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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государствен-
ный университет имени И.Н. Ульянова», Кыр-
гызским государственным университетом имени 
И. Арабаева представляют сборник материалов 
по итогам XII Международной научно-практиче-
ской конференции «Дошкольное образование: 
опыт, проблемы, перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участников 
XII Международной научно-практической кон-

ференции, посвященные приоритетным направлениям развития науки 
и образования. В 57 публикациях нашли отражение результаты теоре-
тических и прикладных изысканий представителей научного и обра-
зовательного 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. Взаимодействие ДО с семьей и институтами общества. 
9. Здоровьесберегательная деятельность ДОУ. 
10. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 
11. Теория и методика физического воспитания в ДОУ. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Апатиты, Архангельск, 
Астрахань, Белгород, Верхний Уфалей, Екатеринбург, Ижевск, Ир-
кутск, Каменск-Уральский, Мурманск, Набережные Челны, Нерюн-
гри, Оленегорск, Пермь, Петрозаводск, Салават, Сургут, Тольятти, Ту-
апсе, Тюмень, Ухта, Хабаровск, Чебоксары, Южно-Сахалинск) и субъ-
ектом России (Приморский край) и Республики Казахстан (Тараз, Те-
миртау).



 

Среди образовательных учреждений представлены университеты 
России (Белгородский государственный национальный исследова-
тельский университет, Петрозаводский государственный университет, 
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоно-
сова, Сургутский государственный педагогический университет, Тю-
менский государственный университет, Удмуртский государственный 
университет) и Республики Казахстан (Таразский государственный 
университет им. М.Х. Дулати). 

Большая группа образовательных учреждений представлена, шко-
лами и лицеями, а также детскими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров и доцентов, студентов и магистрантов до преподавателей 
вузов и воспитателей детских садов, а также педагогов дополнитель-
ного образования. Редакционная коллегия выражает глубокую призна-
тельность нашим уважаемым авторам за активную жизненную пози-
цию, желание поделиться уникальными разработками и проектами, 
участие в XII Международной научно-практической конференции 
«Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы разви-
тия», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши пуб-
ликации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
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Аннотация: в статье описывается оптимальная форма психолого-
педагогической помощи семьям с маленькими детьми – это группа крат-
ковременного пребывания. Данная вариативная форма дошкольного об-
разования наиболее востребована родителями, так как обеспечивает 
комплексное развитие ребенка дошкольного возраста, способствует 
адаптации ребенка к детскому саду, ранней социализации в коллективе 
сверстников и взрослых. Группа кратковременного пребывания создаёт 
весьма благоприятные условия для содержательного общения детей и 
для формирования их доброжелательных отношений. 

Ключевые слова: дошкольное образование, группа кратковременного 
пребывания, образовательный процесс. 

Ранний возраст является важнейшим периодом жизни человека, когда 
закладываются наиболее важные и фундаментальные способности, опре-
деляющие дальнейшее развитие человека. В этот период закладываются 
такие ключевые качества, как познавательная активность, доверие к миру, 
уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям, творческие 
возможности, общая жизненная активность и многое другое. Однако эти 
качества и способности не возникают автоматически, как результат фи-
зиологического созревания. В этом становлении немалую роль играет се-
мья. 

Семейное воспитание действительно является оптимальным для ма-
ленького ребёнка, поскольку любовь близких взрослых, их чуткое и гиб-
кое отношение, индивидуальное общение являются главными и необхо-
димыми условиями нормального психического развития ребёнка и его хо-
рошего эмоционального самочувствия. Однако далеко не все родители 
понимают возрастные особенности детей до 3-х лет и умеют найти адек-
ватные педагогические воздействия. В большинстве семей сохраняются 
представления о раннем возрасте как о периоде физиологического созрева-
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ния и физического развития. Считается, что психическое развитие начина-
ется после трёх лет. В результате внимание родителей сосредоточено на фи-
зическом здоровье малыша и ограничено гигиеническим уходом (кормле-
ние, прогулки, купание и пр.) и предоставлением ему множества игрушек. 
В других семьях, напротив, переоцениваются возможности 2-летнего ма-
лыша: его начинают учить и воспитывать так же, как ребёнка 5–7 лет (учат 
читать и писать, сажают перед телевизором, учат пользоваться компьюте-
ром и пр.). В результате, игнорируются возрастные особенности детей, 
что может привести к весьма печальным последствиям. Нарастание тре-
вожных проблем, связанных с психическим здоровьем и развитием детей 
(задержки в умственном и речевом развитии, отсутствие воображения, де-
фицит внимания, импульсивность и агрессивность, эмоциональная глу-
хота и пр.) являются прямым следствием такого «неумения» родителей. В 
связи с этим возникает настоятельная необходимость расширения психо-
лого-педагогической помощи семьям с маленькими детьми. 

Оптимальной формой такой помощи являются группы кратковремен-
ного пребывания в дошкольных учреждениях, которая пользуется в 
нашем городе большим спросом у родителей. 

Группа кратковременного пребывания осуществляет свою деятель-
ность на основании Распоряжения Правительства от 3 сентября 2001 года 
№23 РМЗ «О внесении изменений и дополнений к распоряжению первого 
заместителя Премьера Правительства Москвы от 11 января 1999 г. №6-РПЗ 
«Об утверждении Положения о группах развития (кратковременного пре-
бывания) для детей, не посещающих дошкольные образовательные учре-
ждения». 

Основная цель работы ГКП: развитие детей младшего возраста и обес-
печение ранней социализации, адаптации и подготовки к поступлению в 
детский сад. 

Задачи ГКП: 
 укрепление физического и психического здоровья детей, обеспече-

ние эмоционального благополучия и учет индивидуальных возможностей 
детей раннего возраста; 

 создание предметно-развивающей среды, активизирующей познава-
тельную деятельность ребенка; 

 формирование у детей адекватных возрасту способов и средств об-
щения со сверстниками и взрослыми; 

 развитие познавательной сферы, расширение кругозора, усвоение 
общепринятых способов использования предметов окружающего мира, в 
соответствии с возрастом; 

 взаимодействие с родителями, с целью развития у них педагогиче-
ской компетенции по отношению к своим детям. 

Группа кратковременного пребывания (ГКП) – адаптационная. Данная 
вариативная форма дошкольного образования наиболее востребована ро-
дителями, так как обеспечивает комплексное развитие ребенка дошколь-
ного возраста, способствует адаптации ребенка к детскому саду, ранней 
социализации в коллективе сверстников и взрослых. Осуществление пре-
емственности и плавного перехода от воспитания в семье к воспитанию в 
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детском саду является необходимым на современном этапе. Группа пред-
назначена для детей 1,5–3 лет. Дети посещают группу ежедневно по 
3,5 часа в день. 

Данная форма позволяет родителям лучше узнать своего ребенка, по-
нять, в чем он успешен и какие у него трудности; способствует формиро-
ванию у детей умения налаживать общение с чужими взрослыми и 
детьми, быть инициативным в разных социальных ситуациях. ДОУ в этом 
случае может успешнее строить сотрудничество с родителями, учитывать 
индивидуальные особенности семьи, влиять на формирование грамотной 
родительской позиции (уважительное отношение к своему ребенку, уме-
ние поддержать его; осознавать свои возможности в образовательной и 
развивающей работе с детьми). 

Организация образовательной деятельности осуществляется в усло-
виях реализации основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования, дополнительных образовательных программ. В этом 
случае ребёнок живёт в семье, сохраняет эмоционально-личностные связи 
с мамой, не переживает резкой смены условий жизни, как это бывает при 
переходе малыша в детское учреждения полного для пребывания. В то же 
время ребёнок получает возможность выйти за пределы своей квартиры и 
получить необходимые и соответствующие возрасту психолого-педагоги-
ческие воздействия. Родители также получают знания о возрастных осо-
бенностях и возможностях малышей, о развивающих играх и занятиях с 
маленькими детьми, о способах общения и преодоления конфликтов и пр. 
Всё это, безусловно, повышает родительскую компетентность, что, пожа-
луй, является главным условием эмоционального благополучия и разви-
тия маленьких детей. 

Образовательный процесс строится на основе баланса свободной са-
мостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого 
с детьми. 

Взрослый привлекает детей к занятиям без психологического принуж-
дения, опираясь на их интерес к содержанию и форме деятельности и ак-
тивизируя своим партнерским участием. 

В образовательном процессе реализуется дифференцированный и ин-
дивидуальный подход по нескольким направлениям: 

 организация функциональной среды для свободной самостоятель-
ной деятельности (обеспечение самореализации детей с разным уровнем 
развития); 

 гибкие формы организации детей (пары, подгруппы, малые группы), 
обогащение содержания деятельности детей соответствующими их инте-
ресам и возможностям формами общения; 

 дифференцированный временной режим для разных видов совмест-
ной деятельности. 

Продуманный режим дня, расписание занятий – одно из важнейших 
условий развития ребенка. 

Расписание занятий составляется с учетом программных требований, 
возрастных особенностей детей и времени пребывания в группе. 

Образовательный процесс организовывается максимально компактно, 
чтобы в условиях ограниченного времени не упустить из виду ни одного 
важного направления развития ребенка. 
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Аннотация: в статье представлен теоретический анализ проблемы 
управления инновационными процессами как фактор повышения эффек-
тивности профессиональной деятельности педагогов ДОО. Итогом ра-
боты является описание модели управленческих действий. 

Ключевые слова: эффективность, управление, инновации, управлен-
ческие действия, условия, профессиональная деятельность. 

На современном этапе развития образования развитие инновационной 
деятельности – одно из стратегических направлений в дошкольном образо-
вании. В сферу инновационной деятельности включены уже не отдельные 
дошкольные учреждения и педагоги-новаторы, а практически каждое до-
школьное учреждение. 

Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом науч-
ных поисков, передового педагогического опыта отдельных педагогов и це-
лых коллективов. Следствием стремления повысить эффективность обра-
зования и внедрения в педагогическую практику образовательных органи-
заций инновационную деятельность, заключается в проектирование страте-
гии обновления управления дошкольной организацией, а, так же организа-
цию инновационной методической работы с педагогическими кадрами. 

Актуальность научного изучения и практической значимости в данном 
направлении обусловлено рядом факторов: 

1. Прежде всего необходимо обозначить недостаточность нормативного 
и управленческого обеспечения процессов обновления. Повышение их эф-
фективности в условиях реализации инноваций явно недостаточно не-
смотря на то, что проблемы инновационной педагогической деятельности 
широко и прочно вошли в жизнь дошкольных организаций. Практика ин-
новаций требует перевода управленческой деятельности и методической 
работы ДОО в ее новое состояние – инновационное пространство ДОО. 

2. Следующий фактор определен условиями повышения привлекательно-
сти и конкурентоспособности образовательной организации, которые стиму-
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лируют руководителей и педагогов дошкольных образовательных организа-
ций к активной инновационной деятельности, поиску ресурсов развития ор-
ганизации. 

3. Еще один фактор определен тем, что движущей силой развития до-
школьной организации становится творческий потенциал педагогов, поэтому 
первоочередное внимание при работе дошкольной организации в режиме 
развития уделяется развитию кадрового потенциала: повышению социально-
профессиональной мобильности и компетентности педагогического коллек-
тива. 

Развитие образовательной организации представляет собой сложный 
и длительный процесс, конструирование которого неизбежно приобре-
тает стратегический характер и требует разработки соответствующей 
стратегии управления. Выбор инновационной стратегии – одна из важ-
нейших проблем управления нововведениями. Управление дошкольным 
образовательным учреждением как деятельность руководителя преду-
сматривает целостное единство взаимосвязанных между собой компонен-
тов, имеет определённую структуру, внешние и внутренние функции и 
направлена на перевод ДОО из одного состояния в другое, качественно 
лучшее. 

Мотивация педагогов со стороны руководства, создание условий для 
ведения инновационной деятельности способствует комфортному пре-
одолению трудностей возникающих при принятии новых условий веде-
ния профессиональной деятельности. 

Приоритетные и общественно значимые результаты четко обозначены 
государственной политикой страны. Задача руководства дошкольной об-
разовательной организации состоит в том, чтобы трансформировать эти 
результаты в критерии и показатели оценки, дополнить их в соответствии 
с собственной стратегией развития. 

Многие ученые (например, М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури) в своих 
научных исследованиях определяли управление как стимулирующий эле-
мент социальных изменений, планирования, организации, мотивации и кон-
троля, необходимых для достижения цели организации. 

Процесс формирования инновационных стратегий – наиболее ответ-
ственный этап разработки механизма управления нововведениями. Однако 
на сегодняшний день этот процесс не разработан в достаточной мере ни ме-
тодологически, ни практически. 

Все элементы, составляющие содержание инновационной деятельности, 
не просто вытекают друг из друга, а тесно взаимосвязаны и оказывают вза-
имное влияние друг на друга. В результате изменения одного из элементов 
происходит изменение остальных, а в конечном итоге во всей организации. 
Следовательно, здесь необходим системный подход. С точки зрения страте-
гического менеджмента инновации служат инструментом приспособления к 
меняющимся условиям внешней среды, а также средством постоянного со-
вершенствования процессов в организации, направленного на рост эффек-
тивности ее деятельности. Несмотря на то, что «эффективность» рассматри-
вается как категория управленческая, применение данного термина в педа-
гогике напрямую определяет зависимость результатов педагогического 
процесса от условий и цели образовательного процесса, от деятельности 
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организации, как системы [3]. Как показывают педагогические исследо-
вания, на эффективность образовательного процесса оказывает влияние 
целый ряд факторов. Главными из них являются: 

 материально-техническая база ОО; 
 учебный план ОО; 
 программно-методическое обеспечение; 
 управление учебным процессом; 
 уровень квалификации педагогов и их личностные качества. 
Управление каким-либо процессом в образовательном учреждении – 

это комплексный и целенаправленный процесс воздействия на объект с 
целью достижения определенных, заранее спрогнозированных результа-
тов в соответствии с целями. Проблема обеспечения управления процес-
сами повышения эффективности профессиональной деятельности в усло-
виях образовательной организации состоит в разработке модели, позволя-
ющей согласовать все направления деятельности образовательной орга-
низации по основанию реализации целей этих процессов. 

Условия педагогической деятельности рассматриваются как важней-
ший фактор повышения эффективности деятельности образовательного 
учреждения, играющий важную роль в процессе профессиональной соци-
ализации современных педагогов, формирования у них позитивного от-
ношения к труду. Учеными выделены условия профессиональной дея-
тельности педагогов и их компоненты: 

1. Социально-профессиональные условия (направлены на формирование 
у педагога личностного смысла в отношении профессии в сочетании с осо-
знанием ее высокого общественного признания и социальных гарантий ее 
обеспечения). 

2. Профессионально-педагогические условия (направлены на принятие, 
оценку и реализацию педагогом условий профессиональной жизнедеятель-
ности, ориентированных на достижение высоких профессиональных резуль-
татов в конкретном образовательном учреждении). 

3. Индивидуально-личностные условия (обеспечивают адекватную ре-
флексивную оценку успехов и затруднений в профессионально-педагогиче-
ской деятельности как основу ее дальнейшей корректировки, профессио-
нально-личностного развития и саморазвития. Индивидуально-личностные 
условия почти целиком определяются личностными характеристиками педа-
гога как индивида (ценностные ориентации, способности, приоритеты, инте-
ресы, профессионально значимые качества) [1]. 

Таким образом, изучение теоретической основы проблемы управления 
инновационными процессами в дошкольной образовательной организа-
ции позволило сделать вывод о том, что управленческие действия оказы-
вают влияние на эффективность профессиональной деятельности педаго-
гов в дошкольной образовательной организации. Проблема инновационной 
управленческой практики заключается в правильном выборе стратегии 
направленной на повышение качества и эффективности, моделировании си-
стемы действий, способствующих повышению профессиональной деятель-
ности педагогов. 

Управленческими действиями, направленными на повышения эффектив-
ности профессиональной деятельности педагогов будет являться: 

 разработка стратегии образовательного учреждения; 
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 создание условий труда, оказывающих позитивное влияние на физиче-
ское и психическое здоровье работников, а также социальных программ, 
направленных на обеспечение возможности реализовывать свой профессио-
нально-личностный потенциал; 

 создание условий для профессионального, общекультурного развития и 
совершенствования личностных качеств в целях обеспечения баланса их про-
фессиональной и личной жизни, формального и неформального общения; 

 оказание педагогам индивидуальной поддержки в самоопределении, са-
мореализации, самоутверждении и личностном развитии. 

Выявленные направления действий и условия, позволяют составить 
модель процесса управления инновационной профессиональной деятель-
ностью педагогов в конкретных дошкольных образовательных организа-
циях. Реальные направления управленческих действий, определены си-
стемой функционирования образовательной организацией, основными 
компонентами системы являются: воспитательно-образовательный про-
цесс; межличностные отношения всех участников воспитательно-образо-
вательного процесса (дети, педагоги, родители, сотрудники); повышение 
квалификации педагогов; создание необходимых материально-техниче-
ских условий [2]. 

Идеальной же модели организации управления, способствующей повы-
шению эффективности профессиональной деятельности педагогов дошколь-
ной образовательной организации, характерно: 

1. Повышение уровня компетентности педагогов. 
2. Работа педагогов в ключе инновационной практики. 
3. Участие педагогов и воспитанников в мероприятиях различных уров-

ней. 
4. Взаимодействие с организациями социума. 
5. Плотное взаимодействие внутри организации. 
6. Доступное современное материально-техническое обеспечение. 
7. Повышение удовлетворенности научно-методической поддержкой. 
Таким образом, при организации управления инновационными процес-

сами необходимо планировать управленческие действия направленные на 
повышение эффективности профессиональной деятельности педагогов 
ДОО, с учетом условий характерных для конкретной организации, в кото-
рой планируется реализовывать систему спланированных действий подчи-
ненных единой цели. 
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Аннотация: в статье представлены дидактические игры физической 
направленности, которые помогут развить у дошкольников интерес к 
физической культуре и спорту. 

Ключевые слова: дидактические игры, дошкольники, игровая дея-
тельность, здоровый образ жизни. 

В России сегодня наблюдается острый интерес к физическому воспи-
танию и пропаганде здорового образа жизни, поэтому самой актуальной 
проблемой на сегодняшний день является сохранение и укрепление здо-
ровья детей. 

Как известно, основным видом деятельности в дошкольном возрасте 
является игра – проводник между взрослыми и дошкольниками. Игра раз-
вивает детей физически и умственно. В процессе игровой деятельности 
решаются задачи общения с взрослыми и сверстниками, удовлетворяется 
потребность ребенка в речевой активности, расширяется словарный запас, 
совершенствуется мелкая моторика, координация движений. В ходе игры 
воспитываются такие черты характера ребенка, как целеустремленность, 
активность, коммуникабельность. 

Чтобы повысить интерес детей к работе по здоровье сбережению и 
ценностного отношения к своему здоровью мы выбрали, разработали и 
апробировали дидактические игры физической направленности [4, с. 22]. 

Цель: формировать у дошкольников интерес к физкультуре и спорту. 
Задачи: 
 систематизировать знания о разных видах спорта и спортивном ин-

вентаре; 
 приобщать к занятиям физической культурой и спортом; 
 воспитывать желание заниматься физкультурой и спортом. 
Дидактические игры физической направленности, позволяют с боль-

шим интересом для детей формировать не только основы здорового об-
раза жизни, но и развивать другие психические процессы детей [1, с. 12]. 

Например, дидактические игры: «Доскажи словечко», «Мячи по 
кругу», «Правила игры», «Загадай – отгадай» направлены на расширение 
и активизацию словарного запаса детей. А такие игры, как «Помоги 
спортсмену», «Кто больше», «Отгадай загадку и найди отгадку», «Лиш-
нее слово», «Отгадай вид спорта», «Знатоки спорта» позволяют закрепить 
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знание детьми различных видов спорта и инвентаря. На развитие логиче-
ского мышления, зрительного внимания, памяти мы используем дидакти-
ческие игры: «Подбери слова по назначению», «Подумай и ответь», «До-
мино» [6]. 

Считаем, что разработанные нами дидактические игры физической 
направленности, смогут: 

 повысить уровень знаний детей о правилах спортивных игр; 
 улучшить представления детей об использовании физкультурного 

инвентаря и оборудования к спортивным играм; 
 мотивировать дошкольников на здоровый образ жизни; 
 увеличить число детей, занятых в спортивных секциях. 

Дидактическая игра «Помоги спортсмену» 
Цель: систематизировать знания детей о разных видах спорта и спор-

тивном инвентаре, развивать интерес к спорту. 
Материал: большие карточки с изображением спортсменов, которым 

не хватает спортивного инвентаря (хоккеист без клюшки и коньков, лыж-
ник без лыж, футболист, баскетболист и волейболист без мяча; маленькие 
карточки с изображением спортивного инвентаря (клюшка, волейболь-
ный, футбольный и баскетбольный мячи, лыжи, коньки). 

Ход игры: Детям дают задание: «Помогите спортсменам найти необхо-
димый спортивный инвентарь». 

Дидактическая игра «Кто больше?» 
Цель: активизировать в речи детей название слов о спорте и спортив-

ном инвентаре. Закрепить представления о спорте. 
Ход игры: участники игры выполняют задания, предложенные веду-

щим, за каждый правильный ответ игрок получает фишку. Выигрывает 
тот, у кого будет больше всех фишек. 

1. Назовите слова о спорте, о спортивном инвентаре, в которых встре-
чается звук «а», отсутствует звук «а». 

2. Перечислите слова о спорте, в которых встречается звук «и». 
3. Вспомните слова о спорте, которые начинаются со слога: 
ба…, во…, го…, ра… 
4. Закончи слово: шай…, клюш…, ракет…, сет…, воро… 

Дидактическая игра «Подбери слова по назначению» 
Цель: Упражнять детей в умении группировать предметы по назначе-

нию. Развивать наблюдательность, интерес к спорту. 
Ход игры: Ведущий предлагает игрокам карточки с названиями видов 

спорта. Игрок, прочитавший название одного из вида спорта, среди пред-
метных картинок находит тот спортивный инвентарь, который необходим 
для данного вида спорта. Выигрывает игрок, первым выполнивший зада-
ние ведущего. Например, бадминтон – (ракетка, волан); хоккей – (шайба, 
коньки, клюшка); городки – (бита, ракета, колодец); футбол – (мяч, во-
рота, вратарь); баскетбол – (мяч, корзина). 

Дидактическая игра «Дорисуй» 
Цель: Развивать представления детей об инвентаре к спортивным иг-

рам. 
Ход игры: Предложить детям рисунки с изображением спортивного с 

недорисованными элементами. 
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Задача ребенка: 
 назвать предмет; 
 определить недостающую часть спортивного инвентаря; 
 для какого вида спорта предназначен инвентарь. 

Дидактическая игра «Мяч по кругу» 
Цель: Обогащать словарный запас детей, приобщать к занятиям физи-

ческой культурой и спортом. 
Ход игры: Дети стоят в кругу. Ведущий передает мяч соседу по кругу, 

называя одни из видов спорта. Игра остановится, если будут названы все 
виды спорта. 

Дидактическая игра «Лишнее слово» 
Цель: Уточнить представления детей о видах спорта и о необходимом 

оборудование к нему. 
1 вариант. 
Ход игры: едущий дает характеристику одной из спортивных игр, но 

при этом допускает ошибку. Ребенок должен обнаружить эту ошибку и 
определить лишнее слово. 

2 вариант (для детей, умеющих читать). 
Карточки для чтения лежат на столе в определенной последовательно-

сти: 
Бадминтон: ракетка, волан, ворота. 
Баскетбол: сетка, кольцо, мяч. 
Волейбол: мяч, сетка, волан. 
Футбол: вратарь, мяч, бита. 
Теннис: ракетка, сетка, кольцо. 
Хоккей: шайба, клюшка, волан. 
Игрок, прочитавший слова в ряду, выделяет лишнее слово. 

Дидактическая игра «Правила игры» 
Цель: Закрепить знания детей о правилах спортивных игр. 
(1 вариант). 
Ход игры: Ведущий предлагает вниманию игроков цветик-семицветик, 

на лепестках, которого записаны правила игры всех знакомых спортив-
ных игр. Игроки по одному подходят к ведущему и вытягивают один из 
лепестков, затем читают правило и определяют к какой игре оно отно-
сится. Выигрывает тот, кто больше всех даст правильных ответов. 

(2 вариант) – проводится по типу соревнований двух команд. 
(3 вариант) – ответы должны вписываться в кроссворд. 

Дидактическая игра «Домино» 
Цель: Закрепить знания детей о спортивных играх, правильно их назы-

вать, развивать умение сравнивать предметы, находить сходство. 
Ход игры: Игроки рассматривают карточки с изображением различных 

видов спорта. Затем игроки по очереди начинают выкладывать карточки, 
рядом с одинаковой картинкой. Выигрывает тот, первым положит все кар-
точки. Если у игрока нет парной картинки, он пропускает ход и ждет, ко-
гда на каком-либо конце появится парная картинка. 

Дидактическая игра «Знатоки спорта» 
Цель: дать детям представление о различных видах спорта, спортив-

ном оборудовании, снарядах, спортивных терминах; учить правильно, 
называть спортивную специальность и описывать действие, изображён-
ное на картинке; развивать внимание, мышление, память. 
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Дидактический материал: карточки 36 шт., игровое поле – 6 шт. 
Ход игры: Вверху каждого игрового поля изображены картинки. Три 

поля с картинками, обозначающими виды спорта: фигурное катание, хок-
кей, лыжи. На эти поля дети помещают картинки, которые указывают на 
данный вид спорта. 

Поле с картинкой «солнце», указывает на летние виды спорта. 
Поле с картинкой «снежинка» обозначает зимние виды спорта. 
Поле с картинкой «баскетбольное кольцо» – спортивный инвентарь. 
Эта игра проводится с детьми 4–7 лет. Исходя из возрастных особен-

ностей, в каждом возрасте предусматривается определённый вариант 
игры. 

1 вариант (4 года). Принимают участие 3 человека. Детям раздаются 
игровые поля с видами спорта. Ведущий показывает карточки и объяс-
няет, что делают спортсмены, дети сами определяют вид спорта. 

2 вариант (5–6 лет). Участвуют в игре 6 человек. Детям раздаются все 
игровые поля. Ведущий показывает картинку, дети объясняют, что на ней 
изображено и находят её у себя. 

3 вариант (6–7 лет). Роль ведущего берёт на себя любой ребёнок. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: статья представляет собой опыт работы по созданию 
условий для позитивной мотивации дошкольников к обучению. Опреде-
лены необходимые требования к организации работы с детьми в рамках 
системного подхода к решению данной проблемы. Представленный опыт 
будет интересен педагогам-психологам и воспитателям дошкольных ор-
ганизаций. 

Ключевые слова: позитивная мотивация, мотивы обучения, мотива-
ционная готовность к обучению. 

Одной из важнейших задач в рамках внедрения ФГОС дошкольного обра-
зования является формирование самостоятельной, ответственной и социально 
мобильной личности, способной к успешной социализации в обществе, что 
предполагает обеспечение высокого уровня готовности к школе. Мотивация – 
это один из аспектов психологической готовности ребенка к школе. Позитив-
ная мотивация – это побуждение, которое обуславливает достижение позитив-
ного результата к будущей учебной деятельности. Между тем, психологи и пе-
дагоги констатируют, что у нынешних дошкольников существует целый ряд 
проблем, связанных с мотивацией. Неполноценная мотивация к обучению вле-
чет важные, разрушающие личность школьника последствия: отсутствие инте-
реса к учебе, проявления школьной дезадаптации, невротические реакции. 

В детском саду работа по формированию позитивной мотивации к обуче-
нию начинается с диагностики. В начале учебного года в подготовительных 
группах проводится исследование мотивационной готовности к школьному 
обучению. По результатам диагностики планируется системная работа. Какие 
же условия необходимы для целенаправленного воздействия на мотивацион-
ную сферу детей? 

1. Важно у ребенка вызвать интерес к учебной деятельности, стимулируя 
тем самым его любознательность. 
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2. Строить процесс обучения на принципах сотрудничества с педаго-
гом, педагогической поддержки. Это значит – верить в каждого ребенка и 
его возможности, оценивать не личность, а действия, видеть ценность не 
только результата, но и самого процесса взаимодействия с ребенком; про-
являть внимание к каждому ребенку постоянно, радуясь его самостоя-
тельным действиям, поощряя их, помогать в поиске своего «Я». 

3. Учить детей планировать свою деятельность, определяя цель дея-
тельности и результат. 

4. Организовать учебную деятельность с таким расчетом, чтобы в ее 
процессе возникали новые вопросы и ставились новые задачи, решение 
которых выходило бы за рамки данного занятия. 

5. Учить детей анализу, объяснению своих успехов и неудач. 
6. Оценка педагога повышает мотивацию, если она относится не к спо-

собностям ребенка в целом, а к тем усилиям, которые прилагает ребенок 
при выполнении задания. Необходимо помнить, что правильнее будет 
сравнивать успехи ребенка не с успехами других детей, а с его прежними 
результатами. 

7. Поддержка детской активности, исследовательского интереса и лю-
бопытства. Взрослый стремится поощрить инициативу ребенка, то есть 
помочь воплотить детские замыслы, найти допущенные ошибки, спра-
виться с возникающими трудностями. 

Формирование у детей мотивов обучения и положительного отноше-
ния к школе направлено на решение трех основных задач: 

1) формирование у детей правильных представлений о школе и уче-
нии; 

2) формирование положительного эмоционального отношения к 
школе; 

3) приобретение опыта учебной деятельности. 
При работе педагогов с детьми используются следующие формы ра-

боты: 
экскурсии в школу, посещение школьного музея, библиотеки, посеще-

ние дошкольниками адаптационного курса занятий в школе, совместные 
праздники и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников, 
беседы на школьную тематику, игровые ситуации, сюжетно-ролевые 
игры 

Особое значение в процессе формирования мотивации к обучению 
имеет коррекционно-развивающая работа. Как правило, в ней нуждаются 
дети с проблемами эмоциональной сферы. Такие дети нуждаются в пси-
хологической поддержке. Педагог-психолог, организуя работу с детьми, 
наряду с дидактическими играми и упражнениями на развитие познава-
тельных процессов, использует специальные игры и упражнения на раз-
витие мотивационного компонента готовности к школьному обучению. 
Участвуя в них, нерешительные, застенчивые дети получают возмож-
ность самоутвердиться, выражая свое отношение к проблемной ситуации, 
поставленной перед ними психологом. 

Итогом работы педагогического коллектива во взаимодействии с ро-
дителями и школой является сформированность у детей подготовитель-
ной группы внутренней позиции школьника. 
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Таким образом, психолого-педагогические условия развития мотива-
ции к обучению включают несколько направлений деятельности: стиму-
ляция развития предпосылок учебной деятельности; формирование и раз-
витие ведущих для обучения психологических способностей (планирова-
ния, анализа, рефлексии), создание всех условий для позитивного эмоци-
онального отношения к школьной деятельности. 
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ВОЗРАСТА С СДВГ РАЗЛИЧНОГО ТИПА 

Аннотация: по мнению автора, в настоящее время в Российской Фе-
дерации наблюдается тенденция увеличения количества детей с проявле-
ниями синдрома дефицита внимания (СДВГ). Синдром дефицита внима-
ния является одной из наиболее распространенных форм хронических 
нейроповеденческих расстройств детского возраста [2]. В данной ста-
тье осуществлена попытка охарактеризовать особенности психолого-
педагогического сопровождения детей дошкольного возраста с СДВГ 
различного типа. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, синдром дефицита внимания, 
психолого-педагогическое сопровождение, методы поведенческой тера-
пии, контроль за поведением, коррекция. 

С позиции нейропсихологического подхода, СДВГ рассматривается 
как незаконченность развития мозга, проявляющуюся вследствие недо-
статочной сформированности функций программирования, регуляции и 
контроля ребенка, что связано с парциальным недоразвитием лобных 
участков коры головного мозга. 

Основные нарушения у ребенка проявляются в виде двигательной рас-
торможенности, импульсивности поведения, расстройстве внимания, не-
достаточности координации движений и мелкой моторики [1]. Также сле-
дует отметить, что выделяют 3 основных типа СДВГ: гиперактивный, ги-
поактивный, а также тип с преобладанием дефицита внимания. Для каж-
дого типа характерна своя программа сопровождения. 

СДВГ по гипоактивному типу связан с парциальной несформирован-
ностью у ребенка функций программирования, регуляции и контроля, 
трудностями удержания и усвоения алгоритма деятельности. Основной 
вид коррекции для этой группы детей – развитие произвольного контроля 
и внимания, начиная с произвольной двигательной активности. Для детей 
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старшего дошкольного адекватны методы произвольной активности и 
внимания по Т.В. Ахутиной и Н.В. Пылаевой [1]. Возможна работа по 
формированию произвольной регуляции деятельности по Н.Я. Семаго [3] 
показаны методы психомоторного сопровождения (метод замещающего 
онтогенеза А.В. Семенович) [4]. При грубых нарушениях поведения воз-
можно использование методов поведенческой терапии. Также возможно 
применение различных вариантов компьютеризированных методик тре-
нировки активного внимания. Дети данной группы лучше себя органи-
зуют со строгими взрослыми, при дозированном, а не постоянном кон-
троле; поддаются скорее строгой организации, нежели эмоциональным 
воздействиям, понимают «язык силы». Таким детям легче собраться, со-
средоточиться при жесткой внешней организации и полном отсутствии 
«лишних» стимулов. 

СДВГ по гиперактивному типу связан с парциальной несформирован-
ностью у ребенка функций программирования, регуляции и контроля и 
высоким уровнем психического тонуса. Из методов психолого-педагоги-
ческого сопровождения для этих детей специфичной является работа по 
формированию произвольной регуляции деятельности по Н.Я. Се-
маго [3], Т.В. Ахутиной и Н.В. Пылаевой [1]. Полезны занятия ЛФК, 
спортивные занятия, развивающие произвольный контроль двигательной 
сфер, в том числе занятия плаванием, танцами и т. п. Компьютеризиро-
ванные методики обладают опасностью формирования зависимости. 

Особое значение для детей данной группы имеет профилактика эмо-
циональных нарушений, которая заключается, прежде всего, в эмоцио-
нальной поддержке со стороны окружающих ребенка взрослых, в том 
числе и близких. Такие дети значительно лучше поддаются «положитель-
ной» стимуляции, чем угрозам и наказаниям, и, как правило, лучше себя 
ведут с теми воспитателями, к которым у них формируется эмоциональ-
ная привязанность. «Положительная» эмоциональная стимуляция помо-
гает некоторое время поддерживать необходимый психический тонус без 
усиления активности. Учитывая стремление к лидерству, таким детям це-
лесообразно давать несложные, но «важные» поручения, поскольку они 
способны к кратковременному контролю за своим поведением и к удер-
жанию инструкции. Следует учитывать, что вследствие высокой импуль-
сивности не способны оценивать свои поступки сразу. Лучшим способом 
успокоения является переключение внимания и деятельности ребенка на 
другой объект. 

Синдром дефицита внимания без гиперактивности рассматривается 
как парциальная несформированность регуляторных функций, связанная 
с недостаточностью психического тонуса. Первичным дефектом для де-
тей с таким типом нарушений дефицитом внимания является функцио-
нальная недостаточность субкортикальных структур мозга. Слабость 
мнестической деятельности обусловлена трудностями использования 
стратегий при запоминании и воспроизведении, а не памяти [5]. 

Среди психолого-педагогических методов на первом месте различные 
методы тонизации, в том числе – метод повышения уровня психической 
активности посредством внешней контактной тонизации [3], методы пси-
хомоторной коррекции [4]. Необходимо медикаментозное лечение, 
направленное на улучшение соматического состояния, эффективны мас-
саж, ЛФК, дыхательная гимнастика. В качестве дополнительных методов 
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тонизации может быть эффективна иппотерапия, цветотерапия, аромате-
рапия, музыкотерапия и другие методы комплексной сенсорной стимуля-
ции. При перевозбуждении наиболее оптимальная стратегия – скорейшее 
восстановление саморегуляции за счет повышения уровня психического 
тонуса. Для этого не надо препятствовать моторной активности ребенка, 
усилить психическую тонизацию лучше за счет ритмичной слуховой или 
зрительной стимуляции. 

При сильном эмоциональном перевозбуждении эффективны методы 
успокоения, адекватные младенческому возрасту, – «укачивание на ру-
ках» и т. п. Не рекомендуется допускать избыточные эмоциональные и 
сенсорные впечатления. Важнейшей профилактической мерой для данной 
группы детей является адекватный режим нагрузок, наличие постоянного 
режима жизни ребенка в детском саду. Обязательное включение в ход 
урока ритмичных физкультминуток. 

Полезно разумное использование ярких дидактических материалов. 
Такие дети нуждаются в эмоциональной близости с воспитателем, если не 
в своеобразном эмоциональном «донорстве». Именно эти способы эмоци-
онального «поглаживания» способны повысить психический тонус ре-
бенка и тем самым частично снять феномен двигательной расторможен-
ности. 

Итак, в данной статье охарактеризованы особенности психолого-педа-
гогического сопровождения детей дошкольного возраста с СДВГ различ-
ного типа. 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА-СКАЗКА КАК ФОРМА 
РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОГО ТВОРЧЕСТВА 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье представлены характерные признаки, виды и 

задачи одной из современных форм развития детского речевого творче-
ства – музыкальной игры-сказки, а также подробно описаны этапы ру-
ководства музыкальной игрой сказкой на примере «Спящей красавицы» 
Ш. Перро. 

Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, музыкальная игра-сказка, 
ценностно-смысловое восприятие музыки, речевое творчество дошколь-
ников. 

Современное общество постоянно испытывает потребность в творче-
ских личностях, способных активно действовать, нестандартно мыслить, 
находить оригинальные решения любых жизненных проблем. Музыкаль-
ная игра-сказка – одна из важнейших современных форм развития дет-
ского творчества. Это развернутая творческая сюжетно-ролевая игра, объ-
единяющая в своем содержании музыку, литературу, театр, танец, изоб-
разительное искусство, при ведущей роли музыкально-художественного 
содержания. 

Характерными признаками музыкальной игры-сказки является: 
 наличие музыкальных образов (лейтмотивов) у каждого героя 

сказки; 
 созвучность литературной и музыкальной драматургии в сказке; 
 возможность включения в содержание игры разнообразных видов 

музыкальной и художественной деятельности дошкольников; 
 наличие игровых правил, соотнесенность игровых действий с музы-

кальными характеристиками героев сказки; 
 возможность многократного усиления художественных впечатлений 

в процессе познания детьми культурных ценностей. 
В соответствии с ведущей деятельностью детей в процессе игры, раз-

личают следующие виды музыкальных игр-сказок: 
 музыкальная игра-сказка-балет: ритмопластические импровизации 

в сочетании с ролевыми диалогами и сценическими постановками; 
 сказка-опера: вокальное творчество, мелодекламация, музыкальные 

вокальные интонации в репликах и подпевании мелодии; 
 сказка драматический спектакль: ритмопластические импровизации 

в сочетании с ролевыми диалогами и сценическими постановками. 
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Форма музыкальной игры-сказки позволяет решать серьёзные творче-
ские задачи в доступной дошкольникам игровой форме: 

 формировать ценностно-смысловое восприятие и расширять музы-
кальный кругозор воспитанников в процессе ознакомления с шедеврами 
мировой музыкальной культуры и литературы; 

 развивать связную монологическую и диалогическую речь, исполь-
зуя всё многообразие простых и сложных синтаксических конструкций 
литературного языка; 

 активизировать воображение ребёнка, глубину его эмоционального 
сопереживания персонажам, в результате чего у дошкольника не только 
появляются новые знания, развивается гибкость и оригинальность мыш-
ления, но и самое главное – формируется новое эмоциональное отноше-
ние к окружающему: к людям, предметам, явлениям. 

Музыкальная игра-сказка требует слаженной, вдумчивой и поэтапной 
работы всего педагогического коллектива, а также непременного привле-
чения к воплощению семей воспитанников. Приведём пример поэтапного 
руководства музыкальной игрой-сказкой «Спящая красавица» по моти-
вам Ш. Перро. 

Подготовительный этап: необходим музыкальному руководителю 
для самоподготовки к предстоящей работе. Для начала потребовалось 
глубже ознакомиться с содержанием сказки Ш. Перро (и либретто одно-
именного балета), восстановить его в памяти с позиции предстоящей по-
дачи его дошкольникам. Ввиду невозможности (и ненужности) охвата 
всех сюжетных линий литературного и музыкального источника, нужно 
было выделить одну из линий, освободить её от лишних персонажей и по-
воротов сюжета. После этого можно было приступать к отбору музыкаль-
ного репертуара, раскрывающего образы персонажей. Нужно точно опре-
делить продолжительность каждого фрагмента по времени и вид музы-
кальной деятельности ребёнка в момент его звучания (пантомима, пласти-
ческий этюд, подготовленная хореографическая композиция, игра на му-
зыкальных инструментах и др.). 

Желательно, чтобы музыкальные образцы были яркими «лейтмотив-
ными», со своим неповторимым «лицом», сменяли друг друга по принципу 
контраста, доводили сюжет до кульминации, выстраиваясь в логичную 
цепочку и раскрывая главную мысль произведения. 

Этап 1: Знакомство с первоисточником. Сказочный мир Шарля 
Перро неоднократно вдохновлял русских композиторов, в творчестве ко-
торых его персонажи обретают второе рождение. Все эти особенности де-
лают сказки Ш. Перро прекрасным материалом для воспитания (в том 
числе и музыкального) дошкольников. 

Начиная работу с детьми, очень важно провести беседу об известном 
сказочнике, вспомнить его сказки, которые знакомы ребятам и давно ими 
любимы. Можно организовать выставку в книжном уголке, посвящённую 
творчеству Ш. Перро, благо для этого имеются серьёзные поводы: 

 в 2017 году исполняется 320 лет хрестоматийному изданию «Спя-
щей красавицы» (1697 г.); 

 2018 год – год 390-летия со дня рождения писателя (1628 г.); 
 а в 2019 году 130 лет исполнится одноименному балету Петра Иль-

ича Чайковского (1889 г.). 
Чтобы привлечь внимание семей воспитанников к предстоящей ра-

боте, можно организовать литературную викторину с их участием, или 
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устроить конкурс книжек-самоделок по сказкам Ш. Перро. Самое глав-
ное – пробудить интерес дошкольников и их семей к любимым произве-
дениям великого сказочника. 

Этап 2: Знакомство с музыкальными фрагментами балета по сказке 
«Спящая красавица» можно начинать исподволь: ведь многие из них мо-
гут быть использованы в режимных моментах и в образовательной дея-
тельности детей, не связанной с музыкой. Например: 

 «Вальс» даст и детям, и педагогам превосходный эмоциональный 
настрой на утреннем сборе; 

 вариации Феи Искренности и Феи Хлебных крошек могут фоном со-
провождать детскую изодеятельность; 

 антракт и сцена охоты из 2-го действия добавят бодрости и чёткости 
движениям дошкольников в физической деятельности; 

 а лейтмотив Феи Сирени или Adagio Авроры – успокоят ребят перед 
дневным сном. 

Считаю очень интересным и действенным метод «сюрпризных момен-
тов» (внос атрибута). Когда утром, или по возвращении из музыкального 
зала, с прогулки в группе детей ожидает новый предмет. Применительно 
к нашей сказке это может быть: диадема, корона, волшебная палочка, 
охотничий рог, веретено и т. д. Воспитатель инициирует беседу о том, что 
это за предмет, какому герою он может принадлежать, как его можно ис-
пользовать и пр. Такими «сюрпризами» могут быть аксессуары, элементы 
костюмов и декораций для последующей драматизации по мере их изго-
товления с помощью родителей или самих ребят в процессе образователь-
ной деятельности. 

Этап 3: Когда ребята, что называется, «находятся в теме», наступает 
момент для проведения ряда тематических занятий в форме музыкаль-
ной гостиной по ознакомлению с творчеством П.И. Чайковского и, непо-
средственно, с балетом «Спящая красавица». Вместе с ребятами необхо-
димо проанализировать характер сказочных персонажей, их переживания 
и эмоциональные состояния, мотивы их поступков. Разобрав выразитель-
ные средства музыкального языка, используемые композитором, можно 
связать их с определёнными мимико-пантомимическими движениями. 
Наряду с импровизацией в будущей музыкальной постановке могут быть 
использованы готовые (вставные) номера. 

Для того чтобы научить детей понимать настроение, выраженное в 
пластике, мы играем в игры-этюды с самодельным лото «Танцующие че-
ловечки»: «Опиши позу», «Повтори позу», «Чья это поза», «Угадай 
настроение», «Оживи позу». 

Этап 4: Развиваем непосредственно-исполнительские умения воспи-
танников: 

 пересказываем содержание постановки или её фрагмента от лица 
любимого героя; 

 импровизируем диалоги, обращая внимание на тембр голоса, инто-
нацию, эмоциональную окраску произносимых фраз; 

 проигрываем эпизоды при помощи плоскостного, теневого театра; 
 распределяем роли по желанию детей; 
 в нашем саду имеется материал для проектирования сюжетно-роле-

вой игры «Театр» (билеты, гардеробные номерки, маркировка кресел, 
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спецодежда обслуживающего персонала и т. п.). Организуем тематиче-
ские игры: «Как мы зрителями стали», «Кто мы такие», «Найди своё ме-
сто» и др.; 

 назначаем «день премьеры», изготавливаем афишу и пригласитель-
ные билеты для гостей. 

Овладение детьми навыками творческой продуктивной речевой дея-
тельности в процессе музыкальной игры-сказки способствует развитию 
фантазии и воображения ребенка; памяти и внимания, развитию восприя-
тия; активизации и обогащению словарного запаса; при этом совершен-
ствуется структура речи и произношение; усваиваются нормы построения 
предложения и целого текста. 
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Цель: развивать у детей чувство патриотизма и любви к своей Родине. 
Коррекционно-образовательные задачи: 
 продолжить формировать у детей представление о России как о род-

ной стране; 
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 формировать уважительное отношение к государственным симво-
лам; (флаг); 

 знакомить детей с понятием о Родине малой и большой, знакомить с 
природой нашей страны. 

Коррекционно-развивающие задачи: 
 развивать мелкую моторику через продуктивную деятельность; 
 учить отвечать на вопросы взрослого, строить простые распростра-

ненные предложения; 
 расширять словарный запас за счёт имён существительных (роди-

тели, мама, папа, сестра, брат, бабушка, дедушка, дом, страна, город, Ро-
дина) и имен прилагательных (родная, родной, большая, малая); 

 развивать внимание и память – узнавать на картинках флаг; 
 развивать выдержку, умение соблюдать правила игры. 
Воспитательные задачи: воспитывать у детей любовь к Родине, инте-

рес к природе родной страны, желание больше узнать о ней. 
Коррекционные задачи: продолжать работу по коррекции звукопроиз-

ношения у детей. 
Словарная работа: активизировать словарь детей прилагательными: 

родная, обширная, красивая, большая, малая, родная; существительными: 
сторона, Родина, Россия, край, Земля, место, Чувашия, Чебоксары. 

Оборудование: 
 глобус; 
 изображения флага; 
 иллюстрации с природой России; 
 аудиозаписи. 
Предварительная работа: 
 беседы о российской символике; 
 чтение стихотворений, пословиц и поговорок о Родине; 
 рассматривание фотографий городов. 

Ход занятия 
Орг. момент: музыкальное приветствие. 
Воспитатель: Сегодня мы с вами попытаемся раскрыть тайну слова. 

Вы готовы узнать тайну? 
Дети: Да. 
Воспитатель: Это слово «родная». Есть мама, которая дала нам 

жизнь, – это самый дорогой и близкий нам человек. У каждого человека 
есть родная земля, то место, где он живет. У всех людей есть еще самое 
дорогое – это родная страна. 

Игра «Подбери словечко». Воспитатель: Нужно придумать к словам 
«родная», «родной» подходящие слова. Вспомните, кого или что мы мо-
жем назвать родным. 

Дети: мама, папа, брат, сестра, брат, бабушка, дедушка, дом, детский 
сад, страна, город. 

Воспитатель: Замечательно подобрали. А сейчас послушаем, как это 
слово может звучать в стихотворении «Родная мамочка». 

Ребёнок читает стихотворение: 
Много мам живет на свете 
Всей душой их любят дети! 
Только мама есть одна, 
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Всех дороже мне она! 
Кто она? Отвечу я –  
Родная мамочка моя! 

Воспитатель: Какая мамочка? 
Дети: Родная. 
Воспитатель: Давайте ещё раз скажем нежно и ласково: родная ма-

мочка! 
По-разному может звучать одно и тоже слово. 
– «Родная сторона» как вы думаете, что это? 
Дети: «Родная сторона» – это место, где мы родились, живем, где все 

родное. 
Воспитатель: Такое место по-другому называется – Родина. 

Родина бывает разная, 
Но у всех она одна! 

