного было жаль – никто их 
песню не знает. И захотелось ноткам кому-нибудь эту песню подарить. 
Огляделись нотки и увидели камушки. 

– Камушки! Вы такие веселые, разговорчивые, разноцветные, что мы 
решили подарить вам свою песенку. И они запели: 

Тра-ля-ля да тра-ля-ля, 
Тру-ля-ля да тру-ля-ля, 
Трали-вали, трали-вали, 
Тренди – бренди – кренделя. 

(После игры тюшки-тютюшки к словам добавляются звучащие же-
сты.) 

– Спасибо! – прогремели камушки. Ваша песенка очень хороша, но у 
меня есть своя родная. 
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Импровизация детей «Камушки» (детям раздаются цветные ка-
мушки. По кругу каждый ребенок играет на них свою музыку, какую за-
хочет). 

Расстроились нотки: «не нужна камушкам наша песенка» 
– Может быть, наша песенка понравится ручейку? – воскликнули 

нотки. 
– Ручеек, – сказали нотки, ты такой веселый, такой прозрачный, та-

кой звонкий, что мы решили подарить тебе свою песенку. И они запели: 
Тра-ля-ля да тра-ля-ля, 
Тру-ля-ля да тру-ля-ля, 
Трали-вали, трали-вали, 
Тренди – бренди – кренделя. 

– Спасибо! – сказал Ручеек, – Светлая у вас песенка. Да только мне 
моя песенка больше нравится. 

Проводится игра с орфовскими ксилофонами (беседа двух ручейков). 
(Детям предлагается встать в пары и поразговаривать на своих кси-

лофонах, как будто ручейки разговаривают между собой.) 
Ну что тут поделаешь! Своя так своя! И нотки пошли по лесу дальше. 

Идут, идут, вдруг ветерок подул. То сильнее дует, то потише. 
– Ветерок! – воскликнули нотки. Ты такой, быстрый, такой сильный, 

что мы решили подарить тебе свою песенку. И они запели: 
Тра-ля-ля да тра-ля-ля, 
Тру-ля-ля да тру-ля-ля, 
Трали-вали, трали-вали, 
Тренди – бренди – кренделя. 

– Спасибо! Сказал ветер. Звонкая у вас песенка. Но и у меня не хуже. 
Игра на динамические оттенки «Ветер» 
По показу музыкального руководителя – дети озвучивают малень-

кими маракасами силу ветра) 
Вздохнули нотки: «И ручейку наша песенка не нужна». Пошли нотки 

дальше. Идут, идут и очутились в осеннем лесу. Хозяйкой в лесу была 
прекрасная Осень, так как время года было соответствующее. 

– Осень! Ты такая нарядная, гостеприимная, хлебосольная. Даришь 
нам каждый год орехи, ягоды, грибы, овощи и фрукты. И мы решили по-
дарить тебе свою песенку. И нотки запели: 

Тра-ля-ля да тра-ля-ля, 
Тру-ля-ля да тру-ля-ля, 
Трали-вали, трали-вали, 
Тренди – бренди – кренделя. 

– Спасибо! Сказала Осень, добрая у вас песенка, как в сказке. Но и у 
меня моя сказка не хуже. 

Озвучивается поэтическая «Осенняя сказка» 
(Сказка разучена заранее для осеннего праздника – с помощью шумо-

вых инструментов дети озвучивают соответствующую строчку 
сказки.) 

Кому бы еще нашу песенку предложить? Неужели такая красивая пе-
сенка никому не нужна? 

Пошли нотки дальше – и попали в магазин музыкальных инструмен-
тов. 
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– Ух, ты! Воскликнули нотки. Как здесь много разных инструментов. 
Они такие разные, звонкие и красивые. И нотки запели свою песенку: 

Тра-ля-ля да тра-ля-ля, 
Тру-ля-ля да тру-ля-ля, 
Трали-вали, трали-вали, 
Тренди – бренди – кренделя. 

– Спасибо! Ответили музыкальные инструменты со своих полок. Хо-
рошая у вас песенка. Нам она очень понравилась. Но мы больше любим 
танцевать играть. Давайте с нами потанцуем! 

Проводится игра с музыкальными инструментами «Музыкальная ка-
русель». 

(Детям предлагается встать в круг и закрыть глаза. Раздаются ин-
струменты. Пока звучит музыка – дети играют на своих инструментах, 
как только музыка замирает, дети переходят к следующему инстру-
менту, и снова играют. Играют пока не вернуться обратно к своим пер-
воначальным инструментам.) 

Ноткам так понравилось танцевать, что они еще немножечко поиг-
рали с инструментами в их любимую игру. 

Проводится игра «Замри и отомри» 
(Дети под музыку бегают и играют на своих инструментах, на паузу 

дети замирают и не играют на инструментах.) 
– Хорошо было с музыкальными инструментами, но наша песенка им 

не пригодилась, вздохнули нотки. 
И поспешили они дальше. И попали в дом к композитору. С самого 

утра композитор пытался сочинить музыку. Уж он и так и этак ее со-
чинял – ничего у него не получается. Композитор совсем расстроился, по-
этому когда увидел нотки, он их даже не узнал и хотел прогнать прочь. 

– Погоди! не гони нас. Лучше послушай нашу песенку! И они запели: 
Тра-ля-ля да тра-ля-ля, 
Тру-ля-ля да тру-ля-ля, 
Трали-вали, трали-вали, 
Тренди – бренди – кренделя. 

– Какая восхитительная песенка, сказал композитор. Сел и тут же за-
писал ее на нотной бумаге. Спасибо вам, нотки, сказал композитор, за то, 
что вы так помогли мне, я сочинил песенку про вас. Она называется гамма. 

Перед исполнением гаммы, воспитатель проводит с детьми динами-
ческую паузу. (музыкальным руководителем раскладываются трубки) 

Исполняется гамма C-dur на бумвекерсах. 
С тех пор песенку ноток распевала вся округа. А нотки остались 

жить у композитора и помогают ему сочинять новые песни. 
В заключении ребенок читает стихи: 

На этом свете все поет: 
В огромном небе самолет, 
И двери, и ракушка, 
И ветер, и лягушка. 
Бывает, что пою и я. 
И эта песенка – моя! 
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Музыкальный руководитель спрашивает у детей понравилось ли им сего-
дняшнее занятие, сказка. Предлагает вспомнить какие друзья ноток испол-
няли им свои песенки. Ответы детей – (камешки, ручеек-ксилофон, ветер – 
маракасы, перкуссионный оркестр, цветные трубки – бумвекерсы). 

В завершении музыкальный руководитель благодарит детей, за то, что 
они пришли сегодня к нему и слушали с ним его сказку. 

«А в группе для вас приготовлен сладкий стол, ребята». До свидания! 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формиро-
вания у дошкольников эстетического отношения к окружающему миру 
через использование нетрадиционных художественных техник рисова-
ния. Авторами раскрываются цели и задачи развития художественного 
образования и воспитания средствами искусства. 

Ключевые слова: художественная деятельность, эстетическое вос-
приятие, художественно-эстетическое воспитание. 

Художественное воспитание и образование средствами искусства 
неотъемлемая часть достойного воспитания и образования. 

Духовное развитие человека, начинается с раннего детства. Одна из 
отличительных способностей ребенка это способность эмоционально ре-
агировать на мир, который его окружает. Ребенок открывает для себя мир 
как прекрасное, радостное, полное красок, звуков и движений целое. 

В эстетическом воспитании пути познания мира идут через художе-
ственное восприятие. С годами осмысление произведений искусства уве-
личивается – дети овладевают содержанием, формой и выразительными 
средствами. Ребенок формируется на основе художественного восприя-
тия образных представлений. В дальнейшем это обеспечивает ему успеш-
ное овладение учением и спокойную адаптацию к переходу из детского 
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сада в школу. Художественное развитие включает в себя формирование 
художественных вкусов и чувств. 

Таким образом, можно сказать, что искусство оказывает сильное воз-
действие на ребенка, позволяет развивать психические процессы. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении дети получают 
знания об искусстве, знакомятся с такими видами искусств как: литера-
тура, музыка, графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное 
творчество. Разнообразность видов и жанров творчества дает возмож-
ность детям дошкольного возраста художественно осваивать мир во всем 
его разнообразии. 

Проблема художественно-эстетического воспитания детей дошколь-
ного возраста получило свое отражение в современных исследова-
ниях И.А. Лыковой, М.Б. Зуйковой, Т.С. Комаровой, Г.В. Лабунской, в 
которых отмечается, что использование нетрадиционных художествен-
ных техник в образовательном процессе ведет к формированию у детей 
творческих начал в деятельности, а также нахождении новых способов 
решения поставленных задач. 

Через организацию НОД на основе художественно – творческой дея-
тельности ребенок получает не только знания об окружающем мире, но и 
у него формируются основы художественной культуры, которая является 
одним из важнейших компонентов общей культуры человека. 

Становление художественного отношения у детей происходит на ос-
нове практического интереса в деятельности и реализуется в активном 
участии. 

Художественная деятельность это ведущий способ эстетического вос-
питания и развития детей дошкольного возраста, как содержательное ос-
нование художественного отношения каждого ребенка. 

Исходя из этого, мы ставим перед собой и реализуем комплекс взаимо-
связанных задач: 

 поощрять детей воплощая в художественной форме свои представ-
ления, чувства, мысли, переживания; 

 обогащать содержание изобразительной деятельности в соответ-
ствии с задачами ФГОС познавательного и социального развития детей 
старшего дошкольного возраста; 

 создавать условия для экспериментирования с различными видами 
художественных материалов, инструментов; 

 поддерживать стремление сочетать уже знакомые техники, помогать 
осваивать новые, а также объединять разные способы изображения; 

 учить рисовать пастелью и восковыми мелками; создавать условия 
для самостоятельного выбора художественных инструментов и материа-
лов; 

 познакомить с нетрадиционными художественными техниками ри-
сования. 

Применение нетрадиционных техник рисования способствует обога-
щению знаний и представлений детей о предметах, материалах, их свой-
ствах, способах, а также их применения. 

Мы учим детей рисовать не только красками, карандашами, фломасте-
рами, но и подкрашенной мыльной пеной, свечой, показываем, как ис-
пользовать для рисования клей и т. д. Детей знакомим с разными спосо-
бами окрашивания бумаги: методом набрызгивания краски, цветным 
клейстером, рисованием по мокрой бумаге. Дети узнают, что рисовать 
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можно не только на бумаге, но и на других предметах, которые окружают 
его. Они пробуют рисовать частями тела, а так же учатся получать изоб-
ражение с помощью природного материала и подручных средств. 

На занятиях детям дошкольного возраста предоставляется возмож-
ность экспериментировать. 

При контакте пальцев рук с краской дети познают ее свойства, а при 
добавлении разного количества воды в акварель получают разные оттенки 
цвета. Таким образом, развиваются чувствительность, цветоразличение. 

Детское изобразительное творчество – мир ярких, удивительных обра-
зов. Оно не редко удивляет взрослых своей оригинальностью. Дошколь-
ники рисуют много и с большим желанием. Дети очень любознательны. Их 
интересы выходят за рамки семьи и детского сада, окружающий мир при-
влекает их. В продуктивной деятельности у детей формируется устойчивый 
интерес к изобразительной деятельности, развиваются их способности. 

В наше время первостепенное значение приобретает разностороннее 
воспитание нового человека, дальнейшее повышение его творческой ак-
тивности. Поэтому необходимо развивать чувство прекрасного, формиро-
вать высокие художественные вкусы, умение понимать и ценить произве-
дения искусства, красоту и богатство родного края. 

Использованием нетрадиционных техник рисования не утомляет де-
тей, у них сохраняется высокая активность на протяжении всего отведен-
ного времени для выполнения задания. 

Все необычное привлекает внимание детей, заставляет их удивляться. 
У дошкольников развивается интерес к познанию нового. Дети начинают 
задавать вопросы педагогу узнавая все больше нового. 

Как справедливо заметил выдающийся ученый – педагог Э.С. Выгод-
ский: «Детское творчество научит ребенка овладевать системой своих пе-
реживаний, побеждать и преодолевать их и учит психику восхожде-
нию», – таким образом, оказывает самое непосредственное влияние на ху-
дожественное развитие. Основной побудитель эстетической активности и 
интереса – это стремление ребенка к активному познанию окружающего 
и творческому отображении. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нетрадиционная техника ри-
сования нашла свое применение в дошкольных образовательных учре-
ждениях. 
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ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ, 
ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ ВНИМАНИЯ 

Аннотация: статья отражает актуальный на сегодняшний день во-
прос развития внимания у старших дошкольников. В работе кратко опи-
саны педагогические условия для успешного развития свойств внимания 
старших дошкольников и приведен пример учебно-тематического плана 
программы по коррекции нарушения свойств внимания дошкольников. 

Ключевые слова: дошкольное образование, коррекция, устойчивость, 
концентрация, распределение, внимание дошкольников, переключение. 

В настоящее время стали актуальными проблемы развития внимания и 
проведения психокоррекционной работы с детьми, имеющими наруше-
ния внимания. Однако рекомендации для практических психологов по 
данным вопросам относятся в основном к начальной школе и не освещают 
опыт организации психокоррекционной работы с детьми дошкольного 
возраста, хотя на сегодняшний день для дальнейшего успешного обучения 
необходимо раннее выявление и коррекция нарушений внимания уже у 
детей старшего дошкольного возраста. Развивать и совершенствовать 
внимание столь же важно, как и учить письму, счету, чтению. Внимание 
выражается в точном выполнении связанных с ним действий. Образы, по-
лучаемые при внимательном восприятии, отличаются ясностью и отчет-
ливостью. При наличии внимания мыслительные процессы протекают 
быстрее и правильнее, движения выполняются более аккуратно и четко. 

Однако, вовремя принятые превентивные меры позволяют предупре-
дить различного рода отклонения в развитии. Кроме того, любая программа 
психологического воздействия на ребенка должна быть направлена не про-
сто на коррекцию отклонений в развитии, на их предупреждение, но и на 
создание благоприятных условий для наиболее полной реализации потен-
циальных возможностей гармонического развития личности. 

Таким образом, цели и задачи любой коррекционно-развивающей ра-
боты должны быть сформулированы как система задач трех уровней: 

 коррекционного – исправление отклонений и нарушений развития, 
разрешение трудностей развития; 

 профилактического – предупреждение отклонений и трудностей 
в развитии; 

 развивающего – оптимизация, стимулирование, обогащение содер-
жания развития. 

Только единство перечисленных видов задач может обеспечить успех и 
эффективность коррекционно-развивающей работы. 
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Коррекционно-развивающая деятельность психолога только тогда будет эф-
фективной, когда она опирается на правильно составленную программу. 

При составлении коррекционной программы необходимо осуществить: 
1) четкое формулирование целей коррекционной работы; 
2) определение круга задач, конкретизирующих цели коррекционной 

работы; 
3) выбор стратегии и тактики проведения коррекционной работы; 
4) четкое обоснование формы работы (индивидуальная, групповая или 

смешанная) с ребенком; 
5) отбор методик и техник коррекционной работы; 
6) определение времени, необходимого для реализации всей коррекци-

онной программы; 
7) определение частоты необходимых встреч (ежедневно, один или 

два раза в неделю, раз в две недели и т. д.); 
8) планирование длительности каждого коррекционного занятия (от 

10–15 минут в начале коррекционной программы до 1 часа на заключи-
тельном этапе); 

9) содержание каждого коррекционного занятия; 
10) участие других лиц в работе (при работе с семьей подключе-

ние родственников, значимых взрослых и т. д.); 
11) контроль динамики коррекционной работы, возможности внесе-

ния дополнений и изменений в программу; 
12) подготовку материалов и оборудования. 
По завершении коррекционных мероприятий составляется психоло-

гическое или психолого-педагогическое заключение о целях, задачах и 
результатах реализованной коррекционной программы с оценкой ее эф-
фективности. 

Ниже мы приведем пример занятий из психокоррекционной про-
граммы, по развитию внимания, для детей дошкольного возраста. 

Цель программы: развитие свойств внимания (устойчивости, переклю-
чаемости, распределяемости, концентрации и объема). 

Предмет психокоррекции: свойства внимания. 
Объект психокоррекции: дети 6–7 лет с нарушениями внимания. 
Объем программы рассчитан на 8 часов. Всего 20 занятий при частоте 

встреч – два раза в неделю. Продолжительность одного занятия – от 20 до 
30 минут. 

Задачи программы: развитие сенсорного внимания; развитие слухового 
внимания; развитие моторно-двигательного внимания; повышение познава-
тельного интереса. 

Форма работы: групповая. 
Пример коррекционно-развивающего занятия №1 

Таблица 1 
 

№ 
занятия 

№ 
игры, 

упражнения

Структура 
занятия Цель Оборудование 

1 1 Игра «Ручеек» Психогимнастика Диск с музыкой, му-
зыкальный центр
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2 
Игра «Что 
слышно?» 

Развитие слухо-
вого внимания 

Звуки животных (ко-
рова, лошадь, свинья 
и пр.)

3 
Задание «Найди 
два» 

Развитие сенсор-
ного внимания, 
объема внимания

Парные карточки, с 
изображением 
группы предметов

4 
Игра «Кто ле-
тает?» 

Развитие мо-
торно-двигатель-
ного внимания

Список с названием 
предметов 

5 Игра «Ручеек» Психогимнастика Диск с музыкой, му-
зыкальный центр

 

Пример коррекционно-развивающего занятия №2 
Таблица 1 

 

№ 
занятия 

№
игры, 

упражнения

Структура 
занятия Цель Оборудование 

2 

1 

Игра «Море 
волнуется» 

Психогимнастика, 
формирование кон-
центрации, трени-
ровка переключения

Диск с музыкой, 
музыкальный 
центр 

2 
Игра «Корова и 
ее хозяйка» 

Развитие устойчиво-
сти внимания, трени-
ровка переключения

Карточка с изобра-
жением коров 
(4 вида)

3 

Задание «Найди 
тень» 

Развитие наблюда-
тельности 

Карточки с тенями 
предметов и цвет-
ные картинки 
предметов

4 
Задание нари-
суй круг и тре-
угольник

Тренировка распре-
деления внимания 

Карандаши, бумага 

5 

Игра «Море
волнуется» 

Психогимнастика, 
формирование кон-
центрации, трени-
ровка переключения

Диск с музыкой, 
музыкальный 
центр 

 
Нужно заметить, что многие недостатки внимания исчезают в резуль-

тате правильно организованной коррекционно-развивающей работы. 
Психологу необходимо использовать интересные картинки, короткие рас-
сказы, в которых дошкольники будут выделять много интересных для 
себя деталей. Безусловно, весьма важно, чтобы педагог умел заинтересо-
вать группу и мог строить педагогический процесс на непроизвольном 
внимании, обусловленном непосредственной заинтересованностью. 

Список литературы 
1. Демидович Е.Г. Развитие внимания как один из факторов успешности обучения детей 

с ЗПР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bestreferat.ru/referat-285221.html 
(дата обращения: 28.10.2016). 
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АНО ДО «Планета детства «Лада» –  
Д/С №68 «Серебряное копытце» 

г. Тольятти, Самарская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРЦИАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ 

КРАЕВЕДЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в представленной статье исследователями рассматри-

вается вопрос особенностей работы по реализации регионального ком-
понента в группе детского сада. 

Ключевые слова: парциальная программа, региональный компонент, 
краеведение. 

Проблема качества дошкольного образования, поиск эффективных пу-
тей социализации современного дошкольника являются актуальными для 
педагогической теории и практики. 

Происходящая в стране модернизациия образования также заявляет в 
качестве одной из приоритетных задач достижение нового современного 
качества дошкольного образования, которое гарантирует защиту прав де-
тей, их эмоциональную защищенность, психологическую и физическую 
безопасность и направлена на воспитание у ребенка основ культуры. 

Большое значение в связи с этим придается реализации ФГОС к основ-
ной общеобразовательной программе, где часть Программы, формируе-
мая участниками образовательного процесса, предполагает наличие со-
держания деятельности, отражающей специфику национально-культур-
ных, демографических, климатических условий, в которых осуществля-
ется образовательный процесс. 

В.А. Сухомлинский убедительного доказывал, что детство – это каж-
додневное открытие мира и нужно сделать так, что это открытие стало, 
прежде всего, познанием человека и Отечества, чтобы в детский ум и 
сердце входила красота настоящего человека, величие и ни с чем несрав-
нимая красота Отечества. Он считал, что в окружающем мире необходимо 
знакомить детей с каждым предметом в его связях с другими, «открывать 
его так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками ра-
дуги». В процессе приобщения к народной истории и культуре ребенок 
учится не только понимать сложный мир природных и социальных отно-
шений, но и усваивает национальные особенности отношения к природе 
и человеку как к ценности, заложенные в народной мудрости (уважение 
ко всему живому, знание доступных пониманию особенностей природы и 
истории родного края, умение охранять от неоправданного разрушения и 
истребления), что составляет основу гражданского воспитания. 



Психолого-педагогические основы дошкольного образования 
 

55 

В условиях поликультурного региона, каким является Среднее Повол-
жье, да и большинство регионов Российской Федерации, образование 
должно строится как этнокультурно детерминированная деятельность, 
учитывающая все богатство и разнообразие национальных культур, вос-
питывая у детей интерес и уважение не только к культуре своего народа, 
но и других народов. 

Заслуживает особого внимания природное, культурное и историческое 
своеобразие и богатство Среднего Поволжья. 

Краеведение является эффективным средством воспитания базиса 
личностной культуры детей дошкольного возраста, в том числе и основ 
культуры экологической, дефицит которой остро ощущается в современ-
ном обществе. Ориентация на краеведение позволяет преодолеть форма-
лизм в образовании, актуализировать индивидуальные интересы ребенка, 
его личный опыт, воспитывать любовь к своей малой Родине. Опираясь 
на богатейший научный и практический уникальный по масштабам опыт 
российской дошкольной педагогики, не имеющей аналогов в мировой 
практике, мы считаем необходимым и существенно-важным сохранить 
лучшие традиции отечественного естественно-научного и социального, 
гуманитарного и художественного развития детей дошкольного возраста. 

Мы рассматриваем экологическую культуру как часть общей культуры 
личности, которая формируется в конкретных условиях (данного региона) 
в результате целенаправленного взаимодействия взрослых (педагоги, се-
мья) и детей в реальном социальном и природном окружении, ориентиро-
ванного на духовное развитие, на осознание самоценности жизни во всех 
её проявлениях, на познание закономерностей в системе отношений «при-
рода-человек», на интересную для детей деятельность по позитивному 
преобразованию и охране окружающей среды. 

Можно ли «научить любить Родину?» Опыт работы детского сада №68 
«Серебряное копытце» предлагает практический подход к организации и 
обеспечению процесса приобщения детей 3–7 лет к краеведению, что яв-
ляется основным условием формирования целевых ориентиров в воспи-
тании и обучении дошкольника. 

Используя парциальную программу по реализации Регионального 
компонента «Волжская земля, родина моя» О.В. Каспаровой, было состав-
лено тематическое планирование, которое требует особого внимания пе-
дагога. Здесь – подчинение содержания планирования макротемам, отра-
жающим региональный компонент вариативной части Программы, а 
именно: «Тольятти современный», «Природа родного края», «Народове-
дение», «Из истории Тольятти». Выбор микротем предложенной проект-
ной деятельности производится по возрасту детей, временному сезонному 
периоду, реальным социальным событиям и т. д. Допускается произволь-
ное освоение тем: как целостный проект; выборочно по формам организа-
ции детской деятельности (в режимных моментах, совместной деятельно-
сти); по продолжительности – день, неделя, месяц… 

Таким образом, результаты мониторинга целесообразности и эффек-
тивности приобщения детей к этнокультурным и экологическим ценно-
стям родного города и края свидетельствуют об устойчивом интересе де-
тей и взрослых к краеведению, который проявляется в эмоциональной ре-
акции на содержание, в количестве и направленности вопросов, тяге к ис-
следованию, работе с книгой, общению в условиях музея, отражение 
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детьми содержания в игровой, речевой и художественной творческой де-
ятельности, то есть определяют прямую зависимость освоения программ-
ного содержания и формирования важнейших целевых ориентиров в со-
ответствии с ФГОС. 

Список литературы 
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В РУССКИХ ТРАДИЦИЯХ 

Аннотация: в представленной статье авторами обосновывается 
значение образования детей в русских традициях, а также роль отца и 
матери и народных игр в развитии детей. 

Ключевые слова: национальные традиции, образование, семья. 

Любое общество заинтересовано в сохранении и передаче накоплен-
ного опыта, иначе невозможно не только его развитие, но и само суще-
ствование. Целью неписаной народной педагогики было овладение пра-
вилами обыденного и обрядового поведения, особенно важным считалось 
знание традиционной культуры своего края, народа, общины, семьи; 
предполагалось также привить умение правильно использовать досуг. Эта 
система готовила и к созданию семьи, и к воспитанию полноценных чле-
нов общества. 

Ребёнка постепенно, целенаправленно и органично приобщали не 
только к труду, хозяйству в рамках традиционной культуры, но и к при-
нятым нормам поведения, ко всему комплексу духовной культуры дан-
ного сообщества. 

Основанная на многовековой традиции народная педагогика была 
направлена прежде всего на воспитание человека. Это была целостная, 
единая педагогическая система, по комплексности воздействий которой 
на ребёнка, по многоплановости и высокой эффективности результатов не 
имеющая аналогов в современных педагогических новациях. 

Понятно, что невозможно полностью возродить традиционную куль-
туру, восстановить естественные связи и способы передачи наследия. 
Время идёт, общество меняется, и значительная часть того, что принадле-
жало народному быту и мировоззрению, изжило себя. 
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И всё же есть целый ряд обычаев и обрядов, которые необходимо 
знать, учитывать, не грех их и восстановить, воскресить для новой жизни. 
И прежде всего это – роль матери и отца в воспитании детей и народные 
игры. 

Раньше детей учили по-особенному относиться к матери. По традиции 
до пяти-семилетнего возраста мать играла главную роль в выхаживании и 
воспитании ребёнка. Она не только заботилась о его здоровье, защищала 
от всяческих бед и напастей, но и бережно растила его душу. «Не та мать, 
что родила, а та, что выходила», – говаривали старики. Только в послед-
ние годы учёные пришли к заключению, что полученный в раннем детстве 
опыт общения с матерью самым прямым образом влияет на умственное и 
психическое развитие ребёнка, предопределяя и характер его взаимоотно-
шений с окружающими. Недостаток материнского внимания и заботы в 
первые годы жизни ребёнка негативно сказывается на его будущем; неда-
ром существуют пословицы: 

Кто без призора в колыбели, тот век не при деле. 
От доброго дерева – добрый и плод. 
При солнце тепло, при матери – добро. 
Материнская забота в огне не горит и в воде не тонет. 
На мать возлагались надежды как на воспитательницу нравственности, 

целомудренности и послушания. Дети, в свою очередь, должны были ви-
деть в матери образец для подражания, любить и уважать её до старости – 
здесь права женщин защищал и закон. Мать нельзя было обидеть даже 
плохими мыслями, нельзя было грубить ей, повышать на неё голос. 

В настоящее время мама лучше воспитывает своих детей в возрасте с 
трёх до шести лет, если она понимает то напряжение, которое испытывает 
ребёнок в этом возрасте из-за различных эмоциональных переживаний. 

Многие матери задают вопрос: «Как управлять поведением детей в 
возрасте от трёх до шести лет? Нужно ли им особое внимание, поскольку 
в этот период они испытывают какое-то чувство напряжения?» Ответ на 
этот вопрос зависит от того, что имеет в виду мама под «особым внима-
нием». Каждая мать лучше поймет поведение своего ребёнка, если будет 
знать об эмоциональном развитии детей в этом возрасте. 

В воспитании детей на этом этапе развития большую роль играют их 
взаимоотношения с мамой. Особенно надо обращать внимание на стиль 
отношений с ребёнком в этом возрасте. 

Мамам советуют изучать своих детей с первых дней жизни. Тогда им 
легче будет понять своего ребёнка, помочь ему развить свои способности, 
предоставив ему условия для успешного формирования его личности. 

Мама закладывает основы многих прекрасных человеческих качеств: 
способности любить, ответственного отношения к своим обязанностям, 
творческого начала, стремления к познанию, уважения к людям и т. 
д. список по данному вопросу будет очень большой. 

Советуем мамам чаще думать о будущем своего ребёнка с первых лет 
его жизни. Почаще обращаться к пословицам и поговоркам о детях, семье 
и доме, к потешкам, сказкам, скороговоркам. Любой народ по природе 
своей слишком бережлив, чтобы веками хранить и помнить ненужное, не-
пригодное для каждодневной жизни. Остаётся только самое ценное, необ-
ходимое. 
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Русская семья представляла собой коллектив, в котором вся деятель-
ность его членов была подчинена самому старшему мужчине в доме – 
«большаку». Согласно «Домострою», именно мужу или отцу, как главе 
семьи, надлежало управлять всей домашней жизнью. Распоряжения его 
должны были беспрекословно выполняться. В то же время хозяйка дома 
(в народе её называли «большуха») была главной в вопросах воспитания 
детей, должна была умело организовывать домашнее хозяйство. 

Система традиционного воспитания демонстрирует высокий статус 
отца в семье, подчёркивая его особую – чрезвычайно важную – роль в 
деле воспитания детей. Отец как бы задаёт форму семейному бытию, впи-
сывает его в общественный миропорядок. 

Активный контакт с ребёнком отец начинал осуществлять, когда ма-
лышу исполнялось полтора-два года, а то и позже. Примерно с этого вре-
мени дети всё больше времени проводили с отцом. Выйдя из грудного 
возраста, ребёнок испытывает острую потребность в отце. И это связано, 
прежде всего, со спецификой развития игровой деятельности. Отмечено, 
что мать, играя с ребёнком, подсознательно, биологически оправданно, 
старается главным образом успокоить, унять ребёнка, материнская игра – 
своего рода продолжение и форма ухода за ребёнком. Напротив, отец, и 
вообще мужчина, предпочитает силовые игры и действия, развивающие 
собственную активность ребёнка. 

Раннее детство – период критический для развития нервно- психиче-
ской и личностной сферы ребёнка. Поэтому в традиционной педагогике в 
первые два-три года жизни ребёнок находился под зорким «патронажем» 
матери – именно на ней лежали заботы о его здоровье, она бережно фор-
мировала его эмоциональную сферу – основу для развития таких челове-
ческих качеств, как доброта и отзывчивость, любовь и сострадание, столь 
необходимых для его дальнейшей жизни в обществе. Далее наступал от-
ветственейший период социализации ребёнка, активного введения его в 
мир людей. И здесь на первый план выступал отец, на котором лежала 
ответственность за передачу детям навыков социального поведения, при-
нятия им тех или иных норм общественной жизни. 

И сейчас трудно переоценить роль отца в воспитании детей. Отец – 
пример отношения к меньшим, слабым, женщинам. Пример, как надо 
обеспечивать семью материально, какую планку задавать семье в куль-
турном и спортивном развитии. Пример настоящего мужчины. Этот образ 
впитают малыши, с ним они пойдут по жизни, и, возможно, передадут по-
том своим детям. 

Одним из средств создания положительной эмоциональной атмо-
сферы в семье, установления более тесных контактов между | взрослыми 
и детьми являются народные игры. В них много юмора, шуток, соревно-
вательного задора. Своеобразие игровых действий (прятание – поиск, за-
гадывание – отгадывание и др.) сохраняет этот настрой до конца игры, 
вызывает у детей гамму чувств и переживаний. 

В русских народных играх отражается исконная любовь народа к ве-
селью, движениям, удальству. Есть игры-забавы с придумыванием неле-
пиц, каламбуров, со смешными движениями, жестами, «выкупом» фан-
тов. Шуткам и юмору, характерным для них, присущи безобидность. Они 
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определяют педагогическую ценность народных игр, так как доброжела-
тельный смех партнёров – близких взрослых, товарищей – действует на 
ребёнка сильнее, чем замечания, наказания. 

Наличие правил и требование их соблюдения, частая сменяемость во-
дящих ставят участников игры в положение равноправных партнёров, что 
способствует укреплению эмоциональных контактов между родителями 
и детьми. 

В чём преимущество использования народных игр в практике семей-
ного воспитания? Прежде всего, в простоте и доступности их организа-
ции. Они не требуют специального оборудования, специально отведён-
ного для этого времени. С ребёнком можно играть по дороге в детский 
сад, во время прогулки, во время путешествия в поезде и т. п. 

Родители – первые участники игр своих малышей. И чем активнее об-
щение матери или отца с ребёнком, тем быстрее он развивается. 

Родители должны не только организовывать игры, но и сами вклю-
чаться в детские забавы. Такое участие взрослых приносит двойную 
пользу: доставляет детям много радости и удовольствия, а папам и мамам 
даёт возможность лучше узнать своего ребёнка, стать его другом. 

Россия – родина для многих. Но для того, чтобы считать себя её сыном 
или дочерью, необходимо ощутить духовную жизнь своего народа и твор-
чески утвердить себя в ней, принять русский язык, историю и культуру 
страны как свои собственные. 

А это возможно только при использовании педагогического потенци-
ала традиционной культуры. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье раскрывается система применения техноло-
гии развития критического мышления, нацеленная на активизацию мыс-
лительной деятельности детей старшего дошкольного возраста: умение 
ставить вопросы, умение выделить главное, умение делать сравнение, 
умение устанавливать причинно-следственные связи и делать умозаклю-
чения, умение видеть смысл в информации, понимать проблему в целом, 
способность к поиску, синтезу, анализу и к творческой переработке ин-
формации. 

Ключевые слова: элементы технологии, технология критического 
мышления, система применения алгоритма, пошаговый алгоритм, ста-
дия вызова, смысловая стадия, стадия рефлексии, моделирование, схемы-
таблицы, образовательные области, метод Синквейн, прием Инсерт, 
прием рефлексия, игры-проекты, метод «Мозговой штурм». 

Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что современный ребе-
нок не такой, каким был его сверстник несколько десятилетий назад. 
Особенности современных детей описаны Н.А. Горловой на основе дан-
ных исследований, проведенных ЮНЕСКО. Основные из них: комплекс-
ное развитие мыслительных операций (дети мыслят блоками, модулями, 
квантами); выше уровень интеллекта (высокий уровень составляет 130, а 
не 100; раньше такой К} встречался у одного ребенка из десяти тысяч); 
дети отличаются повышенной потребностью к восприятию информации, 
постоянно ищут возможности ее удовлетворения, если не получают необ-
ходимой «порции» информационной энергии, начинают проявлять недо-
вольство или агрессию; информационный перегруз многих из них явно не 
беспокоит; объем долговременной памяти намного больше, а проходи-
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мость оперативной – выше, что позволяет воспринимать и перерабаты-
вать большое количество информации за короткий промежуток времени; 
не испытывают стресса при контакте с техникой, при пользовании компь-
ютером, мобильным телефоном. 

Поскольку по логическим законам процесс мышления протекает, как 
правило, стихийно, продуктивность мыслительной деятельности до-
школьников, к сожалению, остаётся далеко позади их возможностей и не 
в полной мере отвечает задачам современного развития [2, с. 192]. 

Среди разнообразных инновационных технологий, существует техно-
логия развития критического мышления, включающая в себя моделиро-
вание, схемы-таблицы в различных образовательных областях, метод 
Синквейн, прием Инсерт, игры-проекты, работу в парах и систему приме-
нения пошагового алгоритма: 

1. Создание проблемной ситуации. 
2. Анализ способов разрешения проблемной ситуации. 
3. Выбор средств для разрешения проблемной ситуации. 
4. Самостоятельная работа детей по разрешению проблемной ситуа-

ции: преобразование, видоизменение. 
5. Осознание детьми результатов собственной деятельности. 
Данный алгоритм ориентирован на использование в работе трех эта-

пов (стадий): стадии вызова – смысловой стадии – стадии рефлексии 
[1, с. 284]. 

1 этап – «Вызов» (ликвидация чистого листа). Ребенок ставит перед 
собой вопрос «Что я знаю?» по данной проблеме. На этом этапе важно 
дать ребёнку прочувствовать свою значимость в совместной деятельно-
сти, дать возможность размышлять и увидеть результат своего труда. 

2 этап – «Осмысление» (реализация осмысления). На данной стадии 
ребенок под руководством воспитателя и с помощью своих товарищей от-
ветит на вопросы, которые сам поставил перед собой на первой стадии 
(что хочу знать). 

3 этап – «Рефлексия» (размышление). Размышление и обобщение того, 
«что узнал» ребенок по данной проблеме. 

Базовая модель (вызов-осмысление-рефлексия) задает логику постро-
ения образовательной деятельности, последовательность и способы соче-
тания конкретных технологических приемов. Особенностью использова-
ния данной технологии в непосредственно образовательной деятельно-
сти, является то, что обучающийся может сам отслеживать направления 
своего развития, сам определяет конечный результат. На каждой стадии 
образовательной деятельности используются определенные приемы ра-
боты, которые помогают включить детей в совместную деятельность. 

На фазе вызова это рассказ – предположение по ключевым словам; 
графическая систематизация материала (составление кластеров и таблиц), 
игра «Веришь ли ты, что…», «Верные и неверные утверждения», «Пере-
путанные логические цепочки», словарная работа, рассматривание иллю-
страций, прием Инсерт. Информация, полученная в ходе совместной ра-
боты, выслушивается, обсуждается. 

Стадия осмысления направлена на сохранение интереса к теме, при 
непосредственной работе с новой информацией, постепенное продвиже-
ние от знания «старого» к «новому». Этому способствует использование 
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приёмов: «Дерево предсказаний», поиск ответов на вопросы, таблица Ин-
серт, «Мозговой штурм», которые позволяют не только активизировать 
дошкольников и помогают разрешить проблему, но также и формируют 
нестандартное мышление. Такие приемы не ставят ребёнка в рамки пра-
вильных и неправильных ответов. Дети могут высказывать любое мнение, 
которое поможет найти выход из затруднительной ситуации. 

При обучении необходимо придавать большое значение этапу рефлек-
сии. Нельзя забывать: перед нами самые любознательные воспитанники. 
Для них очень важно не только логическое умозаключение, но и эмоцио-
нальное переживание: синквейн, упражнение «От обратного» – детям 
предлагается выполнить следующее задание: Что было бы, если……, ис-
следование по отдельным вопросам. 

На первой стадии вызова используется прием Инсерт. Таблица «Ин-
серт» делает зримыми процесс накопления информации, путь от «ста-
рого» знания к «новому». Этот прием работает на стадии осмысления, 
применение которого возможно во всех образовательных областях. Для 
примера данный прием был использован на занятии по образовательной 
области «Познавательное развитие» (раздел «Развитие математических 
представлений») при описании свойств геометрической фигуры квадрат 
(таблица 1). 

Таблица 1 
 

«+» новое «–» не согласен «^» уже знал «?» есть вопросы

Все углы равны Относится к мно-
гоугольникам 

Все стороны 
равны, имеет че-
тыре вершины

Почему квадрат-
прямоугольник? 

 

Воспитатели познакомили детей с понятием «квадрат». На вопрос со-
гласны ли дети, что квадрат является многоугольником, ответ был отри-
цательным, потому что они уже знали, что квадрат имеет 4 стороны, 4 вер-
шины и по форме его можно назвать четырехугольником. Новым поня-
тием для дошкольников стало то, что у квадрата все углы равны. 

На занятии по коммуникативной деятельности используется прием 
моделирования при составлении детьми рассказа о яблоке. Например, по 
схеме они описывают цвет, форму, размер, качество, вкус и запах яблока. 

На стадии осмысления по коммуникативной деятельности дошколь-
ники составляли рассказы о зайце по схеме-таблице (таблица 2). 

 

Таблица 2 
 

 
Кто это? 

 
Расскажи о внешнем 

виде
 

Чем питается? 
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Как называются  

детеныши? 
 

Как голос подает? 

 
В каких сказках 

или мультфильмах 
встречается?

 

Также на данной образовательной деятельности на стадии рефлексия 
использовался прием синквейн, который развивает логическое мышле-
ние, при описании зайца по следующей схеме: 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинк-
вейна: заяц. 

2 строка – два-три прилагательных, выражающих главную мысль: бе-
лый, пушистый, длинноухий. 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы: бегает, 
прячется, живет в лесу. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл: дикое животное. 
Использование таких заданий позволяет детям четче формулировать 

свои мысли, лучше запоминать изученное. 
Одним из видов детской деятельности является познавательно-иссле-

довательская, которая используется в образовательной деятельности для 
развития продуктивного и творческого мышления: модели системно-эко-
логических групп; моделирование человека с помощью классификацион-
ного «древа»; графические модели деления слов на слоги, звуки; графи-
ческие модели изготовления построек с трафаретами и без трафаретов, 
игры «На что похоже», «Найди, что не похоже»; «Найди недостающую 
фигуру», «Подбери смысловые пары»; «Архитекторы», «Пентамино»; 
«Пифагор»; «Танграм»; «Колумбово яйцо», игры «Дорисуй картинку», 
«Разгадай головоломку», «Волшебная проволочка», «Геоконт», «Составь, 
как можно больше». 

Составляющей разработкой являются такие игровые задания как ис-
пользование мнемотаблиц, мнемодорожек; вариативность схем, на основе 
игры «Колумбово яйцо»; логические задачи на поиск недостающих фи-
гур, на нахождение признаков отличия одной фигуры от другой, моделей 
«Дикие, домашние животные», «человек», «дом», «город», «лес» на ос-
нове кругов Эйлера. 

В работе с дошкольниками важно развивать их способности добывать 
знания. Например, в рамках экологического проекта было организовано и 
проведено наблюдение за поведением и питанием зимующих птиц, с по-
мощью родителей были изготовлены и развешаны кормушки. Данный 
проект также показывает положительный результат использования при-
ема работы в парах. 

Таким образом, разработанная система работы, использование элемен-
тов технологии критического мышления, создание развивающей пред-
метно-пространственной среды способствует: 

 возникновению таких форм пространственных представлений, кото-
рые порой недоступны и взрослым: ребята свободно могут читать карты, 
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ориентируются по схемам, моделируют с помощью наглядных и графиче-
ских моделей; 

 формированию устойчивого стремления к исследовательской дея-
тельности; 

 повышению уровня интеллектуального развития дошкольников 
[3, с. 109]. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ В РАЗВИТИИ 
УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в данной статье исследователями рассматривается во-
прос развития умственных способностей дошкольников посредством ре-
шения проблем. 

Ключевые слова: решение проблем, дошкольники. 

Вероятно, мало кому нравится постоянно решать вновь и вновь возни-
кающие проблемы. Но, оказывается, отсутствие проблем или нежелание 
их решать тормозит познание нового. Поиск решения вынуждает нас 
«тренировать» мозг – пересматривать уже известные понятия и прин-
ципы, формировать новые. Решение проблем является естественным «го-
рючим» для нашего самочувствия. Вспомните, как хорошо вы себя чув-
ствуете, когда удается решить сложную проблему. 

Этапы решения проблемы: 
1. Определить и назвать проблему. 
2. Продумать возможные решения. 
3. Оценить их с точки зрения сроков. 
4. Выбрать одно из решений. 
5. Попытаться решить проблему выбранным способом. 
6. Оценить результаты. 
Если первый вариант решения не сработал, попробовать другой. 
Ставя перед детьми какую-либо проблему, убедитесь, что у них доста-

точно вариантов для ее решения. 
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Приучайте детей оценивать свои решения. 
Почитайте истории, в которых ставятся и решаются проблемы. Оста-

новите чтение, когда проблема будет поставлена, и предложите детям са-
мим придумать ее решение. Сравните с тем, которое предложено в исто-
рии. 

Например, при чтении детям сказки «Три козла» [1] задайте вопросы: 
«Хорошо ли сделали младший, а потом средний Бебека, предложив волку 
дождаться другого козлика, и почему? Что могло случиться если бы коз-
лики не заговорили с волком? Могла ли такая история произойти в реаль-
ной жизни?» 

Сравнения и противопоставления создают опыт выбора возможных 
решений. Задавайте вопросы, например: «Чем птицы отличаются от ко-
шек?» 

Задавайте вопросы: «Что, если бы?.. Если бы на свете существовал 
только красный цвет? Если бы дети поменялись местами с родителями? 
Если бы лошади скакали на людях? Если бы собаки умели говорить?» 

Давайте задания, которые можно выполнить несколькими способами. 
1. Смешайте по стакану фасоли, соли и риса в одной большой миске. 

Обеспечьте детей тремя пустыми мисками, ситом и дуршлагом с круп-
ными отверстиями. Предложите им с помощью сита и дуршлага разделить 
эту смесь так, чтобы в каждой миске оказался только один продукт (при 
насыпании смеси в сито просыпется соль, в дуршлаг – рис). После того, 
как они справятся с задачей, спросите, есть ли другие решения. 

2. Предложите сложить башню из пяти кубиков разного размера. Об-
судите, сколько существует вариантов построения башни из этих пяти ку-
биков. 

3. Положите две длинные полоски цветной ленты на пол на расстоянии 
полутора метров одна от другой. Спросите, как можно, стоя за лентами, 
продвинуть мячик для пинг-понга от одной ленты к другой, не дотрагива-
ясь до него. 

Возможные решения: сильно дуть на мячик (варианты: через трубочку 
или сложенную в трубочку газету), перебросить при помощи журнала или 
книги. 

4. Вырежьте три или четыре пары птичьих и кошачьих следов из чер-
ной бумаги. Расположите вдоль белого листа бумаги кошачьи следы, а 
перпендикулярно к ним птичьи, причем птичьи следы проложите только 
до следов кошки. 

Попросите детей рассказать что, по их мнению, случилось с птичкой. 
Дети могут ответить, что птичка улетела, увидев кошку; кошка съела 
птичку; птичка села на спину кошке. Спросите, есть ли способ по этим 
следам точно узнать, что случилось на самом деле. 

5. Наполните стакан галькой и спросите детей, полный ли стакан. Если 
кто-то не согласится, пусть добавит еще камешков до верха стакана. Затем 
спросите, полон ли теперь стакан. 

Скорее всего, дети ответят утвердительно. Тогда возьмите соль или 
песок и досыпьте в стакан. Объясните, что мелкий песок или соль запол-
нили щели между камешками, и спросите, полный ли теперь стакан. Дети 
наверняка ответят «да». Долейте в стакан воды. Спросите, знают ли они, 
почему вода поместилась в стакан. Обсудите, как важно правильно оце-
нить вопрос, который слышишь. 
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6. Дайте детям одинаковые круглые пластиковые банки и различные 
мелкие предметы – катушки, пуговицы, бусинки, маленькие бруски. 
Пусть они заполнят банки однородными предметами и закроют. Устройте 
соревнование, чья банка прокатится быстрее до финиша (обозначьте его 
ленточкой на полу). Пусть дети разберутся, как вложенные внутрь пред-
меты влияют на скорость катящейся банки. 

Если у детей возникли проблемы, давайте им возможность попробо-
вать решить их самостоятельно. Не торопитесь брать решение на себя. 

Когда дети спрашивают «Почему?», не отвечайте сразу. Предложите 
сначала подумать и найти возможный ответ. 

Отгадывайте с детьми загадки и головоломки, давайте задания. Напри-
мер, пусть они найдут в комнате предметы одного цвета или предметы, 
названия которых начинаются на одну букву. 

Обсуждение, логическое обоснование и убеждение в правильности 
выбора действуют эффективнее, чем приказ или наказание. Дети быстрее 
учатся контролировать себя и свои поступки. Например, четырехлетняя 
девочка по утрам не успевала собраться, чтобы вовремя выйти из дома. 
Мать предложила подумать вместе, как избавиться от этой проблемы. 
Они обсудили несколько вариантов: вставать пораньше, готовить одежду 
с вечера; пойти в детский сад в пижаме; поставить будильник у своей кро-
вати; раньше ложиться спать, чтобы вставать по утрам бодрой. Самосто-
ятельный выбор решения помог девочке справиться с проблемой. 

Учите детей быстро принимать решения по поводу опасных для жизни 
ситуаций (транспортных аварий, несчастных случаев и т. д.), обязательно 
выучите с ними телефонные номера спасательных служб, милиции и ско-
рой помощи, близких родственников, соседей и друзей. 

Придумывайте сценарии, содержащие проблему. Например, двое де-
тей играют с одной машинкой. К ним присоединяется третий ребенок с 
машинкой. Теперь детей трое, а машинок – две. Как играть всем вместе? 
Какие варианты игры могут предложить дети? (Например, бросить жре-
бий и играть по очереди; устроить бензоколонку, где один из детей обслу-
живает машинки, и в игре участвуют все, а потом меняться; поиграть 
втроем во что-нибудь другое). 

Огромное влияние на развитие умственных способностей дошкольни-
ков оказывают игры-занятия с сюжетными картинками. Такие игры помо-
гают ребенку познавать окружающий мир, приучают к целенаправленной 
осмысленной деятельности, развивают любознательность, наблюдатель-
ность, побуждают к творчеству. Рассматривая картинки, ребенок посте-
пенно учится выстраивать определенный сюжет, группировать те или 
иные предметы, обобщать те или иные признаки предметов. Очень помо-
гает воспитателю такая игра как: «Что сначала, что потом». При помощи 
такой игры ребенок учится логически мыслить и определять что происхо-
дило раньше и что было или будет потом. 

В развивающих играх формируются многие виды деятельности. 
Наиболее ярко они проявляются в рисовании и в сочинениях ребенком 
сказок и стихов. Здесь также, как и в игре, дети вначале опираются на 
непосредственно воспринимаемые предметы или возникающие под их ру-
кой штрихи на бумаге. Это могут быть впечатления, полученные ребен-
ком при рассматривании картинок, чтении рассказов и сказок, просмотра 
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мультфильмов и кинофильмов, т.е. у ребенка активно развивается вооб-
ражение. 

С целью развития мышления детей можно использовать различные 
виды логических задач и упражнений. Например: Какая из фигур здесь 
лишняя и почему? Игра – «Четвертый лишний». 

Из многообразия математических игр и развлечений наиболее доступ-
ными и интересными в группе с детьми являются загадки, задачи – шутки. 
В загадках математического содержания анализируем предмет, подме-
чаем простейшие математические отношения: два кольца, два конца, а по-
середине гвоздик (ножницы). Четыре братца под одной крышей живут 
(стол). 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что развивающие игры ока-
зывают на детей большое влияние в умственном развитии. Они все 
направлены на то чтобы ребенок постоянно мыслил, учился решать неко-
торые задачи, находить верные решения. 
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КОНСПЕКТ-ЗАНЯТИЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
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Аннотация: в данной статье представлен конспект занятия для про-

ведения в дошкольном учреждении. В работе подробно расписаны цель и 
ход данного занятия. 
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Цель: развитие у детей способностей к сочувствию и сопереживанию; 
формирование коммуникативных навыков; повышение самооценки, чув-
ства собственной ценности; повышение сплочения группы, профилактика 
конфликтов. 

Ход занятия. 
1. Минутка вхождения в сказку «Колокольчики». 
Воспитатель: Ребята, сегодня, чтобы попасть в сказку, волшебную 

силу нам дадут колокольчики. Расслабьтесь, закройте глаза и послушайте 
перезвон. Чем внимательнее вы будете слушать, тем больше силы полу-
чите. Открывайте глаза, мы уже в сказке. 

«Высоко-высоко в темном небе, на одной огромной звездной поляне 
жили-были звезды. Было их очень много и все они были очень красивыми. 
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Люди на земле каждую ночь любовались ими. Но все эти звезды были 
разных цветов. Здесь были красные звезды, и тем, кто рождался под их 
светом, они дарили смелость. Такие люди становились храбрыми и отваж-
ными. Были и синие звезды – они дарили людям красоту. Тот, кто рож-
дался под светом этой звезды, становился очень красивым. Были на по-
ляне и желтые звезды – они одаривали людей умом. А еще на поляне были 
зеленые звезды – тот, кто рождался под светом их зеленых лучей, стано-
вился очень добрым, видел во всех людях хорошее, помогал им. И вот 
однажды на звездном небе что-то вспыхнуло! Все звезды собрались по-
смотреть, что же произошло. А это на небе появилась еще одна маленькая 
звездочка. Но она была абсолютно… белая! 

Упражнение «Воображаемая звезда». 
Сказка о разноцветной звезде. 

Воспитатель: Сейчас, мы будем передавать из рук в руки эту звез-
дочку! Но это звезда не простая, а волшебная! У каждого в руках она ме-
няется. Вот, например, у меня в руках она маленькая, вот такая (показы-
ваю), а еще она – золотая. А у вас какая? (каждый ребенок описывает 
свою звездочку, и по возможности, показывает руками ее качества: 
большая – маленькая, горячая – холодная). 

«Огляделась вокруг звездочка и даже зажмурилась: сколько прекрас-
ных звезд вокруг! 

– Кто вы? – прошептала звездочка. И звезды стали представляться. 
– Мы – красные звезды! Мы делаем людей смелыми! 
– Мы – синие звезды! Мы дарим людям красоту! 
– Мы – желтые звезды! Мы делаем людей умными! 
– А мы – зеленые звезды! Мы одариваем людей добрым сердцем! 
– А ты, какая звезда? Что ты умеешь? Звездочка посмотрела на свои 

лучи и погрустнела: 
– А я никакая. Ничего я не умею. Так расстроилась, что чуть не запла-

кала». 
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что сделали звезды? (дети пред-

лагают варианты). 
Воспитатель: а вы хотите узнать, чем закончилась сказка? 
«Каждая звездочка подлетела к белой звездочке, легонько прикосну-

лась к ней своими цветными лучами, и на ней оставалось разноцветное 
светящееся пятнышко. А когда к ней прикоснулись все звездочки, она 
стала… разноцветная! 

Этюд «Звезда». 
Дети становятся в круг, вытянув руки – лучи в сторону, ноги на ши-

рине плеч (Выбирается белая звездочка). Белая звездочка сидит на кор-
точках, опустив голову, а потом постепенно рождается, выпрямляясь, 
«расправляя» лучики и оглядываясь. Дети по очереди касаются звездочки 
руками (легко, нежно). 

Так все звезды обрадовались этому чуду, что окружили они звездочку 
и вытянули свои длинные яркие лучи так, что осветили все небо сразу! Но 
вот однажды на поляну прилетел страшный черный колдун! Он любил 
делать людям всякие гадости, а в свободное от гадостей время любил га-
сить звезды! Увидели звезды такую беду и стали пускать в него свои лучи, 
но колдун только отмахнулся – разве напугаешь его этим? Но только он 
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собрался погасить все звезды на этой поляне, как вдруг вперед вылетела 
странная разноцветная звезда. Колдун даже отшатнулся: 

– Ой, Это что за чудо-юдо? 
– Это я, разноцветная звезда! 
– А что ты умеешь, разноцветная звезда? 
– Я все умею! – гордо крикнула наша звездочка. 
– Все-все? – усмехнулся колдун. – Что ж, сейчас ты ничего не будешь 

уметь и вообще погаснешь! 
И только он набрал воздуха, чтобы погасить храбрую звездочку, как 

она собрала все свои яркие разноцветные лучи и направила их прямо в его 
злое лицо! Тут налетели и другие звезды, и стали пускать в него самые 
яркие лучи! Со всех ног бросился бежать с этой поляны колдун и больше 
никогда здесь не появлялся! А звезды от радости закружились, разлете-
лись по всей поляне и захлопали своими лучами, а наша разноцветная 
звезда светилась в самой серединке! 

Диагностическое рисование «Звездочки». 
Воспитатель: Ребята, понравилась вам сказка? А сейчас я хочу пред-

ложить следующее: «Посмотрите на эти звездочки! (детям раздаются 
маленькие белые звездочки) Они пока белые как звездочка из сказки. Но 
вы можете раскрасить их так, как считаете нужным. Помните, это ваша 
звездочка, и вам решать, какого цвета, и какого качества в ней будет 
больше! Если для кого-то очень важна смелость, то в звездочке больше 
будет красного цвета. Если для кого-то более важны ум, красота и доб-
рота, то больше будет желтого, синего и зеленого. 

Таким образом, у каждого должна оказаться своя уникальная и непо-
вторимая в своей «разноцветности» звезда. (Дети раскрашивают свои 
звездочки и объясняют, почему они выбрали данный цвет.) 

Воспитатель: Ну а теперь пора возвращаться обратно. 
Заключительный этап. 

Воспитатель: Закройте глаза и слушайте перезвон колокольчиков. 
Молодцы, ребята! Открывайте глаза, мы снова в детском саду. 
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РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
В РАЗВИТИИ РЕБЁНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: автор утверждает, что музыка помогает детям осва-
ивать мир человеческих чувств, эмоций, переживаний. Положительные 
эмоции влияют на все физиологические процессы, происходящие в орга-
низме ребёнка, повышая его тонус. Поэтому преобладание радостного 
состояния для развития ребёнка очень ценно. Задача педагога – пробу-
дить эмоциональную отзывчивость малыша. Ребёнок идёт к освоению 
смысла через чувства. Музыка и музыкальная деятельность, где чувства 
и эмоции составляют главное содержание, особенно привлекательны для 
детей раннего возраста. 

Ключевые слова: музыкальные способности, ранний возраст. 

Раннее развитие ребенка в настоящее время стало довольно модной 
тенденцией. Одной из областей раннего развития ребенка является вопрос 
о музыкальной деятельности. Когда начинать музыкальное образование 
ребенка, как подготовить ребенка к музыкальной школе, что делать для 
того, чтобы развить у ребенка хороший слух и т. д. Во-первых, стоит от-
метить, что советы здесь вряд ли уместны, а музыкальное развитие своих 
детей родители должны простраивать сами. Но для того, чтобы самим 
планировать, каким образом развивать ребенка, необходимо понимать, в 
чем функции раннего музыкального образования и каковы основные вехи 
в музыкальном развитии ребенка. 

Кроме очевидного развития музыкальности раннее общение с музы-
кой имеет и другие побочные эффекты. Это и общее психическое разви-
тие, личностное, физическое и когнитивное развитие. Во-первых, музыка 
оказывает важнейшее влияние на формирование личностных качеств рас-
тущего человека. Прежде всего, это происходит благодаря совместному 
прослушиванию музыкальных произведений взрослого и малыша с са-
мого рождения. Взрослых часто это удивляет, но раннее музыкальное раз-
витие благотворно влияет и на физическое развитие ребенка. В песнях и 
играх под музыку у детей развиваются и координируются движения. 
Кроме того, встреча с прекрасной музыкой способствует познаватель-
ному развитию малыша. Ребенок запоминает понравившуюся мелодию, 
ассоциирует ранее услышанные напевы с ситуацией, а восприятие музыки 
требует от детей концентрации внимания. Восприятие музыки – это ак-
тивная деятельность, а не пассивное слушание, как полагают многие ро-
дители. Развитие музыкального восприятия подразумевает развитие эмо-
циональной отзывчивости на музыку, для чего необходимо совместное с 
взрослым прослушивание музыкального произведения. Родители должны 
побуждать активность детей при слушании музыки. 

Какова же логика становления основ музыкального восприятия ре-
бенка? Первое, на что реагирует ребенок, это интонация в музыке, песне. 
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С первых месяцев жизни малыш начинает улавливать интонации окружа-
ющих его людей, что тесно связано с общим развитием речи. Попробуйте 
одно и то же выражение или слово произнести с разной интонацией, и вы 
заметите, что ваш малыш по-разному реагирует на одинаковые слова, 
произнесенные с разной интонацией. Для ребенка первого-второго года 
жизни интонации в музыке достаточно для осознания музыкального об-
раза. Именно поэтому в раннем возрасте рекомендуется петь и разучивать 
с ребенком песни, где важными являются интонации вопроса, ответа, вос-
хищения, горя и т. д. А вот для ребенка третьего года жизни интонации 
музыки недостаточно, ему уже необходимо разбираться в таких элемен-
тарных средствах музыкальной выразительности как тембр и сила звуча-
ния музыки. В этом возрасте малыши проявляют интерес к музыкальным 
инструментам и даже пытаются осваивать способы звукоизвлечения. Хо-
рошо, если бы ребенок имел доступ к разным музыкальным инструмен-
там: духовым (дудочка, свирель), ударно-клавишным (детское пианино, 
металлофон, ксилофон), ударным (бубен, барабан), струнным (бала-
лайка). Знакомство с такими инструментами позволит детям различать 
тембры разных музыкальных инструментов. Кроме того, родителям не 
стоит забывать, что любые предметы, с помощью которых ребенок может 
производить какие-либо звуки, не должны исключаться из поля деятель-
ности ребенка. Сюда относятся погремушки, колокольчики, ложки, по-
суда. Не стоит ограничивать звукотворческую деятельность ребенка 
только потому, что вы не переносите громких звуков. Посмотрите, как го-
довички любят колотить ложкой по тарелке или ручками по дну ка-
стрюли. 

Также стоит отметить, что в раннем возрасте ребенок должен быть 
ознакомлен с различной музыкой: от классической до диско. Под разную 
музыку мы танцуем по-разному. Танцуя с ребенком на руках или за руку, 
мы передаем ему чувство ритма и обучаем чувствованию музыки. Дети, с 
которыми танцуют родители и которых не ограничивают в движении под 
музыку, в будущем легче обучаются в музыкальной школе. Еще раз хоте-
лось бы акцентировать внимание на том, что раннее музыкальное образо-
вание подразумевает не только знакомство ребенка с инструментами и 
музыкой, но и общее развитие психики ребенка. Если ребенок не ограни-
чен в своих проявлениях (движение, звукотворчество) и его среда насы-
щена (общение с взрослыми и другими детьми, доступ к музыкальным 
инструментам), его обучение в музыкальной школе вряд ли будет затруд-
ненным, а будет лишь в радость ребенку. Ведь все новое привлекает ре-
бенка, и если это новое станет таким прекрасным как музыка, будьте уве-
рены, что оно привлечет ребенка и станет частью его духовной жизни в 
будущем. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕТСКИМИ 
ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос 
упорядочивания предметно-развивающей среды для дошкольников. Как 
отмечают исследователи, грамотно организованная среда даёт воз-
можность неформально построить педагогический процесс, избежать 
монотонности, помогает ребёнку быть постоянно занятым полезным и 
интересным делом. 

Ключевые слова: предметно-пространственная развивающая среда, 
центры развивающей активности, инновационный подход. 

Предметно-пространственная развивающая среда – это естественная 
комфортабельная обстановка, рационально организованная, насыщенная 
разнообразными предметами и игровыми материалами, эстетически 
оформленная. 

Грамотно организованная среда даёт возможность неформально по-
строить педагогический процесс, избежать монотонности, помогает ре-
бёнку быть постоянно занятым полезным и интересным делом. Даёт до-
школьнику возможность испытывать и использовать свои способности, 
стимулирует проявление самостоятельности, инициативности и творче-
ства. 

Инновационность подхода к организации предметно-развивающей 
среды определяется актуальностью интеграции образовательных обла-
стей. 

Приступая к оформлению группового помещения, мы упорядочиваем 
предметно-развивающую среду: приводим количество материалов и обо-
рудования в соответствие с требованиями используемой программы; ре-
гулируем поло-ролевую адресность оборудования и материалов, исходя 
из реального количества имеющихся в группе мальчиков и девочек; вы-
являем и стараемся удовлетворить индивидуальные интересы, склонно-
сти и потребности группы. 

Проанализировав среду, с целью выявления проблемных зон мы выяс-
нили, что предметно-развивающую среду группы можно было охаракте-
ризовать как несоответствующую инновационным требованиям, как не 
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создающую условия для реализации основных направлений деятельности 
детей. 

Цель оформления среды: создание комфортных, благоприятных усло-
вий для развития ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, 
обеспечивающей разные виды его активности. 

Исходя из цели, мы распределили группу на центры развивающей ак-
тивности детей. Помещение группы разделено на несколько центров: ак-
тивный сектор (центр сюжетно-ролевых игр, центр дидактических игр, 
центр конструирования, центр музыкально театрализованной деятельно-
сти); спокойный сектор (центр книги, центр природы); рабочий сектор 
(центр познавательной и исследовательской деятельности «Мы познаем 
мир!», центр изобразительной деятельности, центр сенсорного развития). 
В каждом из них содержится достаточное количество материалов для по-
знания, исследования в разных областях деятельности, игры. Целенаправ-
ленно организованная предметно-развивающая среда в нашей группе иг-
рает большую роль в развитии и воспитании ребёнка. 

Таким образом, представленная нами модель предметно-развивающей 
среды позволяет: 

 изменить распределение детских активностей: увеличить долю раз-
вивающих видов активности (способствует формированию познаватель-
ной активности); 

 упорядочить всю систему воздействий на ребенка: педагогических, 
воспитательных, оздоровительных, профилактических; 

 облегчить воспитательно-образовательный процесс педагогу, повы-
сить эффективность педагогической деятельности; 

 способствовать эстетическому воспитанию детей в быту. 
Созданная среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально по-

ложительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обога-
щает новыми впечатлениями, побуждает к активной творческой деятель-
ности, способствует интеллектуальному и социальному развитию детей 
дошкольного возраста. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос возможности ис-
пользования инновационного дидактического пособия лэпбук для органи-
зации занятий по развитию речи детей трёх-четырёх лет. 
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В век глобальной компьютеризации всё острее встает вопрос развития 
речи дошкольников, т.к. и дети, и взрослые больше общаются с компью-
тером и другими средствами технического прогресса, чем друг с другом. 

Речь – это особый вид деятельности, тесно связанный с сенсорными 
процессами, памятью, мышлением воображением, эмоциями. Все эти 
процессы, как и сама речь, активно развиваются в дошкольном возрасте, 
поэтому в ФГОС ДО уделяется большое внимание речевому развитию и 
формирования культуры речевого общения дошкольников («Речевое раз-
витие» выделено в отдельную образовательную область). 

Цель организации работы в ДОУ по данному направлению – форми-
рование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на ос-
нове овладения литературным языком своего народа [2]. 

Данные статистики речевого развития дошкольников свидетель-
ствуют об увеличении количества детей, имеющих отклонения от нормы 
(особенно мальчики). Это усугубляется безынициативностью современ-
ных родителей к развитию речи своего ребёнка, перекладывающих эту от-
ветственность на дошкольные учреждения. К тому же, практика работы с 
детьми младшего дошкольного возраста и требования ФГОС ДО мотиви-
руют педагогов искать новые или по-новому сочетать традиционные при-
ёмы и методы работы для успешного развития речи дошкольников. 

Учитывая особенности возраста воспитанников, вовлечь их в актив-
ную речевую деятельность возможно только через «разжигание» интереса 
к предмету этой деятельности. В психологии и дидактике описано много 
приёмов позволяющих заинтересовать и увлечь ребенка, основываясь на 
ведущей деятельности этого сензитивного периода – игре. В последнее 
время педагогами дошкольных учреждений стало использоваться новое 
дидактическое средство для развития речи – лэпбук. 

Лэпбук – это портфолио или коллекция маленьких книжек с кармаш-
ками и окошечками, которые дают возможность размещать информацию 
в виде рисунков, небольших текстов, диаграмм и графиков в любой форме 
и на любую тему [1]. Методика его создания перенята у американских пе-
дагогов и родителей, которые активно её используют при обучении детей 
на дому. 

Работая с детьми младшего школьного возраста в условиях отсутствия 
финансирования дидактического и методического обеспечения со сто-
роны государства, используем лэпбук как дидактическое средство для 
развития речи воспитанников, которое легко изготовить своими руками 
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при небольших затратах. Преимущество его использования в работе с 
детьми 3–4 лет видим в следующем: 

 лэпбук для детей – яркая, красочная, «загадочная» книжка, хранящая 
в себе множество секретов и тайн, которую хочется рассматривать и изу-
чать, возвращаться вновь и вновь к её содержимому, побуждающая к ак-
тивному речевому и коммуникативному взаимодействию со взрослым и 
ровесниками, эффективная форма овладения речью (культурой речи); 

 лэпбук для родителей – возможность полезно и увлекательно прове-
сти время со своим ребенком, организовать активное общение, возмож-
ность узнать интересы и потенциал ребёнка, проявить творчество, по-
участвовать в жизни детского сада; 

 лэпбук для воспитателей – интерактивное обучающее средство, поз-
воляющее организовать активную речевую, коммуникативную, познава-
тельную деятельность воспитанников, осуществляя дифференцирован-
ный подход; отличный способ преподнесения и последующего закрепле-
ния материала, предмет для выстраивания коммуникативных связей с 
детьми и родителями, возможность раскрыть свои организаторские и 
творческие способности; 

 лэпбук для ДОУ – часть дидактического обеспечения зон развития в 
группах, средство мотивации профессионального и творческого развития 
педагогов, средство повышения компетентности родителей и педагогов. 

Работу по созданию лэпбуков строим по-разному: 
 готовим сами и предъявляем детям как сюрприз, а затем активно с 

ним знакомимся, обсуждаем; 
 предлагаем разработать лэпбук родителям совместно с детьми в рам-

ках лексической темы недели, а затем вместе представить его остальным 
ребятам группы; 

 лэпбук создаём в течение недели вместе с детьми по ходу реализа-
ции плана мероприятий в рамках лексической темы, а в конце недели рас-
сматриваем и вспоминаем весь материал темы. 

С точки зрения дидактики данная работа осуществляется нами с учё-
том основных дидактических и методических принципов (принцип взаи-
мосвязи сенсорного, умственного и речевого развития, принцип обеспе-
чения активной речевой практики, принцип взаимосвязи работы над раз-
личными сторонами речи, принцип коммуникативно-деятельностного 
подхода к развитию речи) и способствует реализации содержания рече-
вых задач, обозначенных в ФГОС ДО. 

Содержание лэпбуков подбираем с учетом возможности развития всех 
сторон речи (фонетики, лексики, грамматики и связной речи), расширения 
знаний и представлений об окружающем, развития мыслительных про-
цессов, произвольного внимания и восприятия, мелкой моторики, про-
странственной ориентировки, речевого творчества [3]. 

Рассмотрим это на примере лексической темы «Осень, осень, в гости 
просим». Нами воспитателями для первого дня недели был подготовлен 
лэпбук формата А5 «Кто такая Осень?». В нём в окошечке за шторкой 
разместили «портрет» Осени в облике рыжеволосой девушки с длинными 
волосами. На некоторых прядях закрепили небольшие свиточки с загад-
ками про осень. Из кармашка в виде осеннего листочка видны краешки 
карточек с приклеенными сухими листьями деревьев нашего края, на об-
ратной стороне которых фотографии с их изображением в природной 
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среде. В кармашке в виде тучки расположили карточки-тучки с заклич-
ками и приметами по теме. В прозрачном кармашке картинку-пазл для со-
ставления рассказа и беседы. В маленьком конвертике с изображением 
знака «?» – записка с заданием нарисовать портрет Осени коллективно ис-
пользуя вместо кисточки пальчики и ладошки. В кармашке с нарисован-
ным скрипичным ключом – слова песни про осень (по расписанию в этот 
день музыкальное занятие). 

Работу с этим лэпбуком проводили в течение всего дня, а перед уходом 
домой в приёмной ребята вместе с родителями «обнаружили» большую 
(формата А 2) книгу. Она была пустой, а к её завязкам прикреплён кон-
верт, открыв который дети обнаружили множество различных кармаш-
ков, конвертиков, заготовок окошечек и т. д. Возник неподдельный инте-
рес, дети были заинтригованы происходящим, активно рассказывали ро-
дителям о «волшебной» маленькой книжечке про осень, в которой много 
секретов, и очень ждали следующего дня и встречи с этой загадочной кни-
гой. Её мы заполняли, украшали все вместе по ходу знакомства с темой 
осень. Первым «жителем» этой книги решили сделать лэпбук «Кто такая 
Осень?». Заинтересовавшиеся родители создали для нас лэпбуки «Осен-
няя погода», «Жизнь растений осенью», «Куда и зачем улетают птицы», 
«Весёлая осень», которые мы с удовольствием «изучали» вместе с детьми. 
Бабушка воспитанника придумала лэпбук в виде дневника «Наблюдай, 
какая я, красочная осень». Этот лэпбук мы заполняли, проводя наблюде-
ния во время прогулок весь сентябрь. Для закрепления речевых навыков 
и обогащения словарного запаса по теме осень мы с ребятами дополнили 
этот лэпбук конвертиком «Копилка осенних слов» в форме сундучка. Ра-
бота со словами из сундучка развивала у детей умение понимать и объяс-
нять значение слова, фразы, формируя интерес к родному языку. 

Теперь эти яркие книжечки заняли своё почётное место в уголке тайн 
и загадок. Ребята не потеряли к ним интерес: берут, рассматривают, вновь 
выполняют задания (самостоятельно), активно общаются, делятся впечат-
лениями о совместной работе с родителями над её созданием. Умения, по-
лученные при «общении» с лэпбуками ребята продемонстрируют на еже-
годном конкурсе чтецов. 

Родители, которые попробовали создать лэпбук, высказывают жела-
ние и дальше «играть» с нами, создавая волшебные книги для ребят. По-
явились предложения и от других родителей, которые стали интересо-
ваться планированием лексических тем на этот год. 

По инициативе родителей в конце года планируем организовать вы-
ставку-презентацию лэпбуков на заключительном родительском собра-
нии, где каждый родитель не только продемонстрирует своё произведение 
совместного творчества, но и поделиться интересными или забавными 
случаями, которые случились во время работы. Эта инициатива была под-
держана и администрацией детского сада, которая предложила самым ак-
тивным создателям лэпбуков на общем родительском собрании поде-
литься опытом и показать мастер-класс для желающих научиться. 

Конечно, такая работа требует затрат времени и собственных усилий, 
но результат намного оправдывает эти затраты. Об этом Д.А. Гатовская в 
своей статье очень точно сказала «Лэпбук – это … полет фантазии, кото-
рый может дать непредсказуемые результаты, это исследование, которые 
однажды начавшись, будет продолжаться всю жизнь, ведь если посеять в 
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ребенке «зерно» открытия и исследования, оно будет расти и увеличи-
ваться. Задача взрослого лишь придавать ребенку уверенности в своих си-
лах и правильно мотивировать на открытие новых горизонтов» [1]. 
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Аннотация: в статье представлен опыт работы педагогического 
коллектива «Золотой петушок» через народные подвижные игры в про-
ектной деятельности в студии «Серпантин дружбы». 

Ключевые слова: дошкольники, традиции, проект, игра. 

Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игра. 
Перед педагогом дошкольного учреждения становится актуальным поиск 
форм и методов работы с детьми. 

При правильной организации, игра создает условия для развития фи-
зических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка, формирова-
нию предпосылок к учебной деятельности и обеспечение социальной 
успешности дошкольника. 

Три взаимосвязанные линии развития ребенка: чувствовать-познавать-
творить гармонично, вписываются в естественную среду ребенка – игру, 
которая для него одновременно является и развлечением, и способом по-
знания мира людей, предметов, природы, а также сферой приложения 
своей фантазии. 

На сегодня стоит остро проблема, связанная с организацией игровой 
деятельности современных детей. Дети избалованы изобилием и разнооб-
разием игр и игрушек, которые не всегда несут в себе нужную психоло-
гическую и педагогическую информацию. 

Трудности испытывают и родители, и воспитатели: то, в какие игры 
играли родители и то, что годами отрабатывали на практике и применяли 
в своей жизни воспитатели, теперь – в изменившихся условиях – пере-
стало работать. 

Сенсорная агрессия окружающей ребенка среды (куклы Барби, ро-
боты, монстры, киборги и т. д.) может привести к кризису игровой куль-
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туры. Дети труднее усваивают программный материал, требующий опре-
делённого развития мышления и речи, которые в значительной степени 
формируются в игре. Получают поток вредной информации, которая не 
воспитывает чувства патриотизма, а наоборот, отдаляет от культуры и 
традиций своей страны. 

Организация игрового практикума по освоению игровой культуры 
осуществляется в различных формах. Самой эффективной и актуальной 
формой в настоящее время является форма проектов, которая дает ре-
бенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные зна-
ния, развивать интерес к различным видам игр, самостоятельность в вы-
боре игры, в осуществлении задуманного. 

В нашем детском саду педагоги закладывают основу для развития чув-
ства патриотизма ребенка, знакомят с историей и традицией родного края. 

Успешно осуществляется творческий проект «Детский сад – террито-
рия дружбы». Новшеством нашего проекта является новая форма-студия 
«Серпантин дружбы», центр творчества в детском саду, где всем участни-
кам (детям, семьям воспитанников, представителям городских обще-
ственных национальных организаций, педагогам) предоставляется уни-
кальная возможность знакомства с национальными произведениями ис-
кусства, фольклором, народными играми, традициями. 

Каждая встреча, с культурой и традициями народов, проживающих на 
территории города Лангепаса своеобразный мостик в передаче опыта по-
колений, национальных традиций, детских игр культурно-исторического 
содержания. 

Так, например, в ходе мероприятия студии «Серпантин дружбы» те-
мой которого Секреты народов Севера дети играли в подвижные игры 
народа Ханты «Солнце (Хейро)», «Веселые Оленята». Наибольший инте-
рес и эмоции вызвали традиционные костюмы, в которые были одеты 
дети (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 
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Тема, посвященная русской культуре, оказалась не менее интересное 
и яркой для восприятия детей и родителей. Все с удовольствием встали в 
русский хоровод и научились русским народным играм «Утка – гусь», 
«Горелки» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 

 
«Украинский вечерок» удивил детей играми «Хромая уточка», «Иго-

лочка ниточка». 
«Мостик дружбы» познакомил с таджикской культурой и их народ-

ными играми – «Сбор тюльпанов», «Горлинка» (рис. 3). 
 

 
Рис. 3 
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В рамках реализации проекта дети познакомились с казачьими играми, 
которые обладают не только многовековой историей, но и огромными 
возможностями для позитивного воздействия на физическое и духовное 
развитие. Казаками хуторского казачьего общества были проведены 
среди воспитанников «казачьи игры» на свежем воздухе. 

Дети познакомились с подвижными Казачьими играми»: «Казаки», 
«Игра в шапку», «Грыбаки (Крестик)», «Три Бабки» (рис. 4). 

 

 
Рис. 4 

 

В реализации проекта приняли участие 160 человек, это: 
 дети старшего дошкольного возраста ДОО, родители, законные 

представители, педагоги; 
 неорганизованные дети 2 микрорайона с родителями, законными 

представителями; 
 педагоги дополнительного образования (в рамках соглашения); 
 представители городских общественных национальных организа-

ций; 
 народные мастера города. 
Было поведено из 9 запланированных мероприятий – 4 встречи. Каж-

дое мероприятие студии – встреча проходила один раз в месяц и стала для 
детей фундаментом освоения общечеловеческих ценностей: культурных, 
социальных, моральных, лежащих в основе нашей цивилизации и не чуж-
дый другим народам. 

В ходе реализации мероприятий проекта воспитанники и родители 
овладели практическими навыками двигательной активности, приобрели 
положительный опыт эмоциональной поддержки и взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми. Педагоги и родители пришли к единой воспи-
тательной стратегии, направленной на формирование двигательной ак-
тивности детей старшего дошкольного возраста через ознакомление с 
культурой и традициями народов. 
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Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение 
фотографий. 
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Аннотация: в статье автором раскрываются приёмы развития мел-
кой моторики детей двух-трёх лет в процессе экспериментирования с 
разными материалами (водой, природными материалами, красками). 
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Экспериментирование – естественный способ познания окружающего 
мира для маленького человека и начинается он с манипулирования пред-
метами – первая форма экспериментирования, выделенная Л.С. Выгот-
ским. Экспериментирование направлено на познание свойств и связей 
объектов и осуществляется как управление тем или иным явлением [3]. В 
последующие два-три года манипулирование предметами усложняется, 
но по-прежнему остаётся манипулированием. Активно развиваясь, оно 
перерастает в игру, затем в социальное экспериментирование, позднее в 
творческое экспериментирование. На всем протяжении развития этого 
процесса особое внимание следует уделять моторному развитию. 

Степень развития мелкой моторики ребенка определяет самые важные 
для его будущего качества: речевые способности, внимание, координа-
цию в пространстве, концентрацию и воображение. Центры головного 
мозга, отвечающие за эти способности, непосредственно связаны с паль-
цами и их нервными окончаниями. Поэтому упражнения и занятия, в ко-
торых участвуют маленькие пальчики ребенка, исключительно важны для 
его умственного и психического развития. Мелкая моторика, сенсорика, 
координация движений – ключевые понятия для периода раннего до-
школьного возраста [1]. 
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Связующим звеном этих двух процессов (развития мелкой моторики и 
экспериментирования) является игра – ведущий вид деятельности до-
школьников. Например: 

 различные игры с пальчиками, где необходимо выполнять те или 
иные движения в определенной последовательности; 

 игры с мелкими предметами, которые неудобно брать в ручку; 
 игры, где требуется что-то брать или вытаскивать, сжимать – разжи-

мать, выливать – наливать, насыпать – высыпать, проталкивать в отвер-
стия и т. д.; 

 застегивание и расстегивание молний, пуговиц, одевание и раздева-
ние и т. д. [1]. 

Мелкую моторику рук развивают также физические упражнения (это 
разнообразные висы и лазание на спортивном комплексе, по лесенке 
и т. д.). Такие упражнения укрепляют ладони и пальцы малыша, разви-
вают мышцы. 

Развивающие игры и эксперименты могут быть: 
 самостоятельными – их ребёнок придумывает, организует и участ-

вует в них сам; 
 с участием сверстников (они могут быть парными или групповыми); 
 с участием взрослых (родителей и родственников, воспитателей). 
Проводя эксперименты, двух-трёх летний малыш учится искать и ис-

следовать, творить и создавать новое. Задача взрослых сопровождать, 
направлять, поощрять этот процесс, становясь при необходимости его ак-
тивным участником. 

Рассмотрим возможности развития мелкой моторики детей младшего 
дошкольного возраста в процессе экспериментирования на примерах. 

Самая распространённая игра «Разноцветные формочки». Дети в них 
играют с тех пор как начали ползать и впервые попали в песочницу. К 
2 годам из игры с формочками разного цвета, размера, величины они уже 
знают, что вода жидкая, может принимать форму ёмкостей, в которых 
находится. В этих формочках есть отверстия, через которые вода льётся и 
быстро, и потише (зависит от диаметра отверстия). Когда ребёнок видит 
струйку воды, он интуитивно старается её поймать в кулак. Вот на этом 
этапе и начинается эксперимент, развивающий моторику. Ловим «непо-
слушную» струйку между двумя ладонями, двумя пальчиками (указатель-
ным и большим) попеременно обеими руками и т. д. 

Во время прогулки эксперимент с формочками и водой продолжается 
в песочнице. Наблюдаем за тем, как струйка воды из формочки стано-
вится лужицей на гладкой поверхности (разносе, стекле и т. д.) и исчезает 
в песке. Трогаем пальчиками, хлопаем ладошками по обеим поверхно-
стям. Отмечаем, что обе поверхности мокрые, при этом пробуем собирать 
лужицу между сомкнутыми ладонями, а затем в кулак. Тоже самое проде-
лываем и с песком. Вода «не слушается», растекается. Песок можно удер-
жать и даже придать ему форму (например, ладонями рук сделать горку 
или пальчиками углубление). Задачу усложняем. Пробуем переливать 
воду и пересыпать песок формочками из ёмкости в ёмкость. Наблюдаем и 
комментируем происходящее, активно работая пальчиками и кистями 
рук. Продолжить эксперимент можно созданием тортиков из воды и песка 
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при помощи формочек. Материалы для экспериментирования набираем 
ладошками… И так далее насколько хватит фантазии взрослого. 

Ещё одна распространённая игра-эксперимент с водой «Поймай 
рыбку». Вылавливать рыбу из ёмкости с водой можно при помощи разных 
предметов, например, 

 ловим рыбок по очереди двумя, тремя, пятью пальчиками одной 
руки затем другой, между двумя ладонями. На протяжении всего экспе-
римента обращаем внимание на то, как легче поймать рыбку, какую по 
размеру рыбку легче поймать пальчиками, а какую – ладошками; 

 стараемся поймать рыбок ложками/вилками разных размеров правой 
и левой рукой попеременно и одновременно, не забывая анализировать, 
комментировать и сравнивать результаты действий; 

 ножниц также подойдут для эксперимента по вылавливанию рыб. 
Под руководством взрослого стараемся захватить хвосты рыб между лез-
вий. Когда ребёнок уверенно научиться проводить данную манипуляцию, 
разрешаем ему ловить рыбу ножницами самостоятельно, наблюдая вни-
мательно за движениями и помогая при необходимости. 

Для рыбалки пригодятся и лопатки для песочницы разных размеров, и 
крышечки от различных ёмкостей, и сачки, и удочки, и т. д. Ловить можно 
рыбок, изготовленных из разных материалов: пластмассы (теннисный ша-
рик, киндер-упаковка, ёмкость из-под витаминов), грубых нитей, связан-
ных в пучок или в шар, резины (ластик, напальчник, массажный шарик) 
и т. д. Разнообразить необходимо цвет и форму рыб, развивая ещё и сен-
сорное восприятие. 

Любимый эксперимент детей «Тонет – не тонет» можно проводить как 
в помещении (необходима ёмкость с водой), так и на улице во время про-
гулки (при наличии луж). Для проведения эксперимента подойдут пред-
меты из различных материалов (шишки, листья, горох, фасоль, теннисный 
мяч, гвоздь, чайная ложка, резиновый утёнок и т. д.). Лучше если эти 
предметы будут разного цвета и размера, чтобы во время эксперимента 
ребёнок брал их пальчиками и всей ладонью. В группе все действия с 
предметами проводим аккуратно, опуская их в воду или вынимая из воды, 
чтобы не расплескать. Дети рассматривают предметы, наблюдают про-
цесс, который с ними происходит, уясняя понятия тяжёлый-лёгкий. Более 
интересно и весело этот эксперимент проходит на улице, где есть возмож-
ность кинуть предмет с приложением силы в лужу и увидеть множество 
брызг. Кроме мелкой моторики в данном случае, у ребят развивается и 
крупная моторика (камешки можно бросать из-за головы, с замахом с 
боку и т. д.). 

Не менее увлекательны эксперименты по смешиванию воды с другими 
веществами (мука, крахмал, сахар, соль, песок, земля и пр.). Перед нача-
лом экспериментирования предлагаем детям поиграть с водой, почувство-
вать какая она наощуп, попробовать её зажать в кулак, поперебирать паль-
чиками и т. д. Затем те же действия произвести с веществом, например, с 
мукой. Показываем и пробуем набирать муку в кулачок и струйкой высы-
пать её обратно в ёмкость, насыпать из муки горки и делать в ней ямки, 
рисовать линии и круги. Следующий этап эксперимента – процесс смеши-
вания и наблюдение за изменениями, просходящими с веществами. Сна-
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чала добавляем щепотку муки (берём её сначала двумя, затем тремя паль-
чиками обеих рук попеременно, потом одновременно) в небольшой объем 
воды, палочкой или ложечкой помешиваем вместе с детьми раствор. 
Наблюдаем, как мука растворяется, а вода становится мутно-белого цвета. 
Повторяем эти действия 2–3 раза. Наблюдаем, что раствор стало тяжело 
мешать (он густеет). Берём чайную ложку, насыпаем муку правой и левой 
руками попеременно, мешая раствор после каждой порции муки. Когда 
масса станет тягучей, предлагаем замесить колобок, как это делала ба-
бушка в сказке. При прикосновении тесто прилипает к рукам, при сжатии 
его в кулак – пролезает сквозь пальцы. Добавляем ещё муки, доводя тесто 
до кондиции, когда из него можно лепить. Разнообразие упражнений на 
развитие мелкой моторики в этой части эксперимента зависит от фантазии 
взрослого. Например, тесто мнём руками, тычем пальчиками, хлопаем ла-
дошками, щиплем, бьём кулачками, катаем шарики, колбаски и т. д. 

Для развития моторики нужно использовать и интерес детей к продук-
тивным видам деятельности (лепка, рисование, аппликация), которые де-
лают руку малыша умелой, легко и свободно управляющей инструмен-
том, развивают зрительный контроль движений руки, помогают образова-
нию связи рука-глаз. Экспериментирование при рисовании необходимый 
процесс: смешение красок, рисование различными материалами, нетради-
ционные техники рисования. Например, при рисовании ладошкой дети 
сначала оставляют отпечаток руки на листе бумаги, а затем вместе «пре-
вращаем» (дорисовываем) его в образ какого-либо животного или пред-
мета (перчатка, варежка, петушок, кошка и пр.). В работе с детьми 2–3 лет 
дорисовывает изображение взрослый (возможно рукой ребёнка), показы-
вая своим примером принцип изображения. Продолжая эксперимент с ла-
дошками и красками, предлагаем повторить за взрослым разнообразные 
движения ладонью вымазанной краской (пришлёпывание, прихлопыва-
ние, размазывание) на листе бумаги, на кафельной стене, на стенке ванны, 
на обоях и т. д. 

Знакомство с техникой «пальцеграфия (рисование пальчиками)» начи-
наем после освоения азов рисования ладошками: она сложнее и требует 
более целенаправленных движений. В ходе рисования пальчиками дети 
воспроизводят движения пальцами (размазывание, примакивание). 

В современной литературе описано множество нетрадиционных тех-
ник рисования (кляксография, оттиск смятой бумагой, оттиски и пр.) с ис-
пользованием различных материалов (рисование мелками, пастелью, гуа-
шью, акварелью, кусочками овощей) [2] А также представлена обширная 
информация по организации элементарного экспериментирования с 
детьми раннего дошкольного возраста. Главное работу по развитию мел-
кой моторики с детьми проводить систематически, уделяя ей по 3–5 ми-
нут каждый день. Такие игры чрезвычайно полезны для разных сторон 
развития, и, конечно же, делают жизнь малышей полнее и интереснее. 
Они радуются тому, что узнали что-то новое, своим достижениям, уме-
нию что-то сделать самому. А радость – залог успешного развития детей 
на ступени раннего дошкольного возраста [3]. 
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Одной из важнейших задач современного образования является разви-
тие творческого потенциала личности. Технология проблемного обучения 
обеспечивает самостоятельную деятельность детей в добывании знаний, 
их применении, учит видеть и решать проблемы, новые поставленные за-
дачи, а также способствует созданию положительного эмоционального 
тонуса в организованной образовательной деятельности, позволяя детям 
испытывать радость в познании. Деятельность детей в открытии новых 
знаний приобретает поисково-исследовательский характер. Стимулиро-
вание творческого мышления детей, потребности в решении проблем про-
исходит посредством создания проблемных ситуаций – познавательных 
задач, так как они составляют необходимую закономерность творческого 
мышления, способствуют развитию творческой личности. Проблемная 
ситуация создается педагогом посредством активизации мыслительной 
деятельности детей, вопросов, подчеркивающих новизну, важность, отли-
чительные признаки объекта познания. Важным звеном проблемной си-
туации является противоречие, ценность которого заключается в том, что 
оно воздействует на эмоции детей, пробуждая в них потребность в позна-
нии нового. Чем ярче в проблемной ситуации выражено противоречие, 
тем более острую проблемность она приобретает. 
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Компоненты проблемной ситуации, которые выделяют психологи: 
 неизвестное, усваиваемое детьми новое знание или способ деятель-

ности; 
 познавательная деятельность; 
 творческое применение знаний. 
Пути создания проблемных ситуаций: 
1. Возникновение проблемной ситуации, когда педагог преднаме-

ренно сталкивает жизненные представления детей с научными фактами, 
объяснить которые они могут, так как не хватает знаний, жизненного 
опыта. 

2. Проблемные ситуации, возникающие при преднамеренном побуж-
дении детей к решению новых задач старыми способами. 

3. Возникновение проблемной ситуации при побуждении детей вы-
двигать гипотезы, делать предварительные выводы, обобщения. 

Способствует лучшему усвоению материала совместный поиск реше-
ния проблем, общение детей и взрослых. 

Классификация проблемных ситуаций (М.И. Махмутов): 
1. Недостаточность прежних знаний детей для объяснения нового 

факта, прежних умений для решения новой задачи. 
2. Необходимость использовать ранее усвоенные знания и умения, 

навыки в принципиально новых практических условиях. 
3. Наличие противоречия между теоретически возможным путем ре-

шения задачи и практической неосуществимости выбранного способа. 
4. Наличие противоречия между практически достигнутым результа-

том выполнения учебного задания и отсутствием у детей знаний для его 
теоретического обоснования. 

Необходимо четко следовать этапам проблемного обучения, в этом его 
сущность. 

Алгоритм решения проблемной ситуации: 
1. Постановка проблемы (цель воспитателя – помочь детям осознать и 

присвоить предложенную проблемную ситуацию). 
2. Актуализация знаний (актуализировать необходимые знания, кото-

рые станут базовыми для следующего этапа решения проблемы). 
3. Выдвижение гипотез, предположений (целью является – вовлечение 

детей сначала в процесс выдвижения предположений, а затем в процесс 
выделения этапов поиска и их планирование). 

4. Проверка решения (целью является – организация деятельности по 
проверке решения и помощь в выборе правильного решения. Проверку 
можно осуществить через различные виды деятельности). 

5. Введение в систему знаний (целью является – выделение новых зна-
ний и организацию деятельности по применению полученных знаний на 
практике, их присвоению). 

В процессе применения технологии проблемного обучения у детей до-
школьного возраста развивается творческий потенциал, возрастает инте-
рес к элементарной поисковой деятельности, дети замечают, осознают 
противоречия, используют разные проверки предположений, высказы-
вают свою точку зрения, создается мотивация к дальнейшему обучению, 
достижению успеха. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ПРОФЕССИЯ – 
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙНЕР» 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос воз-
можности ранней профориентации детей. В работе сформулирована 
цель, обозначены задачи, а также подробно изложены этапы реализации 
предложенного в статье проекта. 

Ключевые слова: профессия, профориентация, формирование, дизай-
нер, ландшафт, ландшафтный дизайнер. 

Актуальность. 
Мир профессий в обществе – это сложная, динамичная, постоянно раз-

вивающаяся система. Отношение к профессии вырабатывается в процессе 
социализации личности, который охватывает и дошкольный период. Вос-
питание уважения к людям, интерес к природному и рукотворному миру – 
это единственная возможность формирования сознательного отношения 
к труду, к всестороннему развитию личности ребёнка. Но проблема со-
стоит в том, что современные дошкольники очень мало знают о профес-
сиях как самых распространённых, так и современных. 

Профессия – это труд, которому человек посвящает свою жизнь. 
Как помочь ребенку с детства обрести целостное представление о лю-

бимой профессии, доставляющей радость ему самому и приносящую 
пользу людям. Поэтому встал вопрос и о ранней профориентации детей 
дошкольного возраста. 

Прежде чем сделать выбор типа профессий, надо основательно позна-
комиться со многими из них. Одной из таких профессий, с которой мы 
хотели познакомить дошкольников, стала ландшафтный дизайнер. 

Цель: рассказать детям о профессии ландшафтный дизайнер. 
Задачи: создать предпосылки для расширения знаний детей о труде 

взрослых; составить перспективный план по реализации проекта; 
– привлечение родителей к благоустройству и озеленению цветников 

ДОУ. 
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Задачи для детей:  
– познакомить детей с понятием «ландшафтный дизайнер»; 
– формировать представление детей о работе ландшафтного дизай-

нера; 
– формировать представление детей о многообразии растительного 

мира. 
Задачи для родителей:  
– принимать активное участие в осуществлении проекта. 
Задачи для педагога:  
– составить перспективный план по реализации проекта; 
– совершенствование уровня профессионального мастерства по теме 

«Профессия – ландшафтный дизайнер». 
Участники проекта: воспитатель – дети старшего дошкольного воз-

раста – родители. 
Длительность проекта: февраль – август. 
Ожидаемый результат: у детей сформируются знания о профессии 

ландшафтный дизайнер; научатся выращивать и ухаживать за растени-
ями, оформлять цветники; сформируются условия для дальнейшего вы-
бора профессии; сформируются навыки сотрудничества, взаимопонима-
ния. 

Этапы проекта: 
Подготовительный этап. 
Этап практической реализации проекта. 
Заключительный – подведение итогов, прогноз на будущее. 
Подготовительный этап. 
1. Определение педагогом темы, цели, задач, содержания проекта, про-

гнозирование результата. 
2. Обсуждение с родителями проекта, выяснение возможностей, 

средств для реализации проекта, определение содержания деятельности. 
3. Подбор методической литературы по теме проекта. 
4. Выяснение знаний детей о труде взрослых по озеленению городских 

цветников, парков. 
На территории нашего детского сада разбито много клумб, на которых 

высажены цветущие растения, за ними ухаживают дети, воспитатели, ра-
ботники детского учреждения. Ребята почти половину своего времени 
проводят в детском учреждении, поэтому наша задача расширить знания 
дошкольников в области растениеводства, садоводства, ландшафтного 
дизайна. 

Во время целевых прогулок по городскому скверу мы с ребятами об-
ратили внимание на то, какие красивые и ухоженные цветники и клумбы, 
как интересно подобраны и высажены цветы. Обратили внимание на то, 
что цветы радуют нас своим цветением с ранней весны и до поздней 
осени. У детей возник вопрос: «А кто высаживает и ухаживает за расте-
ниями на городских клумбах? Где и как выращивают рассаду?». 

Имея представление о том, что мы хотим узнать о людях, которые уха-
живают за растениями на городских клумбах, разработали план меропри-
ятий подготовительного этапа работы. 

1. Изучение материала о профессии ландшафтный дизайнер. 
2. Сбор информации по этой теме: беседы, фотоматериалы, интернет-

рессурсы, презентации, чтение литературы. 
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3. Разработка макета ландшафтного цветника. 
4. Приобретение необходимого материала и оборудования для реали-

зации проекта. 
Этап практической реализации проекта. 
Беседа «Кто такой ландшафтный дизайнер?» История появления про-

фессии ландшафтный дизайнер. 
Фотоколлаж «Сады Петергофа». 
Презентация «Клумбы нашего города». 
Онлайн-экскурсия «Тепличное хозяйство». 
«Рассматривание комнатных растений» (обучение новым способам 

ухода за ними). 
«О чем рассказывают растения» (беседы о потребностях растений) 
Рассматривание моделей строения растений. 
Чтение: М. Пришвин «Птицы и листья»; «Весна света и воды»; «Золо-

той луг»; Н. Павлова «Растения осенью»; А. Прокофьев «Рябины»; Е. Бла-
гинина «Рябина»; К. Ушинский «Почему опустел лес»; Ю. Прокопович 
«Раненые деревья»; А. Куклин «От чего луг желтый?». 

Опыты: «Для чего растениям нужна вода»; «Солнце необходимо 
всем». 

Высадка семян цветов для рассады. 
Обогащение словаря: ландшафт, дизайн, дизайнер, ландшафтный ди-

зайнер, озеленитель, садовод, садовник. 
НОД совместно с родителями в старшей группе «Профессия – ланд-

шафтный дизайнер». 
Заключительный этап. 
Совместная работа детей и родителей по оформлению цветника. 
Оформление цветника: высадка рассады, оформление сухого ручья 

цветным щебнем, фигурками животных. Уход за цветником: полив, рых-
ление, прополка. 

Результативность проекта. 
В процессе реализации проекта у детей расширились и сформирова-

лись знания о профессии ландшафтный дизайнер, сформировались знания 
о профессиях взрослых, формировались представления о многообразии 
растительного мира. Ребята научились выращивать и ухаживать за расте-
ниями, оформлять цветники. Повысилась активность родителей в сов-
местной деятельности с детьми и воспитателями группы. 
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КУЛЬТУРА ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВРЕМЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ: ПРОБЛЕМЫ 

И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в последнее десятилетие особенно остро встаёт про-
блема подмены игровой деятельности целенаправленным обучением. В 
статье рассмотрены возможные причины утраты традиций организа-
ции игровой деятельности дошкольников, роли взрослых (родителей и пе-
дагогов) в организации и руководстве игрой детей. 

Ключевые слова: дошкольник, игра, игрушка, общение. 

Дошкольный период развития человека самый благоприятный и важ-
ный для познания окружающего мира во всех его красках и проявлениях. 
Процесс познания происходит постоянно и активно. Основными видами 
познания действительности и развития личности для дошкольников явля-
ется элементарное экспериментирование и игра. 

К сожалению, сложившаяся в России культура игры, в современном 
мире теряет свои позиции. Остро встаёт вопрос об утрате традиций орга-
низации игровой деятельности дошкольниками [1]. Педагогическим сооб-
ществом в последние десятилетие на страницах Интернете и СМИ ак-
тивно обсуждается данный вопрос, называются следующие причины и 
предпосылки возникновения данной проблемы: 

1. Игры, в которые играли родители, дедушки и бабушки современных 
дошкольников стали для детей неинтересны, и соответственно те приёмы, 
методы, формы организации игровой деятельности, которым годами обу-
чали воспитателей в педагогических учебных заведениях, а затем отраба-
тывали их на практике и применяли в профессиональной деятельности, в 
изменившихся условиях «вдруг» перестали работать. 

2. Нарушена трансляция игры (передача традиций от старших детей – 
младшим, от взрослых – детям) из-за преобладания однодетных семей [1]. 

3. Добавим к этому сенсорную агрессию среды окружающей малыша 
[3]: чрезмерное изобилие игрушек, которые к тому же не всегда несут в 
себе нужную психологическую и педагогическую информацию (розовые 
слоны из плюша, куклы Братц, Винкс и пр., внешне отдалённо напомина-
ющие образ девочки, роботы трансформеры, монстры, киборги и т. д.). 

4. Утрата традиционного назначения игрушки (Игрушка – воплоще-
ние того, что есть в реальной жизни, или того, что выдумано. Она допус-
кала возможность ее вариативного использования ребенком в зависимо-
сти от сюжета игры, давала волю фантазии). 

5. Современные детские мультфильмы имеют взрослый агрессивный 
сюжет. Их герои непонятного происхождения и внешне мало напомина-
ющие реальных животных (свинка Пэппа и её семейка, хлебоутки и т. д.). 
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6. Происходит постепенная замена активных видов деятельности пас-
сивными (активная творческая игра заменяется развивающими мульт-
фильмами) [3]. 

7. Раннее компьютеризирование ребёнка (современный трёхлетний 
ребёнок умеет управляться с компьютером, чтение книг заменено компь-
ютерными играми, развивающими программами). 

8. Отсутствие у ребёнка информации о профессиональной деятельно-
сти родителей и близких родственников. Одна из причин этого: современ-
ные мамы и папы не могут доступно объяснить ребёнку, чем занимается 
риэлтор, мерчендайзер, менеджер, дилер и т. д. 

Есть и другие достаточно очевидные причины ухода игры из дошколь-
ного детства. В настоящее время практически исчезли игрушки, дающие 
простор детскому воображению. Строгое зонирование игрового про-
странства групповых комнат лишает ребенка свободного проявления 
творческих способностей. В таких условиях дошкольник вынужден не 
фантазировать, подпитывая свой интерес к игре, а только подражать 
взрослым, имитируя их действия. 