Физкультминутка: 
Сначала буду маленьким (присесть), 
К коленочкам прижмусь (обнять колени руками). 
Потом я вырасту большим (встать), 
До неба дотянусь (поднять руки вверх, встать на носочки). 

Воспитатель: Ребята, вы все вырастите большими и станете защитни-
ками своей страны. Кто из вас знает, как называется наша огромная 
страна, в которой мы живем? 

Дети: Россия. 
Воспитатель: Да, наша Родина – Россия! 
Ребенок читает стихотворение: 

«Что такое Родина?» – 
Маму я спросила. 
Улыбнулась мама, 
Повела рукой: 
«Это наша Родина, 
Милая Россия, 
Нет другой на свете 
Родины такой!» 

Воспитатель показывает детям иллюстрации. 
Что нарисовано на картине? (Лес) Какого он цвета? (яркий, зеленый). 

Какие краски понадобились художнику, чтобы нарисовать эту картину? 
(зеленые). Много лесов в нашей стране, и поэтому можно сказать, что она 
зеленая. А теперь посмотрите на эту картину (показывает изображение 
пустыни). Кто расскажет, что нарисовано на ней? (Песок) Какого он 
цвета? (Желтого). Это пустыня. (иллюстрация воды). 

Мы рассмотрели картины и узнали, что Земля может быть разного 
цвета (зеленая, желтая, голубая). 

Показываю изображения льдов Арктики, тайги. Что вы видите на кар-
тинах (снег, лед, деревья). Какого они цвета? (Белые). Это Север. На Се-
вере очень холодно, много снега и земля от снега – белая, белая. Вот такая 
разноцветная наша страна: и зеленая от леса, голубая от воды, желтая от 
пустыни, белая от снега. В одном конце России очень холодно, а в дру-
гом – жарко. Наша страна такая большая, что если мы захотим проехать 
из одного края в другой, то на самом быстром самолете придется лететь 
целый день. 
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Наша страна такая большая, что когда в одном краю ночь и все люди 
спять, на другом конце страны – день, и ребята гуляют и играют. Вот та-
кая удивительная наша страна. 

И красива и богата, 
Наша Родина, ребята 
Долго ехать от столицы 
До любой ее границы. 
Все вокруг свое, родное: 
Горы, степи и леса: 
Рек сверканье голубое, 
Голубые небеса. 

Посмотрите, ребята на глобус, покажите, пожалуйста, где располо-
жена наша Россия? 

(Приглашаю детей с помощью мелков раскрасить нашу Землю) 
Воспитатель: Что вы видите? (демонстрируется изображение флага 

России.) 
Дети: Это наш флаг. 
(Рассматриваем флаг и запоминаем цвета). 
Над Красным Кремлем, на синем небе – белые облака 
О Родине есть пословицы: 
Нет в мире краше – Родины нашей. 
Если дружба велика, будет Родина крепка. 
Воспитатель: А еще в народе говорят: «Где родился, там и приго-

дился». Как вы думаете, что это значит? 
Есть место в нашей стране, где мы родились и растем, где живут наши 

родители и друзья – это наш город, это наш родной край. Это наша Малая 
Родина. У каждого из нас есть Малая Родина. Место, где находится наш 
город называется Чувашия. 

Как называется город, в котором мы живём? 
Дети: Чебоксары 
Игра «Передай сердечко и скажи словечко». 
Воспитатель: Для вас ребята я приготовила вот такое сердце, это наша 

любовь к Малой Родине – Чебоксарам. Я предлагаю каждому взять это 
сердце и сказать лишь одно слово, за что мы любим наш город. 

Наш город Чебоксары только маленький кусочек огромной страны, ко-
торая называется Россией. 

Итог занятия по схеме: 
Воспитатель: Ребята, о чем мы говорили? Что вам больше всего по-

нравилось? 
Дети: Рассматривали глобус, картины, украшали Землю. 
Воспитатель: Дорогие ребята! Любите свою родину – большую и ма-

лую. Старайтесь больше узнать о ее людях и истории, берегите ее при-
роду, храните ее обычаи и традиции. 

Список литературы 
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РОЛЬ ПАРТНЁРСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
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ВО ВСЕСТОРОННЕМ РАЗВИТИИ 

ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА 
Аннотация: в статье описаны формы совместной работы для при-

влечения детей к чтению. Авторы подчеркивают, что положительное 
отношение к книге, к процессу чтения, воспитанное в дошкольном воз-
расте, станет фундаментом успешного обучения ребенка в школе. 

Ключевые слова: дошкольник, семейное чтение, библиотека, чита-
тели. 

Проблема детского чтения очень актуальна. У многих современных де-
тей отсутствует интерес к чтению, к книге. Интерес к чтению необходимо 
воспитывать у детей с дошкольного возраста. Немаловажная роль в руко-
водстве детским чтением принадлежит детской библиотеке. Именно дет-
ская библиотека вместе с родителями и воспитателями способна открыть 
детям-дошкольникам чудодейственную силу чтения и привести в действие 
духовную детскую энергию, которая зажигает, вдохновляет и творит. 

Особое место в совместной работе отводится экскурсиям в библио-
теку. Педагогами и работниками библиотеки заранее разрабатывается 
совместный план работы и тематические циклы мероприятий, которые 
охватывают все интересы и желания детей. Часы, проведенные в библио-
теке, и библиотекаря в детском саду – хорошее подспорье для родителей 
и детей. Хочется отметить некоторые формы совместной работы. Это ли-
тературная гостиная «Писатели Самарского края – детям. В. Бондаренко», 
игровое шоу «Кабы не было зимы...», литературная викторина «Все 
сказки А.С. Пушкина», литературный брейн-ринг – «В кругу любимых 
книг». 

Также дошкольникам интересны видеопрезентации, в которых в до-
ступной для детей форме рассказывается про биографию и творчество 
детских писателей. 

Недавно проведенная экскурсия по теме «Профессии. Библиотекарь», 
запомнилась детям и оставила неописуемые впечатления. Организаторы 
экскурсии познакомили детей с профессией библиотекаря, с историей со-
здания первых книг, чем вызвали у дошкольников неподдельный интерес 
к книге. Далее дети слушали стихи, отгадывали загадки, внимательно рас-
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сматривали иллюстрации в книгах, приняли активное участие в занима-
тельной викторине по произведениям К.И. Чуковского «Мои любимые 
сказочные герои», где ребятам предстояло отгадать известных персона-
жей книг. 

Конечно, воспитателями групп была проведена предварительная ра-
бота с детьми: чтение книг, рассказывание наизусть отрывков, совместное 
(с родителями) оформление иллюстраций к произведениям К.И. Чуков-
ского. Интересным оказался конкурс книжек-малышек, каждому ребенку 
хотелось рассказать, как он изготавливал с родителями свою книжечку. 
Было приятно видеть радостные и весёлые лица детей… Мы уверены, что 
ребята нашего детского сада обязательно придут в библиотеку еще раз 
уже вместе со своими родителями и возможно, станут постоянными чита-
телями этой библиотеки. 

Воспитатели в помощь родителям оформляют методические рекомен-
дации: «Вы хотите, чтобы ваш ребенок читал?», «Как организовать до-
машнее чтение», «Как учить детей размышлять и обсуждать прочитан-
ное», «Литературное воспитание ребенка в семье». 

Особое значение для читательской судьбы ребёнка имеет семейное 
чтение. Очень важно не упустить этот период ребёнка, направить усилия 
семьи в это русло. Слушая чтение взрослого, рассматривая вместе с ним 
книжные иллюстрации, ребёнок активно думает, переживает за героев, 
предвосхищает события, устанавливает связи своего опыта с опытом дру-
гих. Совместное чтение сближает взрослых и детей, стимулирует и напол-
няет содержанием редкие и радостные минуты духовного общения, вос-
питывает в ребёнке доброе и любящее сердце. 

Традиции семейного чтения – очень важная часть в системе семейного 
воспитания. И не надо думать, что она уйдёт в прошлое потому, то есть 
телевизор, компьютер и прочие источники информации. Семейное чте-
ние – это не способ получить информацию, это важнейший и лучший спо-
соб общения и ненавязчивого воспитания, которое и есть самое действен-
ное. Родители через семейное чтение помогают привить интерес к чтению 
у детей. Ведь только в читающих семьях растут читающие дети! 

Наш опыт показывает, что лучшими читателями становятся те, кто 
рано познакомился с книгой. Надеемся, что положительное отношение к 
книге, к процессу чтения, воспитанное в дошкольном возрасте, станет 
фундаментом успешного обучения ребенка в школе. И книга станет доб-
рым другом, советчиком и помощником ребенка на протяжении всей 
жизни. 

Список литературы 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: статья затрагивает проблемы организации различных 
форм охвата детей дошкольным образованием, достойной оплаты 
труда педагогов, доступности качественного детского сада для всех де-
тей. Авторы приходят к выводу, что органами местного самоуправления 
в муниципальном образовании должны быть созданы определенные орга-
низационно-педагогические условия, которые позволят муниципальной 
системе дошкольного образования выйти из кризисного состояния и пе-
рейти в состояние нормального, стабильного функционирования. 

Ключевые слова: дошкольное образование, группы совместного пре-
бывания, группы кратковременного пребывания, группы надомного обра-
зования, адаптационные группы. 

В течение более чем десяти лет отмечалось очевидное противоречие 
между Конституцией Российской Федерации, являющейся Основным за-
коном России, и Законом Российской Федерации «Об образовании» в ча-
сти государственных гарантий прав граждан в области образования. 

Таким образом, несмотря на изменение законодательной базы, ситуа-
цию в образовании в целом, а в дошкольном образовании особенно, в 
настоящее время можно охарактеризовать как кризисную. Любой кризис 
порождает острую необходимость в реформировании чего-либо. Со-
гласно Федеральному закону «Об образовании» с изменениями, внесен-
ными Федеральным законом от 22.08.2004 №122-ФЗ, решение стратеги-
ческих проблем образования по-прежнему входит в компетенцию Россий-
ской Федерации. 

Дошкольное воспитание как первая ступень образования, на которой 
закладываются основы социальной личности и важнейший институт под-
держки семьи за последние 10 лет прошло сложный путь вписывания в 
новые реалии. Первоначальное резкое сокращение охвата детей дошколь-
ным воспитанием к 1995 году стабилизировалось. В настоящее время 
около 55% детей посещает детские сады. 

Полноценное развитие ребенка происходит при условии наличия двух 
составляющих его жизни – полноценной семьи и детского сада. Семья 
обеспечивает: формирование чувства защищенности, доверия и открыто-
сти миру. 

А что дает детский сад самому ребенку? Главное преимущество дет-
ского сада – наличие детского сообщества, благодаря которому создается 
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пространство социального опыта ребенка. Только в условиях детского со-
общества ребенок познает себя в сравнении с другими, присваивает спо-
собы общения и взаимодействия, адекватные различным ситуациям, пре-
одолевает присущий ему эгоцентризм (направленность на самого себя, 
восприятия окружающего исключительно с собственной. В детском саду 
ребенок делает первые шаги своего развития. Он познает социальный и 
окружающий мир, учится взаимодействию со сверстниками и взрослыми. 
Открывает и познает новое для своего возраста. И наша задача как педа-
гогов – помочь и направить ребенка в выборе правильных решений и по-
знанию нового. 

В данный момент изменилась и сама система дошкольного образова-
ния. Введена дифференциация дошкольных образовательных учреждений 
по видам и категориям. 

Организация работы с маленькими детьми в современных условиях 
предъявляет особые требования к профессионализму и личностным каче-
ствам педагогов. 

Развитие маленьких детей во многом зависит от окружающей их пред-
метной среды (игрушек, пособий, материалов для рисования, лепки, кон-
струирования, книг, музыкальных инструментов, физкультурного обору-
дования и др.). В нашем детском саду широко используется технология 
Марии Монтессори и ведутся, как дополнительное образование различ-
ные кружки. Решение проблем организации различных форм охвата детей 
дошкольным образованием, достойной оплаты труда педагогов, доступ-
ности качественного детского сада для всех детей требует отдельного 
бюджетного финансирования на федеральном и региональном уровнях. 

Уже сегодня ряд учреждений дошкольного образования многих дру-
гих регионов России осуществили переход в новые организационно-пра-
вовые формы. Такой переход стал возможным в связи с объективным фак-
том растущего спроса со стороны родителей на получение, помимо бюд-
жетной услуги, ещё и дополнительных образовательных услуг. Фактиче-
ский спрос на индивидуальные образовательные программы и льготные 
условия в ДОУ на сегодня достаточно высок. Так, например, в нашем дет-
ском саду ведутся следующие кружки дополнительного образования: не-
традиционное рисование, «веселые пальчики» (на развитие мелкой мото-
рики), вокал, хореография, «грамотейка». Родители готовы заказывать и 
оплачивать льготные условия и дополнительные программы дошкольного 
образования за рамками бюджетной услуги. 

Таким образом, построение сети дошкольных образовательных учре-
ждений предполагает институционализацию наряду с традиционными 
детскими садами таких форм дошкольных образовательных институтов, 
как: 

 группы совместного кратковременного пребывания ребенка и роди-
теля («ребенок-родитель», «ясли с мамой», «центр игровой поддержки», 
«адаптационная группа» и др.), организованными на базе детских садов, 
при центрах детского творчества, в специальных центрах работы с детьми 
раннего возраста или при психолого-педагогических центрах; 

 группы надомного образования («ребенок и няня», «гувернерские 
группы», «семейные группы», «мини-садик» и др.), организованных ро-
дителями на дому или в специально арендованных с этой целью жилых 
квартирах; 
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 группы кратковременного пребывания ребенка в детском саду, или 
в другом образовательном учреждении, или организации, в которых реа-
лизуется программа дошкольного образования; 

 адаптационные группы для детей беженцев и вынужденных пересе-
ленцев. 

В настоящее время параллельно с развитием традиционных форм до-
школьного образования апробируются новые модели: дошкольные 
группы на базе общеобразовательных учреждений, дошкольные группы 
на базе учреждений дополнительного образования, а также систематиче-
ское образование детей дошкольного возраста в условиях семейного вос-
питания. 

На базе нашего детского сада имеются группы: кратковременного пре-
бывания и «домашний детский сад». Хочется особенно рассказать о 
группе кратковременного пребывания. В эту группу приходят дети двух 
лет. Начинают они ходить на два часа, а затем и более. Постепенно уве-
личивая время, дети занимаются по общему режиму, соответствующему 
их возрасту и посещают группу кратковременного пребывания до полу-
года. Мы, воспитатели младших групп, отмечаем, что те дети, которые 
пришли из группы кратковременного пребывания наиболее социально 
адаптированы, развитие культурно-гигиенических навыков соответствует 
возрасту, а психоэмоциональное состояние детей отличается от детей, ко-
торые приходят из дома. 

Также в нашем городе при школах открываются детские сады: «умный 
дошколенок». Эти детские сады, которые располагаются на территории 
школ, пользуются спросом среди родителей, в связи с тем, что при по-
ступлении в детский сад, расположенный при школах, дети автоматиче-
ски зачисляются по выпуску из детского сада в эту же школу, что предпо-
лагает менее безболезненную адаптацию ребенка при поступлении в 
1 класс. 

Мы пришли к выводу, что эффективность развития сети образователь-
ных учреждений будет достигнута только при условии комплексности 
подхода к процессу развития. 

Из этого следует, что органами местного самоуправления в муници-
пальном образовании (городе, районе) должны быть созданы определен-
ные организационно-педагогические условия, которые позволят муници-
пальной системе дошкольного образования выйти из кризисного состоя-
ния и перейти в состояние нормального, стабильного функционирования. 
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ИГРА «ТАНГРАМ» КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУРАХ 

Аннотация: в статье исследуется вопрос об игре «Танграм» как 
средстве развития представлений о геометрических фигурах. Обозна-
чены также формы, методы, функции игры «Танграм». 

Ключевые слова: игра «Танграм», форма, геометрические фигуры, го-
ловоломка. 

Направления в развитии геометрических представлений у детей дошколь-
ного возраста различны. Ознакомление с геометрическими фигурами в плане 
сенсорной культуры отличается от их изучения при формировании началь-
ных математических представлений. И, тем не менее, без чувственного вос-
приятия формы невозможен переход к ее логическому осознанию. 

Форма – свойство геометрической фигуры, связанное с протяженностью 
и со свойством «быть в определенных отношениях в пространстве»; так, от-
резок имеет характеристику «длина» (выражаемую численно), но, располо-
женный на плоскости определенным образом, дает качественно новую 
форму – фигуру. Причем фигура обладает теми же свойствами, что и образу-
ющие ее (ограничивающие) отрезки, а также новыми свойствами, порожден-
ными этим новым качеством, например площадью или периметром, также 
имеющими численные выражения. В свою очередь определенные фигуры, 
расположенные в пространстве определенным образом, порождают новые 
формы – тела, которые обладают как всеми прежними свойствами (длина 
сторон, площадь граней), так и новым свойством – объемом, также имеющим 
численное выражение. 

На простейших наглядных примерах геометрический материал позволяет 
знакомить детей с важнейшими математическими (и даже философскими) 
положениями, например: прежде чем сравнивать предметы, надо установить, 
по какому свойству их следует сравнивать; при изменении положения пред-
мета его форма (а значит, и масса, площадь, длина) не изменяется; один и тот 
же предмет с различных позиций (точек зрения) может выглядеть по-раз-
ному, но это все равно один и тот же предмет. Геометрические фигуры при 
этом в отличие от абстрактных численных характеристик, называемых чис-
лами, обладают чувственно воспринимаемыми наглядными свойствами и ка-
чествами, что позволяет использовать их в процессе математического разви-
тия ребенка едва ли не с первых дней его жизни. В ходе ознакомления до-
школьников с геометрическими фигурами развиваются следующие про-
цессы мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация. 

Наиболее эффективным методом развития геометрических представле-
ний являются дидактические игры. Особое место среди занимательного ма-
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тематического материала занимают игры на составление плоскостных изоб-
ражений предметов, животных, птиц, домов, кораблей из специальных набо-
ров геометрических фигур. Наборы фигур при этом подбираются не произ-
вольно, а представляют собой части разрезанной определенным образом фи-
гуры: квадрата, прямоугольника, круга или овала. Это так называемые игры-
головоломки, предназначенные для развития геометрических представлений 
и мышления детей дошкольного возраста. Они интересны детям и взрослым. 
Детей увлекает результат – составить увиденное на образце или задуманное. 
Они включаются в активную практическую деятельность по подбору способа 
расположения фигур с целью создания силуэта [2, с. 49]. 

Игра «Танграм» – одна из несложных игр. Называют ее и «Головоломкой 
из картона», «Геометрическим конструктором» и др. Игра проста в изготов-
лении. Квадрат размером 10 × 10 см из картона, пластика, одинаково окра-
шенный с обеих сторон, разрезают на 7 частей. В результате получается 
2 больших, 1 средний и 2 маленьких треугольника, квадрат и параллело-
грамм. Используя все 7 частей, плотно присоединяя их одну к другой, можно 
составить очень много различных изображений по образцам и по собствен-
ному замыслу. Суть игры – собирать всевозможные фигурки из данных эле-
ментов по принципу мозаики. Всего насчитывают более 7000 различных 
комбинаций. Самые распространенные из них – фигуры животных и чело-
века. 

Успешность освоения игры в дошкольном возрасте зависит от уровня сен-
сорного развития детей. Дети должны знать не только названия геометриче-
ских фигур, но и их свойства, отличительные признаки, владеть способами 
обследования форм зрительным и осязательно-двигательным путем, сво-
бодно перемещать их с целью получения новой фигуры. У них должно быть 
развито умение анализировать простые изображения, выделять в них и в 
окружающих предметах геометрические формы, практически видоизменять 
фигуры путем разрезания и составлять их из частей. Это одна из несложных 
головоломок, которая под силу ребенку с 3,5–4 лет [1, с. 28]. 

Игра «Танграм» вошла в серию игр-головоломок, которые проводили с 
детьми старшего дошкольного возраста с целью развития геометрических 
представлений. 

На первом этапе освоения игры «Танграм» провели ряд упражнений, 
направленных на развитие у детей пространственных представлений, элемен-
тов геометрического воображения, на выработку практических умений в со-
ставлении новых фигур путем присоединения одной из них к другой, соотно-
шении сторон фигур по размерам. Затем задания видоизменили. Дети состав-
ляли новые фигуры по образцу, устному заданию, замыслу. 

Более сложной и интересной для ребят деятельностью является воссозда-
ние фигур по образцам контурного характера (неразделенным) – третий этап 
освоения игры, что является доступным детям 6–7 лет при условии их обуче-
ния. 

Воссоздание фигур по контурным образцам требует зрительного деления 
формы той или иной плоскостной фигуры на составные части, т. е. на те гео-
метрические фигуры, из которых она составлена. Оно возможно при условии 
правильного расположения одних составных частей относительно других, со-
блюдения пропорционального соотношения их по величине. Воссоздание осу-
ществляется в ходе выбора (поисков) способа составления на основе предвари-
тельного анализа и последующих практических действий, направленных на 
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проверку различных способов взаимного расположения частей. На этом этапе 
обучения одна из главных задач состоит в развитии у детей умения анализиро-
вать форму плоскостной фигуры по контурному ее изображению, комбинатор-
ных способностей. 

Одно из первых заданий на этом этапе – бегущий гусь, мы начали работу 
на данном этапе именно с этого образца. Сначала, проанализировали вместе 
с ребенком, их каких частей может состоять голова, шея, лапы гуся. Уточ-
нили, можно ли их сделать их других деталей. Дальше предлагали детям при-
кладывать различные элементы головоломки с целью поиска правильного ре-
зультата. 

Далее перешли к фигурам посложнее – выкладыванию фигурки человека бе-
гущего и сидящего. Это довольно трудные фигуры в этой головоломке, но в 
результате проведения систематической работы дети успешно справились с 
этим заданием. Следует отметить, что в ходе проведения игры «Танграм» 
широко использовали стихи, загадки, которые способствовали созданию и 
поддержанию интереса к игровой деятельности. Кроме этого, мы продумали 
систему зрительной оценки деятельности детей – за правильные решения, 
быстрое выкладывание фигурок, рассуждения, объяснения дети получали 
фишки. 

За играми на составление фигур-силуэтов по образцам следовали упражне-
ния в составлении изображений по собственному, замыслу. Мы предлагали де-
тям вспомнить, какие плоские фигуры они учились составлять, и составить их. 
Каждый из детей составлял поочередно по 3–4 фигуры. Эти задания включали 
и элемент творчества. При передаче формы некоторых фигур-силуэтов дети 
воспроизводили общие очертания формы, а составные элементы отдельных ча-
стей располагали несколько иначе, чем это делали ранее по образцу. В играх по 
самостоятельному придумыванию и составлению фигур-силуэтов дети, заду-
мав составить какое-либо изображение, мысленно, в плане представления, раз-
деляли его на составные части, соотнося их с формой танграмов, затем состав-
ляли. Дети придумывали и составляли интересные фигуры-силуэты, которыми 
можно дополнить запас образцов к игре «Танграм». На данном этапе работы 
предложили детям составить композиции из фигур-силуэтов. Дети составили 
композиции на следующие темы: «Зоопарк», «Лесная полянка», «На реке».Де-
тям подготовительной группы с целью развития творчества предлагали и более 
сложные задания. Из 2–3 одинаковых наборов фигур к игре «Танграм» соста-
вить фигуру-силуэт, сюжет как по образцам, так и по собственному замыслу. 

Таким образом, в ходе проведенной работы выявили, что игра «Танграм» 
способствует: развитию у детей наглядно-образного мышления, воображения, 
внимания, понимания цвета, величины и формы, восприятия, комбинаторных 
способностей, умения играть по правилам и выполнять инструкции; развитию 
у ребенка аналитического склада ума; поможет ему научиться составлять мо-
дель из заданных элементов, разбивать на части целый объект, выделять в изоб-
ражении геометрические фигуры. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ РЕЧЕВОГО 
РАЗВИТИЯ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются методы и приемы развития 
речи детей старшего дошкольного возраста, современные технологии 
обучения речевому взаимодействию в рамках реализации нового Госстан-
дарта и Программы воспитания и обучения в детском саду. Проблема: 
трудности общения современных детей, которые не владеют устной ре-
чью, неспособны к монологическому изложению и ведению диалогов, глядя 
в глаза собеседника. Педагогами предлагается активизация речевого раз-
вития детей старшего дошкольного возраста с применением игровых 
технологий, технологий проблемного обучения, развивающих технологий. 
Результат: познавательное развитие дошкольника, повышение детской 
активности и инициативы, успешное обучение в школе. 

Ключевые слова: развитие речевых возможностей, дети, коммуника-
тивные технологии, игровые технологии, технологии проблемного обуче-
ния, развивающие технологии, детские исследования, экспериментирова-
ние, инсценирование, театрализация, воспитание культуры общения, ак-
тивная речевая практика, мнемотехника, мнемотаблицы, ТРИЗ, моно-
проекты, детская конференция, инновации, успешное школьное обучение. 

Прекрасная сама по себе детская 
речь имеет, кроме того, научную цен-
ность, так как, исследуя ее, мы тем 
самым открываем причудливые зако-
номерности детского мышления. 

К.И. Чуковский 
Реализация нового Госстандарта и Программы воспитания и обучения 

в детском саду, впрочем, как и в предыдущие годы, предполагает развитие 
речевых возможностей детей в различных видах деятельности. И это не 
только учебный процесс, но и игры и труд, детские исследования и экспе-
риментирование, инсценирование и театрализация. Это требует примене-
ние технологий коммуникативного и речевого развития дошкольников, 
как инновационных, так и проверенных временем. 

Не скрою, что нас педагогов беспокоит возрастающая тенденция под-
растающего поколения к виртуальному общению, и факты неумения об-
щаться «в живую». Владение устной речью, способность монологиче-
ского изложения и ведение диалогов глядя в глаза собеседника – трудно-
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сти современного общения. Поэтому, и это важно именно для дошколь-
ного образования, развитие речи, обучение детей владению коммуника-
тивными технологиями, методами речевого взаимодействия важная за-
дача воспитателя. 

Мысль гуманиста Я.А. Коменского о том, что ребенка следует обучить 
трем важнейшим вещам: разуму, действию и речи – «научить дитя пра-
вильно понимать, правильно делать и правильно высказываться», как 
нельзя актуальна в нашей работе. При выборе технологии в своей повсе-
дневной практике мы опираемся на следующие требования: направлен-
ность не на обучение, а на развитие коммуникативных умений детей, вос-
питание культуры общения и речи; на становление личностно-ориентиро-
ванного взаимодействия с ребенком в общении и речевой деятельности; 
здоровьесберегающий характер методов и приемов; реализация взаимо-
связи познавательного и речевого развития детей; организация активной 
речевой практики каждого ребенка в разных видах деятельности с учетом 
его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Современная классификация педагогических технологий настолько 
разнообразна, их взаимодействие и взаимопроникновение в процесс воз-
действия на личностное развитие детей иногда настолько запутано, что 
многие инновационные технологии, можно отнести к технологиям рече-
вого развития. Поэтому, скажем так, что для активизации речевого разви-
тия можно применять: игровые технологии, технологии проблемного обу-
чения, развивающие технологии. 

В практической копилке опытного педагога по развитию речи всегда 
есть такие дидактические методы: артикуляционные и речевые упражне-
ния, игры на формирование фонематического восприятия, игры на разви-
тие речевого дыхания, подвижные и хороводные игры с текстом, пальчи-
ковые и логоритмические игры, коммуникативные и театрализованные 
игры. Конечно же, как не вспомнить о дидактических играх: игры с пред-
метами (игрушки, реальные предметы, природный материал, предметы 
декоративно-прикладного искусства и т. д.); настольно-печатные (парные 
картинки, домино, кубики, лото); словесные игры (без наглядного мате-
риала). Некоторые из них перешли на экраны компьютеров и планшетов, 
но их дидактическая задача не изменилась. Не так популярны у начинаю-
щих педагогов такие методы, как мнемотехника, метод наглядного моде-
лирования. Надо отметить, что это эффективные и интересные детям ме-
тодики. 

Опыт работы нашего детского сада показывает, что правила и приёмы 
мнемотехники, значительно облегчают процесс запоминания. Мнемотаб-
лицы наиболее эффективны при пересказе, составлении рассказов, заучи-
вании стихотворений. 

Начинающим воспитателям рекомендуем ознакомиться с опытом ра-
боты В.К. Воробьёвой, Т.А. Ткаченко, В.П. Глухова, Т.В. Большовой, 
О.И. Ушаковой.  Это позволит педагогам овладеть различными прие-
мами, которые облегчат детям запоминание определенной информации, и 
методами, которые способны повлиять на увеличение объема памяти пу-
тем образования дополнительных ассоциаций. 

Дидактические задачи мнемотаблиц-схем, предметно-схематических 
и графических моделей, пиктограмм довольно обширны: от запоминания 
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стихотворений, рассказов, до формирования у детей представлений о 
слове и словесного анализа предложений. 

Особую популярность среди педагогов набирают и технология про-
блемного обучения, где речевое развитие происходит в процессе решения 
воспитанниками проблемных ситуаций. Рекомендуем всем педагогам 
сделать подборку проблемных ситуаций и вопросов, которая позволит 
включать их в организованную учебную деятельность любого раздела. 
Например, ситуация «Что будет, если в сказке появится новый герой?» не 
только побуждает к размышлениям, но и позволяет детям сочинить, 
нафантазировать порой совершенно новую сказку. А вопрос «Может ли 
слово состоять только из гласных (согласных) звуков?» порождает «взрыв 
словотворчества» и веселья. Одной из возрождающихся технологий явля-
ется и технология ТРИЗ – теория решения изобретательских задач с 
1989 годов использующаяся в педагогике. 

Основатель теории Г.С. Альтшуллер и его последователи определяли 
ТРИЗ, как «…управляемый процесс создания нового, соединяющий в себе 
точный расчет, логику, интуицию». Для дошкольников эта система кол-
лективных игр и заданий, направленная на максимальное увеличение эф-
фективности новой программы обучения. 

Детям, с которыми мы работаем, очень нравится игра «Разбежались», 
помогающая закрепить навык классификации по внешним признакам. 
Взрослый называет какой-либо признак, который четко позволяет разде-
литься на две группы, и показывает руками, в какие стороны разбегаются 
дети. Например: мальчики направо, девочки налево; одежда с карма-
нами – без карманов; кого в детский сад привел папа – кого не папа; у кого 
длинные рукава – у кого короткие и т. п. Так как это дошкольники, то ре-
шение предложенных ситуаций сопровождается обсуждением детьми, 
словесными указаниями друг другу, преобразованием детских мыслей в 
умозаключения, сказанные вслух. 

Кроме этого речевому развитию детей способствует включение в об-
разовательный процесс проектной деятельности. Рекомендуем проведе-
ние как монопроектов, содержание которых ограничивается рамками од-
ной образовательной области, так и интегрированные проекты, где реша-
ются задачи из разных образовательных областей программы. 

Тематика детских проектов разнообразна: это и явления окружающей 
жизни и традиции семьи, это и праздники, и знаменательные события, 
происходящие в стране, городе, детском саду или группе, интересы и 
увлечения детей и их родителей. Например, при подготовке к празднику 
8 марта, совместно с детьми было проведено интервьюирование мам, ба-
бушек, сотрудников детского сада и на основе этого приготовлены по-
дарки и поздравления. Особенно детей радует коллективный результат 
проектной деятельности, полученный в ходе сотрудничества детей всей 
группы: фотовыставка или вернисаж рисунков, сборник рассказов или 
стихотворений, и т. д. 

Активная практика проектной деятельности в детском саду тесно вза-
имосвязана с технологией исследовательской деятельности. 

Организуя с детьми наблюдения, обследования предметов, опыты, 
эксперименты, развивающие игры мы побуждаем детей к познавательной 
и речевой активности: дети могут рассуждать, учатся спорить и доказы-
вать свою точку зрения. Для этого могут быть использованы как ситуации 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

44   Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 

из повседневной жизни, явления и процессы окружающей природы, так и 
взятые из художественной и научной литературы. Экспериментальная и 
исследовательская деятельность обогащает и активизирует словарь детей, 
который уже сформирован в процессе практических действий и их соб-
ственного жизненного опыта. В ходе смоделированной педагогом и ре-
бенком ситуации происходит наглядное обогащение знаний ребенка, ко-
торый надолго запомнить это явление, потому что сделал это сам. Это по-
рождает всплеск детской активности и инициативы, когда даже мало го-
ворящие дети преображаются и стремятся проявить себя в обсуждении, 
высказать свои впечатления, чего и добивается воспитатель. В текущем 
учебном году итогами такой работы с детьми в нашем детском саду стала 
1 общесадовская детская научно-практическая конференция. Здесь было 
всё, как у взрослых: подготовка монопроектов детьми совместно с роди-
телями и воспитателями, работа по секциям, где дети выступали с резуль-
татами своих исследований, обсуждение достижений экспертами из числа 
воспитателей и членами жюри, в состав которого входили методисты дет-
ских садов и учителя начальных классов школы. И не важно, что темы 
детских исследований звучат как: «Почему желтеют листья», «Почему 
люди носят очки», «Доброе слово и кошке приятно» и другие, казалось 
бы, простые вопросы, главное, что ребенку интересно решать такие по-
вседневные ситуации и делится своим опытом со сверстниками. И осо-
бенно важно, что в процессе подготовки и участия ребенок учиться об-
щаться и говорить: с мамой, старшим братом или сестрой, с воспитате-
лями и педагогами, со сверстниками. Именно так становятся мыслите-
лями, исследователями и просто неравнодушными к происходящему во-
круг людьми. И мы рады, что причастны к этому процессу детского ин-
теллектуального и нравственного преображения. 

Мир педагогических технологий настолько разнообразен, что в рамках 
одной статьи невозможно охватить все направления своего опыта. Но 
точно можно отметить тот факт, что использование педагогических тех-
нологий гарантирует познавательное развитие дошкольника и в дальней-
шем успешное обучение в школе. 

Педагогу, который работает с применением инноваций, всегда будет 
интересно взаимодействовать с детьми, родителями и коллегами, видеть 
полезный и значимый результат своей деятельности в успехах и достиже-
ниях своих воспитанников. И логичным этому подтверждением может 
служить цитата философа и педагога прошлого столетия Джона Дьюи: 
«Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня так, как 
учили этому вчера». 

 
  



Содержание образования и развитие детей дошкольного возраста 
 

45 

Земелева Лариса Петровна 
воспитатель 

Кузнецова Ирина Александровна 
воспитатель 

Шарипова Светлана Александровна 
воспитатель 

Ивкина Ирина Александровна 
воспитатель 

 

МАОУ Д/С №79 «Гусельки» 
г. Тольятти, Самарская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНЫХ ЭТАЛОНОВ 
ДЛЯ НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ 

У ДЕТЕЙ 4–5 ЛЕТ 
Аннотация: по мнению авторов, сенсорное развитие составляет 

фундамент общего умственного развития ребенка, имеет самостоя-
тельное значение, так как полноценное восприятие и мышление необхо-
димо и для успешного обучения ребенка в детском саду, в школе, и для 
многих видов деятельности. 

Ключевые слова: ФГОС, сенсорное воспитание. 

Сенсорное развитие ребенка, как трактует это понятие психологиче-
ский словарь – это развитие его восприятия и формирование представле-
ний о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положе-
нии в пространстве, а также запахе, вкусе и т. п. 

Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве пере-
оценить трудно. Именно этот возраст большинством исследователей счи-
тается наиболее благоприятным для совершенствования деятельности ор-
ганов чувств, накопления представлений об окружающем мире. Выдаю-
щиеся зарубежные ученые в области дошкольной педагогики (Ф. Фре-
бель, М. Монтессори, О. Декроли), а также известные представители оте-
чественной дошкольной педагогики и психологии (Е.И. Тихеева, А.В. За-
порожец, А.П. Усова, Н.П. Саккулина, Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина и др.) 
справедливо считали, что сенсорное развитие и ознакомление с сенсор-
ными эталонами направленные на развитие наглядно-образного мышле-
ния ребёнка, являются одной из основных сторон дошкольного воспита-
ния. 

Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего 
умственного развития ребенка, с другой стороны, имеет самостоятельное 
значение, так как полноценное восприятие и мышление необходимо и для 
успешного обучения ребенка в детском саду, в школе, и для многих видов 
деятельности. В детском саду ребенок обучается рисованию, лепке, кон-
струированию, знакомится с явлениями природы, начинает осваивать ос-
новы математики и грамоты. Овладение знаниями и умениями во всех 
этих областях требует постоянного внимания к внешним и внутренним 
свойствам предметов. 
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Уже в раннем детстве у ребенка накапливается определенный запас 
представлений о разнообразных свойствах предметов, и некоторые из 
этих представлений начинают играть роль образцов, с которыми ребенок 
сравнивает свойства новых предметов в процессе их восприятия. В до-
школьном детстве происходит переход от применения таких предметных 
образцов, являющихся результатом обобщения собственного сенсорного 
опыта ребенка, к использованию общепринятых сенсорных эталонов. 

Сенсорные эталоны – это выделенные человечеством в процессе об-
щественно-исторической практики системы чувственных качеств предме-
тов, которые усваиваются ребенком в ходе онтогенеза и применяются в 
качестве внутренних образцов при обследовании объектов и выделении 
их свойств. Примеры сенсорных эталонов – система цветов спектра, гео-
метрических форм, речевых фонем и др. Начиная, с четвертого года 
жизни у детей формируют сенсорные эталоны: устойчивые, закрепленные 
в речи представления о цветах, геометрических фигурах и отношениях по 
величине между несколькими предметами. Позднее следует знакомить с 
оттенками цвета, с вариантами геометрических фигур и с отношениями 
по величине, возникающими между элементами ряда, состоящего из боль-
шего количества предметов. Одновременно с формированием эталонов 
необходимо учить детей способам обследования предметов: их группи-
ровке по цвету и форме вокруг образцов-эталонов, последовательному 
осмотру и описанию формы, выполнению все более сложных глазомер-
ных действий. 

Наконец, в качестве особой задачи выступает необходимость разви-
вать у детей аналитическое восприятие: умение разбираться в сочетаниях 
цветов, расчленять форму предметов, выделять отдельные измерения ве-
личины. 

Без специально организованного сенсорного воспитания дети обычно 
вначале усваивают только некоторые эталоны, например формы круга и 
квадрата, красный, желтый, зеленый и синий цвета, так как эти формы и 
цвета встречаются чаще других. Значительно позднее усваивают до-
школьники представления о треугольнике, прямоугольнике, овале, оран-
жевом, голубом, фиолетовом цветах. Когда усвоены только некоторые 
эталоны, ребенок очень четко и точно воспринимает свойства предметов, 
которые с этими эталонами совпадают, но зато другие разновидности 
свойств, для которых эталоны еще не усвоены, воспринимает неточно, а 
часто ошибочно. Обогащение опыта ребенка идет неравномерно. С неко-
торыми эталонами он встречается часто и, многообразно действуя с ними, 
выделяет их, различает качества, свойства, что приводит к обобщенному 
их представлению. С другими он встречается реже, и более односторонне 
познает их. Образы этих сенсорных эталонов долго сохраняют слитность 
и конкретность. Оперирование такими образами и придают мышлению 
ребенка конкретно-образный характер. 

Надо помнить, что в образном плане невозможно пробовать, а надо 
представить себе правильных ход решения. Для этого у ребенка должны 
быть сформированы образы-представления: он должен представить себе 
цель; представить перемещение предметов в пространстве, зафиксировать 
точно все этапы действия, именно в этом необходимыми помощниками 
становятся сенсорные эталоны. 
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К концу обучения в средней группе детского сада наглядно-образное 
мышление достигает весьма высокого уровня, опирается на модели, 
схемы, на словесно зафиксированные эталонные образы, связи и отноше-
ния, между объектами действия. Можно утверждать, что наглядно-образ-
ное мышление тесно связано с сенсорным развитием ребёнка и усвоением 
им сенсорных эталонов формы, цвета, величины. 

В 4–5 лет ребенок способен мыслить о предметах даже тогда, когда их 
непосредственно не воспринимает. Сам процесс отвлечения может воз-
никнуть под влиянием соответствующих словесных описаний, объясне-
ний и т. д. Но описания будут ребенком поняты только в том случае, если 
они опираются на сходные воспринимаемые ими представления предмета 
и явления, то есть существуют в наглядно-образном плане 

Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что 
в ходе ознакомления с сенсорными эталонами у детей происходит форми-
рование тесной связи между практическим, жизненным опытом детей и 
наглядно-чувственными представлениями, а также отражение этой связи 
в речевых высказываниях, фиксирующих этот опыт и обобщающих его 
результаты. 

В процессе действия с сенсорными эталонами у дошкольников появ-
ляется мотив для собственных высказываний: рассуждений, умозаключе-
ний. На этой основе формируются образы-представления, которые стано-
вятся более гибкими, динамичными. При совершении действий с предме-
тами и изменении реальной ситуации у ребенка в ходе ознакомления с 
сенсорными эталонами создается фундаментальная основа для становле-
ния образов-представлений. Таким образом, наглядно-практическая ситу-
ация является своеобразным этапом установления у дошкольника проч-
ной связи между действием и словом. На основании этой связи могут 
строиться полноценные образы-представления. 
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Своеобразное недоразвитие речи является одной из наиболее харак-
терных особенностей психического развития детей с интеллектуальной 
недостаточностью. Значительные трудности испытывают эти дети в про-
цессе словесного интерпретирования содержания картин. Вместе с тем 
школьное обучение с самого начала предъявляет значительные требова-
ния к уровню речевого развития ребенка. Поэтому перед нами стояла за-
дача найти наиболее эффективные методы и приемы, которые способ-
ствовали бы формированию у дошкольников с интеллектуальной недоста-
точностью способности словесно передавать содержание не только про-
стых, но и сложных в композиционном отношении картин (конечно, в 
рамках возрастной доступности). 

В ходе обучения особое внимание уделяем сглаживанию имеющегося 
дефицита жизненного и социального опыта детей, формирование у них 
необходимых представлений об окружающем мире, развитие интереса к 
взрослым и сверстникам. Для того чтобы научить детей осмысленному 
восприятию изображений различных форм движений, чтобы сформиро-
вать у них способность замечать не только позы персонажей, но и видеть 
скрытую за ними динамику, мы придерживались определенной последо-
вательности в работе. 

1. Имитирование движений. 
Сначала взрослый демонстрирует реальные действия, сопровождая 

показ словесным объяснением. Дети в это время наблюдают за действи-
ями педагога, а затем воспроизводят их по подражанию. После этого на 
глазах у детей педагогом выполняются схематические рисунки соответ-
ствующего содержания, что также сопровождалось словесным поясне-
нием. 

Рассматривая рисунки в процессе и после их выполнения, дети 
должны не только сообщить об их содержании, но и показать, что и как 
делают изображенные персонажи. Затем переходили к восприятию карти-
нок аналогичного содержания. Во всех случаях дети действуют и расска-
зывали о том, что делают. 
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По этой методике мы знакомим детей с изображениями различных ви-
дов основных движений (идет, бежит, прыгает, ползает), а также бытовых 
действий, связанных, главным образом, с самообслуживанием и режим-
ными моментами. 

2. Действия с реальными и воображаемыми предметами. 
С целью обучения восприятию изображений действий с игрушками и 

разными бытовыми предметами также используем наблюдения за взрос-
лыми и сверстниками, воспроизведение действий по подражанию, словес-
ное объяснение чужого и собственного выполнения, рассказывание по ри-
сунку и готовой картинке соответствующего содержания. Дети учатся – 
не только воспроизводить и словесно определять содержание наблюдае-
мых действий с бытовыми предметами (утюгом, веником, молотком, рас-
ческой и другими предметами), которые выполняет на их глазах педагог, 
но также воспринимать, понимать и объяснять содержание имитацион-
ных движений и действий (игры типа «Угадай и скажи, что я делаю?», 
«Что делает Маша, как она играет?». 

3. Использование музыки для выработки у детей понимания взаимо-
связи внешних графических свойств картины и ее внутреннего содержа-
ния. 

На занятиях по музыкальному воспитанию проводим специальные му-
зыкально-имитационные игры, в ходе которых дети должны двигаться в 
соответствии с характером музыкального звучания, подражая различным 
животным, птицам, персонажам сказок; воспроизводить адекватные му-
зыке действия с куклой; выполнять воображаемые действия – кататься на 
велосипеде, лыжах, коньках; играть с воображаемым мячом, кеглями и 
шарами. 

4. Восприятие мимики действующих в изображении лиц. 
На индивидуальных коррекционных занятиях включаем специальные 

упражнения с детьми, в течение которых учим их воспроизводить по под-
ражанию различные мимические движения. Затем предлагаем это сделать 
по словесной просьбе и в связи с описываемой взрослым ситуацией. Каж-
дое предлагаемое упражнение непременно связано с личным эмоциональ-
ным опытом ребенка. Для того чтобы выражение лица вообще приобрело 
для детей значимость и стало информативным, организуем беседы при од-
новременном рассматривании специально изготовленных для этого кар-
тинок, отражающих различные эмоциональные состояния человека (смех, 
плач, улыбку, удивление, гнев). 

5. Комментированное рисование. 
Специальная работа осуществляется на занятиях по развитию речи. 

Для того чтобы активизировать речь детей и одновременно развивать вос-
приятие плоскостных изображений, используем прием, получивший 
название «комментированного рисования». Этот вид работы заключался 
в том, что учитель-дефектолог на доске создает несложные изображения, 
отражающие жизнь, занятия, прогулки, совместные игры детей. Действу-
ющими лицами являются непосредственно дети, наблюдавшие за рисова-
нием взрослого. 

По ходу создания таких картин педагог организует общение детей, по-
буждая их к тому, чтобы они задавали друг другу разнообразные вопросы 
и соответственно на них отвечали. В процессе комментированного рисо-
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вания широко используем имитирование различных действий. Примене-
ние комментированного рисования приводит к развитию речевого обще-
ния детей благодаря введению в речь взрослого и ребенка различных ви-
дов коммуникативных высказываний и широкому использованию прямой 
речи, так как во всех случаях перед ребенком стоит задача сообщения о 
содержании изображенных на рисунке действий. 

Таким образом, применение специальных приемов и методов, исполь-
зование иллюстративного материала в значительной степени способ-
ствует коррекции имеющихся у детей недостатков речевого развития. 
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Проблема развития познавательных интересов у дошкольников полу-
чила объемное методологическое освещение, но вопросы формирования 
познавательных интересов в процессе ознакомления с предметным миром 
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детей старшего дошкольного возраста в настоящее время мало изучены, 
недостаточно и методических разработок для воспитателей детских садов 
по данной проблеме. 

Вопрос о развитии и формировании познавательных интересов у детей 
выделен и изучен в целом ряде исследований многих ученых, таких как 
Г.И. Щукина, П.Г. Сирбиладзе, Л.М. Маневцева, Л.Н. Вахрушева, Л.Ф Заха-
ревич, Л.И. Божович, Т.А. Куликова и других. Познавательные интересы – 
это избирательная направленность человека на познание предметов, явлений, 
событий окружающего мира, активизирующей психические процессы, дея-
тельность человека и его познавательные возможности [6, с. 16–18]. 

В структуру познавательных интересов входят: интеллектуальный ком-
понент, как активное использование приобретенных знаний, умений и стрем-
ление передать их другим; эмоциональный компонент, как эмоциональное, 
положительное отношение к объектам и явлениям действительности, воле-
вой компонент, как степень сосредоточенности на данном объекте, примене-
ние попыток для достижения результата [14, с. 121]. 

В соответствии со структурой принято выделять следующие показатели 
интересов: мотивы деятельности, выступающие как факторы мотивации; 
эмоциональные проявления в виде эмоционального настроя; волевые прояв-
ления в различных эмоциональных ситуациях [3, с. 121]. 

В исследованиях Н.Г. Морозовой, Г.И. Щукиной и других установлены и 
отмечены такие стадии развития познавательных интересов, как любопыт-
ство, любознательность, познавательный, а затем теоретический интерес 
[1, с. 105]. 

В своих исследованиях О.В. Дыбина рассматривает предметный мир 
как средство формирования творчества, где выделенные свойства пред-
ставляют дошкольникам возможность самим включаться в процесс созда-
ния и преобразования предметов, проявляя при этом творчество [2, с. 3]. 

Процесс познания дошкольниками предметного мира состоит из трех 
этапов: 

1 этап – спонтанно-исследовательский относится к раннему возрасту. В 
этот возрастной период происходит первое знакомство с предметом, иссле-
дуя который ребенок пробует разные способы управления предметным ми-
ром. 

2 этап характеризуется усвоением детьми представления вариативности 
использования предметов. Он свойственен для детей младшего и среднего 
дошкольного возраста. 

3 этап – преобразующий, соответствует старшему дошкольному воз-
расту. На этом этапе дети, проявляя интерес к предметам, хотят изучить их, 
узнать, как они устроены, какими свойствами обладают, какой цели могут 
служить. Дети стремятся исследовать окружающий их предметный мир, и 
самим создавать какие-либо предметы или же преобразовать старые 
[4, с. 73–75]. 