Как ни удивительно, эта проблема обсуждалась педагогами и 100 лет 
назад. Так, российский педагог Л.Г. Оршанский еще в 1911 г. поднимал 
вопрос о влиянии на психику ребенка игрушки, «очень близкой к действи-
тельности», а также тех «полезных» игрушек, которые мы сегодня назы-
ваем «развивающими». Такие игрушки, считал он, не приносят ребенку 
никакой пользы. Они не будят фантазию, не волнуют душу ребенка, не 
дают работы его уму – все уже сделано на фабрике. В результате фантазия 
притупляется, способность радоваться падает, а в душе не рождается ни-
чего нового. При этом он ссылается на слова немецкого педагога К. Ланге 
о том, что взрослые допускают большую ошибку, считая, что чем ближе 
к действительности и реалистичнее исполнены игрушки, тем большую 
пользу приносят они детям [1]. 

Возникает вопрос: «Только ли в игрушке дело?» Думаем, что нет, так 
как организация сюжетно-ролевых игр требует выделения отношений 
между людьми, которые являются основой построения сюжета. Отсут-
ствие у дошкольников соответствующего опыта и соответственно пред-
ставлений образа взрослого взаимодействующего в различных социаль-
ных и профессиональных связях, является препятствием для развития в 
детских играх профессиональных и общественных сюжетов, связанных с 
жизнью взрослых. В связи с чем, всё чаще детская игра сводится к про-
стому манипулированию с яркой модной игрушкой. А весь сюжет этой 
«игры» ребёнок основывает на информации СМИ и компьютерных игр. 
Что приводит к резкому сокращению продолжительности игрового дей-
ствия в связи с потерей интереса к предмету. 

Об отсутствии у детей игрового опыта и умения развивать игровой сю-
жет свидетельствуют и результаты многочисленных исследований. Игры 
современных дошкольников отличаются однообразием сюжетов (захва-
тить мир или его спасти), героев (черепашки-ниндзя, человек паук, мон-
стры, феи Винкс), их действий и фраз. По своей сути они далеки от того 
образа игры, который был описан Д.Б. Элькониным. На содержание дет-
ских игр оказывает решающее влияние меняющиеся социокультурные 
условия их жизни. Из детского наблюдения ушли ряд профессий, которые 
являлись основой сюжетно-ролевой игры. Например, игра «Магазин» 
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предполагала наличие одного продавца с определённым функционалом. 
Современные дети играют в «Супермаркет», где кассир выполняет роль, 
отдалённо напоминающую роль традиционного продавца магазина. В 
детском саду дошкольники уже не организуют игру «Парикмахерская», в 
группе создан уголок «Салон красоты» с набором необходимых атрибу-
тов для игры. Играя в больницу, дошкольники 70–80-х годов XX века 
уколы больным ставили тоненькой палочкой (шприцем), лист подорож-
ника служил ватным диском, конфеты «морские камешки» были очень 
волшебными пилюлями, которые лечили все болезни. Для игры «Боль-
ница» в современных дошкольных учреждениях отведены отдельные иг-
ровые зоны с реальными атрибутами для игры (шприцами, ватой, бинтами 
и т. д.). 

Работа дошкольных учреждений последнее десятилетие ориентиро-
вана на выполнение «социального заказа» родителей, которые игру все 
чаще рассматривают как развлечение и бесполезный досуг. Педагоги, 
стремясь выполнить заказ (обучить и подготовить к школе) подменяют 
игру целенаправленным обучением и овладением полезными умениями. 
Раннее обучение для большинства родителей представляется более важ-
ным и полезным детским занятием, чем игра. При этом образование по-
нимается преимущественно как усвоение знаний и приобретение до-
школьником учебных навыков (главным образом чтения, счета, письма). 
Возникает вопрос: почему воспитатели и родители спокойно жертвуют 
временем для игры в пользу любой другой деятельности? Почему взрос-
лые лишают ребёнка возможности играть со сверстниками? Причины 
этого заключаются в следующем: 

1. Неумение взрослых (педагогов, родителей) играть вместе с ребен-
ком. 

2. Стремление педагогов детских садов выполнить «социальный за-
каз» родителей (научить читать, считать, писать). В результате больше 
времени уделяется обучению, а не самостоятельной творческой игре, от 
насыщенности и эмоциональности которой в дальнейшем зависит успеш-
ность ребенка. 

3. Недостаточное внимание просветительской работе среди родителей 
по вопросам организации игр. 

В связи с выделенными причинами, меняются и требования к педа-
гогу. Ему необходимо уметь ориентироваться в мире современных игр и 
игрушек, сохраняя баланс между желанием ребенка, естественной потреб-
ностью в игре и пользой для него, способствуя адекватной социализации 
ребенка. Кроме этого, он должен сам уметь организовывать игры с детьми 
и руководить игровой деятельностью. 

В свою очередь руководство игрой требует от взрослого, во-первых, 
глубоких знаний теории игровой деятельности, так как «…без знаний 
внутренних законов игры как деятельности попытки управлять игрой мо-
гут превратиться в ее ломку» (А.Н. Леонтьев) [2]. Во-вторых, владения 
профессионально-педагогическими качествами такими, например, как 
умение наблюдать игру, анализировать ее, оценивать уровень развития 
игровой деятельности; проектировать её развитие, планировать приемы, 
направленные на это развитие; обогащать впечатления детей с целью раз-
вития игр; оказывать помощь в выборе наиболее ярких впечатлений, ко-
торые могут послужить сюжетом хорошей игры и т. д. 
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Процесс руководства игрой сложный. Это связано в первую очередь с 
тем, что игра является свободной детской деятельностью. Поэтому педа-
гогу в процессе педагогического общения необходимо сохранить эту сво-
боду и непринужденность. Оптимальное педагогическое общение возни-
кает чаще всего при условии принятия на себя взрослым одной из ролей 
и обращение к детям условно через роль (в гости пришёл Мишутка и по-
просил пришить ему лапу; кукла Маша рассказывает, какого цвета у неё 
сегодня одежда). Благоприятствует построению позитивного общения в 
игровой деятельности знание педагогом реальной ситуации взаимоотно-
шений детей в группе, умение регулировать их, влиять на создание благо-
приятных в педагогическом отношении игровых группировок. 

Таким образом, если тенденция утраты интереса дошкольников к игре 
и перевод её взрослыми (педагогами, родителями) из ведущего вида дея-
тельности в разряд метода обучения не пойдёт на спад, то в скором вре-
мени это может привести к кризису игровой культуры. Взрослым стоит 
помнить, что игровая деятельность имеет исключительную важность для 
формирования главных новообразований дошкольного детства: произ-
вольного поведения, творческого воображения, самосознания и пр. 
Именно игра является содержанием общения дошкольников, в ней скла-
дываются межличностные отношения и коммуникативные способности 
детей [4; 5]. 
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СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье обосновывается актуальность и необходи-

мость использования знакового моделирования в образовательной ра-
боте с детьми старшего дошкольного возраста. Одним из действенных 
средств, дающих успешность познания, является использование обучаю-
щимися знаковых моделей и активное участие в процессе моделирования. 
Разработаны и охарактеризованы виды знаковых моделей. 

Ключевые слова: моделирование, знаковое моделирование, знаковая 
модель, пиктограммы, знак, знаковые операции, знаково-символическая 
среда. 

В образовательной работе с детьми старшего дошкольного возраста 
может быть использовано знаковое моделирование. 

Занимаясь в течение ряда лет изучением проблем развития старших 
дошкольников, Е.Е. Сапогова пришла к выводу, что вопросы перехода от 
игры к учебной деятельности, интеллектуального продвижения ребенка 
вперед, готовности к школе, становления первых форм творчества 
должны быть поставлены не только в педагогический, но и широкий куль-
турно-психологический контекст; им должно быть найдено место в си-
стеме социализирующих ребенка процессов, в «очеловечивании» его пси-
хики. Ключевым понятием, на наш взгляд, здесь могло бы стать понятие 
знаковое моделирование [6, с. 263]. 

Рассмотрим ряд понятий. 
Моделирование является вторым этапом становления знаково – сим-

волической деятельности. Фундаментальной, основной функцией моде-
лирования является «построение особой реальности – идеализированной 
предметности – как объективации сущности, что создает возможность ее 
исследования». 

Знаковое моделирование – моделирование, в качестве моделей ис-
пользуются знаковые преобразования какого – либо вида: схемы, чер-
тежи, формулы, наборы символов, пиктограммы. 

Знаковая модель – это условный образ какого-либо процесса или явле-
ния («оригинала» рассматриваемой модели), используемой в качестве его 
«заместителя». 

Работая со знаковой моделью, старшие дошкольники активнее вклю-
чаются в мыслительную деятельность, легче усваивают материал. 
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Нами были разработаны и охарактеризованы виды знаковых моделей 
доступные детям 5–7 лет. Ими могут быть: 

1. Пиктограммы – знаки, отображающие важнейшие узнаваемые 
черты объекта, предмета или явления, на которые они указывают, чаще 
всего в схематическом виде. 

2. Модель с использованием пиктограмм в виде пособия «Кольца Лул-
лия». 

Материал: 2–4 кругов разного диаметра, скрепленные подвижно по 
центру с одинаковым количеством секторов (6, 8). В секторах представ-
лены пиктограммы или картинки. Действие: установление соответствия 
секторов разных кругов по предложенному заданию. 

3. Модель с использованием пиктограмм и стрелок. Поисковые зада-
ния по решению проблемных ситуации, выполняемые с использованием 
пиктограмм и стрелок. Материал: большая карта, имеющая один ряд «око-
шек» заданного количества (3, 5) пиктограмм объектов познания и стре-
лок, отражающих связь (одностороннюю или взаимную). Действие с мо-
делью: выкладывание на большой карте пиктограмм и стрелок, отражаю-
щих связь. 

4. Модель – таблица. 
Поисковые задания по решению проблемных ситуации, выполняемые 

с использованием таблиц и пиктограмм; ребенок выполняет действие – 
выкладывание в таблице (2–3 ряда «окошек» заданного количества) пик-
тограмм, отражающих связь между объектами. 

Варианты: «Выложи картинки в соответствии с пиктограммами», 
«Выложи пиктограммы». 

Модель «Схема». 
Поисковые задания по решению проблемных ситуации, выполняемые 

с использованием схемы и пиктограмм; ребенок выполняет действие – 
выкладывание в схеме (схематическая модель в виде классификацион-
ного древа) пиктограмм, отражающих связь между объектами. 

Данные виды знаковых моделей можно применять в познании различ-
ного содержания. 

От рождения до конца жизни человек присутствует в специфически 
человеческой знаково-символической среде, по словам Г.А. Глотовой, 
буквально купается в знаках, «дышит» знаками [3, с. 256]. В совместном 
бытии со взрослыми ребенок учиться понимать знаки, оперировать раз-
личными знаковыми системами, что является существенным фактом 
«очеловечивания» его психики. Дети растут и развиваются в мире услов-
ностей, знаков, символов, обозначений, и поэтому они поставлены перед 
необходимостью овладевать ими и использовать их. Чем глубже и тоньше 
познание окружающего мира, тем большим количеством знаков и симво-
лов наполняется сознание ребенка и тем проще ему оперировать самими 
отвлеченными символами. 

Слово «знак» используется в научной литературе разнопланово: это 
указатель, метка, то, что может выражать, представлять идеи. Им может 
служить предмет, человек, явление, событие. Это и «материально» выра-
женная замена предметов, явлений, понятий в процессе обмена информа-
цией в коллективе, поскольку основной признак знака – способность реа-
лизовывать функцию замещения [3, с. 256]. 
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Появление осознанного и произвольного использования знаково-сим-
волических средств в интеллектуальной деятельности дошкольников 
многие исследователи относят к 7–8 годам (А. Валлон, А.Н. Леонтьев, 
А.Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.). Однако в исследованиях указанных авторов 
достижения детей в освоении знаковой реальности характеризуется в осо-
бенности в докризисный и посткризисный период («кризис 5–7 лет»). 

Использование знаковых моделей развивает интеллектуальные спо-
собности. У ребенка, владеющего внешними формами замещения и зна-
ковым моделированием (использование условных обозначений, черте-
жей, схем т. п.), появляется возможность применять заместители и знако-
вые модели в уме, представить себе при их помощи то, о чем рассказы-
вают взрослые, заранее «видеть» возможные результаты собственных 
действий. А это и является показателем высокого уровня развития ум-
ственных способностей. 

В старшем дошкольном возрасте развитие знакового моделирования 
протекает по нескольким связанных друг с другом линиям: развитие мо-
делирования как знаково-символической деятельности (повышение пони-
мания семиотической функции и интериоризации действий моделирова-
ния); освоение детьми различных видов знаковых моделей; их самостоя-
тельное применение в познании различного содержания. 

В возрасте 5–7 лет происходит значительное изменение в осознании 
семиотической функции (Н.Г. Салмина, Г.А. Глотова и др.); выявлено 
влияние понимания семиотической функции на эффективное освоение со-
держания без специального формирования практических действий моде-
лирования. 

Указывая на ведущую роль знаковых процессов в общем развитии ре-
бенка, Л.С. Выготский отмечает, что они «возникают не как нечто при-
вносимое извне или изнутри в общий процесс психического развития ре-
бенка, но как естественный результат этого процесса» [2, с. 66]. Это поло-
жение является принципиальным при решении вопроса о происхождении 
символической деятельности. Л.С. Выготский говорит об этом так: «Зна-
ковые операции – не просто изобретаются детьми или перенимаются от 
взрослых, но возникают от чего-то такого, что первоначально не является 
знаковой ситуацией, и что становится ею лишь после ряда качественных 
превращений, из которых каждое обуславливает последующую ступень, 
будучи само обусловлено предыдущей, и связывая их как стадии единого, 
исторического, по своей природе, процесса». Следовательно, индивиду-
альное развитие ребенка может рассматриваться только в социальном 
контексте, в процессе овладения подрастающим человеком орудиями и 
знаками. В результате, ребенок обретает умение познавать себя и управ-
лять самим собой. 

Развитие умений перекодировать информацию на знаковый язык 
(означение) проблематично для дошкольников и более возможно на 
уровне воссоздания освоенных моделей в совместной работе со взрослым. 

Детям 5–7 лет доступно некоторое преобразование модели, что прояв-
ляется во внесении изменений в изучаемой модели (в ходе решения про-
стых логических задач дети предлагают заменить отсутствующие детали 
геометрическими фигурами). 
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Дети растут и развиваются в мире условных знаков, многообразных 
символов, обозначений, и поэтому они поставлены перед необходимо-
стью применять их в своей деятельности. Следовательно, целесообразно 
не только включать в образовательный процесс на этапе школьного, но и 
на стадии дошкольного обучения использование знаковых моделей. 

Также можно сделать вывод о том, что целесообразно применять зна-
ковое моделирование потому что, во-первых, мышление дошкольника от-
личается предметной образностью и наглядной конкретностью, во-вто-
рых, оно открывает у детей широкий спектр дополнительных возможно-
стей для развития их умственной активности. Чтобы ребенок был субъек-
том деятельности нужно и важно предоставить ему возможность самосто-
ятельно находить информацию адекватно цели, познавать и использовать 
освоенные способы действий. Одним из действенных средств, дающих 
успешность познания, является использование обучающимися знаковых 
моделей и активное участие в процессе моделирования. 
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«Помоги мне сделать это самому» – главенствующий принцип педаго-
гики М. Монтессори, представляющий взрослого в роли помощника, 
направляющего, который сглаживает для ребенка путь к самостоятельно-
сти. Педагог выступает в роли посредника между ребенком и средой. 

Мария Монтессори посвятила всю жизнь работе с детьми, тщательно 
наблюдая за ними и определяя специфику их развития. Посредством 
наблюдений и различных экспериментов она разработала метод, способ-
ный удовлетворять нужды детей в различные периоды развития. 

В статье «Сколько воды вы можете добавить в лимонад и всё ещё назы-
вать его лимонадом?» Дж. Абрахам предполагает, что красота Монтес-
сори проявляется во всём, включая её педагогический опыт, который дол-
жен последовательно передаваться от школы к школе. Однако, ученый 
признается, что эту идею не так легко реализовать на практике, несмотря 
на кажущуюся простоту методики [1, с. 22–25]. 

Различия в программах обучения влияют на решение педагога исполь-
зовать те или иные Монтессори-материалы в классе. Результаты исследо-
ваний, проведенных Международной Ассоциацией Монтессори и Амери-
канским Обществом Монтессори, показывают различия в том, как педа-
гоги оценивают важность дидактических материалов в классе Монтес-
сори. Участников опроса просили оценить каждый материал в соответ-
ствии со следующей шкалой: необходимый, желательный, приемлемый, 
ненужный. Во многих случаях участники обеих групп оценивали дидак-
тические материалы по-разному. Группы приводили логические обосно-
вания, почему они считали некоторые учебные материалы ненужными. 
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Данные объяснения указывали на необходимость исследования материа-
лов с точки зрения целесообразности их применения в классе. 

Во многих случаях педагоги из Международной Ассоциации Монтес-
сори и Американского Общества Монтессори не сходятся во мнении ка-
сательно уровня значимости дидактических материалов в начальном 
классе Монтессори; тем не менее, они единогласно считают, что учебные 
пособия не обязательны в начальном классе. Преподаватели пришли к за-
ключению, что в каждом конкретном случае ребёнок должен взаимодей-
ствовать с трехмерными материалами. Если же дети работают с двухмер-
ными материалами, то они должны самостоятельно подбирать слова, а не 
использовать предварительно отобранные готовые варианты [2, c. 18–32]. 

Если ведущие национальные Монтессори-программы выступают против 
использования учебных пособий, то почему практикующие Монтессори по-
прежнему используют их в классе? Респонденты опроса касательно исполь-
зования учебных пособий в классе ссылаются на программу подготовки учи-
телей МАМ (Международная Ассоциация Монтессори), которая категориче-
ски против использования учебных пособий, в то время как многие учебные 
курсы одобряют их использование. Некоторые учителя используют учебные 
пособия для гарантии полного изучения всех основ. Часто сами родители, же-
лая видеть конкретные доказательства успешного развития ребенка, просят 
учителей использовать учебные пособия. 

Другая проблема, связанная с сохранением аутентичности метода Мон-
тессори, заключается в реализации и использовании новейших технологий 
в классе. Технологии в нашем мире сегодня привели к тому, что маленькие 
дети должны не только ориентироваться в социальных, эмоциональных и 
интеллектуальных аспектах их непосредственного окружения, но и должны 
пытаться осмыслить информацию, которая поступает из телевизоров, план-
шетов и телефонов. Проблемой информационного века является неумение 
человека отфильтровывать огромные объемы информации в поисках 
наиболее ценных ответов. Таким образом, родители и педагоги должны по-
могать детям ориентироваться в различных ресурсах. Взрослым необхо-
димо сосредоточиться на потребностях детей в младшем возрасте, чтобы 
помочь им стать достойными членами общества в будущем. 

Педагогика Марии Монтессори готовит ребенка к самостоятельному ис-
следованию и поиску информации. Для детей важен первый опыт взаимодей-
ствия с трехмерными материалами. Так, например, необходимо, чтобы они 
самостоятельно измерили длину красных палочек, ощутили разницу между 
тяжелым и легким, услышали звуки барабанов и оценили их силу от тихого 
до громкого. Современные технологии могут использоваться только при 
условии подлинного учебного опыта учащихся. К тому времени, когда дети 
приобретут базовые знания и построят прочные навыки чтения и письма, они 
будут готовы использовать компьютерные технологии для исследования или 
проектной работы. Соответственно, компьютеры на начальном этапе должны 
не заменять обучение через собственный опыт, а служить в качестве допол-
нения для дальнейшего понимания и более глубокой работы. 

Подлинные учителя Монтессори каждый день, каждый год восприни-
мают класс как жидкость, которая постоянно меняется. Педагоги должны 
наблюдать за детьми, чтобы понять, как необходимо помочь ребенку на 
пути самостоятельного развития. В результате педагог должен отметить: 
1. Какие именно действия вдохновили детей на дальнейшую позитивную 
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деятельность? 2. И наоборот, какие действия привели к негативному по-
ведению и ухудшению концентрации ребенка? 

Реализуя метод Монтессори, мы ставим недостижимую цель. Монтес-
сори-классы принимают тысячи различных воплощений, от школы к школе, 
из года в год. Аутентичность любого класса Монтессори заключается в педа-
гоге. Поэтому первый шаг потенциального Монтессори-учителя – это подго-
товка себя [4, с. 287]. Человек должен постоянно находиться в движении, в 
процессе обучения и самосовершенствования, узнавая что-то новое. 

Работа квалифицированных педагогов является существенным компо-
нентом подлинного образовательного опыта в системе Марии Монтес-
сори. Педагоги должны знать, как размещать и использовать дидактиче-
ские материалы с пользой для детей. Очевидно, что без обученного педа-
гога окружающая среда была бы бесполезной. Педагог призван сделать ее 
живой. Американское Общество Монтессори заявляет, что успешная 
Монтессори-программа должна задействовать учителей, обладающих 
Монтессори-рекомендациями того уровня, на котором они преподают. 
Если педагог не обладает соответствующей его уровню подготовкой, то 
качество программы будет страдать. Профессионально обученные педа-
гоги знают, как расположить материалы таким образом, чтобы у ребенка 
наблюдался естественный прогресс. Данные уроки дети будут практико-
вать самостоятельно до тех пор, пока навык не будет усвоен. В таком слу-
чае ребенок готов к следующему занятию. 

Бесспорно, что не любая среда способствует развитию ребенка. Для 
того, чтобы она стала развивающей, её необходимо определенным обра-
зом подготовить. Именно поэтому Мария Монтессори ввела в педагогику 
понятие «подготовленная среда». Подготовленная среда служит одним из 
ключевых элементов подлинной Монтессори-школы. В ней каждый ребе-
нок имеет возможность развиваться в собственном темпе, в соответствии 
со своей природой. Среда даёт детям возможность проявлять самостоя-
тельность в условиях свободного выбора. Ведь исключительно через сво-
боду и опыт в окружающей среде человек способен развиваться [5, с. 30]. 

В Монтессори-классе всё формируется на любви и уважении к ре-
бенку. Обученные педагоги создают свои классы с пониманием того, что 
они должны учитывать особенности развития детей, которым они служат. 
Монтессори-педагог знает: «Если с самого начала класс тщательно под-
готовлен, то дети будут увлечены работой». Дидактические материалы 
должны быть не только привлекательными, но и располагаться таким об-
разом, чтобы они были легко доступны для детей, соответствовали росту 
и силе ребенка. Полки не должны быть перенасыщены дидактическими 
материалами для занятий, но каждое место для занятия должно быть тща-
тельно выбрано, чтобы удовлетворять учебные потребности ребенка. 

Мария Монтессори считала, что истинная цель окружающей среды – 
служение потребностям детей. Именно потребности детей должны стоять 
на первом месте при проектировании школы. Дети нуждаются не только 
в правильном виде деятельности в классе, но и в возможности движения 
на открытом воздухе. Аутентичные Монтессори-школы удовлетворяют 
эти потребности путем предоставления детям пространства в саду для игр 
и общения с другими детьми. 

Вхождение с первых лет в бережно и красиво подготовленную среду 
является для ребенка немаловажным событием. Подготовленная среда 
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позволяет детям делать выбор, развивать и поддерживать самостоятель-
ность, любопытство, внутреннюю мотивацию и движение. В младшем 
возрасте дети хотят знать, как и зачем устроен мир. Они обладают неис-
сякаемой энергией и запасом жизненных сил. Дети любят обсуждать не 
только проблемы класса или их группы, но и проблемы мира. Следова-
тельно, педагог должен обеспечить не только правильную расстановку 
столов, чтобы дети могли комфортно и эффективно взаимодействовать на 
занятиях, но и грамотный выбор вспомоществующих средств, с помощью 
которых дети могли бы учиться воспринимать мир в целом. 

Важность подготовленной среды неоценима, если она выступает в каче-
стве вспомогательного средства. Монтессори-педагоги должны внимательно 
оценивать всё то, что входит в подготовленную среду, включая дидактиче-
ские материалы Монтессори. Педагог должен создать такие условия в среде, 
чтобы ребенок нашел там всё необходимое и полезное для своего развития, 
получил богатые сенсорные ощущения, вобрал образцы позитивного соци-
ального поведения и эффективного взаимодействия с предметами. 
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Полосатая лошадка, 
Её зеброю зовут. 
Но она не в зоопарке, 
По ней люди все идут. 
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Когда ваш ребёнок окажется на дороге, он поступит также как и роди-
тели. Наблюдая за тем, как родители переходят проезжую часть вместе со 
своими детьми, мы видим, что одни – стремглав бегут, успевая до прибли-
жения несущейся машины, не обращая внимания на тихий ропот ребёнка 
о том, что их учили по-другому; другие – посмотрев по сторонам и оценив 
обстановку, идут вместе с ребенком в неположенном месте, убеждая воз-
разившего сына или дочь в том, что уже ниоткуда не грозит беда. Хочется 
закричать им «Остановись! Когда ваш ребёнок окажется на дороге один 
на один, он поступит так же, не имея ни опыта, ни быстрой реакции, как 
у папы или мамы». 

И мы кричим. Но чтобы не было таких ситуаций, мы проводим работу 
и с вечно торопящимися родителями, чтобы они не подвергали ребёнка и 
себя опасности. С этой целью мы организуем встречи с инспекторами 
ГИБДД, проводим консультации. Ещё одной формой работы в данном 
направлении является акция, направленная на сокращение уровня дет-
ского дорожно-транспортного травматизма на улицах поселка и города 
Губкина. Участниками акции стали воспитатели, дети старшего дошколь-
ного возраста, родители, жители поселка Троицкий. 

Согласно положению, была проведена подготовительная работа с 
детьми и родителями. Так родители вместе с детьми составили свой 
маршрут следования «Дом – сад – дом», обсудив с ребёнком места, тре-
бующие повышенного внимания, обозначив по какому пути идти нельзя, 
превращая знания ребёнка в привычку и навык поведения. 

Воспитатели изготовили буклеты для родителей с призывом соблюде-
ния правил ДД. Во время организованной образовательной деятельности, 
прочли сказки по ПДД: «Пластилиновая ворона», «Запасное колесо», 
«Ёжка и дорожка», «Дорожная сказка о непослушных братьях – порося-
тах» и др., выучили загадки, изготовили наклейки лошадки зебры, выпол-
нили аппликации дорожного знака, играли в сюжетные и настольные 
игры по правилам дорожного движения. Дети вместе с родителями нари-
совали рисунки, плакаты. Вооружившись вместе с воспитателями свето-
отражающими повязками, шариками красно-желто-зелёного цвета, сим-
волизирующих цвета светофора, буклетами и картинками с изображением 
лошадки зебры на клеевой основе и отправились к месту с наибольшим 
количеством пешеходных переходов. Наблюдая за поведением взрослых 
и водителей, воспитатели комментировали и обсуждали их поведение. 

Ребята встретились с инспектором ДПС, который с удовольствием по-
беседовал с детьми, рассказал о нарушениях и о мерах их предотвраще-
ния. Инспектор особо отметил, что встречается нарушение при детской 
транспортировке. Хотелось, чтобы таких нарушений было меньше, роди-
тели пристегивали детей удерживающими устройствами или пользова-
лись детскими специальными креслами. Высказал своё мнение о том, ка-
кими должны быть все участники дорожного движения: внимательными, 
уважающими друг друга, знающими и соблюдающими правила дорож-
ного движения. Дети в свою очередь задали несколько вопросов, на кото-
рые получили полные ответы, загадали загадки на тему «ПДД». В знак 
благодарности от послушных участников дорожного движения подарили 
инспектору свои улыбки на воздушных шариках и хорошее настроение. 
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Другим участникам дорожного движения пришлось пройти через не-
большой опрос и ряд загадок, которые ребята приготовили заранее. Взрос-
лые пешеходы, водители, пешеходы с колясками терпеливо и внима-
тельно выслушивали детей, с удовольствием отвечали на вопросы и зара-
батывали подарки от детей: шарики и наклейку шуточную лошадку. Ува-
жаемый житель посёлка Троицкий, депутат Совета депутатов Губкин-
ского городского округа В.Ф. Камардин отметил важность проведения 
данной акции, как для взрослых, так и для детей. Детское участие в серь-
ёзном деле – это эффективное решение потенциальных проблем. 

Соблюдение правил дорожного движения является актуальной про-
блемой в любой стране, любом населённом пункте и в любое время года. 
Привлекая внимание взрослых к проблеме детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, мы надеемся, что данная акция даст положительные 
результаты и на улицах нашего поселка, уменьшатся случаи нарушения 
правил дорожного движения. 

Приложение 
Вопросы для прохожих и водителей: 
1. Часто ли вы нарушаете правила дорожного движения? 
2. (Водителю) Всегда ли вы пропускаете пешехода, идущего через 

«Зебру»? 
3. Какое, по вашему мнению, самое безопасное место для перехода 

проезжей части? 
4. (Водителю) Вы, являясь пешеходом, всегда переходите проезжую 

часть в положенном месте? 
5. Учите ли вы своих детей правилам дорожного движения? 
Загадки: 
У него глаза цветные,
Не глаза, а три огня. 
Он по очереди ими 
Сразу смотрит на меня 
(Светофор.)

Посмотри, силач какой:
На ходу одной рукой 
Останавливать привык 
Пятитонный грузовик 
(Регулировщик.)

Полосатая лошадка,
Её зеброю зовут. 
Но она не в зоопарке, 
По ней люди все идут 
(Разметка.)

Я хочу спросить про знак.
Нарисован он вот так: 
В треугольнике ребята 
Со всех ног бегут куда-то 
(Осторожно, дети.)

По обочине дороги,
Как солдатики стоят 
Все мы с вами выполняем 
Всё, что нам они велят 
(Дорожные знаки.) 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос 
сенсомоторного формирования дошкольника – развитие его восприятия 
и формирование развития взглядов о внешних свойствах предметов: их 
форме, цвете, величине, положении в пространстве, рассматривается 
также развитие моторной сферы. 

Ключевые слова: сенсомоторное формирование, сенсорное развитие, 
дидактические игры, приемы, методы, деятельность. 

Сенсомоторное формирование дошкольника – это развитие его вос-
приятия и формирование взглядов о свойствах предметов: их цвете, 
форме, величине, положении в пространстве и развитие моторной сферы. 
Влияние сенсомоторного формирования в раннем дошкольном детстве 
сложно пересмотреть. Данный возраст более удобен для развития органов 
чувств, формирования взглядов об окружающем мире. 

Неоспорима необходимость улучшения традиционных приемов и ме-
тодов, а также поиска более новых, более эффективных научно – обосно-
ванных путей сенсомоторного формирования ребенка с интеллектуальной 
отсталостью легкой степени. 

Сенсорное развитие совершается в различных видах деятельности ре-
бенка, влияет на увеличение его словарного запаса. Особенная роль отво-
дится играм, влияющим на накопления представлений об обществе. 

В любом дошкольном возрасте существуют индивидуальные про-
блемы сенсорного воспитания. В раннем возрасте приобретаются взгляды 
о величине форме, цвете. В среднем дошкольном возрасте у детей форми-
руются сенсорные этапы – устойчивые, закрепленные в речи представле-
ния о цвете, геометрических фигурах, отношениях по величине между не-
сколькими предметами. 

Сенсорное воспитание ребенка – залог его эффективного осуществле-
ния разных видов деятельности, развития различных возможностей. По 
этой причине сенсорное воспитание должно регулярно и систематически 
вводиться в большинство факторов жизни ребенка. 

Сенсорное восприятие ребенка включает в себя дидактические игры. 
Помимо возрастных, нравственных мотивов деятельности, они включают 
добровольность, вероятность самостоятельного выбора, самовыражение.  
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В своем быту ребенок сталкивается с многообразием красок, форм – это 
и любимые игрушки, и находящиеся вокруг предметы. Взору и слуху ма-
лыша открываются иллюстрации, статуи, мелодии. Однако, если в случае 
овладения данных познаний совершается спонтанно, в отсутствие управ-
ления старших, оно часто оказывается неглубоким. Вот тут и является по-
мощником воспринимающее развитие – поочередное, комплексное зна-
комство ребенка с сенсорной культурой человечества. 

В любом дошкольном возрасте перед сенсорным воспитанием возни-
кают личные трудности. 

В раннем детстве приобретаются представления о цвете, величине, 
форме. Это означает, что ребенка следует знакомить со свойствами основ-
ных геометрических форм – круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб, а 
кроме того с основными цветами. Улучшать познавательные и речевые 
способности – узнавать размер, цвет, форму предметов с помощью визу-
ального, осязательного и двигательного обследования, сравнения. Пони-
мать и осуществлять в речи слова – наименования величин и конфигура-
ций. 

В среднем дошкольном возрасте у ребенка формируются сенсорные 
этапы – непрерывные, закрепленные в речи убеждения о цвете, геометри-
ческих фигурах, отношение величины с определенными предметами. В 
тот же период с формированием идеалов следует обучать ребенка спосо-
бам обследования предметов: их сортировке в соответствии с расцветкой, 
форме вокруг образцов. 

Таким образом, применение дидактической игры в целях формирова-
ния сенсорных способностей ребенка становится возможным при выпол-
нении следующих условий: 

1. Наличие детской работы для освоения воспринимающих идеалов и 
перцептивных операций. 

2. Наполнение деятельности интересным содержанием для ребенка. 
3. Постепенность и последовательность ознакомления с различными 

воспринимающими образцами в ходе содержательной детской работы. 
4. Наличие интересных и результативных способов и способов дея-

тельности с ребенком. 
5. Совместное участие в данном процессе детей и взрослых (педагогов 

и родителей). 
Использование дидактических игр эффективно помогает развивать по-

знавательную деятельность, развитие речи и воспринимающих идеалов. 
Формируется внимательность, интерес, память, фантазия, упорядочива-
ются впечатления, которые они получили при взаимодействии с внешним 
миром, расширяется словарный запас, приобретаются навыки игровой и 
учебной деятельности. 

Таким образом, своевременное сенсорное воспитание на этом возраст-
ном этапе – это основное требование для познавательного формирования, 
правильной и стремительной ориентировки в безгранично меняющемся 
окружении, психологической отзывчивости, возможности воспринимать 
красоту и гармонию мира.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ТРУДА В ДОУ 

Аннотация: авторы считают, что трудовое воспитание является 
одной из важнейших сторон воспитания подрастающего поколения. 
В детском саду трудовое воспитание заключается в приобщении детей 
к доступной коллективной трудовой деятельности. Совместный труд 
способствует повышению общего развития детей, расширению их инте-
ресов, проявлению простейших форм сотрудничества, формированию 
таких нравственных качеств, как трудолюбие, самостоятельность, от-
ветственность за порученное дело, чувство долга. В процессе труда ак-
тивизируется физическая сила и умственная деятельность детей. 

Ключевые слова: коллективный труд, сотрудничество, трудовые по-
ручения. 

Большое воспитательное значение имеет коллективный труд детей, в 
ходе которого они переживают радость сотрудничества, у них появляется 
чувство ответственности за выполняемую работу, возникает желание ра-
ботать сообща. 

Чтобы работа приняла целенаправленный, систематический характер, 
воспитатель должен наметить перспективный план, в котором предусмот-
рены следующие виды коллективного труда: 

1. Уборка в игровых центрах. 
2. Мытьё игрушек. 
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3. Мастерская Доктора Айболита (ремонт книг). 
4. Украшение группы к праздникам. 
5. Уборка участка. 
6. Посев семян овощей на огороде. 
7. Прополка огорода и цветника. 
8. Полив растений на огороде и в цветнике. 
9. Сбор овощей, семян, цветов лекарственных растений. 
10. Подвешивание кормушек, подкормка птиц зимой. 
11. Труд в природном уголке. 
К коллективной форме организации труда детей воспитатель готовит 

постепенно. В младшей группе даются несложные индивидуальные тру-
довые поручения. На этом этапе педагог не объединяет детей в коллектив 
для выполнения общих заданий, так как ребёнку ещё трудно согласовы-
вать темп своей деятельности с темпом работы других детей. 

Уже в средней группе воспитатель, формируя у детей новые трудовые 
навыки, использует форму объединения – труд «рядом». По мере накоп-
ления опыта участия в труде и овладения детьми трудовыми навыками 
педагог переходит к более сложной задаче – обучению детей трудиться 
вместе, помогать друг другу. 

В организации труда в старшей группе воспитатель выделяет три по-
следовательных этапа: распределение предстоящей работы, выполнение 
детьми разных заданий, обсуждение результатов трудовой деятельности. 

В процессе труда воспитатель направляет усилия каждого ребёнка на 
достижение поставленной цели (одним – помыть растения, другим – наве-
сти порядок в игровом центре, третьим – постирать кукольную одежду). 

И, конечно же педагог уделяет особое внимание тем детям, которые за-
трудняются выполнят трудовое задание (показывает как правильно помыть 
листья растения или постирать кукольное платье). Воспитатель побуждает 
детей помогать друг другу советом, показом, но не делать работу за другого. 

Итак, в процессе совместного труда воспитатель внимательно при-
сматривается к взаимоотношениям между детьми, регулирует возникаю-
щие недоразумения, побуждает к проявлению товарищества, ответствен-
ности. Педагог подчёркивает: «Как сегодня дружно работали дети, помо-
гая помощнику воспитателя заправлять постели! Дело у них спорилось, 
поэтому кровати аккуратно заправлены, в спальне уютно». 

Правильно проведённая работа воспитателя даёт положительные ре-
зультаты. Повышается общий уровень развития детей. Они приобретают 
трудовые умения и навыки, осознают жизненную необходимость и пользу 
своего труда для окружающих, повышается интерес к труду. В ходе кол-
лективной деятельности дети учатся работать сообща, помогать друг 
другу, распределять справедливо обязанности. 

Но, хотелось напомнить, что в коллективном труде объединять детей 
можно только после того, как они приобретут некоторый опыт работы в 
кругу сверстников, могут самостоятельно трудиться. А определяя содер-
жание работы, воспитатель должен включать только те виды труда, навы-
ками которых дети достаточно владеют. 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ  
НА ТЕМУ «ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ» 

Аннотация: в данной статье представлен подробный конспект заня-
тия для детей дошкольного возраста, способствующего их художе-
ственно-эстетическому развитию. В работе детально рассмотрены 
формы организации совместной деятельности. 

Ключевые слова: конспект НОД, осень, художественно-эстетиче-
ское развитие, методы, приемы, совместная деятельность. 

Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое 
развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное разви-
тие, речевое развитие, физическое развитие. 

Задачи: 
1. Закрепить имеющиеся знания детей об осени, показать красоту 

осени через произведения искусства: классической музыки, картин ху-
дожников, аппликацию («Художественно-эстетическое развитие»). 

2. Познакомить детей с творчеством итальянского композитора А. Ви-
вальди; русского композитора П.И. Чайковского («Художественно-эсте-
тическое развитие»). 

3. Приобщать к слушанию и восприятию классической музыки («Ху-
дожественно-эстетическое развитие»). 

4. Формировать умение воспринимать музыкальное произведение. 
Воспитывать эмоциональный отклик на музыкальные произведения и 
красоту природы. 

5. Развивать творческие способности детей (аппликация) («Художе-
ственно-эстетическое развитие»). 

6. Учить детей создавать выразительный образ осенней березы, твор-
чески применяя разные техники аппликации (обрывная, накладная, сим-
метричная). Расширить спектр технических приемов обрывной апплика-
ции (обрывание, сминание, разрывание, скручивание) и показать её изоб-
разительно («Художественно-эстетическое развитие»). 

7. Воспитывать аккуратность, трудолюбие, дисциплинированность 
(«Социально-коммуникативное развитие»). 
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8. Развивать связную речь, отвечать на вопросы делать выводы, выска-
зывать предположения, активизировать словарный запас («Речевое разви-
тие»). 

9. Развивать двигательную активность детей («Физическое развитие»). 
Методы и приемы: 
1) практические: рассматривание репродукций картин, изображаю-

щих осенний пейзаж; Игры с осенними листочками. Д/и «Когда это бы-
вает». Д/и «С какого дерева листок»; 

2) словесные: беседа по содержанию репродукции, картин известных 
художников – пейзажистов; чтение стихов об осени, заучивание наизусть 
понравившихся стихов, разучивание песен об осени; 

3) наглядные: наблюдение за сезонными изменениями в природе. Лю-
бование березой, листопадом. Презентация к конспекту «Осень золотая». 

Материалы и оборудование: проектор, экран, ноутбук, репродукции 
картин «Ранняя осень» И. Шишкина, «Сумерки. Луна» И. Левитана, кон-
верт с письмом. 

Раздаточный материал: листы картона голубого цвета, салфетки бу-
мажные желтого цвета, кусочки газеты, клей, клеевые кисточки, салфетки 
матерчатые, клеёнки. 

Таблица 1 
Формы организации совместной деятельности 

 

Детская
деятельность

Формы и методы организации
совместной деятельности

Двигательная Физкультминутка «Утром солнышко встаёт», «Бе-
рёза».

Игровая Дидактические игры «Когда это бывает»
«С какого дерева листок» 

Коммуникативная Беседа. Речевая ситуация. Общение и взаимодействие 
со взрослыми и сверстниками, вопросы, отгадывание 
загадок.

Восприятие (худо-
жественной лите-
ратуры и фольк-
лора) 

Прослушивание музыкальных произведений. Рас-
сматривание иллюстраций, рассматривание слайдов. 
Загадки. 

Музыкальная Восприятие музыкальных произведений
Продуктивная Аппликация «Русская берёзка».
Элементарный бы-
товой труд (в поме-
щении и на улице)

Поручения, совместные (коллективные) действия.

 
 



 

 

Таблица 2 
Логика образовательной деятельности 

 

№ Деятельность воспитателя Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1. 

Предлагает поздороваться друг с другом пожелаем всем доброго 
утра попевкой – приветствием «Утром солнышко встаёт» (на мо-
тив песни Ю. Чичкова «Здравствуй, Родина моя!») Утром сол-
нышко встаёт, Вместе с птицами поёт. С добрым утром, с ясным 
днём! Вот как дружно мы живём! 
 

Здороваются. Выполняют 
соответствующие движе-
ния. 
Поднимают вверх руки 
Взмахивают руками как 
крыльями. 
Выставляют вперёд сна-
чала правую, а затем ле-
вую руку.

Возникновение интереса 
к предстоящей деятель-
ности. 
 

2. 

Предлагает отгадать загадку: «Дождик с самого утра,
Птицам в дальний путь пора, 
Громко ветер завывает, 
Это всё когда бывает?» (Осенью) 

Отгадывают загадку Активизация словаря.
 

3. 
Читает стихотворение А.С. Пушкин 
1 слайд. Картина осенней природы 
2 слайд. Красивые картины природы. 

Слушают стих, рассмат-
ривают слайды. 

Активизация словаря.

4. 

3 слайд. Портрет композитора А. Вивальди. Запись музыкаль-
ного произведения. «Осень». Вопросы после слушания: 
– Какую вы услышали осень? Какая по характеру была музыка? 
– Какую осень нарисовал великий итальянский композитор 
А. Вивальди? 
4 слайд, картина И.И. Левитана «Золотая осень». 
5слайд с портретом художника. 
Вопросы к детям «Какие краски использует Левитан в своей кар-
тине?» 

Рассматривают слайды, 
отвечают на вопросы. 

Созданы условия для 
музыкального восприя-
тия и развития Активи-
зация словаря. 



 

 

5. 
Предлагает упражнение на дыхание. На счет – 1, 2 – вдох через 
нос 3, 4 – выдох через рот. 
 

Выполняют упражнение. Снятие утомления.

6. 

Сюрпризный момент, конверт с письмом от Осени. Зачитывает 
письмо детям. «Дорогие ребята! В осеннем лесу случилось беда, 
пропали березки. Помогите вернуть их обратно. Осень.» 

Заинтересовываются, слу-
шают. 

Созданы условия для 
возникновения интереса 
к предстоящей деятель-
ности. 

8. 

Физминутка: «Берёза» 
Мы березку посадили, 
Мы водой ее полили 
И березка подросла, 
К солнцу ветки подняла 
А потом их наклонила 
И ребят благодарила 

Выполняют соответству-
ющие движения: 
Выпрямиться. 
Руки согнуть к плечам, 
ладонями вперед. 
Встать. 
Руки вверх. 
Руки вниз, спина прямая. 
Поклоны головой.

Активизация словаря.
Снятие утомления, удо-
влетворение потребно-
сти детей в движении. 

9. 

Предлагает помочь осени и создать красивые картины с рус-
скими красавицами – золотыми березками. Показывает детям 
осенней березы и приемы обрывной аппликации. 
Ствол мы будем делать из кусочка газеты, общипывая края паль-
чиками. Для создания кроны дерева можно использовать разные 
способы: 
– целый силуэт; 
– из кусочков рваной бумаги разной величины; 
– из полосок разной длины и ширины; 
– из мелких кусочков, скрученных в трубочку. 
Показывает несколько способов и предлагает приступить к ра-
боте. Звучит музыка «Осенняя песня» (из цикла времена года) П. 
Чайковского, дети выбирают материалы, способ выполнения и 
создают свои картины с березками. 

Наблюдают за действи-
ями педагога выбирают 
материал, слушают му-
зыку, приступают к ра-
боте, создают свои кар-
тины. 

Созданы условия для 
возникновения интереса 
к предстоящей деятель-
ности. 
 

10. Предлагает оформить экспресс – выставку «Березовая роща осе-
нью». 

Оформляют выставку.  
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Пожидаева Екатерина Александровна 
воспитатель 

МАДОУ Д/С №39 «Золотая рыбка» 
г. Губкин, Белгородская область 

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ «ГЕРАЛЬДИКА» 
Аннотация: в данной статье автором представлен конспект обра-

зовательной ситуации в подготовительной группе по образовательной 
области «Познавательное развитие». 

Ключевые слова: подготовительная группа, конспект. 

Программное содержание: 
 продолжать закреплять у детей знания о гербах Белгородской обла-

сти, города Губкина; 
 формировать представления о происхождении и функциональном 

значении элементов на гербе города Губкина; 
 закреплять знания о процессе и переработке железной руды; 
 расширять словарный запас (геральдика, элемент герба, сельскохо-

зяйственные растения), совершенствовать умение использовать в речи 
сложные предложения, закреплять умение отвечать на вопросы в краткой 
и распространенной форме, воспитывать культуру речевого общения; 

 воспитывать у детей чувства патриотизма, гордости за свой родной 
город. 

Материал и оборудование: мультимедийное оборудование, магнито-
фон, клемы, соединительные провода, платы, батарейки, реле, проектор 
(фильмоскоп), светильник «Магический шар». Карта Белгородской обла-
сти, гербы городов белгородской области, конверты с разрезными гер-
бами городов (Алексеевка, Белгород, г. Старый Оскол, г. Короча), эле-
менты герба города Губкин, «железные человечки» (изготовленные из 
проволоки), кусок магнита, фотографии с изображением добычи и пере-
работки железной руды на обогатительной фабрике. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций и виртуаль-
ная экскурсия по городам Белгородской области, городу Губкину и его 
главным предприятиям, дидактические игры «Путешествие по карте Бел-
городской области», «Узнай и составь герб родного города», «Опиши герб 
Белгородской области» и др. 

Ход образовательной ситуации: 
Дети с воспитателем входят в зал. 
Станем рядышком, по кругу, 
Скажем «Здравствуйте!» друг другу. 
Нам здороваться не лень: 
Всем «Привет!» и «Добрый день!»; 
Если каждый улыбнётся – 
Утро доброе начнётся. 
– Доброе утро!!! 
Воспитатель: Ребята, к нам сегодня в детский сад пришли гости, да-

вайте поприветствуем и их. 
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Воспитатель: 
День сегодня необычный, 
Удивить хочу я вас, 
Поиграть в игру со мною, 
Предлагаю вам сейчас! 
– Я предлагаю побывать в загадочной стране, а как она называется и 

что там находится, вы узнаете во время игры. 
Воспитатель: Кто скажет, на чем можно туда отправиться? (Ответы 

детей.) 
Воспитатель: Дети, посмотрите, здесь на столах лежат необычные 

предметы. Как вы думаете, что это за предметы? 
Ответы детей… 
Воспитатель: Это предметы, которые применяют в такой науке как 

физика. Мы с вами сегодня попробуем с помощью этих предметов создать 
луч света, который поможет нам попасть в загадочную страну. Хотите по-
пробовать? У нас есть схема. Нужно внимательно посмотреть на схему и 
я помогу собрать ее. 

Воспитатель: Соня, соедини, пожалуйста, 3 и 4 клейму, а ты Алеша 
подсоедини вот эти красные провода и т. д. Воспитатель нажимает 
кнопку, звучит музыка, светится шар, загораются лампочки. 

Воспитатель: Ой, ребята! Куда мы с вами попали? Посмотрите, здесь 
карта Белгородской области, гербы, а какие гербы городов Белгородской 
области вы знаете? 

Дети: Белгород, Старый Оскол, Валуйки, Короча, Губкин и т. д. 
Воспитатель: Посмотрите, здесь еще есть диск, давайте его послу-

шаем, возможно на нем важная информация?! 
Звучит голос: Здравствуйте ребята! Вы попали в страну «Геральдика». 

Дети чтобы вам вернуться в ваш город, вы должны будете пройти все 
уровни, выполняя задания, но их нужно выполнять правильно без ошибок, 
внимательно слушая. Вы можете проверять и помогать друг другу. При-
ступайте к выполнению заданий. 

1 задание 
Воспитатель: У вас на столах конверты, давайте посмотрим, что в них 

находится? 
Дети: Это разрезные гербы. 
Воспитатель: Разбейтесь по парам и выполните задания главного Ге-

рольда. 
Дети собирают гербы. 
На экране появляется герб и дети, которые собрали такой же герб 

называют город, которому он принадлежит. 
Воспитатель: Ребята посмотрите один конверт лишний. Кира, по-

смотри пожалуйста, что там внутри (зеленый фон герба нашего города и 
фотографии города). 

Предположения детей. 
Воспитатель: Правильно дети, на фотографиях наш город Губкин. 

Кто скажет, это наш герб или нет? Каких элементов не хватает? 
Дети: Не хватает колоса, магнита, компаса, черного треугольника. 
Воспитатель: Правильно, ребята. Фон герба есть, какого он цвета (от-

веты детей). Для поиска недостающих элементов, мы с вами переходим 
на следующий уровень. Послушаем задание главного Герольда. 
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Звучит голос: Молодцы дети, вы справились с заданием и прошли уро-
вень. Следующее задание такое: вы должны среди разных элементов с 
гербов убрать лишние и найти элемент с города Губкин. 

2 задание 
Игра «Убери лишнее». На экране разные предметы среди которых есть 

элемент с герба города Губкин. 
1. Для принцесс и их служанок. 
Стоит дом с названьем? замок 
2. Растет в саду на букву Я? яблоко 
3. Из луковки вырос, но в пищу 
негож. На яркий стаканчик цветок 
тот похож? тюльпан 
4. Плакучая… ива 
5. Растет на ножке солнце, с семечками? подсолнух 
6. Что нужно охотнику… ружье 
7. Что нужно рыцарю… меч 
8. Очень любит червяков…рыба 
Дети по очереди называют предметы, которых нет на нашем гербе. 

Остается на экране колос. 
Воспитатель: Кто из вас скажет, что обозначает этот символ. (Ответы 

детей.) 
Этот символ обозначает, что в нашем районе выращивают сельскохо-

зяйственные растения: пшеницу, кукурузу, ячмень, подсолнечник и мно-
гие другие. 

Уровень пройден. Для выполнения следующего задания мы восполь-
зуемся подсказкой. 

Звучит голос: Молодцы, уровень пройден! Для прохождения следую-
щего уровня вам помогут веселые человечки. 

Вам нужны взять по одному человечку, посмотреть вокруг, найти та-
релочки в которых лежат разные предметы, поднести человечка к пред-
мету и если он примагнитится, то задание считается выполненным. Это 
задание на скорость, кто из вас первым найдет волшебную тарелочку. 

3 задание 
Воспитатель: Прежде чем выполнить задание, давайте разогреем же-

лезных человечков. Дети под веселую музыку выполняют несколько дви-
жений. 

Воспитатель: Раз, два, три поиск начни! 
Дети бегают по залу ищут магнит в тарелках. 
Воспитатель: Посмотрите мы нашли еще один элемент с герба 

нашего города. Что обозначает этот символ? (Ответы детей.) 
Воспитатель: Этот символ обозначает магнитную аномалию. Значит 

очередной уровень пройден. 
4 задание 
Голос: на следующем уровне вам необходимо разложить фотографии 

по порядку, какая за какой идет, если вы правильно все разложите, не 
ошибетесь то получите еще один элемент с вашего герба. 

Воспитатель: Ребята, давайте разделимся на 2 команды и посмотрим, 
чья команда правильно справится с заданием, считаем раз, два, три, 
начни! 
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Дети на ковре раскладывают фотографии добычи и переработки руды. 
Когда дети правильно сложили. Воспитатель говорит Настя посмотри 

на обратной стороне последней фотографии, мне кажется там, что то при-
креплено. Дети да это же элемент нашего герба. Черный треугольник. А 
что же он означает? Кто из вас знает? 

Дети: это железная руда. 
Воспитатель: Ребята, вот мы и собрали все элементы с нашего герба. 

Давайте их правильно расположим на фоне. 
Звучит голос: Поздравляю вас! Вы справились со всеми заданиями! 

Прошли все уровни! Можете отправляться в свой родной город! Пока! 
Включаем музыку, свет. 
Итог. 
Воспитатель: Ребята, вот мы и снова в детском саду. Мне очень по-

нравилось с вами играть и я хочу подарить вам каждому брелок с изобра-
жением герба нашего города. 

Кто мне скажет где мы с вами побывали? Что изучают в «Стране Ге-
ральдики»? Что мы с вами искали? Что означает элемент магнит, колос, 
черный треугольник? Какой уровень показался самым сложным? А какой 
было легко проходить? А что нового сегодня ты узнал? 

Воспитатель: Я предлагаю вам вечером с родителями нарисовать 
герб, который вам понравился во время посещения страны геральдики и 
составить о нем рассказ. 
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема патриотиче-
ского воспитания, которая актуальна в настоящее время. Представлен-
ные в работе материалы будут полезны как воспитателям, так и роди-
телям дошкольников. 

Ключевые слова: семья, дошкольник, патриотизм, патриот, герб, 
ячейка общества, Россия, Родина, патриотические качества, гимн, флаг. 

Система образования призвана обеспечить воспитание патриотов Рос-
сии, граждан правового демократического, социального государства, ува-
жающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственно-
стью и проявляющих национальную и религиозную терпимость. 

Реализация такой системы образования невозможна без знаний тради-
ций своей Родины, своего края. «Только тот, кто любит, ценит и уважает 
накопленное и сохраненное предшествующим поколением, может лю-
бить Родину, узнать ее, стать подлинным патриотом» (С. Михалков). 

Обращение к отечественному наследию воспитывает уважение к 
земле, на которой живет ребенок, гордость за нее. Поэтому детям необхо-
димо знать уклад жизни, быт, обряды, историю своих предков, их куль-
туру. Знание истории своего народа, родной культуры поможет в дальней-
шем с большим, вниманием, уважением и интересом отнестись к истории 
и культуре других народов. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из ос-
новных задач дошкольного образовательного учреждения. 

Педагоги детского сада развивают у детей представления об истории, 
знакомят детей со сказками, мифами и легендами народов мира, расска-
зывают о развитии труда человека, способствуют развитию у детей ува-
жения и терпимости к людям независимо от социального происхождения, 
расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 
возраста, развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осозна-
ния своих прав и свобод, чувства ответственности. 

Чувство патриотизма содержит в себе любовь к родным местам и гор-
дость за свой народ, и ощущение своей неразрывности со всем окружаю-
щим миром, и желание сохранять, приумножать богатство своей Родины. 

В.А. Сухомлинский считал, что с малых лет важно, воспитывая чув-
ства, учить ребенка соразмерять собственные желания с интересами дру-
гих. 
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Тот, кто во имя своих желаний отбрасывает в сторону законы совести 
и справедливости, никогда не станет настоящим человеком и граждани-
ном. 

Нравственные чувства развиваются у детей в процессе взаимоотноше-
ний их со сверстниками и взрослыми, т.е. неразрывно связаны с воспита-
нием у ребенка уверенности в себе и формированием социальных навы-
ков. 

Воспитание у ребенка начинается с отношения к семье, к самым близ-
ким людям: матери, отцу, бабушке, дедушке, так как это корни, связыва-
ющие его с родным домом и ближайшим окружением. 

Чувство Родины связано с восхищением тем, что видит перед собой 
малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. 

И хотя многие впечатления еще не осознанны им глубоко, но, «пропу-
щенные через детское сердце», они играют огромную роль в становлении 
личности патриота. 

С младенчества ребенок слышит родную речь. У каждого народа свои 
сказки, все они передают из поколения в поколение основные нравствен-
ные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. 

«Это – первые и блестящие попытки русской народной педагогики», – 
писал К.Д. Ушинский. 

Огромное значение для воспитания у детей интереса и любви к род-
ному краю имеет все его ближайшее окружение. Постепенно ребенок зна-
комиться с детским садом, родной улицей, городом, а затем уже со своей 
страной, ее столицей и символами. 

Начиная работу по воспитанию любви к родному краю, нужно проду-
мать, что целесообразно показать и рассказать детям, особо выделив ха-
рактерное только для данной местности, данного края -то, что можно уви-
деть только здесь. Любой край, область, даже небольшая деревня непо-
вторимы в своей природе, людях и их труде, замечательном народном 
творчестве. Родной город надо показать ребенку, что он славен своей ис-
торией, традициями, достопримечательностями, памятниками, знамени-
тыми людьми. Ребенок должен знать название своего города, своей улицы 
и той, на которой находится детский сад, в честь кого они названы. Вни-
мание детей постарше надо привлечь к тем объектам, которые располо-
жены на ближайших улицах: школе, кинотеатру, почте, аптеке и так да-
лее, рассказать об их значении, подчеркнуть, что все это создано для удоб-
ства людей. Ребенку нужно объяснить, что у каждого человека есть род-
ной дом и город, где он родился и живет. Для этого необходимы экскур-
сии по городу, в природу, наблюдение за трудом взрослых, где каждый 
ребенок начинает осознавать, что труд объединяет людей, требует от них 
слаженности, взаимопомощи, знаний своего дела. 

Последующим является знакомство детей с другими городами России, 
со столицей нашей Родины, с гимном, флагом и гербом российской феде-
рации. 

Основные принципы нравственно-патриотического воспитания: 
 «позитивный центризм»; 
 «непрерывность и преемственность педагогического процесса; 
 «дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный 

учет его психологических особенностей, возможностей и интересов»; 
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 «рациональное сочетание разных видов деятельностей, адекватных 
возрасту, баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных 
нагрузок»; 

 «деятельностный подход»; 
 «развивающий характер обучения, основанный на детской активно-

сти. 
Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников наиболее 

полно реализуется при комплексном подходе к решению этой проблемы, 
т.е. включает в себя решение задач не только непосредственно-нравствен-
ного, но и умственного, трудового, эстетического и физического воспита-
ния. 

Наблюдение в окружающем мире обогащает и стимулирует детское 
художественное творчество. 

Причем, чем интереснее и целенаправленнее педагог организует такие 
наблюдения, тем содержательнее детское творчество. Работа по патрио-
тическому воспитанию детей связано и с их физическим развитием, так 
как будущие граждане Росси должны быть здоровыми, сильными, креп-
кими, ловкими. Один из немаловажных факторов патриотического воспи-
тания детей является приобщение их к труду, формирования ответствен-
ности за его результаты. И в этой связи особую значимость имеет труд в 
природе, разнообразные природоохранительные акции. 

Поэтому, комплексный подход к воспитанию у детей, любви к своей 
Родине – это взаимосвязь различных аспектов, средств и методов воспи-
тания. 

Важнейшим средством педагогического воздействия является наблю-
дение окружающей деятельности. Наблюдение нужно сочетать с чтением 
художественной литературы, слушанием музыки, рассматриванием кар-
тин. 

Большое значение имеет активная разнообразная деятельность до-
школьников, так как быть патриотом – это не только знать и любить свою 
страну, но и активно работать на ее благо. 

Для этого используют различные формы организации деятельности 
детей. Основной формой является тематические занятия. Важно, чтобы 
они активизировали детскую мыслительную активность. Этому помогают 
приемы сравнения, вопросы, индивидуальные задания, обращения к 
опыту детей. Нужно приучать детей самостоятельно анализировать уви-
денное делать обобщение, выводы. 

Для ребенка дошкольного возраста характерны кратковременность ин-
тересов, неустойчивое внимание, утомляемость. Поэтому обращение к од-
ной и той же теме несколько раз способствует развитию внимания детей 
длительному сохранению интереса к этой теме. Также необходимо объ-
единение одной темой нескольких занятий: по родному языку, ознаком-
лению с природой, музыке, художественному творчеству, ручному труду. 

Итоги работы над темой, синтезирующей знания детей, могут быть 
представлены во время общих праздников, семейных развлечений. 

Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания 
детей является тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к «жи-
вым» документам истории семьи будит мысль ребенка, вызывает яркие 
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эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти про-
шлого, к своим историческим корням. Взаимодействие с родителями спо-
собствует воспитанию бережного отношения к традициям. 

Родители должны стать непременными участниками работы по нрав-
ственно-патриотическому воспитанию детей и не только в рамках семьи. 
Они могут помочь в сборе и пропаганде материалов по родному краю, 
воссоздании местных национально-культурных традиций. 

Большое значение имеют семейные экскурсии в музеи, к памятникам 
истории и культуры, а также на предприятия, в учреждения района го-
рода. 

В наши дни наблюдается значительное усиление интереса людей к 
своей родословной-семейной генеалогии, естественное желание знать 
прошлое семьи, свои национальные, сословные, профессиональные, рели-
гиозные и географические корни, жизненный путь и свободы членов рода 
в разных поколениях. Поэтому семейное изучение своей родословной по-
может детям осмыслить очень важные и глубокие постулаты: 

 корни каждого-в истории и традициях семьи, своего народа, про-
шлом края и страны; 

 семья – ячейка общества, хранительница национальных традиций; 
 счастье семьи зависит от благополучия народа, общества, государ-

ства. 
Все это приобщает детей к истории края и своего народа, воспитывает 

любовь к Родине. 
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Мир, окружающий ребенка, – это, 
прежде всего, мир природы с безгра-
ничным богатством явлений, с неис-
черпаемой красотой. Здесь, в природе, 
вечный источник детского разума. 

В. Сухомлинский 
В последнее время влияние человека на природу оказывает неблаго-

приятное воздействие, в связи с ростом инновационных технологий и тех-
ническим прогрессом. На сегодняшний день экологические проблемы но-
сят глобальный характер и затрагивают всё человечество. Они несут 
угрозу жизни и человеческой цивилизации. 

Одним из направлений в работе дошкольного учреждения является эко-
логическое воспитание дошкольников, где особая роль принадлежит воспи-
танию положительных отношений к природе у детей дошкольного возраста. 

Первые семь лет в жизни ребенка – это период его бурного роста и ин-
тенсивного развития, период непрерывного совершенствования физиче-
ских и психических возможностей, начало становления личности. 

Достижением первых семи лет является становление самосознания: 
ребенок выделяет себя из предметного мира, начинает понимать свое ме-
сто в кругу близких и знакомых людей, осознанно ориентироваться в 
окружающем предметно-природном мире, вычленять его ценности. 

В этот период закладываются основы взаимодействия с природой, при 
помощи взрослых ребенок начинает осознавать ее как общую ценность 
для всех людей. 

Дошкольный возраст является важнейшим этапом в экологическом об-
разовании и воспитании детей. Именно в это время формируются эколо-
гические представления, являющиеся основой систематических знаний о 
природной среде и бережном отношении к ней. 
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Воспитание экологической культуры – долгий путь формирования 
правильных способов взаимодействия с природой. Чем раньше начина-
ется его воспитание, тем ощутимее его результаты. Понимание элемен-
тарных связей, существующих в природе, чувство сопереживания всему 
живому, действенная готовность его созидать, восприятие красоты при-
роды, понимание ценности здоровья, бережное отношение к предметам 
рукотворного мира – вот составляющие экологической культуры, форми-
рование которых способствует полноценному развитию личности малень-
кого ребенка. Однако, всем известно, что дошкольный возраст – это пе-
риод качественного преобразования, психоэмоционального развития ре-
бенка, период бурного развития восприятия, внимания, воображения и па-
мяти, развития речи и языковых способностей, этических норм, оптималь-
ное время для развития познавательного процесса. 

Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической 
культуры человека. В этот период закладываются основы личности, в том 
числе позитивное отношение к природе, окружающему миру. В этом воз-
расте ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, развивается 
эмоционально-ценностное отношение к окружающему, формируются ос-
новы нравственно-экологических позиций личности, которые проявля-
ются во взаимодействиях ребенка с природой, в осознании неразрывности 
с ней. Благодаря этому возможны формирование у детей экологических 
знаний, норм и правил взаимодействия с природой, воспитание сопережи-
вания к ней, активность в решении некоторых экологических проблем. 
При этом накопление знаний у детей дошкольного возраста не является 
самоцелью. Они – необходимое условие выработки эмоционально-нрав-
ственного и действенного отношения к миру. 

Экологическое воспитание является одной из актуальных проблем со-
временности. Установка на гуманизацию современного экологического 
образования диктует иные подходы работы с детьми в этой области. Един-
ственный и надёжный помощник – культура, духовность. Вне духовного 
содержания любое дело – это полдела. Вся нравственная направленность 
ребёнка должна быть ориентированна на развитие таких чувств и состоя-
ний, как любовь, волнение совести, переживание общения с природой и 
людьми в качестве высшего счастья. 

Важнейший аспект в решении вопроса сохранения земли – образова-
ние людей в области окружающей среды, экологическое воспитание всего 
населения, включая и подрастающее поколение. Началом формирования 
экологической направленности личности по праву можно считать до-
школьное детство, так как в этот период закладывается фундамент осо-
знанного отношения к окружающей действительности, накапливаются 
яркие эмоциональные впечатления, которые надолго, а порой и на всю 
жизнь, остаются в памяти человека. 
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ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

Аннотация: в представленной статье автором рассматривается 
вопрос роли исследовательской деятельности в обучении детей. Иссле-
дователь отмечает важность поощрения поисковой активности детей 
и активизации внимания ребенка. 
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На мой взгляд, на протяжении всего дошкольного детства, огромное 
значение в развитии личности ребенка, в процессах социализации имеет 
познавательная деятельность, главным образом, как поиск знаний, приоб-
ретение знаний самостоятельно или под тактичным руководством взрос-
лого, осуществляемого в процессе гуманистического взаимодействия, со-
трудничества, сотворчества. Дошкольники прирожденные исследователи, 
что подтверждает их любознательность, постоянное стремление к экспе-
рименту, желание самостоятельно находить решение в проблемной ситу-
ации. В моем понимании Задача педагогов ДОУ состоит в том, чтобы эту 
деятельность у детей активно поощрять. 

Поощрять поисковую активность детей и активизировать внимание 
ребенка. Как подчеркивают психологи, для развития ребенка решающее 
значение имеет не изобилие знаний, а тип их усвоения, определяемый ти-
пом деятельности, в которой знания приобретаются. Ребенок – дошколь-
ник сам по себе уже является исследователем, проявляя живой интерес к 
исследовательской деятельности, в частности – к экспериментированию. 

В работах многих отечественных психологов-педагогов говорится о 
необходимости включения дошкольников в осмысленную деятельность, 
в процессе которой они сами смогли бы обнаруживать все новые и новые 
свойства предметов, их сходство и различия, о предоставлении им воз-
можности приобретать знания самостоятельно. 

Дошкольный возраст можно назвать периодом наиболее интенсивного 
освоения смыслов и целей человеческой деятельности. 

Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я за-
помню, дай попробовать – и я пойму». Усваивается все прочно и надолго, 
когда ребенок слышит, видит и делает сам. 

Я думаю, в деятельности наших педагогов традиционно присутствует 
деятельность по ознакомлению с окружающим. Она строится в форме 
партнерской деятельности взрослого с детьми, развертывающейся как ис-
следование вещей и явлений окружающего мира, доступное и привлека-
тельное для детей. Дети получают возможность проявить собственную 
исследовательскую активность. 
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В работе по опытно-экспериментальной деятельности детей необхо-
димо использовать разные формы и методы в комплексе, правильно соче-
тать их между собой. Выбор методов и необходимость комплексного их 
использования определяется возрастными возможностями дошкольников 
и характером воспитательно-образовательных задач, которые решают 
воспитатели. 

В заключении хотелось бы отметить, систематизированных поисково-
познавательных знаний, становление опытно-экспериментальных дей-
ствий на мой взгляд формирует основы логического мышления, обеспе-
чивает максимальную эффективность интеллектуального развития до-
школьников и их полноценную готовность в дальнейшем к обучению в 
школе, развитию личности ребенка. 
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Не подлежит сомнению факт, что неправильное произношение явля-
ется одним из самых частых проявлений речевой патологии: дефекты про-
изношения в различных вариантах и степени встречаются почти при лю-
бом нарушении речи. К тому же они наиболее слышимы, их нередко в 
состоянии заметить даже не специалисты. Следовательно, формирование 
правильного произношения – одна из важнейших целей коррекционной 
работы любого педагога-логопеда. 

Система логопедической работы над правильным произношением 
включает в себя два этапа. 

Задачей подготовительного периода наряду с развитием слухового 
внимания, слуховой памяти и фонематического восприятия является 
устранение неточности развития речевой моторики, проведение подгото-
вительных упражнений для развития подвижности органов перифериче-
ского речевого аппарата. 

Автоматизация звука и его последующая дифференциация являются 
последовательными (после постановки звука) задачами второго этапа си-
стемы работы по формированию правильного произношения – этапа фор-
мирования произносительных умений и навыков. 

Лексический материал, подбираемый логопедом для автоматизации 
звуков (равно как и для их дифференциации), должен отвечать специаль-
ным требованиям. 

Прежде всего, в нем не должно быть неправильно произносимых ре-
бенком звуков, то есть тех, которыми ребенок еще не овладел. Иначе у 
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него будет закрепляться дефектное произношение. Кроме того, необхо-
димо учитывать и смысловую доступность лексического материала. 

Стихотворные тексты для автоматизации и дифференциации можно 
найти у многих авторов. В их числе Л. Парамонова, О. Крупенчук, Е. Ми-
рясова, В. Сухин, А. Куликовская и другие. При всем многообразии лите-
ратуры, содержащей чистоговорки, пословицы, стихи, речевого матери-
ала порой все же оказывается недостаточно для полного закрепления зву-
ков в речи детей. 

Это обстоятельство и тот факт, что год от года работать с одним и тем 
же речевым материалом просто-напросто неинтересно, способствовали 
разработке, составлению собственных стихотворных текстов в дополне-
ние к имеющимся в практике логопедов. 

Следует обратить внимание на смену стихотворных размеров в грани-
цах одного стихотворения. С одной стороны, это способствует развитию 
определенного чувства ритма у детей, а с другой стороны, содействует 
смысловому запоминанию текста стихотворения. 

При работе со стихотворным текстом распространенным является та-
кой порядок: логопед читает стихотворение сначала целиком, затем по ча-
стям. При вторичном чтении ребенок повторяет за логопедом каждую сти-
хотворную строку. Дети с хорошей памятью могут сразу же повторять 
двустишия и четверостишия. Коротенькие стихотворения заучиваются 
здесь же на занятии или дома. 

После первого прослушивания можно попросить ребенка назвать 
слова, в которых слышится звук, закрепляемый на данном этапе, и кото-
рые встретились в прослушанном стихотворении. 

Отдельные из предложенных текстов стихов можно использовать для 
проведения таких речевых игр, как «Эхо», «И мы тоже». 

Автоматизация свистящих звуков С, С’, 3, 3’ и Ц 
Соня с Саней сели в сани. 
Вниз несутся сани сами. 
Ся-ся-ся, ся-ся-ся – сети на стене висят. 
Си-си-си, си-си-си – Сеня, сети в дом неси. 
Сёт-сёт-сёт Сеня сети в дом несет. 

Осень 
Снова осень, листопад, 
Осыпается весь сад. 
Листья вьются и летят. 
И на землю опускаться 
Листья вовсе не хотят. 

Лисьи именины 
Су-су-су – сойки, совы спят в лесу. 
Ес-ес-ес – сладко спит осенний лес. 
Ис-ис-ис – но не спит семейство лис. 
Сы-сы-сы – именины у лисы. 
Су-су-су – стало весело в лесу. 
Яс-яс-яс – лисы все пустились в пляс. 
Ос-ос-ос – для лисы несут поднос. 
Ас-ас-ас – на подносе ананас. 
Съели лисы ананас и опять пустились в пляс. 
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Беспокойные соседи 
Слон, слониха и слоненок, 
Славный толстенький ребенок, 
Поселились возле леса, 
Стали песни сочинять. 
Недовольны их соседи - 
Лисы, тигры и медведи. 
Эти все слоновьи песни 
Не дают соседям спать. 

Веселая семейка 
Веселая семейка 
Уселась на скамейке. 
Справа сели сойки, 
Слева – свиристели 
И на все голоса Песню засвистели. 
Автоматизация шипящих звуков Ш, Ж И Ч 
Жене Жанна шьет пижаму. 
Жанна, Жене покажи, 
Где теперь живут ужи. 

Ежик в пижаме 
Ежу из уваженья жаба 
Отутюжила пижаму. 
В желтой пижаме 
Маленький еж 
На желтокожий 
Желудь похож. 
Ша-ша-ша – наша кошка хороша. 
Шу-шу-шу – пташке крошек накрошу. 
Шин-шин- шин -шины у машин. 
Уш-уш-уш – пошел Мишутка в душ. 
Жа-жа-жа – широка в поле межа. 
Же-же-же – еж шагает по меже. 
Жа-жа-жа – ежик увидал ужа. 
Жу-жу-жу – еж «Привет!» шепнул ужу. 
Жа-жа-жа – лишь шипенье от ужа. 
Жи-жи-жи – не дружат ежик и ужи. 

Жаба и еж 
Еж и жаба рядом жили и конечно же дружили. 
Каждый вечер жаба ждет, что на ужин еж придет. 
Жаба ждет ежа на ужин. Ежу на ужин жук не нужен. 
Нужны лишь ежу ежевика и жир, желудь, крыжовник, а 

также инжир. 
Так что, жаба, не тужи, не едят жуков ежи. 
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Человек воспринимает 90% информации с помощью зрительного ана-
лизатора. Восприятие мира у людей с тяжелыми нарушениями зрения 
происходит не так как у всех, и общение и взаимодействие выстраивается 
с определенными трудностями. 

Очень важно изучать детей с тяжелыми нарушениями зрения и их 
межличностные отношения, ведь в детстве человек получает фундамент 
навыков общения. И это первичный фундамент, на котором строится 
дальнейшее взаимоотношение с людьми и развитие самой личности. 

Межличностные отношения – это субъективно переживаемое, лич-
ностно значимое, эмоционально-когнитивное отражение людьми друг 
друга в процессе межличностного взаимодействия [2, с. 7]. 

В дошкольном возрасте в жизни ребенка все большее место начинают 
занимать другие дети. Общение дошкольников со сверстниками имеет 
ряд существенных особенностей, качественно отличающих его от обще-
ния со взрослыми: 

1. Большое разнообразие коммуникативных действий и чрезвычайно 
широкий их диапазон. 

2. Вторая яркая черта общения сверстников заключается в его чрезвы-
чайно яркой эмоциональной насыщенности. 

3. Третья специфическая особенность контактов детей заключается в 
их нестандартности и нерегламентированности. 

4. Также для дошкольников характерно преобладание инициативных 
действий над ответными [7, с. 199]. 

У детей с нарушениями зрения межличностное общение протекает с 
определенными трудностями. Многими тифлопсихологами и тифлопеда-
гогами отмечаются нарушения в сфере общения у данной категории детей 
(Л.В. Егорова, В.П. Ермаков, П.М. Залюбовский, А.Г. Литвак, Л.И. Плак-
сина, Л.И. Солнцева и др.). 

По словам, А.М. Жихарева, дети с глубокими нарушениями зрения в 
дошкольном возрасте начинают понимать свое отличие от нормально ви-
дящих детей, а в подростковом – по-настоящему переживать свое физи-
ческое несовершенство. Наличие у них недостатков зрения и осознание 
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своего отличия от нормально видящих приобретает личностный 
смысл [1]. 

Дети с нарушением зрения являются группой риска с точки зрения воз-
можных проявлений личностной дезадаптации, обусловленной сложным 
сочетанием биологических, социальных и аномальных факторов [5, с. 34]. 

Ученые и практики, работающие с данной категорией детей, указы-
вают, что одна из причин отчуждения незрячего человека в обществе зря-
чих – это трудность в общении, особенно в смешанных коллективах 
(А.Г. Литвак, П.М. Залюбовский и др.) Зрительный дефект вызывает за-
трудненность общения, заставляя ребенка чувствовать себя отвержен-
ным. А неадекватная самооценка и слабая социальная адаптация приводят 
к нарушениям процесса межличностного общения. 

Л.С. Выготский отмечал, что дефекты зрения нарушают взаимодей-
ствие человека со средой, в результате при врожденной или рано возник-
шей слепоте затрудняется установление социальных связей и отношений. 
Основные и наиболее тяжелые последствия слепоты лишь косвенно свя-
заны с органическим дефектом и являются в первую очередь следствием 
нарушений социальных отношений [3, с. 14]. 

Дети этой категории не имеют возможности пользоваться выразитель-
ными средствами, сам процесс общения становится возможным только с 
появлением речевых звуков. У них часто наблюдаются трудности в уста-
новлении контактов с окружающими, поддержании процесса общения, 
что вызвано слабым владением средствами общения, для формирования 
которых необходимо участие всех анализаторов. Невозможность дистант-
ного восприятия мимических и пантомимических проявлений собесед-
ника приводит к неадекватному восприятию его реальных характеристик 
и состояний, а также вызывает трудности формирования правильной 
речи. 

Исследование Л.И. Плаксиной показало, что дети с нарушением зре-
ния не умеют привлекать к себе внимание партнера, зачастую не знают, 
как нужно обратиться с просьбой к окружающим. Их высказывания часто 
остаются незамеченными, так как не адресованы кому-то конкретно. 

Кроме того, у детей наблюдается малая активность при вступлении в 
контакт и ответах на обращения из-за отсутствия навыков ведения бесед, 
диалогов [4, с. 84]. 
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Одной из основных задач, стоящих перед педагогами, является воспи-
тание здорового подрастающего поколения. В последние годы на здоровье 
детей отрицательно влияют неблагоприятные климатические особенности, 
ухудшение экологической обстановки, электронно-лучевое, «металло-звуко-
вое» облучение (компьютерные игры, длительное пребывание перед телеви-
зором, просмотр фильмов в компьютерном варианте, а также напряженная 
обстановка в обществе и интенсификация процесса обучения. Из ходя из 
этого, возникает необходимость разрабатывать программы оздоровления де-
тей. В разработке таких программ могут участвовать сразу несколько специ-
алистов: воспитатель, музыкальный руководитель, педагог по физвоспита-
нию, логопед, дефектолог, психолог, так как работа по оздоровлению детей 
должна быть неразрывно связана и гармонично перекликаться со всеми до-
минантными задачами в развитии ребенка в целом. 

Учитывая возраст и задачи воспитания и развития детей, логопедом, 
например, рекомендуется включать в различные виды двигательной ак-
тивности детей «оздоровительные логопедические минутки», которые по-
могают «убить двух зайцев»: поучаствовать в программе оздоровления и 
поддержать линию коррекции и развития детей на основе специальной 
направленности данного момента. 

К примеру, можно проводить дыхательные пневмопластические упраж-
нения (по М. Лазареву), которые участвуют в расширении объема легких, вы-
работке правильно речевого дыхания, направленно струи выдоха и вносят 
свою лепту в дело профилактики заболеваний горла, способствуют разра-
ботке и развитию таких важных частей артикуляционного аппарата как губы, 
кончик языка, середина языка, корень языка, при этом развиваются также и 
становятся более эластичными голосовые связки. 

Пневмопластическое упражнение «Лягушата». 
Взрослый: «Вспомнили лягушата, как хорошо было жить летом на бо-

лоте. И мошки, и стрекозы – все поют на свой лад». 
па-та, 
та-ча, 
ка-ча, 
а-ка-а, 

па-та
та-ча 
ка-ча 
а-ка-а

(работают губы -кончик языка);
(кончик языка – середина языка); 
(корень языка – середина языка); 
(корень языка – голосовые связки) 
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та-ка, 
т-ч-к, 
па-ка, 
па-та-ча-ка, 

та-ка
т-ч-к 
па-ка 
па-та-ча-ка 

(кончик – середина – корень 
языка) 
(кончик – корень языка) 
(губы – корень языка) 
(губы – кончик – середина-корень 
языка) 

 Очень полезно упражнение «Серый Волк и лечебные звуки», которое 
можно проводить, в детском саду, на прогулке и дома. Взрослый: «Серый 
Волк живет в лесной чащёбе, где нет больниц, аптек и поликлиник. Серый 
Волк болеть не хочет, поэтому делает специальные упражнения для горла. 
Он поет «лечебные» звуки»: 

Звук «В» – для стимуляции микроциркуляции крови и обмена веществ 
в области лица. 

И.п. – стоя. Ноги на ширине плеч, глаза закрыты. После глубокого 
вдоха носом негромко произнести звук «В» до полного выдоха воздуха из 
легких (повторить 4 раза). 

Звук «З» – для стимуляции микроциркуляции крови и обмена веществ 
в области головы и шеи. 

И.п. – стоя, расслабив все тело и положив ладонь одной руки на шею 
спереди, вдохнуть носом. На выдохе произнести негромко, но предельно 
долго звук «З» (повторить 4 раза). 

Звук «Ж» – для микроциркуляции крови и обмена веществ в области 
грудной клетки. 

И.п. – стоя, расслабив все мышцы и закрыв глаза. Ладонь положить на 
грудь. Вдохнуть носом. На выдохе произнести долго и негромко звук «Ж» 
(повторить 4 раза). 

Звук «М» – для энергетической зарядки солнечного сплетения. 
И.п. – стоя, закрыв глаза. Положить ладонь на область солнечного 

сплетения. Вдохнуть носом. На выдохе произносить звук «М» негромко и 
предельно долго (повторить 4 раза). 

Особого внимания заслуживают упражнения по развитию голоса (его 
модуляции, мелодики, темпа речи, силы голоса). Вот, например, как 
можно игровым приемом подвести детей к выполнению вибрационного 
массажа. 

Предназначенного для приведения органов речи из расслабленного в 
рабочее состояние, для придания им тонуса. Надо помнить, что перед каж-
дым упражнением делается энергичный вдох с задержкой дыхания, а за-
тем все звуки произносятся на длительном выдохе. 

Взрослый: «Кончился в лесу дождик, и на полянку выскочил сонный 
Серый Волк. После дождички и сна он приводит свои голос в порядок, 
чтобы оправиться в сказку «Волк и семеро козлят». 

Техника самого массажа заключается в энергичном постукивании 
пальцами обеих рук с произнесением звуков: 

 по крыльям носа, с произнесение звука «М»; 
 по верхней губе, с произнесением звука «В»; 
 по нижней губе, с произнесением звука «З»; 
 по нижним частям грудной клетки справа и слева, с произнесение 

звука «М» по спине справа и слева, с произнесением звука «М» (можно 
помочь друг другу, стоя друг за другом «паровозиком»). 
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Бесспорно, детям интересно, когда все нетрадиционные упражнения, но-
сящие оздоровительный характер включены в игровой, сказочный сюжет. 
Благодаря которому, можно плавно переходить от одного упражнения к дру-
гому. Закончить интересно фонопедическим упражнением «Шмели и Ко-
мары», которое развивает обертоны голоса, фонематический слух и воспри-
ятие ребенка, предупреждая смешение звуков в группе «свистящие – шипя-
щие», являясь, по сути профилактикой дисграфии в будущем. 

Взрослый: «Не удалось поспать папе медведю, потому что в берлогу 
залетели шмели и комары».  

Над медведем возле уха
целый час шмели жужжали: 
«Ж-Ж-Ж-Ж» 
А следом комары летят 
И зудят они и пищат: 
«З-З-ЗУ, З-З-ЗУ-укушу! 

дети проговаривают текст разным
по высоте голосом: 
за шмеля – низким Ж-Ж-Ж-Ж 
за комара – высоким голосом З-З-ЗУ 

 

Затем можно провести игру на развитие ручной и мелкой пальчикой 
моторики (расслабление и напряжение мышц рук) «Игра с шишками» (по 
М. Частяковой). 

В заключении совместно с музыкальным руководителем можно поиг-
рать в игру «У медведя во бору». 
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Аннотация: статья посвящена проблеме развития пространствен-

ной ориентировки у детей с нарушением зрения. Положительный эф-
фект достигается посредством игр, направленных на закрепление навы-
ков, полученных на коррекционных занятиях. 
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Приоритетное направление развития образовательной системы Рос-
сийской Федерации – обеспечение качественного образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
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Повышенное внимание в настоящий момент к коррекционно-развива-
ющей работе с детьми с нарушением зрения. Одной из наиболее актуаль-
ных проблем обучения и воспитания детей с нарушением зрения была и 
остается проблема ориентировки в пространстве. 

Причинами трудностей в овладении навыками пространственной ори-
ентировки дошкольникам с нарушением зрения является переоценка 
своих зрительных возможностей, неумение пользоваться нарушенным 
зрением, искажённое восприятие предметов и их расположения в про-
странстве, неумение пользоваться сохранными анализаторами. 

Коррекционная работа в нашем детском саду с детьми с нарушенным 
зрением решает следующие задачи: 

1. Обобщение знаний о пространственном расположении частей сво-
его тела, ориентировки в окружающем пространстве «от себя»; «от дру-
гого человека». 

2. Формирование навыков полисенсорного восприятия предметов, 
умения анализировать информацию, полученную с помощью зрения и со-
хранных анализаторов, применять в практической ориентировке. 

3. Обучение моделированию предметно-пространственных построе-
ний, помещений детского сада, участка, чтению их схем; самостоятель-
ному составлению схем. 

4. Формирование у детей прочной связи слов, обозначающих про-
странственные признаки предметов, с их чувственным восприятием. 

В процессе специального обучения ориентировке в пространстве де-
тей с нарушением зрения используются все общедидактические методы в 
комплексе: наглядный, практический и словесный. 

С детьми, испытывающими значительными трудностями в овладении 
ориентировки в пространстве обучение проходит сначала на индивиду-
альных коррекционных занятиях. Когда ребёнок освоит программный ма-
териал, сформированные у него навыки закрепляются и совершенству-
ются в различных играх и упражнениях на подгрупповых занятиях, а 
также в самостоятельных видах деятельности. 

Таблица 1 
 

Игры на формирование
ориентировки «на себе»

Игры на ориентировку в замкнутом
и открытом пространстве

«Солнышко» 
Цель: закреплять знания о месте рас-
положения частей лица, умение ори-
ентироваться на собственном теле. 
Оборудование: схематическое изоб-
ражение лица человека. Содержание: 
ребятам предлагается схематическое 
изображение лица человека с ориен-
тиром (нос). Предлагается выложить 
на нем части лица (глаза, брови, 
губы). Затем ребенок закрывает глаза 
и выполняет это задание снова, про-
говаривая где по отношению друг к 
другу располагаются все части лица. 
 

«Прятки» 
Цель: развитие внимания, быстроты 
реакции, умения ориентироваться в 
открытом пространстве. 
Оборудование: – 
Содержание: Все играющие делятся 
на две команды, которые возглав-
ляют капитаны. По жребию опреде-
ляют, кто будет прятаться, а кто – 
разыскивать. Для игры устанавли-
вают место (дерево, стену, дверь 
и т. п.) – «город», куда должны при-
бежать игроки. Тех, кто должен пря-
таться, уводит капитан команды, ука-
зывает им места для укрытия, а сам 
возвращается к команде, которая 
должна разыскивать спрятавшихся. 
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Капитан ходит, все время выкрикивая: 
«Мы находимся… (называет местона-
хождение)!». Это помогает его ко-
манде ориентироваться: оставаясь в 
укрытии или бежать завоевывать «го-
род». Если те, кто ищет, заметит хотя 
бы одного из спрятавшихся, они 
громко называют его имя и место 
укрытия, а сами группой бегут в «го-
род». Команда, прибежавшая в «го-
род» раньше другой, получает очко. 
Команда, которая прячется, может 
подбежать и завоевать «город» еще до 
выявления местонахождения соперни-
ков или после того, как их увидели.

Игры на ориентировку
в микропространстве

Игры на ориентировку в замкнутом
и открытом пространстве

«Художник» 
Цель: умение ориентироваться на плос-
кости, закреплять умение понимать 
пространственную терминологию. 
Оборудование: картинка – фон, пред-
метные картинки. 
Содержание: Рассказываем ребенку: 
Представь, что ты – художник, а я – 
твой помощник. Сейчас мы будем со-
здавать картину. Я буду называть 
тебе место и изображение, которое 
ты должен будешь изобразить на 
этом месте. Ребенок выполняет зада-
ние педагога, после чего меняется с 
ним ролями. 

«Всадник»
Цель: развивать внимание, умение 
ориентироваться в пространстве, со-
гласованности в движениях. 
Содержание: Играющие распределя-
ются по парам: один – «конь», дру-
гой – «наездник». Игрок – «конь» вы-
тягивает руки назад-вниз, игрок – 
«наездник» берет его за руки. По ко-
манде в таком положении пары 
должны добежать до финиша. Побе-
дитель пары затем соревнуется с по-
бедителем другой пары. 
 

Игры на ориентировку
в пространстве с точкой отсчета 

«от себя» и «от предметов»

Игры на ориентировку
в пространстве с помощью 
сохранных анализаторов

«Кто правильно назовет»
Цель: стимулировать умение опреде-
лять  пространственные отношения 
между собой  и окружающими объек-
тами. 
Содержание: В игре ребенок показы-
вает правую руку и называет, что 
находится справа, а затем ему пред-
лагают закрыть глаза, повернуться на 
одном месте несколько раз. Затем от-
крыть глаза, опять показать правую 
руку и назвать то, 
что находится справа от него. Таким 
образом, проводится работа и с левой 
рукой 
 

«Автогонки»
Цель: учить детей при помощи слуха 
определять направления движущихся 
предметов, обозначать в речи эти 
направления соответствующими про-
странственными терминами. 
Оборудование: 2 машинки разного 
цвета, размера, способа управления 
(обычная и энерционная), темная по-
вязка для глаз. 
Содержание: ребенку предлагается 
2 машинки. Ребенок, рассматривая их, 
отмечает цвет, размер, звук издавае-
мый в процессе движения. Затем де-
тям закрываются глаза и предлагают 
при помощи сохранного анализатора 
(слуха) определить и сказать в каком 
направлении от тебя сейчас поехала 
машинка, какого она цвета и размера. 
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Игры на ориентировку
в пространстве 

в процессе передвижения

Упражнения и игры,
направленные на практическое 
определение направлений

«Найди игрушки» 
Цель: учить детей передвигаться в 
пространстве, сохраняя и меняя 
направление в соответствии с указа-
ниями педагога, с учетом ориентира, 
употреблять в речи пространствен-
ную терминологию. 
Оборудование: разные игрушки 
Содержание: Детям сообщается, что 
все игрушки спрятались. Чтобы их 
найти нужно внимательно слушать 
«подсказки» (инструкции) и следо-
вать им. После обнаружения иг-
рушки, ребенок рассказывает в каком 
направлении он шел, в какую сто-
рону поворачивал, где нашел иг-
рушку. 

Игра «Найти спрятанный предмет».
В ходе игры ребенок и взрослый ис-
полняют роли двух персонажей 
(кошки и мышки, собачки и птички 
и т. п.), картинки с изображением ко-
торых поочередно прячутся под дета-
лями конструктора, расположенными 
на листе «в середине», «внизу», 
«слева» и т. д. 
 

Игры на формирование умений
ориентироваться на плоскости 
(ориентировка на листе бумаги, 
т.е. в двумерном пространстве).

Игры, направленные на развитие 
пространственно-ориентировочных 

и временных ориентировок 

Игра «Назови соседей».
Для этого используется лист бумаги, 
на котором хаотично расположены 
изображения различных предметов. 
Вариант 1: воспитатель просит найти 
изображение какого-то предмета и 
определить: 
– что изображено справа от него; 
– что нарисовано под ним; 
– что находится вверху справа от за-
данного предмета, и т. п. 
Вариант 2: воспитатель просит 
назвать или показать предмет(ы), ко-
торый(е) находятся: 
– в правом верхнем углу; 
– вдоль нижней стороны листа; 
– в центре листа, и т. п. 
 

«Где находится?»
Цель: формировать пространственную 
ориентировку на листе бумаги. 
Стимульный материал: белый лист 
бумаги, на котором изображены гео-
метрические фигуры (овал, квадрат, 
прямоугольник, треугольник) разного 
цвета, Можно геометрические фигуры 
заменить различными изображени-
ями животных (медведь, лиса, заяц, 
корова), видами транспорта (корабль, 
самолет, машина, камаз), игрушками 
и т. д. Фигуры расположены по углам, 
посредине рисуется круг. 
«Посмотри внимательно на рисунок и 
скажи, где нарисован круг?, овал?, 
квадрат?, треугольник?, прямоуголь-
ник? 
Покажи, что нарисовано справа от 
круга?, слева от круга?

Игры на формирование
пространственных представлений: 
слева, справа, вверху, внизу, впереди, 

сзади, далеко, близко.

Игры на формирование умений детей
определять словом положение 
того или иного предмета 
по отношению к другому.

Игра «Что справа».
Дети сидят вдоль края ковра. По всем 
сторонам ковра расположено по 5–
6 игрушек. 

Игра «Новоселье».
В этой игре дети используют настен-
ные полки для игрушек в виде доми-
ков и небольшие игрушки (живот-
ные). 
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Вариант 1. Воспитатель просит детей 
вспомнить, где у них правая рука. За-
тем одному из детей предлагается 
встать в центр на ковре и назвать – 
какие игрушки расположены справа 
от него. При этом каждый следую-
щий ребёнок повёрнут в другом 
направлении по сравнению с преды-
дущим. 
Вариант 2. Воспитатель или кто-ни-
будь из детей называет игрушки, рас-
положенные в одном ряду и просят 
ребёнка, находящегося в центре 
ковра назвать – с какой они стороны. 
Вариант 3. Воспитатель просит од-
ного из детей встать так, чтобы иг-
рушки, сидящие по одной из сторон 
ковра (называет их), были справа от 
него. 

Каждый из детей по очереди должен 
«заселить» дом по заданной инструк-
ции. Например, внизу квартиры по-
лучили: мышка, козлёнок и обезь-
янка, причём козлёнок – слева, а обе-
зьянка – между мышкой и козлёнком, 
и т. д. 
Эту игру целесообразно проводить с 
небольшой подгруппой детей (2–
3 человека). В роли ведущего вначале 
выступает воспитатель, в дальней-
шем необходимо привлекать детей, – 
это будет способствовать закрепле-
нию и расширению их активного сло-
варного запаса. 
 

 

Эти игры также способствуют совместной координированной работе 
моторного, слухового и зрительного анализаторов и могут проводится не 
только на занятиях, но и использоваться другими педагогами и родите-
лями. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ 
КАТЕГОРИЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 

Аннотация: в статье рассматриваются варианты решения одной из 
актуальных задач в развитии речи детей старшего дошкольного воз-
раста, а именно: формирование лексико-грамматического строя речи. 
Авторы предлагают организовывать процесс обучения лексико-грамма-
тическим категориям посредством использования игровых и активно-
действенных форм, что дает детям возможность самовыражения, ре-
ализации индивидуальных возможностей. 

Ключевые слова: нарушения, лексико-грамматический строй речи, 
старший дошкольный возраст, языковое чутье, активно-действенные 
формы, пассивный словарь, активный словарь, динамические паузы, син-
квейн, мнемотехника. 

Корней Иванович Чуковский, великий русский поэт, писавший для де-
тей, удивлялся: «Страшно подумать, какое множество грамматических 
форм сыплется на бедную детскую голову, а ребенок как ни в чем не бы-
вало ориентируется во всем этом хаосе, постоянно распределяя по рубри-
кам беспорядочные элементы услышанных слов и при этом даже не заме-
чая своей колоссальной работы». 

Хорошая, то есть нормированная литературная, речь – важнейшее 
условие всестороннего полноценного развития детей. Если речь ребенка 
богата и правильна, то ему достаточно легко высказывать свои мысли, его 
возможности в познании окружающей действительности намного шире. 
А также более содержательными и полноценными становятся взаимоот-
ношения со сверстниками и взрослыми, и соответственно активнее осу-
ществляется его психическое развитие. Поэтому так важно заботиться о 
своевременном формировании речи детей, о ее чистоте и правильности. 

Формирование лексико-грамматического строя речи – одна из акту-
альных задач в развитии речи детей. Выделяют два этапа формирования 
грамматического строя речи. Первый этап – это стадия практического 
овладения лексико-грамматическим строем в ситуации речевого обще-
ния, на котором формируется языковое чутье. На втором этапе происхо-
дит осознание ребенком языковых закономерностей, что предполагает 
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включение в образовательный процесс различных упражнений по совер-
шенствованию языковых навыков. 

К шести годам речь ребёнка должна быть сформирована. Какие требо-
вания предъявляются к правильно сформированной речи? Во-первых, ре-
бенок должен чётко произносить все звуки родной речи, во-вторых, пра-
вильно строить фразу, а в-третьих, его словарный запас должен быть до-
статочно обширен и богат. 

В настоящее время довольно много встречается детей дошкольного 
возраста, имеющих нарушения лексико-грамматического строя речи. Та-
ким детям трудно усвоить в полном объеме общеобразовательную про-
грамму детского сада и в дальнейшем им тяжело при поступлении в 
школу. Поэтому работа по формированию лексико-грамматических кон-
струкций у дошкольников является одной из актуальных проблем на се-
годняшний день. 

Обучение лексико-грамматическим категориям через использование 
игровых и активно-действенных форм дает детям возможность самовыра-
жения, реализации индивидуальных возможностей. Этот метод обучения 
влияет на создание благоприятного эмоционально-психологического кли-
мата в коллективе и, одновременно, реализует идеи «педагогики». 

Необходимо помнить, какие трудности чаще всего испытывают дети: 
– в названии многих прилагательных (узкий, кислый, пушистый); 
 в употреблении глагольного словаря (преобладают слова, обознача-

ющие действия, которые ребенок ежедневно выполняет или наблюдает 
(идти, бежать); 

 в употреблении слов обобщенного, отвлеченного значения, слов, 
обозначающих оценку, качество, признаки; 

 в замене слов, входящих в одно родовое понятие (лось-олень, тигр-
лев); 

 в замене прилагательных, глаголов. 
Очень часто ввиду особенностей языковой среды дети не знают: 
 частей предметов и объектов (кабина, сиденье); 
 глаголов, уточняющих лексическое значение действий (лакает, ли-

жет, грызет); 
 приставочных глаголов (подплыл, отплыл); 
 антонимов (гладкий – шершавый, храбрый – трусливый); 
 относительных прилагательных (шерстяной, глиняный). 
Также дошкольники в этом возрасте допускают распространённые 

ошибки: 
 в употреблении предлогов: в, к, с, из-под, из-за, между, через, над и 

другие; 
 в согласовании различных частей речи (например, глагола с суще-

ствительным); 
 в построении предложений. 
Наблюдается и расхождение в объеме пассивного и активного словаря: 
 в названии ягод (клюква, ежевика, земляника); 
 в названии цветов (незабудка, фиалка, ирис); 
 в названии диких животных (кабан, леопард); 
 в названии птиц (аист, филин); 
 в наименовании профессий людей (маляр, сварщик, швея); 
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 в наименовании частей тела и частей предмета (бедро, стопа, кисть, 
локоть). 

Таким образом, при использовании в своей работе игровых и активно-
действенных категорий педагог ставит перед собой следующие методиче-
ские задачи: 

 создать благоприятную языковую среду, дающую детям образцы 
грамотной речи, повышающую речевую культуру взрослых; 

 помочь детям практически освоить морфологическую систему род-
ного языка (изменение по родам, числам, лицам, временам); 

 формировать знания о некоторых формах образования новых слов; 
 использовать совместную деятельность взрослого с детьми для обу-

чения детей трудным грамматическим формам, направленную на преду-
преждение ошибок; 

 помочь детям в овладении синтаксической стороной речи: учить 
правильному согласованию слов в предложении, построению разных ти-
пов предложений и сочетанию их в связном тексте; 

 формировать грамматические навыки через речевое общение со 
взрослыми и детьми. 

Формирование лексико-грамматической стороны речи (синтаксиса, 
морфологии, словообразования) у старших дошкольников с нарушением 
речи имеют свою специфику и для ее развития применяют различные пе-
дагогические средства. 

Словарь дошкольника обогащается преимущественно в процессе 
игры. Игры по расширению словарного запаса разнообразны и проводятся 
с использованием большого количества наглядного материала. В обога-
щении речи ребенка существительными, глаголами, прилагательными, 
обобщающими словами, в уточнении уже имеющихся у него слов, приви-
тии ребенку простейших навыков образования новых слов большое зна-
чение могут иметь игры. 

Дидактические игры – эффективное средство закрепления граммати-
ческих навыков, так как благодаря эмоциональности проведения и заин-
тересованности детей они дают возможность много раз упражнять ре-
бенка в повторении нужных словоформ. 

Можно использовать следующие игры и упражнения с лексико-грам-
матическим содержанием: 

 для работы над образованием множественного числа существитель-
ных в именительном и родительном падежах: «Один-много», «Мы вол-
шебники немного – был один, а стало много», «Лови и называй», «Слово – 
слова – много слов»; 

 для работы над образованием уменьшительно-ласкательных суще-
ствительных: «Назови ласково», «Большой – маленький», «Подумай и 
назови»; 

 для работы над образованием существительных с помощью суф-
фикса -ниц-: игры с карточками «Что для чего?»; 

 для работы над образованием названий детенышей в единственном 
и множественном числе: «Кто у кого?», «Назови детёныша», «Назови де-
тёнышей»; 

 дети уточняют названия домашних животных и их детенышей, опре-
деляя папу, маму и детеныша: «Папа, мама, я», «Назови семейку»; 
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 для работы над образованием притяжательных прилагательных: 
«Чей хвост?», «Чей след?», «Чьи лапы?», «Чья голова?», «Найди свою 
одежду», «Невиданный зверь»; 

 для работы над образованием относительных прилагательных: «Ка-
кой сок?», «Какой суп?», «Какой компот?» игра «Каша», «Назови ветку 
(лист)», «Вкусное варенье», «Весёлый повар», «Скажи какой?». 