М.В. Крулехт в своих трудах подчеркивает мысль о том, что, организуя 
познание предметного мира, педагогу требуется раскрыть существенные осо-
бенности предметов, способствовать освоению разных способов познания и 
интеллектуальной деятельности, развивать наблюдательность, исследова-
тельский подход к доступным для старшего дошкольного возраста объектам 
предметного мира [5, c. 47]. 
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Изучив и проанализировав теоретические и практические исследования 
ученых по проблеме формирования познавательных интересов и ознакомле-
нию дошкольников с предметным миром, были определены педагогические 
условия, которые могут способствовать формированию познавательных ин-
тересов в освоении предметного мира у старших дошкольников, а именно: 
обогащение эмоционально-чувственного опыта детей яркими впечатлениями 
о предметном мире; наличие образца-ориентира в проявлении познаватель-
ных интересов к предметному миру; расширение и углубление знаний и 
представлений о предметном мире у детей старшего дошкольного возраста; 
организация разнообразной самостоятельной практической деятельности де-
тей по овладению предметным миром. 

Для исследования нами были сформированы экспериментальная и кон-
трольная группы (по десять детей в каждой) детей шестого года жизни. 

Для выявления исходного уровня сформированности познавательных ин-
тересов и представлений о предметном мире у детей старшего дошколь-
ного возраста были использованы диагностические задания, разработан-
ные педагогами и психологами: О.В. Дыбиной, Н.А. Гоношенко, 
В.С. Юоркевич, Б.В Зегарник, Н.И. Гуткиной, Д.Б.Годовиковой, Т.А. Се-
ребряковой, Н.В. Пророк, М.В. Марусинец. 

Результаты диагностики показали, что у детей экспериментальной и 
контрольной групп недостаточно сформированы познавательные инте-
ресы. У большинства испытуемых познавательные интересы можно оха-
рактеризовать как неустойчивые, неактивные, неглубокие; имеются нечет-
кие представления о предметном мире, слабо развито стремление к выделе-
нию всех признаков предметов, их назначения и способов употребления. 
Дети не проявляли активности в познании предметного мира. 

На основе полученных данных мы сделали вывод о необходимости раз-
работки и апробации комплекса мероприятий, который будет способство-
вать формированию познавательных интересов в процессе ознакомления с 
предметным миром детей старшего дошкольного возраста. 

В содержание мероприятий с детьми включались: предметы, близкого 
окружения, которыми ребенок пользуется постоянно (одежда, обувь, голов-
ной убор, игрушки, посуда, мебель, постельные принадлежности, спортив-
ный инвентарь); предметы, далекого окружения, т. е. которыми ребенок не 
пользуется (электроприборы, профессиональные инструменты, разновид-
ности транспорта, предметы, облегчающие труд человека на производстве); 
предметы, которые ребенок способен преобразовать, приспособить для 
своих нужд (рукотворный мир (пластилин, глина, песок, тесто, снег, дерево, 
ткань, бумага)). 

В процессе работы поэтапно менялось содержание взаимодействия 
взрослого и ребенка: от совместного со взрослым познания предметного 
мира до включения ребенка с специально организованную среду для са-
мостоятельного познания и овладения действиями с предметами. 

С целью формирования знаний и представлений о предметном мире, 
проявления и активизации любопытства, любознательности у дошкольни-
ков к предметному миру на первом этапе работы была проведена серия 
познавательных бесед, направленных на ознакомление с предметным ми-
ром («Предметы-помощники», «Удивительные предметы», «Результат 
деятельности человека», «Путешествие в прошлое книги», «Истории ве-
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щей», «Материалы», «Путешествие в прошлое счетных устройств», «Уди-
вительное рядом», «Откуда возникло название?»). Познавательные бе-
седы были объединены общим сказочным сюжетом: «Приключения Фик-
сиков». 

На втором этапе был оформлен специальный исследовательский центр, 
мини-музеи истории предметов, коллекции, центр рукотворного мира, 
центр экспериментирования, дидактические игры, направленные на освое-
ние действий с предметами. В результате применение представленного раз-
нообразного материала позволило закрепить у дошкольников умение само-
стоятельно осуществлять и устанавливать причинно-следственные связи 
между функцией, назначением и строением предметов, сравнивать и анали-
зировать, обобщать и делать выводы. Дети могли объяснить, что при отсут-
ствии какой-то детали или части невозможно употребить данный предмет. 

Особое место в работе имели коллекции, собранные и оформленные в 
совместной деятельности воспитателей с детьми такие так: «Материалы», 
«Шляпы», «Счетные приборы; «Игрушки». 

На третьем заключительном этапе детям предлагались творческие зада-
ния, ситуации преобразования, серия дидактических игр, при выполнении 
которых можно было освоить разнообразные способы преобразования 
предмета, способность преобразовать один предмет в другой, умение при-
думать предмет будущего («Дорисуй то, чего не хватает», Преобразуем ко-
робки в транспорт», «Автомобиль будущего»). Так выполняя задание 
«Нарисуй предмет будущего», Дима придумал «Автомат воздушных ша-
ров». Аня нарисовала «часоход» – часы на колесах и составила рассказ: «Я 
нарисовала «Часоход». У него есть деталь «водопей». От солнца «водопей» 
получает энергию, и вырабатывает горячую воду, вода попадает в багаж-
ник, и показывает время. На колесах часы». При выполнении ситуации-пре-
образования «Соедини детали – получи новый предмет». 

На третьем заключительном этапе дошкольники активно включались в 
игры, с интересом выполняли задания, самостоятельно прогнозировали 
действия по преобразованию предмета, проявляли желание совершенство-
вать предмет, проявляли фантазию, воображение, использовали новые 
формы и функции предметов. 

На основе сравнения результатов диагностики сформированности по-
знавательных интересов на констатирующем и контрольном этапах у всех 
детей экспериментальной группы была выявлена положительная динамика. 
Ребята стали чаще интересоваться предметным миром, задавать интересу-
ющие их вопросы. Таким образом, разработанный комплекс мероприятий 
оказал положительное влияние на формирование познавательных интере-
сов в процессе ознакомления с предметным миром детей старшего до-
школьного возраста. 
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В настоящее время наша дошкольная организация МБДОУ «Детский 
сад №182» г. Чебоксары третий год в соответствии с приказом Министер-
ства образования и молодежной политики Чувашской Республики явля-
ется экспериментальной площадкой по апробации программы «Социо-
культурные истоки». Программа реализуется во всех группах дошколь-
ного возраста. 

Использование программы «Социокультурные истоки», по нашему 
мнению, является актуальным и необходимым в реализации основных 
идей ФГОС ДО, отвечает требованиям времени и позволяет строить педа-
гогический процесс с учетом специфики дошкольного учреждения. 

В детском саду создана соответствующая предметная развивающая 
среда, которая позволяет формировать духовно-нравственные качества, 
чувство патриотизма, бережное отношение к малой Родине. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении строится на ос-
нове основной общеобразовательной программы дошкольного образова-
ния, составленной с учетом Примерной основной образовательной про-
граммы дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой. 
Более 20 лет в детском саду реализуется программа Монтессори. Вариа-
тивная часть представлена специализированными программами, которые 
нам помогают реализовать ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и Закон «Об образовании в ЧР». 

Основной девиз Стандарта: Все для ребенка. Все вместе с ребенком. 
Все в интересах личностного и духовного развития ребенка. 

Смысл Стандарта как Стандарта – это социокультурные нормы под-
держки разнообразия детства. Развиваться. Развиваться. Развиваться – вот 
главная идеология Стандарта. 

Отрадно, что в настоящее время в связи с выходом в свет ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО духовно-нравственное 
воспитание становится приоритетным направлением образовательной 
политики и общества в целом. 
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Следует отметить, что впервые на государственном уровне перед 
педагогами дошкольного образования ставится стратегическая задача 
объединения обучения и воспитания в целостный образовательный про-
цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-
мьи, общества, которую успешно решает программа «Истоки». 

Что такое для нас сегодня образовательный стандарт? Это норма. Это 
механизм решения качественного дошкольного образования детей из раз-
ных социальных групп. Стандарт – это механизм осуществления связи се-
мьи и детского сада. ФГОС предполагает взаимоотношения всех участни-
ков образовательного процесса (педагогов, воспитанников, их родителей), 
что является и неотъемлемой частью реализации Программы «Социокуль-
турные истоки». 

Программа ориентирует на взаимодействие с родителями: родители 
должны участвовать в реализации Программы, в создании условий для 
полноценного проживания ребенка этапа дошкольного детства. 

В соответствии с новыми требованиями роль родителей в реализации 
ФГОС ДО возрастает. Задачи, стоящие сегодня перед системой образова-
ния, повышают ответственность родителей за результативность образова-
тельного процесса в каждом детском саду, так как именно родители непо-
средственно заинтересованы в повышении качества образования и разви-
тия своих детей. 

Эти требования находят отклик в Программе «Истоки», где родителя 
являются активными участниками формирования личности своего ма-
лыша. 

Изначально мы провели общее родительское собрание, где рассказали 
о сути программы духовно-нравственного воспитания его преимуще-
ствах, необходимости и возможности его внедрения в нашем дошкольном 
учреждении. Родители поддержали нас и во многом помогли, потому что 
вело чем-то новым и интересным, а это, как правило, подталкивает к ак-
тивным действиям. 

Педагоги нашего детского сада только начинают делать первые шаги 
в реализации программы «Социокультурные Истоки. Вся работа ведется 
по трем направлениям: 

1) самообразование педагогов; 
2) взаимодействие с родителями; 
3) совместная деятельность с детьми. 
Ежемесячно мы проводим групповые родительские встречи, анкетиро-

вание, оформляем папки-передвижки, информационные уголки для роди-
телей, общаемся в информационной системе «Сетевой город». 

Используем такие формы работы с родителями, как Родительский 
клуб, Школа работы с родителями, Совет отцов. Приобщаем родителей к 
подготовке занятий, развлечений, праздников, создан уголок «Учим с 
детьми» (устно-народное творчество) и уголок семейного творчества. 

Детство ради детства – это ключевая формула дошкольного образова-
ния. Детство – это особая культура, особый мир, особые отношения – и 
оценивать его нужно. Вот здесь меняется наше представление о результа-
тах. Оценка будет. Но оцениваться будет не образовательный результат, 
результаты обучения, а результаты социализации. Оценка базовых устано-
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вок личностного развития, духовно-нравственного развития, общей куль-
туры воспитанников. Это и паспорт развития ребенка, критерии навига-
ции для родителей и воспитателей. Результаты освоения основной обра-
зовательной программы в Стандарте представлены в виде целевых ориен-
тиров. 

Социализация в нашем понимании в упрощенной форме – это освое-
ние социальных норм и ролей – не совсем верно. Социализация по боль-
шому счету: 

1. Во-первых, развитие мотивационно-ценностной сферы, воспитание 
потребности в любознательности, восприятие мира: зачем, почему. Вос-
питание потребности в творчестве, которое воплощается в игровой, изоб-
разительной и музыкальной деятельности. 

2. Формирование общей культуры личности ребенка, развитие соци-
альных, нравственных качеств. Развитие у ребенка способности сотруд-
ничать не только со сверстниками и взрослыми, но и уметь сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других людей, т. е. освоение нравственно-
моральным норм, которые очень хорошо раскрываются в произведениях, 
предусмотренных программой Истоки, где дети учатся сопереживать пер-
сонажам художественных произведений. Здесь необходимо отметить, что 
в Программе представлен эффективный инструментарий, грамотный под-
бор русских народных сказок, лучшие образцы классической литературы 
и музыкальных произведений. 

3. Социализация – это и формирование жизненных навыков. Умение в 
новой нестандартной ситуации, не боятся этой ситуации, находить реше-
ния, ориентируясь на знания и опыт, которые ребенок получает в детском 
саду. 

Вся жизнь ребенка в детском саду – это выстраивание событийных 
ситуаций (это и праздники, и развлечения, экскурсии, открытия, иссле-
дования, опыты), т. е. полноценное проживание ребенка всех этапов – 
чувственный позитивный эмоциональный опыт – в этом и есть уникаль-
ность дошкольного детства в соответствии со Стандартом. 

В реализации Программы «Социокультурные истоки» используются 
активные формы обучения на занятиях: ресурсный круг, работа в парах, 
работа в четверках. 

4. Активные формы обучения позволяют нам решать очень важные за-
дачи. Во время занятий создается доверительная атмосфера, дети учатся 
договариваться, высказывать свою точку зрения, приходят к согласию, ра-
дуются положительным результатам совместной работы. 

5. Также на занятиях в детском саду используются активные методы 
работы: методы ТРИЗ, метод активного слушания, психогимнастика Чи-
стяковой, проектно-исследовательская деятельность, народное погодове-
дение Т.В. Мурашкиной. 

С детьми проводятся один раз в месяц итоговая встреча (занятие), к 
которой готовимся в течение месяца: беседы, чтение, эксперименты, 
наблюдение, использование художественного слова и фольклора, разучи-
вание русских и чувашских народных игр. 

Важную роль в приобщении ребёнка к народной культуре играют 
народные праздники, проводимые в детском саду, это такие праздники, 
как «Рождество, «Масленица», «День Земли», «Праздник национального 
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костюма» Они выражают национальный характер, колорит и самобыт-
ность нашего народа. 

В нашем детском саду стало традицией проводить праздники и развле-
чения. В январе месяце был проведен чувашский праздник «Сурхури». Это 
национальный праздник, который совпадает с христианским Рождеством 
и продолжался до Крещения. Этот праздник отражает традиции и специ-
фику чувашского народа. Небольшой фрагмент из этого праздника я пред-
лагаю вашему вниманию. 

Подводя итоги всему вышесказанному, необходимо отметить, что наш 
небольшой опыт работы по программе духовно-нравственного воспита-
ния позволяет сделать вывод, что Программа «Социокультурные истоки» 
очень значима и весома на сегодняшний день в современном обществе по-
требления и всеобщего хаоса жизненных ценностей. 

Реализация этой программы способствует сохранению и передаче из 
поколения в поколение лучших традиций родного народа, позволяет при-
общить детей к сокровищам народного творчества, приобщить к святы-
ням Святой Руси, раскрыть духовный потенциал, выманить наружу те 
ценности, которые в свернутом неразвитом виде находятся внутри духов-
ного зародыша в каждом ребенке и поднять уровень духовно-нравствен-
ного воспитания всех участников образовательных отношений на доста-
точно высокую ступень. 

 

Смолина Виктория Борисовна 
воспитатель 

МАДОУ г. Хабаровска «Д/С №138» 
г. Хабаровск, Хабаровский край 

DOI 10.21661/r-118918 

ПРОЕКТ КАК МЕТОД ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПАРТНЕРСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

Аннотация: образование является содержательным и смысловым 
контекстом развития и может быть определено как индивидуально 
структурированное информационно-образовательное пространство. 
Реализация технологии индивидуализации образования детей дошколь-
ного возраста возможна посредством педагогического (учебного) проек-
тирования и организации партнерских взаимоотношений «педагог – ро-
дитель – ребенок» для поддержки детской инициативы и саморазвития 
ребенка в процессе его жизнедеятельности. 

Ключевые слова: образование детей-дошкольников, индивидуализа-
ция образования, метод учебного проектирования, педагогическое парт-
нерство. 

По мнению Л.В. Михайловой-Свирской: «Образование является со-
держательным и смысловым контекстом развития и может быть опреде-
лено как индивидуально структурированное информационно-образова-
тельное пространство» [3, с. 5]. 
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Информационно-образовательное пространство всегда индивиду-
ально, оно не может быть внеличностным, внесубъектным, внедеятель-
ностным [5]. 

В связи с этим в дошкольном образовании поставлена более широкая 
педагогическая цель – сопровождение ребенка в процессе образования и 
самообразования, развития и саморазвития, поддержка в приобретении и 
проявлении собственного стиля деятельности, основанная на признании 
уникальности его образа как ценности. Неслучайно индивидуализация 
признается одной из ведущих стратегий обучения одаренных детей и од-
ним из основных вариантов качественного изменения содержания обра-
зования [3, с. 5]. 

Такое понимание образования задает и востребует другие технологии 
организации жизни детей – технологию индивидуализации образования 
детей дошкольного возраста. Ее не следует воспринимать как «техноло-
гию обучения», речь идет о педагогической технологии, выявляющей 
принципы и способы создания образовательного пространства, способ-
ствующего личностному росту ребенка, что дает основание для рассмот-
рения образования детей дошкольного возраста в нескольких направле-
ниях: 

 как индивидуальной программы развития, присущей каждому ре-
бенку 

 как человеческому (биопсихосоциальному) существу, осуществляю-
щему собственную жизнедеятельность «в поколенной структуре челове-
чества», т. е. в свое время, в своем пространстве [2, с. 3]; 

 в качестве поддержки развития и саморазвития ребенка в процессе 
его жизнедеятельности и жизнетворчества, в ходе которого он самостоя-
тельно и избирательно обращается к различным источникам информации, 
конвертирует (узнает, уточняет, интерпретирует) воспринятую информа-
цию в личностные смыслы, использует полученные знания при решении 
разнообразных жизненных ситуаций, в определенной мере (на доступном 
для него и вместе с тем уникально-творческом уровне) получает новые 
(для себя) знания и осваивает различные способы хранения информации; 

 как синтеза организуемого обучения и самоорганизуемого и саморе-
гулируемого учения (в самом широком смысле) – процессов, в ходе кото-
рых свободно воспринятая из разных источников информация приобре-
тает статус субъектного (личностного) знания; 

 как диагностируемого достижения, результата, представленного в 
виде сформированных общественных эталонов действий и значений, 
субъективированных личностных смыслов, наиболее ярко проявляю-
щихся в виде ключевых компетенций. 

Такое прочтение сущности образования детей дошкольного возраста 
определяет необходимость новых педагогических технологий, среди ко-
торых одним из ведущих является метод проектов [3, с. 6]. 

Реализация содержания образовательной программы дошкольного об-
разования посредством проектной деятельности предусмотрена феде-
ральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования [4]. В частности, поддержка детской инициативы и самосто-
ятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
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проектной, познавательной и т. д.) рассматривается в Стандарте в каче-
стве условия поддержки детской индивидуальности и инициативы детей, 
необходимого для создания социальной ситуации развития детей, соот-
ветствующей специфике дошкольного возраста. Метод проектов содер-
жит глубокий образовательный и развивающий потенциал. Под тематиче-
ским образовательным проектом подразумевается отрезок жизни группы 
детей, в течение которого дети вместе со взрослыми совершают увлека-
тельную поисково-познавательную творческую работу, основанную на 
инициативной, активной реализации интересов, потребностей и возмож-
ностей участников образовательных отношений [3, с. 4]. 

Сегодня все более набирает популярность метод учебного проектиро-
вания в дошкольном образовании. Исследователи этого вопроса рассмат-
ривают его под разным углом, но все сходятся во мнении, что учебный 
проект – это изначальная проблема, которая практически решается проек-
тантом. Здесь следует отметить довольно высокий уровень самостоятель-
ной активности ребенка на каждом этапе проектирования. 

Этапы учебного проектирования дошкольника следующие: 
1. Целеполагание (самостоятельная постановка или восприятие цели). 
2. Проектирование (планирование последовательности действий для 

достижения цели). 
3. Реализация проекта (непосредственная практическая часть). 
4. Презентация проекта (демонстрация продукта деятельности и со-

провождения к нему). 
5. Рефлексия. 
6. Игра с продуктом деятельности. 
Популярность этого метода иногда граничит с безрассудством в его 

применении. Именно так можно назвать попытки применять его в млад-
шем и среднем дошкольном возрасте. Дело в том, что целеполагание и 
проектирование детьми младшего и среднего дошкольного возраста про-
сто невозможно в силу психофизиологических особенностей возраста. 
Как отмечает В.А. Лобанова эффективно применять метод учебного про-
ектирования в старшем дошкольном возрасте. Наиболее приемлемым 
способом его применения является обучение в рамках педагогического 
партнерства, где его участники – педагог – родитель – ребенок – являются 
активными и передают доминанту активности от одного к другому по 
мере осуществления проектирования. 

Следовательно, под учебным проектированием дошкольника следует 
понимать комплексный подход обучения (как совместная деятельность 
взрослого и ребенка) и учения (как самостоятельной деятельности ре-
бенка), основной целью которого является освоение детьми способа твор-
ческого мышления по преобразованию действительности [1, с. 3]. 

В группах ДОО, реализующих метод проектов, дети занимают пози-
цию полноправных субъектов деятельности. Они: 

 влияют на выбор темы, форм работы в рамках проекта; 
 устанавливают последовательность и общую продолжительность 

выполнения самостоятельно выбранной деятельности; 
 выступают в роли инициаторов, активных участников, а не исполни-

телей указаний взрослых; 
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 реализуют свои интересы, потребности в знаниях, общении, игре и 
других видах детской деятельности в основном самостоятельно, прини-
мая решение об участии или неучастии в общем проекте или в конкретном 
действии. 

Воспитатели, родители (законные представители) воспитанников 
имеют равное с детьми право вносить идеи, касающиеся тем, содержания 
и видов деятельности. Воспитатель не претендует на звание единствен-
ного верного источника знаний, ограничиваясь статусом «ресурсной лич-
ности». Взрослые основывают свою деятельность на понимании и призна-
нии потенциальных способностей и прав ребенка на свободу, самостоя-
тельное познание окружающего мира во всем его многообразии; предо-
ставляют детям достаточную свободу для реализации их собственных по-
требностей, очерчивая ее рамками принятой культуры и формируя у вос-
питанников понимание ответственности за свой выбор, действия и ре-
зультаты. Задача взрослых состоит не в том, чтобы заставить ребенка вы-
полнить то, что они считают важным, нужным для его блага или для реа-
лизации образовательной программы, а в том, чтобы помочь ему сделать 
собственный выбор и спланировать свою деятельность, осознать важ-
ность, нужность своих и предложенных взрослыми действий. По сути, 
взрослые помогают ребенку стать успешным [3, с. 10]. 

Стоит отметить, что именно в триаде «педагог – родитель – ребенок» воз-
можно добиться хорошей динамики формирования проектной компетенции 
дошкольников. Организация воспитательно-образовательного процесса по-
средством педагогического партнерства обеспечивает следующие возможно-
сти для личностного саморазвития его участников. 

Для родителя 
Корректировка тактики семейного воспитания. Наиболее целесообраз-

ной тактикой семейного воспитания является сотрудничество, которое пред-
полагает наличие общих взглядов, убеждений интересов, ориентацию на при-
знание положительных качеств, сильных сторон, значимости другого. По-
мощь в реализации подобной формы общения с ребенком детский сад может 
оказать путем организации совместного творчества по реализации проекта, 
которое поддерживает интерес к совместному делу, развивает умение моти-
вировать друг друга на совместную деятельность и достижение результатов. 

Повышение уровня психолого-педагогической компетентности. Участие 
в педагогическом партнерстве по схеме «педагог – родитель – ребенок» пу-
тем общения с педагогом и непосредственного участия в педагогическом 
процессе обогащает знания родителей в области педагогики, философии вос-
питания и пр. Они получают теоретическую и практическую поддержку в 
воспитании собственного ребенка. Это весьма важно, так как, чтобы управ-
лять развитием личности, нужно быть компетентным. 

Возможность корректировки тактики ведения педагогического про-
цесса в ДОО. Активное участие в воспитательно-образовательном процессе 
дает возможность родителю взглянуть на него изнутри. Выявить при этом 
достоинства и недостатки способов педагогического влияния и обсудить с 
педагогом или администрацией [1, с. 4]. 

Для педагога 
Совершенствование индивидуального стиля деятельности педагога. 
Участвуя в педагогическом партнерстве, педагог получает самообразова-

ние, при котором происходят продуктивные изменения в индивидуальном 
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стиле деятельности, прежде всего через совершенствование базовых компо-
нентов индивидуального стиля: педагогической направленности и установок, 
способностей к анализу, целеполаганию, планированию, проектированию. 

Разработка адаптированных программ воспитания и образования де-
тей (и конкретного ребенка) в соответствии с социальным заказом. Изу-
чая социальный заказ на воспитание и образование путем общения с ро-
дителями, наблюдения и мониторинга, педагог получает возможность вы-
явить наиболее желаемые родительской общественностью направления 
развития педагогического процесса и в соответствии с этим разработать 
адаптированную к ним стратегию педагогического влияния и сотрудни-
чества. 

Укрепление педагогического авторитета. Действия педагога, под-
крепленные вниманием, одобрением и заинтересованностью родителей, 
вызывают в ребенке реакцию безусловного принятия информации, не 
ставящего под сомнения ее достоверность. 

Индивидуальная работа с каждым ребенком одновременно посред-
ством родительского участия в педагогическом процессе. Только роди-
тель знает своего ребенка, каков он есть в действительности, со всеми его 
слабостями, пристрастиями и увлечениями. Он, учитывая индивидуаль-
ные особенности развития ребенка, темпы его работы, ведет дополнитель-
ные разъяснения, показ и уточняет своему ребенку последовательность 
выполнения задания. 

Ведение образовательного процесса путем интеграции образователь-
ных областей. Позволяет за один и тот же промежуток времени освоить 
большее количество материала, но и способствует формированию систем-
ности знаний, динамичности мышления, творческих способов познава-
тельной действительности и ценностных ориентаций. 

Для ребенка 
Комфортные психологические условия обучения и воспитания. Уча-

стие родителей в педагогическом процессе дает ребенку ощущение без-
опасности и комфорта. Искренность отношений между родителями и 
детьми не сковывают ребенка в его проявлениях. Такая форма работы по-
могает снять стрессообразующие факторы образовательного процесса, 
создать ощущение уверенности, успешности и таким образом способство-
вать сохранению психологического здоровья детей. 

Сокращение периода адаптации к педагогу, детскому коллективу, 
другим взрослым (родителям), условиям организации деятельности. При 
изменении окружения у ребенка могут возникнуть отрицательные эмоци-
ональные переживания, страхи. Присутствие родителя дает чувство без-
опасности, защищенности. Адаптация происходит безболезненно и 
непринужденно [1, с. 5]. 

Пролонгация тематики занятия на территорию вне сети ДОО. За-
крепление полученных знаний, умений, навыков при помощи родителей 
в условиях дома. 

Формирование положительной Я-концепции ребенка в семье. Через 
внесение эмоционального настроя родителя в семью путем обсуждения, 
воспоминания, повторение совместного творчества, любование и осозна-
ние значимости достигнутых результатов членами семьи у ребенка фор-
мируется положительная Я-концепция. Возникает чувство самоуважения, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

62   Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 

позитивное отношение ко всему тому, что входит в сферу собственного 
Я, формируется мотивация на успех [1, с. 6]. 

Таким образом, образовательный процесс, построенный на методе пе-
дагогического (учебного) проектирования с детьми старшего дошколь-
ного возраста в дошкольном образовательном учреждении имеет для пе-
дагога немало трудностей, но результат, который он сможет диагностиро-
вать, превзойдет все ожидания. 
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Значение физического воспитания для организма трудно переоценить. 
Вместе с тем, во многих семьях данному аспекту жизнедеятельности ре-
бёнка уделяется очень мало внимания Основной задачей для родителей 
должно стать: формирование у ребенка нравственного отношения к сво-
ему здоровью, которое выражается в желании и потребности быть здоро-
вым. 

В целях получения информации по организации физического воспита-
ния детей дошкольного возраста в семье нами был проведен опрос роди-
телей детей, посещающих МБДОУ детский сад №76 «Капелька». В 
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опросе приняло участие 35 родителей. Респондентам было предложена 
анкета на тему «Какое место занимает физкультура в Вашей семье». 

В целях получения информации по организации физического воспита-
ния детей дошкольного возраста в семье нами был проведен опрос роди-
телей детей, посещающих МБДОУ детский сад №77 «Бусинка». В опросе 
приняли участие 35 родителей. Респондентам было предложена анкета на 
тему «Какое место занимает физкультура в вашей семье». Проанализиро-
вав полученные данные нами получены следующие данные: На вопрос: 
«Часто ли болеет Ваш ребёнок?» 30% респондентов ответили, что ребе-
нок совсем не болеет, 52% ответили, что редко болеет и 13% респонден-
тов ответили, что ребенок болеет часто (рис. 1). 

 

Рис. 1. Часто ли болеет Ваш ребёнок? 
 

На вопрос «Знаете ли Вы физические показатели, по которым можно 
следить за правильным развитием Вашего ребёнка?» 23% опрошенных 
знают показатели физического развития и физической подготовленности 
своих детей, 28% опрошенных родителей знают только частично и 
49% не знают (рис. 2). 

 

Рис. 2. Знаете ли Вы физические показатели, по которым можно 
следить за правильным развитием Вашего ребёнка? 

 

На вопрос: «Занимаетесь ли Вы сами со своим ребёнком физическим 
воспитанием?» 20% опрошенных родителей ответили отрицательно, 
54,3% физическим воспитанием своих детей занимаются нерегулярно, и 
только 26,7% делают это постоянно (рис. 3). 
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Рис. 3. Занимаетесь ли Вы сами со своим ребёнком 
физическим воспитанием? 

 

В большинстве случаев такое положение объясняется тем, что роди-
тели сами не занимаются своей физической подготовкой. Так, например, 
не делают утреннюю зарядку вообще 53,4% матерей и 60,9% отцов, сле-
довательно, они не прививают этих навыков и своим детям. 

Данные, полученные из ответов на вопрос: «Проводите ли Вы со своим 
ребёнком закаливающие процедуры?» (рис. 4). В 40,5% случаев получен 
отрицательный ответ, в 36% семей закаливание детей проводится нерегу-
лярно, периодически, и только в 23,5% семей ребёнка закаливают регу-
лярно, причём основной формой закаливания являются водные проце-
дуры. При анализе ответов на вопросы, посвящённые физическому вос-
питанию детей, в сопоставлении их с уровнем заболеваемости простуд-
ными болезнями, установлено, что в семьях с часто болеющими детьми 
закаливание проводится в 16,3% семей, не проводится совсем – в 
52,4% семей, зарядку дети делают в 15,2% семей, а в семьях с редко боле-
ющими детьми закаливание проводится в 25,4% семей, не проводится со-
всем – в 27,5% семей, зарядку делают дети в 36,5% семей. 

 

 
Рис. 4. Закаливающие мероприятия 

 

Это ещё раз подтверждает тот факт, что физические упражнения, за-
рядка и закаливание – основные факторы предупреждения простудных и 
инфекционных заболеваний. 

На вопрос: «На что, на Ваш взгляд, должны семья и детский сад обра-
щать особое внимание, заботясь о здоровье и физической культуре ре-
бёнка?» 43% опрошенных считают, что особое внимание необходимо об-
ращать на соблюдение режима, 82% склоняются к мнению о полноценном 
соне. 89% опрошенных родителей считают, что достаточное пребывание 
на свежем воздухе будет способствовать улучшению здоровья. По мне-
нию других родителей, 81% необходима здоровая гигиеническая среда, 
54% считают, что благоприятная психологическая атмосфера и 75% опро-
шенных закаливающие мероприятия (рис. 5). 
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Рис. 5. На что, на Ваш взгляд, должны семья и детский сад обращать 

особое внимание, заботясь о здоровье и физической культуре ребёнка? 
 

На вопрос: «Какие закаливающие процедуры наиболее приемлемы для 
Вашего ребёнка?» 86% опрошенных считают, что облегчённая форма 
одежды на прогулке, 21% опрошенных родителей склоняются к облива-
нию ног водой контрастной температуры. Только 5% опрошенных роди-
телей считают, что хождение босиком будет способствовать улучшению 
здоровья. По мнению других родителей, 16% необходима прогулка в лю-
бую погоду и 54% считают, что полоскание горла водой комнатной тем-
пературы наиболее приемлемы для ребенка (рис. 6). 

 

Рис. 6. Какие закаливающие процедуры наиболее приемлемы 
для Вашего ребёнка? 

 

На вопрос: «Ваш ребенок занимается физической культурой и спор-
том?» 6% родителей постоянно водят детей в спортивные секции, 31% ро-
дителей стараются часто водить в спортивные секции, 48% очень редко 
занимается физической культурой и спортом и 15% родителей ответили, 
что их дети не занимаются в спортивных секциях. 

 

 
Рис. 7. Ваш ребенок занимается физической культурой и спортом? 
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Для регулярных занятий спортом и наиболее гармоничного физиче-
ского развития детей в городе Сургуте создана сеть спортивных учрежде-
ний. Однако среди детей старше пяти лет (возраст, с которого разрешено 
заниматься в спортивных секциях) спортивные учреждения посещает 
лишь 18,5% детей, основная масса детей (81,5%) вообще никогда не посе-
щали спортивные секции. Причины этому в ходе нашего опроса были 
названы самые разные. На первом месте – причина, связанная с отсут-
ствием желания у ребёнка (33,6%) или у родителей (32,8%), на втором – 
отсутствие вблизи места жительства спортивной секции (30,6%). Далее 
родители ссылаются на дороговизну абонентской платы (21,4%), отсут-
ствие времени у ребёнка (19,2%) и у родителей (16,5%). В 9% случаев ро-
дители отметили, что заниматься спортом нет смысла, 4% опрошенных 
указали, что в нужных спортивных секциях нет вакантных мест (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Причины заниматься в спортивных секциях 

 

Как свидетельствуют выше перечисленные данные, основная причина 
низкой посещаемости кроется в нежелании детей заниматься спортом и 
отсутствие такого же желания у родителей, а это, в свою очередь, связано 
с тем, что у большей части населения нет установки на сохранение и 
укрепление здоровья путём занятий физкультурой и спортом, на форми-
рование здорового образа жизни. 

На вопрос: «Как Ваши дети проводят досуг?» самый большой процент 
опрошенных родителей указали что 37% детей играют в компьютер, 
29% смотрят телевизор и только 6% играют на улице с друзьями и гуляют 
с семьей (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Как Ваши дети проводят досуг? 

 

На вопрос: «Нужна ли Вам консультация или помощь по вопросу фи-
зического воспитания?» то наибольшее число родителей 69% хотят полу-
чить консультацию, 21% ответили, что частично и 10% не желают полу-
чать консультацию. 
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Проведя анализ анкетирования, можно сделать выводы, что взрослые 
по отношению к физическому воспитанию ребенка и здоровому образу 
жизни условно делятся на три группы: 

1. К первой группе относятся взрослые недооценивающие значение 
физического воспитания детей, не уделяющие должного внимания этому 
вопросу. В этом случае необходима индивидуальная работа с семьёй. 

2. Родители, относящиеся ко второй группе, разделяют взгляды на вос-
питание у детей потребности в здоровом образе жизни, но им не хватает 
знаний и опыта, они испытывают дефицит свободного времени в связи с 
загруженностью работой; у них отсутствует желание заниматься ребен-
ком. Большинство родителей с такими установками полагаются на работу 
детского сада. 

3. Третью группу составляют взрослые, с удовольствием занимающи-
еся с детьми физической культурой и спортом, стремящиеся воспитать 
здорового ребенка. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ  
ПОСРЕДСТВОМ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: статья содержит теоретические и практические вы-
кладки по организации театрализованной деятельности в детском саду. 
Автором раскрыты современные взгляды на театрализованные игры и 
их речевые возможности для детей дошкольного возраста. Освещены 
приемы и способы деятельности воспитателя в целях речевого развития 
ребенка. 

Ключевые слова: драматизация, инсценировка, театрализованные 
игры, скороговорки, сказки, этюды, режиссерские игры, игры-превраще-
ния. 

В современном образовании развитие речи является одной из основ 
воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения ею зависит 
успешность обучения в школе, умение общаться с людьми и общее интел-
лектуальное развитие. 

Именно дошкольный возраст является синзетивным периодом разви-
тия ребенка, а своевременное овладение правильной речью, в том числе 
активное пользование ею это одно из основных условий нормального пси-
хофизического развития ребенка, формирование полноценной личности. 
К сожалению, сегодня у многих детей к старшему дошкольному возрасту 
уровень речевого развития ниже положенной нормы. Особенно страдает 
звуковая и интонационная выразительность речи. 
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Рассматривая условия повышения уровня развития речи детей, мы 
пришли к выводу, что помочь в этом может театрализованная деятель-
ность, так как она является одним из распространенных видов детского 
творчества. Драматизация, основанная на действии, совершенном самим 
ребенком, наиболее близко, действенно и непосредственно связывает ху-
дожественное творчество с личными переживаниями (Л.С. Выготский). 
Она стимулирует активную речь за счет словарного запаса, совершенству-
ется артикуляционный аппарат. Ребенок усваивает богатство родного 
языка, его выразительные средства и интонации, соответствующие харак-
теру героев и их поступков. 

В душе каждого ребенка таится желание свободной театрализованной 
игры, в которой он воспроизводит знакомые литературные сюжеты. 
Именно это активизирует его мышление, совершенствует речь. 

Так в процессе работы над спектаклем, выразительностью реплик пер-
сонажей совершенствуется культура речи ее интонационный строй. Ис-
пользованная роль, произносимые реплики ставят ребенка перед необхо-
димостью ясно, четко, понятно говорить. Особый восторг дети получают 
от театральных костюмов и масок. Яркие, красочные, они помогают пере-
воплотиться ребенку в того или иного героя. И он начинает говорить, дей-
ствовать в соответствии с ролью. У него совершенствуется диалогическая 
речь, и он активно начинает пользоваться словарем, который в свою оче-
редь пополняется. 

Театрализованные игры можно разделить на две основные группы: ре-
жиссерские игры и игры драматизации. К ним как известно относятся: 
настольные, теневой театр, театр на фланелиграфе. В режиссерской игре 
«артистами» являются игрушки и их заместители, а дети, организуя дея-
тельность как «сценарист» и «режиссер», управляющий «артистами». 
Действуя от лица мало подвижной игрушки, они как бы «озвучивали» ге-
роев используя различные выразительные средства. И здесь на первый 
план выступает речь. 

Особую роль к развитию речи играет кукольный театр. Он позволяет 
установить причинно-следственные связи между своими действиями и из-
менениями состояния куклы, что позволяет совершенствовать коммуни-
кативные навыки и культуру, следить за тем чтобы движения и речь сов-
падали, здесь дети более активны, они играют сами перевоплощаясь живя 
жизнью кукол. 

Хорошо использовать в своей работе игры-драматизации – имитация 
образов животных, людей, литературных персонажей; ролевые диалоги 
на основе текста; инсценировки произведений; постановки спектаклей по 
одному или нескольким произведениям; игры-импровизации с разыгры-
ванием сюжета без предварительной подготовки. С этой целью организо-
вали в группе «Уголок театра». 

Проводя театрализованные игры создавали веселую, непринужденную 
атмосферу. 

Многие игры предполагают деление детей на «исполнителей» и «зри-
телей», что позволяет дать возможность оценить действия других детей и 
сравнить их со своими собственными. После таких игр дети высказывают 
свое мнение, кто из них сыграл лучше свою роль. Это способствует раз-
витию связной речи, умению делать умозаключение. 



Содержание образования и развитие детей дошкольного возраста 
 

69 

Обогащению детей художественными средствами передачи образа, 
помогают этюды. Они развивают детское воображение, обучают детей 
выражению различных эмоций (внимание, удивление, радость и т. д). с 
этой целью мы разыгрывали несложные этюды: «Зеркало», «Вкусные 
конфеты», «Делай как я». Использовали прочитанные произведения, в ко-
торых предлагали показать, как тот или иной персонаж вел себя в той или 
иной ситуации. 

Огромное внимание уделяли развитию интонационной выразительно-
сти речи, которая является одной из предпосылок коммуникативной ком-
петенции ребенка способствующей усиленному взаимодействию его со 
сверстниками и педагогами, удовлетворению интеллектуальных и эмоци-
ональных потребностей. Интеллектуальной выразительностью речи овла-
девают в процессе общения с взрослыми, образец речи воспитателя, его 
тембр, эмоциональная окраска является средством или приемом в обуче-
нии выразительному чтению. Использовали игры: «Мама и детеныши», 
«Большой и маленький». В работе по обучению детей выразительным 
средствам помогали знакомые, любимые сказки, которые богаты диало-
гами, динамикой реплик и предоставляют ребенку непосредственно озна-
комиться с богатой языковой культурой русского народа. Разыгрывание 
сказок позволяет научить ребенка разнообразным средствам и их сочета-
нием (речь, напев, мимика, пантомимика). С целью развития артикуляци-
онного аппарата использовали игры цикла «театр скороговорок», в кото-
рых инсценировали сценки на материале скороговорок. Для развития вос-
приятия мелодики пользовались приемом дирижирования, при котором 
повышение и понижение голоса сопровождается плавными движениями 
рук вверх и вниз, используя игру «Дирижер», стихи, игры о знаках препи-
нания «Веселые знаки». 

Велика роль пальчиковых игр, использовавшихся в различных видах 
деятельности, а изготовление атрибутов игр и спектаклей, билетов, афиш 
способствовали у детей мелкой моторики рук, которая непосредственно 
связана с развитием речи. 

К изготовлению более сложных декораций, пошивов костюмов, изго-
товлению кукол приглашали родителей, что позволило нормализовать 
взаимоотношению между воспитателем, родителем и ребенком. Активное 
взаимодействие с родителями (консультации «Домашний театр», «Разви-
тие мелкой моторики», «Развивайте у детей уверенность в себе», роди-
тельские собрания с показом спектаклей и участием самих родителей) 
способствовало развитию речи и творческих способностей дошкольни-
ков. 

Работа по развитию речи, трудна, но очень необходима, интересно и 
легче ее проводить, интегрируя с театральной деятельностью. 

В заключение хотелось бы привести цитату великого драматурга 
Б. Шоу «письменное искусство богато грамматически, но совершенно 
беспомощно, когда речь идет об интонации. Есть пятьдесят способов ска-
зать «Нет» и пятьдесят способов сказать «Да», в то время как написать 
можно только раз». 
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Аннотация: статья посвящена проблеме организации познава-
тельно-исследовательской деятельности дошкольников. Авторы предла-
гают наиболее эффективные формы организации познавательно-иссле-
довательской деятельности, дают их краткое описание. 

Ключевые слова: познавательно-исследовательская деятельность, 
исследовательское обучение, интеллектуально-творческий потенциал 
ребенка, формы познавательно-исследовательской деятельности. 

Дошкольный возраст – неповторимая страница в жизни каждого чело-
века, когда ярко формируется интерес к миру. Неутомимая жажда новых 
впечатлений, проявление любознательности, постоянное стремление тра-
диционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 

С введением ФГОС ДО в систему дошкольного образования и профес-
сионального стандарта педагога меняются требования и к самому воспи-
тателю, к методам обучения и воспитания дошкольников. Роль педагога в 
исследовательском обучении существенно отличается от той, что отво-
дится ему в обучении традиционном. Педагог, подготовленный к реше-
нию задач исследовательского обучения, должен обладать рядом характе-
ристик: 

 обладать сверхчувствительностью к проблемам, быть способным ви-
деть «удивительное в обыденном». Уметь находить и ставить перед 
детьми реальные учебно-исследовательские задачи в понятной для детей 
форме; 

 уметь увлечь детей проблемой, сделав ее проблемой самих детей; 
 быть способным к выполнению функций координатора и партнера в 

исследовательском поиске; 
 уметь быть терпимым к ошибкам детей, допускаемым ими в попыт-

ках найти собственное решение; 
 организовывать мероприятия для проведения наблюдений, экспери-

ментов; 
 предоставлять возможность для регулярных отчетов рабочих групп 

и обмена мнениями в ходе открытых общих обсуждений; 
 уметь стимулировать предложения по улучшению работы и выдви-

жению новых, оригинальных направлений исследования; 
 внимательно следить за динамикой детских интересов к изучаемой 

проблеме. Уметь закончить проведение исследований и работу по обсуж-
дению и внедрению решений в практику до появления у детей признаков 
потери интереса к проблеме. 



Содержание образования и развитие детей дошкольного возраста 
 

71 

К моменту поступления в первый класс ребенок должен уметь решать 
такие сложные задачи, как: 

 уметь видеть проблему и ставить вопросы; 
 уметь доказывать и делать выводы; 
 высказывать предположения и строить планы, 
 уметь представлять свою работу. 
Именно исследовательский метод является одним из основных мето-

дов, который может помочь дошкольнику решить выше обозначенные за-
дачи. Ведь исследовательский метод наиболее полно соответствует при-
роде ребенка и современным требованиям воспитания и обучения. 

Главная цель исследовательского обучения – формирование у ребёнка 
способностей самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать но-
вые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры. 

Следовательно, необходимо искать новые пути, формы для полноцен-
ного развития познавательной активности детей, увеличивать долю иссле-
довательских методов обучения в образовательном процессе. В период 
дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность со-
провождается через игру, продуктивную деятельность в виде ориентиро-
вочных действий, опробования возможностей любого материала, осо-
бенно ценны в любой исследовательской работе наблюдения в природе, 
на экскурсиях, за живыми объектами, эксперименты. Выбор эффективных 
форм образовательной работы с детьми позволяет накопить эмоциональ-
ные впечатления об окружающей действительности и реализовать дет-
ские интересы и потребности. 

Детское экспериментирование – одна из самых привлекательных форм 
организации детской деятельности. Экспериментирование – форма поис-
ковой познавательно-исследовательской деятельности, направленной на 
преобразование вещей или ускорение процессов, происходящих с ними. 
У детей развиваются наблюдательность, элементарные аналитические 
умения, стремление сравнивать, сопоставлять, делать выводы. 

Одной из интересных форм образовательной работы с детьми может 
быть клуб по интересам. Клуб – это особая форма взаимодействия его чле-
нов, основанная на дружеских взаимоотношениях и взаимном уважении к 
личности каждого участника деятельности. Важнейшей его характеристи-
кой является общность интересов членов клуба, обязательное обсуждение 
предложений друг друга, внимание к мнению каждого. Деятельность 
клуба – это совместные познавательные путешествия. Например, на базе 
подготовительной группы был создан «Клуб юных путешественников». 
Выбор путешествий дети осуществляли через создание своей карты – 
«маршрут путешествий». Разнообразие путешествий свидетельствует о 
разносторонних интересах детей. По итогам путешествия заполняется 
«бортовой журнал» и создается коллаж, где отражаются детские впечат-
ления. 

Коллекционирование – форма познавательной активности дошколь-
ника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, 
имеющего определенную ценность для ребенка. Коллекционирование 
поддерживает индивидуальные познавательные предпочтения детей. 

Одной из возможных форм образовательной работы может быть орга-
низация образовательной работы в мини-музеи. Музей – это прежде всего 
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объект культуры, поэтому работа в мини-музее направлена на установле-
ние многообразных связей ребенка с миром культуры и формирования 
картины мира в плоскости «человек – человек». Организация мини-му-
зеев играет большую роль в формировании духовных ценностей ребенка, 
в его приобщении к историческому, культурному, природному наследию; 
способствует развитию толерантности, познавательному, интеллекту-
ально-личностному, творческому, эмоциональному развитию. 

Тематика мини-музея направлена на обогащение представлений о че-
ловеке у детей дошкольного возраста: кто такой человек, его потребности, 
ценности окружающего мира для человек, правила поведения в природе, 
с миром вещей и другими людьми. Так у нас в детском саду были органи-
зованы такие мини-музеи как: «Ложка-ложечка», «Волшебная шкатулка», 
«От кареты до ракеты». 

В клубах и мини-музеях детского сада дети получают дополнительное 
образование: элементарные знания из области астрономии, географии, 
краеведения, экологии, социальной жизни, истории своей страны. 

Развлечения, викторины, конкурсы можно рассматривать как своеоб-
разные формы познавательной деятельности с использованием информа-
ционно-развлекательного содержания, в которых предполагается посиль-
ное участие детей. Возможность проявить находчивость, сообразитель-
ность и смекалку, признание собственных успехов придают ценность 
тому, чем дети овладели в других формах познавательной деятельности. 

В рамках мониторинга исследовательской деятельности детей до-
школьного возраста хороший эффект дают фестивали детских исследова-
тельских работ и детские познавательные конференции, конкурсы. Форма 
фестиваля и конференции предполагает представление детьми своих луч-
ших работ, выполненных за определенное время. В нашем случае, при 
проведении исследований сообщить об усвоенном важно не столько тому, 
кому адресовано сообщение, сколько тому, кто рассказывает. Ребенок 
должен знать, что результаты его изысканий интересны другим, и он обя-
зательно будет услышан. Создавая систему мониторинга, следует особое 
внимание обратить на критерии оценки результатов детских исследова-
ний. Один из главных критериев, безусловно, степень самостоятельности. 
Ребенок выполняет работу под руководством взрослого, но участие взрос-
лого (будь он педагог или родитель) должно быть строго дозированным. 
К числу важных критериев относятся: познавательная ценность темы; ис-
следовательское мастерство и логичность изложения и умение отвечать 
на вопросы. Поэтому этап «защиты» выполненной исследовательской ра-
боты пропустить нельзя. Без него исследование не может считаться завер-
шенным. Естественно, что защита работы должна быть «публичной», с 
привлечением, как авторов других работ, так и зрителей. В качестве тако-
вых могут быть не только дети группы, но и дети других групп, а также 
воспитатели, родители, гости. В нашем детском саду с 2012 г. проходит 
конференция «Мир почемучек». Работа выстраивается по методике ис-
следовательского обучения А.И. Савенкова. 