В качестве динамических пауз в процессе совместной деятельности по 
формированию лексико-грамматических компетенций с детьми можно 
использовать игры с мячом. Одновременно у дошкольников развивается 
ловкость, координация движений, происходит активизация мыслитель-
ной деятельности. Вот примеры таких игр: 

 «Что у нас какого цвета – мы расскажем вам об этом»; 
 «Мы расскажем вам сейчас, что же лишнее у нас»; 
 «Мяч получай, сколько каких частей тела у тебя, отвечай?»; 
 «Мяч получай, с какого дерева листочек, отвечай?»; 
 «Мяч получай, из чего делают игрушки, отвечай?»; 
 «Насекомых изучай, когда их много, отвечай!»; 
 «Мы волшебники немного, был один предмет, а станет много»; 
 «Мячик маленький поймай – растения ласково называй». 
У детей, имеющих нарушения речи выявляется недостаточное пони-

мание и различение грамматических форм, затруднения, а иногда и невоз-
можность связно, последовательно, логично передать содержание текста, 
недостаточность объема словаря, вербальные замены. Поэтому на заня-
тиях по формированию лексико-грамматических категорий можно ис-
пользовать компьютерные презентации. 

Внедрение компьютерных технологий сегодня является новой ступе-
нью в образовательном процессе. Презентация позволяет представить 
изучаемый материал просто, доступно, наглядно, красочно. 

Одним из эффективных методов, используя который педагог может 
достаточно быстро получить результат в развитии речи ребёнка, является 
работа над созданием нерифмованного стихотворения, синквейна. «Син-
квейн» переводиться с французского языка как «пять строк», пятистроч-
ная строфа стихотворения. 

Существует ряд правил по составлению синквейна. 
1-я строка – одно слово, обычно существительное, отражающее глав-

ную идею. 
2-я строка – два слова, прилагательные, описывающие основную 

мысль. 
3-я строка – три слова, глаголы, описывающие действия в рамках 

темы. 
4-я строка – фраза из нескольких слов, показывающая отношение к 

теме. 
5-я строка – слова, связанные с первым, отражающие сущность темы. 
Например: 
1. Зонт. 
2. Цветной, большой. 
3. Раскрывается, защищает, закрывается. 
4. Мой зонтик самый замечательный. 
5. Дождь. 
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Следующий интересный и полезный метод работы в данном направле-
нии – это мнемотехника. Мнемотехника – система специальных приемов, 
служащих для облегчения запоминания, сохранения и воспроизведения 
информации. 

С помощью мнемотаблиц решаются следующие задачи: 
 формирование практических навыков словоизменения и словообра-

зование; 
 закрепление грамматических категорий; 
 обогащение словарного запаса; 
 развитие связной речи. 
Итак, для формирования и совершенствования лексико-грамматиче-

ских компетенций и активизации словаря у детей необходимо использо-
вать больше наглядности, игровых приёмов и упражнений, развивать зна-
ния и представления об окружающем мире. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА НАГЛЯДНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Аннотация: как отмечают авторы представленной статьи, гово-
рить умеют почти все, но говорить правильно – лишь единицы. Речь от-
носится к числу психических функций, принципиально отличающих чело-
века от представителей животного мира. Речь является одной из глав-
ных потребностей. Без неё человек не имел бы возможности получать и 
передавать большое количество информации. 

Ключевые слова: игра, целостное восприятие предмета, активиза-
ция, самостоятельная речь, словарь ребенка, средства наглядного моде-
лирования, методы, активизация мыслительной деятельности, метод 
наглядного моделирования. 

Основным и самым важным видом деятельности, присущим ребенку, 
является игра. Это самый доступный и привлекательный процесс. Именно 
в детской игре первоначально возникает замещение. Позднее не только 
предметы начинают заменять другие, но и сам ребенок, принимая на себя 
роль, изображает другого человека. Целесообразно в процессе обучения 
использовать потребность ребенка в моделировании. 
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Было проведено исследование актуального состояния речевого развития 
детей и базового словаря по следующим критериям: умение подбирать слова-
признаки, слова-действия к заданному слову; умение составлять описатель-
ный рассказ об игрушке. Проведенное обследование показало, что один ре-
бенок мог подобрать 1–2 слова признака, 1–2 слова действия и только те, ко-
торые типичны для данного объекта («зайчик что делает?» – «прыгает»). При 
ответе на вопрос: «Какой?», в основном, указывался размер и цвет предмета. 
Составление рассказа об игрушке сводилось к следующим высказываниям: 
«У меня есть кукла. У нее есть красивое платье, как у невесты» или «Мне 
папа купил классную тачку. Она может сигналить». 

Таким образом, мы пришли к выводу, что дети затрудняются в опре-
делении и выявлении свойств и качеств предметов, объектов, явлений. У 
многих детей к 4-м годам не сформировано целостное восприятие пред-
мета. В связи с этим мы поставили перед собой цель: расширить, обога-
тить и активизировать в самостоятельной речи словарь ребенка сред-
ствами наглядного моделирования. 

Использование метода наглядного моделирования в формировании 
лексико-грамматического строя речи имеет заметные преимущества пе-
ред другими и предполагает формирование умений анализировать языко-
вой материал и синтезировать языковые единицы в соответствии с зако-
нами и нормами языка. Он позволяет ребенку осознать звучание слова, 
поупражнять в употреблении грамматических форм, уточнить и обоб-
щить понятие о роде предметов, явлений на основе их существенных при-
знаков. Это также способствует расширению словарного запаса, форми-
рованию языкового чутья. 

Можно выделить следующие этапы работы: 
1. Увеличение объема словарного запаса (включая все лексико-грам-

матические категории – существительные, прилагательные, глаголы, 
наречия, предлоги, частицы). 

2. Развитие описательного типа речи, т.е. рассказывание о свойствах и 
качествах предмета. Предметно-символическое моделирование, включе-
ние сенсотаблиц и символов. 

3. Развитие повествовательного типа речи, обучение рассказыванию 
по серии картин, заучиванию стихотворений с переходом к символиче-
скому способу моделирования (условные обозначения, силуэты, контуры, 
пиктограммы). 

Обучение приемам наглядного моделирования происходит последова-
тельно, согласно алгоритму. Работа по составлению модели на данном 
этапе включает в себя обследование предмета на занятии и свободной де-
ятельности. По мере выявления определенных свойств, характеристик для 
данного предмета, вводится графический или наглядный символ, обозна-
чающий данное свойство. 

Для выявления свойств и качеств предмета применяются различные 
методы и приемы, такие как упражнения, основанные на использовании 
сенсорных каналов получения информации о признаках предмета и сами 
признаки, как самостоятельная смысловая единица: «Найди по описа-
нию», «Узнай по вкусу», «Определи на ощупь», и др. Для поддержания 
интереса у детей применяется специальное оборудование и атрибуты: 
«Волшебный мешочек»; набор предметов, имеющих разные качествен-
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ные характеристики (игрушки из различных материалов, тканей, нату-
ральные продукты и т. д.), ширма, волшебный колпачок. По мере накоп-
ления сенсорного опыта и лексического базиса начинается работа по обу-
чению чтению элементарных схем. 

В процессе обучения связной описательной речи моделирование слу-
жит средством планирования высказывания. Наглядная модель высказы-
вания выступает в роли плана, обеспечивающего связность и последова-
тельность рассказов ребенка. Для детей дошкольного возраста предпочте-
ние отдаётся рассказам цепной и лучевой структуры. 

Для составления дошкольниками описательных рассказов активно ис-
пользуется и адаптируются мнемотаблицы, мнемосхемы. Составные ча-
сти схем, таблиц отражают основные свойства объектов (цвет, форма, ве-
личина, материал, действия ребёнка с объектами и др.), либо схемы-опи-
сания отдельных предметов. 

Совершенствованию навыков работы со схемой способствует введе-
нию понятий «утверждение-отрицание». Для понимания значения данных 
понятий проводились словесные игры «Отрицание», «Скажи с частицей 
не», «Да – нет», « Скажи наоборот». 

Этот период работы позволяет значительно расширить словарный за-
пас детей, отработать семантическую, слоговую и грамматическую струк-
туру, возможность дифференцированного выбора слов. 

Следующим этапом идёт развитие повествовательного типа речи, в част-
ности, обучение составлению рассказов и пересказов цепной структуры, за-
учивания стихотворений с переходом на символическое изображение. 

Следующая группа заданий развивает у детей новые распространения 
простых предложений, за счет включения в них прилагательных и наре-
чий, чет делает речь более «живой», красочной. Например; «Возле боль-
шого кирпичного дома был огромный, тенистый старый сад» и т. д. 

На протяжении всей работы детьми используются элементы нагляд-
ного моделирования. Работа с детьми по данной теме ведётся со средней 
группы и до выпуска в школу. В конечном итоге дети достигают такого 
уровня, что могут в исходный рассказ вводить до 4–5 прилагательных, за-
менять существительные и глаголы синонимами и переводить предметно-
графический план на символическую основу, а также придумывать само-
стоятельные рассказы по полученной схеме. 

Анализируя проведенную работу, можно сделать вывод: имеющиеся 
результаты получены благодаря использованию метода наглядного моде-
лирования. Зрительные опоры, являющиеся основой наглядной модели, 
значительно облегчают процесс порождения речевого высказывания, ак-
тивизируют мышление, развивают память, воображение, внимание, ло-
гику. Дети овладевают приемами сравнения, обобщения, классификации, 
комбинирования и моделирования наглядного и речевого материала. 

Эффективность процесса формирования связной речи зависит, прежде 
всего, от своевременного его начала и эффективности выбранного метода 
коррекционного воздействия с учетом выявленных нарушений и особен-
ностей данной группы детей. 

Учитывая несформированность процесса развития связной речи у до-
школьников с ОНР, можно предположить, что успешное преодоление 
нарушений связного высказывания у данной категории детей возможно 
при использовании метода наглядного моделирования. 
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Известно, что до 90-х годов реализовать конституционное право на об-
разование могла лишь треть детей с нарушениями развития. Введенный в 
силу «Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-ФЗ от 29.12.2012 года гарантирует реализацию права на образова-
ние каждому ребенку с учетом разнообразия особых образовательных по-
требностей и индивидуальных возможностей. 

Письмо Министерства образования и науки России от 7 июня 
2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании де-
тей» позволяет существенно сократить процессы маргинализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья [2], выделяя следующие задачи, 
необходимые для осуществления инклюзивного воспитания и обучения 
детей их социальной адаптации: 

1. Сохранять и укреплять психическое здоровье и индивидуальные 
особенности на основе интегрированного подхода к реализации вариатив-
ных программ. 
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2. Обеспечить равные стартовые возможности воспитанникам с осо-
быми образовательными потребностями для дальнейшего обучения в об-
разовательных учреждениях. 

3. Развивать родительскую осведомленность и воспитательный потен-
циал семьи посредством психологической коммуникации. 

С каждым годом растет количество детей, входящих в группу риска по зре-
нию. Наличие широкой распространенности зрительных нарушений среди дет-
ского контингента обуславливает необходимость разработки технологий пси-
холого-педагогического сопровождения воспитанников в рамках образова-
тельного процесса и оценки ее эффективности на разных этапах работы. 

В педагогическом аспекте под педагогической технологией рассмат-
ривают «… строго научное прогнозирование (проектирование) и точное 
воспроизведение педагогических действий, которые обеспечивают дости-
жение запланированных результатов» [3]. 

Практическая реализация технологии психолого-педагогического со-
провождения детей с патологиями зрения предполагает оптимально вы-
строенное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Такое взаимодействие включает в себя комплексность в определении 
и решении проблем ребёнка, в предоставлении ему квалифицированной 
помощи, используя следующие механизмы (средства) реализации: 

1. Наличие информационно-аналитической базы данных. 
2. Система функционального мониторинга физического и психиче-

ского здоровья воспитанников, результаты анкетирования всех участни-
ков образовательного процесса о методах и приёмах охраны здоровья с 
учетом зрительного диагноза ребёнка, разработка стратегии комплекс-
ного сопровождения. 

3. Разработка индивидуальной карты сопровождение ребенка с нару-
шением зрения в режимных моментах. 

4. Внедрение педагогами индивидуальной карты психолого-педагоги-
ческого сопровождения детей с нарушениями зрения в группы общераз-
вивающей и комбинированной направленности; внедрение методик и тех-
нологий здоровьесберегающей деятельности, формировании навыков са-
морегуляции и мотивации детей с нарушениями зрения к ЗОЖ. 

5. Использование родителями технологий ЗОЖ. 
6. Внедрение системы комплексного сопровождения (медицинского, 

психологического, педагогического) по сохранению и укреплению здоро-
вья детей с патологией зрения. 

7. Создание «безбарьерной» среды в условиях группы и всего образо-
вательного учреждения. 

Ребенок с нарушениями зрения нуждается в повышенном внимании 
родителей, медицинского и педагогического персонала дошкольного 
учреждения, грамотном и индивидуальном выстраивании его (ребенка) 
воспитательно-образовательного маршрута сопровождения, построения 
траектории его жизнедеятельности в рамках развивающего пространства 
детского сада и семьи. Для этого каждому участнику сопровождения тре-
буются общие сведения о ребенке, знание этапов и закономерностей воз-
растных периодов развития; понимание психологических и педагогиче-
ских задач каждого конкретного возраста; специфику психического раз-
вития детей с патологией зрения; знание особенностей развития взаимо-
действия в детском коллективе в различные возрастные периоды; условия 
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развивающего пространства в семье. Для создания банка данных по этим 
направлениям нами разработана индивидуальная карта сопровождения. 

Хочется отметить, что находясь в условиях инклюзии, для успешного 
решения задач воспитания и обучения детей с нарушениями зрения осо-
бая роль отводится психолого-педагогическому сопровождению, которое 
предполагает: 

 повышение уровня компетентности педагогов в вопросах сопровож-
дения детей с нарушением зрения; 

 выявление особых образовательных потребностей детей, обуслов-
ленных недостатками их психического развития; 

 определение индивидуального маршрута сопровождения ребенка, 
планирование коррекционных мероприятий; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-ме-
дико-педагогической помощи с учётом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей детей; 

 обеспечение «разгрузки» образовательного процесса; 
 оценку динамики развития и эффективности коррекционной работы; 
 обеспечение взаимодействия между всеми специалистами, оказывая 

комплексное сопровождение; 
 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полно-

ценного развития детей, посредством психологической коммуникации. 
Входя в состав лаборатории «Здоровый образ жизни» при Тольяттин-

ском Государственном Университете под руководством кандидата педа-
гогических наук, доцента кафедры дошкольной педагогики и психологии 
А.А. Ошкиной  и координатора – методиста АНО ДО «Планета детства 
«Лада» О.Н. Царевой, творческой группой нашего детского сада разрабо-
таны учебно-методические пособия «Формирование здорового образа 
жизни у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (нару-
шение зрения)»; «Сопровождение детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в группы общеразвивающей и комбинированной направ-
ленности (нарушениями зрения)». 

В данных пособиях раскрываются особенности детей с патологией 
зрения, определена специфика организации психолого-педагогической 
работы по формированию здорового образа жизни, механизмы реализа-
ции комплексного взаимодействия, представлены технологии сопровож-
дения детей с нарушением зрения в группы общеразвивающей и комби-
нированной направленности, разработан сопровождающий методический 
материал с использованием интерактивных и кейс-технологий. 

Несомненно, работа с детьми стоит во главе детского сада. Однако хочется 
отметить, что только при консолидации всех субъектов активного взаимодей-
ствия (дети, педагоги, родители) будет достигнут ожидаемый результат. 

Сейчас, в век сплошной компьютеризации, в век, когда техника шаг-
нула далеко вперед, особенно актуально звучат слова М. Горького: «В ка-
рете прошлого никуда не уедешь…», именно поэтому организация взаи-
модействия с семьей, воспитывающей ребенка с патологией зрения, 
должна быть обеспечена на совершенно новом уровне и предполагала: 

 создание программно-методического обеспечения и координации 
решений по социально-психологической и социально-педагогической по-
мощи семьям, воспитывающим детей с нарушениями зрения; 
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 создание программно-методического обеспечения для выявления и 
коррекции проблем, возникающих между членами семьи, где воспитыва-
ется ребенок с нарушениями зрения; 

 активное вовлечение семьи в работу учреждения, обеспечивающего 
сопровождение детей с нарушениями зрения; 

 консультирование родителей по проблемам развития их детей; 
 обучение родителей доступным им методам и приемам оказания по-

мощи детям в условиях семьи; 
 организация обратной связи родителей с учреждением и др. 
Правильно выбранные технологии сопровождения детей с нарушени-

ями зрения, учет особенностей семьи, в которой воспитывается ребенок, 
приведет к снятию барьеров в образовательной и социальной сферах, в 
самопознании, саморазвитии и самореализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья, что, в свою очередь, будет способствовать бо-
лее успешному развитию инклюзивного образования. 
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проведению акции «Наш зелёный детский сад» как социально-значимого 
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Проблема взаимодействия детского сада с семьей сейчас актуальна как 
никогда. Одной из эффективных форм такого взаимодействия в нашем 
детском саду является природоохранная акция. Природоохранные акция – 
это социально значимое мероприятие, которое включает в себя совмест-
ную деятельность воспитателей, детей и их родителей. Цель её – установ-
ление партнёрских взаимоотношений между всеми участниками образо-
вательного процесса, формирование экологической культуры дошкольни-
ков и накопление опыта в проведении природоохранных мероприятий. 

Акция «Наш зеленый детский сад» проходила в несколько этапов. 
I этап – информационно – просветительский. Для привлечения роди-

телей к участию в акции воспитатели детского сада совместно с воспитан-
никами изготовили и информационные листовки на тему «Сделаем наш 
участок зеленым», которые были размещены в фойе групп и на информа-
ционном стенде детского сада. Была организована встреча с интересным 
человеком – бабушкой одной из воспитанниц, которая рассказала о самых 
красивых и неприхотливых растениях, о сроках их цветения. Результатом 
этой встречи стало оформление папки – передвижки для родителей «Со-
веты бабушки Арины». 

II этап – организационно-координационный. На этом этапе была про-
ведена разъяснительная работа с семьями воспитанников по содержанию 
и подбору посадочного материала для акции. На призыв активно отклик-
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нулся и родительский комитет: были закуплены недостающие семена цве-
тов, объявлен конкурс на лучший дизайн – проект участка детского сада. 
Родители с интересом приняли участие в конкурсе, принесли макеты, а 
дети рассказали о том, как будет выглядеть наш участок летом. 

III этап – практико-ориентированный. В апреле был осуществлен по-
сев выбранных семян на рассаду. Дети с удовольствием подготавливали 
землю для посева, раскладывали ее в горшочки, аккуратно распределяли 
семена по поверхности земли, отмечая сходство и различия некоторых се-
мян, поливали, вставляли маркеры с названием растения и датой посадки. 
Далее проводились наблюдения за ростом рассады, отмечались условия, 
необходимые для оптимального развития. В результате этого этапа был 
оформлен «Дневник наблюдений», в котором содержались рисунки детей 
о произошедших изменениях с момента посева до момента высадки рас-
сады в открытый грунт. Данные материалы размещались в фойе группы с 
целью информирования родителей о ходе акции и для появления тем для 
бесед с детьми. Через дидактические игры «Собери цветок», «Кому что 
нужно для работы», «Что сначала, что потом» и др. воспитатели с детьми 
закрепляли порядок ухода за живыми растениями, знакомились с профес-
сиями садовод, цветовод, закрепляли внешний вид и названия цветов и 
растений. Дети вместе с родителями и воспитателями собрали коллекцию 
стихотворений о растениях, которые будут посажены на участке: об аст-
рах, петуниях, бархатцах, левкое, бальзамине, оформили альбом загадок 
«Угадай по описанию». Дети рисовали свои любимые цветы. Итогом 
стало проведение выставки рисунков «Наша будущая цветочная клумба». 

IV этап – основной. На этом этапе была осуществлена высадка рассады 
и посадка цветов семенами. Создавались условия для ситуативно – дело-
вого, личностно – ориентированного общения на основе общего дела. Ро-
дители и дети, высаживая растения, общались, обменивались мнениями. 
Родители объясняли детям, как правильно подготовить почву перед по-
садкой, как посадить растение, не повредив его корневую систему, обра-
щали внимание детей на расстояние, необходимое для развития каждого 
растения. Таким образом, родители приобретали опыт педагогического 
сотрудничества, а дети узнавали о правилах посадки. Полученные знания 
дети отразили в своих рисунках и на их основе создали памятку «Как по-
садить растение». Но самым важным явилось то, что дети проявили инте-
рес к труду в природе, получили элементарные трудовые навыки по уходу 
за растениями, стали более отзывчивы к «зеленым друзьям», у них сфор-
мировалось отношение к природным объектам как живым существам, ко-
торым необходимо тоже, что и людям: питание и дыхание. 

V этап – заключительный. На итоговом родительском собрании состо-
ялся творческий отчет о проведении природоохранных акций в виде пре-
зентации «Наши добрые дела», и награждение самых активных участни-
ков и их семей. 

Однако с приходом лета наша деятельность не завершилась. Воспита-
тели провели цикл наблюдений и бесед, в результате которых ребята сде-
лали вывод о необходимости сохранения красоты цветущих растений не 
только в пределах участка детского сада, но и во дворе своего дома, в лесу 
и в парках. Для этой цели был объявлен среди семей воспитанников кон-
курс на самый оригинальный запрещающий знак «Не рви цветок». Роди-
тели активно откликнулись на это предложение, был выбран победитель 
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среди участников акции, а все принесенные знаки, размещены как на тер-
ритории детского сада, так и у газонов домов воспитанников. Теперь дети 
совместно с родителями и педагогами с удовольствием продолжают забо-
титься о посаженных растениях и делают наш детский сад краше. 

Таким образом, акция вызвала большой эмоциональный отклик, как у 
детей, так и у взрослых. В ходе акции были привлечены те родители, ко-
торые ранее по разным причинам были лишь пассивными зрителями про-
исходящих изменений. Родители и педагоги лучше узнали друг друга, что 
способствовало усилению положительных взаимоотношений, передаче 
активной жизненной позиции от взрослых детям. Родителям представи-
лась возможность «погрузиться» в жизнь детского сада, понаблюдать за 
стилем общения педагога с детьми, пересмотреть свои методы и приемы 
воспитания. В целом, акция «Наш зеленый детский сад» в сочетании с 
другими формами сотрудничества, помогла наладить доброжелательные 
отношения между всеми участниками педагогического процесса, помогла 
формированию гордости за свою «малую Родину», способствовала фор-
мированию чувства сопричастности к жизни детского сада. Отрадным 
итогом акции можно считать то, что всё лето дети, родители и сотрудники 
детского сада смогут любоваться результатами совместной деятельности 
по благоустройству территории участка детского сада. 
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ОЛИМПИЙСКИЙ СТАРТ ДАЕТ КУРГАН 

Аннотация: в статье представлен опыт работы социального педа-
гога в интеграции с педагогами ДОУ и родителями воспитанников по 
Олимпийскому образованию дошкольников. 
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В современном мире, имеющем 
огромные возможности, а одновре-
менно и опасные слабости, олимпий-
ские идеи могут стать школой бла-
городных принципов и моральной чи-
стоты, а также физической силы и 
духовной энергии. 

Пьер де Кубертен 
Олимпийское движение – важная часть культуры человечества, и изу-

чение его истории, несомненно, должно стать частью образования любого 
культурного человека. Олимпийское образование дошкольников дает воз-
можность объединить воспитательные, развивающие и обучающие цели 
и задачи процесса образования детей дошкольного возраста не только си-
стеме физкультурно- оздоровительной работы ДОУ, но и во всем воспи-
тательно-образовательном комплексе семьи и детского сада. Активное 
участие родителей в педагогическом процессе создает необходимые усло-
вия для укрепления семьи, формирования ее здорового образа жизни. 
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Физкультурно-патриотическое воспитание детей, посещающих до-
школьные учреждения – многоплановая, систематическая, целенаправ-
ленная и скоординированная деятельность, охватывающая все ресурсы 
детского сада. В нашем детском саду такая система выстроена посред-
ством реализации образовательного проекта «Я – Олимпионик!» (для де-
тей 4–7 лет). 

В рамках проекта был проведен конкурс по созданию игрового персо-
нажа куклы Олимпионика. Целью конкурса является пополнение матери-
ально-технической базы групп для осуществления олимпийского образо-
вания детей, укрепление взаимодействия педагогов и родителей в ходе 
совместной деятельности по созданию игрового персонажа. 

В конкурсе приняли активное участие воспитатели, младшие воспита-
тели, специалисты ДОУ с привлечением родителей и воспитанников. 

Судейской бригаде было представлено большое количество разнооб-
разных образов, но выбор был сделан согласно ранее установленным па-
раметрам согласно положения о конкурсе. По окончанию всем участни-
кам торжественно были вручены благодарственные письма и грамоты по-
бедителям. Для детей старшего возраста была организована экскурсия, на 
которой их познакомили с куклой «Олимпиоником» и другими спортив-
ными персонажами. 

В сентябре наш детский сад принял участие в двух социально значи-
мых спортивных мероприятиях, в акции «На зарядку становись», которая 
была организована на базе МАОУ СОШ №7 и проводилась в рамках все-
российской акции «Зарядка с чемпионом». Гостем праздника стал мастер 
спорта России международного класса по самбо, член сборной команды 
России, победитель Кубка мира и Чемпионата Европы по самбо, неодно-
кратный победитель и призер всероссийских соревнований – Шабуров 
Александр Владимирович. На память сделали общее фото с чемпионом, 
чем дети очень гордятся. 

Второе мероприятие поразило своим масштабом, это культурно-спор-
тивный праздник «Россия и спорт». В этом мероприятии приняли участие 
коллективы: студия «Спортивно-бального танца «Натали» МБОУ ДО 
(«Центр» Мостовик»), Центр современного танца «Парадокс», секция ру-
копашного боя («Мостовик»), секция спортивной акробатики («Мосто-
вик»), МБУДО «ДЮСШ №3», МБОУ ДОД Дом детского творчества «Си-
няя птица», детские сады и школы микрорайона Заозерный. Торжествен-
ным парадом прошествовали дети по футбольному полю и запустили в 
небо сотни шаров с Российским триколором. В конце мероприятия были 
организованы «Веселы старты» между шестью детскими садами Заозер-
ного микрорайона. Где наша команда во главе с капитаном Буториным 
Денисом заняли почетное 3 место. 

Активную инновационную деятельность в направлении олимпийского 
движения ведут педагоги нашего детского сада №134. Интересно прошло 
интегрированное занятие на областном уровне по обмену педагогическим 
опытом для детей старшего дошкольного возраста «Спит война, пока го-
рит огонь Олимпиады». Педагоги провели блиц – опрос об истоках зарож-
дения Олимпиады, после чего детям предложили принять участие в насто-
ящих летних Олимпийских играх, а для воплощения олимпийской реаль-
ности мы использовали большую «песочницу», наполненную песком. Как 
наяву, детям нужно было построить Олимпийскую деревню, стадионы и 
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спортивные объекты. Центральным элементом этого занятия, стали спор-
тивные макеты-объекты: футбольное поле, зона для прыжков высоту, 
площадка для гандбола, татами для соревнования по дзюдо, боксерский 
ринг, баскетбольная площадка, велогоночная трасса и теннисный корт. 
Также не остались без внимания и водные виды спорта: плавание, прыжки 
в воду и парусный спорт. И вот все готово к открытию летних Олимпий-
ских игр, и над Олимпийской деревней развеиваются флаги всех стран – 
участников и салют из мыльных пузырей. В ходе всего занятии дети с же-
ланием воплощали свои мечты в игровой не принужденной форме, пре-
вращая их в реальные олимпийские события. 

На протяжении нескольких лет мы отслеживаем успехи (в том числе и 
спортивные) выпускников детского сада №134 города Кургана. Наша вос-
питанница Дымшакова Таисья завоевывает первые места в областных и 
во всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике, а Шала-
мова Варвара успешно занимается фигурным катанием, глядя на нее и ее 
младший брат Ярослав (5 лет) в этом году завоевал первую свою бронзо-
вую медаль на соревнованиях по УРФО «Серебряный конек». А вот Мак-
сим Байбородских и Сметанин Матвей – играют в футбол. Наша звездная 
пара Наташа Белоусова и Миша Шабуров блистают на паркете по бально-
спортивным танцам. Особенно нам очень приятно, что эти успешные дети 
не забывают свой детский сад. Они приходят и показывают детям сада 
настоящие победные медали различного достоинства, а малыши, глядя на 
своих кумиров, мечтают быть похожими на них, прославить свою семью, 
свой детский сад и великую Российскую державу. Мы уверены на все 
100%, что когда-нибудь гимн Российской Федерации прозвучит и в их 
честь, на спортивных соревнованиях различного уровня и возможно, мир-
ного масштаба. 

Работа по данному направлению для нас является перспективной, и с 
огромным удовольствием мы будем продолжать дальше в развитие олим-
пийского движения на уровне нашего детского сада, города и области. 
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Аннотация: конспект сценария предназначен для проведения сов-
местного развлечения детей старшего дошкольного возраста и родите-
лей. Мероприятие не требует дополнительной подготовки детей и роди-
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ческой культуре, но и воспитателями групп. 
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Оборудование: мяч, монетка или колечко, аудиозаписи, музыка на эс-
тафеты. 

Все мы в детстве играли во дворе – разными компаниями, в разных 
городах, с разными названиями для одних и тех же игр – играли много, до 
темноты, до хрипоты мамы, которая звала с балкона домой спать или на 
обед, до сбитых коленок и клятв в вечной дружбе или ненависти... Сейчас 
смотрю на нынешних детей – и не вижу этого. А жаль, так не хватает ре-
зиночек, классиков, «вышибал», «казаков-разбойников», «12 палочек», 
банальных пряток или достаточно опасных «ножичков»... Компьютерные 
игры, телевизор и фильмы о человеке-Пауке заменили радость такого жи-
вого общения. Даже в детском саду и в школе дети больше не интересу-
ются дворовыми играми – сидят стайками и изучают компьютерные игры 
и сотовые телефоны... 

Мне очень хочется вернуть детям радость этих игр. И хоть я прекрасно 
осознаю, что в ближайшее время эта задача – нереальная, а позже, возможно, 
появятся совсем другие игры с совсем другими правилами, мне очень хочется 
вспомнить и сохранить эту частичку моего (нашего?) детства. А вдруг – все 
это когда-нибудь пригодится детям нашего, современного двора? 

Конечно для дворовых игр нужна большая территория, но мы поста-
рались подобрать такие, чтобы мы смогли в них поиграть в нашем спор-
тивном зале. Итак, игры нашего детства… 

Перед тем, как мы начнем играть, проведем небольшую разминку. 
Разминка по выбору педагога 

1. «Я знаю пять имен». (Играют родители.) 
– Отбивание мяча от пола, при каждом ударе произнося очередное 

слово: «Я знаю пять имен девочек (мальчиков, названий птиц, цветов и т. 
д.). Маша – раз, Таня – два…» Если игрок ошибается или делает большую 
паузу, мяч переходит к другому игроку. 

2. Игра малой подвижности «Путаница». (Играют дети.) 
– Игроки цепляются руками в круг и путаются, перелезая как только 

можно друг через друга, пока водящий отвернулся (родитель другой 
группы). Затем он должен распутать этот клубок, не размыкая этот круг. 

3. «Съедобное-несъедобное». (Играют родители.) 
– Игровое поле расчерчивается в линеечку, где каждая линеечка отде-

ляется от другой на один шаг (можно играть на широкой лесенке), игроки 
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встают за последнюю черту и водящий бросает им поочередно мяч, назы-
вая различные предметы. Если звучит «съедобное» слово игрок должен 
поймать мяч, «несъедобное» – пропустить или отбросить, при соответ-
ствии действий игрока названному слову игрок переходит к следующей 
черте (на след. ступеньку). Выигрывает и становится водящим тот, кто 
первый пересечет последнюю черту. 

4. «Тише едешь...» (Играют дети.) 
– Водящий (родитель другой группы) становится на одной стороне иг-

рового поля, игроки в другом ее конце, вода отворачивается и произносит: 
«Тише едешь – дальше будешь, раз, два, три, стоп» и оборачивается, иг-
роки, которые в этот момент бегут к водящему, должны замереть, тот, кто 
не успел вовремя остановиться возвращается к стартовой черте. Победи-
тель, первый достигший водящего. 

Песня «Куда уходит детство» 
(муз. А. Зацепин, сл. Л. Дербенев) 

5. «Колечко». (Играют родители.) 
– Игроки сидят на лавочке и держат ладони сложенные лодочкой пе-

ред собой, вода зажимает колечко (можно монетку) в своей «лодочке» и 
поочередно проходит через всех игроков (можно не раз), вкладывая свои 
ладони в ладони игроков, незаметно перекладывая одному из них «ко-
лечко», затем произносит: «Колечко -колечко выйди на крылечко», задача 
игрока получившего колечко встать и выйти, став при этом водящим, за-
дача остальных – удержать его, если они, конечно, успеют сообразить – 
кому это колечко досталось, интересно играть в составе не менее 4–5 че-
ловек. 

6. «Третий лишний». (Играют сначала дети, потом родители.) 
– Игроки встают в круг по двое (один за другим) водящий бежит за одним 

из свободных игроков по внешнему кругу, не пересекая его, игрок может 
встать перед одной из пар и тогда убегать придется тому, кто оказывается 
третьим и стоит спиной к границе круга. Осаленный становится водящим. 

7. «Цепи=цепи». (Играют дети, потом родители.) 
– Цепи, цепи, кованы, раскуйте нас. – Кем из нас? – Другом моим. – 

Каким? Далее выбирается игрок, который разбивает чужую цепь. 
Дворовые игры – не просто развлечение. Дворовые игры – еще и обу-

чение. В этих играх мы учились общению, умению создавать команды и 
«работать» в них, учились быстро соображать, прыгать-бегать, соревно-
ваться, да и веселиться учились тоже. Именно поэтому сегодня я хочу со-
хранить хотя бы память о дворовых играх нашего детства. 

Общая песня «Большой хоровод» 
(муз. А. Хайт, сл. Е. Жигалкин) 
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность влияния семьи на 
формирование экологической культуры дошкольника. Описываются эф-
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Век новых открытий, технологий, век технического прогресса, компь-
ютерных технологий вот яркие характеристики XXI века. Но, в тоже 
время – это период, который сопровождается экологическим кризисом. 
Постоянные химические «нагрузки», загрязнения, которые претерпевает 
окружающая среда отрицательно сказываются не только на природе, но и 
на здоровье всего человечества. Непосредственное общение с природой 
заменяют телевизор и компьютер. Детский сад и семья вот главные со-
ставляющие для успешной социализации детей. В федеральном государ-
ственном стандарте дошкольного образования от 17 октября 2013 г. 
№1155 прописаны требования по взаимодействию ДО с родителями. Ста-
тья 44 ФЗ гласит «родители имеют преимущественное право на обучение 
и воспитание детей перед всеми лицами. Они обязаны заложить основы 
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ре-
бенка». 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что семья как 
среда формирования личности оказывает огромное влияние и на форми-
рование у ребёнка основ экологического мировоззрения. Воспитание эко-
логической культуры ребёнка в большей степени зависит от экологиче-
ской культуры родителей, нежели воспитателей. Следовательно, необхо-
димо активное включение родителей в целенаправленное образование по 
формированию экологической культуры детей наравне с детским садом, 
изменение ценностного отношения сотрудников детского сада к семье. 

В связи с этим перед коллективом детского сада была поставлена за-
дача по поиску эффективных форм взаимодействия детского сада и семьи 
в воспитании экологической культуры детей и взрослых. 
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Детский сад №149 «Ёлочка» г.о. Тольятти в течение многих лет углуб-
ленно работает по эколого-краеведческому направлению под руковод-
ством доцента Ульяновского педагогического университета Э.Э. Баран-
никовой. 

Девиз нашей работы «Через любовь к природе к добрым поступкам». 
Практика работы детского сада, показывает, что отказываться от тра-

диционных форм взаимодействия детского сада и семьи на сегодняшний 
момент нельзя, так как они оправдывают своё существование, однако 
встаёт вопрос о необходимости их трансформации, так как изменяется со-
циальная ситуация в целом. Поиск форм и методов работы с родителями 
позволил нам использовать как традиционные, так и инновационные 
формы работы, которые способствуют воспитанию экологической куль-
туры взрослых. 

Одной из традиционных форм работы с родителями в нашем детском 
саду являются общие и групповые родительские собрания: «Природа да-
рит нам здоровье», «Экология и мы», педагоги рассказывают о влиянии и 
значимости экологического образования на развитие личности ребенка 
дошкольника, представляют информацию о зависимости состояния здо-
ровья от качества окружающей среды, привлекают взрослых членов се-
мьи к совместной работе и сотрудничеству. Активно использую педагоги 
детского сада анкетирование родителей на темы: «Приобщаем ребёнка к 
природе», «Страницы экологической культуры» и др. Данная форма ра-
боты позволяет определить уровень сформированности экологической 
культуры родителей, осознание важности экологического воспитания и 
образования на развитие личности ребенка, степень влияния окружающей 
среды на здоровье дошкольника. Тематические консультации: «Природа 
и загадки Самарской Луки», «Птицы нашего края», «Красоты реки Волги» 
и др., которые проводят педагоги, и эколог детского сада способствуют 
созданию единого пространства по экологическому образованию воспи-
танников. Еще одной эффективной формой работы детского сада можно 
назвать природоохранные акции различного характера: «Наш чистый дет-
ский сад», «Сделаем лес чище», «Помоги зимующим птицам», посадка 
растений, оформление кормушек, изготовление и расстановка природо-
охранных знаков, уборка территории детского сада и др. 

В старших и подготовительных группах взрослые и дети совместно 
оформляют экологические плакаты о природоохранной деятельности и 
экологических акциях. Это газеты, плакаты, сделанные как родителями с 
детьми, так и воспитателями совместно с дошкольниками. 

Особой популярностью в детском саду пользуются выставки совмест-
ного творчества детей и родителей «Красота из ничего» (работы из при-
родного материала, поделки из бросового материала). Родители сов-
местно с детьми активно участвуют в сборе коллекций природных мате-
риалов, марок, открыток, календарей, проявляя при этом большой интерес 
к данному процессу. 

В каждой возрастной группе для родителей представлены информаци-
онные статьи, лепбуки, буклеты папки, стенды, ширмы: «Экологический 
букварь», «Мы учимся у природы», «Юный эколог» и др. экологически 
направленная информация, которая там содержится, помогает родителям 
познакомиться с народными приметами текущего месяца, с экологиче-
скими праздниками, получить информацию о том, как правильно сделать 
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кормушку или скворечник, узнать об экологической ситуации в городе. 
Также родители совместно с детьми оформляют экологические фотоаль-
бомы из семейного архива по теме: «Ребёнок и природа», «Природа и моя 
семья», «Как моя семья заботиться о природе». В каждой возрастной 
группе педагогами ведутся фотоальбомы, где представляются материалы 
экологического десанта, природоохранных акций, праздников, прогулок, 
походов в природу, проводимых в детском саду. Родители детского сада 
участвуют в экологических праздниках таких как: «Синичкин день», «Ря-
бинкины именины», «День Земли», «День птиц», «Капустник» и др., где 
взрослые являются не только зрителями, но и непосредственными участ-
никами, а также оказывают помощь в подготовке костюмов и атрибутов к 
праздникам. 

Одной из инновационных форм работы с родителями является «Эколо-
гическое радио». Это познавательно – игровой проект, где дошкольники 
совместно с экологом детского сада записывают экологические радио – пе-
редачи, которые затем транслируются при помощи селекторной связи дет-
ского сада. В данном проекте участвуют все участники образовательного 
процесса (дети, педагоги, родители). Мамы, папы, бабушки и дедушки 
участвуют в подборе текста для очередных передач, заучивают с детьми по-
говорки, стихи, пословицы о природе. Педагоги сочиняют экологические 
сказки, разучивают песни о природе родного края. Дети с удовольствием 
транслируют свои знания в роли радиоведущих. Цель данного проекта за-
ключается в обогащении знаний детей и родителей об объектах живой и 
неживой природы, развитии экологического сознания у детей и взрослых. 

Экологические викторины, конкурсы, олимпиады, «Мама, папа, я – 
экологическая семья» пользуются особенной популярностью у родителей 
наших воспитанников. Таким образом, образовательная среда по форми-
рованию экологической культуры детей – важное и наиболее сложное 
направление работы детских садов, в условиях реализации ФГОС до-
школьного образования, которое требует систематической и целенаправ-
ленной работы всех участников образовательного процесса. Наша работа 
нашла понимание у родителей, повышенный интерес взрослых к тому, что 
делается в детском саду, отклик родителей на все наши начинания, поло-
жительные отзывы родителей о проделанной работе способствуют успеш-
ной работе по формированию у воспитанников экологической культуры. 
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Основополагающим фактором развития личности ребенка, от кото-
рого во многом зависит дальнейшая судьба человека, является семья. 
Главное здесь – воспитательная среда. Именно она определяет контуры 
складывающегося у ребенка образа мира, формирует соответствующий 
образ жизни. 

Изменения, которые происходят в нашей стране, повлекли также за со-
бой изменения привычного уклада жизни и не могли не отразиться на вос-
питательной среде в семье. В этой ситуации необходимо внимание к семье 
со стороны специалистов ДОО, ей нужно сопровождение и поддержка. 

В современном мире большое значение уделяется взаимодействию 
детского сада и семьи, идет перестройка системы дошкольного воспита-
ния, целью которой является свободное развитие личности. 

Данная взаимосвязь позволяет выявлять, осознавать и решать про-
блемы воспитания детей. На мой взгляд, создание атмосферы общности 
интересов семьи и ДОО, оказание практической помощи семье, укрепле-
ние авторитета семьи и педагога будут способствовать активизации и обо-
гащению воспитательных умений родителей, осознанию и реализации ро-
дительских функций. 

В настоящее время в основе взаимодействия семьи и ДОО лежит по-
нимание того, что за воспитание детей несут ответственность родители, а 
социальные институты лишь призваны дополнить и поддержать их вос-
питательную деятельность. Современность предъявляет новые требова-
ния к роли родителей в воспитании детей. По-моему, задачей ДОО явля-
ется, именно, изменение позиции родителей из позиции «сторонние 
наблюдатели» в позицию «активные участники». 

От согласованных действий педагогов и родителей, в конечном счете, 
зависит качество воспитания, обучения и развития детей. Сотрудничество 
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педагога с родителями достаточно сложный процесс, и он требует специ-
альной подготовки и соответствующего руководства, особенно тогда, ко-
гда осуществляется перестройка политики образования на личностно – 
ориентированное взаимодействие, которое требует новых подходов, форм 
и методов совместной деятельности педагогов и родителей. 

Приоритет семейного воспитания, на мой взгляд, требует совершенно 
иных отношений семьи и дошкольного учреждения, это прежде всего со-
трудничество и взаимодействие, общение «на равных», где никому не 
принадлежит привилегия контролировать, указывать, оценивать. 

Воспитательно-образовательный процесс должен стать более свобод-
ным, гибким, дифференцированным. Взаимодействие, сотрудничество 
родителя и педагога должны строиться прежде всего на доверительности. 
Смысл совместной деятельности – это самопознание, преодоление эго-
центризма, способность к пониманию других людей, личностное развитие 
через многообразие форм совместной деятельности. 

Многие педагоги в настоящее время, до сих пор, ориентированы на 
традиционные подходы к взаимодействию с родителями воспитанников, 
для их работы характерны недостаточно высокая активность в освоении 
и применении широкого арсенала методов и средств взаимодействия с ро-
дителями в соответствии с принятыми в рамках личностно – ориентиро-
ванного подхода нормами и правилами поведения. На протяжении многих 
лет идет поиск разнообразного содержания, форм, методов и средств вза-
имодействия. 

Чтобы выполнять работу в соответствии с новыми требованиями, пе-
дагог и сам должен измениться. В современных условиях понятие «хоро-
ший сотрудник», конечно, включает качества хорошего специалиста, об-
ладающего навыками определённой специальной, профессиональной 
подготовленности. Но хороший сотрудник – это еще и – человек, который 
может работать в команде, может принимать самостоятельные решения, 
инициативный, способный к инновациям. 

Преемственность родителей и педагогов в воспитании дошколят – это 
взаимная деятельность ответственных взрослых, направленная на введе-
ние детей в пространство окружающего мира. 

Долгое время родители приглашались лишь тогда, когда требовалась 
их помощь в благоустройстве помещения, в озеленении территории, их 
приглашали на совместные мероприятия, собрания, и их участие в жизни 
ребенка в ДОО на этом заканчивалась. 

Теперь же, для родителей в любой день открыты двери детского сада. 
Педагоги используют массу форм работы с родителями для еще большей 
вовлеченности их в жизнь своих детей. 

Само время подталкивает нас к поиску, разработке и применению ин-
новации в образовании – Инновация (англ. innovation) – это внедренное 
новшество, такое новшество или нововведение, которое серьезно повы-
шает эффективность действующей системы. 

Инновационные формы предполагают: 
 активную позицию родителей; 
 партнерство с педагогами; 
 инициативность в процессе сотрудничества и побуждения к дей-

ствиям. 
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Только совокупность этих составляющих дает право говорить об ин-
новационности форм работы. 

Эффективной формой работы по взаимодействию с родителями, я счи-
таю – «Семейная гостиная». Благодаря данной форме работы, создается ат-
мосфера общности интересов семьи и ДОО, укрепляется авторитет семьи и 
педагога, что способствует активизации и обогащению воспитательных уме-
ний родителей, оказывается практическая помощь семье в решении трудно-
стей в детско-родительских отношениях, формируются партнерские отноше-
ния с семьями воспитанников, проходит осознание и родительских функций, 
направленных на понимание потребностей ребенка и создание условий для 
их разумного удовлетворения. Главное здесь – личностное взаимодействие 
педагога и родителей в процессе воспитания ребенка. Перестроиться к новым 
формам отношений семьи и педагогов нельзя в рамках закрытого детского 
сада. Сделать «прозрачным» ДОО – это означает сделать учебный процесс 
более свободным, гибким, дифференцированным. 

«Семейная гостиная» – это форма свободного общения семей воспитан-
ников и педагогов. «Семейная гостиная» – это объединение родителей, со-
зданные для решения практических задач воспитания. Они организуются 
группой педагогов и родителей на добровольных началах. В процессе об-
щения педагоги показывают родителям не только недостатки, но и досто-
инства собственных детей (по сравнению с чужими детьми) и наоборот. 
Дети приобретают на встречах ценный опыт общения с разными людьми, 
оказываются в разных ролевых позициях. «Семейные гостиные» полезны 
для неполных семей, в которых дети испытывают дефицит образцов муж-
ского (или женского) поведения. Такие данная форма полезна и единствен-
ным детям в семье, не имеющим опыта тесного общения с другими детьми. 
«Семейная гостиная» – один из действенных каналов передачи, сохранения 
и развития ценностей семейной культуры, а также интересов и результатив-
ная форма взаимодействия детского сада с семьей, живая связь поколений, 
передача лучшего, что есть у старшего поколения. Использование такой 
формы важно и необходимо, так как приносит значительные результаты в 
плане социализации и благополучия каждого ребенка, формирует у детей 
социальные навыки поведения, уверенность в себе, понимание своих и чу-
жих чувств, желаний и мнений. Благодаря работе «Семейной гостиной» 
устанавливается тесная связь «семья – детский сад». 

В суете повседневных дел нельзя забывать, что детство – самый цен-
ный период в жизни каждого ребёнка. Как вырастить здорового ребёнка? 
Когда начинать развивать его способности? Для того чтобы родители 
стали активными помощниками педагогов, необходимо вовлечь их в 
жизнь детского сада. С этой целью, нами была организована семейная гос-
тиная «О важном». Работа семейной гостиной «О важном» проходит в не-
сколько этапов: 

Первый этап – выявление социально-психолого- педагогических про-
блем в семьях (изучение семейной среды, условий воспитания и развития 
детей). Для этого проводились изучение карты здоровья детей, анкетиро-
вание и беседы с родителями, которые помогли выявить индивидуально-
личностные особенности детей. Исследование помогло выявить психо-
лого-педагогическую некомпетентность родителей в вопросах воспита-
ния и развития детей, нарушение личностной и эмоциональной сферы. 
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Второй этап – формирование нормативно-правовой базы (локальные 
акты, Положения о семейной гостиной «О важном», план работы). 

Общие принципы взаимодействия членов семейной гостиной «О важ-
ном»: 

1. Принцип общности. 
2. Принцип равенства. 
3. Принцип активности. 
4. Принцип уважения и понимания друг друга. 
5. Принцип добровольности и открытости. 
6. Принцип конфиденциальности. 
7. Принцип учета пожеланий и предложений каждого члена семейной 

гостиной. 
8. Принцип доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 
9. Принцип стремления к здоровому образу жизни. 
Основные направления работы семейной гостиной «О важном»: 
1. Пропаганда положительного опыта семейного воспитания. 
2. Повышение педагогических знаний родителей детей дошкольного 

возраста. 
3. Развитие новых форм общественно-семейного взаимодействия. 
4. Оказание помощи семье в выполнении воспитательной функции. 
Цели и задачи семейной гостиной «О важном»: 
1. Установление сотрудничества ДОО и семьи в вопросах воспитания 

детей, расширение форм работы с родителями. 
2. Совершенствование условий воспитания ребенка в семье и в дет-

ском саду. 
3. Повышение педагогической культуры родителей. 
4. Обмен позитивным опытом семейного воспитания. 
5. Инициирование и реализация новых форм работы организации вос-

питательной работы. 
Структура семейной гостиной «О важном»: 
1. «Социально-правовой блок». 
2. «Социально-медицинский блок». 
3. «Психологический блок». 
4. «Досуговый блок». 
5. «Педагогический блок». 
Содержание работы семейной гостиной «О важном»: 
Совместная деятельность не только детей и педагога, но также и роди-

телей – одна из новых форм организации работы с родителями, что осо-
бенно важно в ситуации огромного дефицита внутрисемейного общения. 

Работа организуется с учетом возраста детей. Встречи проводятся 
1 раз в месяц. Решения встреч для сотрудников и родителей носят реко-
мендательный характер. При планировании мы учитываем пожелания ро-
дителей и психолого- педагогическую необходимость, планируются такие 
детско-родительские мероприятия, как выставки, проекты, конкурсы. 
Иногда появляются запросы, на которые необходимо отреагировать. То-
гда приходится отходить от плана и организовывать встречи нужной те-
матики. Работа очень творческая и гибкая, позволяющая быстро и эффек-
тивно реагировать на возникающие вопросы. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

162     Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 

Формы взаимодействия в семейной гостиной: семинары, тренинги, 
практикумы, детско-родительские занятия, досуги, праздники и др. Мы не 
признаем лекций! 

Дети и родители   – активные живые и непосредственные участники 
деятельности на всех ее этапах: планирование, сбор информации, подго-
товка, проведение, анализ и поощрение. 

Так, одним из примеров можно рассматривать создание совместно с 
родителями мини-проекта – книгу «Отдых в кругу семьи», в которую во-
шли первые заметки о формах активного отдыха в кругу семей воспитан-
ников, книжки, сделанные руками детей «Любимые семейные игры», ри-
сунки о членах семьи, совместном досуге. 