Цель познавательной конференции – развитие интеллектуально-твор-
ческого потенциала личности ребенка старшего дошкольного возраста 
путем совершенствования навыков исследовательского поведения и раз-
вития исследовательских способностей. 
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Задачи: 
1. Содействие развитию творческой исследовательской активности де-

тей. 
2. Содействие развитию и распространению образовательных про-

грамм и педагогических технологий проведения учебных исследований с 
дошкольниками. 

3. Стимулирование у дошкольников интереса к познанию. 
4. Содействие формированию у детей научной картины мира. 
5. Пропаганда лучших методических разработок по исследователь-

ской работе дошкольников. 
Идея проведения находит все больше сторонников. С благодарностью 

откликаются на проведение конференции родители. За каждым малень-
ким «умельцем» – умный взрослый, который помогает и направляет. В 
качестве руководителей детских исследований могут выступать и воспи-
татели, и родители. С целью правильной организации исследовательской 
работы дома, проводим для родителей мастер-классы с использованием 
видеоматериалов. 

Тема конференция всегда разная. Так, например, 3 детская конферен-
ция была посвящена теме «Зимние Олимпийские игры» и проходила в 
преддверии Зимних Олимпийских игр в Сочи. Мотивировать особо не 
было необходимости. В это время вся страна готовилась к спортивному 
празднику. В 2015 г. тема была определена в рамках проекта «Мир поче-
мучек». Исходили из многоплановых интересов детей. А темы исследова-
тельских работ были самые разнообразные «Лошадь в жизни человека», 
«Рождение книги», «Мир динозавров», «Удивительные мыльные пузыри» 
и др. В 2016 г. главным стало направление по конструктивной деятельно-
сти, поэтому и тема «Город экомастеров – первые шаги изобретателей». 

Время представления работы, как показывает опыт, целесообразно 
ограничить до 5 минут. Также необходимо ограничить время «вопросов и 
ответов». Сделать это лучше всего за счет снятия повторяющихся и мало-
существенных вопросов. Эта работа обычно возлагается на педагога, ве-
дущего защиту. Причем вопросы задают как зрители, так и сами выступа-
ющие. По итогам защиты необходимо поощрить не только тех, кто хо-
рошо доложил об итогах собственной исследовательской работы, но и 
тех, кто задавал «умные», интересные вопросы. 

Участниками могут быть все желающие. К участию в конференции до-
пускаются и те, кто выполнял работу индивидуально и те, кто трудился в 
коллективе. Единственное ограничение – количество членов коллектива, 
представляющих одну исследовательскую работу или творческий проект 
не должно превышать 5–10 человек. 

Мы не оцениваем работу в баллах, понимаем, что это только первые 
шаги и во избежание стрессовых ситуаций не присуждаем призовых мест, 
а отмечаем работы по номинациям, например: «За самый интересный экс-
перимент», «За самую оригинальную тему», «За самый логичный до-
клад», «За лучшее исследование» и т. п. 

Воспитанники нашего детского сада не раз уже становились победи-
телями региональных конкурсов «Я – исследователь». Ими были пред-
ставлены такие проекты как: «Военно-спортивная игра «Зарничка» вчера, 
сегодня, завтра…», «Необыкновенная луна», «Каменские пушки в Отече-
ственной войне 1812 года», «Удивительный огонь». Исследовательская 
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работа «Необыкновенная луна» была представлена нашей воспитанницей 
в Москве на Всероссийском конкурсе «Я – исследователь». 

Итак, мы неоднократно убедились в том, что приобретенные умения и 
навыки в исследовательской деятельности оказывают большое благотвор-
ное влияние на формирование личности ребенка. 

Таким образом, проведение такой организованной формы как детской 
познавательная конференция способствуют развитию у детей старшего 
дошкольного возраста активности, самостоятельности, любознательно-
сти, расширению кругозора, развитию умений и навыков исследователь-
ской деятельности и формированию ключевых компетенций выпускника. 
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ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 
РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР 
Аннотация: статья посвящена развивающей среде, которая соот-

ветствует основным принципам построения, учитывает специфику и 
контингент детей, предусматривает учет индивидуальных, социально-
психологических и возрастных особенностей, индивидуальных интересов, 
склонностей и потребностей детей, развитие любознательности и 
творческих способностей. 

Ключевые слова: предметно-пространственная развивающая среда, 
дети с ЗПР, ФГОС. 

Проблема обучения детей с замедленным психическим развитием яв-
ляется одной из актуальных в современной дефектологии. 

Особое значение современные исследователи придают вопросам пер-
воначального обучения дошкольников с замедленным психическим раз-
витием. В методических работах, посвященных проблеме обучения детей 
с замедленным психическим развитием (А.К. Аксенова, М.В. Гнездилов, 
Р.Е. Левина, В.Г. Петрова и др.) раскрываются специфические особенно-
сти протекания этого процесса у данной категории детей, определяются 
возникающие при обучении трудности. Т.А. Власова и М.С. Певзнер вы-
деляют два основных механизма формирования замедленного психиче-
ского развития: 

1) недоразвитие эмоциональной сферы (неосложненный и осложнен-
ный психический и психофизический инфантилизм); 

2) влияние нейродинамических, в первую очередь стойких астениче-
ских и церебрастенических состояний. Данная категория детей, а именно 
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дети с ЗПР, нуждаются в создании индивидуальных, особых образова-
тельных условиях. 

В разделе «Требования к условиям реализации основной образова-
тельной программы дошкольного образования» ФГОС большое внимание 
уделяется требованиям к развивающей предметно-пространственной 
среде, как одному из аспектов образовательной среды в целом. Развиваю-
щая среда для детей с ЗПР является неотъемлемой частью становления 
субъективного опыта ребенка. В условиях развивающей среды ребенок с 
ЗПР реализует свое право на свободу выбора деятельности. Развитие ре-
бенка происходит в деятельности определяющую, эффективность разви-
тия в каждом психологическом возрасте, которая определяется в условиях 
развивающей предметной среды. Развивающая предметно-простран-
ственная среда обеспечивает реализацию различных образовательных 
программ. Насыщенность среды соответствует возрастным возможно-
стям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство 
оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спор-
тивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 
спецификой Программы). Трансформируемость пространства предпола-
гает возможность изменений предметно-пространственной среды в зави-
симости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся инте-
ресов и возможностей детей. Полу функциональность материалов пред-
полагает: возможность разнообразного использования различных состав-
ляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких мо-
дулей, ширм и т. д. Вариативность среды предполагает: наличие в Орга-
низации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и обо-
рудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в 
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инва-
лидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятель-
ность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспе-
чивающим все основные виды детской активности. Новые требования 
ФГОС подтверждают ранее известные характеристики и принципы по-
строения предметно-пространственной среды для детей с ЗПР. 

1. Комфортность и безопасность обстановки чаще всего достигается 
через сходство интерьера групповой комнаты с домашней обстановкой. 
Оборудование дошкольного помещений учреждения должно быть без-
опасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и разви-
вающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей. 

2. Обеспечение богатства сенсорных впечатлений. Отражение много-
образия цвета, форм, материалов. Разнообразная деятельность детей в та-
кой обстановке является эффективным условием развития сенсорных спо-
собностей. 

3. Обеспечение возможности для исследовательской деятельности. 
Каждому ребенку присущ свой темп и свой стиль развития. Некоторые 
дети лучше учатся через наблюдения. В научении других относительно 
чаще встречается манипулирование и действие методом проб и ошибок. 
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Все это только подтверждает точку зрения о значимости создания специ-
альной развивающей предметно-пространственной среды, в которой каж-
дый ребенок мог бы индивидуально использовать свои способности и 
идти собственным путем в процессе познания окружающего мира. Реали-
зация современных подходов к образованию дошкольников с ЗПР воз-
можна только при соблюдении следующих принципов построения разви-
вающей предметно-пространственной среды в группе детского сада. 
Принцип уважения к потребностям и нуждам ребенка. У ребенка до-
школьного возраста есть три основные потребности: потребность в обще-
нии, в движении, в познании. Принцип функциональности. Он означает, 
что в обстановке помещения находятся только те материалы, которые вос-
требуются детьми и выполняют развивающую функцию. Принцип дина-
мичности – статичности среды. 

Необходимо помнить, что вся предметно-пространственная среда в 
группе работает на цели и задачи программы, которая реализуется в дет-
ском учреждении. То есть программа осуществляться в той предметно-
пространственной среде, которая соответствует данной программе. Пред-
метная среда меняется в соответствии с тематическим планированием 
коррекционно-развивающего образовательного процесса. Согласно 
ФГОС пространство организовывается в виде различных зон («центров», 
«уголков»), оснащенных большим количеством развивающих материа-
лов, дидактических игр. 

Развивающая среда соответствует основным принципам построения, 
которая учитывает специфику и контингент детей. Это учет индивидуаль-
ных, социально-психологических и возрастных особенностей, учет инди-
видуальных интересов, склонностей и потребностей детей, развитие лю-
бознательности и творческих способностей детей, всемерное развитие 
эмоциональной личностной сферы ребенка с ЗПР. Правильно реализуе-
мая развивающая среда способствует развитию детей, когнитивных про-
цессов (памяти, внимания, мышления). 
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ПРОЕКТ ПО НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ «НАША РОДИНА – РОССИЯ, МОЙ 

ГОРОД – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
Аннотация: в статье представлена методическая разработка, 

направленная на формирование у детей дошкольного возраста патрио-
тического отношения к своей Родине, любви и уважению к малой ро-
дине – своему городу, месту где он родился. 

Ключевые слова: нравственно-патриотическое воспитание, история 
России, культура России, Родина. 

Участники проекта: дети старшей группы, воспитатели, родители, 
музыкальный руководитель, физкультурный руководитель. 

Возраст: дети с 5–6 лет. 
Срок реализации: 4 месяца. 
Продолжительность: долгосрочный. 
Вид проекта: информационный, творческий, практико-ориентирован-

ный. 
Актуальность темы: патриотизм у каждого ребенка формируется ин-

дивидуально, он связан с духовным миром человека. И задача педагога 
сделать так, чтобы эти переживания были яркими, незабываемыми. По-
этому воспитывать патриотизм необходимо с раннего детства. Важно по-
казать детям, что родной город славен своей историей, традициями, луч-
шими людьми. Продолжением работы будет знакомство с родным краем, 
другими городами страны, Россией. Город – частица большой Родины. 

Цель проекта: формирование у детей нравственно-патриотических 
чувств. Воспитывать у дошкольников любовь к малой Родине – своему 
городу, развитие интереса к истории и культуре России. 

Задачи проекта: 
1) закрепить знания о государственной символике РФ; 
2) воспитывать чувство гордости за свою страну; 
3) воспитывать интерес к истории своей Родины; 
4) расширять представление о национальной культуре русского 

народа, знакомить детей с русскими народными сказками, народным при-
кладным искусством; 

5) закреплять знания о праздниках России, о русских народных празд-
никах. 
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Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуника-
ция», «Чтение художественной литературы», «Художественное творче-
ство», «Труд», «Социализация». 

План реализации проекта: 
Этапы: 
1. Подготовительный: 
 подобрать методическую литературу по теме; 
 подобрать художественную литературу для чтения детям; 
 подобрать дидактический материал, наглядные пособия (альбомы 

для рассматривания, картины); 
 подготовка презентаций. 
2. Основной: Перспективный план работы по реализации проекта. 
Февраль – Защитники отечества. 
1. Рассматривание иллюстраций и фотоальбомов: «Военная техника», 

«Вооружённые силы РФ». 
 Беседа на тему «Наша армия», «Военные профессии», «Герб России 

и Санкт-Петербурга», «Мой папа – лучше всех» (рассказы детей из лич-
ного опыта). 

2. Выставка детских рисунков «Портрет папы». 
3. Физкультурный праздник «День защитника отечества». 
4. Музыкальное тематическое занятие, посвященное 23 февраля. 
5. Лепка: «Военный танк», аппликация «Галстук для папы», рисование 

«Летящие самолеты», «Портрет папы». 
6. Настольно-печатные игры: собери картинку «Профессии». 
Март – Национальные костюмы. Женский день. 
1. Беседа с детьми «Русский народный костюм». 
2. Занятие «Знакомство с русским народным костюмом». 
3. Рассматривание иллюстраций национальных костюмов. 
4. Сюжетно-ролевая игра «Ателье». 
5. Аппликация «Русский сарафан». 
6. Просмотр мультфильмов по русским народным сказкам. 
7. Рисование «Подарок для мамы». 
8. Разучивание песен и стихов к 8 марта. 
9. Праздник «Женский день». 
10. Праздник «Масленицы». 
Апрель – Наши космонавты. 
1. Беседа о космонавтах, рассматривание фотографий и открыток. 
2. Чтение художественных произведений о космонавтах. 
3. Конструирование из больших модулей «Космический корабль». 
4. Сюжетно-ролевая игра «Мы – космонавты». 
5. Аппликация «На ракете к звездам» (греча, рис). 
6. Оформление выставки «Профессия космонавт». 
7. Рисование «Звёздное небо». 
Май – Великая Отечественная война. 
1. Беседа с детьми – Моя Родина – Россия (Е.Н. Арсенина). 
2. Выставка творческих работ и подделок «Для вас, Ветераны». 
3. Выставка книжки-малышки «По памятным местам». 
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Работа с родителями: 
1. Консультация для родителей «Нравственно-патриотическое воспи-

тание детей дошкольного возраста». 
2. Консультация для родителей «Народная игрушка своими руками», 

«Русские народные игры в семье». 
3. Совместно с детьми изготовление народной игрушки. 
4. Помощь в подготовке к празднику «День космонавтики». 
5. Анкета для родителей «Воскресный день». 
6. Беседа «Великий светлый День Победы». 
7. Прослушивание песен военных лет. 
3. Заключительный этап: 
Подведение итогов работы по проекту. Заключительная беседа «Мы 

патриоты». 
Список литературы 
1. Бабунова Е.С. Наш дом – Южный Урал. – Челябинск, 2005. 
2. Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? Опыт работы по патриотическому вос-

питанию в ДОУ. – М.: Сфера, 2005. 
3. Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать… Нетрадиционные формы работы с до-

школьниками по патриотическому воспитанию. – М.: Скрипторий 2003, 2008. 
4. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. Система работы. – М.: ЦГЛ, 

2005. – 256 с. 
5. Казакова И. Особенности патриотического воспитания // Обруч. – 2003. – №6. – С. 8–9. 
 

Глазырина Наталья Викторовна 
старший воспитатель 

МБДОУ – Д/С КВ №18 «Золушка» 
г. Верхний Уфалей, Челябинская область 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 
МБДОУ – Д/С №18 «ЗОЛУШКА» ПО ПОВЫШЕНИЮ 

УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
Аннотация: в статье рассматривается система методической ра-

боты ДОУ по формированию профессиональной компетентности педа-
гога, обозначены задачи методической работы в условиях введения про-
фессиональных стандартов. 

Ключевые слова: модернизация системы образования, мотивация, 
профессиональный стандарт педагога, профессиональная компетенция 
педагога. 

Современный этап модернизации системы дошкольного образования 
характеризуется обновлением его содержания. Ключевую роль в данном 
процессе призван сыграть кадровый потенциал. Профессиональное разви-
тие педагога ДОУ – это длительный процесс, целью которого является 
формирование человека как мастера своего дела, настоящего профессио-
нала. 
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При включении в работу, нами были выявлены ряд проблем: 
1. Недостаточный уровень профессиональной компетентности педа-

гога в рамках введения профессиональных стандартов педагога дошколь-
ного образования. 

2. Низкий уровень мотивации и психологической готовности педаго-
гов к внедрению профессиональных стандартов. 

3. Неумение педагогов осознать и определять свои профессиональные 
возможности и находить им применение в работе со всеми участниками 
образовательного процесса. 

4. Недостаточный уровень работы с научной литературой и новыми 
техническими средствами. 

Чтобы решить их, нам необходимо серьезно работать над повышением 
компетентности педагогов, которая позволит им организовать образова-
тельную деятельность в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта педагога ДОУ. 

Цель методической работы ДОУ в условиях внедрения профессио-
нальных стандартов дошкольного образования – повышение профессио-
нальной компетенции педагогических работников через создание си-
стемы непрерывного профессионального развития каждого педагогиче-
ского работника. 

Методическая работа в ДОУ направлена на содействие развитию про-
фессиональной компетентности педагога в области содержания дошколь-
ного образования, развитию его эрудиции, а также необходимых для пе-
дагога свойств и качеств личности. 

С этой целью был разработан и реализуется план методического со-
провождения в условиях введения профессиональных стандартов до-
школьного образования. 

В ДОУ организовано непрерывное повышение квалификации через 
систему внутреннего обучения. Обучающие семинары и мастер-классы, 
на наш взгляд, являются наиболее продуктивными формами повышения 
квалификации педагогов: на них основное внимание уделяется повыше-
нию их теоретической подготовки. С этой целью был проведен семинар-
практикум для педагогов «Формирование и повышение профессиональ-
ных компетенций педагога как необходимое условие качества педагоги-
ческого процесса»; педчас «Внедрение стандарта профессиональной дея-
тельности педагога – новый шаг к качеству образования». 

Особое внимание было уделено формированию ИКТ-компетентности 
педагога. Для педагогов разработаны методические рекомендации «Ис-
пользование ИКТ при организации педагогической деятельности», кон-
сультация «Использование ИКТ в повышении качества дошкольного об-
разования». 

Проведен педагогический час «Самообразование и творческий поиск 
педагога». Были изучены: образовательная технология «Ситуация», тех-
нология самоорганизации практико-познавательной деятельности ре-
бенка. Более широко введены в практику мнемотехника, ТРИЗ, здоро-
вьесберегающие технологии. 

Также большое внимание было уделено повышению культуры речи 
как компонента профессиональной компетентности воспитателя ДОУ и 
владение педагогами методическим мастерством, знанием приемов, необ-
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ходимых для оказания соответствующего влияния на речь детей. Эти во-
просы решались в ходе педсовета «Организация и эффективность работы 
педагогического коллектива по развитию речи»; Также был проведен се-
минар-практикум «Развиваем речь детей и взрослых», мастер-класс «О 
том, что сердцу дорого, душой повествовать…», семинар-практикум 
«Мнемотехника как прием обучения связной речи», тренинг коммуника-
тивных навыков для педагогов, семинар-практикум «Формирование ин-
тереса к чтению в дошкольном возрасте. Растим талантливого рассказ-
чика» и «Эффективное общение», консультация «Утренний сбор как спо-
соб организации свободного речевого общения», мастер-класс «Обще-
ние – основа педагогической деятельности», педагогический совет «Раз-
витие речевых коммуникаций педагога как фактор эффективности разви-
тия речи у детей», семинар-практикум «Технологии педагогического об-
щения с родителями», акция «Пять минут поэзии на ночь», консультация 
«Подготовка воспитателя к публичному выступлению». 

Целенаправленное методическое сопровождение коллектива ДОУ, ре-
ализованное в виде профессиональной помощи в освоении инновацион-
ной педагогической практики строится на принципах комплексности и 
оптимальности на основе проблемных методов и методов самообразова-
ния через различные формы и средства. Отсюда следует, что субъектом 
методической работы в современных условиях в первую очередь является 
сам педагог, выступающий как самостоятельный творец своей професси-
ональной деятельности. Особое значение приобретает формирование у 
педагогов умения самостоятельно подойти как к собственной деятельно-
сти, так и к деятельности коллег, всего педагогического коллектива. 

Достижение нового качества дошкольного образования и личности ре-
бенка возможно, только при условии повышения уровня профессиональ-
ной компетентности педагогических работников. Исходя из этого, задачи 
методической работы на новом этапе: 

1. Моделирование основной общеобразовательной программы до-
школьной образовательной организации согласно ФГОС дошкольного 
образования. 

2. Создание развивающей образовательной среды в ДОУ, которая поз-
волит реализовать достижения нового качества образования. 

3. Формирование в ДОУ коллектива единомышленников: выработка 
единого педагогическое кредо; развитие традиций; контроль и анализ 
учебно-воспитательного процесса; выявление, обобщение и распростра-
нение передового педагогического опыта; приобщение воспитателей к 
экспериментальной работе. 

4. Развитие профессиональных компетентностей воспитателей, 
направленных на использование продуктивных педагогических техноло-
гий. 

5. Повышение педагогического мастерства педагогов через привлече-
ние их к участию в конкурсных проектах. 

Методическая работа в нашем учреждении создана на диагностико-
прогностической основе через систему мониторинга, направленную на 
отслеживание уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ 
и качества образования, привлечение педагогов к участию в конкурсах, 
создание портфолио каждого педагога. 
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Одна из эффективных и результативных форм методической работы, 
дающих импульс творчеству педагогов – система поддержки профессио-
нального роста педагогов. Этому способствует система методической ра-
боты: 

 это необходимая информация, учебно-методические комплексы, 
разнообразные методические средства, способствующие более эффектив-
ной реализации профессиональной педагогической деятельности; 

 это процесс, направленный на создание разнообразных видов мето-
дической продукции (программы, методические разработки, дидактиче-
ские пособия); 

 апробация и внедрение в практику более эффективных моделей, ме-
тодик, технологий. 

В итоге можно сказать, о повышении профессионального мастерства 
педагогов по следующим показателям: 

100% педагогов прошли курсы повышения квалификации в соответ-
ствии с ФГОС дошкольного образования; отмечается положительная ди-
намика педагогического сопровождения индивидуального развития ре-
бенка в течение года; педагоги активны в конкурсных проектах, присут-
ствует наличие публикаций; педагоги имеют высокий рейтинг среди по-
требителей образовательных услуг. 

Данный процесс будет работать при правильной организации методи-
ческой работы, нацеленной на обеспечение профессионального роста пе-
дагога, развитие его творческого потенциала, и, в конечном итоге, на по-
вышение качества и эффективности воспитательно-образовательного 
процесса, на рост уровня образованности, воспитанности, развитости, со-
циализации и сохранение здоровья воспитанников. 

В заключение необходимо отметить, что результат, к которому мы 
стремимся, соответствует следующим параметрам: 

 осознанная готовность педагогов ДОУ к работе в условиях введения 
профессиональных стандартов дошкольного образования; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов; 
 активизация педагогической рефлексии собственной профессио-

нальной деятельности; 
 самореализация педагога в профессиональной деятельности. 
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С вступлением в силу Федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования, который определяет, какой 
должна быть основная общеобразовательная программа дошкольного 
учреждения, какие она определяет цели, содержание образования и как 
организован образовательный процесс, возникли трудности и проблемы 
при определении структуры и содержания планирования работы в дет-
ском саду. 

Планирование воспитательно-образовательной работы в дошкольном 
учреждении – основа содержания воспитательно-образовательной работы 
в ДОУ, это условие целеустремлённости и организации труда воспита-
теля. Задача педагога – спланировать образовательный процесс таким об-
разом, чтобы вместе с ребёнком полноценно прожить все его этапы: под-
готовку, проведение, обсуждение итогов. 

Основой планирования воспитательно-образовательной работы с 
детьми является реализуемая Основная образовательная программа ДОУ, 
в которой обозначены задачи и содержание деятельности воспитателя с 
детьми. 

В какой бы форме ни был оформлен план воспитательно-образователь-
ной работы с детьми, он должен отвечать требованиям ФГОС ДО и осно-
вываться на определённых принципах: 

 принцип развивающего образования, целью которого является раз-
витие каждого ребенка; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников группы; 

 обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач образования воспитанников, в процессе реализации кото-
рых формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное 
отношение к развитию детей дошкольного возраста; 
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 планируемое содержание и формы организации детей должны соот-
ветствовать возрастным и психолого-педагогическим основам дошколь-
ной педагогики. 

Эффективно организовать образовательный процесс невозможно без 
целенаправленного перспективного планирования. 

Перспективное комплексно-тематическое планирование позволяет 
учитывать взаимосвязь между различными направлениями работы с 
детьми, обеспечивает систематичность и последовательность в работе, 
позволяет планировать на основе анализа полученных результатов, обес-
печивая единство работы воспитателей. 

Форма организации воспитательно-образовательного процесса, в ос-
нове которого лежит тематический подход предусматривает: 

 выбирается тема недели, которая называется и первоначально рас-
сматривается на занятии по ознакомлению с окружающим миром, кото-
рое проводится в первый день недели; 

 все остальные занятия продолжают предложенную тему, так или 
иначе связаны с ней; 

 на каждом из последующих занятий дается короткое повторение 
темы недели; 

 для родителей предлагаются краткие рекомендации, советы по орга-
низации домашних занятий, наблюдений в природе, домашнего чтения 
детям [2, с. 3]. 

Планирование тематической недели должно основываться на опреде-
ленной системе общих требований. Прежде всего, необходимо выделить 
задачи работы с детьми в соответствии с программой конкретной возраст-
ной группы воспитанников и темой недели. 

Далее следует отобрать содержание образовательного материала со-
гласно образовательной программе. Продумать формы, методы и приемы 
работы с детьми по реализации программных задач. Подготовить обору-
дование и продумать, какие изменения необходимо внести в предметно-
развивающую среду группы. 

Комплексно-тематическое планирование позволяет систематизиро-
вать образовательный процесс в ДОУ и объединить усилия всех педагогов 
и специалистов, не упустив в течение года ни одной педагогической за-
дачи. 

Сталкиваясь с такой проблемой, как недостаточность разработанных 
на научном и методическом уровнях примерах планирования воспита-
тельно-образовательной работы с детьми, отсутствием единых требова-
ний к содержанию и оформлению планов я предлагаю свои формы плани-
рования во второй группе раннего возраста (первой младшей группе). 

Предлагаемая модель комплексно-тематического планирования разра-
ботана на основе практического опыта и предполагает реализацию ФГОС 
ДО к содержанию психолого-педагогической работы с детьми и органи-
зации образовательной деятельности ДОУ [3, п. 2.6], охватывает пять об-
разовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
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 физическое развитие (приложение 1). 
Материал каждой образовательной области распределен в течение ме-

сяца по разделам, которые повторяются еженедельно, что позволяет си-
стемно строить работу и в тоже время последовательно переходить к изу-
чению материала в течение всего учебного года. 

Применение развернутой табличной формы планирования, макси-
мальное использование разнообразных видов детской деятельности, ин-
теграция содержания разных образовательных областей вокруг единой, 
общей темы позволяет последовательно и гармонично осуществлять вос-
питательно-образовательный процесс с детьми дошкольного возраста. 

Календарный план составляется на основе перспективного и дораба-
тывается с учетом наблюдений за детьми в группе и их оценки, а также 
обсуждений с другим воспитателем группы и бесед с родителями. 

Представленный вариант календарного планирования, позволяет со-
блюдение принципов систематичности, последовательности в усвоении 
знаний и освоения содержания образовательной программы по всем обла-
стям воспитательного-образовательного процесса в рамках ФГОС. Позво-
ляет найти баланс между разными видами детской деятельности и видами 
деятельности педагога (организованной, воспитательной и дидактиче-
ской) во время проведения, как индивидуальных занятий, так и в работе с 
группой детей (приложение 2). 

Предлагаемое календарное планирование пишется на день и включает 
различные виды деятельности на этапах ознакомления, освоения и закреп-
ления, практического применения знаний. В планировании указываются 
дата, тема, совместная деятельность педагога с детьми и образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов. Также отражается организация 
условий для развития самостоятельности и поддержки детской инициа-
тивы детей, пространственно-предметная развивающая среда и индивиду-
альная работа с детьми. 

Из опыта своей работы и в поисках новых форм планирования, соот-
несения образовательных областей с видами детской деятельности, рас-
пределения объёма образовательной программы в режиме дня и удобства 
работы воспитателя мной была разработана циклограмма планирования 
воспитательно-образовательной деятельности, где предусматривается че-
редование организованной и самостоятельной деятельности детей (при-
ложение 3). 

Работа, отражённая в плане, должна вестись в системе, охватить раз-
ные стороны деятельности воспитателя. Хочется надеяться, что предло-
женные формы планирования помогут решить поставленные задачи, поз-
волят выстроить и увидеть целостную картинку воспитательно-образова-
тельной работы с детьми в ДОУ. 
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Приложение 1 
Комплексно-тематическое перспективное планирование  

во второй группе раннего возраста 
Месяц                                      Тема: «                                    » 
 

Образовательные 
области I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Тема недели 

С
оц

иа
ль

но
-к

ом
м

ун
ик

ат
ив

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

Ребёнок и здо-
ровье 
Ребёнок на 
улице 
Безопасность в 
быту 
Сюжетно-роле-
вые игры 
Формирование 
КГН и куль-
туры поведения
Труд на про-
гулке 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

 
ра

зв
ит

ие
 

Окружающий 
мир НОД НОД НОД НОД 

Опытно-экспер.
деятельность
ФЭМП 
Экологические 
игры 
Сенсорные 
игры 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Развитие речи НОД НОД НОД НОД 

НОД НОД НОД НОД 

Утренние бе-
седы 
Чтение художе-
ственной лите-
ратуры 

1.
2. 
3. 
4. 
5. 

1.
2. 
3. 
4. 
5. 

1.
2. 
3. 
4. 
5. 

1.
2. 
3. 
4. 
5.  

Игры по разви-
тию речи 
Словесные игры
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Рисование НОД НОД НОД НОД 

Лепка НОД НОД НОД НОД 

Музыкальное 
развитие НОД НОД НОД НОД 

НОД НОД НОД НОД 

Музыкальные 
досуги 
Хороводные 
игры  
Театрализован-
ные досуги
Театрализован-
ные игры 
Досуги-забавы
Конструктив-
ные игры

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Утренняя гим-
настика
Физическая 
культура НОД НОД НОД НОД 

НОД НОД НОД НОД 

ФИЗО на улице НОД НОД НОД НОД
Игровые упраж-
нения 
Подвижные
игры 
Артикуляцион-
ные упражнения
Физкультурные
досуги 

Пальчиковые 
игры 
Гимнастика по-
сле сна
Самомассаж 
Игровой массаж

Итоговое мероприятие
 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

88   Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 

Приложение 2 
Планирование воспитательно-образовательной деятельности 

Месяц ____________ Неделя _______ Дата _______________________ 
Тема ____________________________________ 
 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

Организация 
ППРС для 

 поддержки 
детской  

инициативы П
од

де
рж

ка
 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

оc
ти

 
ре

бё
нк

а 

Виды  
деятельности Содержание

Организованная
образовательная

деятельность 

1 
по

ло
ви

на
 д

ня
. П

ро
гу

лк
а 

Утренняя 
гимнастика  

Комплекс 
№ 
 

ООД 
Тема: 
Цель: 

Материал: 

 

Утренние 
беседы  

 

Игры   
Формирова-
ние КГН 

 
 

Оздорови-
тельные 
мероприя-
тия 

 

П
ро

гу
лк

а 

Наблюдения   

Художе-
ственное 
слово 

 

Дидактиче-
ские 
игры, зада-
ния, 
упражнения  

 

Трудовые 
поручения 

 

Подвижные 
игры 

 

2 
по

ло
ви

на
 д

ня
 Гимнастика 

после сна 
Комплекс ООД 

Тема: 
Цель: 
Мате-
риал: 

 

Совместная 
деятель-
ность  
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Трудовые 
поручения 
Чтение ху-
дожествен-
ной литера-
туры  

 

Игры  
Корректировка 

 

Приложение 3 
Циклограмма планирования воспитательно-образовательной  

деятельности во второй группе раннего возраста 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
I половина дня

Самостоятельная деятельность 

Рассматрива-
ние книг, ил-
люстраций, 
альбомов, ма-
кетов, объек-
тов в центре 
природы 

Игры с дидак-
тическими и 
сенсорными 
игрушками 

Художе-
ственная дея-
тельность  

Игровые дей-
ствия с кон-
структивно-мо-
дельным и стро-
ительным мате-
риалом  

Рассматрива- 
ние книг и 
иллюстраци-
онного мате-
риала, пред-
метных кар-
тинок

Утренние беседы по теме недели Беседы по безопасности.
1 нед. Безопасность собствен-
ной жизнедеятельности. 
2 нед. Безопасность на дорогах. 
3 нед. Безопасность в природе 
и в быту. 

Утренняя гимнастика
1 и 2 неделя                  3 и 4 неделя 

Комплекс                    Комплекс
Формирование культурно-гигиенических навыков

Игры 
Словесные  Пальчиковые Хороводные Подвижные Пальчико-

вые 
Трудовые поручения

Оздоровительные мероприятия
Самомассаж Артикуляцион-

ные упражне-
ния 

Дыхатель-
ные упраж-
нения 

Игровой массаж Закаливаю-
щие упраж-
нения 

Индивидуальная работа
Экология. 
Окружающий 
мир 

Развитие речи. 
Художествен-
ная литература

Рисование. 
Лепка 

Сенсорика. Ма-
тематика 

Развитие 
мелкой мо-
торики. Кон-
струирова-
ние
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Организованная образовательная деятельность

У
тр

о 

Ознакомле-
ние с окру-
жающим 
миром 

Развитие речи ИЗО –
рисова-
ние 

ИЗО – лепка Развитие 
речи 

В
еч

ер
 Физическая 

культура в 
группе 

Музыкальное 
развитие 

Физиче-
ская 
культура 
на улице

Музыкальное разви-
тие 

Физическая 
культура в 
группе 
Досуги

Прогулка
Наблюдение за неживой природой, состоянием погоды, деревьями, птицами, 
животными, трудом взрослых. 
Художественное слово. 
Дидактические игры, задания, упражнения. 
Экспериментальная деятельность. 
Трудовые задания, поручения. 
Подвижные игры. 
Индивидуальная работа 

II половина дня
Гимнастика после сна

Совместная деятельность
Опытно-экспе-
риментальная 
деятельность  

Игровые дви-
гательные 
упражнения 

ФЭМП Театрализованная 
деятельность (игры-
инсценировки) 

Досуги:
1 неделя – 
забавы; 
2 неделя – 
театрализо-
ванные; 
3 неделя – 
физкультур-
ные; 
4 неделя – 
музыкаль-
ные

Чтение художественной литературы
Игры

Экологические 
игры 

Сенсорно-ма-
тематические 
игры 

Сю-
жетно-
ролевые 
игры

Игры по развитию 
речи 

Конструк-
тивные игры
 

Индивидуальная работа
Познаватель-
ное развитие  

Развитие речи Сен-
сорно-
матема-
тиче-
ское 
разви-
тие

Художественная ли-
тература  

Развитие 
движений 
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Самостоятельная деятельность
Игровые дей-
ствия с двига-
тельным мате-
риалом  

Действия с му-
зыкальными 
игрушками, ин-
струментами 

Игровые 
дей-
ствия-
инсце-
нировки  

Игровые и ролевые 
действия с сюжет-
ными игрушками 

Пляски и 
действия с 
игрушками  
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г. Ядрин, Чувашская Республика 

КАДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
КАК НАПРАВЛЕНИЕ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье раскрываются вопросы формирования высоко-

нравственного подрастающего поколения, развитие у детей граждан-
ственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных соци-
альных ценностей посредством знакомства воспитанников с кадетским 
движением, а также привития высоких моральных и волевых качеств, 
достойного гражданина своей Родины. 

Ключевые слова: сотрудничество, направление, патриотическое вос-
питание, кадетская группа, юный друг кадетов. 

Детство – это каждодневное 
открытие мира, поэтому надо сде-
лать так, чтобы оно стало, прежде 
всего, познанием человека и Отече-
ства, их красоты и величия. 

В.В. Сухомлинский 
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения ак-

туальна как никогда. В последнее десятилетие в российском обществе 
произошли изменения, серьезно повлиявшие на социальную активность 
людей, требования к реализации личностного потенциала, определение 
жизненных позиций. 
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Глобальные изменения приоритетов в государственном устройстве 
России, ориентированном на восстановление духовных и интеллектуаль-
ных ценностей личности, обусловили формирование социального заказа 
на возрождение Кадетского образования. В традиционном русском пони-
мании слово «кадет» трактуется намного шире – это не чин, не звание, а 
состояние души, воспитанной и взращенной на лучших традициях слав-
ной, героической истории нашего Отечества. 

Отрадно, что старые традиции и моральные принципы кадетства воз-
рождаются, а юный возраст – не препятствие воспитанию ответственно-
сти и долга. В нашей стране политика образования нацелена на то, чтобы 
воспитывать патриотические и духовные ценности с малого возраста. 

Растущий интерес к кадетству объясняется тем, что многие родители 
заранее задумываются о будущем своих детей, хотят видеть их здоро-
выми, образованными, талантливыми, привязанными к родной земле, 
языку, культуре, традициям своей Страны. 

Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или безнрав-
ственным. Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это резуль-
тат длительного целенаправленного воспитательного воздействия на че-
ловека, начиная с самого детства. То, какие нравственные качества разо-
вьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей и окружающих его 
взрослых, как они его воспитают, какими впечатлениями обогатят. 

Поэтому в нашем детском саду на основе экспериментальной пло-
щадки «Технология нравственно-патриотического воспитания дошколь-
ников в рамках введения ФГОС дошкольного образования» была открыта 
группа «Юные друзья кадета». 

Совместно с родителями воспитанников кадетской группы была раз-
работана форма, придуман свой гимн и вымпел «Юные друзья кадета» с 
символикой города. Совместно с педагогами наметили основные цели и 
задачи, разработали программу и устав кадетской группы. 

Основная цель программы «Юный друг кадета» – это формирование 
высоконравственного подрастающего поколения, развитие у детей граж-
данственности и патриотизма, как важнейших духовно-нравственных со-
циальных ценностей посредством знакомства воспитанников с кадетским 
движением, а также привития высоких моральных и волевых качеств, до-
стойного Гражданина своей Родины. 

Принимая во внимание актуальность данного вопроса запланировали 
работу по решению задач патриотического воспитания подрастающего 
поколения. 

 получение первоначальных представлений о Конституции Россий-
ской Федерации, ознакомление с государственной символикой (на плака-
тах, картинах, в процессе бесед, чтения книг); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 
замечательных людей (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофиль-
мов, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического со-
держания); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным твор-
чеством (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофиль-
мов, творческих конкурсов, праздников, экскурсий); 
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 проведение бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отече-
ства, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, 
конкурсов и спортивных соревнований, встреч с ветеранами и военнослу-
жащими. 

В работе с детьми кадетской группы использовали разнообразные ме-
тоды и приемы патриотического воспитания с учетом психологических 
особенностей дошкольника (эмоциональное восприятие окружающего, 
образность и конкретность мышления, глубина и обостренность первых 
чувств, незнание истории, непонимание социальных явлений и др.). 

На определенном этапе деятельности кадетской группы воспитанники 
произнесли клятву и были посвящены в «Юные друзья кадетов». Меро-
приятие прошло в торжественной обстановке, хотя это событие можно с 
полной уверенностью отнести к разряду детских, но всё было по-взрос-
лому: серьёзные лица юных кадетов, взволнованные родители и ученики 
кадетского класса школы №2. 

Кадеты торжественно одели юным друзьям кадетов пилотки и вручили 
вымпел. Принимая поздравления от своих старших товарищей, будущие 
юные кадеты с гордостью смотрели на красивых, подтянутых ребят, вос-
питанных в духе благородства, воинской чести, доброго товарищества, 
крепкой дисциплины и беззаветной любви и преданности Родине. И вот 
после приветственных слов и поздравлений звучит торжественное: «Кля-
нёмся! Клянёмся! Клянёмся!» 

С этого дня большое внимание уделяться физподготовке малышей: до-
бавятся занятия в спортзале, бег на свежем воздухе, лыжные гонки и со-
ревнования по футболу. Ребят ждут турпоходы и экскурсии в кадетский 
класс. В день посвящения маленьким кадетам вручили энциклопедии Ис-
тории России. Чтобы вырасти патриотом, надо знать героев своей страны 
и все это сотрудничестве с подшефным кадетским классом школы №2. 

Хочется отметить особенности образовательного процесса юных дру-
зей кадетов: утреннее построение и осмотр внешнего вида; специализиро-
ванные сюжетно-ролевые и военизированные игры «Пограничники», «На 
заставе», «Военные», «Граница», «Зарница», «Орленок»; экскурсии по па-
мятным местам и музеям г. Ядрин; кураторство группы офицерами «По-
граничного Братства». 

Уже сегодня родители и воспитатели могут «собирать плоды» своей 
работы. Большая часть теоретических и практических занятий еще впе-
реди, но юные друзья кадетов уже многому научились и с удовольствием 
демонстрируют это на проводимых занятиях и развлечениях. Они стали 
более дисциплинированными, а самое главное – им интересно обучаться, 
и с каждым днем их интерес только растет! 

Результатами этого сотрудничества являются многочисленные сов-
местные мероприятия, на которых кадеты демонстрируют свою военную 
выправку, сноровку, элементы перестроений. Кроме того, кадеты явля-
ются для наших дошколят живым наглядным примером настоящего пат-
риотизма. 

Вожатые-кадеты помогли воспитанникам детского сада составить 
свои нравственно-патриотические нормы и правила, которые в спорных 
вопросах помогают дошкольникам обсудить события в группе, поступки 
литературных героев, рассказы из личного опыта воспитателя и товари-
щей. 
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Благодаря сотрудничеству с социумом у кадетов-дошкольников заро-
дилось много традиций: ежегодное торжественное мероприятие «Посвя-
щение в кадеты», посадка рябиновой аллеи к памятным и юбилейным да-
там; ежегодная акция «Письмо на границу», посвященная Дню защитника 
Отечества; смотры военно-патриотической песни и строевой подготовки; 
акция «Поклонимся великим тем годам», посвященная Дню Победы; 
встречи с ветеранами и офицерами «Пограничного братства», ежегодные 
концерты для ветеранов 23 Февраля и 9 Мая; участие в мероприятиях, по-
священных Дню пограничника. 

Воспитание дошкольников патриотами невозможно без тесного со-
трудничества с семьей. Родители кадетов – самые активные помощники 
администрации детского сада в решении поставленных задач. 

«Без прошлого нет будущего» – гласит неоспоримая народная истина. 
Но, что бы это будущее было светлым и счастливым, мы, взрослые, 
должны воспитывать и прививать любовь к Родине у наших чад с млад-
ших лет. А Родина начинается с любви к семье, с отношения к самым 
близким людям, с семейных традиций и праздников и с любви к детскому 
саду. 

«Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте, и такой 
фундамент – патриотизм, ничего лучшего пока не придумали» – слова 
нашего президента В.В. Путина. Поэтому кадетское движение в нашем 
детском саду – целенаправленное воздействие на наших воспитанников с 
целью формированной гражданственности и патриотизма, возрождения 
духовно-нравственных ценностей. 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Аннотация: в статье описан опыт педагога по развитию у детей 
экологических представлений, знаний о ценности природы и правилах по-
ведения в ней. 

Ключевые слова: экологическое образование, ДОУ, окружающий мир, 
экологическая грамотность. 

Если вы хотите научить ребёнка ло-
гически мыслить, ведите его в природу. 

К.Д. Ушинский 
В.А. Сухомлинский писал: «Мир, окружающий ребёнка – это, 

прежде всего мир природы с безграничным богатством явлений, с неис-
черпаемой красотой, здесь, в природе, вечный источник детского ра-
зума». 

Экологическое образование детей – это огромный потенциал их все-
стороннего развития, накопление опыта гуманного отношения к живой и 
неживой природе, формирование основ экологически целесообразного 
взаимодействия с природой. 

Экологическое образование в современном мире не зря считается при-
оритетным. Только мы – взрослые, имея положительный или негативный 
опыт общения с окружающим миром, можем научить детей жить в нём, 
сформировать экологическое сознание, систему ценностей. 

В детском саду мы знакомим детей с предметами и явлениями окру-
жающего мира, обогащаем и конкретизируем их. Живые объекты всегда 
вызывают у детей большой интерес. Многих из них мы можем наблюдать 
дома, в детском саду, на улице. Взрослые, на примере своего общения с 
окружающим миром, формируют у ребёнка очень важные качества лич-
ности: доброту, отзывчивость, сочувствие, сопереживание, желание ока-
зать посильную помощь, или безразличие, жестокость, грубость, которые 
могут проявляться по отношению как к окружающей его природе, так и к 
сверстникам, и взрослым. 

Экологическая грамотность, бережное отношение к природе – залог 
выживания людей на нашей планете. 

Изучая программно-методическую литературу и наблюдая за детьми в 
процессе работы на занятиях и в совместной деятельности, я сумела вы-
членить следующую проблему – наши дети экологически не воспитаны, 
т. е. не у всех проявляется доброжелательность к живым существам, не 
все понимают целостность природы. Очень важно уже в раннем детстве 
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сформировать у ребенка щадящее, оберегающее и ответственное отноше-
ние к объектам природы и достижениям, созданным руками и умом чело-
века. Чтобы у ребенка появилось желание беречь другие живые существа, 
они должны существовать вокруг него в достаточном количестве: пища-
щие, порхающие и т. д. 

Перед собой я поставила цель: воспитание гуманной и социально-ак-
тивной творческой личности, способной понимать и любить окружающий 
мир, природу и бережно относиться к ним. Для реализации цели наметила 
следующие задачи: развивать у детей экологические представления, зна-
ния о ценности природы и правила поведения в ней. 

1. Формировать умение разнообразной деятельности в природе и ста-
новление экологически ориентированного взаимодействия с ее объек-
тами. 

2. Накопить у детей эмоционально-позитивный опыт общения с при-
родой. 

3. Воспитывать интеллектуальные и эмоциональные качества. 
Для изучения личностных возможностей каждого ребенка, уровня раз-

вития, интереса, склонностей, уровня знаний по экологии начала работу с 
педагогической диагностики. 

Использовала метод индивидуальной беседы, включающий три части: 
 в первой выявляются представления ребенка о существенных при-

знаках живого и целостности, как важнейшем условии жизни организма; 
 во второй акцент делается на изучении представлений о свойствах 

целостного живого организма: его потребностях в условиях среды, состо-
янии; 

 в третьей выявляются представления о приспособлении живых су-
ществ к различным средам обитания. 

Вышла на три уровня. В начале года процент был маленький, а в конце 
года он значительно возрос. 

На основе результатов планировала работу на занятиях, где использо-
вала такие методы и приемы: наблюдение за птицами, за людьми, за по-
годой, за комнатными растениями, за животными, за посадкой лука и цве-
тами на клумбе. Рассказывала детям сказки, читала рассказы, где живот-
ные или растения разговаривали, радовались и страдали, вели себя, как 
люди. Ребенку легко воспринимать живые растения на равных, очень 
важно не пропустить этот период в жизни ребенка и использовать в целях 
экологического воспитания, воспитание эмоционального отношения к 
природе, сочувствия к ней. При непосредственном общении с природ-
ными объектами, наблюдениях за ними, чтение художественной литера-
туры возникают суждения, касающиеся различных сторон живых су-
ществ. Детей интересуют разные вопросы. 

Раскрывала понятие «живой организм». Живые – это люди, животные, 
растения. Они живут, растут, развиваются, рождают таких же. Живое мо-
жет существовать, если не повреждены его органы, не нарушены связи со 
средой обитания. На основании этого в свою работу я включала дидакти-
ческие и подвижные игры, ведь в игре ребенок не только играет, но и 
учится чему-либо. Для создания эмоционального комфорта использовала 
экологические игры, в которых закрепляла знания о частях тела живот-
ных, учила узнавать предмет с помощью анализаторов. Проводила бе-
седы, помогающие детям расширить их продуктивные и созидательные 
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возможности. Например, беседы на тему «Что изменилось в нашей 
одежде?», беседы, направленные на закрепление природных явлений, о 
диких животных, как им живется зимой в лесу, почему на деревьях нет 
листочков и т. д. Все это помогает ребенку снять напряжение, мобилизо-
вать на занятие. 

С целью развития интеллектуальных возможностей на занятиях вво-
дила проблемную ситуацию, ведь отношение детей к живому отличается 
повышенной эмоциональностью и познавательной направленностью. Де-
тей привлекают особенности движений, голосовых сигналов, способы по-
ведения животных, их реакция на возникшую опасность. Дети проявляли 
чувства сострадания. Также использовались задания на развитие гуман-
ных отношений к окружающему миру, это все способствовало к приоб-
щению дошкольников к экологической культуре. Чтобы заинтересовать 
ребят на занятии и дать им больше возможностей оказывать помощь друг 
другу, использовала групповые формы работы, а затем происходило де-
ление на микрогруппы, в которых предполагалась деятельность каждого 
ребенка, здесь дети общались, учились взаимопомощи. 

Даже на прогулке работа продолжалась: дети узнавали многое о при-
родных явлениях, какие деревья и кустарники растут на участке, их назва-
ние, как называются растущие на клумбе растения. Все это, несомненно, 
откладывалось в их памяти, вызывало любознательность. 