Еще одной формой работы также является выпуск газеты, выходящей 
раз в три месяца. В данной ситуации, дети себя пробуют в роли юных кор-
респондентов, собирают вместе с родителями информацию для газеты, а 
редактор – родитель ребенка, который ее издает. Родители, в свою оче-
редь, помещают заметки или статьи о волнующем их. Обязательно нужно 
подводить итог совместной деятельности. 

Изучение проблемы происходит не только на неформальных встречах 
в рамках семейной гостиной «О важном», но и через ролевые и дидакти-
ческие игры, через выполнение творческих заданий и изготовление поде-
лок из различных материалов, через семейные домашние задания, через 
совместные прогулки на природу, театрализованные представления и 
проведение акций (например: акция «Один дома», где дети рисовали ри-
сунки на тему «01, 02, 03», составляли вместе с родителями памятки о 
правилах поведения дома в экстремальных ситуациях, расклеивали с ро-
дителями листовки, выпустили газету «О важном», где родители делились 
опытом и жизненными ситуациями через собственные статьи). 

Обязательно нужно подводить на встречах итог совместной деятель-
ности. Мы это делаем еще и через составление буклетов, памяток для ро-
дителей, которые изготовить могут и сами родители! 

Благодаря всему этому родители активно участвуют в жизни ребенка 
не только дома, но и в детском саду. Педагоги помогают достигнуть по-
ложительной динамики изменения семейного микроклимата, сформиро-
вать оптимальные детско- родительские отношения, принять и реализо-
вать личностно- ориентированную позицию в воспитании детей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение инновационных 
методов работы с родителями помогает оптимизировать взаимодействие 
ДОО с семьей. Использование инновационных форм работы с родителями 
дает определенный результат: они активно участвуют в жизни детского 
сада, оказывают помощь воспитателям, а это является свидетельством того, 
что в детском саду наблюдается достаточно высокий уровень социально-
психологической комфортности воспитательно-образовательной среды. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются современные формы 
вовлечения родителей в образовательную деятельность детского сада, 
которая является необходимым условием успешной реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования. 

Ключевые слова: открытость дошкольного образования, взаимодей-
ствие, педагоги, родители, реализация совместного проекта. 

Требования Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования ставят перед педагогами задачу обеспе-
чения психолого-педагогической поддержки семьи и повышение педаго-
гической компетентности родителей (законных представителей) в вопро-
сах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Одним 
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из условий реализации основной образовательной программы дошколь-
ного образования является создание условий для участия родителей (за-
конных представителей) в образовательной деятельности. 

Установление партнерских отношений детского сада с родителями – 
это обеспечение открытости дошкольного образования; выявление по-
требности и поддержка инициатив семьи; вовлечение семей непосред-
ственно в образовательную деятельность. 

Одной из эффективных форм вовлечение родителей в образователь-
ный процесс детского сада является реализация совместных проектов. 

Одним из таких проектов может стать организация Родительского 
клуба. Деятельность родительского клуба предполагает нетрадиционные 
формы привлечения родителей к образовательной деятельности. Такая 
форма организации работы ведет к высокой степени информированности 
родителей о деятельности дошкольного образовательного учреждения, 
положительному отношению родителей к деятельности педагогов, готов-
ности и желания участвовать во всех сферах деятельности дошкольного 
учреждения, повышению педагогической компетентности родителей и са-
мореализации их как первых педагогов своих детей, установлению поло-
жительного психологического климата в отношении «родители – дети – 
педагоги». 

Познакомиться с реальными приемами педагогов в воспитании детей 
позволяет такая, ставшая наиболее популярной, форма взаимодействия с 
родителями, как совместная прогулка выходного дня. Так, совместная 
экскурсия детей, родителей, воспитателей в зимний лес в выходной день 
«Тропа здоровья» способствует неформальному общению детей и взрос-
лых, создает дружескую атмосферу, позволяет ненавязчиво передать ро-
дителям опыт воспитания детей. Во время прогулки ребята наблюдают за 
деревьями, погодой, лыжниками-спортсменами, кормят птиц на кор-
мушке, вспоминают времена года, зимние сказки и зимние забавы. Куль-
минацией события становится соревнование детей и родителей  на санках 
«Кто быстрее!» и  игра «Скатись и не упади!» 

Совместные прогулки выходного дня являются продолжением образо-
вательной деятельности, начатой воспитателями с детьми в группе дет-
ского сада. Так после знакомства детей с темой «Животные» планируется 
новая встреча в родительском клубе по теме «Юный любитель животных» 
и совместное посещение зоопарка. Тема безопасности дорожного движе-
ния вызывает большую заинтересованность у родителей воспитанников. 
Полученные в совместной деятельности с воспитателями знания дети за-
крепляют в совместной с родителями прогулке – посещении автогородка 
в Ельниковской роще. Познавательный досуг «Путешествие в страну Све-
тофоров», проводимый воспитателями в автогородке совместно с родите-
лями, становится ярким, запоминающимся событием, вызывающим бурю 
эмоций и позволяющим наглядно продемонстрировать важность соблю-
дения правил дорожного движения. 

Совместные досуги сплачивают семью, помогают наладить тесное об-
щение между взрослыми и детьми. Особенно важно, чтобы такие довери-
тельные отношения сложились между папой и ребенком. Общение с от-
цом положительно влияет на развитие ребенка. Именно под влиянием 
отца у малыша складывается общая картина мира, у мальчиков формиру-



Взаимодействие ДО с семьей и институтами общества 
 

165 

ются истинно мужские черты – способность брать на себя ответствен-
ность, проявлять силу, выдержку, волю, защищать и помогать слабым. В 
детском саду создаются специальные условия для реализации успешного 
взаимодействия отцов и детей. Совместное развлечение «А ну-ка, 
папы!» – позволяет сблизить детей и родителей, привлечь практически 
всех пап к совместной деятельности с детьми. Видя, как родителя бегают, 
прыгают, соревнуются, дети проникаются к ним новыми чувствами, ис-
пытывают огромную радость от взаимного общения. 

Большинство родителей заинтересованы в том, чтобы их дети были 
успешны, активно развивали свои способности. Родители готовы помо-
гать в этом своим детям, но зачастую не знают как. Одной из форм реали-
зации потребности родителей в получении педагогических знаний явля-
ется творческая мастерская. Так результатом мастер-класса для родителей 
«Нетрадиционные способы рисования» стала выставка интересных, не-
обычных семейных работ, созданных с помощью нетрадиционных мате-
риалов или техник изображения. 

Ярким, насыщенным, увлекательным событием может стать театраль-
ная мастерская «Играем в сказку!», где не только дети, но и родители мо-
гут продемонстрировать свое актерское мастерство. Подобное вовлечение 
родителей в образовательную деятельность формируют активную жиз-
ненную позицию у участников образовательного процесса, желание ак-
тивно участвовать в деятельности ребенка и детского сада в целом. 

Вовлечение родителей, их заинтересованность, творческий подход 
способствуют активному участию детей в различных видах деятельности. 
Родители, имеющие интересные хобби, обладающие умениями в каком-
либо виде деятельности, могут поделиться своим мастерством с детьми, 
родителями, педагогами. Такая форма взаимного обучения создает атмо-
сферу неформального общения, возможности творческого самовыраже-
ния всех участников образовательных отношений. 

Необходимость активного участия родителей в образовательном про-
цессе ведет к поиску различных способов включения членов семей воспи-
танников в деятельность дошкольного учреждения. Родители могут зна-
чительно разнообразить жизнь детей в детском саду, внести свой вклад в 
образовательную работу, подготовив с детьми сообщение на какую-либо 
интересную тему, осуществив совместно с ребенком проект или неболь-
шое исследование и представив его результаты в группе. От этого выиг-
рывают все, а в первую очередь – дети, которые узнают что-то новое, 
начинают с уважением, любовью и благодарностью смотреть на своих ро-
дителей, так много знающих и так интересно рассказывающих. Педагоги 
в этом случае могут лучше узнать потенциал семьи, чему-то у них 
научиться, взять на вооружение лучший опыт семейного воспитания. 

Интересными событиями могут стать совместные познавательные 
проекты детей и родителей группы «О пользе молока», «Герои космоса 
Белка и Стрелка», «Кто нас защищает?». Дети с интересом воспринимают 
информацию, подготовленную сверстниками вместе с родителями. Мно-
гие выражают желание принять участие в новых проектах. 

Одна из важнейших задач детского сада – охрана и укрепление здоро-
вья воспитанников – с успехом может быть решена с помощью совмест-
ного проекта, реализуемого в интеграции образовательных областей. 
В рамках проекта дети и родители знакомятся с различными подвижными 
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играми. Мастер-класс для родителей «Игры нашего детства» показывает, 
что мамы и папы не прочь поиграть со своими детьми, они делятся игро-
вым опытом своего детства и начинают учить детей подвижным играм, 
которые любили сами. Научно-практическая конференция дошкольников 
«Что мы знаем о подвижных играх?» позволяет сплотить детей и родите-
лей, которые совместно готовят сообщения с детьми. Особенно запоми-
наются выступления, в которых воспитанники рассказывают о любимых 
играх своей семьи и играх разных народов. Все полученные знания о по-
движных играх дети и родители могут реализовать на итоговом спортив-
ном празднике «Кругосветное путешествие». Опыт показывает, что такое 
взаимодействие между педагогами и родителями ведет к повышению 
компетентности обеих сторон, умению понимать и принимать своих де-
тей, эмоционально их поддерживать, вырабатывает новые способы обще-
ния взрослых и детей, формирует у родителей умение получать новые зна-
ния о своем ребенке и применять их в практической деятельности. 

Детский сад и семья могут взаимодействовать по-разному, применяя 
как традиционные, так и нетрадиционные методы и формы. По нашему 
наблюдению, неформальное сотрудничество педагогов и родителей де-
лает этот процесс увлекательным, творческим, взаимно обогащающим, 
ведущим к основному результату – всестороннему, гармоничному разви-
тию дошкольника. 
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Дошкольный возраст чрезвычайно важен для овладения музыкальной 
культурой. Музыкальное развитие оказывает ничем незаменимое воздей-
ствие на общее развитие: формируется эмоциональная сфера, совершен-
ствуется мышление, ребенок становится чутким к красоте в искусстве и 
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жизни. Но становление ребенка как личности, во всех отношениях, невоз-
можно без участия семьи. 

Взаимодействие детского сада и семьи является одним из приоритет-
ных направлений в работе в свете внедрения федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования в образова-
тельный процесс ДОУ. 

Проблему взаимодействия детского сада и семьи важно рассматривать 
как процесс двусторонний: с одной стороны – это «детский сад – семье» – 
процесс направлен на то, чтобы оптимизировать влияние семьи на ре-
бенка через повышение педагогической культуры родителей, оказание им 
помощи; с другой стороны – это «семья – детскому саду» – процесс ха-
рактеризуется включением родителей в воспитательно-образовательный 
процесс детского сада. 

Цель музыкальных руководителей дошкольных учреждений – сделать 
родителей участниками полноценного музыкально-образовательного 
процесса в ДОУ, повысить педагогическую компетентность родителей в 
вопросах музыкального воспитания дошкольников. 

В настоящее время общение музыкального руководителя с родите-
лями строится на следующих принципах: 

 единое понимание педагогом и родителями целей и задач музыкаль-
ного развития детей; 

 родители и педагог являются партнерами в музыкальном развитии 
детей; 

 уважение, помощь и доверие к ребенку, как со стороны педагога, так 
и со стороны родителей; 

 максимальное использование воспитательного потенциала в сов-
местной работе с детьми и их родителями; 

 открытость ДОУ для семьи – обеспечение каждому родителю воз-
можности знать и видеть, как живет и развивается его ребенок, оценить 
уровень предоставляемых услуг. 

Не секрет, что сейчас крайне мало семей, где слушают Моцарта и Баха, 
где в доме есть музыкальный инструмент, на котором играют родители, 
где малышу поют перед сном колыбельные песни. Именно поэтому на 
детский сад возлагается огромная ноша и ответственность по приобще-
нию ребенка к миру искусства. 

В детском саду мы учим детей вслушиваться в музыку, понимать ее, 
говорить о ней, проявлять творческую фантазию, импровизировать, петь, 
танцевать, прививаем культурные и эстетические ценности. А дома взрос-
лые чаще всего навязывают ему «современную эстраду», ведь ребёнок по-
неволе слышит то, что включают взрослые. И вот в этом случае как раз 
педагоги обязаны помочь семье, научить родителей использовать чудес-
ную силу музыкального искусства. Родители не должны полагать, что му-
зыкальное воспитание в детском саду относится только к детям и заклю-
чается в проведении занятий, организации праздников и развлечений. 
Важную роль в музыкальном развитии детей играют также и родители. 

В нашем дошкольном учреждении вовлечение родителей в процесс 
музыкального развития детей организуется в нескольких направлениях: 

1. Повышение компетентности в вопросах музыкального воспитания 
детей. Здесь основными формами взаимодействия являются родитель-
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ские собрания, беседы, консультации, информационные буклеты, «про-
спекты утренника» (на группу выдается «проспект» – лист, в котором обо-
значены виды детской художественно – эстетической деятельности и рас-
пределение их между детьми группы), «танцевальные пятиминутки» (по-
каз родителям танцевальных движений – практикум). 

2. Пропаганда музыкального искусства (информационный блок на 
сайте детского сада – список произведений или ссылок, что позволяет ро-
дителям познакомиться с программным материалом). 

3. Вовлечение в музыкально-образовательный процесс – День откры-
тых дверей, открытые занятия (посещение родителями открытых музы-
кальных занятий дает взрослым возможность увидеть своих детей в про-
цессе обучения всем видам музыкальной деятельности). 

4. Совместная культурно-досуговая деятельность (участие в подго-
товке и проведении праздников, исполнение ролей). Самая популярная и 
любимая форма работы с родителями – досуговая: совместные праздники, 
развлечения, турниры, акции, досуги, соревнования. Здесь наиболее 
полно раскрываются возможности сотрудничества: устанавливаются тёп-
лые, неформальные, доверительные отношения, эмоциональный контакт 
между педагогами, родителями и детьми, повышается авторитет родите-
лей. 

На праздниках мы используем: 
1. Импровизационную форму (задание даётся на празднике – станце-

вать, поиграть, изобразить). 
2. Включение в программу выступления родителей с ребёнком или без 

него. 
3. Подготовка с группой родителей или одним из них выступления в 

театрализованном представлении, сказке, сценке с детьми или без них. 
Незабываемые радостные переживания, приподнятое настроение со-

здают у детей праздничные действия – театральные представления с уча-
стием родителей, концертные выступления детей для родителей, совмест-
ные выступления детей и родителей. 

Говоря об эффекте совместных участий в утренниках, важно отметить, 
что получая положительный эмоциональный заряд, ребенок открывается 
навстречу добру и красоте. Этому способствуют совместные со взрос-
лыми переживания, исполнительская деятельность, общее веселье, добро-
желательность отношений. Совместные участия дарят детям теплоту дру-
жественного общения, уважения друг к другу, сплочение в успешном до-
стижении цели. 

Несмотря на то, что подобные мероприятия вызывают бурю положи-
тельных эмоций, вовлечь родителей оказывается очень сложно. Они отка-
зываются не потому, что не умеют, а потому, что не хотят быть в центре 
внимания, они больше любят наблюдать, чем участвовать. 

Возникает актуальный для всех музыкальных руководителей вопрос: 
Как же вовлечь родителей в мероприятие? 

Вот некоторые приемы вовлечения родителей, используемые нами в 
нашем учреждении: 

1. Если это участие не требует специальной подготовки. 
2. Здесь в роли активных помощников выступают дети. Мы просим 

конкретных детей (называя имена) вывести родителей в зал из зритель-
ного ряда. 
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3. Если нужна подготовка. 
Музыкальный руководитель совместно с воспитателем группы прово-

дит индивидуальную беседу, объясняя папам или мамам, что от них будет 
требоваться и с какой целью. Так для танца с папами на выпускном утрен-
нике мы использовали следующую мотивацию: Ваша дочь выросла, и че-
рез месяц будет последнее ее выступление в детском саду, подарите ей 
радость и возможность гордиться собственным папой. Практически все 
папы после слов о гордости не только соглашаются танцевать, но и сами 
просят о дополнительных репетициях. 

Подобные мероприятия, объединяющие детей и родителей, воспиты-
вают у детей уважение к старшим. Взрослые же видят детей с неожидан-
ной для них стороны и стремятся к развитию их творческих способностей. 
В их отношениях возникает содружество и взаимопомощь. 

Таким образом, успешность музыкально-эстетического воспитания 
дошкольников в большой степени зависит от тесного взаимодействия се-
мьи и детского сада. С одной стороны, знание педагогами ДОУ особенно-
стей и традиций семьи, стилей общения позволяет им дифференциро-
ванно подходить к воспитанию ребенка в детском саду, с другой сто-
роны – родители имеют возможность наблюдать в условиях дошкольного 
учреждения, как ведет себя их ребенок, как осуществляется его музы-
кально – эстетическое развитие. 

Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из кото-
рых по-своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг 
с другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького 
человека в большой мир. 

Таким образом, применение в нашей работе различных форм взаимо-
действия с родителями помогает повысить эффективность деятельности 
по музыкальному воспитанию детей и сформировать устойчивый интерес 
к миру музыкального искусства. 
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ИГРЫ С НЕТРАДИЦИОННЫМИ 
БЫТОВЫМИ ПРЕДМЕТАМИ 

КАК ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Аннотация: как отмечает автор данной статьи, с каждым годом 
жизнь предъявляет все более высокие требования не только к взрослым, 
но и к детям: неуклонно растет объем знаний, которые нужно им пере-
дать. Для того чтобы помочь детям справиться с ожидающими их 
сложными задачами, нужно позаботиться о своевременном и полноцен-
ном формировании у них речи. В представленной работе рассматрива-
ются условия, способствующие правильному своевременному развитию 
речи ребенка, а также его социализации. 

Ключевые слова: мелкая моторика, пальчиковые игры, пальчиковые 
упражнения. 

Сегодня известно, что все функции центральной нервной системы 
лучше всего поддаются тренировке и воспитанию в период их естествен-
ного формирования. Если же в это время создаются неблагоприятные 
условия, то развитие функций задерживается, и в более позднем возрасте 
отставание компенсируется с трудом и не полностью. Для речи таким 
«критическим» периодом развития являются первые три года жизни ре-
бенка. 

Мелкая моторика – это согласованные движения пальцев рук, умение 
ребенка «пользоваться» этими движениями. Головной мозг, руки и арти-
куляционный аппарат связаны между собой теснейшим образом. Ребенок 
со скованными движениями неумелых пальцев отстает в психомоторном 
развитии, у него возникают проблемы с речью. 

Пальчиковые игры и упражнения – уникальное средство для развития 
мелкой моторики и речи. 

Больше всего на свете ребенок хочет двигаться, для него движение – 
есть способ познания мира. Значит, чем точнее и четче будут движения 
ребенка, тем глубже и осмысленнее станет его знакомство с миром. 

Дети очень любят манипулировать, играть с предметами-заместите-
лями, придумывать для них новое применение. Нетрадиционное исполь-
зование предметов стимулирует умственную деятельность, способствует 
хорошему эмоциональному настрою, повышает общий тонус, снижает 
психоэмоциональное напряжение, координирует движения пальцев рук, 
расширяет словарный запас, приучает руку к точным, целенаправленным 
движениям. 
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Основной целью используемых игр является развитие мелкой мото-
рики рук через нетрадиционное использование различных предметов. 

Задачи: 
1. Формирование положительной мотивации на занятии. 
2. Стимулирование речевой активности. 
3. Формирование коммуникативных навыков. 
4. Развитие навыков мелкой моторики. 
Например, игры с зубными щетками со стихотворным сопровожде-

нием: 
За ягодами 

(Дети берут в руки зубную щетку.) 
Раз, два, три, четыре, пять – 

(Под счет растирают щеткой подушечки пальцев правой или левой 
руки, начиная с большого пальца и заканчивая мизинцем, затем меняют 
руки.) 

В лес идем мы погулять! 
(Растирают щеткой ладонь,.. 

За черникой, 
...большой палец,.. 
За малиной, 
…указательный,.. 
За брусникой, 
…средний,.. 
За калиной, 
…безымянный,.. 
Землянику мы найдем 

…мизинец. Убирают зубную щетку в сторону.) 
И братишке отнесем! 

(Вытягивают руки вперед – «угощение».) 
(Н. Нищева) 

Вот упражнение с бельевыми прищепками: 
Котенок 

Если кто-то с места сдвинется, 
На него котенок кинется. 
Если что-нибудь покатится, 
За него котенок схватится. 
Прыг-скок! 
Цап-царап! 
Не уйдешь из наших лап! 

(Прищепкой дети прищепляют ногтевые фаланги пальцев правой, а 
затем левой руки от большого пальца к мизинцу.) 

(В. Берестов) 
Игры с шестигранными карандашами: 

Веселые песенки 
(Дети прокатывают карандаш по поверхности ладони.) 

У ходиков песня такая: 
Тик. Тик. Тик. 
У птички-синички такая: 
Пик. Пик. Пик. 
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У поросенка: 
Хрю. Хрю. Хрю. 
У ежика песня такая: 
Плюх. Плюх. Плюх. 
У кисоньки песня такая: 
Мяу. Мяу. Мяу. 
А у рыбешки какая? 

(Подносят указательный палец любой руки ко рту – «ротик на замо-
чек».) 

(О. Вациетис) 
Игры с крупными бигуди: 

Загудел паровозик 
Загудел паровоз 
И вагончики повез: 
«Чу-чу-чу-чу-чу! 
Далеко я укачу!» 

(Дети катают бигуди между ладонями вперед-назад, руки перед со-
бой.) 

(Т. Волгина) 
Игры с решетками: 

Зоопарк 
(Дети кладут решетку на колени, на любую ровную поверхность или 

держат одной рукой перед собой.) 
В зоопарке мы бродили, 
К каждой клетке подходили 
И смотрели всех подряд: 
Медвежат, волчат, бобрят. 

(«Ходят» указательным и средним пальцами по клеткам решетки – 
двумя руками одновременно или поочередно.) 

(Н. Селютина) 
Игры со счетными палочками: 

Апельсин 
Мы делили апельсин: 

(Дети ритмично постукивают ребром ладони о другую ладонь.) 
Много нас, а он один! 

(Берут в руки счетную палочку и показывают ее.) 
Эта долька для ежа, 

(Дети ставят счетную палочку на большой палец правой руки и дер-
жат указательным пальцем правой руки.) 

Эта долька для стрижа, 
(Ставят счетную палочку на большой палец правой руки и держат 

средним пальцем правой руки.) 
Эта долька для моржа, 

(Ставят счетную палочку на большой палец правой руки и держат 
безымянным пальцем правой руки.) 

Эта долька для бобра. 
(Ставят счетную палочку на большой палец правой руки и держат 

мизинцем правой руки.) 
А для волка – кожура. 

(Убирают счетную палочку за спину.) 
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Он сердит на нас – беда! 
(Сжимают кулаки и прижимают их к груди, хмурят брови.) 

Разбегайтесь кто куда! 
(Указательные и средние пальцы обеих рук «бегут» по ногам. Затем 

проделывают те же действия левой рукой.) 
(Английская народная считалка) 

Таким образом можно использовать очень много бытовых предметов. 
Также можно проводить такие игры и упражнения без стихотворного со-
провождения, создавая ту или иную ситуацию, необходимую педагогу. 
Например: 

Фасолинки 
Материалы: решетки, фасоль. 
Ход игры: Ребенок самостоятельно выкладывает по одной фасолине в 

каждую ячейку решетки. 
Стеклянные капельки 
Материалы: палитра для красок, стеклянные камешки. 
Ход игры: Ребенок самостоятельно кладет по одному камешку в каж-

дое из углублений палитры. 
Усложнение игры: 
1. Ребенок кладет по одному камешку в углубление палитры через 

одно углубление. 
2. Ребенок кладет по одному камешку определенного заранее цвета в 

каждое из углублений палитры. 
Или: 

Волшебные палочки 
Материалы: коктейльные палочки, резиночки для волос. 
Ход игры: Ребенок берет коктейльную палочку и нанизывает на нее по 

одной резиночке. 
Усложнение игры: 
1. Ребенок нанизывает на коктейльную палочку по одной резиночке 

под счет. 
2. Ребенок нанизывает на коктейльную палочку по две, три резиночки 

одновременно. 
3. Ребенок нанизывает на коктейльную палочку по одной резиночке с 

определенным заранее цветом (только красные или только синие и т. д.). 
И другие. 
Использование игр с нетрадиционным бытовым материалом в системе 

способствуют укреплению психофизического здоровья ребенка и повы-
шению уровня нервно-психического развития. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ 

Аннотация: данная статья посвящена изучению здоровьесберега-
тельной деятельности ДОУ. Раскрыты проблемы сохранения и укрепле-
ния здоровья детей в настоящее время. Выявлены основные направления 
здоровьесберегающих технологий. На основе результатов проведенного 
исследования сделаны выводы и даны рекомендации. 
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ность, здоровьесберегающие технологии, дети. 

Вопросы охраны здоровья детей, формирования культуры здоровья и 
мотивации здорового образа жизни стоят особо остро в наше время, 
т.к. являются важнейшим индикатором благополучия населения и госу-
дарства. 

Можно говорить о том, что дети являются основным резервом, а со-
стояние их здоровья в настоящее время представляет собой будущее 
страны через 15–30 лет, т.к. именно оно является качественной предпо-
сылкой к дальнейшему успешному развитию ребенка. 

Здоровье – это состояние полного физического, психического и соци-
ального благополучия, а не только отсутствие болезни или физических 
дефектов. Наметившаяся в последние годы устойчивая тенденция ухуд-
шения здоровья детей, увеличение количества детей с нарушениями пси-
хического и речевого развития диктует необходимость поиска механиз-
мов, позволяющих изменить эту ситуацию, что отражено в Постановле-
нии Правительства РФ «Об общероссийской системе мониторинга состо-
яния физического здоровья населения, физического развития детей, под-
ростков и молодежи» (от 29 декабря 2001 г., №916). На решение про-
блемы здоровья детей направлены Федеральный закон от 04.12.2007 
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, прави-
тельства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции. В вышеперечисленных документах указано, что именно в дошколь-
ном образовательном учреждении должны быть заложены основы сохра-
нения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 
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Целью деятельности дошкольного учреждения является создание здо-
ровьесберегающей среды в ДОУ для сохранения и укрепления здоровья 
детей. 

Здоровьесберегающая деятельность(ЗСД) в дошкольном образова-
тельном учреждении является структурным компонентом педагогической 
системы ДОУ, которая, несмотря на свою относительную независимость, 
является ее неотъемлемой частью. 

Т.С. Овчинникова рассматривает здоровье сберегающую деятельность 
ДОУ, как упорядоченную совокупность взаимосвязанных и взаимообу-
словленныхкомпонентов, характеризуя каждый из них и определяя место 
и значение каждого элемента системы в общей структуре: 

 цель – организация ЗСД в ДОУ, которая позволит повысить эффек-
тивность качества образования; 

 педагогические условия, определяемые организацией и состоянием 
внутренней среды учреждения, которая включает образовательную, оздо-
равливающую, коррекционную и развивающую ее части; 

 содержание воздействия включает программы различных направле-
ний здоровьесберегающих мероприятий; 

 средства воздействия – методы, технологии и приемы воздействия в 
рамках различных направлений работы в системе ЗСД; 

 формы организации деятельности – групповые, индивидуальные, 
директивные, свободные и т. д.; 

 объект воздействия – воспитанник ДОУ, на которого направлены 
все педагогические, лечебные и психологические воздействия, психиче-
ское и физическое здоровье которого является одним из главных крите-
риев качества педагогической системы и валидности мер воздействия; 

 результат педагогического воздействия – положительная динамика 
развития детей, стабильные показатели психического и физического здо-
ровья ребенка подготовительной группы, соответствующего по всем па-
раметрам школьной зрелости и готовности к обучению в школе [1]. 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – это 
технологии, направленные на решение приоритетной задачи современ-
ного дошкольного образования – задачи сохранения, поддержания и обо-
гащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду 
(детей, педагогов, родителей) [2]. 

Цель  здоровьесберегающей  технологии в детском саду  примени-
тельно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального здоровья вос-
питанников и воспитание валеологической культуры, т.е. совокупность  
осознанного отношения к здоровью ребенка и жизни человека, знаний о 
здоровье и умении  оберегать  сохранять и поддерживать его, примени-
тельно к взрослым(воспитателям, специалистам)  – содействие становле-
нию культуры здоровья, в том числе культуры профессионального здоро-
вья воспитателей, и  валеологическому  просвещению родителей. 

По целевому признаку здоровьесберегающие технологии применя-
ются для поддержания и укрепления физического и психического здоро-
вья дошкольников. 
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В соответствии с ФГОС, современный педагог в массе инновационных 
преобразований, должен уметь определять проблему в области физиче-
ского развития и выстраивать индивидуальные траектории развития для 
каждого ребенка [3]. 

Для осуществления поставленной цели рекомендуется в каждом до-
школьном учреждении разработать программу, основными задачами ко-
торой будут являться: 

1. Создание предметно-развивающей среды. 
2. Включение родителей в воспитательно-образовательный процесс. 
3. Повышение уровня компетентности и профессионализма педагогов 

по вопросу здоровьесбережения дошкольников. 
4. Воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни. 
5. Обеспечение оптимального уровня физической подготовленности 

ребенка к школе в соответствии с его индивидуальными особенностями. 
Для этого необходимо проводить работу по направлениям, представ-

ленным на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Направления здоровьесберегающей деятельности в ДОУ 

 

Воспитателям необходимо тесно взаимодействовать с медицинским 
работником, логопедом, музыкальным руководителем, что позволит ком-
плексно подходить к решению проблемы здоровья детей и тем самым 
обеспечивать: 

 единый подход к сохранению и укреплению здоровья ребенка; 
 осуществление мониторинга физического развития и состояния здо-

ровья детей в ДОУ; 
 организацию медико-педагогического контроля за проведением 

оздоровительной педагогической работы в ДОУ; 
 осуществление просветительной работы среди педагогов и родите-

лей по проблеме здоровья дошкольников. 
В дошкольном образовательном учреждении необходимо вести пас-

порта здоровья, организовывать медико-педагогический контроль физи-
ческого воспитания детей. 
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В целях обеспечения сохранения здоровья детей воспитателям следует 
ежегодно проводить работу и с родителями по здоровому образу жизни: 
консультации, родительские собрания, беседы, тематические выставки, 
анкетирование, конкурсы. Родители должны активно принимать участие 
в совместных мероприятиях детского сада и семьи. 

Предложенные выше здоровьесберегающие технологии помогут вос-
питателям ДОУ обеспечить сохранение и укрепление здоровья дошколь-
ников. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦАХ ГОРОДА 

Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что основы безопас-
ности жизнедеятельности выступают в качестве одной из важных за-
дач современного образования. Предлагают их решать с помощью музы-
кальных игр и упражнений. Развивать в группе, на улице, дома слуховое 
внимание детей. В статье приведены примеры музыкальных игр, рассчи-
танных на детей самых разных возрастов. 

Ключевые слова: слуховое внимание, звуки, память, безопасность. 

Одной из поставленных нами задач обучения детей правилам безопас-
ного поведения на улицах города является развитие слухового внимания, 
умения различать «звуки улицы», выделяя из них опасные для жизни и 
здоровья. Решая эту задачу, мы обратились к музыкальным играм.  Игра 
всегда была и остается ведущим видом деятельности в дошкольном воз-
расте. Использование игр для развития и обучения дошкольников во всех 
образовательных областях – это неотъемлемая и основная часть образова-
тельного процесса. 

Мир звуков безграничен и он подчас, таит в себе большую опасность. 
Как часто мы наблюдаем, что идя по улице, ребенок отвлекается, что-то 
ест, одновременно говорит с товарищем, или по мобильному телефону, не 
внимателен, не следит за движением транспорта, идущих рядом пешехо-
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дов, то вряд ли можно надеяться на понимание им серьезности возникно-
вения опасности. Если у ребенка не выработано слуховое внимание, и он 
не ориентируется в огромном мире звуков, он не может быстро отреаги-
ровать на опасность (совсем рядом проезжает автомобиль, еде велосипе-
дист, везут малыша на коляске и т. д.). 

Наша задача – научить внимательно, прислушиваться к окружающим 
его звукам, не просто слушать и слышать, а в дальнейшем дифференци-
ровать их и правильно реагировать на изменения окружающей действи-
тельности, которые они несут в себе. 

Что такое звук? Звук – это вибрация воздуха, которая оказывает влия-
ние на любой предмет, человеческий организм. Каждый звук имеет свои 
особенности. Взрослое ухо чутко улавливает звуки, несущие в себе опас-
ность (шум колес, лай собаки, сигнал светофора и др.). Мы можем отли-
чить один звук от другого, выделить из всего многообразия тот, который 
для нас важен (опасен) или необходим в данный момент. Умение разли-
чать эти особенности звуков, развить внимание, умение прислушиваться, 
все это составляет основу работы с дошкольниками. Итак, для того чтобы 
развить у детей все эти умения мы предлагаем вашему вниманию специ-
альные, развивающие эти способности игры. 

«Давай послушаем» (средний и старший дошкольный возраст) 
Цель игры: развитие слухового внимания в помещении и на улице. 
Организация: в групповом помещении дети лежат на ковре полукру-

гом, в удобном расслабленном состоянии; на улице стоят рядом с педаго-
гом. 

Ход игры: 1 вариант. Педагог (говорит полушепотом) предлагает ре-
бятам закрыть глаза и послушать звуки (2–3 минуты). Затем говорит, что 
будет шепотом задавать вопросы, а отвечать на них тоже надо шепотом, 
что бы услышанные звуки не затерялись. (Какие звуки услышали? Откуда 
они доносятся? Какие звуки доносятся из коридора? музыкального зала? 
Из окошка? Какие звуки мы слышим хорошо? (громкие) Какие звуки едва 
слышны? (с улицы, с соседней группы). 

2 вариант. Педагог предлагает ребятам послушать звуки, которые из-
дают разные предметы, если ими действует человек (например: Взять га-
зету и скомкать её в шар, чтобы дети услышали издаваемый характерный 
шум. Подойти к двери и сильно её закрыть, так, что бы был слышен хло-
пок. Взять воздушный шар, надуть его, подержать и отпустить, что бы 
было слышно, как выходит воздух. Взять надутый воздушный шар и про-
колоть иголкой, чтобы был слышен хлопок). Затем воспитатель предла-
гает детям закрыть глаза и послушать, какие действия она будет произво-
дить, и какие звуки им помогут в этом. 

«Шум» (средний и старший дошкольный возраст) 
Цель игры: развитие слухового внимания в помещении и на улице. 
Организация: игру желательно начать, когда во время игры дети рас-

шумятся, в это время подозвать к себе 3–5 детей и предложить послушать 
«шум». 

Ход игры: 1 вариант. Педагог собирает вокруг себя всех детей группы 
и говорит, что сегодня несколько детей (назвать по имени) услышали 
«шум», и просит их сказать, что это такое, «шум»? (выслушивает ответы 
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детей и делает обобщение: «Шум – это многообразие одновременно слы-
шимых, и плохо различимых звуков. Звуки шумовые от слова шуметь»). 

Предлагает ребятам рассказать своим друзьям, какие звуки и от кого 
они услышали во время игры. Например: стук кубиков об стол, когда Петя 
выкладывал на столе дорожку, стрекот швейной машинки, где девочки 
играли в «Ателье», шум резинового колеса от машины Коли, разговор 
мальчиков и другое). 

2 вариант. Договориться с педагогом из соседней группы и во время 
игры детей придти в «гости», в раздевалке сесть тихонечко на лавочки и 
послушать их «шум», постепенно «выделив» из «шума» «звуки» отдель-
ных игровых действий, которые производят дети. 

«Угадай по звуку» средний и старший дошкольный возраст 
Цель игры: развитие слухового внимания. 
Материал: магнитофон, аудиозапись «Звуки дороги» (сирена, сигнал 

светофора, шум отъехавшей машины и др.); «Звуки природы» (стучит 
дождь по крыше, дует ветер, капель и др.); «Звуки улицы» (лай собаки, 
голоса людей и др.). 

Ход игры: Дети сидят на стульчиках, педагог включает магнитофон, 
дети должны, по – очереди, сказать, что это за звук. Каждый звук длится 
не менее минуты. Между звуками следует оставить паузу, чтобы ведущий 
нажал «стоп» – паузу и спросил игрока, что за звук он услышал. Если иг-
рок не отвечает, то право передается следующему игроку. За правильный 
ответ игрок получает очко. Побеждает тот, у кого больше очков. 

Игра-забава «Услышь сигнал» средний и старший дошкольный воз-
раст 

Цель игры: Стимулировать слуховое внимание детей, развивать уме-
ние точно и быстро реагировать на звуковые сигналы; развивать умение 
владеть своим телом, испытывать радость от физических движений. 

Материал: музыкальный материал на аудио или дисковой записи: 
«Машина», муз. Т. Попатенко; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, слова 
И. Кукловской; «Паровоз», муз. В. Карасевой, слова Н. Френкель; «Сме-
лый пилот», муз. Е. Тиличеевой, Л. Дымовой и др. Ход игры: Дети под 
маршевую музыку шагают по кругу бодрым энергичным шагом. На сиг-
нал педагога меняют движения. Например: «Лошадки» – ударяют «копы-
тами» об пол, «Самолет» – расправляют руки-крылья и «летят» друг за 
другом» в одном направлении, «Птицы» – машут руками, как крыльями, 
«Поезд» – идут по кругу медленно, изображая руками движения колес по 
рельсам, «Машина» – берут в руки «воображаемые рули», «Лодка»- начи-
наю «грести», продвигаясь вперед и др. 

«Слушай и выполняй» средний и старший дошкольный возраст 
Цель игры: развивать активное слуховое внимание детей, развивать 

умение точно и быстро реагировать на звуковые сигналы. Организация: 
участники берутся за руки, образуя круг, и идут друг за другом. 

Ход игры: Когда ведущий хлопает два раза, то дети останавливаются 
и «превращаются» в самолеты (руки в стороны), если ведущий хлопает 
три раза – в ракеты (руки «домиком» над головой), четыре хлопка – поезд 
(сгибают руки в локтях и прижимают к туловищу) и др. Постепенно уве-
личивая количество сигналов. На один хлопок ходьба возобновляется. 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
ЗАНЯТИЯ «ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО РИТМ» 

Аннотация: в данной статье авторами представлен план-конспект 
непосредственно образовательной деятельности дошкольников на тему 
«Его величество ритм». На занятии раскрывается понятие «ритм» во 
всем его многообразии. Решаются следующие здоровье сберегающие за-
дачи: снижение эмоционально-психического напряжения; формирование 
положительных эмоций и душевного равновесия; стимулирование двига-
тельных функций; развитие дыхательного и артикуляционного аппара-
тов. 

Ключевые слова: здоровье, музыка, ритм. 

Цель: формировать представление о том, что в природе все подчинено 
определенному ритму; интуитивно перевести бытовые представления о 
ритме в природе и в жизни в ритмические ощущения: слуховые, зритель-
ные, тактильные. 

Задачи: 
Образовательная задача: 
1. Освоение понятия «ритм», его универсальности в природе, музыке, 

изобразительной деятельности, в стихах. 
Развивающие задачи: 
1. Развивать умение воспроизводить сильную долю, несложный рит-

мический рисунок. 
2. Развитие тембрового слуха. 
3. Развивать творческое воображение посредством музыкально-рит-

мических движений. 
4. Развитие координации, реакции с использованием звучащих жестов. 
Воспитательные задачи: 
1. Воспитывать культуру общения со сверстниками в совместных дей-

ствиях. 
2. Воспитание потребности к самовыражению и движению под рит-

мичную музыку. 
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Задачи по направлению «Здоровьесбережение»: 
1. Снижение эмоционально-психического напряжения, 
2. Формирование положительных эмоций и душевного равновесия, 
3. Стимулирование двигательных функций, 
4. Развитие дыхательного и артикуляционного аппаратов. 
Тип, форма и методы, используемые в НОД: 
Вид интегрированное. 
Тип занятие открытие (проблемное занятие). 
Метод – практический (метод повышающий эмоциональную актив-

ность), наглядный (метод повышающий познавательную активность), 
словесный (метод формирования долга и ответственности), перцептив-
ный (метод формирования интереса к учению), игровой (метод обучения 
и развития творчества). 

Форма – фронтальная. 
Виды детской деятельности: 
 коммуникативная; 
 познавательно-исследовательская; 
 двигательная; 
 музыкальная; 
 игровая. 
Технологии: 
1) здоровьесберегающие: 
– музыкотерапия, дыхательная гимнастика, физкультминутки, само-

массаж; 
2) коммуникативные; 
3) игровые; 
4) развивающего обучения; 
5) проблемного обучения. 
Активизация словаря: ритм, звучащие жесты, звукоряд, гамма до-ма-

жор. 
Материалы и оборудование: Ритмические карточки «Ножки и ладо-

шки», карточки с узорами, квадраты разного цвета, детские шумовые ин-
струменты, бумвекерсы (цветные ноты), чайм-бары (цветные ноты). 

Предварительная работа 
1. Проговаривание чистоговорок, повторение логоритмической гим-

настики. 
2. Работа с ритмическими карточками. 



 

 

Таблица 1 
Ход непрерывной образовательной деятельности 

 

Этап 
образовательной 
деятельности 

Организация
рабочего 

пространства 
Деятельность взрослого Деятельность детей 

Психолого-
педагогические 
условия/задачи

Вводная часть 
(организацион-
ный момент) 

Музыкальный 
зал, сидя в 
кругу на ковре. 

Музыкальный руководитель и воспита-
тель проводят коммуникативную игру 
«Приветствие» 
Музыкальный руководитель и воспита-
тель проводят речевую ритмическую 
«Игру с именами» 

Дети передают по кругу 
звучащий мячик, у кого 
в руках мяч, тот четко 
произносит приветствен-
ное слово и называет 
свое имя. 
Дети по очереди назы-
вают свое имя по сло-
гам, хлопая себя по ко-
ленкам, вся группа про-
говаривает имя ребенка 
в уменьшительно-ласка-
тельной форме, хлопая в 
ладоши.

Создание усло-
вий для психоло-
гического ком-
форта в группе: 
обеспечение ин-
тереса и эмоцио-
нальности детей 
 

Вводная часть 
(мотивационный 
момент) 
 

Музыкальный 
зал, на стульчи-
ках за столами 

Воспитатель предлагает детям предста-
вить, что они художники буду сейчас ри-
совать разные времена года. 
Проводится беседа о временах года, 
определяется, каким цветом будет изоб-
ражено каждое время года. 
 

Ответы и размышления 
детей. 

Условия для про-
явления поиско-
вой активности 
Условия для вы-
ражения детьми 
своих мыслей. 
Условия для раз-
вития самостоя-
тельности и ини-
циативы 
 



Основная часть 
Проблемная си-
туация: 

Музыкальный 
зал, за столами, 
в кругу, стоя на 
ковре, в кругу, 
сидя на ковре. 

Воспитатель предлагает детям сложить 
последовательность из цветных квадра-
тов так, как повторяются в природе вре-
мена года. (три раза квадраты выкладыва-
ются подряд, за четвертым разом одного 
квадрата зеленого цвета будет не хва-
тать). 
Затруднение в игровой ситуации: 
Воспитатель предлагает детям подумать, 
почему они не могут закончить картину, 
а затем предлагает разные пути решения 
проблемы, например, положить после бе-
лого желтый квадрат и т. д. 
Воспитатель рассказывает детям, что в 
природе все подчинено определенному 
ритму. 
Включение нового знания в систему зна-
ний ребенка: 
Воспитатель предлагает детям подумать, 
что в природе идет и повторяется. 
Игра «Тюшки-Тютюшки» (самомассаж, 
звучащие жесты). 
Музыкальный руководитель предлагает 
детям поиграть в ритмическую игру с ис-
пользованием звучащих жестов (удары в 
ладоши – хлопушки, удары по груди – 
бамбушки, щелчки пальцами – щел-
кушки, хлопки по бедрам – шлепушки, 
топанье стопами ног – топотушки). За-
дает четкую ритмическую последователь-
ность, предлагает повторить, а затем ис-
полняет неопределнный хаотичный набор 
жестов – снова предлагает повторить. 
Выясняется, что нечеткую ритмическую 
последовательность повторить трудно.

Дети последовательно 
выкладывают квадраты 
(белый, голубой, зеле-
ный, желтый). Три раза у 
них это получится, чет-
вертый раз квадрата зе-
леного цвета будет не 
хватать. Дети не могут 
закончить картину. 
Дети в процессе размыш-
лений и поиска решения 
проблемы, должны выяс-
нить, что за зимой не мо-
жет наступить лето или 
осень и т. д. 
Открытие нового знания: 
Дети открывают для 
себя, что в природе все 
подчинено определен-
ному ритму. 
Дети размышляют над тем, 
где еще в природе и в 
жизни повторяется опреде-
ленная последователь-
ность, где еще есть ритм. 
Играют в ритмическую 
игру. Выясняют, что 
если ритм нечеткий – то 
его трудно повторить, и 
что для успеха в игре – 
ритмическая последова-
тельность должна быть 
ритмичной. 
Детям предлагается до-
бавить в игру движение 

Условия для раз-
вития ритмиче-
ского и тембро-
вого слуха, образ-
ного мышления 



 

Проводится та же игра с добавлением 
движения. (прыжки, шаги). 
Дыхательная гимнастика (восстановле-
ние носового дыхания) 
После игры, детям предлагается сесть на 
ковер и глубоко подышать (вдох – выдох 
и т. д.). 
Затем музыкальный руководитель предла-
гает детям вздохнуть один раз, а выдох-
нуть два. В процессе беседы – выясняется, 
что нельзя дышать неровно, что это даже 
небезопасно. 
Воспитатель раздает детям осенние ли-
сточки. Детям предлагается подуть на ли-
стья. 
Музыкальный руководитель предлагает 
детям поиграть с листочками под музыку.
В танцевальной композиции четкая последо-
вательность импровизированных движений 
и фиксированных поз, заданных текстом. 
Игра «Звучащие узоры» 
Воспитатель на фланелеграфе развеши-
вает хохломские и городецкие узоры. 
Предлагает детям подумать и озвучить 
данную последовательность узоров. (на 
одной карточке узор будет не ритмич-
ный) – дети должны выяснить. Что если 
на рисунке нет четкой ритмической по-
следовательности, то такой узор озвучить 
нельзя. 
Музыкальный руководитель проводит 
музыкально-дидактическую игру «Ножки 
и ладошки» 
Игра «Угадайка»

и поэкспериментировать 
с ритмической формулой 
своего имени. (дети хо-
дят по залу и придумы-
вают озвучание своего 
имени при помощи ша-
гов и прыжков) 
Дышат. Дуют на шарик. 
Дуют на листочки 
Исполняют двигатель-
ный пластический этюд 
«Листочки – самоле-
тики». 
В процессе беседы с му-
зыкальным руководите-
лем, выясняют, что в 
танце тоже есть ритм. 
Озвучивают узоры. Вы-
ясняют, что для того, 
чтобы озвучить рисунок- 
надо, чтобы в нем был 
ритм. 
Играют в игру «Ножки и 
ладошки». Повторяют 
заданные последователь-
ности при помощи рук и 
ног. Затем при помощи 
шумовых инструментов 
(клавесы). 
Угадывают свой ритми-
ческий рисунок, когда 
его озвучивает музы-
кальный руководитель. 
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Физкультми-
нутка/ 
динамическая па-
уза: 

Музыкальный 
зал 

Воспитатель проводит динамическую па-
узу с речевым сопровождением. 
Музыкальный руководитель раздает де-
тям цветные звучащие трубки «Бумве-
керсы». Предлагает поиграть с ними. 
Затем, после простых объяснений в игро-
вой форме, исполняется гамма-до-мажор

Под веселую музыку 
дети импровизируют, и 
играют с цветными но-
тами- трубками. 
Исполняют гамму-до-ма-
жор. 

Снятие напряже-
ния, усталости.  

Рефлексия: 
итог НОД. 
Оценка деятель-
ности детей 

Музыкальный 
зал, сидя на 
ковре 

Воспитатель предлагает детям вспом-
нить, какое новое знание они сегодня 
узнали. Где встречается ритм. 
Музыкальный руководитель спрашивает 
у детей. Важно ли развивать ритмический 
слух 
Предлагает детям вспомнить, в какие 
игры они играли на занятии. 
Выясняют, понравилось ли детям на заня-
тии. 
Сюрпризный момент: 
Музыкальный руководитель предлагает 
детям послушать звучание музыкальной 
шкатулки. Дети их находят, угощаются 
ими. И радостные уходят в группу.

Отвечают на вопросы 
воспитателя и музыкаль-
ного руководителя. 
Слушают стихотворение. 
Угощаются карамель-
ками. Прощаются и ухо-
дят в группу 
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СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С ОВЗ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ 

И ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ДЕТСКОГО САДА 

Аннотация: в данной статье исследователем особое внимание уде-
лено проблеме воспитания и образования в ДОУ детей с особенностями 
в развитии, а также сохранению их здоровья. 

Ключевые слова: здоровье, образовательные технологии, образова-
тельный процесс. 

На фоне сложных экономических и экологических условий нашего 
времени проблема здоровья детей стоит очень остро. За последние 10 лет 
постоянно отмечается тенденция к ухудшению состояния здоровья. Мно-
гочисленные исследования последних лет показывают, что около 25% де-
тей, приходящих в 1-й класс, имеют те или иные отклонения в состоянии 
здоровья. 

Ведущими причинами ухудшения здоровья детей являются: снижение 
качества жизни, гиподинамия, неблагополучная экологическая обста-
новка, несформированность потребности в здоровом образе жизни. Все 
это заставляет не только задуматься, но и бить тревогу. 

Сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения – одна 
из приоритетных задач педагогики. Здоровье детей зависит не столько от 
медицинских работников, сколько от всего комплекса биологических 
факторов и социально-экономических условий, образа жизни и особенно 
поведенческих привычек. Ребенку в современных условиях сохранить 
здоровье непросто. Следует отметить что, год от года все большее коли-
чество детей нуждаются в специальной коррекционной и реабилитацион-
ной помощи. Проблема воспитания и образования детей с особенностями 
в развитии является одной из самых острых в сфере образования и соци-
альной защиты детей. Очевидна необходимость реабилитации этих детей 
средствами образования. 
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Насущными проблемами в логопедическом направлении современной 
коррекционной педагогики являются: 

 сохранение физического и психического здоровья детей с наруше-
нием речи; 

 нормализация двигательной активности и профилактика гиподина-
мии; 

 коррекция недостатков просодической, выразительной, эмоциональ-
ной стороны речи; 

 успешная социализация детей с дефектами речи. 
В нашем детском саду компенсирующего вида основной контингент 

воспитанников составляют дети с разными уровнями ОНР. Категория де-
тей с ОНР неоднородна, но общей их особенностью является стойкое си-
стемное недоразвитие речи, которое обычно сочетается с неврологиче-
ской и психопатологической симптоматикой. В одних случаях наруша-
ются основные свойства нервных процессов, т.е. сила, уравновешенность 
и подвижность, что оказывает отрицательное влияние на дальнейший ход 
развития. В других нарушение может касаться какой – либо частной пси-
хической функции, например, зрительного и слухового восприятия, дви-
гательных компонентов речи, двигательной сферы, эмоционально – воле-
вой сферы. Этот частный дефект может вызвать системное нарушение, 
задержать общее и психическое развитие ребенка. 

Именно поэтому для достижения положительных результатов в лого-
педическом направлении коррекционного воздействия мы используем не 
только основные методы и приемы, но и дополнительные средства, обес-
печивающие здоровьесберегающую направленность педагогического 
процесса. К ним относятся: кинезиологические упражнения, пальчиковая 
гимнастика с элементами массажа биологически активных зон, использо-
вание массажеров, логоритмика, алфавит телодвижений, дыхательная 
гимнастика. 

Кинезиологические упражнения А.Л. Сиротюк, необходимые для ста-
новления многих психических процессов (рис. 1, 2, 3). Под влиянием ки-
незиологических тренировок происходят положительные структурные 
изменения. Кинезиология стимулирует интеллектуальное развитие и мо-
торику ребенка. Упражнения улучшают мыслительную деятельность, 
синхронизируют работу полушарий, способствуют улучшению запомина-
ния, повышают устойчивость внимания, облегчают процесс письма [11, с. 4]. 

Братцы 
 

 
Рис. 1 
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Пошли два братца 
Вместе прогуляться, 
А за ними еще два братца. 
Ну а старший – не гулял, 
Очень громко их позвал. 
Он за стол их посадил, 
Вкусной кашей накормил. 

Ладонь положить на стол. Прямые пальцы соединить. Раздвинуть в 
сторону две пары пальцев: сначала мизинец и безымянный, затем – сред-
ний и указательный. Большим пальцем «звать» братьев и «кормить» ка-
шей. 

Кошка 
 

 
Рис. 2 

 
А у кошки ушки на макушке, 
Чтобы лучше слышать мышь в норушке. 

Средний и безымянный пальцы упираются в большой. Указательный 
палец и мизинец подняты вверх. 

 
Рис. 3 

 

Пальчиковая гимнастика с элементами массажа биологически актив-
ных зон, использование массажёров. Стимуляция точек массажёрами эф-
фектно лечит многие заболевания, улучшая работу всех внутренних орга-
нов. Самомассаж рук оказывает общеукрепляющее действие на мышеч-
ную систему, повышает тонус, эластичность и сократительную способ-
ность мышц (рис. 4). При систематическом проведении массажа активи-
зируются функции рецепторов, проводящих путей, усиливаются рефлек-
торные связи коры головного мозга с мышцами и сосудами. Под влиянием 
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массажа в рецепторах кожи и мышцах возникают импульсы, которые, до-
стигая коры головного мозга, оказывают тонизирующее воздействие на 
центральную нервную систему, в результате чего повышается её регулиру-
ющая роль в отношении всех систем и органов. Массаж кистей и пальцев 
рук заменяет общий массаж тела, способствует повышению тонуса, рабо-
тоспособность, оказывает общее профилактическое действие [5, с. 29]. 

Дети кладут тыльную сторону левой ладони на выпрямленные указа-
тельный, средний, безымянный и мизинец правой, а большим пальцем 
правой руки нажимают в центр левой ладони. 

Повторяют упражнение несколько раз, меня руки. 
 

 
Рис. 4 

 
Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения но-

сят разнообразную коррекционную направленность: нормализуют темп и 
ритм речи, развивают словарный запас, автоматизируют звукопроизноше-
ние. «Рассказывание» стихов с помощью рук неизменно вызывает у детей 
живой интерес, повышают эмоциональный тонус, эффективность запоми-
нания, способствует развитию произвольного внимания, крупной и мел-
кой моторики, координации движений, воображения, образности мышле-
ния, Совместные действия со взрослыми и сверстниками снимают неуве-
ренность, зажатость, связанные с речевым дефектом или личностными 
комплексами ребенка [1; 4]. 

Алфавит телодвижения – это показ букв с помощью движения рук, 
ног, наклонов туловища и головы, полуприседаний, приседаний (рис. 5). 
В результате использования этих упражнений улучшаются показатели 
двигательной сферы, осанка, возрастают показатели двигательной памяти 
и фонематического слуха, совершенствуется пространственный праксис 
и гнозис, постепенно уходят нарушения в координации движений: грубые 
ошибки в дифференцировании мышечных усилий, излишняя напряжен-
ность, скованность и неточность. 

В. – о.с. – левая нога согнута и отведена в сторону на носок, левая рука 
на поясе. 

Дети выпрямляют левую кисть и располагают её вертикально. Кончик 
изогнутого большого пальца правой руки прижимают к низу левой ла-
дони, кончик изогнутого среднего пальца правой руки – к кончику сред-
него пальца левой руки, кончик выпрямленного указательного пальца 
правой руки – к середине левой кисти. Повторяют упражнение несколько 
раз. 
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Рис. 5 

 

Часто встречающимся нарушением речи у наших воспитанников явля-
ется дизартрия – нарушение звукопроизносительной стороны речи, обу-
словленное органический недостаточностью иннервации речевого аппа-
рата. С этими детьми приходится вести работу не только по развитию по-
движности органов артикуляции, но и активно проводить развитие рече-
вого дыхания [6, с. 19]. 

Особое внимание уделяется здоровьесберегающей технологии форми-
рования правильного речевого дыхания у детей ОНР. Такая работа спо-
собствует физическому развитию и укреплению здоровья детей с речевой 
патологией, развитию физических качеств и двигательной активности, це-
ленаправленному воздействию на дыхательную и голосообразовательную 
функциональную системы организма с целью преодоления тяжелых нару-
шений речи. 

Дыхание входит в сложную функциональную речевую систему. Пери-
ферические органы слуха, дыхания, голоса, артикуляции неразрывно свя-
заны и взаимодействуют между собой на разных уровнях под контролем 
ЦНС. Каждый из органов речи имеет свою функцию. По мнению А.Р. Лу-
рия, нарушение одной из них отразится на деятельности остальных орга-
нов. Поэтому так важно роль дыхания как «пускового механизма» в 
начале постановки звукопроизношения, голосоподачи, голосоведения в 
логопедической практике [8, с. 52]. 

Физиологическое дыхание детей с речевыми нарушениями имеет свои 
особенности. Оно, как правило, поверхностное, верхнереберного типа, 
ритм его недостаточно устойчив, легко нарушается при физиологической 
и эмоциональной нагрузке. Объём легких у детей существенно ниже воз-
растной нормы [2; 6]. 

Работа по развитию речевого дыхания включает несколько этапов, ко-
торые должны проходить в строгой последовательности. Продолжитель-
ность каждого этапа регламентируется только результатами работы. Пе-
ред началом занятий необходимо не только обследовать детей у педиатра 
и невропатолога, но и проконсультировать у отоларинголога, чтобы полу-
чить заключение о проходимости носовых ходов и состоянии их слизи-
стой оболочки. 

Обучение проводится как с помощью известных методических прие-
мов, так и с использованием методики, представленной в посо-
бии Л.И. Беляковой с соавт. «Методика развития речевого дыхания». 

Первый этап нашей работы – подготовка к развитию грудобрюшного 
типа дыхания. Его целью является развитие ощущений движения органов 
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дыхания, главным образом диафрагмы и передней стенки живота, что со-
ответствует грудобрюшному типу дыхания. Первый этап длится столько 
времени, сколько необходимо для развития этого типа дыхания. 

Второй этап – развитие грудобрюшного типа дыхания с включением 
элементов дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой [10; 12]. Цель 
данного этапа – дальнейшее развитие сократительной активности диа-
фрагмальной мышцы, а также развитие координаторных отношений 
между двумя функциями: дыханием и движениями туловища или конеч-
ностей. Особое внимание обращается на следующие условия: 

1. Активное внимание ребенка привлекается в фазе вдоха. 
2. Вдох осуществляется в момент физической нагрузки. 
3. Все упражнения проводятся в комфортном для детей темпе и ритме. 
Третий этап – развитие фоноционного выдоха. Цель этого этапа – раз-

витие фоноционного (озвученного) выдоха. Этап включает семь упражне-
ний, в ходе выполнения которых внимание детей направляется не на 
«быстрый вдох», а на звучание голоса в процессе выхода. 

Четвёртый этап – развитие речевого дыхания. Цель этапа – развитие 
собственного речевого дыхания. Дети обучаются в процессе выдоха про-
износить сначала слоги и отдельные слова, затем фразы из двух-четырёх 
слов, короткие стихотворные тексты. 

Пятый этап – развитие речевого дыхания в процессе произнесения 
прозаического текста. Цель этапа – тренировка речевого дыхания в про-
цессе произнесения прозаического текста [2, с. 8–41]. 

Все этапы развития диафрагмального, фонационного и речевого дыха-
ния соотносятся с планом работы логопеда, воспитателя группы и музы-
кального руководителя. 

Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий в 
коррекционном процессе компенсирующего сада является неотъемлемой 
частью педагогического процесса. 
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В условиях модернизации Российского общества наметились каче-
ственные изменения в политической, экономической, социальной и обра-
зовательной сферах. Система образования, являясь социальным институ-
том, призвана способствовать реализации основных стратегических 
направлений государственной политики, ориентированной на дальней-
шее развитие Российского общества. Образование, в его неразрывной, ор-
ганичной связи с наукой, становится одним из важнейших факторов наци-
ональной безопасности и благосостояния страны, благополучия каждого 
гражданина, сохранения и укрепления здоровья населения страны, начи-
ная с дошкольного возраста. 

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение 
качественного образования на основе сохранения его фундаментальности 
и соответствия актуальным потребностям личности, общества и государ-
ства. В связи с изменением школьного образования происходит измене-
ние образовательной деятельности и в дошкольных учреждениях. В дей-
ствующей Концепции дошкольного воспитания определен принципи-
ально новый, личностно ориентированный подход к ребенку как главное 
направление государственной политики в обновлении системы дошколь-
ного образования. Отражение идеи данной концепции согласуется с при-
нятием ряда нормативно-правовых документов, направленных на модер-
низацию системы дошкольного образования в стране (Федеральный закон 
«Об образовании», Концепция модернизации российского образования на 
период до 2010 года). 

Поскольку физическое здоровье детей образует неразрывное единство 
с их психическим здоровьем и эмоциональным благополучием, считается, 
что пути достижения физического и психического здоровья ребенка 
должны пронизывать всю организацию жизни детей в дошкольном учре-
ждении, создавая предпосылки для безболезненного преодоления школь-
ного этапа и активной, насыщенной деятельности во взрослой жизни 

Многочисленными исследованиями установлено, что наименее за-
тратным и наиболее эффективным средством укрепления здоровья и раз-
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ностороннего физического развития человека является активная двига-
тельная деятельность. Организованной формой активной двигательной 
деятельности является физическое воспитание. 

Педагогическим коллективом нашего дошкольного учреждения была 
введена в практику работы эффективная форма работы с семьей – детский 
туризм, которая естественным образом сплачивает педагогический кол-
лектив и коллектив родителей. Участие родителей в подготовке туристи-
ческого снаряжения и проведении туристических слетов и праздников, 
совместные однодневные и многодневные пешие походы позволяют де-
тям и родителям, педагогам быть вместе, гордиться совместными дости-
жениями, вести активный здоровый образ жизни. 

Детский туризм – одно из эффективных средств гармоничного разви-
тия дошкольников, которое реализуется с 5–6 лет в форме экскурсий, це-
левых пеших прогулок, походов, экспедиций. 

Проблема развития детского туризма в дошкольном учреждении акту-
альна на сегодняшний день. Специалисты считают, что в перспективе дет-
ско-юношеский туризм может и должен стать одним из приоритетных 
направлений развития туризма в России, а начальное овладение навыками 
пешего туризма в дошкольном возрасте позволит привить культуру здо-
рового образа жизни. 

Федеральный закон от 25.12.2012 №257-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» рассматри-
вает физическую культуру и спорт, как одно из средств укрепления здо-
ровья, профилактики заболеваний, поддержания высокой работоспособ-
ности человека, воспитания патриотизма граждан, подготовке их к защите 
Родины. 

Данная тема всегда вызывает живой интерес у детей и родителей, а 
так как, данный вид деятельности проводится только со старшими до-
школьниками, то ежегодно им на смену подрастают дети среднего воз-
раста, для которых тема проекта всегда будет актуальной. 

Проект доступен к реализации в любом ДОО на территории субъекта 
Российской Федерации. Если не использовать элементы горного ту-
ризма – стенки для лазанья с веревочными лестницами, канаты, карабины, 
страховочные пояса, обвязку, то использование элементов пешего ту-
ризма малозатратно, т.к. часть экипировки могут предоставить родители. 

Таким образом, средствами детского туризма у дошкольников форми-
руются навыки сотрудничества, походные условия способствуют воспи-
танию любознательности, морально-волевых качеств (выдержки, настой-
чивости в достижении положительных результатов, организованности, 
самостоятельности). 
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Аннотация: поддержка инициативы и самостоятельности дошколь-
ников в музыкальной деятельности является важным педагогическим 
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Согласно ФГОС дошкольного образования в дошкольном учреждении 
должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 
для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участ-
ников совместной деятельности и общения [2]. 

«Творчество детей дошкольного возраста хотя и выступает еще в не-
развитой форме, однако содержит в себе важные качества, которые со-
здают возможность самостоятельно выходить детям за пределы знаний и 
умений, полученных от взрослых, создавать новый продукт – оригиналь-
ный рисунок, новую сказку и т. п.» [1]. 

Организуя музыкально-педагогическую среду в группе, педагог дол-
жен уметь ориентироваться в разнообразных формах музыкального раз-
вития дошкольников, разбираться в основах музыкальной грамоты. Вос-
питатель должен знать музыкальные инструменты, чтобы помочь ребенку 
усвоить ту или иную мелодию песни, показать несложную попевку, 
например, на металлофоне, напомнить ритмический рисунок танца и т. д. 

Совместная деятельность музыкального руководителя с педагогами 
позволяет успешно решать поставленные задачи в области музыкального 
развития, разнообразить самостоятельную деятельность дошкольников. 
Для воспитателей проводятся консультации по организации музыкальной 
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деятельности дошкольников в группе, о педагогической поддержке роди-
телей по данной проблеме. С воспитателями обсуждаются методические 
приемы стимулирования музыкального творчества детей в самостоятель-
ной деятельности в течение дня в центре музыкально-эстетического раз-
вития, применяя музыкально-дидактические игры и инсценировки. 

Центр музыкально-эстетического развития представляет собой специ-
ально выделенное место группы, где дошкольники занимаются разными 
видами творческой деятельности, в том числе музыкальной. Здесь со-
брано небольшое количество музыкальных инструментов: дудочки, бара-
баны, цитры, металлофоны, бубны, детское пианино и др., музыкально-
дидактические игры, театрализованные игрушки. Предлагаем игры «Ве-
селые матрешки», «Тихо-громко», «Узнай, какой инструмент звучит», 
«Веселый колокольчик», «Музыкальное лото», «Узнай бубенчик», «Му-
зыкальные загадки». 

Сначала на занятиях музыкальный руководитель совместно с воспита-
телем учит детей петь без сопровождения инструмента, танцевать не 
только под живую музыку, но и под другие музыкальные источники. Для 
активизации самостоятельной музыкальной деятельности педагоги пред-
лагают детям поиграть в праздники, в «детский сад». Дети самостоя-
тельно придумывают танцы, песенки, играют на простейших музыкаль-
ных инструментах, устраивают концерты, выполняют танцевальные дви-
жения. 

Педагоги в течение дня стремятся создать в группе атмосферу непри-
нужденности, стараются настроить детей на музыкальную деятельность. 
Детям предлагается поиграть на музыкальных инструментах. Создание 
игровых ситуаций способствует реализовать творческие замыслы детьми 
в совместной деятельности. Например, инсценировать знакомые песни, 
применять музыкальные инструменты в сюжетных играх. Дети, слушая 
музыкальные произведения, с удовольствием импровизируют. Дети 
учатся самостоятельно двигаться под музыку, создают рисунки, навеян-
ные впечатлениями. 

Дети по собственной инициативе применяют свой музыкальный опыт, 
применяя разнообразные виды музыкальной практики. Следует сказать, 
что данная работа «оживила» пребывание детей в детском саду. Родители 
отметили, что дети с удовольствием повторяют движения танцев, песни 
дома, просят родителей купить им музыкальный инструмент. 

Родители заинтересовались данным направлением работы педагогов 
дошкольного учреждения. Для педагогической поддержки родителей в 
разных возрастных группах проведены консультации «Роль музыкальных 
игрушек в развитии музыкального восприятия младших дошкольников», 
«Музицирование как средство развития музыкальных способностей де-
тей», «Использование музыкальных средств в сюжетных играх», «Само-
стоятельность как один из критериев готовности ребёнка к школе». Под-
готовлены буклеты для родителей «Музыкальные инструменты для до-
школьников», «Как приобщить дошкольника к музыке». 

В дошкольном учреждении ребенок проводит большую часть времени. 
Педагогические условия для самостоятельной музыкальной деятельности 
создаются общими усилиями педагогов с активным участием музыкаль-
ного руководителя и родителей. 
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КОНСПЕКТ ООД ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ 
РАЗВИТИЮ ФЭМП НА ТЕМУ «ПОМОЖЕМ 

ДОМОВЁНКУ КУЗЕ» 
Аннотация: в работе представлен конспект, помогающий детям в 

игровой форме развивать математические способности, умение анали-
зировать, принимать решения, обогащать игровой опыт и умение об-
щаться, закреплять знания геометрических фигур, знания детей о после-
довательности дней недели и знания времён года. 

Ключевые слова: математическое развитие, дни недели, познание, 
путешествие. 

Задачи: обобщить математические представления для детей подготови-
тельной группы; воспитывать личностные качества у каждого ребёнка: 
устойчивость интереса к математическим знаниям и умениям, целеустрем-
лённость, сосредоточенность, любознательность; систематизировать знания 
о составе чисел в пределах 10, упражнять в счете в прямом и обратном по-
рядке в пределах 20; закрепить умение ориентироваться по плану при по-
мощи карточки – подсказки в решении арифметических действий, в уточне-
нии места каждой цифры до «10»; продолжать формировать пространствен-
ные представления (слева, справа, посередине, вверху, внизу). 

Оборудование: карточки – стрелки, карточки – цифры, карточки – до-
мики, геометрические фигуры, разного размера и цвета, карточки «Вре-
мена года», карточки с узорами, компьютер, листы бумаги, карандаши 
(цветные и простые). 

Ход ООД: – Ребята, сегодня чудесный день, давайте улыбнемся друг 
другу. Подарим улыбку нашим гостям. Проведем небольшую разминку 
(разминка проводится с мячом). (Ответы детей.) – Ребята смотрите, нам 
пришло письмо. Давайте посмотрим от кого же оно. От домовенка Кузи. 
«Здравствуйте ребята, мне нужна карта, чтобы попасть в гости к Нафане, 
моему лучшему другу. Карту украла Баба Яга и подарила ее Великому 
Математикусу! Чтобы попасть к Математикусу, нужно хорошо знать 
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цифры, уметь решать задачи. Без вас ребята мне никак не справиться». 
Ребята, что же делать? (Ответы детей.) – К Великому Математикусу ведет 
только один путь – математическая тропинка. Мы сможем пройти по ней 
и выполнить все задания. А вот и начало тропинки, и стрелка, которая 
указывает нам путь. Перевернем ее и прочитаем задание. 

Стрелка №1. Задание: «Собери картинки «Времена года» и выбери 
время года, которое сейчас идёт». (Дети собирают картинки группами и 
выбирают нужную.) – Молодцы! С первым заданием справились, можно 
продолжат путь. 

Стрелка №2. Задание: «Нарисуй картину для Кузи». 1. Нарисуйте об-
лако в правом верхнем углу. 2. В левом нижнем углу нарисуйте дом. 
3. В верхнем левом углу – солнце. 4. В правом нижнем углу нарисуйте 
грибы. 5. В середине – цветок. (Дети выполняют задание.) – Молодцы ре-
бята! Замечательные получились картины, Кузе очень понравятся. 

Стрелка №3. Задание: «Островок загадок». – Ребята, мы с Вами попали 
на «Островок загадок». В нашем задании говориться, что мы должны от-
гадать загадку и ответить на вопросы. Слушайте загадку: Братцев этих 
ровно семь, вам они известны всем, каждую неделю кругом, ходят братцы 
друг за другом. попрощается последний, появляется передний. (Ответы 
детей.) – А сейчас ответьте на вопросы. Какой сегодня день недели? (От-
веты детей.) – Сколько всего дней в неделе? (ответы детей) – Какой день 
идёт после четверга? (Ответы детей.) – Как называется пятый день не-
дели? (ответы детей) – Как называются выходные дни? (ответы детей) – 
Молодцы ребята! И с этим заданием вы помогли справиться Кузе. 

Стрелка №4. Задание: «Засели домики числами» (Состав чисел 8 и 9). 
(Дети выполняют задание.) 
Стрелка №5. Задание: «Назови соседей числа». –  А сейчас, ребята, я 

буду бросать мяч кому-нибудь из вас, и задавать вопрос, а вы должны 
поймать мяч и ответить на него: Назовите соседей числа 7. (Ответы де-
тей.) – Назовите число, которое стоит после 5. (Ответы детей.) – Назови 
число, которое стоит между числами 7 и 9. (Ответы детей.) 

Стрелка №6. Задание: «Решите задачи в стихах». – 1. Ну-ка, сколько 
всех на горе катается? Трое в саночках сидят один дожидается. (Ответы 
детей.) – Молодцы ребята, правильно, следующая задача: Семь гусей пу-
стились в путь, два решили отдохнуть. Сколько их под облаками, сосчи-
тайте дети сами! (Ответы детей.) – Молодцы ребята! Вы все правильно 
решили, а вот и следующая стрелка. Посмотрим, какое здесь задание. 

Стрелка №7. Задание: «Поселите геометрические фигуры в домик так, 
чтобы ни одна фигура не повторялась». (Дети выполняют задание в парах.) 

Стрелка №8. «Динамическая пауза». – Отдых наш – физкультминутка! 
Занимай свои места! Шаг на месте левой, правой, раз и два, раз и два! Руки 
подняли и покачали – Это деревья в лесу. Руками взмахнули, кисти 
встряхнули, ветер сбивает росу. Плавно руками, дети помашем – это к нам 
птицы летят. Как они сядут, мы тоже покажем – крылышки сложим 
назад. – Немного отдохнули. А вот и следующая стрелка. 

Стрелка №9. Задание: «Найди закономерности и дорисуй узор». (Дети 
рисуют узоры по образцу.) – Молодцы ребята, и с этим заданием помогли 
Кузе справиться. Вот и привела нас тропинка в царство Великого Мате-
матикуса! – Молодцы ребята! Мне очень понравилось, как вы решали за-
дачи. Самое главное, что вы научились думать и размышлять. Я возвра-
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щаю Вам карту. Мне очень грустно расставаться с Вами. (Все задания вы-
полнены, карта возвращается к домовенку.) – Ребята, спасибо вам за по-
мощь, теперь я смогу попасть в гости к Нафане, моему лучшему другу. – 
Наше путешествие подходит к концу, нам пора возвращаться в детский 
сад. Вот мы и вернулись в детский сад. – Ребята, скажите мне, пожалуй-
ста, чем мы с вами сегодня занимались? (Ответы детей.) – А чем вы помо-
гали Кузе? (Ответы детей) – Ребята, а, что вам пришлось сделать для того, 
чтобы вернуть карту? (Ответы детей.) – Ребята, легко ли вам было выпол-
нять задания? (Ответы детей.) – Ребята, а как вы считаете, трудные ли 
были задания или нет? (Ответы детей.) – Ребята вы сегодня выполняли 
задания на закрепление, каких тем? (Ответы детей.) – Ребята, вам понра-
вилось наше занятие? (Ответы детей.) – Ребята, а, как вы считаете, занятие 
было интересное, и, что было интересного? (Ответы детей.) – Ребята, а 
мне очень понравилось, как вы сегодня старались, как выполняли задания, 
за это я приготовила для вас вот эти угощения. Давайте попрощаемся с 
нашими гостями. (Ответы детей.) 
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ» ДЛЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос профориен-

тации старших дошкольников на железнодорожные профессии и со-
трудников железнодорожного вокзала посредством организации сю-
жетно-ролевой игры. Представлен опыт по оснащению развивающей 
предметно-пространственной среды, описаны виды деятельности, спо-
собствующие развитию интереса к сюжетно-ролевой игре «Железнодо-
рожный вокзал». 

Ключевые слова: профориентация дошкольников, игра, железнодо-
рожный вокзал, развивающая предметно-пространственная среда. 

Профориентация дошкольников это новое, малоизученное направле-
ние в дошкольном воспитании. ФГОС дошкольного образования преду-
сматривают ознакомление с трудом взрослых и ознакомление с окружаю-
щим миром, куда можно отнести данное направление работы, однако за-
нимает микроскопически малое место, недостаточное для полноценной 
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профориентационной работы. А ребенок будет с интересом заниматься 
только тем, что его привлекает. 

Мир дошкольного детства тесным образом связан с игрой. Только в 
игровой деятельности, на наш взгляд, возможно решение проблемы про-
фориентации дошкольников, только на собственном опыте, пройдя через 
игровую деятельность с какой-либо направленностью, ребенок может по-
знакомиться с особенностями той или иной профессии, узнать подробно-
сти организации профессиональной деятельности работников. 

Железная дорога имеет большое значение для развития экономики 
нашего города. Здесь трудятся люди разнообразных профессий. Таким об-
разом, возникла идея организовать предметно-развивающую среду для 
сюжетно-ролевой игры «Железнодорожный вокзал». 

Цель сюжетно-ролевой игры «Железнодорожный вокзал»: формиро-
вать у детей интерес к профессиям людей, трудящимся на вокзале, на же-
лезной дороге и желание трудиться на железнодорожном транспорте, уме-
ние отображать в игре знания о профессиях, полученные в результате 
ознакомления с окружающей действительностью. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
задач: формировать представление о труде людей на вокзале, на железно-
дорожном транспорте; развивать умение планировать игровые действия, 
вступать в ролевое взаимодействие, создавать игровую обстановку, ис-
пользовать предметы-заместители, действовать в реальной и воображае-
мой игровой ситуации; воспитание у ребенка интереса и уважения к про-
фессиям людей, трудящихся на вокзале, на железнодорожном транспорте. 

Для успешного осуществления поставленных задач созданы следую-
щие условия: 

 организована стационарная развивающая предметно-пространствен-
ная среда для сюжетно-ролевой игры «Железнодорожный вокзал», вклю-
чая сюжетно-ролевые игры разной тематики «Билетные кассы», «Зал ожи-
дания», «Камера хранения», «Буфет», «Комната матери и ребенка», «Ме-
дицинский пункт», также имеется охрана вокзала; по каждой сюжетно-
ролевой игре совместно с родителями составлены алгоритмы действий; 

 при организации игры дети из мягких модулей и предметов-замести-
телей могут самостоятельно создать игровую обстановку: кабину поезда, 
вагоны, условия для работы машиниста, проводника и диспетчера движе-
ния поездов; 

 в развивающую предметно-пространственную среду внесены со-
зданные совместно с родителями дидактические игры «Звуковой парово-
зик», «Математический поезд», разрезных картинок «Челябинский желез-
нодорожный вокзал», «Грузовой вагон», «Пассажирский вагон», «Элек-
тричка», «Тепловоз», «Электровоз», «Паровоз», пазлы «Собери вагон-
чики»; 

 в игровом уголке имеются результаты совместной продуктивной де-
ятельности: макет здания железнодорожного вокзала, поезда, флажков 
для проводника, семафора, билеты, паспорта детей; коллаж «Я и моя 
мама»; картотеки профессий железнодорожников, картотеки дидактиче-
ских игр по ознакомлению детей с железной дорогой, знаменитых горо-
дов России (для определения маршрута следования поезда). 
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Развитию интереса к игре способствовали различные виды деятельно-
сти: 

Познавательная деятельность: совместное с родителями посещение Че-
лябинского железнодорожного вокзала; наблюдение за работой; экскурсия 
в Челябинский железнодорожный музей Южно-Уральской железной до-
роги; посещение библиотеки – познавательно-игровая программа «Парово-
зик из Ромашково»; просмотр видеопрезентаций на тему: «Поезда», «Про-
фессии сотрудников железнодорожного вокзала»; беседа «Что такое вок-
зал?», «Работники железной дороги», «Что я видел на вокзале?», «Как себя 
надо вести в поезде?», «Правила поведения и безопасности на железной до-
роге»; рассматривание альбомов об истории Челябинского железного вок-
зала; рассматривание фотографий о профессиях родителей-железнодорож-
ников; беседа с решением проблемных ситуаций «Быть примерным пасса-
жиром разрешается»; рассматривание карты с целью определения пути сле-
дования по железной дороге до Москвы и ознакомления с городами России; 
Викторина «Железная дорога – детям не игрушка». 

Художественная деятельность: чтение книг из серии «Сказки старого 
семафора», «Неожиданная остановка», «Где начинаются рельсы», Е. Ива-
нова «Морозный вагон», Т.И. Михайлова, «Пых-пых и чух-чух» А. Соро-
кин; чтение стихотворения «Багаж» С. Маршака с последующей драмати-
зацией; совместное конструирование из бросового материала «Железно-
дорожный вокзал»; изготовление сигнальных флажков для проводника, 
для стрелочника; рисование «Едет поезд»; отгадывание загадок и заучи-
вание стихов о железной дороге и её сотрудниках; конкурс детских ри-
сунков «Поезда будущего». 

Игровая деятельность: игра-эстафета «Вагончики»; пазлы «Собери ва-
гончики»; дидактическая игра «Как вести себя в поезде», «Звуковой паро-
возик», «Математический поезд»; сюжетно-ролевая игра «Путешествие 
по железной дороге»; сюжетно-ролевой блок: «Вокзал», «Касса», «Бу-
фет», «Зал ожидания», «Мед. пункт», «Охрана», «Комната матери и ре-
бенка»; разрезные картинки «Челябинский железнодорожный вокзал», 
«Грузовой вагон», «Пассажирский вагон», «Электричка», «Тепловоз», 
«Электровоз», «Паровоз». 

Совместная продуктивная деятельность: изготовление макета здания 
железнодорожного вокзала, поезда, флажков для проводника, семафора, 
билеты, паспорта детей; конструирование из бумаги и бросового матери-
ала: «Товарный поезд»; изготовление совместно с родителями и детьми 
дидактических игр «Звуковой паровозик», «Математический поезд», раз-
резных картинок «Челябинский железнодорожный вокзал», «Грузовой ва-
гон», «Пассажирский вагон», «Электричка», «Тепловоз», «Электровоз», 
«Паровоз», пазлы «Собери вагончики»; совместное с родителями состав-
ление алгоритмов действий по организации сюжетно-ролевых игр разной 
тематики «Железнодорожный вокзал», «Билетные кассы», «Зал ожида-
ния», «Камера хранения», «Буфет», «Комната матери и ребенка», «Меди-
цинский пункт»; совместное с родителями составление картотеки профес-
сий железнодорожников, картотеки дидактических игр по ознакомлению 
детей с железной дорогой, знаменитых городов России (для определения 
маршрута следования поезда), художественного слова; совместное с ро-
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дителями составление альбомов об истории Челябинского железного вок-
зала; альбомов с изображением достопримечательностей знаменитых го-
родов России. 

Исходя из вышесказанного, мы приходим к выводу, что сюжетно-ро-
левая игра позволяет развивать творческие способности детей, их фанта-
зию и артистизм, учит вживаться в образ того или иного персонажа, иг-
рать определённую роль. Игра имеет большое значение в социальной 
адаптации ребёнка, ранней профориентации и реализации его возможно-
сти в будущем. Проигрывая различные жизненные ситуации, дети отоб-
ражают в игре знания о профессиях, полученных в результате ознакомле-
ния с действительностью, учатся идти на компромисс, меньше ошибаться 
в людях, избегать конфликтных ситуаций, поддерживать дружелюбную 
атмосферу. В сюжетно-ролевой игре успешно развиваются личность ре-
бёнка, его интеллект, воля, воображение и общительность, но самое глав-
ное, эта деятельность порождает стремление к самореализации, самовы-
ражению. Именно к этому призывает ФГОС дошкольного образования. 
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Аннотация: в статье представлен конспект НОД для дошкольников, 
способствующего развитию их познавательной деятельности. Данное 
занятие помогает детям ориентироваться в мире профессий. 

Ключевые слова: конспект НОД, дошкольники, профессии, развитие 
речи, конкурсы, игры. 

Цель: вызвать интерес к предстоящей деятельности; собрать внимание. 
Знать, кем работают родители, что они делают на работе; уметь рас-

суждать о профессиях родителей. 
Учить понимать значимость профессии в жизни людей; уметь рассуж-

дать о последствиях прекращения деятельности людей разных профессий. 
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Знать действия, совершаемыми людьми разных профессий, быстро 
находить правильный ответ. 

Знать отличительные особенности профессий; уметь выделять харак-
терный отличительный признак, изображать его символом в рисунке; объ-
яснять, что обозначает этот символ. 

Воспитывать любовь и уважение к профессиям. 
Ход занятия: 
– Дети, сегодня мы с вами поговорим о профессиях. Кто знает, что та-

кое профессия? 
– Назовите профессии своих родителей. 
– Для чего нужны профессии? 
– Как вы думаете, профессии нужно учиться или нет? 
Ребята, а сейчас я хочу предложить вам несколько конкурсов. Напо-

минаю правила: отвечает только тот, кто поднял руку. За правильный от-
вет получает фишку. В конце игры подводим итоги – кто больше зарабо-
тает фишек в конкурсе. 

1 – Конкурс «Кто больше назовет профессий?» 
2 – Конкурс «Кто лучше расскажет о своей профессии?» (дети выби-

рают разные профессии, отбирают картинки, рассказывают о том, что де-
лает человек этой профессии, показывает ее важность, объясняют, что 
нужно знать и уметь, чтобы быть хорошим профессионалом.) 

3 – Конкурс «Кто больше выделит в стихотворении и запомнит про-
фессий?» (За столом предоставить фишки.) 

Нужно сшить – зови портного,
Модельера пригласи, 
Хочешь есть – поможет повар, 
Блюда у него проси. 
Если хочешь быть красивым, 
К парикмахеру иди. 
Украшение на праздник 
Ювелиру закажи. 
Туфли подобье сапожник, 
Разрисует все художник. 
И цветочница цветы 
Срежет вам для красоты. 
Чтобы людям всем помочь, 
Трудятся они и день, и ночь. 
Все профессии важны, 
Все профессии нужны.

Часовщик часы починит,
Массажист усталость снимет. 
Врач больного исцелит 
Словно доктор Айболит. 
Тренер сильным стать поможет, 
Вас заснять фотограф сможет. 
А кондитер вкусный торт 
К дню рожденья испечет. 
Почту вовремя доставит 
Самый быстрый почтальон. 
И таксист домчит вас быстро, 
Все дороги знает он. 

4 – Конкурс «Угадай профессию по движению». (Каждый ребенок вы-
бирает профессию и показывает какие-то действия, по которым другие 
дети должны отгадать ее (домашнее задание). 

5 – Конкурс «Кому что нужно для работы?» (Отдельно задание дается 
девочкам и мальчикам: из общего количества предметов отобрать только 
те, которые нужны для заданной им профессии; объяснить для чего эти 
предметы используют.) 
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Малоподвижная игра с мячом «Закончи мое предложение» 
Врач людей … (лечит) 
Учитель детей … (учит) 
Пожарный пожар … (тушит) 
Повар обед … (варит, готовит) 
Парикмахер волосы … (стрижет, укладывает) 
Милиционер за порядком … (следит) 
Портниха одежду … (шьет, кроит, чинит) 
Писатель книги … (пишет, сочиняет) 
Доярка коров … (доит, кормит) 
Тракторист в поле … (пашет) 

Подвижная игра «Классики» 
Правила: ребенок перебирается из «класса» в «класс» по нарисован-

ным квадратам только тогда, когда ответит правильно. Неправильно от-
ветивший выбывает из игры. 

 Кто работает на экскаваторе? (экскаваторщик) 
 Кто красит стены? (маляр) 
 Кто укладывает кирпичи? (каменщик) 
 Кто носит багаж? (носильщик) 
 Кто сваривает трубы? (сварщик) 
 Кто точит ножи? (точильщик) 
 Кто вставляет стекло? (стекольщик) 
 Кто работает на подъемном кране? (крановщик) 
 Кто чинит часы? (часовщик) 
 Кто сочиняет музыку? (композитор) 
 Кто выращивает хлеб? (хлебороб) 
 Кто работает на комбайне? (комбайнер) 
Ребята, мы с вами знакомы с очень многими профессиями, умеем вы-

делять их отличительные признаки, изображать их символами в рисунке. 
Я буду сейчас вам загадывать загадки, а вы рисовать отгадку символом. 

Причесываю, стригу, 
Модную стрижку 
Сделать могу. 

(Парикмахер) 
Целый день кручу баранку, 
Чтоб людей всех развести. 
Нужно их доставить быстро, 
Адрес правильно найти. 

(Таксист) 
Веду отважно самолет, 
Людей и груз беру на борт. 

(Пилот) 
На границе я служу, 
Службой очень дорожу. 

(Пограничник) 
Шить умею и кроить, 
И заплатку закрепить. 

(Портной) 
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Учу я детишек читать и писать, 
Природу любить, стариков уважать. 

(Учитель) 
Скажи-ка, кто так вкусно 
Готовит щи капустные, 
Пахучие котлеты, салаты, винегреты, 
Все завтраки, обеды? 

(Повар) 
А в заключение давайте вспомним, о чем же мы с вами говорили на 

сегодняшнем занятии. И мне бы хотелось, чтобы вы ответили на эти во-
просы: 

 Что будет, если повара перестанут готовить пищу? 
 Что будет, если врачи перестанут лечить людей? 
 Что будет, если учителя перестанут учить детей? 
 Что будет, если строители перестанут строить дома? 
 Что будет, если все водители откажутся сесть за руль? 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формиро-

вания у детей гуманного мировоззрения по отношению к окружающей 
среде путём систематической педагогически направленной деятельно-
сти. Данный вопрос может представлять интерес для воспитателей до-
школьных образовательных учреждений, а также учреждений дополни-
тельного образования детей. 

Ключевые слова: проблема экологии, живая природа, познавательное 
развитие, творческий процесс, уголок природы, эстетическое восприя-
тие окружающего мира. 

Природа – это единственная 
книга, каждая страница которой 
полна глубокого содержания. 

И.В. Гёте 
Проблема экологии – наиболее актуальный вопрос современности. Че-

ловечество берет все необходимые ему ресурсы для производства и жиз-
недеятельности, использует блага природы на свои нужды, но не восста-
навливает ее взамен. Данное отношение к окружающей среде вызывает 
колоссальное множество проблем, проявляющихся в ухудшении климата, 
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природных условий и экологической обстановки в целом. Мы подвергнем 
себя серьезной опасности, если не начнем грамотно и рационально поль-
зоваться дарами, данными нам природой. 

Начать этот нелегкий путь стоит с малого, а именно, с ранних лет по-
казать молодому поколению иную модель поведения с природными ре-
сурсами. По словам В.А. Сухомлинского: «Чувство хозяина родной 
земли – важное патриотическое чувство, которое нам надо утверждать в 
наших сердцах. Общественное станет для ребенка глубоко личным лишь 
тогда, когда он вложит частицу своей души в труд, создающий что-то для 
людей». 

Наша обязанность как педагогов прививать подрастающему поколе-
нию бережное отношение к природе и всему живому. Научить детей лю-
бить окружающий мир, заботиться о нем и приумножать его богатства. 

Для достижения данных целей нами проводятся следующие меропри-
ятия: 

1. Прогулки и наблюдения на свежем воздухе. 
2. Интерактивное взаимодействие с природной средой. 
3. Чтение энциклопедической литературы. 
4. Чтение художественной литературы. 
5. Художественное воспитание и творчество. 
6. Экскурсии по родному краю. 
Прогулки и игры на улице благотворно влияют на здоровье и физиче-

скую активность ребенка. Дети дышат свежим воздухом, взаимодей-
ствуют с элементами живой природы. Воспитатели знакомят детей с ба-
зовыми природными понятиями: растения в целом, деревья, земля, живот-
ными и насекомыми. Так, совершая прогулки, осенью обращаем внима-
ние на красоту осенних цветов, деревьев. Напоминаем, что вы, дети, нахо-
дитесь в гостях у природы, её жители – это хозяева: птицы, зверушки, су-
етливые муравьи, шустрые ящерицы, прыгучие кузнечики. Здесь есть 
свои правила вежливости, которые надо соблюдать, когда мы приходим в 
гости к природе. 

Воспитываем мы бережное отношение к природе и в других видах де-
ятельности. На занятиях по обучению грамоте, изучая буквы, проводим 
беседы о природе. Например, буква «Г» – проводятся беседы о грибах, как 
правильно их собирать. Предупреждаем, что не нужно без надобности 
сбивать ядовитые грибы – они служат лекарством для некоторых живот-
ных. 

На занятиях по познавательному развитию знакомим детей с «Красной 
книгой». Этот вопрос является важным, так как многие ребята рассказы-
вают, что рвут с родителями в лесу ландыши и подснежники, ловят стре-
коз и бабочек. Подводим детей к выводу: дерево, трава, цветок и птица не 
всегда могут защититься. Без них на планете мы останемся одни. Показы-
ваем пример отношения к живому миру: как аккуратно нужно поливать 
растения, не нанося вреда живым организмам. 

Большое внимание уделяется обзору художественной литературы, а 
именно: рассказам, сказкам, стихам отечественных авторов. К примеру, 
В. Бианки «Приключения муравьишки», «Лесная газета», К. Д. Ушинский 
«Три желания», Г. Снегирёв «Кто сажает лес» и т. д. 
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Использование мультимедийных средств, в особенности, мультфиль-
мов, презентаций пробуждает интерес у воспитанников, их завлекает яр-
кие краски, замысловатый сюжет и наглядность картинки, живость ге-
роев. Дети смотрят самые разные анимационные фильмы: «Лунтик», «Се-
рая шейка», и др. 

Отводится время для просмотра репродукций картин великих русских 
художников, таких как И.И. Шишкин «Утро в сосновом бору», В.М. Вас-
нецов «Иван-царевич на сером волке», «Алёнушка». 

Сами дети участвуют в процессе творчества, реализуют свои способ-
ности и художественные замыслы. Воспитанникам предлагаются творче-
ские задания с природной тематикой, которые они выполняют при по-
мощи различных материалов. В ход идут краски (акварель, гуашь), цвет-
ные карандаши, гелевые ручки, фломастеры, пластилин, бумага, природ-
ный материал. При этом каждый раз меняется техника исполнения работ 
(оригами, рисунок, лепка, и т. д.). 

Также в группе создан уголок природы, где воспитанники знакомятся 
с комнатными растениями (фиалки, фикусы, бегония), учатся правильно 
ухаживать за ними. 

Наблюдая за природой, дети отмечают, как изменяется природа по вре-
менам года, устанавливают связь между живой и неживой природой. 

Дети вместе с родителями делают скворечники для птиц. Также в 
группе мы делаем кормушки из подручных материалов, чтобы помочь 
пернатым пережить зимние холода. Часто мы посещаем краеведческий 
музей, где дети могут наглядно увидеть представителей живой природы 
родного края. Выезжаем в лес вместе с родителями, где непосредственно 
знакомимся с правилами поведения на природе, не забываем и о чистоте 
места отдыха. 

Все эти мероприятия помогают подрастающему поколению система-
тизировать знания о живой природе, эстетическое восприятие окружаю-
щего мира. Уверены, что подобные методики дают все предпосылки для 
создания здоровой, всесторонне развитой, нравственной личности. Спо-
собной верно расставить приоритеты для сохранности окружающей 
среды для будущих поколений. 
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Аннотация: в статье представлен опыт работы педагогического 
коллектива Д/С №173 «Василек» в рамках «Лаборатории развития твор-
ческих способностей ребёнка» в АНО ДО «Планета детства «Лада» 
г. Тольятти. Руководитель – канд. пед. наук Т.А. Котлякова. Предложен-
ный материал позволяет знакомить дошкольников с животным миром 
родного края, решать задачи по реализации регионального компонента в 
условиях дошкольного учреждения в образовательной области «Художе-
ственно-творческое развитие». 

Ключевые слова: региональный компонент, анималистический жанр, 
нетрадиционные техники изображения. 

Дошкольное детство – возрастной этап, в решающей степени опреде-
ляющий дальнейшее развитие человека. Общепризнанно, что это период 
рождения личности, первоначального раскрытия творческого потенциала 
ребёнка, становления основ индивидуальности. Формирование творче-
ской личности – одна из важных задач педагогической теории и практики 
на современном этапе. Решение ее начинается уже в дошкольном детстве. 
Воспитать у детей смекалку, инициативу, воображение, фантазию – зна-
чит способствовать расширению возможностей личностного потенциала 
и творческих способностей каждого ребенка дошкольника. 

Детский сад №173 «Василек» АНО ДО «Планета детства «Лада» на 
протяжении многих лет является участником Лаборатории развития ху-
дожественно-творческих способностей ребенка под руководством канд. 
пед. наук Т.А. Котляковой. Педагогический коллектив уделяет большое 
внимание вопросам разработки содержания проектной деятельности по 
реализации регионального компонента в образовательной области «Худо-
жественно-творческое развитие» с детьми 3–7 лет по разделу «Анимали-
стический жанр живописи». В рамках Лаборатории разрабатываются ре-
комендации по обеспечению предметно-развивающей среды, вопросы 
перспективно-тематического планирования, апробируются современные 
изобразительные технологии. 

Использование анималистического жанра в рисовании требует от де-
тей знаний о животном мире, их наблюдательности, умения создавать вы-
разительные художественные образы. Это делает его эффективным и при-
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влекательным в работе с дошкольниками. Важна и другая сторона анима-
листического жанра – возможность знакомить детей с животным миром 
своего родного края. Так обеспечивается интеграция содержания образо-
вания дошкольников и реализация познавательных, экологических, худо-
жественных и нравственных задач воспитания детей в ходе реализации 
вариативной части образовательной программы детского сада. Познако-
мившись с многообразием животного мира Самарской Луки, нами опре-
делены его ярчайшие представители – бабочка махаон, зеленый дятел, зо-
лотистая щурка, филин, белка-летяга, выхухоль, косуля, лисенок. 

Главной задачей педагогов – привить воспитанникам умение видеть, по-
нимать, беречь и любить многообразный и удивительный мир природы. Дру-
гая задача – научить изображать животных, живущих в нашей местности. 

Процесс обучения изображению животных длительный, его условно 
можно разделить на два направления: 

 осуществление деятельности по формированию и накоплению зна-
ний детей о животных; 

 обучение изображению животных. 
Мы не только знакомим детей с представителями животного мира род-

ного края, их внешним видом, образом жизни, повадками, но и показы-
ваем, как можно изобразить того или иного животного. Выразительность 
рисунка должна преобладать над изобразительностью, это помогает рас-
крыть в детях доверие своим чувствам, своей руке, своим возможностям. 

Успех обучения разнообразным техникам во многом зависит от того, 
какие методы и приемы использует педагог, чтобы донести до детей опре-
деленное содержание, сформировать у них знания, умения, навыки. Опыт 
работы показал, что овладение техниками изображения животных, спосо-
бами передачи фактуры шерсти доставляет дошкольникам истинную ра-
дость. Они с удовольствием рисуют, смело берутся за художественные 
материалы, их не пугает многообразие материалов и перспектива само-
стоятельного выбора. Дети готовы многократно повторить те или иные 
действия. Это является побудительным стимулом для детского творче-
ства, заставляет детей поверить в то, что они очень просто могут стать 
маленькими художниками и творить чудеса на бумаге! 

В младшем дошкольном возрасте дети знакомятся с бабочкой махаон. 
Мы предлагаем использовать эффективную технику – монотипия. Дан-
ный способ позволяет детям увидеть мгновенный результат. Несмотря на 
то, что в этом возрасте для рисования более доступна гуашь, мы предло-
жили акварель. Предварительно на листе бумаги восковым мелком рису-
ется контур бабочки. Линия воскового мелка, проявляясь через краску, 
дает очертание бабочки. 

Дошкольников 4–5 лет знакомят с Лисёнком – символом Самарской 
Луки. Нами выбран способ рисования «выразительная линия». Линия – 
начало всех начал. Линией можно изобразить животное в разных позах. 
Например, дорисовывая линию, загнутую в спираль, получаем изображе-
ние спящего лисенка (свернулся в клубок). Горизонтальная линия, перехо-
дящая в спираль, передает движение играющего или потягивающегося по-
сле сна лисенка. Вертикальная линия, заканчивающаяся спиралью, слу-
жит основой для передачи движения умывающегося лисенка. Предлагая 
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детям дополнить выразительную линию мелкими деталями, создается за-
конченный образ животного. 

Этот способ раскрепощает руку ребенка, дает уверенность, возмож-
ность почувствовать свободу движения руки, и вместе с тем, свободу в 
творчестве. Чтобы у детей не складывался стереотип использования этой 
техники для рисования какого-либо одного животного, необходимо рисо-
вать и других животных таким же способом. 

Рисование животного для ребенка 4–5 лет достаточно сложно, реко-
мендуем использовать силуэтный рисунок. Для передачи фактуры шерсти 
животного используется техника «сухая кисть», рисование мятой бума-
гой, ластиком. 

Рисование ластиком. Изначально силуэт животного закрашивается су-
хими мелками, углём или мягким карандашом, затем стираются некоторые 
закрашенные участки. Получаем фактуру пушистой, лохматой шерсти. 

Детей 5–6 лет знакомим с живущими в Самарской Луке выхухолью, 
белкой – летягой и красавицей косулей. 

Используя способ «пятна», можно нарисовать выхухоль. В цветном 
изображении ребенок должен увидеть образ животного. С целью активи-
зации детского воображения полезно задавать вопросы, уточняющие 
позу, действия животного. 

Изображение белки – летяги в движении (в полете, в прыжке) дости-
гается при помощи знакомых геометрических форм: квадрата, ромба. К 
ним дорисовываются хвост, голова, лапы; создается целостный образ бе-
лочки. Фактура шерсти передается с использованием дополнительных ма-
териалов: махровой ткани, ниток «Травка», кусочков стриженого меха. 

Дети данного возраста затрудняются в передаче пропорциональных 
соотношений сложных для изображения животных. Например, косуля. В 
помощь предлагаем «заготовки» в виде геометрических форм (трапеции, 
прямоугольники, овалы), разные по величине (вытянутые длинные, ко-
роткие узкие и т. д.). Комбинирование и сочетание данных фигур создает 
законченный, но схематичный образ животного. После обрисовки «заго-
товок», дети плавными линиями сглаживают углы, достигая реальности. 
Фактура шерсти передаётся с помощью штриховки. 

Таким образом, изображение животных родного края с использова-
нием разных техник обеспечивает ребенку большую эмоциональную 
включенность, стремление искать и опробовать разные способы рисова-
ния, получая от этого удовольствие, подчас гораздо большее, чем от до-
стижения конечного результата. Детские работы отличаются оригиналь-
ностью, вариативностью, изобретательностью и выразительностью со-
зданных ими образов. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЗАНЯТИЯ 
В ДОУ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

Аннотация: на этапе реализации ФГОС педагогам предстоит твор-
чески осмыслить новое содержание дошкольного образования, условия 
его реализации относительно особенностей конкретного дошкольного 
учреждения, найти более эффективные пути, формы и методы органи-
зации своей профессиональной деятельности как творческого процесса. 

Ключевые слова: проектирование, модернизация, деятельностный 
подход. 