Дети узнали, что существует праздничный день земли, который отме-
чается 22 апреля – это напоминание людям об их отношении к окружаю-
щей среде. В этот день сажают деревья, убирают мусор, слушают песни, 
воспитывающие красоту окружающего мира и конечно же, рисуют ри-
сунки, вместе с детьми проводили опыты. У детей всегда много «по-
чему?». И каждое «почему» нужно доказать наглядно. Почему снег тает? 
Или откуда прилетела снежинка? 

Также дошколята узнали, что существуют знаки не только для машин, 
но и для природы, на них мы увидели, что можно делать, а что нельзя. 
Узнали, что любой живой организм включен в сложную цепь природного 
взаимодействия, и его потеря может вызвать непредвиденные послед-
ствия. 

Проводила эколого-психологический тренинг. 
1. Он формирует, развивает экологические установки у детей. Напри-

мер: нет «вредных» и «полезных» насекомых. 
2. Корректирует цель взаимодействия ребенка с природой. Например: 

дерево ценно не потому, что из него можно что-то сделать, а само по себе. 
3. Обучает умениям и навыкам взаимодействия с природой. Напри-

мер: не кричи в лесу, потому что это чужой дом. 
4. Развивает восприятие ребенка при контакте с природой. Например: 

обследуя ракушки, воздействуем на все сенсорные анализаторы. 
5. Расширяет индивидуальные экологические пространства ребенка. 

Например: живые не только я, мама, но и подорожник, сорока. 
Анализируя результаты занятий, выявила недостатки и планировала с 

теми детьми индивидуальную работу. Проводила ее в играх, где не только 
закрепляла прошедший материал, но и давала новые знания о неживой 
природе, как источнике и условии существования живого. Использова-
лись игры, где закреплялось умение систематизировать животных по 
среде обитания, по покрову тела, по способу передвижения. 
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Для того, чтобы ребенок воспринимал идеи заботливого отношения к 
окружающему миру, необходима поддержка родителей. Родители все раз-
ные, одни уделяют детям достаточного внимания, другие – нет. Но все-
таки ставила цель – сделать родителей союзниками. Для них в уголке вы-
вешивались консультации и приметы, загадки и стихи о природе, живот-
ных. Проводились открытые занятия, куда приглашались родители. 
Также проводились родительские собрания. 

Результатом моей педагогической деятельности считаю: мои воспи-
танники научились: 

 понимать свою роль в окружающем мире; 
 осознавать последствия своих действий; 
 иметь представление о законах природы. 
Я считаю, что экологическое образование выражается в гуманно-цен-

ностном отношении к природе. Мы должны воспитать гражданина, кото-
рый понимает законы природы, место и роль, старается жить в гармонии, 
мыслит глобально, а действует локально. 
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КОНСПЕКТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО 
 ЗАНЯТИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

«ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ» 
Аннотация: в статье представлено занятие по закреплению умения 

различать гласные и согласные звуки. Автор предлагает опыт работы 
по использованию игровых технологий в процессе коррекционной работы. 

Ключевые слова: гласные звуки, согласные звуки, логопед, дети, твер-
дые звуки, мягкие звуки, слоги, игра, глагол. 

Цель: закрепить умение различать гласные и согласные звуки. 
Задачи: научить выделять гласный звук в середине односложных слов; 

учить образовывать приставочные глаголы; развивать графические уме-
ния и навыки. 

1. Организационный момент. 
Игра с мячом «О чем я говорю?» 
Дети перебрасывают друг другу мяч со словами: 
– У меня синяя… рубашка, черные … брюки, красное … пальто. 
2. Артикуляционная гимнастика. 
3. Знакомство с гласными звуками. 
Логопед объясняет, что гласные звуки произносятся голосом, без пре-

грады, их можно долго петь. Предлагает обозначить их красным кружком. 
Игра «Узнай звук». 
Логопед по беззвучной артикуляции просит определить звуки: а-у-и-э-

и-о-а-о-у... 
Логопед просит показать, как дует ветер (у-у), какой звук произносит 

лошадка (и-и), как плачет малыш (а-а), как стонет тот, у кого заболели 
зубы (о-о). 

Игра «Продолжи слово». 
Логопед называет первую букву и просит сказать слово: а…рбуз, 

у…тка, о…сень, и…грушка, э…таж, о…блако, у…тюг, э…ксткаватор 
и т. д. 

Игра «Отгадай звук». 
По картинкам дети должны сказать, какой гласный звук они слышат в 

середине слова: дом, мак, лук, сок, кит... 
4. Знакомство с согласными звуками. 
Логопед, объясняет, что согласные звуки произносятся с преградой, 

коротко, их нельзя петь. Согласные бывают твердыми и мягкими. 
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Игра «Наоборот» 
По рядам дети называют твердые и мягкие звуки и слоги: 
[м], [м'], [п], [п'], [н], [н'], [б], [б'], [в], [в'], [д], [д'], ма-мя, пу-пю, ны-ни, 

бо-бе, ва-ви, ды-ди… 
Игра «Где звук живет?» 

Дети из «чудесного мешочка» достают игрушки, произносят название, 
определяют первый звук в слове, дают ему характеристику и ставят иг-
рушку к синему домику, если звук твердый или к зеленому домику (мяг-
кий): 

Пирамидка, мяч, Незнайка… 
Волк, баран, матрешка, паровоз… 

Игра «Звуковые бусы» 
У каждого ребенка карточка с нарисованными в черно-белом варианте 

бусами и кружочки красного, синего и зеленого цвета. Логопед называет 
слово, дети определяют звук и расцвечивают бусы цветными кружоч-
ками: красным, если звук гласный, синим, если согласный твердый, зеле-
ным, если согласный мягкий. 

5. Физкультминутка «Две сестрицы» 
Две сестрицы, две руки, 
Рубят, роют, строят, 
Рвут на грядке сорняки. 
И друг дружку моют. 
Месят тесто две руки, 
Левая и правая, 
Воду моря и реки 
Загребают, плавая. 
С. Маршак 

6. Работа в тетради. 
В тетради у каждого ребенка – контурное изображение платья. Лого-

пед начинает предложение, дети заканчивают его глаголом, образован-
ным при помощи приставки, и одновременно рисуют в тетради: 

– К празднику платье нужно сшить. К нему нужно пуговицы при-
шить. (Рисуют пуговицы.) Воротник кружевом обшить. (Обводят ворот-
ник.) Карман нужно пришить. (Рисуют карман.) На кармане цветок вы-
шить. (Рисуют цветок). Внизу платье подшить. (Обводят платье внизу.) 
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ВЛИЯНИЕ ЛОГОРИТМИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 
НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКА 

Аннотация: в статье описывается, какую роль логоритмические 
упражнения играют в коррекции речевого развития дошкольника. Рит-
мические движения, игры, пение активизируют деятельность мозга ре-
бенка, поэтому рекомендуется заниматься логоритмикой в доступной 
для детей форме. 

Ключевые слова: логоритмика, релаксация, психогимнастика, до-
школьники. 

С каждым годом растёт количество детей с различными отклонениями 
в речевом развитии, в связи с тем, что существенно возрос ритм жизни и 
недостаточно внимания уделяется детям со стороны родителей. Живое 
общение с ребенком заменяется просмотром телепередач. Также имеет 
значение увеличение частоты общих заболеваний детей, плохая экология. 

У многих детей наблюдается значительное нарушение всех компонен-
тов языковой системы. Дети мало пользуются прилагательными, наречи-
ями, допускают ошибки в словообразовании и словоизменении. Фонети-
ческое оформление речи отстаёт от возрастной нормы. Отмечаются стой-
кие ошибки в звуконаполняемости слов, нарушение слоговой структуры, 
недостаточное развитие фонематического восприятия и слуха. Наруша-
ются логико-временные связи в повествовании. Эти нарушения служат 
серьёзным препятствием для овладения детьми программой дошкольного 
учреждения, а в дальнейшем и программой начальной школы. 

Опыт работы показывает, что наряду с традиционными методами ра-
боты в исправлении речевых нарушений, большую положительную роль 
играет логопедическая ритмика (логоритмика), основанная на синтезе 
слова, движения и музыки. 

Логоритмика представляет собой объединение речедвигательных и 
музыкально-речевых игр и упражнений на основе единого замысла си-
стемы музыкально-двигательных, осуществляемых в целях логопедиче-
ской коррекции и стимулирования двигательной активности. Необхо-
димо, особо отметить, значение музыки при использовании логоритмики. 
Музыка не просто сопровождает движение и речь, а является их органи-
зующим началом. Музыка может задавать определённый ритм перед 
началом занятия, настраивать на глубокий отдых во время релаксации на 
заключительном этапе занятия. 

Движение помогает осмыслить и запомнить слово. Слово и музыка ор-
ганизуют и регулируют двигательную сферу детей, что активизирует их 
познавательную деятельность. Музыка вызывает у детей положительные 
эмоции, повышает тонус коры головного мозга и тонизирует ЦНС, усили-
вает внимание, стимулирует дыхание, кровообращение, улучшает обмен 
веществ. Значимую роль в слове, движении, музыке играет ритм. По мне-
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нию профессора Г.А. Волковой, «звучащий ритм служит средством вос-
питания и развития чувства ритма в движении и включения его в речь». 
Не случайно понятие ритма вошло в название логопедической ритмики. 

Практика логопедической работы доказала, что важное значение в 
коррекции речевого развития приобретают координация слова и движе-
ния, пение, релаксация и развитие мелкой моторики руки. 

Каждое логоритмическое занятие является сюжетным. На нём широко 
используется игровая мотивация, элементы психогимнастики и панто-
мимы, музыкальные рассказы и импровизации. Принципиально новым в 
построении каждого занятия является введение в них игровых упражне-
ний по координации слова с движением. Стихотворный ритм речевой 
игры и выполняемые соответствующие тексту движения отвлекают вни-
мание ребёнка, снимают и облегчают торможения в речи. Кроме того, 
упражнения укрепляют двигательный аппарат, мускулатуру, воспиты-
вают внимание, ловкость, смелость, чувство коллективизма. Поначалу ис-
пользуются самые простые и доступные игры – считалки и игры на коор-
динацию слова с движением. 

Особое место в логоритмике занимает пение. Для заикающегося ре-
бёнка речь затруднена, а произнесение слов и фраз облегчается музыкой, 
связанной с движением. Пение регулирует дыхание, развивает голос, все-
гда прекрасно действует на эмоциональную сферу детей. 

Частью комплексного воздействия является релаксация. Умение рас-
слабляться помогает одним детям снять напряжение, другим – сконцен-
трировать внимание, снять возбуждение. Расслабляющие упражнения 
проводятся в игровой форме, в сопровождении рифмованных фраз, кото-
рые доступны и интересны детям. Такой комплекс упражнений сначала 
разучивается на расслабление мышц рук, ног, затем туловища, мышц жи-
вота и речевого аппарата. Расслабление вызывается путём специально по-
добранных игровых приёмов. Каждому из них даётся образное название. 

Активная речь ребёнка во многом зависит от развития мелких движе-
ний пальцев рук. А у детей при ряде речевых нарушений отмечается вы-
раженная в разной степени общая моторная недостаточность, а также от-
клонения пальцев рук, так как их движения тесно связаны с речевой функ-
цией. Речевое развитие детей рекомендуется стимулировать путём трени-
ровки движений пальцев рук. Хорошую тренировку обеспечивают народ-
ные игры – потешки. 

Как видим, система логоритмических упражнений служит основной 
цели – воспитанию личности ребёнка, имеющего трудности в речевом 
развитии, особенно укреплению его волевой сферы, речевой функции и 
моторики. 

Логоритмика является наиболее эмоциональным звеном логопедиче-
ской деятельности, сочетающим исправление нарушений речи с разви-
тием сенсорных и двигательных способностей детей. Под влиянием заня-
тий логопедической ритмикой у детей дошкольного возраста происходят 
значимые изменения в звукопроизношении, словообразовании, в накоп-
лении активного словарного запаса. 

Занятия логоритмикой – составная часть коррекционного воздействия 
на дошкольников, так как многие дети страдают не только речевыми нару-
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шениями, но и имеют целый ряд признаков двигательной недостаточно-
сти общей и мелкой моторики, нарушения просодики, психологические 
проблемы. 

Логопедическая ритмика представлена широким спектром специаль-
ных игр и упражнений, направленных на исправление речевых и нерече-
вых нарушений, развитие коммуникативных навыков, а также формиро-
вание положительной познавательной мотивации. Можно использовать 
элементы логоритмики, включая их в логопедические, музыкальные, физ-
культурные занятия, занятия по развитию речи. 
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Аннотация: статья посвящена внедрению инклюзивного обучения в 
педагогическую практику. Такой вид обучения в ДОУ делает возможным 
оказание необходимой коррекционно-педагогической и медико-социаль-
ной помощи большому количеству детей, позволяет максимально прибли-
зить ее к месту жительства ребенка, обеспечить родителей консульта-
тивной поддержкой, а также подготовить общество к принятию чело-
века с ограниченными возможностями. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ОВЗ, слухоречевая 
среда. 

Демократические преобразования, происходящие в России, процесс 
вхождения в мировое экономическое сообщество обусловили изменение 
отношения общества к проблемам людей с особыми образовательными 
потребностями. 

С 1 января 2014 года был введен в действие в Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт (Приказ Министерства образования 
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и науки России от 17.10.2013 №1155), где говорится о выравнивании стар-
товых возможностей выпускников дошкольных образовательных учре-
ждений, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ). 

Инклюзивное образование – это признание ценности различий всех 
детей и их способности к обучению, которое ведётся тем способом, кото-
рый наиболее подходит этому ребёнку. Это гибкая система, где учитыва-
ются потребности всех детей, не только с проблемами развития, но и раз-
ных этнических групп, пола, возраста, принадлежности к той или иной 
социальной группе. Система обучения подстраивается под ребёнка, а не 
ребёнок под систему. Преимущества получают все дети, а не какие-то осо-
бые группы, часто используются новые подходы к обучению, применя-
ются вариативные образовательные формы и методы обучения и воспита-
ния, дети с особенностями могут находиться в группе полное время или 
частично, обучаясь с поддержкой и по индивидуальному учебному плану. 

В настоящее время в России насчитывается более 2 млн детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование дает им 
возможность учиться и развиваться в среде обычных дошкольников. При 
этом всем детям инклюзивной группы предоставляются равные условия 
для того, чтобы включиться в воспитательно-образовательный процесс. 
Родители получают возможность выбора формы обучения и типа образо-
вательного учреждения для своего ребенка 

МАДОУ№33 г. Салавата на сегодняшний день посещают 5 детей с 
ограниченными возможностями здоровья по слуху: 4 детей с диагнозом 
«глухота» (детям проведена операция по кохлеарной имплантации) посе-
щают логопедические группы для детей с общим недоразвитием речи и 
1 слабослышащий ребенок посещает общеобразовательную группу, 
т. е. педагогический коллектив использует на практике модель полной ин-
теграции. 

Основными задачами интегрированного образования, решаемыми в 
нашем ДОУ, являются: 

 создание эффективной системы психолого-педагогического и ме-
дико-социального сопровождения воспитанников в ДОУ с целью коррек-
ции недостатков их психофизического развития; 

 освоение воспитанниками образовательных программ в соответ-
ствии с ФГОС; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, худо-
жественно-эстетического и физического развития; 

 осуществление ранней полноценной психологической, социальной и 
образовательной интеграции воспитанников с ОВЗ в среду нормально 
развивающихся сверстников; 

 формирование у всех участников образовательного процесса толе-
рантного отношения к проблемам детей с ОВЗ. 

Для успешного решения задач воспитания и обучения детей с ОВЗ по 
слуху важно обеспечить единство в работе педагогического коллектива 
ДОУ, включая сурдопедагога, воспитателей, музыкального руководителя, 
инструктора по физическому воспитанию. 
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Разностороннее воспитание детей осуществляется в тесном взаимо-
действии специалистов и воспитателей. Несмотря на важность професси-
ональной деятельности каждого специалиста, педагогический эффект мо-
жет быть достигнут в результате координации их усилий, так как объек-
том нашего общего внимания являются дети. 

В ДОУ используются разнообразные формы взаимодействия сурдопе-
дагога, воспитателей и специалистов: создание слухоречевой среды в 
группах, совместное планирование работы, карты речевого развития де-
тей, взаимопосещение, мониторинг, консультации, организация праздни-
ков и развлечений. 

Важным аспектом работы воспитателей и сурдопедагога является со-
здание слухоречевой среды в группах, которая предполагает постоянное 
мотивированное общение с детьми, предъявление единых требований к 
речи детей. Сурдопедагог и воспитатели обсуждают единые требования к 
речи, осуществляют контроль за устной речью детей. Это требует хоро-
шего знания воспитателями словаря детей, состояния их произноситель-
ных навыков. 

Взаимодействие в работе сурдопедагога и воспитателей особенно 
полно проявляется в анализе программ и осуществлении ежедневного и 
перспективного планирования. Прежде всего, определяются основные за-
дачи воспитания и обучения детей данной возрастной группы и конкрет-
ные задачи работы по различным разделам программы. Это даёт основа-
ния выявить связи между разделами, определить общую тематику заня-
тий, вариативность методов и приёмов работы. 

Для успешного контроля за речью детей совместными усилиями учи-
теля-дефектолога (сурдопедагога), учителей-логопедов и воспитателей 
групп разработаны речевые карты, позволяющие отслеживать динамику ре-
чевого развития детей с ОВЗ по слуху. 

Взаимопосещение позволяет оценивать достижения ребенка, точнее 
определять зону его актуального развития. 

Мониторинг в дошкольном образовательном учреждении проводится 
комплексно. Каждый специалист уделяет особое внимание своей области. 
Для сурдопедагога это развитие слухового восприятия и развитие речи. При 
взаимодействии сурдопедагога и воспитателей при обследовании уровня 
развития детей отражается наиболее полная картина, позволяющая продук-
тивно планировать дальнейшую работу с ребенком. 

Консультации учителя-дефектолога (сурдопедагога) по вопросам орга-
низации коррекционно-педагогического процесса в группах проводятся в 
соответствии с годовым планом работы учреждения и внепланово, по за-
просам педагогов. 

Одной из форм совместной деятельности сурдопедагога, воспитателей 
и музыкального руководителя является организация праздников и развле-
чений. Особое внимание уделяется проведению утренников: совместно раз-
рабатывается сценарий, подбирается речевой материал для детей с ОВЗ по 
слуху с учетом речевых возможностей каждого ребенка. 

Актуальность внедрения инклюзивного обучения в педагогическую 
практику не вызывает сомнений. Такой вид обучения в ДОУ делает воз-
можным оказание необходимой коррекционно-педагогической и медико-
социальной помощи большому количеству детей, позволяет максимально 
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приблизить ее к месту жительства ребенка, обеспечить родителей консуль-
тативной поддержкой, а также подготовить общество к принятию человека 
с ограниченными возможностями. 
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дошкольного возраста, которое рассматривается как постоянно разви-
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Современное образование ставит перед собой цель – развивать лич-
ность ребенка, выявлять его творческие возможности, сохранять физиче-
ское и психическое здоровье. В современном мире образования намети-
лось немало положительных тенденций: складывается вариативность пе-
дагогических подходов к обучению дошкольников и школьников; у педа-
гогов появилась свобода для творческого поиска, создаются авторские 
школы и детские сады; родителям предоставлена возможность выбирать 
педагогическую систему, но все же ведущая роль в образовании остается 
у учителя или воспитателя. Именно воспитатель в дошкольном образова-
тельном учреждении закладывает и формирует необходимые умения ана-
лизировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, способность 
к самосовершенствованию и умение дать адекватную самооценку, быть 
ответственным, самостоятельным, уметь творить и сотрудничать – то с 
чем ребенку необходимо войти во взрослый мир. Целью современного до-
школьного образования в настоящее время является формирование лич-
ности через собственную деятельность, развитие универсальных учебных 
действий, познавательной активности, творчества детей и их личности че-
рез различные виды деятельности. 

В связи с этим, современная педагогика предлагает нам перенести ак-
центы с пассивной модели обучения (ребенок выступает в роли «объ-
екта», просто слушает и смотрит) на активную (ребенок выступает «субъ-
ектом» обучения, т. е. работает самостоятельно, выполняет творческие за-
дания) и интерактивную (ребенок взаимодействует с другими участни-
ками образовательного процесса). Успешность каждого ребенка зависит 
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от того как организованно обучение и воспитание. Уже многие творче-
ские педагоги используют Активные методы обучения. Да, они не новы, 
но они, как ни какие другие методы организации образовательных про-
цессов, соответствуют новым Федеральным Государственным образова-
тельным стандартам и именно модели: «Портрета выпускника основной 
школы»: любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и род-
ной язык, уважающий свой народ, его культуру, умеющий учиться, осо-
знающий важность образования и самообразования для жизни и деятель-
ности, способный применять полученные знания на практике, социально 
активный. 

Активными называют формы и методы, при использовании которых 
образовательная (учебная) деятельность носит творческий характер, фор-
мируются познавательный интерес и творческое мышление. 

Целью активных методов обучения является развитие внимания, речи, 
творческих способностей, рефлексии, умения находить оптимальные или 
наиболее простые решения, предсказывать результат. 

Таким образом, активные методы обучения – это обучение в деятель-
ности. 

Как пример рассмотрим фрагмент занятия «Звери – наши соседи». 
Инициация 2 минуты: организация детей, концентрация внимания. Повто-
рение и закрепление в речи названий диких животных Сибири и их дете-
нышей. Необходимые материалы: предметные картинки с изображениями 
диких животных по количеству детей. Предварительная подготовка: на 
середину стола, вокруг которого стоят дети выкладываются карточки кар-
тинками вниз. Технология проведения: каждый из детей, по очереди берет 
с середины стола карточку и, не переворачивая ее, отдает соседу справа. 
Тот, кому дали карточку, переворачивает ее, называет животное и его де-
теныша, кладет на стол перед собой; затем берет другую с середины стола 
и отдает соседу справа и т. д. Этот метод облегчает установление контакта 
между детьми и концентрацию внимания для последующего занятия. Те-
перь проанализируем эти две минуты по всем пунктам: вызывает ли ин-
терес детей: несомненно, и очень высокий (здесь и эмоции, и ожидание, и 
ответственность, ведь выбираешь не для себя, для товарища). Включается 
ли творчество обучаемых: обязательно (как назвать детеныша правильно). 
Предоставление самостоятельности: да осуществляется. Обеспечение 
разнообразия мыслительной деятельности: да в соответствии с данной 
возрастной категорией. Обеспечение разнообразия практической деятель-
ности: в полной мере. Организация возможностей для самореализации 
обучающихся: да обеспечивается. Воздействия на разные каналы воспри-
ятия обучающихся несомненно: и увидел, и потрогал – перевернул, и об-
вел по конуру, и услышал вопрос воспитателя и ответ товарища. Исполь-
зование знаний, умений и опыта обучающихся: конечно, без активного 
привлечения опыта ни один ребенок не назовет животное. Интерактив-
ность метода: налицо, не просто работа в парах, а по цепочке, что позво-
лит каждому ребенку почувствовать ответственность за товарища и свою 
зависимость от другого человека, этот маленький эпизод как раз и явля-
ется стартом к умению работать в команде. Результативность метода: 
несомненно, высока, если за две минуты идет взаимодействие между 
всеми участниками образовательного процесса, просматриваются и обес-
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печиваются свободные коммуникации и упорядоченный обмен информа-
цией. Могу утверждать на основе собственного опыта, что использование 
Активных методов обучения необходимо начинать в дошкольном обуче-
нии. В выборе игровых методов, которые непосредственно используют 
как активные методы обучения дошкольников, педагог, как правило, со-
всем не ограничен. Разнообразные полезные и интересные игры для детей 
он может придумывать сам. Современное занятие рассматривается как 
постоянно развивающая форма и строится на основе использования ак-
тивных форм и методов обучения, принципов сотрудничества, взаимодей-
ствия, интереса. Именно на этой основе формируются коммуникативные 
и познавательные универсальные учебные действия: умение планировать 
свою деятельность, устанавливать причинно-следственные связи; ориен-
тироваться в источниках информации. Говоря о формах и методах обуче-
ния, мы упоминаем активность ребёнка как конечную цель и необходимое 
условие для развития. Активность детей выражается в действиях, в спо-
собности находить пути решения проблем. Для формирования такой ак-
тивности необходимо использовать продуктивные методы. 

Новые образовательные стандарты требуют использования методов, 
обеспечивающих в образовательной деятельности постепенное нараста-
ние активности, самостоятельности и творчества детей. Отвечающие но-
вым подходам организации обучения выступают активные методы обуче-
ния 

Подводя итог, следует с уверенностью заключить, что методы актив-
ного обучения помогают в становлении успешной личности, отвечающей 
требованиям современного мира. 

Список литературы 
1. Голицина Н. Использование методов активного обучения в работе с кадрами // Ребе-

нок в детском саду. – 2003. – №2, 3. 
2. Лазарев Т.В. Образовательные технологии новых стандартов: Настольная книга со-

временного педагога. – Ч.1: Технология АМО. – Петрозаводск: Verso, 2012. 
3. Образовательный портал Мой университет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www moi-universitet.ru 
4. Лупонос З.Н. Использование активных методов обучения в дошкольном образовании 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.moi-sat.ru/index/ispolzovanie_aktivnykh 
_metodov_obuchenija_v_doshkolnom_obrazovanii/0-120 (дата обращения: 28.02.2017). 

 

  



Специальное и коррекционное образование в ДОУ 
 

109 

Исаева Камила Шакировна 
учитель-логопед 

Тюрина Татьяна Вячеславовна 
воспитатель 

 

МДОУ «Д/С №94 КВ» 
г. Ухта, Республика Коми 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦВЕТОТЕРАПИИ 
В КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ РАННЕГО И МЛАДШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТНР 

Аннотация: в статье рассматриваются инновационные технологии 
и их применение в детском саду компенсирующего вида. Авторы отме-
чают, что разнообразная игровая деятельность с цветом позволяет вос-
становить уровень психических отклонений у ребенка и делает обучение 
интересным, помогает достижению максимально возможных успехов в 
преодолении речевых трудностей у детей дошкольного возраста, а 
также способствует оздоровлению всего организма. 

Ключевые слова: цветотерапия, ФГОС ДО, дети с ОВЗ, ТНР. 

Все живое стремится к цвету… 
Аристотель 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к до-
школьному образованию. Введение в действие Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов к структуре основной общеобразо-
вательной программе дошкольного образования предполагает развитие 
ДОУ как новой образовательной системы, ориентированной на воспита-
ние и развитие у детей новых качеств и ценностей. 

В Федеральном стандарте учитываются: 
1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия полу-
чения им образования (далее – особые образовательные потребности), ин-
дивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья; 

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 
реализации. 

Для развития этих качеств педагоги постоянно находятся в поиске раз-
нообразных инновационных методов и технологий. Мы в своей работе ис-
пользуем здоровьесберегающие, личносто-ориентированные технологии, 
технологию проектной деятельности, технологию портфолио педагога и 
дошкольника, логопедические технологии. Подробно изучив новинки ме-
тодической литературы, мы решили использовать инновационный метод 
цветотерапии в своей работе с детьми младшего дошкольного возраста с 
тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи характерны нарушения всех 
компонентов речи (скудный словарный запас, нарушения звукопроизно-
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шения, нарушения связной речи, грамматического строя речи). Наблюда-
ется недостаточность двигательной активности, в том числе и плохая ко-
ординация мелкой моторики пальцев рук. Большинство из них страдает 
нарушениями внимания, несовершенством логического мышления. По-
этому наряду с общепринятыми приёмами и принципами вполне обосно-
вано использование оригинальных, творческих методов, эффективность 
которых очевидна. 

Цветотерапия – это способ корректировки психоэмоционального со-
стояния ребенка при помощи определенных цветов. Это особая методика, 
основанная на влиянии фотонов цвета различной длины волны на мозг 
ребенка. Благодаря такой простой методике, воздействию определенного 
цвета на ребенка, можно добиться значительных результатов в лечении 
раздражительности, чрезмерной активности и даже начинающейся агрес-
сии, управлять своими эмоциями, в интеллектуальном и речевом разви-
тии. 

Цвет окружает нас повсюду. Он – неотъемлемая часть нашей жизни. 
Цвету издавна приписывалось магическое значение, благотворное или от-
рицательное действие на человека, ведь для человека зрение является са-
мым важным из всех видов чувств. Воздействие цвета на людей неодно-
значно, а сугубо индивидуально, оно носит избирательный характер, и это 
необходимо учитывать в работе с дошкольниками. 

История цветотерапии уходит в далекое прошлое, а в современное 
время она официально признана медициной. Еще в древности считалось, 
что воздействие цветом не только способно восстановить душевное рав-
новесие, но и является серьезным лечебным фактором при многочислен-
ных физических и психических недугах. Цветом лечили в Египте, Китае, 
Индии, Персии. История цветотерапии началась в тот момент, когда люди 
заметили целительную силу солнечных лучей. Вскоре выяснилось, что от-
дельные цвета радуги тоже влияют на организм человека – успокаивают, 
лечат, стимулируют или, наоборот, вызывают дискомфорт. 

Известный русский психиатр В.А. Бехтерев утверждал: «Умело подо-
бранная гамма цветов способна благотворнее воздействовать на нервную 
систему, чем иные микстуры». Американский психолог Джекоб Либер-
ман, целых тридцать лет занимавшийся изучением воздействия света и 
цветовых лучей на организм человека, пришел к выводу о том, что цвет и 
солнечный свет могут заменить почти все лекарства! 

В настоящее же время сложилась целая научная теория, рассказываю-
щая о том, как именно цвет действует на психофизиологическое состоя-
ние человека. 

Дети выбирают яркие, насыщенные цвета – красный, желтый, зеле-
ный. Это свидетельствует о том, что малыши нормально развиваются, им 
интересно все новое, яркое, они динамичны и любознательны. 

Белый или черный цвета могут сказать, что ребенок замкнут и предпо-
читает одиночество. 

Дети в детском саду постоянно ощущают на себе воздействие замкну-
того пространства, поэтому в своей работе необходимо применять упраж-
нения цветотерапии, которые позволяют снять напряжённость у детей, 
стабилизировать их настроение. Цветотерапия как раз и направлена на то, 
чтобы вернуть ребенка в счастливый яркий мир детства и радости. 
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Период дошкольного детства является также периодом интенсивного 
сенсорного развития ребенка. Стимуляция интеллектуального и эмоцио-
нального развития детей дошкольного возраста цветотерапевтическими 
средствами оправдана и эффективна. Сегодня во многих школах цвет при-
меняют на каждой стадии развития детей. Например, в качестве методики 
на занятиях для маленьких детей используют яркие и теплые тона, а для 
обучения старших применяются холодные тона. В детях, даже самых ма-
леньких, природой заложена определенная реакция на тот или иной цвет. 
На настроение, поведение и даже состояние здоровья влияет не только 
цвет окружающего пространства, но и цвет одежды, в которой находится 
ребенок. Присутствие какого-либо цвета в жизни ребенка (например, 
красного) может бодрить, улучшать настроение, в то же время его пере-
избыток может вызвать состояние перевозбуждения, повышенной двига-
тельной активности. 

Приемов цветотерапии очень много: освещение комнаты светом опре-
деленного цвета, доминирование отдельных цветов в интерьере и одежде, 
питье воды из бутылок, изготовленных из стекла разных цветов, концен-
трация внимания на объектах определенной окраски. Все эти методики 
сводятся к тому, что на цвете надо сосредоточиться. 

Детям трудно длительное время концентрироваться на одном объекте. 
Но, чтобы достичь психотерапевтического эффекта, нужно привлекать их 
внимание к определенному цвету в течение не менее 3–5 минут. 

Работать с детьми можно как в группе, так и индивидуально. Группо-
вые и индивидуальные занятия различаются как по целям, так и по проце-
дуре и приемам работы. Есть задачи, которые эффективно решаются в 
ходе встреч один на один – снятие эмоционального напряжения, преодо-
ление негативизма, коррекция страхов, устранение различных барьеров и 
пр. А группа сверстников дает возможность удовлетворить потребность 
во взаимодействии с детьми, научиться учитывать мнение других и отста-
ивать свое, проявлять активность, сдерживаться и пр. 

Игра «Волшебное покрывало» способствует развитию цветовосприя-
тия и цветоощущения, слухового и зрительного внимания. «Путешествие 
в разноцветную страну» позволяет расширить представления детей о раз-
ных цветах и оттенках. Очень хорошо снижают эмоционально-психиче-
ское и телесное напряжение, а также создают положительный настрой та-
кие игры как «Цветные платочки», «Коврик настроения», «Волшебные 
окошки», «Дотронься до…», «Запах синего неба», «Желтый звук» и дру-
гие. А все вместе это позволяет нам совершенствовать коммуникативные 
навыки у детей, развивать у них фантазию и творческое воображение. 

Используя представленные игры, можно корректировать поведение 
детей, их настроение, эмоциональное состояние, т. е. создавать благопри-
ятный психологический климат в детском коллективе. Все это, в конеч-
ном итоге, благотворно влияет и на физическое здоровье детей. Большин-
ство педагогов, которые уже практикуют занятия цветотерапией в до-
школьных образовательных учреждениях, сходятся во мнении, что эта ме-
тодика действует. На логопедических занятиях используются традицион-
ные здоровье- сберегающие технологии, такие как пальчиковая, артику-
ляционная, дыхательная, мимическая, зрительная гимнастика. 
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Работа с цветом способствует решению многих задач: 
 повышение уровня коммуникативности детей, их эмоциональную 

отзывчивость; 
 автоматизация и дифференциация исправленных звуков с помощью 

предметов различных цветов; 
 совершенствование грамматического строя речи, развитие связной 

речи; 
 развитие общей и мелкой моторики; 
 обучение детей расслаблению в зависимости от окружающего их 

цветового пространства; 
 развитие правильного речевого дыхания; 
 обогащение сенсорного и эмоционального опыта детей; 
 знакомит с приемами управления своими чувствами, формирует 

навыки самоконтроля; 
 улучшению психологического микроклимата в детском коллективе; 
 стимуляции интеллектуального и эмоционального развития до-

школьников; 
 приобретению детьми навыков психофизической релаксации. 
Конечно, огромная и важная роль в преодолении агрессивности и тре-

вожности у детей принадлежит родителям. С самого начала взаимодей-
ствия необходимо чётко организовать работу, чтобы помочь родителям 
уяснить задачи и специфику укрепления у детей психофизического здо-
ровья, познакомить с данными статистики. При этом мы используем все 
формы общения: консультации, папки-передвижки, информационные 
стенды, сайт детского сада, газеты, родительские собрания, семинары-
практикумы, буклеты, заседания родительской гостиной: «Кот ученый», 
детско-родительские мероприятия «Вместе мы сможем…». Главная цель 
в работе с родителями – помочь им осознать и принять важность работы 
над проблемой; познакомить их с методами и приёмами укрепления у де-
тей психоэмоционального здоровья; стимулировать к активному участию 
в создании благоприятной обстановке в семье, в детском саду. 

В результате разнообразная игровая деятельность с цветом позволяет 
восстановить уровень психических отклонений у ребенка и делает обуче-
ние интересным, помогает достижению максимально возможных успехов 
в преодолении речевых трудностей у детей дошкольного возраста, а также 
способствует оздоровлению всего организма. 

Ребенок, как говорил К.Д. Ушинский, «мыслит формами, красками, 
звуками, ощущениями вообще». В работе мы широко используем «Разно-
цветные сказки» Н.В. Нищевой, что помогает детям усвоить названия ос-
новных и оттеночных цветов, а также дидактический материал 
С.В. Вохринцевой «Цветная палитра» или «Путешествие в «Зеленый 
лес». 

Какой процент какого цвета точно должен быть использован пока ни-
кто сказать не может. Цветотерапия в детском саду, как методика в об-
щем, ещё находятся в стадии развития. Так что стоит ожидать, что в бу-
дущем коррекция жизни и поведения при помощи цвета поможет вырас-
тить социально адаптированное и устойчивое в эмоциональном плане по-
коление. 



Специальное и коррекционное образование в ДОУ 
 

113 

Цветотерапия незаменима при использовании в детских учреждениях. Ре-
шение названных выше задач и приводит к развитию навыков саморегуляции 
или, по-другому, к расширению возможности управлять эмоционально-воле-
выми процессами. 

Осознавать – значит чувствовать, что с тобой происходит в данный момент: 
что ощущает твое тело, какие эмоции ты испытываешь, о чем думаешь… По-
этому в играх по цвету предлагается чувствовать цвет, ощущать, какое настро-
ение он создает, какие ассоциации пробуждает… Осознавая, что чувствуют 
губы, язык, нёбо, когда во рту кусочек яблока или орех, осознавая, что ощу-
щают руки, ноги, разные части тела во время расслабления, осознавая свои 
симпатии и антипатии по отношению к цвету или какому-то образу, осознавая 
свои мечты и фантазии, ребенок расширяет границы общения с миром. Он ста-
новится более внимательным, терпеливым и радостным. 
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Аннотация: в статье говорится о необходимости применения специ-

алистами нестандартного оборудования, которое способствует одно-
временному развитию зрительных функций и речевых компонентов в 
условиях ДО. Многофункциональное игровое нестандартное оборудова-
ние помогает объединить задачи учителя-логопеда и тифлопедагога. 

Ключевые слова: дисграфия, дислексия, зрительно-пространствен-
ный гнозис, зрительное восприятие, коррекция, коммуникативные спо-
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Дисграфия – неспособность овладеть письмом при нормальном развитии 
интеллекта. 
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Дислексия – одна из распространенных проблем обучения у детей, которая 
проявляется специфическим расстройством чтения. 

Зрительно-пространственный гнозис – умение воспринимать простран-
ственные признаки окружающей среды и изображений объектов («дальше – 
ближе», «больше – меньше», «слева – справа», «сверху – снизу») и способно-
сти ориентироваться во внешнем трехмерном пространстве. 

Зрительное восприятие – совокупность процессов построения зритель-
ного образа окружающего мира. 

Коррекция – система психолого-педагогических мер, направленных на ис-
правление, ослабление или сглаживание недостатков психофизического разви-
тия детей с особыми образовательными потребностями. 

Коммуникативные способности (или умение общаться) – это индивиду-
ально/психологические особенности личности, обеспечивающие эффектив-
ность ее общения и совместимость с другими людьми. 

Тифлопедагог – педагог, осуществляющий обучение, воспитание детей с 
нарушением зрения, с учетом особенностей их познавательной деятельности 
и компенсации нарушенных функций. 

Фонематический слух (фонематика) – различение (анализ и синтез) звуков 
(фонем) частей речи, которое является необходимой основой для понимания 
смысла, сказанного. 

Расстройства речи детей с нарушениями зрения являются одним из де-
фектов, в котором прослеживаются определенные связи и взаимодействия 
речевой и зрительной недостаточности. 

У детей с нарушением зрения, наблюдается недостаточная сформирован-
ность представлений о форме, величине, цвете, недоразвития зрительной па-
мяти, пространственного восприятия окружающего мира. Вместе с тем 
дети испытывают трудности зрительно-пространственного гнозиса, что в 
последствии приводит к оптической дисграфии и дислексии. 

Практика работы коррекционных занятий показывает, что необходим 
комплексный подход совместной работы учителя-логопеда и тифлопедагога. 
Поэтому появилась необходимость применения специалистами нестандарт-
ного оборудования, которое способствует одновременному развитию зри-
тельных функций и речевых компонентов в условиях ДО. 

Многофункциональное игровое нестандартное оборудование помогает 
объединить задачи учителя-логопеда и тифлопедагога. 

Ребенок в игре раскрепощен, активен и готов к познавательной деятель-
ности. Именно поэтому занятия с нетрадиционным оборудованием, позво-
ляют тратить, гораздо меньше усилий и при этом добиваться более значи-
тельных и быстрых результатов. 
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Рис. 1 

 

Многофункциональный световой столик с дистанционным управлением 
(используется как для копирования рисунка, так и для рисования песком) спо-
собствует реализации следующих задач: расширение знаний о сенсорных 
эталонах, закрепление представлений о системе сенсорных эталонов; расши-
рение умения пользоваться сенсорными эталонами на уровне называния, 
узнавания, оперирования; развитие остроты зрения, подвижности глаз; фор-
мирование умения зарисовывать пространственные тела и плоскостные фи-
гуры, основываясь на тактильных представлениях; развитие мелкой мото-
рики; развитие фонематического слуха и восприятия; автоматизация и диф-
ференциация звуков; развитие связной речи, умения составлять творческие 
рассказы и описывать нарисованные предметные картинки. 

Рисуя песком на стекле, дети становятся творцами, можно только удив-
ляться полету их фантазии, этому помогают предложенные игры: «Рисуем фи-
гуры на песке», «Необычайные следы» (скажи чей след – притяжательные при-
лагательные), «Телеграф» (игра с элементами самомассажа), «Ладошка на па-
мять», «Гусеница ловит хвост», «Волшебные узоры» и «Напиши букву», «Чья 
дорожка» (дети произносят звуки, рисуя пальчиком дорожку)» и т. д. 

 

 
Рис. 2 
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Перенесение на световой столик даже знакомых педагогам традицион-
ных игр позволяет добиться больших результатов и лучшей заинтересо-
ванности детей. 

Всем привычная калька проигрывает «Световому столику для копиро-
вания» в разнообразии получаемых ребенком сенсорных впечатлений, 
воздействия на эмоциональную сферу, мотивацию ребенка. Выполнение 
детьми таких заданий, как «Скопируй узор, скажи, где предмет» (исполь-
зование предлогов и наречий), «Дорисуй вторую половину и скажи, кто 
(что) это?» (активизация словарного запаса), «Рисование по клеточкам» 
на световом столике проходит продуктивней. Благодаря игре света, теней, 
оригинальности и необычности ощущений и процесса работа на световом 
столике усиливает терапевтический эффект. Игры на световом столике 
вызывают живой интерес у детей разных возрастных групп. 

 

 
Рис. 3 

 

Сетчатый тренажер «Зоркий глаз» рекомендуется не только в каче-
стве способа снятия нагрузки на глаза, но и как средство развития когни-
тивных процессов, коммуникативных способностей детей с нарушением 
зрения. За мелкой сеткой крепятся картинки, соответствующие возрасту 
и остроте зрения детей, черно-белые, цветные либо с содержанием сю-
жета. При работе на тренажёре дети смотрят на них через мелкую сетку и 
называют, что видят. Для высокой эффективности используем известные 
игры как: «Что перепутал художник», «Путаница», «Кто больше заметит 
небылиц», «Назови времена года», «Где расположены геометрические 
фигуры?», «Какие игрушки спрятались (зашумлённые картинки)», через 
эти игры происходит развитие лексико-грамматического строя речи де-
тей. 
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Рис. 4 

 

Тренажер «Игровой куб» используется как атрибут к игровым заня-
тиям по развитию зрительного восприятия, ориентировки в пространстве, 
социально-бытовой ориентировки, развитию фонематического слуха и 
восприятия, автоматизации звуков. 

Из практики работы можно сделать вывод, что использование нестан-
дартного оборудования в преемственности работы учителя-логопеда и ти-
флопедагога дает возможность сочетать задачи коррекционно-педагоги-
ческой работы специалистов и коррегировать речевую и зрительную не-
достаточность в определенной связи и взаимодействии, обеспечивая со-
циальную адаптацию и интеграцию в обществе детей с особыми образо-
вательными потребностями. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение 
фотографий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
«КУБИГОРОД» КАК СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ 

МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ В СИСТЕМЕ 
РАБОТЫ НАД РАЗВИТИЕМ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ 

Аннотация: в статье рассматривается возможность использова-
ния технологии «Кубигород» в работе над формированием у детей стар-
шего дошкольного возраста фонематических процессов. Приведены ва-
рианты игр, направленные на развитие фонематического слуха, фонема-
тического анализа и синтеза, фонематического восприятия. 

Ключевые слова: фонематические процессы, фонематический слух, 
анализ, синтез, фонематические представления, игровая технология, 
дети, звуки, слова. 

Формирование у детей грамматически правильной, лексически бога-
той и фонетически чистой речи – одна из важнейших задач в общей си-
стеме обучения ребенка родному языку в дошкольном учреждении. Пра-
вильная речь является залогом успешного усвоения грамоты и чтения. 

Теория и практика логопедической работы убедительно доказывают, 
что развитые фонематические процессы – важный фактор успешного ста-
новления речевой системы в целом. 

Работа по развитию фонематических процессов у дошкольников с ис-
пользованием игровых технологий оптимизирует коррекционное воздей-
ствие, делает процесс обучения более привлекательным для детей, а, сле-
довательно, и более результативным. 

Интересные методические находки в новой игровой технологии «Ку-
бигород» позволяют реализовать идею многофункционального дидакти-
ческого комплекса для развития у детей фонематических процессов. 

Цель работы: развивать фонематические процессы у дошкольников 
старшего возраста с нарушениями речи, используя игровые технологии. 

Задачи работы: 
1. Посредством игровых технологий развивать у детей фонематиче-

ский слух: 
 способность слышать есть данный звук в слове или нет; 
 способность различать слова, в которые входят одни и те же звуки, 

расположенные в разной последовательности; 
 способность различать близко звучащие, но разные по значению 

слова. 
2. Развивать у детей фонематическое восприятие: 
 умение определять линейную последовательность звуков в слове; 
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 умение определять позицию звука в слове (начало, середина, конец 
слова); 

 счет количества звуков в слове. 
3. Формировать фонематические представления на основе фонемати-

ческого восприятия и на основе фонематического анализа и синтеза. 
4. Развивать навыки контроля и самоконтроля произношения звуков. 
Эта технология предполагает использование в работе серии кубиков 

разной величины, на гранях которых расположен материал для дидакти-
ческих игр или упражнений. Технология функциональна, вариативна. Ку-
бики могут быть изготовлены из различного материала: пластмасса, кар-
тон, ткань, некоторые кубики оснащены прозрачными кармашками, в ко-
торые можно вкладывать наглядный материал в соответствии с темой и 
задачами каждого занятия. 

«Кубигород» предназначен как для совместной со взрослым деятель-
ности, так и для самостоятельной игры. 

При применении игровой технологии «Кубигород» у детей лучше раз-
вивается не только фонематическое восприятие, но и мелкая моторика 
пальцев рук, пространственное восприятие, внимание, память, мышление, 
воображение, связная речь, расширяется словарный запас, формируется 
культура общения. Кроме того, «Кубигород» позволяет детям получить 
заряд положительных эмоций и удовольствие от процесса игры. 

Куб можно использовать на протяжении всего занятия или в качестве 
сюрпризного момента, кубики можно прятать и показывать вновь. 

Варианты игры с кубиками. 
Игра «Чья башня выше?». 
Цель: формировать у детей умение называть слова на заданный звук, 

определять позицию звука в слове; воспитывать коммуникативные 
навыки общения со сверстниками. 

Материал: звуковые кубики с гласными и согласными звуками. 
Ход игры: На столе рассыпаны звуковые кубики. Перед игрой дети до-

говариваются какие слова будут называть: заданный звук в начале, конце, 
середине слова. Два ребенка по очереди берут любой кубик, бросают его, 
называют слово на выпавший звук и ставят кубики друг на друга. Кто 
быстрее и больше назовет слов, у того башня окажется выше. 

Игра «Передай и поверни». 
Цель: формировать у детей фонематический слух, развивать мелкую 

моторику. 
Материал: звуковой куб. 
Ход игры: Дети стоят в кругу. Передают кубик по кругу, поворачивая 

его разными гранями и говорят: «Катись, кубик, по кругу и повернись. 
Стоп». Тот, у кого в этот момент оказался кубик, называет слово на звук, 
изображение которого видит на верхней грани. Повторять одни и те же 
слова нельзя. 

Вариант. Выбирается считалкой водящий. Он стоит в центре круга. 
Водящий с закрытыми глазами поворачивает куб в руках. На сигнал: 
«Стоп» открывает глаза и называет слово на звук, изображение которого 
увидит на верхней грани. Выполнив задание водящий отдает куб другому 
ребенку, который становится водящим. 
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Игра «Кто быстрее?» 
Цель: формировать у детей фонематический слух, воспитывать вы-

держку. 
Материал: звуковые кубики. 
Дети строятся в две команды. По сигналу бегут к столу, бросают ку-

бик, называют слово, ставят в башню и возвращаются в команду. Ко-
манда, которая быстрее построит башню, побеждает. 

Игра «Чей поезд длиннее?» 
Цель: формировать у детей фонетический слух, воспитывать коммуни-

кативные навыки общения в играх-эстафетах со сверстниками. 
Материал: звуковые кубики. 
Ход игры: Для жителей Кубигорода надо построить поезд, но не обыч-

ный, а звуковой. 
Дети строятся в две команды. По сигналу бегут к столу, бросают ку-

бик, называют слово, ставят кубик в ряд и возвращаются в команду. Игра 
идет до последнего кубика. Команда, которая быстрее и больше слов 
назвала, выигрывает. 