В рамках модернизации системы российского образования поменя-
лись цели и содержание образования, появились новые средства и техно-
логии обучения, но основной формой обучения воспитанников осталось 
занятие. В чем же новизна современного занятия в условиях введения 
ФГОС? В соответствии с новыми стандартами педагогам необходимо 
усилить мотивацию ребенка к познанию окружающего мира, показать 
ему, что занятие – это не получение отвлеченных от жизни знаний, а – по-
иск полезной информации и навыки ее применения в реальной жизни. 

Важной задачей каждого педагога при реализации ФГОС ДО является 
освоение технологии проектирования учебного занятия с учетом деятель-
ностного подхода. Обновление содержания образования требует от педа-
гога поиска методов и приемов, педагогических технологий, активизиру-
ющих активность и деятельность ребенка, развивающих его личность в 
процессе различных видов деятельности. Поэтому деятельностный под-
ход так востребован в организации образовательного процесса в ДОУ при 
реализации требований ФГОС. 

В рамках деятельностного подхода деятельность рассматривается как 
движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует 
своя ведущая деятельность внутри которой возникают новые виды дея-
тельности, развиваются и перестраиваются психические процессы, и воз-
никают личностные новообразования. 

Деятельностный подход в образовании – это методологический базис, 
на котором строятся различные системы развивающего обучения. Именно 
поэтому многие программы ДОУ сегодня вносят понятие игровые разви-
вающие занятия. 

В тексте ФГОС не употребляется слово «занятие», но это не означает 
переход на позиции «свободного воспитания» дошкольников. Процесс 
обучения остается. Но такая форма образовательной деятельности, как за-
нятие, не соответствует возрастным особенностям детей дошкольного 
возраста. В современной теории и практике понятие «занятие» рассмат-
ривается как занимательное дело без отождествления его с занятием как 
дидактической формой учебной деятельности. Занятием должна стать ин-
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тересная для детей, специально организованная воспитателем специфиче-
ская детская деятельность, подразумевающая их активность, деловое вза-
имодействие и общение, накопление определенной информации об окру-
жающем мире, формирование необходимых знаний, умений и навыков. 
Но процесс обучения остается. Педагоги продолжают «заниматься» с 
детьми. Между тем необходимо понимать разницу между «старым» обу-
чением и «новым». 

Если раньше организованная образовательная деятельность осуществ-
лялась в виде учебной деятельности, то современные стандарты предпо-
лагают проводить обучение детей через организацию детских видов дея-
тельности. Изменяется и способ организации детских видов деятельно-
сти: если раньше взрослый был главным, руководившим и управлявшим 
ребенком, то теперь ребенок и взрослый – оба являются субъектами взаи-
модействия, равными по значимости. 

При проектировании занятий, воспитатель должен учитывать следую-
щие важные особенности современного дошкольного образования, отли-
чающиеся от традиционного обучения: 

1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия. Они равны по 
значимости. Каждый в равной степени ценен. 

2. Активность ребенка, по крайней мере, не меньше, чем активность 
взрослого. 

3. Основная деятельность – это так называемые детские виды деятель-
ности. Цель – подлинная активность (деятельность) детей, а освоение зна-
ний, умений и навыков – побочный эффект этой активности. 

4. Основная модель организации образовательного процесса – сов-
местная деятельность взрослого и ребенка. 

5. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдения, 
беседы, разговоры, экспериментирование исследования, коллекциониро-
вание, чтение, реализация проектов, и т. д. 

6. Применяются в основном так называемые опосредованные методы 
обучения (при частичном использовании прямых). 

7. Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов 
деятельности, связаны в первую очередь с интересом детей к этим видам 
деятельности. 

8. Главная цель педагога на занятии сформировать и поддержать дет-
скую инициативу по восприятию новой информации, по поиску и обра-
ботке информации, по обобщению способов действия, по постановке 
учебной задачи и т. д. 

Допускается свободное посещение занятий. Уважая ребенка, его со-
стояние, настроение, предпочтение и интересы, взрослый обязан предо-
ставить ему возможность выбора – участвовать или не участвовать вместе 
с другими детьми в совместном деле, но при этом вправе потребовать та-
кого же уважения и к участникам этого совместного дела. Моделируя со-
временное занятие, необходимо придерживаться следующих правил: 

1. Конкретно определить тему, цели, тип занятия и его место в про-
грамме. 

2. Отобрать учебный материал (определить его содержание, объем, 
установить связь с ранее изученным, подобрать систему упражнений, до-
полнительный материал для дифференцированной работы). 
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3. Выбрать наиболее эффективные методы и приемы обучения в дан-
ной возрастной группе, разнообразные виды деятельности педагога и вос-
питанников на всех этапах занятия. 

4. Продумать оптимальный темп занятия, то есть рассчитать время на 
каждый его этап, с учетом возрастных особенностей. 

5. Продумать форму подведения итогов занятия. 
6. Продумать содержание, объем и форму домашнего задания. 
Современное занятие строится на основе использования технических 

средств с применением как традиционных, так и инновационных педаго-
гических технологий. Используя современные технологии, работая в тех-
нологии моделирования у детей формируется умение самостоятельно до-
бывать новые знания, собирать необходимую информацию, делать вы-
воды, умозаключения, т.е. развиваются умения и навыки самостоятельно-
сти и саморазвития. 

Так что же для нас современный урок? Это урок-познание, открытие, 
деятельность, противоречие, развитие, ступенька к знанию, самопозна-
ние, самореализация… Времена, когда педагоги заставляли придержи-
ваться жестких и однозначных требований по организации занятия мино-
вали. Время «готовых» занятий постепенно отходит. Участниками обра-
зовательного процесса по-прежнему являются педагог и воспитанник. И 
сколько бы ни говорили о равенстве их позиций, взрослый как был, так и 
остается главным действующим лицом на любом занятии: он задает тон, 
создает рабочую атмосферу, прививает интерес и стремление к познанию. 
Поэтому современное занятие должно проектироваться педагогом – Лич-
ностью, у которого дети будут учиться с удовольствием. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается использование игры 

в развитии диалогового общения детей старшего дошкольного возраста, 
а также раскрываются этапы обучения диалоговому общению, основные 
принципы и приемы развития общения. 
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диалогического общения. 

Согласно требованиям РФ «Федеральных государственных образова-
тельных стандартов» овладение детьми дошкольного возраста средствами 
общения с взрослыми и сверстниками определяется, как важнейшее инте-
гративное качество. В Федеральных государственных требованиях к 
структуре Основной общеобразовательной программы дошкольного об-
разования предъявлены требования к содержанию образовательных обла-
стей. Содержание образовательной области «Коммуникация» направлено 
на достижение целей овладения конструктивными способами и сред-
ствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следую-
щих задач: развитие свободного общения со взрослыми и детьми; разви-
тие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамма-
тического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 
диалогической и монологической форм) в различных видах детской дея-
тельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Диалог – основная форма общения дошкольников. Он является для 
них и речевой практикой, и школой формирования социальных навыков 
и привычек, определяющих характер взаимодействия с окружающими: 
умения понимать различные общения и реагировать на них в соответ-
ствии с функциональной задачей общения; умения вступать в диалог с 
окружающими различными способами; умения придерживаться культуры 
диалога. 

Игра – важная и существенная составляющая жизни детей в детском 
саду. Игры можно включать не только в занятия и в совместную деятель-
ность воспитателя с детьми, но и в самостоятельную деятельность детей. 
В игре у детей формируются: 

 умения пользоваться в диалоге различными видами реплик (вопро-
сами, сообщениями, побуждениями) и соответствующими им реакциями; 

 умения соблюдать элементарные правила поведения в диалоге; 
 соблюдать очередность в разговоре; 
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 выслушивать собеседника, не перебивая поддерживать общую тему 
разговора, не отвлекаться от нее; 

 не говорить с полным ртом; 
 говорить спокойно, доброжелательным тоном. 
Для включения игр и игровых приемов в работу по развитию навыков 

диалогового общения детей старшего дошкольного возраста, педагоги 
предлагают использовать: 

 тексты литературных произведений для игр-инсценировок; 
 тексты для разыгрывания театральных этюдов; 
 дидактические и подвижные игры с готовыми диалогическими тек-

стами; 
 диалогические игры, правило которых предусматривало построение 

диалогов самими детьми. 
Работу по использованию игр в обучении детей диалогическому обще-

нию педагоги делят на три этапа. На первом этапе работы основной зада-
чей являлось обогащение речевого опыта детей разнообразными видами 
диалогических реплик: инициативные диалогические реплики; ответные 
высказывания; диалогическое единство вопрос-ответ; диалогическое 
единство сообщение-реакция на сообщение; побуждение – реакция на по-
буждение. Для обогащения диалогического опыта детей диалогическими 
репликами педагоги используют игры «Маковое зернышко», «Краски», 
«Передай письмо», «Волшебный ключ», «Вежливые поиски». 

Воспроизведение литературных диалогов не только помогает осваи-
вать формы диалогических реплик, вопросительную, побудительную, по-
вествовательную интонацию, но и приучает выполнять правила диалога: 
очередность, поддержание и развитие темы разговора. 

На втором этапе задача обучения диалогической речи усложнялась. 
Для этого педагоги используют игры, в которых дети оперировали бы не 
только заученными, но и самостоятельно построенными репликами. На 
данном этапе используются игры, связанные с телефонными перегово-
рами: «Я звоню другу», «Я звоню маме, «Учимся звонить в поликлинику» 
«У меня в гостях подруга (друг)» и др. В ходе таких игр дети знакомятся 
с этикетом телефонного разговора, учатся культуре диалога: умению не 
перебивать друг друга, говорить по очереди, выслушивать высказывания 
собеседника до конца, регулировать силу голоса во время разговора. 

На третьем этапе используются игры, побуждающие детей к самосто-
ятельному построению диалогических реплик: «Турнир знатоков», «Кто 
кого запутает», «Ошибка», «Так бывает или нет», «Сумей отказаться» и 
другие. 

Очередность введения игр определяется принципами постепенности и 
последовательности принятия ребенком норм и правил диалогового об-
щения. 

На начальном этапе детей знакомят с двумя играми. Затем, каждый раз 
отрабатывая уже знакомые игры, им предлагают одну новую. Многократ-
ное повторение одних и тех же игр является важным условием их разви-
вающего эффекта. Дошкольники по-разному и в разном темпе усваивают 
новое. Систематически участвуя в той или иной игре, дети начинают 
лучше понимать её содержание и получать удовольствие от выполнения 
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игровых действий. Сами дети очень любят играть в знакомые игры, и не-
редко просят повторить какую – либо из них. Чтобы достичь эффективно-
сти в работе с детьми, педагоги предлагают ежедневно включать игры по 
обучению диалоговому общению детей в виде пятиминуток в совместной 
деятельности с детьми, в свободной деятельности детей, а также на заня-
тиях. Форма работы выбирается в зависимости от поставленной цели. 

Как показывает практика, использование игры в обучении детей стар-
шего дошкольного возраста навыкам диалогового общения, способствует: 

 активизации выразительной стороны речи; 
 развитию коммуникативных навыков и умений у детей (умения со-

трудничать, слушать и слышать, воспринимать и понимать (перерабаты-
вать) информацию); 

 формированию диалогической и монологической форм речи; 
 воспитанию культуры общения; 
 овладению невербальными средствами общения; 
 пополнению словарного запаса; 
 повышению собственной самооценки детей. 
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КОНСПЕКТ НОД ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 
ПО КАРТИНЕ В.М. ВАСНЕЦОВА «АЛЁНУШКА» 
Аннотация: данная статья представляет собой план-конспект непо-

средственно образовательной деятельности по развитию речи дошколь-
ников посредством анализа картины В.М. Васнецова «Алёнушка». 

Ключевые слова: развитие речи, конспект. 

Цель занятия: 
1. Уточнять представления об эмоциональной лексике (повторение 

всех знакомых эмоциональных состояний – радости, грусти, страха, удив-
ления, отвращения). 

2. Обратить внимание на разнообразие выразительных движений од-
ного и того же эмоционального состояния. 
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3. Импровизировать в создании выразительной фигуры, отображаю-
щей особенности эмоционального состояния с помощью игры «Море вол-
нуется раз…». 

4. Учить понимать настроение персонажей в сюжетной кар-
тине В.М. Васнецова «Алёнушка». 

Ход занятия: 
Воспитатель: 
– Ребята, я прочитаю вам отрывок из стихотворения, а вы послушайте 

внимательно и дайте ему название: 
Рады, рады, рады 
Светлые берёзы, 
И на них от радости 
Вырастают розы. 
Рады, рады, рады 
Тёмные осины, 
И на них от радости. 

Воспитатель: – Как бы вы назвали это стихотворение? 
Дети: – Веселье, хорошее настроение. 
Воспитатель: – Можно назвать и так. К.И. Чуковский, автор этого сти-

хотворения. Назвал его «Радость». 
– Какими словами можно передать состояние радости? 
Дети: – Весёлый, 
Может быть радостный; смеяться, хохотать, танцевать, хлопать в ла-

доши. 
Воспитатель: – А как другими словами можно сказать про радостного 

человека? 
Дети: – Счастливый, летящий, парящий, на «седьмом небе» от счастья. 
Воспитатель: – Когда про человека говорят, что он «повесил нос», «как 

в воду опущенный», «повесил нос», что это означает? 
Дети: – Огорчённый, печальный, грустный, переживает, печалится. 
Воспитатель: – Найдите другие слова для передачи этого состояния. 
вы слышали их в сказках? 
Дети: – Кручинится, горюет, закручинился, залился слезами. 
Аналогично предлагается подобрать близкие по смыслу слова к дру-

гим эмоциональным состояниям (страху, удивлению, отвращению). 
Затем воспитатель читает стихотворение Д. Хармса «Весёлый старичок». 

Жил на свете старичок Ги-ги-ги 
Маленького роста, Да га-га-га, 
И смеялся старичок Го-го-го 
Чрезвычайно просто: Да буль-буль! 
«Ха-ха-ха А увидя стрекозу, 
Да хе-хе-хе, Страшно рассердился 
Хи-хи-хи Но от смеха на траву 
Да бух-бух! Так и повалился: 
Бу-бу-бу «Гы-гы-гы 
Да бе-бе-бе, Да гу-гу-гу, 
Динь-динь-динь Го-го-го 
Да трюх-трюх!» Да бах-бах! 
Раз, увидя паучка, Ой, ребята! 
Страшно испугался, Не могу! 
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Но, схватившись за бока, Ой, ребята! 
Громко рассмеялся: Ах, ах!» 
«Хи-хи-хи 
Да ха-ха-ха, 
Хо-хо-хо 
Да гуль-гуль! 

Воспитатель: 
– Действительно, как заразительно смеялся старичок. 
Он не просто смеялся, а… 
Дети: 
– Хохотал; громко смеялся, схватившись за бока; от смеха на траву так 

и повалился. 
Воспитатель: 
– Да, как вы уже поняли, состояние радости сопровождается различ-

ными выразительными движениями: мы прыгаем, хлопаем в ладоши, дер-
жимся за бока, от смеха падаем на траву. Радость или зло, можно выра-
жать с помощью движений по-разному. 

– Давайте попробуем позлиться: как два барана на мосту; как ребёнок, 
у которого не получается рисунок; как медведь, который хочет прогнать 
со своего участка незванного гостя. 

– Покажите, как испугается мышка, увидевшая кошку, как испугается 
ёжик (сворачивается в клубок). Иногда про человека, который чего-то 
сильно боится, говорят, что он «дрожит, как осиновый лист». Это как? 
Покажите. 

– Теперь попробуем поулыбаться: как кот, который греется на сол-
нышке; как хитрая лиса; как злой Карабас-Барабас; как озорной Буратино. 

– Как вы понимайте, что обозначают слова: радость, злость, удивле-
ние, страх, грусть, отвращение, стыд? 

Дети: 
– Ответы детей. 
Воспитатель: – Вы можете различить, когда радуется, а когда грустит 

или злится? 
Дети: – Ответы детей. 
Воспитатель: 
– А как узнать, что человеку стыдно. 
Дети: 
– Ответы детей. 
Воспитатель: 
– Если человек испытывает отвращение, как мы узнаем об этом? 
В середине занятия проводится игра, в которой ведущий взрослый 

предлагает детям изобразить определённую фигуру: «Море волнуется – 
раз! Море волнуется – два! Море волнуется – три! Весёлая (робкая, без-
различная, злая, унылая, хмурая, довольная, спокойная, и т. д.). 

После этого на стенде выставляется репродукция картины В.М. Вас-
нецова «Алёнушка». Дети молча рассматривают её. 

Воспитатель: 
– Ребята, давайте вспомним, как называется эта картинаи кто её автор 
Дети: 
– Ответы детей. 
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Воспитатель:  
– Правильно. Это картина В. М. Васнецова «Алёнушка». 
– Ребята, скажите, что случилось с Алёнушкой? 
Дети: 
– Она грустит. 
Воспитатель: 
– Какое у неё лицо? 
Дети: 
– Печальное. 
Воспитатель: 
– Почему она так сидит? 
Дети: 
– Плачет, ждёт братика. 
Воспитатель: 
– Какое чувство вы испытываете к этой девочке? 
Дети: 
– Жалость. 
Воспитатель: 
– Что хочется сказать девочке, чтобы она не грустила, не печалилась? 
Дети: 
– «Не печалься Алёнушка». 
Воспитатель: 
– Какую сказку вы вспоминаете? 
Дети: 
– «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 
Воспитатель: 
– Правильно, русскую народную сказку «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». 
 

Татаринцева Любовь Владимировна 
инструктор по физкультуре 

Глазырина Татьяна Николаевна 
воспитатель 

 

АНО ДО «Планета детства «Лада» – 
Д/С №130 «Родничок» 

г. Тольятти Самарская область 

КАК РАЗВИВАТЬ У ДЕТЕЙ МЕТКОСТЬ? 
Аннотация: в статье представлены методические рекомендации по 

организации работы для развития такого физического качества, как 
меткость, дано описание техники и методики обучения детей метанию 
вдаль и метанию в цель в соответствии с возрастом. 

Ключевые слова: метание, техника, методика обучения, дети, глазо-
мер. 

Метание – один из видов физических упражнений, широко используе-
мый человеком с древних времен. Взрослым достаточно лишь поддержать 



Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 
 

219 

и развить этот естественный интерес у детей. А.В. Кенеман и Д.В. Хухла-
ева подчеркивают, что во всех группах разнообразные упражнения по ме-
танию – подбрасывание, бросание и ловля, метание на дальность, в цель, 
перебрасывание через сетку и т. д., должны быть ежедневными. 

В процессе физического воспитания детей дошкольного возраста 
необходимо решать образовательные задачи: формирование двигатель-
ных навыков и умений, развитие двигательных и физических качеств, 
освоение специальных знаний. У детей с раннего возраста надо развивать 
глазомер. Глазомер помогает ребенку точно попасть в цель, приземлиться 
в прыжке в определенное место, в беге и ходьбе соблюдать направление 
движения. 

Остановимся сегодня на одном из трудных видов основных движе-
ний – метание вдаль и метание в цель. Попробуем понять, как можно 
научить детей метать вдаль и в цель. Техника метания состоит из следую-
щих элементов: исходное положение, прицеливание, замах, бросок, со-
хранение равновесия после броска. Способ из-за спины через плечо – 
один из самых эффективных по дальности и точности броска, по влиянию 
на развитие мышц. Обучение способу из-за спины через плечо желательно 
начинать с метания на дальность, так как метание в цель – более сложное 
для детей упражнение. Когда дети освоили метание вдаль, им легче овла-
девать техникой метания в цель. Чтобы бросить мешочек дальше, необхо-
димо выбрать какой-либо ориентир. 

При обучении метанию в цель, можно использовать мишени, обручи, 
предметы, подвешенные на высоте. В совместной деятельности с детьми 
предлагать игры серсо, кольцебросы и другие. Детям старшего возраста 
давать игровые упражнения с использованием навыка в движущуюся 
цель. С возрастом у детей развивается интерес к количественным резуль-
татам заданий, с соревновательным характером заданий и игр. 

Способ метания предусматривает наличие веса, величины метаемого 
снаряда. Большой мяч в корзину или лежащий на земле обруч бросают 
двумя руками снизу, маленький мяч или желудь – одной рукой. В верти-
кально расположенную цель чаще бросают мешочек с песком весом от 
150 г до 200 г. Для профилактики появления нарушения осанки, необхо-
димо обращать внимание на чередование бросков правой и левой рукой. 

При осуществлении работы по обучению детей метанию, необходимо 
справа (слева) от метающих поставить ведерки или коробки с равным чис-
лом мячей или мешочков; дети берут их и встают к стартовой линии, при-
нимают исходное положение, одновременно по команде воспитателя дети 
выполняют броски предметов до ориентира. Необходимо обратить вни-
мание на броски детьми предметов вперед-вверх. Для этого можно натя-
нуть веревку выше поднятой руки ребенка примерно на 2–3 метра или по-
ставить горизонтальную лесенку. Сам воспитатель должен показать детям 
способ броска. 

Дети младшего и среднего дошкольного возраста любят подбрасывать 
мяч вверх и ловить его двумя руками, не прижимая к туловищу, овладе-
вают ловлей мяча после отскока его от пола. Детям нужно показать, что 
пальцы должны быть слегка согнуты «чашечкой», руки полусогнуты пе-
ред грудью. Дети 5 лет упражняются в прокатывании мячей, снежков на 
дальность и в цель (дерево, щит, обруч, который положен на пол, корзину) 
с расстояния 1,5–2 м. 
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С 6 лет расстояние увеличивается до 3м, упражнения усложняются. 
В этом возрасте ребенок должен овладеть элементарными навыками пе-
редачи мяча в парах, по кругу, подбрасывать мяч вверх, повернувшись 
кругом, ловить его, бросать и ловить после отскока и т. д. У детей совер-
шенствуются навыки метания предметов на дальность и в цель, расстоя-
ние при этом увеличивается до 3,5–4 м. Подвижные игры и игровые 
упражнения на развитие навыков метания предметов на дальность и в 
цель необходимо давать детям как можно чаще. 

Задача каждого воспитателя – помочь каждому ребенку освоить виды 
метаний, учитывая дозировку физической нагрузки, обращать внимание 
на интенсивность выполняемых упражнений, массу предметов при мета-
нии. Метание – естественная потребность детей самого разного возраста. 
Главное в работе с детьми подойти творчески и все получится. 
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НОД В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ 
«ДРАМАТИЗАЦИЯ СКАЗКИ 

«КОЛОБОК» НА НОВЫЙ ЛАД» 
Аннотация: в статье представлен конспект НОД для детей-до-

школьников, способствующего развитию их речи. Данное занятие – это 
путешествие детей в сказку, позволяющее определить значение доброй 
сказки в жизни дошкольников. 

Ключевые слова: конспект НОД, дети дошкольного возраста, сказка 
«Колобок», развитие речи, игры, театрализованная игра, музыка. 

Цель: развитие речи у детей в процессе диалога персонажей сказок. 
Задачи: прививать интерес к театрализованной игре, желание участво-

вать в коллективных играх, развивать творческие способности, мимику, 
движение, закреплять знания детей о знакомых сказочных произведениях, 
учить обыгрывать сказки, используя монологи, диалоги, воспитывать лю-
бовь к народному творчеству, добрые отношения и внимание друг к 
другу. 

Ход. Звучит сказочная музыка. 
Воспитатель: Тише детки, подходите! Нашу сказку не спугните. 
Здесь бывают чудеса. Где же прячется она? 
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На экране появляется Сказочница: Здравствуйте, ребята! Вы любите 
сказки? Тогда я предлагаю вам отправиться в одну очень интересную 
сказку. 

Воспитатель: Спасибо, добрая сказочница! Сказку мы сейчас расска-
жем, И расскажем, и покажем. Сказка эта – «Колобок». Знаете ее? – мол-
чок! 

Ребята, не забывайте, как нужно вести себя в театре. Соблюдайте пра-
вила. Деревенская изба, печка, диван, стол, стулья, окошко. Бабка сидит 
за столом, задумавшись. Дед храпит на диване у печки. Потягивается, зе-
вая. 

Дед: Бабка, скоро ли обед? 
Бабка (печально): Даже хлеба в доме нет. 
Голос (через микрофон), (слышно, как скребется мышка). 
Дед (прислушивается): Погоди, бабка, слышишь, в кладовой скребутся 

мыши. Ты скорей туда пойди, по сусекам помети. Собери муки в совок. 
Может, будет колобок. В общем, бабка, покумекай! 

(Снова зевая, садится на диван, бабка берет ведро и дает его деду.) 
Бабка (деду): Ты пока сходи на реку, 
Набери ведро воды, да неси его сюды! 
(Дед берет ведро и уходит из избы, бабка выходит за ним. Возвраща-

ется с миской, где лежит Колобок и месит тесто.) 
Бабка (месит тесто и поет): Тили – тили тесто – дед жених, а я невеста, 
Коли доживем до мая, будет свадьба золотая! 
(Ставит миску в печь, закрывает ее. Входит дед, отдает бабке ведро.) 
Дед: Вот тебе твоя вода. (Садится на стул.) 
Бабка: Спасибо, дед. (Ставит ведро у окна и идет к печке.) 
Дед: Ну, бабка, скоро ли обед? 
Бабка: (вынимает из печки Колобка и ставит на окошко, садится напро-

тив) Некуда спешить нам, дед. Подожди еще немножко, Пусть остынет на 
окошке. 

Колобок: (выглядывает из окошка), (испуганно) 
Ой, какой голодный взгляд! Съесть они меня хотят. 
Ждать я смерти не могу, Я из дома убегу. 
(Через дверь убегает – выпрыгивает за домик). Бабка с дедом вскаки-

вают). 
Бабка: Дед, смотри, он укатился, с нами даже не простился. 
Дед (сердито): А все ты! Мол посиди, подожди да посмотри. 
Вот остались без обеда. 
Бабка (подходит к деду): Может быть, пойдем по следу? 
Дед: Полно, бабка, не шути, Колобка нам не найти! (Обнимает бабку и 

уходят.) 
Звучит музыка из сказки «Красная шапочка». 
Выбегает Красная шапочка и поет песню «Если долго – долго – долго» 
Воспитатель: Ребята, кто это? (Красная шапочка.) А какая она? (Доб-

рая, веселая, бодрая, смелая, подвижная.) Наверное, она много бегает, 
прыгает, делает по утрам зарядку, заботится о своем здоровье. 

Красная шапочка: А вы хотите быть здоровыми и веселыми? (Ответы 
детей.) 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

222     Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 

Воспитатель: А еще нужно заботиться о своем позвоночнике. Валео-
логическая пауза: 

Когда встаю я по утрам, 
Мой позвоночник гибок, прям, 
Когда я сплю, стою, сижу, 
Я позвоночник берегу. 
И от болезней убегу! (Разбегаются в разные стороны.) 

Красная шапочка: Молодцы! Я хочу и дальше дружить с вами, и ви-
деть вас веселыми и здоровыми. Вы, кажется, сказку смотрели? Я тоже 
люблю сказки, но мне нужно бабушке пирожки отнести. А вам я хочу 
оставить вот этот чудесный мешочек. 

Воспитатель: Спасибо, Красная шапочка. Мы его сейчас откроем. 
Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 
Воспитатель: Как вы думаете, дети, что может находиться в этом ме-

шочке? 
В мешочке предметы из сказок: яичко, рукавичка, кирпичик, ведерко, 

ложка деревянная, ручка золоченая. 
Воспитатель: 

А еще в этом мешочке есть комочек, 
Юркий маленький зверечек, 
От всех любил он убегать, 
Никто не мог его поймать! 
Догадались вы, друзья, 
О ком говорю я? (О Колобке.) 
Молодцы, правильно отгадали. 
Сказку, дети, очень ждали? 
Сказку, дети, в гости звали? 
Сказка здесь уже, друзья. 
Сказка вновь пришла сюда. 

Выходит колобок и на встречу ему появляется Лиса. 
Проводится конец драматизации сказки «Колобок» – диалог Лисы и 

Колобка. 
Воспитатель: Артистами ребята побывали, 
И сказку вам ребята показали. 
Артисты, зрители, все были хороши. 
Похлопаем друг другу от души. 

На экране появляется Сказочница: Дорогие ребята, какие вы молодцы. 
Играли в сказку, как настоящие артисты. Мне понравилось, как вы забо-
тились друг о друге. Хорошо знаете сказки, научились их показывать. И 
зрители мне тоже очень понравились. Вели в зале себя тихо, спокойно. 
Воспитатель: Спасибо добрая Сказочница за увлекательное путешествие. 
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ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА СРЕДСТВАМИ РОДНОГО 
ЯЗЫКА И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Аннотация: как отмечает автор данной статьи, художественное 
слово помогает понять красоту звучащей родной речи, оно учит его эс-
тетическому восприятию окружающего и одновременно формирует его 
этические (нравственные) представления. 

Ключевые слова: речевое развитие, ранний возраст. 

Ребенок 2–3 лет чуток к речи, к овладению языком, его смысловой, 
грамматической структурой. Некоторые возрастные особенности детей 
дошкольного возраста. 2–3 года: обучение осуществляется на основе под-
ражания приятному взрослому и на собственном практическом опыте. Ве-
дущий тип игры – предметно-манипулятивный. В этом возрасте важно 
поддержать стремление малыша исследовать и познавать окружающий 
мир. Обучение эффективно только на фоне эмоционально комфортного 
состояния. 

Восприятие произведения начинается с настроения, которое оно вы-
зывает, с отношения к художнику, его понимания мира, людей, природы, 
ситуации. Взрослый должен иметь обо всем этом запас знаний: передача 
культурных ценностей требует работы, усилии. На втором месте в вос-
приятии произведения, (фильма, картины, музыки, спектакля, поделки 
и т. д.) смысл и содержание: о чем повествуется в произведении, как оби-
вался мастер того или иного эффекта, что этим хотел сказать. Однажды 
на выставке картин Врубеля услышала фразу женщины обращению к ма-
ленькому мальчику. Они остановились около рисунков: «Посмотри, какие 
музыкальные линии на акварелях!» Ребенку нужно помочь раскрыть сим-
волизм искусства, показать потаенные сокровища. Без специального 
научения – это богатство в руки не дается. Но нет нужды препарировать 
природу и подробно анализировать красоту. 

Маленькие дети рано начинают интересоваться изображениями детей, 
животных, им понятны отношения «мать – дитя». Натуральные матери-
алы, ритмичные узоры, радостный и гармоничный колорит благотворно 
влияют на детское развитие. 

Задача игрушки – дать в руки ребенка часть познаваемого мира, разве-
селить, чему-то научить и воздействовать на еще неосознанное эстетиче-
ское чувство. Народная игрушка предусматривает разглядывание – так 
без назидания и поучения осуществляется эстетическое воспитание: 
краски, формы, способы передачи настроения, красота народных узоров, 
их ритмичность, чередование элементов, своеобразие колорита Kaкого 
вида (хохломская, городецкая, жостовская, палехская, богородская, гже-
левская, дымковская росписи; игрушки, свистульки абашевские, твер-
ские, матрешки семеновские, загорские и т. д.), геометрические и обоб-
щенные образы растительного мира. Матрешка – символ целостности, со-
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отношения частей и целого, их диалектичности. У японцев один из секре-
тов построения красоты длительное любование ею (в состоянии внутрен-
ней тишины), ведь иногда у нас есть время почитать, сходить на выставку 
или на концерт, но «нет настроения» то есть нет внутренней освобожден-
ности от суеты, нет настроя. Это же своеобразная внутренняя работа. 

Можно почитать детям мифы, легенды, предания о растениях, цветах 
[5; 6]. Мифы воспроизводят отношение к миру через отношение к де-
ревцу, травке. В славянской мифологии смешаны и переплетены восточ-
ные, западные, древнеславянские мифологические мотивы, в результате 
чего, полагают исследователи, возникает феномен «русской души». Сей-
час не осталось никаких сомнений в том, что сказки произошли из мифов: 
и миф, и сказка имеют сходную структуру, представляющую как цепь по-
терь и приобретений неких космических или социальных ценностей, свя-
занных между собой действиями героя. 

Песни, потешки, прибаутки, колыбельные. Музыка – источник духов-
ного насыщения. Взрослые часто забывают, что ребенка окружает еще и 
звуковая среда (и если бы это была только музыка!). Музыка же выступает 
средством психорегуляции (это интуитивно чувствуют подростки). 

Предположительно, Фома Аквинский (философ XIII века) один из пер-
вых заметил усиление слова, положенного на музыку. «Реальность песни 
заключается в истине высказанного чувства», – сказал А.А. Фет. Искус-
ство позволяет человеку выразить свои эмоции в культурной форме (при-
меры создания произведений, вызванных к жизни страданиями, пережи-
ваниями их создателей). 

Русский фольклор дает пути обретения самостоятельности, жизненной 
силы и мудрости. Можно по-разному понимать образ Иванушки-дурачка 
в русских сказках, например, есть точка зрения, что это «божий человек», 
у которого душа находится ближе к духу, чем к рассудку, что это образ 
гармоничного единения мужского и женского начала; образ душевной 
мудрости. Сказка по своим функциям ближе к социальным реалиям и 
отображает семейные отношения, тогда как фундамент мифов – противо-
поставление жизни и смерти, любви и ненависти, власти и подчинения 
и др. 

Фольклор как культурная память, нить, связующая поколения, терпи-
мость к другим культурам, взаимообогащение культур, уважение к род-
ной культуре. 
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КОНСПЕКТ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
«КОСМИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 

Аннотация: как отмечает автор данной статьи, физкультурное за-
нятие с элементами гендерного воспитания направлено на развитие лов-
кости, равновесия, воображения, чувства взаимопомощи. Все задачи ре-
ализуются через различные виды двигательной деятельности, здоро-
вьесберегающие технологии, подвижные игры. 

Ключевые слова: космос, физкультурное занятие. 

Программное содержание 
1. Обучать детей ведению мяча между предметами правой рукой. 
2. Упражнять в ходьбе различными способами по дорожке – «змейке», 

сохраняя равновесие; упражнять в прыжках на двух ногах через препят-
ствия. 

3. Закрепить навык вращения обруча на поясе без остановки. 
4. Воспитывать смелость, решительность, чувство взаимопомощи. 
Материалы и оборудование: 
Две гимнастические скамейки, оборудованные в виде космических ра-

кет, обручи по количеству детей, мячи, флажки (для девочек красные, для 
мальчиков синие) по количеству детей, кубики с изображением планет, 
дорожка – «змейка», стойки, ленточки по количеству детей, медали. 

Технические средства обучения: 
Мультимедиа-проектор, экран, ноутбук, электронная презентация, вы-

полненная с помощью Microsoft PowerPoint, CD-диски, музыкальный 
центр. 

Ход занятия 
1 слайд заставка «Космическое путешествие» 

Вводная часть 
Инструктор по физкультуре: Ребята, к нам в детский сад пришло не-

обычное письмо! Давайте прочитаем его. 
«Приглашаем юных космонавтов принять участие 

в космической экспедиции» 
Подпись: Центр космических полетов 
Инструктор по ФК: Вы согласны принять это приглашение? 
Дети: Да! 
Инструктор по ФК: Если в космос мы хотим, значит скоро полетим! 
Самым дружным будет наш, развесёлый экипаж. 
И в наше космическое путешествие отправятся и мальчики, и девочки. 

Вы готовы? В одну шеренгу становись! Отправляемся на космодром! 
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Речёвка: 1, 2 – полетели  3, 4 – прямо к цели 5, 6 – космос снится, цели 
мы хотим добиться. 

Мы – Галактики ребята, Мы – мальчишки. Мы – девчата. 
2 слайд – Космодром 

(Дети под музыку «Мы Галактики ребята» выполняют вводную 
часть.) 

Таблица 1 
 

Описание упражнения Дозировка Методические
указания

1. Ходьба обычная  2 круга Следить за осанкой
2. Ходьба на носках, руки вверх 1 круг Колени не сгибать, 

руки в локтях вы-
прямлены

3. Ходьба на внешней стороне стопы, 
руки в стороны 

1 круг Обращать внимание 
на положение стоп

4. Бег в среднем темпе 2 круга Следить за дыха-
нием

5. Перестроение в две колонны с оста-
новкой возле г/с – Дети садятся на 

скамейки продольно
 

Основная часть 
Инструктор по ФК: Ждут нас быстрые ракеты для полета по плане-

там! Внимание! Космонавты, по местам! Перед вами ваши звездолеты. 
Прошу мальчиков занять звездолет с синими звездами, а девочек с крас-
ными. Три, два, один – полетели! 

3 слайд – Запуск космического корабля 
Комплекс ОРУ на скамейке с флажками: 
1. Повороты головы в стороны, руки в стороны. 
2. Сидя на скамейке, поднимание рук в стороны – вверх-в стороны-

вниз. 
3. Руки в стороны, вращение руками вперед-назад. 
4. Сидя навстречу друг-другу, ноги прямые вытянуты вперед, наклоны 

вперед с касанием носков ног. 
5. Сидя, скамейка между ног, продвижение вперед. 
6. Лежа поперек скамейки на животе, вытянуть руки и ноги. 
7. Прыжки боком через скамейку, опираясь на руки. 
8. Ходьба по скамейке, руки в стороны. 

4 слайд – изображение Луны 
Инструктор по ФК: Нашу первую посадку предстоит сделать на 

Луне – спутнике нашей планеты. Поставим космические корабли на сто-
янку. (Мальчики убирают скамейки, одновременно инструктор расстав-
ляет кубы с изображением планет, дорожку – «змейку»). А вот и лунная 
дорожка расстилается перед нами. Приглашаю девочек пройти по лунной 
дорожке, а мальчиков преодолеть планеты, перепрыгивая их. 

Основные виды движений 
1 подгруппа детей (девочки) выполняют упражнения на дорожке- 

«змейке» (3–4 раза): ходьба, руки в стороны. 
2 подгруппа (мальчики) – прыжки на двух ногах через кубы (3–4 раза). 
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(После выполнения заданий дети меняются местами, а затем уби-
рают оборудование.) 

5 слайд – изображение планеты Сатурн 
Инструктор по ФК: Наш полет продолжается, и мы приземляемся на 

следующую планету. Ребята, вам знакома эта планета? 
Дети: Это Сатурн! 
Инструктор по ФК: А как вы догадались? (Ответы детей.) 
Инструктор по ФК: Ребята, а какое спортивное оборудование похоже 

на кольца Сатурна? (Ответы детей.) 
Дети берут обручи, расходятся по залу и выполняют вращение обруча. 

По окончании упражнения они убирают обручи на место и берут мячи. 
6 слайд – изображение планеты Венера 

Инструктор по ФК: Мы оказались с вами на Венере. Эта планета – 
сестра нашей планеты Земля. Предлагаю вам прогуляться между ее хол-
мами. (Дети идут змейкой между стойками, с ведением мяча одной ру-
кой. По окончании задания дети убирают мячи.) 

7 слайд – изображение летящей кометы 
Инструктор по ФК: Летим дальше! Посмотрите в иллюминатор! 

(Дети руками показывают круг и смотрят через него.) Что вы видите? 
Дети: Кометы! 
Инструктор по ФК: Правильно! Это хвостатые кометы. А почему они 

так называются? 
Дети: Они оставляют за собой след, как хвост. 
Инструктор по ФК: Давайте мы с вами тоже поиграем в игру «Хво-

статая комета». Подвижная игра «Хвостатая комета» (Дети цепляют за 
шорты ленточки, будто хвостики. Ловишка без хвостика должен со-
брать за определенное время как можно больше хвостиков.) 

Заключительная часть 
Инструктор по ФК: Внимание! Внимание! Получен сигнал с планеты 

Земля! Ребята, центр космических полетов сообщает о немедленном воз-
вращении. Ну, что ж пора лететь домой. 

8 слайд – изображение всех планет 
Инструктор по ФК: Приготовились к полету! Слышен гул летящей 

ракеты. 
Дыхательное упражнение (2–3 раза) 

И.п. – о.с.1 – короткий вдох через нос, руки вверх 
2–4 – медленный выдох через рот, сложив губы «трубочкой», продол-

жительно произнося звук «У-у-у». 
9 слайд – изображение планеты Земля 

Инструктор по ФК: Ребята, что за планета перед нами? 
Дети: Земля. 
Вот мы и снова на Земле. А давайте мы с вами отдохнем и посмотрим 

с земли на наш бесконечный космос. 
10 слайд – видео-ролик «Звездная галактика» 

На фоне спокойной музыки звучит голос: «Безоблачным ясным вече-
ром небо над нашей головой усыпано тысячами звезд. Они нам кажутся 
маленькими сверкающими точками, потому что находятся очень далеко 
от земли. А на самом деле звезды очень большие. Космос всегда интере-
совал человека. Ведь это так интересно – знать, если ли жизнь где-нибудь 
еще. Есть ли воздух на других планетах». 
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«Вы ждите нас, звезды: когда подрастем, 
Мы к вам прилетим и расскажем о том… 
О том, как прекрасна планета Земля. 
Какие на ней города и поля, 
Какие цветы и деревья растут, 
Какие в лесах ее птицы поют. 
Еще мы о детстве расскажем своем, 
О Родине нашей, в которой живем. 
Так, ждите нас, звезды: 
Когда подрастем, 
Расскажем мы вам обо всем, обо всем». 

Рефлексия: 
Инструктор по ФК: Вот и закончилось наше космическое путеше-

ствие. Ребята, вам понравилось? На какой планете вам больше понрави-
лось? Где было труднее всего? 

Дети высказывают свои мнения и делятся впечатлениями. 
Инструктор по ФК: Молодцы, ребята, вы очень отважные, ловкие, 

быстрые и дружные! И Центр космических полетов награждает вас меда-
лями «Будущим космонавтам». (Каждому ребенку вручается медаль.) 

Список литературы 
1. Тимофеева Л.В. Покорители космоса: конспект физкультурного занятия для подгото-

вительной группы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rudocs.exdat.com/ 
docs/index-85579.html (дата обращения: 21.10.2016). 

 

Лебедева Татьяна Михайловна 
инструктор по физической культуре 

Евтухова Любовь Николаевна 
воспитатель 

 

МБДОУ Д/С №28 
г. Астрахань, Астраханская область 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О НЕКОТОРЫХ ВИДАХ 
СПОРТА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: развитие интереса к спортивным играм и упражнениям, 
формирование потребности в ежедневной двигательной активности яв-
ляются важными задачами физического развития дошкольников подго-
товительной к школе группы. Их реализация зависит от методически 
грамотной организации работы не только на физкультурных занятиях, 
но и на участке детского сада. 

Ключевые слова: спортивные игры, упражнения, волейбол, баскет-
бол, футбол, физические качества, правила игры. 

В работе со старшими дошкольниками используются некоторые 
элементы спортивных игр (городки, бадминтон, баскетбол, настольный 
теннис, хоккей, футбол). Они организуются по упрощенным правилам. 
Применение спортивных игр способствует общему укреплению здоровья 
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детей, расширяет их кругозор, разнообразит деятельность детей, повы-
шает эмоциональный настрой. Некоторое время нами недостаточно уде-
лялось внимание данному направлению физического развития дошколь-
ников на прогулке на участке детского сада. Педагоги не владели в доста-
точной степени методикой работы по организации спортивных игр. 

Дети в летний период приносили в детский сад разнообразное спор-
тивное оборудование: мячи, ракетки, серсо. Особенный интерес появился 
к спортивным играм во время летней XXXI-й Олимпиады в Рио-де-Жа-
нейро, так как дети смотрели по телевизору вместе с родителями спортив-
ные репортажи о данном мероприятии. Дети имели желание играть, но 
часто не знали, как действовать. Особое место занимали игры с мячом. 
Педагогами проведен анализ оборудования, которое имелось в подгото-
вительной к школе группе, какое можно использовать, а какое следует 
приобрести. Проведен анализ спортивных игр, элементам которых можно 
научить старших дошкольников. Были выбраны следующие игры: волей-
бол, баскетбол, футбол. Инструктор по физической культуре провел се-
минар-практикум «Как организовать спортивные игры на площадке». 

В группе есть родители, которые увлечены данными играми. Родители 
подключились к данной работе. Они создали доступную детям видеотеку 
о данных видах спортивных игр. Туда вошли мультфильмы: «Олимпио-
ники» (1982 г., реж.: Ф. Хитрук), «Большая эстафета» (1979 г., реж.: 
И. Аксенчук), «Салют, олимпиада!» (1979 г., реж.: И. Ковалевская), «Не-
обыкновенный матч» (1950 г., реж.: Б. Дежкин, М. Пащенко), «Старые 
знакомые» (1956 г., реж.: Б. Дежкин), «Футбольные звезды» (1974 г. реж.: 
Б. Дежкин), «С бору по сосенке» (1974 г., реж.: В. Брумберг), «Утенок, 
который не умел играть в футбол» (1972 г., реж.: В. Бордзиловский), «Как 
утенок-музыкант стал футболистом» (1978 г., реж.: В. Бордзиловский), 
«Смешарики. Спорт круглый год!» (2011 г., реж.: Д. Чернов), видеорепор-
тажи с соревнований. Организован совместный просмотр с проведением 
бесед. Данная форма работы вызвала еще больший интерес у детей. Дети 
стали задавать вопросы о правилах игр. 

Баскетбол, волейбол и футбол требуют от детей овладение навыками 
бросания, ловли, метания мяча. Нами поставлены следующие задачи для 
обучения детей навыкам: обучение технике перемещения и удержания 
мяча; передача мяча; ведение мяча; бросание мяча в корзину; забивание 
мяча в ворота. 

На начальном этапе отобраны подвижные игры с бегом, чтобы дети 
научились передвигаться по всему периметру спортивной площадки раз-
ными способами, не наталкиваясь, делали остановки. Бег сочетался с 
ходьбой, поворотами, прыжками. Считаем наиболее эффективными сле-
дующие игры: «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 
«Ловишка, бери ленту», «Жмурки», «Не попадись», «Ловишки с мячом» 
[1, с. 318]. 

Педагогами сделан подбор специальных упражнений, направленных 
на развитие определенных физических качеств, совершенствование от-
дельных технических приемов спортивных игр. 

Дети разбегаются по площадке с мячом в руках. Они свободно играют 
на площадке, выполняют разные движения с мячом; после сигнала воспи-
тателя быстро ловят мяч и принимают правильную стойку. 
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Дети встают в две шеренги, лицом друг к другу на расстоянии 2–3 м. 
Дети в парах передают мяч друг другу. 

Дети перестраиваются в какую-либо геометрическую фигуру (тре-
угольник, квадрат, многоугольник). Они поочередно бросают мяч друг 
другу. Ведение мяча на месте попеременно правой и левой рукой (правой 
и левой ногой). 

Подгруппы размещаются по всей длине площадки. Первый игрок ве-
дет мяч ко второму, передав мяч, сам остается на его месте; второй ведет 
мяч к третьему и выполняет то же самое. 

Дети строятся в колонны. После сигнала воспитателя дети ведут мяч, 
обходя определенные препятствия. 

5–6 детей свободно располагаются напротив корзины, каждый с мя-
чом. После сигнала воспитателя дети бросают мяч, стараясь как можно 
чаще попасть в корзину (ворота). 

У каждого ребенка по мячу. Дети встают в 15 метров от линии. Игрок 
ведет мяч на скорости до линии и наносит удар по воротам. 

Данная работа систематически проводится на прогулке и показала ре-
зультаты. Дети освоили основные правила игр, научились в достаточной 
мере владеть мячом, игры на воздухе приносят удовольствие. Следующим 
этапом работы будет организация игр не в количестве 5–6-ти детей, а 10–
12-ти. 
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Аннотация: важным средством физического воспитания детей яв-
ляются подвижные игры. Подвижные игры для дошкольников развивают 
координацию, стимулируют кровообращение, укрепляют сердечно-сосу-
дистую систему, оказывают благотворное влияние на вестибулярный 
аппарат, насыщают клетки организма кислородом, повышают актив-
ность головного мозга, способствуют развитию концентрации и внима-
ния. 
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Основной вид детской деятельности – игра. Это азбучная истина для 
каждого воспитателя. 

Игра сопровождает человечество на всем пути его исторического раз-
вития. И если игра сохранилась, дошла до наших дней из глубокой ста-
рины, передаваясь из поколения в поколение, вбирая в себя национальные 
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особенности, значит, это было жизненно необходимо народу. Это было 
нужно для сохранения народа. 

Вновь и вновь убеждаешься в необходимости игры для ребенка. Игра 
всесторонне развивает ребенка, практически со дня его рождения, готовя 
его к жизни взрослого члена общества. 

Трудно назвать какую-либо сторону жизни человека, которая не 
была – бы представлена в детской игре. 

Детская игра многолика, многогранна. Это обуславливает необходи-
мость определенной классификации. При этом нужно учитывать, что 
классификация условна. Как правило, каждая игра включает в себя не-
сколько видов детской деятельности. 

У каждого народа в ходе исторического развития создано множество 
подвижных игр. Их содержание насыщено не только движением, но и сло-
вом, знаниями, творчеством. В играх заключен опыт исторических поко-
лений, опыт социальной адаптации растущего человека. Они способ-
ствуют расширению кругозора, уточнению представлений об окружаю-
щем мире. В играх присутствуют все виды движений: бег, прыжки, мета-
ние. И радость движения сочетается с духовным и моральным обогаще-
нием детей. Формируется устойчивое, заинтересованное отношение к 
культуре родной страны, создается эмоционально – чувственная основа 
для развития патриотических чувств. Что является одним из оснований 
для активного использования в педагогическом процессе подвижных 
народных игр. 

Задача воспитателя научить ребенка играть, т.к. сегодня в его жизнен-
ном опыте коллективная игра, народная традиционная, практически от-
сутствует. 

Что для этого необходимо? 
Первое, воспитатель сам должен знать как можно больше игр, 

чтобы предложить детям ту или иную игру в конкретной жизненной си-
туации. 

Второе, воспитатель должен обладать технологией обучения ре-
бенка данной игре. 

Третье, воспитатель должен предвидеть педагогический эффект от 
данной игры для данного ребенка. 

Кроме того, в игровой деятельности необходимо выделить определен-
ные требования по взаимодействию с дошкольниками: доступность со-
держания подвижной игры, с учетом возрастных и индивидуальных осо-
бенностей ребенка; воспитывающий, развивающий, гуманистический ха-
рактер игры; яркая выраженность эмоциональной окраски игры, создаю-
щей радостный настрой ребенка; разнообразие игровой деятельности; 
безопасный, оздоравливающий характер игровой деятельности, сюда же 
отнести – выбор времени и места проведения игр. Перспективное плани-
рование игровой деятельности в режиме дня дошкольника является при-
мерным, поскольку зависит от погодных условий и конкретной жизнен-
ной ситуации. 

При планировании необходимо учитывать: педагогические задачи, 
время проведения игры, место проведения игры, количество участников 
игры, возраст участников игры, их предыдущий игровой опыт, содержа-
ние игры, атрибуты, возможное музыкальное сопровождение. 
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Возможное время проведения подвижных игр: прием детей, утренняя 
гимнастика, «физкультминутки» на НОД, физкультурные НОД, празд-
ники, развлечения, прогулка, гимнастика пробуждения, нерегламентиро-
ванная деятельность после сна. 

Планируемые результаты: 
 сформированная двигательная активность; 
 умение ориентироваться во времени и пространстве; 
 сформированность основных движений и физических качеств; 
 использование спортивно – игровой атрибутики; 
 использование в активной речи потешек, считалок, загадок; 
 умение самостоятельно играть; 
 развитие способности управлять своим поведением в игре; 
 развитие эмоциональной отзывчивости. 
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