Игра «Что лишнее?» 
Цель: формировать у детей фонематический слух, 
Материал: звуковые кубики с буквами, звуковые кубики с символами. 
Ход игры: На столе лежат четыре кубика. Три с согласными звуками, 

один с гласными. Дети находят лишний кубик. 
Вариант: на столе лежат три кубика с символами, обозначающими 

звонкие согласные, а один с символом, обозначающим глухой согласный. 
(Три кубика с символами, обозначающими глухие согласные, один – 
звонкие.) 

Игра «Куби-фанты» 
Цель: формировать у детей умение называть слова с заданным звуком, 

определять позицию звука в слове, находить в окружающей обстановке 
предметы, в названии которых присутствует заданный звук; воспитывать 
выдержку, коммуникативные навыки общения со сверстниками. 

Материал: кубики звуковые, мелкие игрушки, шляпа. 
Ход игры: Выбирается ведущий, который выходит за дверь. Дети берут 

по одной игрушке. 
Игрушки – это фанты. Дети запоминают свою игрушку. Все игрушки 

складывают в шляпу. 
Ведущий входит, бросает куб, показывает детям грань, которая вы-

пала. Берет из шляпы одну игрушку и говорит: 
«Этот фант назовет слово со звуком «о». 
Ребенок, фант которого вытащил ведущий, встает и выполняет зада-

ние. 
Если задание выполнено правильно, ведущий отдает его ребенку, если 

нет, то забирает себе. 
Варианты заданий: 
Найди в группе предмет, в названии которого есть заданный звук. 
Назови слово, чтобы заданный звук был в начале (середине, конце) 

слова. 
Вспомни фрукт (овощ, ягоду, цветок, предмет мебели, одежды, обуви), 

в названии которого есть заданный звук. 
Изобрази заданную букву руками, изобрази букву вместе с другом. 
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У куба одна грань с вопросительным знаком и, если она выпадает, ве-
дущий может дать любое задание. 

Игра «Веселый поезд» 
Цель: формировать у детей умение анализировать звуковую структуру 

слова: разложение его на последовательный ряд звуков, подсчет их коли-
чества; развивать фонематический слух: способность слышать заданный 
звук в слове; воспитывать коммуникативные навыки общения со сверст-
никами. 

Материал: поезд, состоящий из кубов с прозрачными кармашками, 
предметные картинки, карточки с цифрами и буквами, обозначающими 
гласные и согласные звуки. 

Ход игры: 
Дети сидят на стульчиках. В руках по одной предметной картинке. Вы-

бирается контролер, который будет проверять билеты. 
Воспитатель: Внимание! Внимание! От вокзала Кубигорода отправ-

ляется поезд. 
Пассажиры займите свои места. Внимательно посмотрите на свои би-

леты и займите место в вагоне. Контролер проверяет все ли правильно за-
няли места. 

Варианты игры. 
1. На вагонах выставлены цифры. Дети должны вставить в кармашек 

на вагоне картинку, в названии которой есть указанное количество звуков. 
2. На вагонах выставлены буквы, обозначающие гласные и согласные 

звуки. На каждом вагоне одна буква. Дети вставляют в кармашек кар-
тинку, название которой начинается на заданный звук. 

Таким образом, основные достоинства пособия заключаются в следу-
ющем: 

 кубы удобны в использовании; 
 участвовать в игре и выполнять задания может один ребенок или вся 

группа детей одновременно; 
 кубы можно переставлять, переносить; 
 кубы объемны, но удобны для хранения; 
 кубы дают возможность воспитателю использовать в работе самые 

разные дидактические игры, направленные на формирование фонемати-
ческих процессов, а также автоматизацию звуков. 

Игра «Быстро возьми, слово назови» 
Цель: формировать у детей умение называть слова с заданным звуком, 

определять позицию звука в слове, развивать быстроту реакции, воспиты-
вать выдержку, коммуникативные навыки в общении со сверстниками в 
игре. 

Материал: звуковые кубики, аудиозапись веселой музыки. 
Ход игры: Дети стоят в кругу. Звуковые кубики по количеству детей 

лежат на полу. Дети под веселую музыку выполняют различные движе-
ния, двигаясь по кругу. По команде воспитателя: «Быстро возьми, слово 
назови» берут любой ближайший кубик. Дети по очереди называют слова 
со звуком, изображение которого находиться на верхней грани кубика. 
Ребенок может назвать слово со звуком в начале, середине или в конце 
слова и должен объяснить, где находиться звук. 
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Аннотация: в статье представлены результаты формирования 
внешнего и речевого дыхания у детей 5–6 лет с псевдобульбарной дизарт-
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В настоящее время отмечается увеличение детей с речевой патоло-
гией. Вопросы влияния речевого дыхания на преодоление недоразвития 
речи у детей с псевдобульбарной дизартрией дошкольного возраста явля-
ется актуальными [1, с. 78]. Формирование речевого дыхания и коррекция 
псевдобуль6арной дизартрии есть неотъемлемые составляющие успеш-
ного развития детей с речевой патологией [3, с. 14]. 

В связи с этим, целью данной работы явилось изучение формирования 
речевого дыхания у дошкольников с псевдобульбарной дизартрией при 
помощи дыхательных методик. 

Исследование проводилось в дошкольных образовательных учрежде-
ниях г. Тюмени, обследованы дети 5–6 лет. Контрольная группа – дети с 
нормальным речевым развитием. Две экспериментальные группы детей с 
речевым заключением – псевдобульбарная дизартрия: группа 1 – дети, по-
лучавшие логопедическую коррекцию и дополнительные занятия по фор-
мированию речевого дыхания; группа 2 – дети, получавших только лого-
педическую коррекцию. Исследование проводилось дважды: до речевой 
коррекции (в начале года) и после речевой коррекции с целью анализа эф-
фективности проведенной работы (в конце года). 
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Методика коррекционной работы по развитию речевого дыхания у де-
тей с псевдобульбарной дизартрией включала пять этапов [2, с. 38]. Пер-
вый этап – подготовка к развитию грудобрюшного типа дыхания; вто-
рой – обучение приемам дыхательной гимнастики, осуществляется даль-
нейшее развитие грудобрюшного типа дыхания, развитие подвижности 
диафрагмальной мышцы, увеличение объема вдыхаемого воздуха; третий 
этап – развитие фонационного (озвученного) выдоха; четвертый этап – 
развитие речевого дыхания, детей обучают в процессе выдоха произно-
сить последовательно сначала слоги, отдельные слова, затем фразы из 2, 
а далее из 3–4 слов, а также рифмованные строки, т. е. по мере усвоения 
упражнений речевые задачи усложняются; пятый этап – развитие рече-
вого дыхания осуществляется при реализации усложненных речевых за-
дач. Дети обучаются произнесению прозаических текстов, состоящих из 
3–4 коротких фраз, правильно используя речевое дыхание. Все дыхатель-
ные движения в данной методике реализуются одновременно с выполне-
нием двигательных упражнений, рекомендованных методикой парадок-
сальной дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой [4, с. 97–104]. 

Анализ полученных результатов показал, что после проведенной ра-
боты по формированию речевого дыхания у детей 1 группы показатели, 
как речевого, так и внешнего дыхания возросли: ЖЕЛ в начале года со-
ставляла 80%, в конце года – 92%, тогда как у детей 2 группы показатель 
возрос лишь на 2%. Повышение ЖЕЛ в группе 1 повлияло на функцию 
речевого дыхания. Показатель речевого дыхания у детей 1 группы увели-
чился с 40% в начале года до 84% в конце. Во 2 группе этот показатель 
возрос на 9%. У детей 1 группы увеличился дыхательный объем воздуха 
и в результате сформировался достаточно длительный речевой выдох для 
произнесения синтагмы. Дыхание стало более глубоким и ритмичным, 
дифференцировались носовой и ротовой вдох и выдох, увеличилась сила 
воздушной струи, её целенаправленность. 

Формирование речевого дыхания показало повышение успешности 
выполнения речевых проб детей первой группы. Показатель звукопроиз-
ношения детей 1 группы составил 71%, в начале года – 50%. После допол-
нительной коррекции у детей 1 группы увеличение показателей внешнего 
дыхания повысило объем воздуха в легких, и в результате этого сформи-
ровался длительный речевой выдох, достаточный для произнесения син-
тагмы. Дыхание стало более глубоким и ритмичным по сравнению с по-
казателями в начале года, когда отмечалось поверхностное дыхание. 

Целенаправленная работа по формированию речевого дыхания поло-
жительно повлияла на развитие речи и личности ребенка в целом. 
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема автоматизации звуков 
у детей с нарушением речи. Период автоматизации может длиться 
очень долго, поэтому выявлена и обоснована необходимость применения 
в этот период наглядно-дидактических игр. В работе рассматриваются 
цели и задачи данной темы, предлагается описание некоторых наглядных 
игр для автоматизации звуков, а также нетрадиционных технологий, 
способствующих более интересному и быстрому периоду автоматиза-
ции. 

Ключевые слова: автоматизация звука, дифференциация звуков, 
наглядно-дидактические игры, фонетико-фонематическая сторона 
речи, хромотерапия, мнемотехника, мнемотаблицы. 

Одним из направлений логопедической коррекционной работы в ДОО, 
является формирование бездефектного звукопроизношения у детей. Но 
чтобы добиться правильного бездефектного произношения всех звуков, 
нужно не только поставить звук, но и автоматизировать и ввести его в 
речь. 

Часто оказывается не так трудна постановка звука, как его автомати-
зация. Как правило, ребенок сможет свободно употреблять поставленный 
звук только после повторения этого слова до ста раз. 

Логопед должен формировать у ребенка интерес, необходимый для 
продолжительной работы, дающей стабильные результаты. И это необхо-
димо делать в игровой форме. Однако многократное повторение одного и 
того же слова утомляет детей, не вызывает интереса, не стимулирует к 
самостоятельному его употреблению. Для формирования правильного 
звукопроизношения важно максимально использовать наглядно-дидакти-
ческие игры, учитывая, что игра – ведущая деятельность для дошколь-
ника. Благодаря использованию игр процесс автоматизации поставлен-
ных звуков проходит в доступной и привлекательной для детей форме. 

Исходя из этой проблемы, мной была выбрана тема «Использование 
наглядно-дидактических игр в процессе автоматизации и дифференциа-
ции звуков в речи у детей старшего дошкольного возраста». 

Данная тема является актуальной. Сюжетно-тематическая организо-
ванность занятий с использованием наглядно-дидактических игр способ-
ствует более быстрому закреплению поставленных звуков, дифференциа-
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ции звуков, поддержанию положительного эмоционального состояния де-
тей, интереса и внимания, а значит лучшей результативности в усвоении 
знаний. 

Новизна заключается в разработке наглядно-дидактических игр по 
формированию навыка автоматизации и дифференциации звуков в словах 
у детей с общим недоразвитием речи, конспектов организованной дея-
тельности по формированию фонетико-фонематической стороны речи. 

Цель, которую преследует данная тема – это создание условий для рас-
ширения возможностей, способствующих автоматизации и дифференци-
ации звуков у детей старшего дошкольного возраста путем использования 
наглядно-дидактических игр. 

Для реализации данной цели определены следующие задачи: 
С помощью наглядно-дидактических игр побуждать детей приклады-

вать усилия и вызывать интерес в работе по автоматизации и дифферен-
циации звуков; формировать умение различать и оценивать правильные 
эталоны произношения чужой и собственной речи; развивать психиче-
ские процессы; активизировать мыслительную деятельность, познава-
тельные интересы. 

На примере некоторых наглядно-дидактических игр можно увидеть, 
как в увлекательной форме происходит автоматизация и дифференциация 
звуков. 

«Собери цветок из лепестков». Цель игры: закреплять правильное 
произношение звука в словах, развивать фонематическое восприятие. 
Оборудование: предметные картинки на цветных лепестках и на сердце-
вине цветка. Ход игры: собрать цветок, выбирая лепестки на звук, кото-
рый автоматизируется у ребенка. 

«Солнышко». Цель игры: закреплять правильное произношение звука 
в словах, развивать фонематическое восприятие. Оборудование: предмет-
ные картинки на прямоугольниках желтого цвета (лучи) и на круге 
(солнце). Ход игры: педагог предлагает ребенку собрать лучи для сол-
нышка, выбирая только те, в названии которых слышится заданный звук. 

«Собери апельсины». Цель игры: закреплять умение дифференциро-
вать оппозиционные звуки, развивать мелкую моторику. Оборудование: 
предметные картинки на апельсинах из оранжевого картона, 2 корзинки. 
Ход игры: педагог рассказывает, что ветер раскачал апельсиновое дерево 
и с него упали апельсины. Необходимо собрать апельсины в корзинки. В 
зависимости от дифференцируемых звуков подбираются сказочные ге-
рои. 

«Украсим елочку». Цель игры: автоматизация поставленного звука в 
словах, фразах, развитие мелкой моторики. Оборудование: силуэт елочки, 
«елочные шары», на которые приклеены предметные картинки. Ход заня-
тия: педагог предлагает ребенку украсить елочку шарами, на которых 
нарисована картинка с заданным звуком. 

«Сложи пирамидку». Цель игры: автоматизация поставленного звука, 
развитие фонематического восприятия, развитие зрительного восприятия, 
мышления. Оборудование: предметные картинки, наклеенные на разно-
цветные колечки разной величины. Ход игры: педагог предлагает ребенку 
сложить пирамидку из фигур, выбирая только такие фигуры, на которых 
наклеена картинка с заданным звуком. Ребенок должен сложить пира-
мидку по всем правилам, отбирая кольца в порядке их уменьшения. 
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Также в период автоматизации можно использовать технологию хро-
мотерапии. В зависимости от автоматизируемого звука, логопед предла-
гает ребенку картинки разных предметов, но одного цвета. Нужный звук, 
таким образом, повторяется многократно, а ребенок получают интерес от 
процесса работы с цветом. Например, автоматизация звука «ж»: желтый 
жакет, желтый жилет, желтый пожар, желтый флажок, желтый медвежо-
нок. 

Очень увлекательным может оказаться работа с мнемотаблицами, с 
помощью которых закрепляются навыки различения и четкого произно-
шения звуков в слогах, словах, фразах. Практика показывает, что для точ-
ного повторения стихотворения и скороговорок необходимо схематичное 
изображения отдельных частей. Здесь и пожжет помочь мнемотехника. 
Использовать систему мнемотехники помогает ускорить процесс автома-
тизации и дифференциации поставленных звуков, помогает запоминанию 
с последующим воспроизведением целостного образа в рифмованной 
форме. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что использование 
наглядно-дидактических игр в системе логопедической работы над авто-
матизацией и дифференциацией звуков позволяет повысить интерес у де-
тей к логопедическим занятиям, стремиться к исправлению и правиль-
ному произношению звуков, сократить сроки автоматизации звуков в 
речи, повысить эмоциональный комфорт на занятиях, увеличить работо-
способность детей. 
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РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
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Аннотация: в статье описывается эффективность этапов по раз-
витию пространственного восприятия. Благодаря трем этапам разви-
тия пространственного восприятия у детей с ОНР развивается ком-
плексное развитие всех психических процессов. 

Ключевые слова: дети, обучение, индивидуальная работа, логопед, 
игры. 

Развитие пространственного восприятия состоит из 3-х этапов. 
На 1 этапе – необходимо сформировать у детей чувство внутреннего 

пространства. 
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Из разнообразных методов и приемов в дошкольных учреждениях 
наиболее актуальна на этом этапе, является индивидуальная работа лого-
педа с ребенком по разучиванию практических упражнений. А далее эти 
упражнения закрепляются непосредственно под руководством воспитате-
лей. 

Этот этап работы не требует от ребенка активного включения речи, 
т. к. ориентировка в собственном теле является исходным в освоении им 
пространственных представлений. Здесь происходит обогащение пассив-
ного словарного запаса, а также формируются понятия об ощущениях 
собственного тела. 

В индивидуальной работе с детьми проводятся различные комплексы 
упражнений, в которых: 

 обучение детей диафрагмальному дыханию; 
 обучение фиксированию взгляда на предмете, плавному его просле-

живанию во время движения с помощью глазодвигательных упражнений; 
 обучение чувствовать напряжение и расслабление различных частей 

своего тела с помощью игр и упражнений; 
 обучение детей практической ориентировке «на себе»: 
 обучение уметь различать и правильно называть части своего тела, 

части тел других детей, кукол; соотносить со своим телом; 
 дается представление о пространственном расположении частей 

тела: голова вверху, а ноги внизу; одна рука правая, а другая левая; грудь 
впереди, а спина сзади и т. д.; 

 формирование у детей понимание предлогов, например, стоя с ре-
бенком перед зеркалом он сопряженно со мною выполнял движения, про-
говариваемые мною: «над головой», «под подбородком», «перед гла-
зами», «на груди» и т. д. 

Практические приемы позволяют ребенку прочувствовать состояние 
своего тела. Осознать и усвоить понятия верх – низ, что его части тела 
находятся симметрично друг другу слева и справа. 

По завершению этого этапа у детей повысился пассивный словарный 
запас за счет перечисленных упражнений, дети хорошо ориентировались 
в частях своего тела. 

2-ой этап направлен, на взаимодействие ребенка с внешним простран-
ством. На этом этапе детям становится доступно речевое обозначение вы-
деленных пространственных признаков. 

На втором этапе предпочтение отдается индивидуальной и индивиду-
ально-подгрупповой работе, а также совместной игровой деятельности. 

Игровые приемы увлекают и позволяют ребенку в интересной для него 
форме обыграть действие, а также закрепить полученные знания. 

На данном этапе происходит обучение обозначать расположение ча-
стей своего тела соответствующими пространственными терминами: пра-
вая, левая, вверху, внизу, спереди, сзади и т. д. 

Для осознания ребенком своих двигательных возможностей и расши-
рения диапазона движений в разных зонах пространства (нижней, сред-
ней, и верхней) разыгрываются различные сюжеты. Например, для обыг-
рывания сюжета в нижней зоне, дети изображают передвижение в траве, 
в пустыне, в море и т. п. лягушек, змей, рыб. 
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Аналогично средней зоне разыгрываются зайцы, медведи, тигры. А в 
верхней зоне дети могут имитировать передвижение птиц, бабочек, раз-
личного воздушного транспорта. 

Дошкольники учатся показывать направления ближайшего простран-
ства с точкой отсчета «от себя»: направо – налево, вверх – вниз, вперед – 
назад, передвигаться в названном направлении (направо и налево, вперед 
и назад); обозначать в речи направления своего движения: «Я иду 
направо», «Я иду налево», – и т. д. 

Далее детям предлагается обозначать расположение игрушек и окру-
жающих предметов в ближайшем пространстве с точкой отсчета «от 
себя». 

Детки учатся находить и располагать игрушки и предметы в назван-
ных направлениях окружающего пространства, определять стороны пред-
метов, наполняющих пространство (например, у шкафа стороны – перед-
няя и задняя, верхняя и нижняя, правая и левая). 

Игры повышают интерес к поиску игрушки в групповой комнате, опи-
раясь на словесные инструкции, например: «Возьми пирамидку из 
шкафа», «Посади на стул», «Поставь матрешку на верхнюю полку» и т. д. 

Здесь же дети обучаются навыкам ориентировки (на поверхности ли-
ста бумаги): определять, показывать правую и левую, верхнюю и нижнюю 
стороны листа, брать предметы правой рукой и располагать их на листе 
справа и слева, вверху и внизу, посредине. 

Детям словесно необходимо обозначить расположение предметов в 
ближайшем пространстве с точкой отсчета от себя («Дверь сзади (позади) 
меня», «Игорь стоит позади (сзади) меня», «Саша стоит впереди меня (пе-
редо мной)», «Шкаф слева от меня», «Стол справа от меня» и т. д.). 

Для формирования представлений о простейшем схематичном, услов-
ном изображении игрушек и предметов используются четкие контурные 
изображения. 

Этот этап, как правило, осваивает большая часть детей, хотя некото-
рые могут испытывать трудности в ориентировке на плоскости. 

3 этап направлен на формирование логико-грамматических, «квази-
пространственных» представлений. 

Формирование логико-грамматических представлений начинается с 
введения в работу предлогов посредством сопоставления их с отработан-
ными выше пространственными представлениями. 

Для осуществления комплекса мероприятий, направленных на разви-
тие навыка правильного употребления предложно-падежных конструк-
ций, используется практический, наглядный и словесный методы обуче-
ния в строгом соблюдении основных дидактических материалов, реализа-
ция которых предполагает использование следующих форм работы: лого-
педических занятий, занятий по развитию речи, закрепление пройденного 
материала в процессе режимных моментов, занятий по рисованию, лепке, 
физкультуре, в часы досуга (прогулок, экскурсий, игр и т. д.), проводятся 
в тесной взаимосвязи работы логопеда воспитателя и другими смежными 
специалистами. 

С целью уточнения понимания предлогов в импрессивной речи прово-
дятся различные задания: 

Например, предлагаются детям картинки с различным пространствен-
ным расположением предметов (ложка в стакане, ложка на стакане, ложка 
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под стаканом), а также задаются к ним вопросы: «Где ложка в стакане? 
Где ложка на стакане? Где ложка под стаканом?», в процессе чего ребенок 
показывает соответствующую картинку. 

В упражнении на дифференциацию предлогов (в – на; под – из – под; 
из – от; около – за) на стол ставятся две одинаковые коробки, в одну из которых 
кладется карандаш; такой же карандаш лежит под крышкой другой коробки. 
По просьбе логопеда ребенок должен дать тот карандаш, который просит лого-
пед: «Возьми, карандаш, который лежит в коробке (на коробке, около)». 

В игре «Правильно подними карточку». 
Логопед называет словосочетания с предлогами (например, с предлогами 

на, в, под, над и др.), а дети поднимают карточку с соответствующей схемой 
предлога. 

Для закрепления правильного употребления предлогов в самостоятельной 
речи предлагаются следующие игры и упражнения: 

1. «Маленькое слово». 
Цель: дать детям понятие о значении предлога (например, на) в речи. 
Логопед вызывает одного из детей и дает ему задание: «Положи кубик на 

стол. (Ребенок выполняет задание). Положи кубик на стул. (Ребенок не выпол-
нил задание). Почему ты не положил кубик? Ты не знаешь, куда его положить, 
т. к. я пропустила маленькое, но очень важное слово. Дети, догадайтесь, какое 
слово я потеряла». – «На». 

Затем даются инструкции другому ребенку. Аналогично даются понятия и 
о значении других предлогов. 

2. Игра «Куда села муха?» 
Цель: Закрепление навыка правильного употребления существительных с 

предлогом «на». 
Логопед держит в руке игрушку-муху или её изображение и сажает её на 

различные предметы, а дети отвечают на вопрос:» Куда села муха?». 
Например, на стол, на картину, на лампу, на стекло, на стену и т. д. 
3. «Посмотри и назови». 
Цель: уточнить пространственные отношения, выраженные предлогами 

(на, в, под, за и др.); учить детей составлять предложения по наглядной ситуа-
ции. 

Взрослый расставляет перед ребенком различные мелкие предметы (ба-
ночку с клеем, кассету, ножницы и т. п.) на предметы обстановки, под них, 
около них, за ними и просит малыша назвать только те предметы, про которые 
можно составить предложение с маленьким словом на (под, за). 

Этап развития и понимания детьми логико-грамматических конструкций 
самый сложный и длительный процесс и требует продолжения дальнейшего 
развития вплоть до конца начальных классов. 

Этот процесс еще находится на стадии завершения и требует продолжения 
работы, так как по законам онтогенеза формирование логико-грамматических, 
«квазипространственных» представлений продолжает свое развитие до 11 лет. 

Таким образом, благодаря 3-ем этапам развития пространственного воспри-
ятия, у детей с ОНР развивается комплексное развитие всех психических про-
цессов. 
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Семья и образование – два социальных института, каждый из которых об-
ладает специфическими особенностями и возможностями в формировании 
личности ребенка. В то же время они тесно взаимосвязаны между собой и пре-
следуют общую цель: воспитание духовно-нравственной личности, ее полно-
ценной социализации. Этот процесс не может проходить изолированно от дру-
гих государственных институтов. Все они призваны содействовать развитию 
ребенка, поэтому заинтересованы в том, чтобы объединить свои усилия, при 
этом учитывая особенности воспитательной деятельности. 

Современное общество диктует необходимость поиска новых форм взаи-
модействия ДОУ с семьей и социальными организациями, общей целью кото-
рых должно стать воспитание социально-адаптированной личности. 

Согласно новому Федеральному закону «Об образовании» от 
29.12 2012 года (с изменениями 2016 г.) за воспитание детей несут ответствен-
ность родители, а другие социальные институты призваны помочь, поддер-
жать, направить, дополнить их воспитательную деятельность. Таким образом, 
приоритеты отдаются семье, семейному воспитанию. 

Семья закладывает основы формирования личности ребенка, как писал в 
своем стихотворении мудрый средневековый поэт Себастьян Бранд: «Ребенок 
учится тому, что видит у себя в дому, … держи в приличии свой дом, чтобы не 
каяться потом». 

Попадая в дошкольное учреждение с его системой правил и требований, 
ребенку приходится подчиняться им. Поскольку существуют различные 
взгляды родителей на сотрудничество ДОУ с семьей, и не всегда они совпа-
дают, то это зачастую приводит к противоречиям в отношениях родителей и 
педагогов, педагогов и детей. 
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Чтобы воспитательный процесс был успешным, необходимо, чтобы совре-
менный подход к взаимоотношениям семьи и родителей строился на принци-
пах сотрудничества и взаимодействия при условии «открытости детского сада 
внутрь» (вовлечение родителей в образовательный процесс) и «открытости 
наружу» (сотрудничество с другими социальными институтами: общеобразо-
вательными, музыкальными, спортивными, культурными учреждениями). Со-
трудничество предполагает общение «на равных», где никому не принадлежит 
«привилегия» указывать, контролировать, оценивать. 

Необходимо учитывать тот факт, что современные родители отличаются от 
тех, которые были десять лет назад, некоторые из них считают, что воспита-
тельно-образовательные функции принадлежат дошкольному учреждению. В 
реальных взаимоотношениях воспитателей и родителей иногда случаются про-
тиворечия. Порой родители и педагоги не могут, а иногда и не хотят выслушать 
и принять позицию противоположной стороны, что мешает протеканию педа-
гогического процесса. Поэтому педагоги, понимая, что семьи все разные, 
должны с особым вниманием, педагогическим умением и тактом в своей ра-
боте использовать принцип индивидуального подхода к участию родителей в 
жизни детского сада, организовать свою работу так, чтобы родители сами за-
хотели участвовать в жизни детского сада. Опираясь на сложившиеся традици-
онные формы взаимодействия с семьей, педагогам необходимо использовать в 
своей работе современные нетрадиционные формы сотрудничества. 

Зная, насколько важно первое впечатление родителей от знакомства с дет-
ским учреждением, в которое будет ходить их ребенок, необходимо выбрать 
такую форму знакомства, чтобы родители почувствовали атмосферу доброже-
лательности, уюта, тепла, защищенности их детей в новом для них окружении, 
прониклись уважением к детскому саду. 

Используя традиционную форму общения с родителями, первое родитель-
ское собрание лучше провести нетрадиционно, в форме презентации с исполь-
зованием мультимедийных средств, где педагог познакомит родителей с дет-
ским учреждением, педагогическим составом, режимом, достижениями сада и 
группы, настроит родителей на позитивное отношение к детскому саду. 

Вся дальнейшая работа должна быть построена так, чтобы родители не 
утратили уважения и интереса к ДОУ и педагогам. Параллельно ведется работа 
по ознакомлению с семьями детей, выясняется специфика семьи и семейного 
воспитания, устанавливаются контакты с семьями воспитанников. Это в даль-
нейшем помогает выработать тактику общения с семьей. Для этих целей 
наряду с традиционными формами используются нетрадиционные формы об-
щения, такие как: «Семейные альбомы», «Родительские ринги», «Мастер-
классы». Участие родителей в творческих конкурсах «Умелые ручки», «Папа 
может», «Моя мама – мастерица» и др. 

Одним из направлений взаимодействия ДОУ с семьей является обогащение 
родителей знаниями по вопросам воспитания детей. Наряду с традиционными 
формами просветительской деятельности, педагоги используют современные 
формы, такие как: семинары, практикумы, семейные клубы, презентации дет-
ской и специальной литературы, «Родительская почта», «Вечера вопросов и от-
ветов», Встречи за «круглым столом» и др. 

В результате этой деятельности повышается педагогический и культурный 
уровень родителей, налаживаются доверительные отношения между педаго-
гами и родителями, стремление к взаимопониманию. 
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Кульминацией совместной деятельности является осознанное стремление 
родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе, желание ока-
зать посильную помощь. Они с удовольствие принимают участие во всех видах 
детской деятельности. 

Совместными усилиями родителей, педагогов и воспитанников создаются: 
Мини-музеи, проводится проектная деятельность, оформляются тематические 
выставки. Организуются совместные мероприятия: тематические праздники, 
спортивные соревнования, совместные посещения музеев, библиотек, театров, 
семейные праздники, посиделки и т. д. В итоге родители из созерцателей ста-
новятся активными участниками педагогического процесса. 

Итак, семья и ДО имеют свои особые функции и не являются взаимозаме-
няемыми, они тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга, поэтому взаимо-
отношения дошкольных организаций и семьи должны основываться на прин-
ципах сотрудничества и взаимодействия. При этом необходимо использовать 
различные формы работы с родителями, как классические, так и современные 
нетрадиционные, что способствует повышению эффективности совместной 
деятельности, а значит, делает полноценным воспитательно-образовательный 
процесс. Осуществляя взаимоотношения с семьей, нужно иметь в виду, что это 
процесс нелегкий, он требует интуиции, инициативы, педагогического мастер-
ства, такта, терпения, а главное, любви к детям и своей профессии, иначе ника-
кие, даже новейшие формы взаимоотношений, не помогут сделать воспита-
тельно-образовательный процесс успешным. 
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Чтение книг – один из главных способов воспитания подрастающего 
поколения. Даже чтение первых четверостиший совсем ещё несмышлё-
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ному крохе является неоценимым вкладом в развитие его личности. Ма-
лыш слышит мамин голос, ощущает себя в безопасности, а это залог спо-
койствия и уверенности. Семейное чтение с первых месяцев жизни ре-
бёнка формирует у него правильное отношение к книге и литературе. 
«Живое» общение с книгой не могут заменить средства массовой инфор-
мации, детские компьютерные программы, аудио- и видео книги, зрелищ-
ные шоу. Именно через книгу ребёнок познаёт окружающий его мир, 
узнаёт о добре и зле, ненависти и дружбе, смелости и трусости. Чтение 
закладывает в ребёнке моральные ценности, учит сострадать и сопережи-
вать, удивляться и радоваться. Через чтение произведений художествен-
ной литературы можно решать множество задач воспитания и обучения в 
дошкольном возрасте, в том числе, прививать любовь к родному краю. 

В настоящее время большое внимание уделяется национально-регио-
нальному компоненту в воспитании детей. Воспитание патриотических 
чувств нужно начинать с детства, ведь детство и юность самая благодат-
ная пора для привития чувства любви к «большой» и «малой» Родине. 
Любовь к родным местам и гордость за свой народ, ощущение своей не-
разрывности с окружающим, желание сохранять, приумножать богатство 
своей страны можно развивать у детей, изучая произведения пермских пи-
сателей и поэтов. Ведь Пермская земля богата талантами, в том числе ли-
тературными. Широко известны имена детских писателей, таких как 
Л.И. Давыдычев, Л.И. Кузьмин, В.И. Воробьёв, А.М. Домнин, А.Н. Тум-
басов, Е.Ф. Трутнева и др. А на работах этих авторов выросло не одно 
поколение. Каждый из них по-своему выражает свою любовь к «боль-
шой» и «малой» Родине. 

Изучая материалы, я наткнулась на слова известного писателя 
Д.С. Мамина-Сибиряка, который ещё в XIX веке писал: «...ни в одной гу-
бернии нет столько литературы, как в Пермской…». Мне, в первую оче-
редь, захотелось самой пополнить копилку знаний о наших писателях и 
познакомить с их творчеством детей и родителей. Передо мной встала за-
дача, какими способами я могу заинтересовать и познакомить родителей 
и детей с творчеством наших пермских писателей. Для решения постав-
ленной задачи мной было проведено анкетирование, в котором было за-
дано три вопроса: 1. Знаете ли вы писателей, которые связаны с нашим 
Пермским краем? Если да, то напишите их имена. 2.Знаете ли вы произ-
ведения пермских писателей, если да, то какие? 3.Какое произведение 
пермских авторов вы читали в последний раз ребёнку? 

Результат был шокирующим не только для меня, но и для самих роди-
телей. Из двадцати трёх опрошенных только трое смогли назвать произ-
ведения пермских авторов «Капризка» и «Жизнь Ивана Семёнова», но не 
один из родителей не смог назвать инициалы авторов. Подведя такие 
неутешительные итоги, сразу же появилась цель – сформировать устой-
чивый интерес к изучению детских произведений литературного наследия 
Пермского края. Я понимала, что обрушить на детей и родителей много-
образие литературы нельзя, нужно делать это постепенно. Поэтому был 
разработан проект «Шаги по литературному Прикамью», участниками ко-
торого стали дети, родители и педагоги. Целью проекта стало знакомство 
детей и родителей с Пермскими писателями и их творчеством. В рамках 
реализации проекта были решены следующие задачи: 
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1. Развитие устойчивого интереса к произведениям детских писателей 
Пермского края. 

2. Способствовать становлению личности ребёнка через формирова-
ние его художественного вкуса и морально-нравственных качеств. 

3. Возраждение традиций семейного чтения, используя книги, авто-
рами которых, являются писатели родного края. 

Выстраивая систему работы, определила направления деятельности: 
1. Создание и пополнение РППС было ежемесячно, в рамках лексиче-

ской темы. В подборе книг для писателей Прикамья, помогала районная 
библиотека им. А.П. Чехова, сотрудники библиотеки помогали находить 
и систематизировать нужную информацию: портреты писателей и их био-
графию, подборки книг и раскраски по произведениям. В зависимости от 
автора и его произведений выставляются дополнительные материалы, 
например, к произведению «Белогрудая птичка» А.Н. Тумбасова – альбом 
«Птицы Пермского края», Красную книгу Пермского края, игру-лото 
«Птицы» и альбом зарисовок художника. Так же были подобраны к про-
изведениям: загадки, игры и упражнения на сравнение, мнемотаблицы по 
заучиванию стихов, мелкие игрушки, различные виды театра для обыгры-
вания сюжетов из сказок, сюжетные картинки. Мною были созданы ав-
торские дидактические игры: «Игра-ходилка по произведениям», игра-
лото «Литературный мир Пермских писателей», игра-пазлы «Найди ав-
тора». 

2. Для родителей были проведены информационные консультации по 
творчеству Пермских писателей. Когда родители увидели выставку книг: 
«Оляпка», «Сто Загадок», «Серая Шейка», «Для чего руки нужны» и дру-
гих они как будто очутились в своём детстве. Стали вспоминать, как им 
сначала читали родители, поэтому мне пришлось только напомнить, как 
приятно, когда тебе читают и рекомендовать ещё один интересный мо-
мент семейного чтения, когда читает не только мама, но и папа, и ба-
бушка, и дедушка. Когда все члены семьи высказывают своё мнение о 
прочитанном произведении. Чтобы мотивировать детей и родителей к се-
мейному чтению был организован семейный конкурс «Почитай-ка», в 
каждой семье создана таблица и дети отмечали, кто больше в семье читает 
ребёнку. Провели тематический семейный конкурс чтецов «Удивитель-
ные стихи Пермских поэтов». Прошли выставки рисунков по мотивам 
произведений земляков. Запланирована детско-родительская конферен-
ция «Презентация любимой книги». На информационном стенде для ро-
дителей размещена и своевременно обновляется информация по ознаком-
лению с творчеством детских писателей Прикамья. 

3. С воспитанниками велась работа по тематическим планам: читали 
книги, рассматривали иллюстрации, играли в дидактические игры, сю-
жетно-ролевую игру «Библиотека», рисовали рисунки по прочитанным 
произведениям. Приглашали на выставку книг и рисунков детей из других 
групп, причем сами дети были экскурсоводами. В группе открыта и рабо-
тает «Книжкина больница», где мы с детьми ремонтируем книги. 

4. Посещение библиотеки стало любимым для детей занятием. Дети 
познакомились с устройством библиотеки, узнали, как создаются книги. 
За время взаимодействия ребята научились бережно относиться к книгам, 
соблюдать правила поведения в общественных местах, познакомились с 
работой сотрудников библиотеки (с профессией библиотекаря) которые 
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проявляют заботу о своих читателях, помогают находить ответы на во-
просы не только детям, но и взрослым. После посещения библиотеки её 
читателями стали семь семей из группы. 

Результатом проекта и всей проведенной работы стало то, что дети и 
родители заинтересовались творчеством писателей-земляков, полюбили 
их произведения и обмениваются впечатлениями друг с другом. Очень 
важно если ребята будут знать, историю своего края, славные дела наших 
земляков, я думаю, им будет, чем гордиться, за что любить свою малую 
Родину. 
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РАБОТА ДОУ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С РОДИТЕЛЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье раскрываются методы и формы работы, 
направленные на создание партнёрских отношений с семьями детей в во-
просах использования здоровьесберегательных технологий в процессе му-
зыкального развития, воспитания и образования. Автором отмечается 
важность сотрудничества и партнёрства между музыкальными воспи-
тателями и родителями в воспитательном процессе. 

Ключевые слова: ФГОС ДО, сотрудничество, семья, творческое об-
щение, эмоциональное взаимопонимание, принципы взаимодействия. 

С введением ФГОС ДО одним из принципов дошкольного образова-
ния является сотрудничество образовательной организации с семьёй, а 
также взаимодействие взрослых (родителей или других законных пред-
ставителей ребёнка) с педагогами и детьми. Многие родители наверняка 
думают, что музыкальные занятия в детском саду – это разучивание тан-
цев и песен к утренникам, но это далеко не так. Приоритетными направ-
лениями нашего ДОУ являются здоровьесберегающие направления во 
всех видах деятельности. Педагоги ДОУ, комплексно решают задачи му-
зыкального, физического, интеллектуального, эмоционального и лич-
ностного развития ребёнка, подготовки его к школе, активно внедряя в 
этот процесс наиболее эффективные технологии здоровьесбережения. 

Проведение здоровьесберегающих упражнений и игр занимает совсем 
немного времени – 1–2 минуты. Но это приносит детям огромное удо-
вольствие, а самое главное – пользу для здоровья и их эмоционального 
благополучия. Я уверена, что занятия музыкой улучшают характер детей 
и благотворно воздействуют на их физическое и психологическое состоя-
ние. 

Логоритмические упражнения направлены на коррекцию общих и 
мелких движений, развитие координации «речь – движение», расширение 
у детей словаря, способствуют совершенствованию психофизических 
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функций, развитию эмоциональности, навыков общения. Логоритмиче-
ские игры способствуют созданию доброжелательной, эмоционально 
насыщенной атмосферы совместного творчества детей и взрослых. 

Пальчиковые игры развивают речь ребёнка, двигательные качества, 
повышают координационные способности пальцев рук (подготовка к ри-
сованию, письму), соединяют пальцевую пластику с выразительным ме-
лодическим и речевым интонированием, формируют образно-ассоциатив-
ное мышление, повышают работоспособность головного мозга. Перед пе-
нием песен ребята с удовольствием занимаются дыхательной, артикуля-
ционной гимнастикой, фонопедическими и оздоровительными упражне-
ниями для горла и голосовых связок. Речевые игры позволяют детям укре-
пить голосовой аппарат и овладеть всеми выразительными средствами 
музыки. Речевое музицирование необходимо, так как музыкальных слух 
развивается в тесной связи со слухом речевым. 

Основная направленность элементов ритмопластики – психологиче-
ское раскрепощение ребёнка через освоение своего собственного тела. 
Много радости и восторга приносят детям ритмические движения и 
танцы. В дальнейшем я их использую на праздниках и развлечениях. 

На сегодняшний день мне удалось привлечь родителей ответственно 
относиться к музыкальному воспитанию своих детей. Ведь только сов-
местными усилиями можно достигнуть небывалых успехов. Очень ак-
тивно я использую разнообразные опросники, экспресс-анкеты по наибо-
лее волнующим родителей вопросам музыкального развития детей. В те-
чение учебного года, мы, совместно с родителями, проводим различные 
мероприятия, например: «Осенняя ярмарка», «Мама, папа, я – спортивная 
семья»; тематические – «День матери», «23 февраля»; психолого-педаго-
гические – «В кругу семьи», «Музыкальная гостиная»; экологические – 
«В осеннем лесу», «Весенние напевы» акции и досуги. По итогам меро-
приятий на сайте детского сада педагоги и родители размещают фотоот-
чёты и отзывы. 

Использование здоровьесберегающих технологий не только в непо-
средственно образовательной деятельности области «Музыка» ДОУ, но и 
в семейном воспитании помогает более эффективно развивать музыкаль-
ные способности дошкольников, сохранять и укреплять их здоровье. Ведь 
от состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества. 

Семья и детский сад, в сочетании друг с другом, создают оптимальные 
условия для вхождения маленького человека в большой мир. Каков чело-
век – таков мир, который он создаёт вокруг себя. 
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Аннотация: автор сообщает о том, что главным условием реализа-
ции педагогического проектирования, направленного на взаимодействие 
с семьей и получение высокой результативности, является совместная 
творческая деятельность специалистов ДОУ и родителей, с использова-
нием в работе инновационных методов и форм, где каждый участник за-
нимает активную, заинтересованную позицию. Открытое прямое со-
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цесса – гармоничного развития личности. 
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Традиционные формы и методы сотрудничества педагога с родите-
лями воспитанников известны давно. И введение каких-либо новых форм 
взаимодействия ДОУ и семьи постепенно становятся традиционными. Се-
мейные проекты, семейные конкурсы, выставки детских работ, совмест-
ное участие родителей и детей в спектаклях, праздниках и др. мероприя-
тиях ДОУ – все это достаточно успешно используется в детских садах. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» гово-
рится о признании приоритета семейного воспитания: «за воспитание де-
тей, несут ответственность родители, а все другие социальные институты 
призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную 
деятельность» [3]. 

Семья всегда была и остается жизненно необходимой средой для со-
хранения и передачи ребенку социальных и культурных ценностей [1]. 
Возможно именно поэтому в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте дошкольного образования одной из задач является по-
вышение культуры педагогической грамотности семьи. 

Родители должны быть активными помощниками педагогов, для этого 
необходимо вовлечь их в жизнь детского сада, заинтересовать тем, что 
происходит. Первостепенным считаю индивидуальный подход к каждой 
семье, умение отследить наиболее важные проблемы и выработать еди-
ные требования в воспитании и обучении, а сотрудничество, доброжела-
тельный и открытый стиль общения помогают наладить контакт с роди-
телями, слышать и понимать друг друга. Сотрудничество с родителями 
должно строиться на общих принципах совместной деятельности и преду-
сматривать координацию педагогического взаимного воздействия на ре-
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бёнка, поэтому необходимо придумывать, объединять старые традицион-
ные формы и новые приёмы, использовать более современные технологии 
в работе с родителями, без которых уже сложно существовать современ-
ному детскому саду. 

Инновация – это целенаправленное изменение, вносящее в среду (ор-
ганизацию, общество, группу) новые стабильные элементы (новшества), 
вызывающие переход системы из одного состояния в качественно дру-
гое [2]. 

Инновационные формы работы с родителями оказывают помощь в по-
вышении педагогической компетентности родителей, позволяют положи-
тельно влиять на качество воспитания и развития дошкольников через ис-
пользование лучших условий для их личностного развития, дают возмож-
ность самосовершенствоваться в своей работе. 

В нашем ДОУ постепенно внедряются формы работы с родителями, 
основанные на интересе к совместному творчеству. Ведь в каждом взрос-
лом живет ребенок, возможно, которому в свое время не дали возмож-
ность реализовать свои творческие способности. 

Взаимоотношения с родителями целесообразно выстраивать поэтапно. 
На первом этапе педагогам необходимо посетить семинары, мастер-

классы и др. мероприятия, направленные на повышение уровня педагоги-
ческой компетенции, освоение нового материала, для того чтобы в даль-
нейшем организовать такие же мероприятия для своих родителей. Напри-
мер, мастер-классы по оригами, квилингу, тестопластике очень помогают 
формировать творческий коллектив, сближают людей. 

На втором этапе начинается привлечение родителей к активной твор-
ческой деятельности. Заметно меняется взгляд родителей на своих детей, 
они видят своего малыша в самостоятельной работе. В этом очень помо-
гают творческие мастерские, где родители вместе с детьми выполняют об-
щую работу. Темы любые: тема недели или сезона, яркие события и т. д. 

Для современных детей очень актуален деятельностный подход, но и 
для родителей он также важен. Хороводные игры сближают всех. Нахо-
дясь в кругу с близким человеком, ребенок раскрывается, в нем растет 
чувство защищенности. Такие мероприятия остаются в памяти яркими и 
теплыми. 

Все более популярной становится квест-игра – игровые квесты, кото-
рые интересны и увлекательны для детей. Дети сталкиваются с различ-
ными проблемами или персонажами, создающими проблемы, придумы-
вают, как с ними справляться и в конце игры подходят к определенному 
результату. Идеально подходит для совместного участия педагога, роди-
телей и детей. Дети в свою очередь столкнувшись с проблемной ситуа-
цией чувствуют опору и поддержку родного человека, кто непременно по-
может. Что дает всем участникам уверенности в себе. 

Достоинства инновационных форм взаимодействия ДОУ с семьями 
воспитанников неоспоримы и многочисленны: 

 положительный эмоциональный настрой участников сотрудниче-
ства на совместную работу по воспитанию детей. Родители убеждены в 
том, что ДОУ всегда окажет помощь в решении педагогических проблем 
и в то же время не причинит вреда, поскольку будут учитываться мнение 
семьи и предложения по взаимодействию с ребенком, их доверие растет. 
Педагоги в свою очередь находят пониманием со стороны родителей в 



Взаимодействие ДО с семьей и институтами общества 
 

139 

большинстве проблем (от материальных до хозяйственных и многих дру-
гих). Вследствие всего дети, ради которых и осуществляется данное взаи-
модействие, остаются в огромном выигрыше; 

 учет индивидуальных особенностей ребенка. Педагог, поддерживая 
общение с семьей, знает особенности, привычки своего воспитанника и 
учитывает их при работе. Что, безусловно, ведет к повышению эффектив-
ности педагогического процесса; 

 самостоятельность выбора и формирования родителями уже в до-
школьном возрасте то направление в развитии и воспитании ребенка, ко-
торое они считают нужным. Таким образом, родители начинают понимать 
ответственность, которую они несут за воспитание детей; 

 укрепление семейных отношений, что тоже, к сожалению, является 
проблемным вопросом в педагогике и психологии на протяжении всех 
времен; 

 возможность реализации единой программы воспитания и развития 
ребенка в ДОУ и семье; 

Первый социальный опыт ребенка будет успешным, если между се-
мьей и группой детского сада налажены доброжелательные отношения. 
Жизнь ребенка в детском саду тогда будет полна впечатлениями, любо-
вью и доверием к окружению. 
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АКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ  
С РОДИТЕЛЯМИ В ДОУ 

Аннотация: в статье представлены некоторые формы работы с ро-
дителями в ДОУ из опыта работы. Автор отмечает, что в результате 
взаимодействия с родителями при использовании активных форм ра-
боты повысился уровень доверия, уважения, взаимопонимания. 
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На современном этапе развития общества особенно возрастает воспи-
тательно-образовательная функция государственных учреждений, при-
званных осуществлять воспитание детей. 

В формировании личности ребенка большое значение с первых лет его 
жизни имеет совместная работа воспитателей и родителей. 
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Согласно ФГОС ДО, введённому в 2014 году, задача дошкольного об-
разования – «повернуться» лицом к семье, оказать ей педагогическую по-
мощь, привлечь семью на свою сторону в плане единых подходов в вос-
питании. А одним из условий успешного личностного развития каждого 
ребёнка, несомненно, является умение педагогов вести работу с родите-
лями воспитанников. 

В современных условиях работы детского сада необходимо выстраи-
вать отношения с родителями. Исходя из опыта работы в ДОУ, я хочу от-
метить положительную динамику в отношениях с родителями. Теперь 
многие из них ощущают себя участниками жизни ДОУ, а значит жизни 
своих детей. Думаю, что этого результата можно добиться, используя раз-
нообразные формы работы с родителями таким как: информационно-ана-
литические формы, наглядно-информационные формы, познавательные 
формы, досуговые, благодаря этим формам работы родители и стали не 
гостями детского сада, а активными помощниками. На сегодняшний день 
я пытаюсь использовать не только традиционные, но и нетрадиционные 
формы работы с родителями. 

Основным мероприятием, посещение которого родители активно ста-
вят на первое место, сегодня является родительское собрание. Однако мы 
знаем, что непосредственное проведение этих встреч вызывает у родите-
лей неоднозначное отношение: кто-то пришёл получить информацию, а 
кто-то считает, что это обязанность, которая занимает его свободное 
время. Но если поменять подход к проведению собрания, то родители не 
просто будут приятно удивлены, но и охотно выполнят предложенный им 
вид деятельности. На свои собрания я приглашаю узких специалистов 
(врач-педиатр, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструк-
тор по физической культуре) для родителей проводятся индивидуальные 
беседы. 

Также проводятся: 
 педагогические советы с участием родителей; 
 ознакомительные дни; 
 видеофильмы из жизни группы; 
 дни открытых дверей; 
 совместные интегрированные занятия; 
 тематические проекты. 
Тематические проекты проходят ежегодно в нашей группе они отно-

сятся к таким праздникам как новый год, 23 февраля, 8 марта и 9 мая, Мой 
день, день рождение датского сада. Дети с родителями готовят свои фо-
томатериалы и рассказы. 

Также проводятся совместные интегрированные занятия. Так, напри-
мер, занятие на тему профессий «Знакомство с профессией парикмахер» 
были приглашены специалисты-парикмахеры (один из них родитель 
группы), через такую форму организации занятий, а также и работу с ро-
дителями, дети получают богатый социальный опыт. Орудуя предметами 
и инструментами данной профессии, дети чувствуют себя настоящими 
профессионалами, свой полученный парикмахерский опыт они приме-
няют на мамочках, которые также посещают наши занятия. 
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Также в педагогической деятельности проводятся совместные экскур-
сии родителей и детей в дом ремёсел, где каждый ребенок ищет на вы-
ставке свою работу, в филармонию где семья получает эстетическое вос-
питание. 

Подводя некий итог части своего опыта, я хотела бы отметить, что в 
результате работы с родителями, используя активные формы работы с ро-
дителями, повысился уровень доверия, уважения, взаимопонимания 
между нами. Заметен прогресс в воспитательно-образовательной деятель-
ности родителей, что способствует развитию их творческой инициативы 
и ребят. С надеждой на дальнейшее развитие дружеских отношений 
между нами, стараюсь работать в данном направлении. 
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В настоящее время одной из актуальных задач российского общества 
является воспитание духовно-нравственных ценностей подрастающего по-
коления, бережное сохранение и развитие духовно-нравственного насле-
дия, исторических и культурных традиций и норм общественной жизни. 
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В дошкольной педагогике бесспорно утверждение, что важнейшую 
роль в духовно-нравственном развитии детей играют воспитывающие 
взрослые: родители, воспитатели, их нравственные устои и ценностные ос-
новы мировоззрении; и следовательно, для обеспечения духовно -нрав-
ственного воспитания дошкольников, формирования основ полноценной, 
гармоничной личности необходимо укрепление и развитие процессов взаи-
модействия детского сада и семьи, повышение компетентности родителей 
воспитанников. Перед педагогами дошкольных образовательных организа-
ций стоят непростые задачи: 

 установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитан-
ника, объедение усилий родителей и педагогов для воспитания детей; 

 повышение педагогической культуры родителей посредством вовле-
чения в воспитательный процесс; 

 создание необходимых условий для развития духовно-нравственных 
качеств воспитанников. 

В решении задачи повышения педагогической культуры родителей в во-
просах духовно-нравственного воспитания детей, одной из наиболее эф-
фективных форм является родительский клуб. Его мероприятия планиру-
ются сразу на год, чтобы дать возможность родителям сориентироваться в 
проблемных вопросах воспитания и развития ребенка, подготовиться к 
встречам, пообщаться с педагогами «на равных», поделиться опытом се-
мейного воспитании. Стремимся чтобы тематика была интересна родите-
лям, независимо от возраста детей: 

1. Воспитание нравственных ценностей в семье. (Семейное чтение: 
Что читают наши дети, Помощь родителям в отборе литературы, Книги о 
Заполярье, Святые наши имена). 

2. Развитие любознательности у детей. (Игры в семье: Во что играют 
наши дети, Народные игры, Самодельные игрушки, Игры для мальчиков 
и девочек, Летние игры, Зимние игры). 

3. Как создать гармонию отношений в семье? (Влияние сказки на со-
здание положительного микроклимата в семье, готовим к празднику 
наряд). 

В рамках деятельности клуба повышение педагогической культуры 
родителей сочетается с практическими занятиями в творческих мастер-
ских по освоению ими методов деятельного общения с детьми в играх, в 
повседневной жизни в семейном кругу, в досугах. Творческие мастерские 
проводятся по тематике, которая интересна родителям всех возрастных 
групп. Это, в большинстве случаев, изобразительная деятельность, руч-
ные умения, народное творчество. Затем устраиваются выставки совмест-
ных поделок детей и родителей. Лучшие образцы такого сотворчества 
украшают интерьеры детского сада и участвуют в муниципальных кон-
курсах. 

Как показывает практика, наиболее популярная форма взаимодей-
ствия педагогов с семьями воспитанников, являются семейные гостиные, 
которые пришли на смену групповым родительским собраниям. В друже-
ской обстановке, в процессе общения педагогов и родителей, создаются 
педагогические ситуации для совместного обсуждения проблем воспита-
ния у детей нравственных качеств: добра, отзывчивости, милосердия, тру-
долюбия, справедливости, согласовывается единство нравственных норм 
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и требований в воспитании детей. Обсуждаемые темы: «Счастливая се-
мья – счастливые дети», «Роль отца», «Погода в доме» «Посеешь при-
вычку – пожнешь характер», «Сердце матери», «Все начинается с семьи», 
«Воспитание мальчиков и девочек – разные подходы», «Волшебный мир 
книги», «Значение семейных традиций в воспитании ребенка». Общение 
в неформальной обстановке благоприятствует обмену педагогическим и 
семейным опытом, установлению доверительных, партнерских взаимоот-
ношений, где на равных условиях педагоги и родители воспитанников. 

Повышению компетентности родителей, приобщению дошкольников 
к подлинным произведениям искусства, к национальному наследию в 
нашем дошкольном учреждении способствовал проведенный педагогами 
комплекс мероприятий с использованием социокультурной среды нашего 
края: 

1) вовлечение родителей в совместную с педагогами и детьми стар-
шего возраста деятельность по насыщению среды в детском саду, (созда-
ние художественных экспозиций, передвижных выставок, мини-коллек-
ций в группах и др.; 

2) оказание консультативно-рекомендательная помощи родителям по 
организации интересного детям семейного досуга с использованием со-
циокультурной среды города, организация экскурсий на базе музеев 
нашего города; 

Организация детско-родительской проектной деятельности. Семья 
совместно представляет проект (материал) посещения музея или вы-
ставки, памятников истории, знакомство достопримечательностями, про-
гулки по Кольскому краю или путешествии. 

Защита проекта проходит на тематических семейных гостиных, сопро-
вождается презентацией, совместным рассказом родителей и детей о 
своих впечатлениях. Результаты семейных экскурсий и путешествий 
оформляются родителями вместе с детьми в виде фотоальманахов, видео-
материалов, рисунков, разнообразных поделок. 

Участие родителей воспитанников в совместных праздниках традици-
онного народного календаря, фольклорных «посиделках» и досугах, когда 
они не просто зрители, а водят с детьми хороводы, поют народные песни, 
помогают педагогам знакомить детей с традициями русской культуры, с 
ее идеалами любви, милосердия, трудолюбия, гостеприимства, служит 
упрочению содружества и сотворчества педагогов, детей и их родителей. 
Духовно-нравственная направленность таких праздников эмоционально 
затрагивает и малышей, и взрослых. 

Далеко не все родители соглашаются взаимодействовать с педагогами, 
признать свою недостаточную компетентность в вопросах духовно-нрав-
ственного воспитания детей. Решение проблемы было найдено в дистан-
ционном взаимодействии, в применении компьютерных технологий в до-
машних условиях. Были задействованы следующие информационно-про-
светительские методы дистанционного взаимодействия с родителями: 

1. Сайт детского сада, где размещалась необходимая психолого-педа-
гогическая информация для родителей. 

2. Тематические журналы на DVD-дисках, которые родители могли 
взять для ознакомления в домашних условиях, представляющие собой 
практические консультации по духовно-нравственному воспитанию. 
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3. Флэш-игры на DVD-дисках, родители использовали в деятельности 
с детьми в семейном кругу. 

Благодаря таким формам взаимодействия педагогов с семьями, роди-
тели не только повышают свою компетентность по всем вопросам воспи-
тания детей, но и имеют возможность почувствовать себя полноценными 
участниками воспитательно-образовательного процесса, учатся отвечать 
за результаты воспитания и обучения ребенка наравне с педагогами дет-
ского сада. 
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Аннотация: статья посвящена формированию системы знаний по 
безопасной жизнедеятельности в условиях дошкольной организации, ко-
торая способствует выработке у ребенка чувства ответственности за 
сохранение своей жизни и здоровья, а также умению распознавания опас-
ности, ее избегания, предотвращения и правильного выхода из опасной 
ситуации. 
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В настоящее время повседневная жизнь обычного человека, живущего 
в городе, таит множество опасностей. В этой связи актуальным является 
обеспечение безопасной жизнедеятельности. Для решения данной про-
блемы необходимо уже с раннего дошкольного возраста учить детей по-
ступать в соответствии с нормами безопасности, так как именно в до-
школьном возрасте закладывается фундамент жизненных ориентировок в 
окружающем мире. 

С этой целью в дошкольной организации ГБОУ Школа №1368 ДШО 
№3 была реализована проектная деятельность с детьми старшего и подго-
товительного возраста «Основы безопасной жизнедеятельности в усло-
виях города». Участниками данной проектной деятельности являлись 
дети дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата, воспитатель группы, музыкальный руководитель, инструктор по фи-
зической культуре (плавание), родители воспитанников. Дошкольники 
были ознакомлены с тем, что городская жизнь несет в себе определенную 
опасность для городского жителя и требует от него особого поведения, 
обеспечивающего его безопасность. 
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Проектная деятельность была реализована в три этапа. На первом 
этапе осуществлялось «Обучение детей правилам безопасного поведения 
на дороге и Правилам дорожного движения». Главной задачей являлось 
обучение детей необходимому минимуму Правил дорожного движения и 
их соблюдению. С воспитанниками были проведены тематические беседы 
и непосредственная образовательная деятельность (НОД) на темы: «Наша 
улица», «Пешеходы на улице», «Транспорт», «Светофор и его сигналы», 
«Пешеходный переход», «Перекресток», «Дорожные знаки», «Безопасное 
поведение в транспорте». В доступной для них форме обсуждались раз-
личные ситуации, возможные на дороге, а также особенности предвиде-
ния опасных ситуаций и способы их предотвращения. Воспитателем 
группы, Калугиной Ольгой Александровной, был разработан и изготов-
лен макет перекрестка с пешеходным переходом, светофором и дорож-
ными знаками, с помощью которого с детьми в игровой форме закрепля-
лись полученные знания. 

Было проведено анкетирование родителей по вопросам ознакомления 
детей с Правилами дорожного движения и их соблюдением. Результаты 
анкетирования показали, что 87% родителей знакомят своих детей с Пра-
вилами дорожного движения. Абсолютно все родители показывали своим 
детям безопасную дорогу от дома к детскому саду и обратно и при этом 
все они ходят в детский сад этой безопасной дорогой. На вопрос: «Какова 
роль семьи в воспитании безопасного поведения детей на дороге? Кто 
должен этим заниматься?», – 87% родителей ответили, что необходимо 
совместно (родителям и дошкольной организации) учить детей правилам 
безопасности на дороге и только 13% родителей считают, что данным во-
просом должны заниматься в семье. Образцом для подражания в соблю-
дении Правил дорожного движения считают себя 50% родителей, 37% – 
указывают, что «бывает всякое» и 13% – не могут поставить свое поведе-
ние на дороге в пример детям. При этом, 25% родителей указали на то, 
что их дети преподали им урок по безопасному поведению на дороге. 

Итогом проведенной с детьми дошкольного возраста стала Викторина 
«Что? Где? Когда?», в которой осуществлялось закрепление знаний детей 
об элементах дороги, о группах дорожных знаков и правилах перехода 
проезжей части. Также воспитателем группы совместно с музыкальным 
руководителем Кадочниковой Еленой Михайловной, был проведен досуг 
«Как звери в школу пошли», благодаря которому дети закрепили знания 
о правилах безопасного поведения на дороге и Правилах дорожного дви-
жения. 

На втором этапе проектной деятельности был реализован комплекс за-
нятий с детьми на тему «Пожарная безопасность», в которых было рас-
сказано о правилах пожарной безопасности, о том, какая беда может слу-
читься при неосторожном обращении с электричеством, бытовой техни-
кой, с огнем, при шалостях со спичками. При этом, учитывая рекоменда-
ции специалистов о важности использования музыки и музыкальных про-
изведений при работе с детьми, имеющими нарушения опорно-двигатель-
ного аппарата [3, с. 279], в заключение данного этапа была проведена те-
атрализованная деятельность на тему «Пожар в лесу». С данной театрали-
зованной деятельностью воспитанники подготовительной группы, под 
руководством воспитателя Калугиной Ольги Александровны и музыкаль-
ного руководителя Кадочниковой Елены Михайловны, приняли участие в 
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городском конкурсе «Огонь – враг, огонь – друг», проводимом в городе 
Москве, и заняли почетное II место. 

На третьем этапе проектной деятельности дошкольники знакомились 
с «Правилами безопасного поведения у водоема и на воде». Статистиче-
ские данные свидетельствуют о том, что первый пик несчастных случаев 
на воде среди детей приходится на возраст 5–9 лет, то есть на дошкольный 
и младший школьный возраст. Поэтому очень важно, чтобы дети этого 
возраста умели плавать. Занятия плаванием в дошкольной организации про-
водятся по авторской программе Симиной Татьяны Евгеньевны «Обучение 
плаванию детей от 3 до 7 лет с функциональными нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата», которой предусмотрено освоение воспитанниками раз-
личных элементов прикладного плавания [4, с. 102; 5, с. 84; 7, с. 192]. По-
мимо формирования навыка плавания, уже самого по себе являющегося при-
кладным, дети учатся тому, как вести себя у водоема и в воде в различных 
сложных ситуациях, которые могут возникнуть, а также тому, как эти 
сложные ситуации предотвращать. Для этого с дошкольниками проводи-
лись беседы на темы: «Правила поведения у водоема», «Правила безопас-
ности на воде», «Правила оказания помощи «уставшему» на воде», «Пра-
вила поведения в сложных ситуациях». 

Дети осваивали плавание движениями ног без помощи рук, движени-
ями рук без помощи ног, а также прорабатывали ситуации при возникно-
вении «судорог в ногах» или «боли в руках», где элементы такого плава-
ния могут сохранить жизнь. Кроме того, дети учились плавать и проны-
ривать через «водоросли» и освобождаться от них, под водой на глубокой 
части бассейна доставать со дна тонущие предметы, а также взаимодей-
ствовать в команде. Также они осваивали плавание в одежде, учились 
освобождаться от нее под водой, плавали с рюкзаком за спиной, транс-
портировали тонущие и плавучие грузы и предметы: бутылки с водой, 
«важное письмо», коробок спичек. При выполнении данных упражнений, 
обязательно учитывается у детей характер нарушений в развитии опорно-
двигательного аппарата и чередовались нагрузки, выполняемые то одной, 
то другой рукой. Дети учились транспортировать «уставшего» на воде с 
помощью плавучих предметов и без них, плавали «парами», «тройками» 
[6, с. 27; 8, с. 88]. Освоенные воспитанниками элементы прикладного пла-
вания закреплялись при проведении практических тематических досугов: 
«В поисках пиратских сокровищ», «Отправляемся в поход», «По заданьям 
Нептуна». 

Таким образом, проектная деятельность, проведенная с детьми до-
школьного возраста, имеющими нарушения опорно-двигательного аппа-
рата, позволила сформировать у них основы безопасной жизнедеятельно-
сти в условиях города и выработать у них чувство ответственности за 
свою жизнь и здоровье. В то же время данный проект позволил, в том 
числе, через взаимодействие детей с родителями повысить уровень ответ-
ственности у родителей, как за собственную жизнь, так и за жизнь и здо-
ровье подрастающего поколения. Важным также является и то, что все 
дети дошкольного возраста повысили свой уровень плавательной подго-
товленности и приобрели необходимые навыки по сохранению своей 
жизни на воде. 
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Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых соци-
ально-экономических и политических ситуациях является актуальнейшей 
проблемой и предметом первоочередной важности, так как оно опреде-
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ляет будущее страны, генофонд нации, экономический и научный потен-
циал общества и является чутким измерителем социально-экономиче-
ского развития страны. 

За последние годы по статистическим данным различных медицин-
ских организаций состояние здоровья детей постоянно ухудшается. Это 
вызвано рядом причин: дискомфортные условия для проживания чело-
века во многих регионах (быстрое истощение резервных возможностей 
организма зимой, резкие перепады температуры, атмосферного давления, 
высокая влажность воздуха и т. д.); ухудшение экологической обста-
новки, некачественная вода, химические добавки в продуктах питания, 
возрастающее светомерцающее, электронно-лучевое, «метало-звуковое» 
облучение детей (компьютерные игры, просмотр видеофильмов, длитель-
ное пребывание перед телевизором и др.); значительное ограничение дви-
гательной активности; социальная напряженность в обществе [4]. 

По статистическим данным каждый третий ребенок имеет отклонения 
в физическом развитии. Конечно, причин тому может быть много: и гене-
тических, и экологических, и социальных, и медицинских. В связи с этим 
проблема ухудшения здоровья страны и особенно детей становится наци-
ональной. 

Именно в дошкольном возрасте идет интенсивное развитие органов и 
становление функциональных систем организма, закладываются основ-
ные черты личности, формируется отношение к себе и окружающим, ха-
рактер. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практи-
ческих умений и навыков здорового образа жизни, осознанную потреб-
ность в систематических занятиях физической культурой и спортом [4]. 

Из всего вышесказанного можно выделить одну из самых важных за-
дач воспитательного и образовательного процесса в ДОО – это создание 
эффективной системы здоровьесбережения, где каждый ребенок будет 
иметь возможность получить высокопрофессиональную помощь, которая 
состоит из сохранения и укрепления здоровья и формирования знаний о 
нём. 

Здоровье является основополагающим критерием в здоровьесберега-
ющих технологиях. Есть много определений, понятий, что представляет 
собой «здоровье». Всемирная организация здравоохранения представляет 
понятие «здоровье» как «состояние полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 
дефектов» [3]. 

Появление термина «здоровьесберегающие технологии» связано с со-
зданием условий для детей и учащейся молодёжи, обеспечивающих их 
здоровье. В данном направлении работают педагоги, психологи, медики 
и биологи: В.Ф. Базарный, М.М. Безруких, О.В. Белоусов, Н.С. Белан, 
Л.Н. Горовенко, Л.И. Губарева, Н.К. Смирнов, Г.М. Соловьёв, И.А. Фо-
менко и др. Их исследования подтверждают, что качество образования не 
может рассматриваться вне контекста здоровьесберегающих технологий, 
а качественной характеристикой здоровьесберегающего образования вы-
ступает совокупность используемых в образовании современных педаго-
гических технологий, организационно и функционально отражающих 
структуру совместной творческой деятельности, основанной на знании 
психолого-педагогических и физиологических особенностей развития ре-
бёнка [1]. 
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Н.К. Смирнов рассматривает здоровьесберегающую технологию как 
технологическую основу здоровьесберегающей педагогики – одну из са-
мых перспективных образовательных систем XXI в.; как совокупность 
приёмов, методов и форм организации обучения дошкольников без 
ущерба для их здоровья; как качественную характеристику любой педа-
гогической технологии по критерию её воздействия на здоровье детей и 
педагогов. 

Понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет все направ-
ления работы ДОО по укреплению здоровья детей, а эффективность воз-
действия на их здоровье оздоровительных мероприятий, составляющих 
здоровьесберегающую технологию, определяется не столько качеством 
каждого из этих приёмов и методов, сколько их грамотной интеграцией в 
общую систему [1]. 

Здоровьесберегающие технологии предполагают совокупность психо-
логических, педагогических и медицинских воздействий, направленных 
на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценного отношения к 
своему здоровью. Какой-то одной единственной уникальной технологии 
здоровья практически не существует [2]. 

Психологический аспект здоровьесбережения заключается в работе 
психолога (педагога-психолога) по предупреждению возможного небла-
гополучия в психическом и личностном развитии детей, по созданию пси-
хологических условий, максимально благоприятных для этого развития. 
Одним из важных условий психического развития является благоприят-
ный психологический климат в группах ДОО и в детском саду в целом. 

Медицинский аспект обеспечивается медицинским персоналом (врач-
педиатр, медицинская сестра) и предусматривает мониторинг здоровья 
детей в каждой возрастной группе, обеспечение оптимального режима 
дня и питания, закаливающих процедур, своевременной вакцинации и др. 

Педагогический аспект предполагает овладение воспитанниками ос-
новами физической культуры: знания и навыки в области физической 
культуры и спорта, развитие двигательных умений и способностей, обу-
чение жизненно важным двигательным умениям и навыкам. 

Известно, что на развитие ребенка не маловажное воздействие оказы-
вает образовательная среда и воспитание. Поэтому создание соответству-
ющей здоровьесберегающей и развивающей среды в условиях ДОО опре-
деляет особенности личностного развития детей, позволяет испытывать 
свои способности, утверждать себя через активную деятельность [2]. 

В настоящее время в практике дошкольных образовательных органи-
заций используются различные виды здоровьесберегающих технологий: 

1. Медико-профилактическая технология, которая обеспечивает со-
хранение и укрепление здоровья детей в соответствии с медицинскими 
требованиями и нормами, с использованием медицинских средств и под 
непосредственным руководством медицинского персонала. 

Задачи деятельности: организация наблюдения за здоровьем детей и 
разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья; организа-
ция профилактических мероприятий; организация и контроль питания де-
тей. 

2. Физкультурно-оздоровительная технология, которая обеспечивает 
укрепление и развитие физического здоровья ребенка. 
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Задачи деятельности: развитие физических качеств; контроль двига-
тельной активности и становление физической культуры детей; воспита-
ние привычки повседневной физической активности; закаливание. 

3. Технологии обеспечения социально-психологического благополу-
чия. 

Задачи деятельности: обеспечение эмоционального комфорта и пози-
тивного психологического самочувствия ребенка в процессе общения со 
сверстниками и взрослыми. 

4. Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов. 
Педагог, воспитывающий культуру здоровья ребенка, прежде всего сам 
должен быть здоров, не переутомлен работой, иметь соответствующие 
знания о здоровье, должен уметь объективно оценивать свои достоинства 
и недостатки, связанные с профессиональной деятельностью. 

5. Здоровьесберегающие образовательные технологии. 
Задача деятельности: воспитание валеологической культуры, или 

культуры здоровья воспитанников, цель которой – создать у детей осо-
знанное отношение к своему здоровью и жизни, накопление знаний о здо-
ровье [3]. 

Таким образом, несмотря на различные подходы, методы и средства 
решения проблемы оздоровления детей в условиях ДОО остается острая 
проблема сохранения и укрепления здоровья детей, которая признается 
приоритетной и ей уделяется первостепенное значение, а необходимость 
внедрения в практику работы педагогов детских садов разнообразных 
здоровьесберегающих технологий является эффективной необходимо-
стью современного времени. 
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СЦЕНАРИЙ ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО ПРАЗДНИКА 
«МЧС ВСЕГДА ПОМОЖЕТ В БЕДЕ – НА СУШЕ, 

В НЕБЕ, В ГОРАХ И ВОДЕ!» 
Аннотация: в статье представлен сценарий, посвящённый Дню 

Службы Спасения – МЧС, и предназначен для работы с детьми стар-
шего дошкольного возраста. В методической разработке использованы 
технология сохранения и стимулирования здоровья (технология обеспе-
чения эмоционально-психологического здоровья – релаксация, динамиче-
ские паузы, физкультурно-оздоровительные игры – подвижные, музы-
кальные, ритмопластика), коррекционная технология (технология музы-
кального воздействия, воздействия цветом, сказкотерапия), а также 
технология обучения здоровому образу жизни (игротренинг, коммуника-
тивные игры, беседы и развлечения). 

Ключевые слова: служба МЧС, спасатель, жизнь, пожар, герои. 

Цель: продолжать знакомить детей с особенностями профессиональ-
ной деятельности Службы Спасения МЧС. 

Задачи: 
 закрепить знания детей по профилактике противопожарной безопас-

ности и правилах поведения в человека в экстренных ситуациях; 
 формировать у детей осознанное, ответственное отношение к своему 

здоровью и личной безопасности; 
 воспитывать чувство гордости и уважения к людям героической про-

фессии – спасателям, к своей Родине; 
 развивать музыкальные, артистические, коммуникативные способ-

ности. 
Оформление: На центральной стене – Флаг России, на фоне которого – 

большая эмблема МЧС (изображение двуглавого орла со щитом оранже-
вого цвета на груди; в центре щита – Белая Звезда Надежды и Спасения), 
информационно-наглядный стенд – «МЧС – Служба дни и ночи», сов-
местная выставка детских творческих работ «МЧС всегда поможет в 
беде – на суше, в небе, в горах и воде!» 

Декорации и атрибуты: теремок на лесной полянке; лопата, лом, 
ведро, тачка с песком, бочка с водой. 

Музыкальный и видеоряд (песни, фон, звуковое оформление, музыка к 
танцам; видеопрезентации, видеоклип «Жизнь» И. Матвиенко, видеоза-
ставки; ноутбук, мультимедийный экран). 

Ход праздника 
Звучит фоновая песня «Я люблю тебя, Россия» 

DOI 10.21661/r-118338
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Вед.: 
Моя Россия – это храмы 
и перезвон колоколов, 
Моя Россия – это подвиг, 
отвага преданных сынов! 
Моя Россия – Милосердие, 
просторов дивных Красота! 
Моя Россия – это Стойкость, 
моя Россия – Доброта! 
Пока в России есть Герои, 
наш Русских Дух – неистребим! 
Гордимся ими мы с тобою, 
и праздник посвящаем им! 

(аплодисменты) 
Вход детей с российскими флагами. 
Музыкально-ритмическая композиция «Россия» (автор О. Газманов). 
Р: Отличный праздник в декабре мы с вами отмечаем, 
Спасателей от всей души сегодня поздравляем! 
Р: России верные сыны – они не ведают покоя! 
И день, и ночь они стоят на страже Жизни и Здоровья! 
Вед: Дорогие ребята! Разрешите представить наших почётных гостей: 
Ворфоломеев Сергей Григорьевич, майор, заместитель начальника ча-

сти ПЧ–10 – папа Варфоломеева Миши и мама Софии Силиной – Ксения 
Юрьевна Силина, диспетчер ПЧ–10. Предоставим им слово. 

Выступления гостей, рассказы о своей службе. 
Вед: Порой спасти горящий лес поможет авиация с небес! 
«Предотвращение, спасение и помощь» – таков девиз у службы МЧС! 
Р: Детей спасая, женщин, стариков, 
Спасатель жизнью рисковать готов! 
А где-то дома ждёт любимая семья: 
Родители, жена, и дочки, сыновья! 
Р: Опять сигнал диспетчеру: «Тревога!» 
В ответ: «Ваш вызов принят! Друг! Держись!» 
С бедой сражаться позовёт их вновь дорога, 
Плечом к плечу идти спасать чужую жизнь! 
Авторская видеопрезентация «ЧС: Предотвращение. Спасение. По-

мощь» (на мотив гимна МЧС «Песня о тревожной молодости»). 
Р: «Герои!» – говорим восторженно им вслед, 
Они же, усмехнувшись, от чего-то, 
Нам отвечают скромно: «Нет! 
Просто такая у мужчин работа! 
Р: Они – скромны и благородны, 
Не хлопают себя прилюдно в грудь! 
Они всегда смелы и хладнокровны, 
И ты их подвиг не забудь! 

Мини-рассказы детей о подвигах спасателей. 
Рассказ Миши Ворфоломеева «Мой папа – огнеборец» 

Мой папа – Сергей Григорьевич, начальник ПСЧ–10 г. Туапсе. Мой 
папа сильный и храбрый! Его работа – руководить тушением пожаров, 
спасать людей. Недавно он со своими товарищами потушили пожар на 
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улице Кирова г. Туапсе. Пожарные смело, бесстрашно сражались с огнем. 
Была спасена целая семья. Об этом написали в газете «Черноморье сего-
дня». Я горжусь своим папой и тоже хочу спасать людей от пожара. 

Рассказ о Дмитрии Геращенко 
Я хочу рассказать о лучшем спасателе международного класса Дмит-

рии Геращенко, который живёт и работает в Карачаево-Черкессии. Он яв-
ляется победителем фестиваля «Созвездие Мужества». Вот как он расска-
зывает себе (цитату читает педагог) 

«О том, чтобы быть спасателем, я раньше не думал, но тяга к приклю-
чениям была всегда. Миф о том, что спасатели – это сверхлюди, развеялся 
у меня только после прихода в службу. Мы – обычные люди, и ничто че-
ловеческое нам не чуждо. Каждый нормальный человек, который не мо-
жет оставаться равнодушным к человеческой беде – это и есть своего рода 
спасатель». 

Он принимал участие во многих спасательных операциях: ликвидиро-
вал последствия крушения самолётов, схода снежных лавин, наводнения 
в Крымске, в спасении альпинистов, пограничников в горах, в поиске за-
блудившихся в лесу людей. Дмитрий Геращенко так говорит о своей про-
фессии: «Чтобы спасать людей – нужно быть, прежде всего, Профессио-
налом, обладать твёрдым характером, умением идти на риск, а самое глав-
ное – любить людей и ценить чужую жизнь». Слава Героям! 

Рассказ об Олеге Федюре 
Я хочу рассказать о подвиге начальника Главного Управления МЧС по 

Приморскому краю – Олеге Федюре, который погиб, спасая других лю-
дей. 

В его послужном списке сотни спасательных операций. При его непо-
средственном участии были спасены тысячи человек, оказавшихся в раз-
личных чрезвычайных ситуациях. Во время наводнения в Приморском 
крае он лично организовывал аварийно-спасательные работы. Машина, в 
которой находились он и ещё 8 спасателей, упала в реку. Олег Федюра 
спас весь личный состав, но сам выбраться не успел. Слава Героям! 

Рассказ о Сергее Костине 
Подполковник Костин принимал участие в операции по обезврежива-

нию террористов, и освобождению заложников г. Казани. Рискуя своей 
жизнью, спасатели спасли 47 человек, и среди них – шестерых детей! 

Подполковник Сергей Алексеевич Костин погиб 11 марта 2015 г. во 
время тушения пожара в торговом центре «Адмирал» г. Казани. Его 
группа проводила разведку и поиск пострадавших внутри здания. Обна-
ружив, что кровля вот-вот рухнет, Костин дал команду своему звену на 
экстренный выход из здания, при этом сам выходил последним. 

Огонь распространился на огромной площади и вскоре в здании обру-
шились перекрытия. Подполковник Костин успел спасти нескольких че-
ловек, а сам погиб под завалами. При этом пожаре пострадало 67 человек, 
в том числе 16 человек погибло. Пожарным удалось спасти 650 человек – 
сотрудников и покупателей торгового комплекса. Слава Героям! 

Р: Работникам МЧС (М. Голушко): 
За быстрым днём приходит ночь, 
вновь звёзды водят хоровод. 
И мама дочке, как всегда, про зайчика поёт... 
Здесь тишина, покой и сон, 
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А где-то, вдруг, по проводам – звонок – мольба, 
Звонок – призыв, звонок – просящий стон! 
И рвёт мотор, сирены звук разбудит ночь и тишину. 
И жизнь за жизнь, в огонь и ад, 
и каждая секунда на счету!.. 
Авария, пожар, теракт, газ, замыкание в цепи... 
– Да, 01!
– Да, МЧС!
– Да, мы уже в пути!
И в день, и в ночь идти спасать, 
внушать надежду ждущим... 
Так дай им Бог душевных сил, 
Героям, сквозь опасности идущим! 

Песня «Служба дни и ночи» (обработка И.А. Репиной) 
Наша служба и опасна и трудна, 
И на первый взгляд, как будто, не видна! 
Кто на суше, на воде попал в беду помощи попросит! 
Позвони, и к вам спасатели придут, 
И помогут, от несчастья сберегут –  
Служба, дни и ночи! 
Извержения вулканов и теракт –  
Эти грозные явленья не пустяк! 
Ликвидируем порой пожар лесной, наводненья тоже! 
И с больными на борту летит порой, 
Над пустыней и заснеженной пургой, –  
Служба дни и ночи! 
Часто слышим мы упрёки от родных, 
Что работаем почти без выходных, 
Что разлуки нескончаемы порой, встречи ненадолго. 
Только вновь сигнал поднимет нас с зарёй, 
И на помощь нас опять ведёт с тобой, 
Наше чувство долга! 
Наша служба и опасна, и трудна, 
И на первый взгляд, как будто, не видна, 
Террорист грозит кровавою войной, 
мирно жить не хочет! 
Значит снова нам вести незримый бой, 
Так назначено судьбой для нас с тобой, –  
Служба дни и ночи! 

Вед: Здоровье и жизнь нам свыше даны, 
Дар этот бесценный сберечь мы должны! 
Ведь если ответственней будут все люди, 
Тогда неприятностей с нами не будет! 
«Здоровье – это не всё, но всё без здоровья – ничто!», – говорил древ-

ний философ Сократ. Действительно, необходимо с детства не только бе-
речь и укреплять своё здоровье, но и знать элементарные правила безопас-
ного поведения в сложных жизненных ситуациях. 

Видеопрезентация «Чтобы не было беды…» 
Ситуации для обсуждения «Чтобы не было беды». 
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(Дети отвечают, а гости, представители МЧС, комментируют их от-
веты.) 

Р: Молоко в кастрюльке бабуля кипятила, 
Отвлеклась на сериал, и про плиту забыла! 
Убежало молоко, залило плиту… 
Что произойдёт теперь? Как отвести беду? 
Р: Пришёл Сережка в гости к Алешке, 
стало друзьям что-то скучно немножко, 
Спички нашли, стали играть, 
решили костер на полу разжигать… 
Тлеет ковёр, и близко беда, 
а рядом в стене идут провода! 
Что может случиться? Что предпринять? 
Давайте послушаем наших ребят! 
Р: На улице – ливень, сверкает гроза, 
на улицу Мишеньке выйти нельзя! 
Вот телевизор Миша включает, 
вспышка, и молния в дом залетает! 
Что может случиться? Что предпринять? 
Давайте послушаем наших ребят! 
Р: Обогреватель бабуля включила, дома у бабушки холодно было, 
Сушить на него положила платочки, и тёплые, с козьего пуха, но-

сочки… 
Что может случиться? Что предпринять? Давайте послушаем наших 

ребят! 
Р: На ёлочку дети в костюмах пришли, бенгальские все огонёчки за-

жгли! 
Попала искра на чью-то макушку, смотрите, дымятся «зайкины 

ушки»! 
Плавится ёлка, гирлянды горят! Что предпринять? Спросим мы у ре-

бят! 
Р: Бабушка печку дровами топила, а дверцу в печурку она не при-

крыла… 
Стали дрова разгораться, трещать, и яркие искры на пол вылетать! 
Что может случиться? Что предпринять? 
А может, нам сказку о том показать? 
О том, как в один лесной теремок попал проказник печной уголёк! 
Театрализация сказки «Про теремок и уголёк» (М.В. Голушко). 
Фоном звучит песня «В мире много сказок» 
Вед.: Стоит в поле теремок, теремок, он не низок, не высок, не высок. 
В теремочке звери весело живут: пляшут и смеются, пироги пекут! 
Жили звери в теремке, во зелёном, во леске: (выходят артисты) 
Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, 
Зайка-попрыгайка, Лиса-краса, 
Волчок-серый бочок, да Мишка-лакомка. 
Вот промчалось лето красное, улетела осень с птицами. 
Начинались дни холодные, приближались вьюги снежные. 
Ритмопластический этюд «Метель» (девочки с белыми лентами). 
Мышка: Что-то холодно мне стало! Дров в печи, наверно, мало! 
Кое-как огонь горит, холод в теремке стоит! 
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Лягушка: Я замёрзла тоже очень, нет ведь шубки у меня! 
Может быть, мы дров подбросим, да согреемся тогда? 
Зайка: Только нужно осторожно: ведь с огнём шутить нельзя! 
Слышал я, огонь однажды, дом спалил у воробья! 
Волчок: Я пожара не боюсь, даже если обожгусь! 
Эх, подброшу дров скорей, сразу станет всем теплей! 
Мишка: В печке дверцу ты прикрой, чтоб не выскочил огонь! 
(Волчок «подбрасывает» дрова в печку, забывая прикрыть дверцу) 
Лиса: Ох, пора и спать ложиться, ночь в окошко к нам стучится. 
Фоном звучит песня «Спят усталые игрушки», звери уходят. 
Вед: Тишина, темнота в теремочке, только в печке трещат уголёчки… 
Дверцу закрыть забыл наш Волчок, 
И прыгнул из печки на пол Уголёк! 
Уголёк: Что-то мне скучно, хочу поиграть! 
Буду огнём на полу рисовать! 
Вед: Спят наши звери, спят и не знают, 
Огонь на полу возле печки пылает! 
Звучит «Песенка Уголька» (музыка И. Портного): 
Уголёк, уголёк на полу резвится! 
Искры сыплются кругом, дым идёт со всех сторон, 
Вот уже пылает дом! Ах, беда случится! 
Ритмопластический этюд «Пламя» (девочки с вейлами). 
Зайка: Ой, ой, ой! Звери, проснитесь! Пожар, мы горим! 
Звоните скорей! Телефон… (дети подсказывают) 01! 
Лягушка: Вот вёдра берите, нужна нам вода! 
Мышка: Несите песок, без него никуда! 
Мишка: Вот бочка с водой, вот тачка с песком! Огнетушитель, лопата и 

лом! 
Лиса: А где же Волчок, серый бочок? А вдруг от огня он залез в уголок? 
Где ты, Волчок, я никак не пойму? А может быть он задохнулся в дыму? 
Все зовут: Волчок! Волчок! 
Волчок: Я здесь, я иду! Простите меня! Я печь не закрыл и случилась беда! 
Зайка: Смотрите, машина пожарная мчится! 
(видеозаставка, слышен звук сирены) 
И вертолёт к нам летит, словно птица! (видеозаставка, звук вертолёта) 
И тушит пожар сверху, прямо с небес, Служба Спасения МЧС! 
Фоном звучит отрывок из Гимна МЧС 
Мышка: Случилась беда! Огонь разозлился! 
Горел и пылал, бушевал и искрился! 
Зайка: Но мы телефон 01 не забыли! Пожарные сразу огонь потушили! 
Лягушка: А всем остальным хотим дать совет: Внимательней будьте, друзья! 
Лиса: А если всё же случится беда – 01 позвони и помощь придёт к вам 

тогда! 
Волчок: Теремок наш сгорел! Я виноват! Без дома остались все звери! 
Мишка: Дом новый построим, и сделаем так, 
Чтоб беда не вошла больше в двери! 
Музыкально-ритмическая игра «Строим дом». 
Общая песня «Знаем мы» (Е. Гомоновой): 

Знаем мы, я и ты, с огнём играть опасно. 
Если вдруг он разозлится, будет всё пылать, искриться! 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

158   Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 

Сделай так, чтоб беда не пришла к нам никогда! 
Знаем мы, я и ты, жить нам нужно дружно, 
Если вдруг огонь и дым, где-то слышится: «Горим!» 
– 01 набирай и пожарных вызывай! 

Вед: Сказка – ложь, да в ней – намёк! 
Все герои: Добрым молодцам – урок! (общий поклон) 
Вед: Нет ничего дороже нам на свете, чем это Чудо – Наши Дети! 
Взрослые! Не будем равнодушны! Объединить усилия нам нужно! 
Чтобы здоровье, жизнь детей сберечь, 
Мы не прощаемся, ждём с вами новых встреч! 
Ещё раз пожелаем Вам здоровья, настроения! 
Пусть светит ярко Путеводная Звезда, Даря Надежду Людям, Веру и Спа-

сение! 
И взрослые, и дети встают, поют на фоне клипа песню «Жизнь» (проект 

И. Матвиенко), преподносят цветы и поделки гостям. 
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Ребенок рождается беспомощным и беззащитным, его жизнь и здоровье це-
ликом зависит от взрослых людей, которые его окружают. Одним из важней-
ших факторов здоровья и благополучия ребенка является правильное и сбалан-
сированное питание. Правильное питание в дошкольном детстве имеет очень 
важное значение для роста и развития ребенка, оно должно не только компен-
сировать израсходованную им, в процессе деятельности энергию, но и обеспе-
чивать материал для гармоничного развития всех органов и систем. 

Ребенок находится в детском саду большую часть дня, строгое соблю-
дение режима питания способствует выработке пищевого рефлекса на 
время, таким образом, обеспечивает лучшее усвоение принятой пищи. 

Организация питания в дошкольном учреждении основана на следую-
щих принципах: рацион ребенка-дошкольника должен быть разнообраз-
ным и полноценным; продукты должны быть высокого качества; домашний 
режим дня ребенка должен сочетаться с режимом детского сада; принятие 
пищи должно проходить в эстетической обстановке, воспитание гигиени-
ческих навыков в соответствии с возрастом и развитием ребенка; проведе-
ние просветительской работы с родителями; правильное сочетание питания 
в детском саду с питанием дома; учет времени года при составлении раци-
она питания; повседневный контроль на всех этапах организации питания 
в учреждении. 

Кратность приема пищи напрямую зависит от режима работы учрежде-
ния, в соответствии с пунктом 11.7 Санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь-
ных образовательных организаций» (утв. постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ). При организации режима пребывания 
детей в дошкольных образовательных организациях (группах) более 5 ча-
сов организуется прием пищи с интервалом 3–4 часа и дневной сон; при 
организации режима пребывания детей до 5 часов – организуется однократ-
ный прием пищи. 

В современных детских садах меню рассчитано на 10 дней, в течение 
которых блюда не должны повторяться. Уже несколько лет, как было утвер-
ждено меню для детского сада, в котором существует второй завтрак, со-
стоящий из фруктов и сока. При составлении меню-требования ответствен-
ное лицо руководствуется разработанным и утвержденным 10-дневным 
меню (составлено с учетом пищевой ценности и калорийности), технологи-
ческими картами с рецептурами и порядком приготовления блюд. 
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Одним их эффективных методов контроля за организацией питания воспи-
танников в детском саду является привлечение к этому вопросу представите-
лей родительской общественности, которые являются наиболее заинтересован-
ными лицами в обеспечении должного порядка в этом разделе работы учре-
ждения. При создании комиссии по родительскому контролю питания следует 
учитывать наличии санитарной книжки у ее членов, так как только при соблю-
дении этого условия родители могут быть без дополнительных обследований 
допущены на пищеблок и в детские группы. 

Важным моментом в организации питания в дошкольном учреждении яв-
ляется дежурство детей. Дежурство способствует воспитанию трудолюбия, са-
мостоятельности. 

Также не последнюю роль в процессе организации питания играет серви-
ровка стола, которая осуществляется исходя из классических правил этикета. 
Для детей важно, чтобы посуда была яркая, оригинальная. Желательно иметь 
одинаковый комплект посуды на каждого ребенка, для того, чтобы между ма-
лышами не возникали ссоры и конфликты. Сервировка стола в детском саду – 
обязательная процедура, которая должна выполняться изо дня в день. Очень 
важно, чтобы посуда и приборы выставлялись по одним и тем же правилам в 
детском саду и дома. 

Таким образом, организация питания в дошкольных образовательных учре-
ждениях является проблемой большой социальной значимости, в особенности 
в условиях современной сложной социально-экономической обстановки. 
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Состояние здоровья подрастающего поколения – один из самых значимых 
показателей благополучия общества и государства, не только отражающий 
настоящую ситуацию, но и показывающий перспективу развития. 
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Родители и педагоги ежедневно сталкиваются с проблемами неблагополу-
чия здоровья своих воспитанников. Решению данной проблемы, на наш взгляд, 
способствует внедрение в образовательный процесс принципов здоровьесбере-
гающей педагогики. К сожалению, длительное время в образовании не уделя-
лось должного внимания сохранению, укреплению и развитию здоровья, оно 
уходило от оценок влияния педагогического процесса на психическое состоя-
ние воспитанников, не рассматривало образовательные технологии с точки 
зрения здоровьесберегающей направленности. Сегодня появилась тенденция к 
усилению интереса со стороны педагогов к здоровьесберегающим образова-
тельным технологиям [1]. 

В настоящее время существует несколько подходов к пониманию здоро-
вьесберегающих технологий. В общем виде, под здоровьесберегающими тех-
нологиями понимается система мер, включающих взаимосвязь и взаимодей-
ствие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здо-
ровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

По мнению В.Д. Сонькина, здоровьесберегающая технология – это: 
 условия обучения ребенка в образовательных учреждениях (отсут-

ствие стресса, адекватность требований, адекватность методик обучения 
и воспитания); 

 рациональная организация учебного процесса (в соответствии с воз-
растными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиениче-
скими требованиями); 

 соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможно-
стям ребенка; 

 необходимый, достаточный и рационально организованный двига-
тельный режим [2]. 

Здоровьесберегающие технологии – качественная характеристика лю-
бой образовательной технологии, её «сертификат безопасности для здо-
ровья», это совокупность тех принципов, приёмов, методов педагогиче-
ской работы, которые дополняют традиционные технологии обучения, 
воспитания, развития задачами сохранения здоровья. 

Форм и видов деятельности, направленных на сохранение и укрепле-
ние здоровья воспитанников, существует достаточно много: динамиче-
ские паузы, ритмопластика, релаксация, гимнастика (пальчиковая, дыха-
тельная, бодрящая, гимнастика для глаз), коммуникативные игры, игро-
треннинги, игротерапия, сказкотерапия, арттерапия, психогимнастика, 
музыкотерапия, цветотерапия и другие [3]. 

Выбор здоровьесберегающих педагогических технологий зависит от видов 
и типов образовательных учреждений, от программы, по которой работают пе-
дагоги, конкретных условий образовательного учреждения, профессиональной 
компетентности педагогов, а также показаний заболеваемости детей. 

Игротерапия, одна из технологий обучения здоровому образу жизни. 
Игра – ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста. В игре он разви-
вается, учится, приобретает новый жизненный опыт. Игровая деятельность ак-
тивизирует формирование произвольности психических процессов: произ-
вольного внимания и памяти, способствует развитию умственной деятельно-
сти, воображения, переходу ребенка к мышлению в плане представлений, раз-
витию знаковой функции речи, рефлексивного мышления ребенка, совершен-
ствованию опорно-двигательной и волевой активности [4]. 
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Проводить игротерапию в ДОО можно в свободное время, также 
можно во второй половине дня. Время строго не фиксировано, в зависи-
мости от задач, поставленных педагогом. Занятие может быть организо-
вано незаметно для ребенка, посредством включения педагога в процесс 
игровой деятельности. Ответственным за проведение данной технологии 
является воспитатель и психолог. 

Игротерапия применяется очень часто для преодоления детских стра-
хов. Приведем несколько упражнений, которые направлены на эти цели. 

Жмурки. Позволяют дошкольникам справиться с боязнью темноты и 
замкнутого пространства. С завязанными глазами ведущий должен пой-
мать кого-либо из играющих, на ощупь его узнать, четко назвав имя. 

Большой пес. Помогает справиться со страхом перед животными, не-
уверенностью. На стул усаживается ведущий, который изображает лохма-
тое животное, притворяясь, будто спит. Остальные детки подходят мед-
ленно, будят его четверостишием: 

Посмотрите – страшный пес 
Спит, уткнувши в лапы нос. 
А давайте-ка, разбудим: 
Мы узнаем, что же будет. 

Пес на последних словах должен проснуться и броситься ловить детей. 
Их задача – убежать, не стать пойманными. 

Естественно, что полноценные занятия должен проводить специалист, 
но родители могут оказать неоценимую помощь ребенку, общаясь и играя 
с ним. Чем можно занять дошкольника вне детского сада? На помощь при-
дут всем нам знакомые упражнения. 

Забавы в песочнице. В песочнице, во время игр на свежем воздухе мо-
делируются из влажного песка с помощью разных формочек, лопаток са-
мые причудливые формы. 

Магическое зеркало. Сидя напротив, малыш и мама (папа) повторяют 
друг за другом жесты и мимику, как отражения в зеркале. 

Снеговики. Родители с ребенком изображают из себя снеговиков, по-
степенно тающих вплоть до самой лужи. 

Болото. Можно вырезать из бумаги специальные кочки, размером с 
две ступни, а можно воспользоваться просто газетами и устраивать гонки 
по комнате, перемещаясь только по таким безопасным местечкам, стара-
ясь не попасть на пол, ставший болотом. 

Подобная игровая терапия не отнимает много времени дома, но при-
носит очень много пользы. Таких игр существует большое количество. 
Совместные усилия специалистов в детском саду и родителей должны 
быть скоординированы, направлены на оказание эффективной помощи 
ребенку для преодоления его трудностей. Игротерапия является очень эф-
фективным инструментом для этих целей. Главное – не оставлять малыша 
один на один с его страхами и проблемами, вовремя диагностировать их 
наличие у ребенка, оказать действенную помощь. 
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Аннотация: в статье представлен перспективно-тематический 

план мероприятий, определены формы и методы работы. Авторы вклю-
чили в проект разнообразные по форме занятия: дидактические игры, са-
мостоятельные исследования и эксперименты, викторины, игровые по-
знавательные программы, вечера развлечений. 
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Введение 
Нормой жизни и поведения каждого человека должно быть сознатель-

ное и ответственное отношение человека к здоровью как к общественной 
ценности. Бесспорно, что уровень и продолжительность жизни человека, 
а также состояние его здоровья, во многом определяется моделью поведе-
ния, формируемой в детстве. И одной из сторон данного процесса должно 
явиться формирование культуры здоровья, как части общей культуры че-
ловека – осознание здоровья как жизненно важной ценности, воспитание 
ответственного отношения к своему здоровью, здоровью окружающих 
людей и природной среды. 

Выделяются основные принципы здорового образа жизни: 
1. Творцом здорового образа жизни является человек как существо де-

ятельное в биологическом и социальном отношении (индивидуально и об-
щественно полезная духовная или физическая деятельность). 

2. Отказ от вредных привычек (злоупотребления алкоголем, курения,
наркотиков и токсических веществ). 
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3. Соблюдение принципов рационального питания (сбалансированного
качественно – белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы и коли-
чественно-энергетическая ценность потребляемых продуктов и расход 
энергии в процессе жизнедеятельности). 

4. Рациональная двигательная активность.
5. Соблюдение общечеловеческих норм и принципов морали, регули-

рующих все сферы жизнедеятельности человека и т. д. 
Дошкольный возраст является решающим в формировании фунда-

мента физического и психологического здоровья детей. Именно в этот пе-
риод идет интенсивное развитие органов и становление функциональных 
систем организма, закладываются основные черты личности, формиру-
ются характер, отношение к себе и к окружающим. В этот период у ре-
бенка закладываются основные навыки по формированию культуры здо-
рового образа жизни, это самое благоприятное время для выработки пра-
вильных привычек, которые в сочетании с обучением дошкольников ме-
тодам совершенствования и сохранения здоровья приведут к положитель-
ным результатам. Отношение ребёнка к своему здоровью является фунда-
ментом, на котором можно будет выстроить потребность в здоровом об-
разе жизни. 

Основы здорового образа жизни у детей дошкольного возраста опре-
деляются наличием знаний и представлений об его элементах (соблюде-
ние режима дня, гигиенических процедур; двигательная активность; пра-
вильное здоровое питание). И умением реализовать их в поведении и де-
ятельности доступными для ребёнка способами (чистить зубы, мыть руки, 
делать зарядку, гулять на свежем воздухе, правильно и полноценно пи-
таться). 

Проект на тему «Здоровое питание» способствует воспитанию у детей 
культуры здоровья, осознанию ими здоровья как главной человеческой 
ценности. 

Актуальность: 
Необходимость серьёзно заниматься формированием культуры здоро-

вья в ДОУ обусловлена рядом объективных причин: 
 фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а, 

следовательно, здоровые интересы и привычки, ценностное отношение к 
здоровью целесообразно начать развивать именно в этот период; 

 в этом же возрасте закладываются основы здорового образа жизни, 
как система норм и правил, усваиваемых ребёнком в специально проеци-
руемой деятельности; 

 дошкольный период в развитии детей наиболее сенситивен в форми-
ровании ключевых знаний об особенностях развития человеческого орга-
низма, о факторах способах сохранения и развитие здоровья. 

Цель проекта: 
 сформировать у детей представление о необходимости заботы о 

своём здоровье, и, в первую очередь, о важности правильного питания как 
составной части сохранения и укрепления здоровья. 

Основные задачи проекта: 
 познакомить с понятием витамины; 
 закрепить знания о необходимости наличия витаминов в организме 

человека, в полезных продуктах; 
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 дать представление о вредных и полезных продуктах, их влиянии на 
здоровье человека 

 воспитывать культуру питания, чувство меры. 
Участники проекта: 
 дети подготовительной группы; 
 родители. 
Сроки реализации проекта: 
Данный проект разработан на учебный год. 

Основная часть 
Для успешной реализации проекта «Здоровое питание» и определения 

уровня сформированности у детей представлений о рациональном пита-
нии как основном элементе здорового образа жизни была проведена бе-
седа с детьми на тему: «Полезные и вредные продукты». 

А также анкетирование, которое включало следующие вопросы: 
 представление о правильном питании; 
 знания о содержании витаминов в продуктах; 
 умение выбирать полезные продукты; 
 понимание значения продуктов в здоровье ребёнка; 
 отношение к гигиене и режиму питания (приложение 1). 
На основе проведённых бесед и анкетирования был составлен перспек-

тивно-тематический план мероприятий, определены формы и методы ра-
боты. Познавательные занятия разнообразны по форме: дидактические 
игры, самостоятельные исследования и эксперименты, викторины, игро-
вые познавательные программы, вечера развлечений и т. п. 

Перспективно-тематическое планирование 
Тема 1: «Если хочешь быть здоров». 
Цель: дать общее представление о здоровье, сформировать представ-

ление о важности правильного питания. 
Тема 2: «Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты». 
Цель: познакомить детей с разнообразием фруктов, ягод, их значением 

для организма. 
Тема 3: «Каждому овощу своё место» 
Цель: познакомить детей с разнообразием овощей, их полезными свой-

ствами. 
Тема 4: «На вкус и цвет товарищей нет». 
Цель: познакомить детей с разнообразием вкусовых свойств различ-

ных продуктов и привить практические навыки распознавания вкусовых 
качеств наиболее употребительных продуктов. 

Тема 5: «Праздник урожая». 
Цель: закрепить полученные знания о законах здорового питания; по-

знакомить с полезными блюдами для праздничного стола. 
Тема 6: «Оздоровительные мероприятия». 
Цель: продолжать знакомить детей с оздоровительными мероприяти-

ями в ДОУ. 
Тема 7: «Как правильно есть» (гигиена питания). 
Цель: сформировать у дошкольников представление об основных 

принципах гигиены питания. 
Тема 8: «Самые полезные продукты». 
Цель: дать детям представление, какие продукты наиболее полезны и 

необходимы человеку каждый день; учить выбирать полезные продукты. 
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Тема 9: «Удивительные превращения пирожка». 
Цель: дать представление о необходимости и важности регулярного 

питания, соблюдение режима питания. 
Тема 10: «Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной?» 
Цель: сформировать у детей представление о завтраке как обязатель-

ном компоненте ежедневного меню, различных вариантов завтрака. 
Тема 11: «Плох обед, если хлеба нет». 
Цель: формировать представления об обеде как обязательном компо-

ненте ежедневного рациона питания, его структуре. 
Тема 12: «Полдник. Время есть булочки». 
Цель: познакомить детей с вариантами полдника, дать представление 

о значении молока и молочных продуктов. 
Тема 13: «Пора ужинать». 
Цель: формировать представления об ужине как обязательном компо-

ненте ежедневного рациона питания, его составе. 
Тема 14: «где найти витамины весной?» 
Цель: познакомить детей со значением витаминов и минеральных ве-

ществ в жизни человека. 
Работа с родителями 

Но ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная про-
грамма не может дать полноценных результатов, если она не реализуется 
совместно с семьей, поэтому к участию в нашем проекте мы активно при-
влекали родителей. 

Формы работы с родителями в рамках проектной деятельности: 
 групповые и индивидуальные консультации с родителями; 
 анкетирование; 
 участие родителей в оснащении предметно-развивающей среды в 

группе (фотогазеты, развивающие игры, познавательный материал о пра-
вильном питании); 

 участие в викторинах, конкурсах, и развлечениях. 
Родители и дети постоянно информировались о проводимых в детском 

саду оздоровительных мероприятиях, введении в рацион питания для 
оздоровления детей кислородного коктейля, фиточая, сиропа шиповника, 
чесночной пасты, витаминов «Джунгли», кальцинова, пророщенной пше-
ницы, дрожжевого напитка. 

Организация предметно-развивающей среды в группе 
Одним из важных информационных пунктов, который призван помочь 

детям выбрать правильное питание для себя, чтобы укрепить своё здоро-
вье, был уголок питания. Организация уголка питания в ДОУ также явля-
ется формированием культуры поведения детей за столом, формирование 
культурно-гигиенических навыков, формируется умение обслуживать 
себя. 

При создании уголка питания мы учитывали следующие моменты: 
 его расположение (он должен быть в доступном для детей месте); 
 грамотное оформление стендов; 
 подбор необходимой информации; 
 удобство и креативность подачи материалов; 
 разнообразие детских игр по питанию. 
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В ходе работы над проектом «Здоровое питание» были изготовлены 
игры: 

 Дид. игры «Манная каша»; «Как готовить бутерброд»; «Варим щи»; 
«Что можно сделать из молока»; «Вырос в поле колосок…»; «Откуда хлеб 
на стол пришёл?» и др. 

 Настольно-печатные игры: «Полезно – вредно»; «Сладкое – солё-
ное»; «Кислое – горькое» и др. 

Для закрепления результатов работы и использования собранного ма-
териала в дальнейшей работе была организована библиотека «Разговор о 
правильном питании». 

В неё вошли: 
 фотоальбомы: «Варим вместе с мамой», «Наш завтрак», «Огород на 

подоконнике»; 
 рукописные книги: «Как сделать сок», «Рецепты дошколятам», «Как 

из колоска получается мука»; 
 листовки: «Для чего нужны овощи и фрукты?», «Для чего нужна 

соль?», «Где живут витамины?», «Как правильно есть?», «Сможем ли мы 
прожить без сахара?»; 

 консультации для родителей: «Как научить ребёнка правильно вести 
себя за столом», «Плох обед, если хлеба нет» и др.; 

 конспекты занятий, вечеров развлечений и театрализованных игр; 
 также в библиотеке проходила выставка поделок из папье-маше, со-

лёного теста; выставка рисунков детей о правильном питании. 
Заключение 

Проведённая работа по формированию здорового образа жизни детей 
была направлена на воспитание ответственного отношения к своему здо-
ровью и здоровью окружающих, воспитание полезных привычек и фор-
мирование негативного отношения к вредным привычкам. 

На основе проведённых мероприятий у дошкольников развивались от-
ветственность, самостоятельность, наблюдательность, внимание, память, 
воображение, формировались навыки игровой, учебной и эксперимен-
тально – поисковой деятельности. 

Цель проведения контрольной диагностики: выявить эффективность 
проведённой работы. 

Итоговая диагностика показала, что в результате работы у детей зна-
чительно повысился уровень знаний в области здорового образа жизни. В 
процессе наблюдений выяснилось, что дети осознанно стали относиться 
к укреплению своего здоровья. Приобретенные навыки помогут осо-
знанно выбрать здоровый образ жизни. У родителей появилось понима-
ние того, что очень важным фактором формирования здорового образа 
жизни у детей является пример взрослого. 

Приложение 1 
Диагностический материал: 
Представление о правильном питании – Анкетирование родите-

лей [1, с. 7]. 
Знания о содержании витаминов в продуктах – дидактическая игра 

«Где живут витамины?» (игра состоит из игрового поля, разделенного на 
квадраты, каждый из которого соответствует тому или иному витамину и 
микроэлементу, и набор карточек с продуктами. Ребенок раскладывает 
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карточки с соответствующим продуктом по секторам соответствующего 
витамина или микроэлемента). 

Умение выбора полезных продуктов – тест «Самые полезные про-
дукты» [1, с. 11]. 

Понимание значения продуктов в здоровье ребёнка – игра «Меню спортс-
мена», проблемная ситуация «Экскурсия в поликлинику» [1, с. 52, 64]. 

Отношение к гигиене и режиму питания – тест [1, с. 18], дидактиче-
ская игра «Готовим завтрак (обед, полдник, ужин)» – из предложенного 
набора картинок с продуктами детям нужно правильно отобрать те, из ко-
торых можно составить свой завтрак, обед, полдник, ужин. 

Сформированность основ рационального питания – игра «Мой 
день» [1, с. 51]. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Аннотация: формирование у ребенка ответственного отношения к 
окружающей среде должно строиться на соблюдении нравственных и 
правовых принципов природопользования, а также на защите и возобнов-
лении природных ресурсов. Система экологического воспитания в до-
школьной организации способствует выработке у ребенка чувства от-
ветственности за сохранение природы и ее ресурсов. Активная жизнен-
ная позиция по восприятию проблем сохранения окружающей среды 
должна вырабатываться у детей уже в дошкольном возрасте. 

Ключевые слова: проектная деятельность, дети дошкольного воз-
раста, экологическое воспитание. 

В настоящее время безжалостно загрязняются и становятся безжизнен-
ными водоёмы, обедняются флора и фауна. Всё это является тревожным 
сигналом, призывающим разумно и бережно относиться к окружающему 
нас миру и природным ресурсам. Поэтому каждый человек должен быть 
экологически образован, экологически культурен и обладать экологиче-
ским мышлением. В связи с этим тема экологического воспитания под-
растающего поколения становится актуальной как никогда. 

Целью экологического образования является формирование ответ-
ственного отношения человека к окружающей среде, которое строится на 
соблюдении нравственных и правовых принципов природопользования, 
изучении и охраны своей местности, на защите и возобновлении природ-
ных ресурсов. Данные требования смогут превратиться в норму поведе-
ния только в том случае, если с детских лет целенаправленно воспитывать 
у ребенка чувство ответственности за сохранение природы и ее ресурсов, 
вырабатывать активную жизненную позицию по восприятию проблемы 
сохранения окружающей среды. Ведь период от рождения ребенка до его 
поступления в школу является возрастом наиболее стремительного физи-
ческого и психического развития. Именно в этом возрасте закладывается 
фундамент здоровья и формируются качества, необходимые в течение 
всей последующей жизни [5, с. 192]. 

Кроме того, ФГОС дошкольного образования диктует новые условия 
организации педагогического процесса в ДОУ, в том числе и организации 
экологического воспитания и образования. Для этого необходимо создать 
систему экологического воспитания дошкольников, направленную на 
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формирование у детей научно-познавательного, эмоционально-нрав-
ственного, практическо-деятельностного отношения к окружающей 
среде. Вместе с тем новые социально-экономические отношения в совре-
менном обществе влекут за собой изменение условий образовательной де-
ятельности в системе дошкольного образования. В качестве инновацион-
ной технологии для комплексного изучения определенной темы активно 
используется метод педагогического проектирования. Он предусматри-
вает самостоятельную деятельность детей под руководством взрослых 
(воспитателей и родителей). Непосредственное участие ребенка в проекте 
позволяет ему проявить свои способности. Кроме того, в ходе работы над 
проектом, он учится планировать свои действия, контролировать процесс 
выполнения и прогнозировать результат своей деятельности. Метод про-
ектирования дает возможность ребенку экспериментировать, системати-
зировать полученные знания, развивать творческие и коммуникативные 
способности, что в будущем позволит ему успешно адаптироваться к обу-
чению в школе [1]. 

Для решения задач по экологическому воспитанию с детьми подгото-
вительной группы был реализован экологический проект «Мой дом – при-
рода». Цель проекта: формирование у детей научно-познавательного, 
эмоционально-нравственного, практическо-деятельностного отношения к 
окружающей среде и к своему здоровью. 

Задачи проекта: 
 формирование у дошкольников системы элементарных научных 

экологических знаний, основных природоведческих представлений и по-
нятий о живой и неживой природе; 

 развитие у них эстетического восприятия и познавательного инте-
реса к миру природы; 

 формирование первоначальных умений и навыков экологически гра-
мотного и безопасного для природы и для самого ребенка поведения; 

 воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, 
заботливого отношения к миру природы и окружающему миру в целом; 

 развитие у детей понимания взаимосвязей в природе и места чело-
века в них; 

 вовлечение детей в разнообразные виды деятельности в природе и 
по её охране; 

 обеспечение непрерывности экологического образования в системе: 
ДШО – семья; 

 создание поэтапной системы по экологическому воспитанию до-
школьников с составлением перспективных планов работы с детьми и с 
родителями по каждому этапу работы, проведение диагностики знаний 
детей. 

Участниками проекта являлись дети подготовительной группы, воспи-
татель группы, музыкальный руководитель, родители воспитанников. 

Проект для воспитанников подготовительной к школе группы «Мой 
дом – природа» был реализован в три этапа. 

На первом этапе (подготовительном – сентябрь–октябрь) осуществля-
лись постановка цели, задач, определение направлений, объектов и мето-
дов исследования. Осуществлялась предварительная работа с педагогиче-
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ским коллективом, детьми и их родителями. Был проведен анализ специ-
альной литературы и подобран программно-методический материал по 
направлению работы. 

На втором этапе (практическом), длящимся с октября по март, осу-
ществлялось проведение образовательной, творческо-исследовательской 
деятельности, лабораторных исследований, экологических игр и эколого-
познавательных праздников и развлечений, запланированных в соответ-
ствии с перспективным планом работы. 

На третьем этапе (заключительном), реализованном в марте–апреле, 
были осуществлены анализ и обобщение результатов проведенной ра-
боты, закрепление полученных детьми знаний. Были сформулированы 
выводы и составлены методические рекомендации. 

В процессе реализации данного проекта был проведен ряд занятий по 
экологии: НОД «Человек, как часть природы», «Лес – наше богатство», 
«Деревья и лекарственные растения» при которых осуществлялось фор-
мирование у детей представления о неразрывной связи человека с приро-
дой. 

НОД по экологическому воспитанию «Красная книга» осуществля-
лась в два этапа. На первом этапе дети знакомились с историей возникно-
вения «Красной книги», с какой целью она была создана, с растениями и 
животными, занесенными в Красную книгу. На втором этапе детям дава-
лось представление о разнообразии природы. Были перечислены основ-
ные причины вымирания некоторых животных, было дано объяснение, 
для чего необходимо охранять животный и растительный мир. 

Для закрепления представления детей о природном явлении ветре 
была проведена НОД «Ветер, ветер, ты могуч!». В НОД «Вода вокруг нас» 
у детей формировалось представление о значении воды в жизни человека, 
а также о ее значении для всех живых существ. При этом был проведен 
ряд лабораторных опытов, благодаря которым дети на практике знакоми-
лись со свойствами воды. Закрепление знаний о свойствах воды осу-
ществлялось также на занятиях в плавательном бассейне при выполнении 
дыхательных и корригирующих упражнений с различными предметами и 
без них [4, с. 22]. При проведении НОД на тему «Солнце» у детей форми-
ровались первоначальные представления о Солнечной системе, об уни-
кальности планеты Земля, являющейся нашим общим домом. Был прове-
ден эксперимент, в ходе которого дети получили наглядное представле-
ние о том, как происходит смена дня и ночи, времен года. 

При проведении НОД на тему «Почва» были созданы условия для фор-
мирования у детей практических навыков при обращении с почвой. А при 
«Путешествии в подземное царство» обобщались и закреплялись знания 
детей о почве, как компоненте природы, о круговороте веществ, о взаимо-
связи почвы и растений, об отличительных признаках перегноя, песка и 
глины. 

При реализации НОД «Огород на подоконнике» дети расширяли свои 
знания об уходе за растениями в комнатных условиях, обучались простей-
шим трудовым умениям. При этом обобщались представления детей о 
необходимости света, тепла, влаги и почвы для роста растений. Также 
большое внимание уделялось воспитанию умения трудиться в коллек-
тиве. 
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Для закрепления у детей умения отличать живые природные объекты 
от искусственных, созданных человеком, умения классифицировать жи-
вотных и доказывать принадлежность объекта к живому, была проведена 
НОД «В гостях у кролика», в процессе которой дети рассматривали жи-
вого кролика, наблюдали за ним, кормили его. При этом закреплялись зна-
ния детей о травах, которыми можно кормить кролика, систематизирова-
лись знания о процессе посадки семян, воспитывались любовь к живот-
ным и желание ухаживать и заботиться о них. 

Итоговой НОД по экологическому воспитанию стала викторина «Зна-
токи природы», в которой у детей закреплялись знания о природе, разви-
вались творческие способности, смекалка, сообразительность, эрудиция. 

Обязательным условием реализации проекта являлся учет возрастных 
особенностей дошкольников – впечатлительность и эмоциональная от-
зывчивость. Развитие чувства сострадания, сопереживания определяли 
действенное отношение детей к природе, которое выражалось в их готов-
ности проявить заботу о тех, кто в этом нуждается, защитить тех, кого 
обижают, помочь попавшим в беду (животным, растениям и т. д.). Ведь 
зачастую небрежное, а порой и жестокое отношение детей к природе объ-
ясняется отсутствием у них необходимых знаний. 

Итогом реализованного проекта стала театрализованная деятельность 
на экологическую тему «Пожар в лесу», с которой воспитанники подго-
товительной группы, под руководством автора и музыкального руководи-
теля Кадочниковой Елены Михайловны, приняли участие в городском 
конкурсе «Огонь – враг, огонь – друг», проводимом в городе Москве, и 
заняли почетное II место. 

Результаты проведенной нами работы по развитию экологической вос-
питанности у детей свидетельствуют о том, что в итоге реализации дан-
ного педагогического проекта уровень развития экологической воспитан-
ности у детей был качественно и количественно выше, чем в начале года. 
Детей с низким уровнем развития экологической воспитанности на конец 
года не осталось, но при этом вырос процент детей с высоким уровнем 
экологической воспитанности. 

Проведенная в течение года работа по экологическому воспитанию де-
тей 6 лет привела к следующим результатам: 

 дети стали больше интересоваться окружающей природой, миром 
растений и животных; 

 у детей сформировались первоначальные представления о себе (че-
ловек – часть природы и подчиняется ее законам), о природе, выработа-
лось положительное отношение к ней; 

 у детей сформировались первые навыки экологически грамотного и 
безопасного поведения в природе, желание относиться к ней с заботой. 

Таким образом, работа по реализации проекта способствовала разви-
тию представлений детей об ответственном отношении к своему здоро-
вью, к состоянию окружающей нас природы. У детей были сформированы 
основы экологической культуры, проявившиеся в эмоционально-положи-
тельном отношении к природе, окружающему миру. 

Кроме того, работа над проектом позволила: 
 педагогам повысить свое профессиональное мастерство по экологи-

ческому воспитанию дошкольников; 
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 родителям понять значимость выработки у детей первых навыков 
экологически грамотного и безопасного поведения в быту и природе; 

 приобрести детям умения, позволяющие им участвовать в посиль-
ной практической деятельности по охране природы родного края. 
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Аннотация: в работе рассматриваются психолого-педагогические ас-

пекты экологического воспитания дошкольников. Автор приходит к выводу, 
что для формирования эмоционального отношения к природе в процессе вос-
питательно-образовательной работы с детьми необходимо включение ре-
бенка в такие виды деятельности, которые стимулируют деятельность эмо-
ционального воображения, развивают способность сопереживать и сочув-
ствовать, сорадоваться и сострадать. 
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Осознание критического состояния природной среды и реальности гло-
бальной экологической катастрофы наряду с пониманием тесной взаимосвязи 
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перспектив развития общества и образования актуализируют задачу разра-
ботки образовательных концепций экологической направленности. 

Принципиально важными в экологическом воспитании детей дошкольного 
возраста являются идеи холизма – новой идеи мировосприятия, которая бази-
руется на благоговейном, заботливом отношении к миру и природе и рассмат-
ривает мир как «равновесие и гармонию в целостности» [11]. Ученые и педа-
гоги многих стран мира разрабатывают основы экологической педагогики и 
психологии, ориентирующей воспитание на такие ценности, как мир, экологи-
чески чистая окружающая среда и тесное сотрудничество в этой области живу-
щих на земле людей. Одной из ведущих тенденций развития теории и практики 
современного отечественного дошкольного образования, на наш взгляд, явля-
ется становление культурно-экологической парадигмы, ориентированной на 
формирование базиса личностной культуры, развитие основ экологического 
мировоззрения ребенка. 

Целью экологического воспитания выступает формирование личности 
с экоцентрическим типом экологического сознания, такой картиной мира, 
в которой человек видит себя частью природы и относится к ней как к 
своему дому: заботливо и ответственно. 

В условиях вариативного образования представляется необходимым 
разработка дошкольным образовательным учреждением собственной 
психолого-педагогической концепции экологического воспитания. Под 
образовательной, психолого-педагогической концепцией экологического 
воспитания понимается такая форма или тип организации всей образова-
тельной жизни, в которой находят выражение и реализацию, с одной сто-
роны, совокупность идей и ценностей, выработанных сообществом обра-
зовательной организации, а с другой стороны, совокупность особенностей 
соорганизации этого сообщества, которые складываются лишь на основе 
саморазвивающихся отношений. 

В работе над созданием психолого-педагогической концепции эколо-
гического воспитания дошкольников, на начальном этапе, особое внима-
ние следует уделить осмыслению проблемы эмоционального развития 
личности ребенка. 

Выделим наиболее значимые, принципиальные, на наш взгляд, поло-
жения психологической науки, знание и осмысление которых позволяют 
наметить свой подход к обновлению содержания, выбору методов и форм 
экологического воспитания детей в условиях реализации ФГОС ДО. 

1. В целостном процессе развития ребенка выделяются две принципи-
ально различных, но тесно взаимодействующих между собой линии пси-
хического развития: – линия саморазвития, характеризующаяся тем, что 
целый ряд психических образований в русле собственной активности по-
является и усложняется в русле собственной активности ребенка, в дея-
тельности экспериментирования, в игре, в процессе наблюдений; – линия 
психического развития, характеризующаяся ведущей ролью взрослого, 
организующего деятельность ребенка, в которой его активность стимули-
руется «воспитывающим» и «обучающим» взрослым; обучение является 
развивающим в той мере, в какой оно способствует саморазвитию, фор-
мированию такой структуры опыта ребенка и его способов деятельности, 
которые благоприятствуют самостоятельному поиску и выделению в 
окружающей действительности проблемных ситуаций и проблемных за-
дач [10]. 
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2. В результате собственной активности, общения и совместной дея-
тельности со взрослыми у ребенка постепенно складывается его сложней-
ший внутренний мир. 

Проблема становления внутренней картины мира, развития личности 
ребенка и движущих сил этого развития представлена в современной пси-
хологии широчайшим спектром разнообразных концепций и теорий, 
наиболее известные из которых связаны с ведущими направлениями ми-
ровой психологии: психоанализом, бихевиоризмом, экзистенциально-гу-
манистической и трансперсональной психологией. Каждое из направле-
ний имеет глубоко разработанную теоретическую базу и широкий прак-
тический опыт. 

Отечественные и зарубежные теории развития личности в своем един-
стве и взаимодополнении представляют многообразные возможности для 
психологического обеспечения полноценного психического развития ре-
бенка в детстве. Причем сегодня принципиально невозможно выделить 
так называемый «лучший» подход, а необходимо реализовать творческое 
использование имеющихся возможностей в зависимости от поставленных 
целей и задач, а также с учетом индивидуально-личностных особенностей 
субъектов образовательного процесса. 

3. В структуре складывающихся у ребенка, в процессе взаимодействия 
с миром, внутренних отношений, понимаемых как субъективный образ 
действительности, выделяются три взаимосвязанных компонента: когни-
тивный, эмоциональный, поведенческий [7]. 

Возрастной особенностью дошкольника является слитность, недиффе-
ренцированность когнитивного и эмоционального компонентов. Позна-
ние мира дошкольниками близко к художественному: эмоционально-об-
разная форма познания – отражение мира в слитности чувства и мысли – 
преобладает над рационально-логической. 

4. Эмоциональное отношение ребенка к предметам культуры, явле-
ниям и объектам природы, другим людям и самому себе можно характе-
ризовать по типу модальности и по уровню развития. 

Следуя известной логике формирования высших психических функ-
ций Л.С. Выгодского [3, с. 77], в отношениях ребенка к природе выделя-
ются натуральные, непосредственные эмоции на объекты природы и, со-
циальные, опосредованные эмоции, связанные с усвоением культурных 
ценностей, норм, общепринятых правил отношения к природе. 

Заботливое, ответственное отношение к природе, важнейшая характе-
ристика эгоцентрического типа сознания, формирование которого состав-
ляет цель экологического воспитания, на наш взгляд, есть не что иное, как 
социальная эмоция. 

5. Процесс усвоения детьми социальных норм и их преобразования в 
ценностные ориентации имеет свои закономерности и особенности на 
разных этапах дошкольного детства. 

Таким образом, необходимым условием для оказания содействия фор-
мированию социальных эмоций в системе «Дошкольник – Природа» вы-
ступает знание закономерностей развития внутренней позиции ребенка в 
раннем онтогенезе. 
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В контексте поставленной нами задачи разработки развивающей пси-
холого-педагогической концепции экологического воспитания дошколь-
ников, рассмотрим наиболее важные возрастные особенности детей до-
школьного возраста. 

Дошкольный возраст, как и любой другой период детства, с позиции 
отечественных психологов, характеризуется своей социально ситуацией 
развития: особыми, неповторимыми, специфическими только для данного 
возраста отношениями ребенка с окружающей его действительностью. 
Особого внимания во взаимоотношениях «Дошкольник – Мир», наряду с 
реальными, объективно существующими отношениями ребенка с дру-
гими людьми, культурой, природой, самим собой, внутренняя позиция ре-
бенка: та система потребностей и стремлений, личностных особенностей 
и представлений о себе и мире, которая сложилась у него в результате 
предшествующей жизни. Именно соотношение внутренней позиции с ре-
альными возможностями и конкретными социальными условиями жизни 
ребенка определяет всю систему его переживаний и индивидуальный 
путь развития [2]. 

Возрастная логика развития дошкольника также во многом определя-
ется развитием потребностей ребенка, важнейшими среди которых явля-
ются следующие: потребность в новых впечатлениях, потребность в ак-
тивности, потребность в признании и потребность в общении. Психоло-
гические границы дошкольного возраста – кризисы трех и семи лет – свя-
заны с изменением социальной ситуации развития и появлением каче-
ственно новых образований в психике ребенка, которые влекут за собой 
значительные изменения в его поведении. 

Начало дошкольного возраста характеризуется появлением совер-
шенно нового типа отношений между ребенком и взрослым. В период 
кризиса трех лет происходит известная эмансипация ребенка: то, что он 
раньше делал вместе со взрослыми, теперь он хочет делать самостоя-
тельно. Осознание ребенком себя как инициатора и организатора соб-
ственной активности, вызывает к жизни новую потребность: потребность 
в самостоятельности и автономности, ожидая от взрослых положительной 
оценки своих начинаний, а также признания и уважения своего права на 
самостоятельность. На протяжении всего дошкольного возраста взрос-
лые, и в первую очередь, родители и воспитатели, остаются главным фак-
тором личностного развития детей: именно их любовь, понимание, одоб-
рение, поддержка, положительные или отрицательные оценки опреде-
ляют эмоциональное благополучие ребенка, его инициативность, творче-
ство, уверенность в себе, чувство собственной значимости. 

Игра позволяет ребенку реализовать возросшую потребность в само-
стоятельной активности с учетом имеющихся у него возможностей: он 
принимает на себя социальные, профессиональные роли взрослых, всту-
пает в определенные отношения с другими людьми (врач – больной, про-
давец – покупатель), подчиняет свое поведение, с одной стороны, требо-
ваниям роли и заключенным в ней правилам, а с другой стороны, опреде-
ленным нормам игрового взаимодействия с детьми. Важно, что разыгры-
вая в сюжетно-ролевой игре роли взрослых, дошкольники начинают ори-
ентироваться в смыслах человеческой деятельности, усваивают новые мо-
тивы поступков и действий, в том числе мотивы заботы, долга, сотрудни-
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чества, социальные по своему содержанию. Нормы, регулирующие чело-
веческие отношения, становятся через игру «источником развития морали 
самой игры ребенка» [13]. Анализируя развитие детской игры Д.Б. Элько-
нин наметил следующую логику: от игр, в которых основным содержа-
нием является предметная деятельность людей, к играм, отражающим от-
ношения между людьми и, наконец, к играм, в которых главным содержа-
нием выступает подчинение правилам общественного поведения и обще-
ственных отношений между людьми [12]. 

Итак, в сюжетно-ролевой игре, ведущей деятельности дошкольников, 
происходит интенсивное освоение социальных функций и норм поведе-
ния, формируются социальные мотивы, появляются такие личностные но-
вообразования, как способность к соподчинению мотивов и связанная с 
этим произвольность поведения. 

Эмоции являются субъективной формой выражения потребностей, 
они возникают и развиваются в действительности, причем в раннем воз-
расте – исключительно в практической чувственно-предметной деятель-
ности, осуществляемой ребенком совместно с другими людьми; в до-
школьном возрасте – во внутренней деятельности – деятельности эмоци-
онально-образного воображения, которая складывается на базе внешней, 
практической деятельности [11]. По мере усложнения деятельности меня-
ется место эмоций во временной структуре деятельности: происходит из-
вестный сдвиг эмоций от конца к началу действия и эмоции начинают 
предвосхищать ход выполнения действия, решения задачи. У детей до-
школьного возраста складывается план эмоционального воображения, ко-
гда ребенок становится способным адекватно предвосхищать «социаль-
ные последствия» собственных действий, другого лица, первоначально 
раскрывая смысл тех и других на уровне переживания [11]. Отрицатель-
ные эмоции, переживаемые ребенком в ситуациях несоответствия его по-
ведения тому, что принято как должное, могут вернуть его к социально-
одобряемому поведению, активизировать действия, связанные с соци-
ально-значимыми мотивами и потребностью в признании. Эмоциональ-
ная регуляции, таким образом, проявляется в форме мотивационно-смыс-
ловой ориентировки в окружающем, которая приводит к формированию 
своеобразного эмоционального образа ситуации, и у дошкольника появ-
ляется возможность на основе предчувствия отдаленных последствий 
своих поступков и действий осуществлять адекватную эмоциональную 
регуляцию поведения и сложных форм целенаправленной деятельно-
сти [13]. Одновременно со способностью к эмоциональному предвосхи-
щению у детей появляется способность возвращаться в прошлое. Диапа-
зон или масштаб эмоционального смещения во времени с возрастом рас-
ширяется, позволяя ребенку переселяться во все более далеко отстоящее 
прошлое и будущее и переживать их как нечто актуально происходящее. 

Основными показателями нормального хода формирования личности 
дошкольника, по мнению Г.М. Бреслава, выступают следующие особен-
ности эмоциональной регуляции: явно положительная окраска участия 
ребенка в сюжетно-ролевых играх, где возникает необходимость подчи-
нять свои непосредственные желания требованиям роли; появление эмо-
циональной децентрации, наличие выраженного эмоционального смеще-
ния (не менее суток), радость от правильного (т. е. положительно оценен-
ного взрослым) воспроизведения социального эталона поведения. 
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Новым содержание по мере развития дошкольника обогащается позна-
вательная потребность в общении. Наиболее значимое событие в сфере 
общения происходит в четырехлетнем возрасте: изменяется субъективная 
значимость общения ребенка со взрослыми и сверстниками: общение со 
сверстниками выходит на первый план, становится более значимым. Во-
обще же общение ребенка со взрослыми и со сверстниками имеет свою 
логику развития. На протяжении дошкольного возраста последовательно 
сменяются три формы общения, для каждой из которых характерно свое 
содержание потребности в общении со взрослыми [6]. В младшем до-
школьном возрасте развита ситуативно-деловая форма общения: взрос-
лый интересует ребенка как партнер по игре. Примерно к пяти годам скла-
дывается внеситуативно-познавательная форма, в которой ведущее поло-
жение занимают познавательные мотивы общения. Взрослый становится 
источником новых знаний и представлений о мире. К концу дошкольного 
возраста появляется внеситуативно-личностная форма общения со взрос-
лыми: здесь на первый план выходит потребность во взаимопонимании и 
сопереживании. Как показывают результаты исследований М.И. Лиси-
ной, Г.И. Капчеля, появление данной формы общения тесно связано с по-
явлением двух других важных новообразований дошкольника: произ-
вольности и внутреннего плана действий – способности оперировать за-
местителями конкретных материальных предметов (образами, симво-
лами, схемами) и совершать с ними не внешние развернутые действия, а 
различные преобразования «в уме». 

Возрастными особенностями образа мира дошкольников являются ан-
тропоморфизм, т. е. такое видение мира, когда ребенок не сомневается в 
том, что всем природным объектам присущи человеческие свойства (спо-
собность думать, чувствовать, иметь свои цели и желания) и артифика-
лизм – уверенность ребенка в том, что все объекты и явления окружаю-
щего мира изготовлены самими людьми для своих собственных целей. 

Напомним, что экологическое воспитание дошкольников мы связы-
ваем с формированием основ экологического мировоззрения, ориентиро-
ванного на идеи холизма. Рассмотрим возможности решения задач эколо-
гического воспитания в разных видах детской деятельности. Наиболее 
адекватными для решения задачи усвоения доступных экологических зна-
ний, на наш взгляд, являются такие виды деятельности, как наблюдение, 
экспериментирование, общение. Показателем того, что эти виды деятель-
ности значимы, интересны для ребенка, способствуют развитию его по-
знавательной потребности, выступают положительные эмоции, которые 
ребенок испытывает в процессе своей активности. 

Решение задачи формирования умений и навыков по взаимодействию 
с природой опирается на потребность ребенка в активности и может 
успешно осуществляться в таких видах деятельности, как сюжетно-роле-
вая игра, где обыгрываются способы действий и отношения взрослых к 
природным объектам, экспериментирование, труд в природе (полив, по-
сев, уход за растениями и животными), наблюдение за деятельностью лю-
дей в природе. 

Реализация ребенком потребности в активности в специально органи-
зованной взрослыми деятельности экологической направленности 
должна сопровождаться и удовлетворением других потребностей: в обще-
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нии, в признании, в самоуважении; так как именно соответствие харак-
тера и результата деятельности особенностям внутренней позиции ре-
бенка во многом определяет формирующееся эмоциональное отношение, 
как к самой деятельности, так и к природе, составляющей в данном случае 
предмет деятельности. 

Все эти виды деятельности связаны с активизацией эмоционального 
воображения ребенка посредством актуализации имеющихся в опыте или 
создания новых эмоционально насыщенных образов. Механизм эмоцио-
нальной идентификации с природными объектами – то общее, что объ-
единяет методы экологической эмпатии и экологической идентификации, 
входящие в состав системы методов формирования экологического созна-
ния, которые разрабатываются в экологической психопедагогике [4]. 

Итак, для формирования эмоционального отношения к природе в про-
цессе воспитательно-образовательной работы с детьми необходимо вклю-
чение ребенка в такие виды деятельности, которые стимулируют деятель-
ность эмоционального воображения, развивают способность сопережи-
вать и сочувствовать, сорадоваться и сострадать. Важно, чтобы ответ-
ственное отношение к природе и действенная забота о ней стали нормой 
поведения для всех членов общества, в особенности для родителей и вос-
питателей ребенка – наиболее авторитетных лиц, наблюдая и подражая 
которым ребенок усваивает социальный опыт и конкретные модели пове-
дения. 
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РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье описаны методы развития диалогической речи, 
а именно: вести диалог, слушать и понимать обращенную речь, всту-
пать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать 
самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми сред-
ствами через участие в спектаклях, тематических вечерах, развлече-
ниях. 

Ключевые слова: диалог, диалогическая речь, диалогические умения, 
театрализованная деятельность, игры-драматизации, игры-инсцени-
ровки, режиссерские игры. 

Речь выполняет многообразные функции в жизни ребенка. Диалогическая 
речь выступает как основная форма речевого общения, в недрах которой за-
рождается связная речь. Диалог может разворачиваться как элементарное 
реплицирование (повторение) в бытовом разговоре и может достигать высот 
философско-мировоззренческой беседы. 

Сердцевину диалога составляют диалогические отношения, проявляю-
щиеся в готовности к встрече с партнёром, в принятии его как личности, в 
установке на ответ собеседника, в ожидании взаимопонимания, согласия, со-
чувствия, сопереживания, содействия [2, с. 17]. 

Отсюда, в экспериментальном исследовании на констатирующем этапе 
нами была проведена диагностика особенностей развития диалогической 
речи у дошкольников по методике, рекомендованной в пособии М.М. Алек-
сеевой, В.И. Яшиной «Речевое развитие дошкольников» [1, с. 102–105]. 

В результате анализа результатов диагностики была составлена характе-
ристика коммуникативных умений детей в данной группе. Показателями яви-
лись следующие умения: вступать, поддерживать и завершать диалог, зада-
вать развернутые вопросы. При их оценке использовалась балльная система. 

Основой формирующего этапа стал проект «Юные артисты», направлен-
ные на развитие диалогических умений старших дошкольников средствами 
театрализованной деятельности. Для реализации проекта были подобраны 
театрализованные игры – игры-драматизации, игры-инсценировки, режис-
серские игры, направленные на развитие диалогических умений у детей, а 
также разработаны правила диалогического общения детей. 

Несомненно, что в театрализованной деятельности развивается речевая 
активность детей. Умение играть в ролевые игры предполагает достаточно 
высокий уровень речевого развития. Известно, что дети, плохо владеющие 
речью, не могут играть в театрализованные игры: они не умеют планировать 
сюжет, не могут взять на себя роль, вести диалог, их игры распадаются под 
влиянием любых внешних воздействий [3, с. 19]. 



Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 
 

181 

Поэтому, работа с детьми строилась поэтапно, при соблюдении следую-
щих принципов: 

1. Прежде всего, это наличие речевого образца – сказки, стихи, рассказы 
являются источником яркой образной речи: типичные сказочные выражения, 
пример народной разговорной речи, повторяющиеся песенки, и четкая ком-
позиция текста и др. 

2. Работа над содержанием, образами сказки после ее чтения с целью 
углубления понимания произведения, обдумывания характеристик, особен-
ностей литературных героев: 

 рассматривание иллюстраций к сказке – выделение особенностей внеш-
него вида, элементов костюма, настроения героя, средств, с помощью кото-
рых передается настроение (поза, мимика и др.), о чем разговаривают персо-
нажи, обстановка, в которой происходят события; 

 самостоятельное рисование детьми сказочных персонажей и рассказ ре-
бенка о выполнении замысла; 

 повторное выборочное чтение отрывков текста с целью уточнения дей-
ствий, переживаний, содержания разговора героев произведения; 

 пересказ сказки с использованием фигурок настольного театра, флане-
леграфа, разных видов кукольного театра. 

3. Целенаправленное использование приемов активизации и совершен-
ствования речевой деятельности дошкольников: 

 воспроизведение детьми диалогов персонажей; 
 рассказывание отдельных эпизодов сказки, в которых говорят примерно 

одни и те же слова разных героев (сказка «Три медведя» и передача интона-
цией особенностей создаваемого образа); 

 разыгрывание маленьких стихов, потешек, дразнилок, что упражняет в 
произнесении трудных звуков, совершенствует связную диалогическую 
речь, помогает осваивать разные интонации – просьбы, вопроса, удивления, 
суждений и др. 

Далее, дети с успехом организовывали режиссерские игры. В процессе 
режиссерской игры мы наблюдали за тем, как дети проговаривали ход собы-
тий, озвучивали диалоги персонажей, жестикулировали, выражали интона-
цией и мимикой характеры героев, общались с партнерами по игре. 

Творческой игрой детей, в которой они активно упражняются в диалоге, 
являются игры-инсценировки. Игры-инсценировки – это свободный пере-
сказ литературных произведений по ролям. Ценность игр-инсценировок и в 
том, что дети черпают формы разнообразных реплик из литературного об-
разца, подражая которым они их присваивают, вкладывают их в свой актив-
ный речевой багаж. 

Например, инсценируя фольклорные миниатюры и потешки, дети обога-
щали свой речевой опыт различными формами инициативных и ответных 
диалогических реплик. Дети усваивали различные по форме и содержанию 
вопросы и ответы, вопросительную и повествовательную интонации. 

Мы учили детей выполнять основные правила диалога: очередность, под-
держание и развитие темы диалога. 

Диалоги с использованием вопросов и ответов представлены во множе-
стве стихотворных произведений для детей. Чтение стихотворений по ролям 
позволило детям освоить не только форму различных высказываний диалога, 
но и правила очередности, усвоить вопросительную, повествовательную, по-
будительную и другие виды интонации. Поддержанию темы разговора, раз-
витию его логики исподволь учили многие произведения фольклора, постро-
енные в виде разговора. 
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На заключительном этапе исследования, анализируя результаты повтор-
ной диагностики, мы выявили, что у детей данной группы значительно повы-
сился уровень коммуникативных умений. Таким образом, мы подтвердили 
предположение о том, что театрализованная деятельность развивает диало-
гические умения детей, и ее организация является целесообразной, доста-
точно эффективной в воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 

Таким образом, в процессе организации театрализованной деятельности 
у дошкольников мы развивали коммуникативно-речевые умения: умения 
слушать собеседника и понимать его, формулировать и задавать вопросы, 
строить ответ в соответствии с услышанным. Учили детей строить диалоги-
ческую речь таким образом, чтобы преобладала информативность и крат-
кость высказываний с преобладанием простых предложений. 
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Истоки способностей и дарований 
детей – на кончиках их пальцев. От 
пальцев, образно говоря, идут тончай-
шие нити – ручейки, которые питают 
источник творческой мысли. Другими 
словами, чем больше мастерства в 
детской руке, тем умнее ребенок. 

В.А. Сухомлинский 
Все мы, взрослые и дети, брали в руки песок. На вид мелкие крупинки, 

ничего особенного, но почему-то с ним хочется что-то делать: строить из 
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мокрого песка замки, с помощью формочек делать куличики, да и просто 
приятно сыпать его сквозь пальцы. А еще можно нарисовать на песке кар-
тину, и поиграть с ним в разные игры. 

В педагогическую деятельность эффективно внедряются инновацион-
ные технологии, приоритетные направления инновационной деятельно-
сти ДОО, развитие современной образовательной инфраструктуры. 

Проводимые мониторинги реально показывают, что есть определен-
ный процент детей дошкольного возраста, которые имеют, значительные 
или не очень, отклонения в состоянии здоровья и, еще в дошкольном воз-
расте, получают клинический диагноз: ЗПР, ЗРР смешанного типа и т. д. 

Сложность заключается и в том, что одно нарушение влечет за собой и 
другие нарушения, затрагивая важнейшие узлы основных психических 
процессов – нарушение эмоционально-волевой, коммуникативной сферы. 

В связи с данной проблемой, специальные техники, в системе коррек-
ционных технологий, занимают одно из главных мест по внедрению ин-
новаций в образовательном процессе дошкольного образования. 

Какой ребенок не любит игры с песком? Ведь они являются формой 
естественной активности ребенка. 

И поэтому, мы, взрослые, должны использовать песочницу, при реали-
зации любого рода образовательной деятельности. Придумывая песочные 
истории, в удобной для ребенка форме, мы органично передаем ему наши 
знания и жизненный опыт, рассказываем об окружающем его мире. 

В западных странах песочную терапию практикуют во многих детских 
садах, а вот в России данная методика только начала набирать популяр-
ность. 

В разновидность игротерапии входит новое направление – пескотера-
пия, в основе которой лежит утверждение того, что игра в дошкольном 
возрасте оказывает огромное значение на личность ребенка. 

Песок, мельчайшие крупинки, которые при соединении образуют ка-
кую-либо форму, а также могут легко рассыпаться от незначительного 
прикосновения, словно напоминая, что нет ничего вечного, все течет и ме-
няется. 

Песочные игры универсальны. Данная техника получает все большую 
известность. 

Ребенок проявляет творческую активность, чувствуя себя комфортно и 
защищенно, так как создана естественная стимулирующая среда. Для 
этого заранее осуществляется подбор заданий, соответствующих возмож-
ностями возрасту ребенка; формулируем оценку действий, идей, результа-
тов ребенка, поощряем фантазию и творческий подход. 

«Оживление» абстрактных символов: цифр, букв, геометрических фи-
гур, позволяет сформировать и усилить положительную мотивацию к «за-
нятиям», как к занимательному делу и личностную заинтересованность 
ребенка в происходящем. 

Дети реально «проживают» и проигрывают возможные ситуации вме-
сте с героями сказочных игр. На основе этого принципа осуществляется 
взаимный подход Воображаемого в Реальное и наоборот. 

Для организации игрового процесса необходимо: 
Песочница; коллекция игрушек; объяснение правил игр в песке; озна-

комление с инструкциями игр, продуманное завершение занятий, обрат-
ная связь. 
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Для работы с детьми важно чтобы ребенок, для игры с песком сам вы-
бирал нужные для него, на данный момент игрушки, доверяясь своим чув-
ствам, выбирал то, что кажется важным для него, не пытаясь анализиро-
вать, не задумываясь и не отвечая на вопрос, почему. 

Так в чем же преимущество технологии пескотерапии? 
Пескотерапия – это один из методов лечения искусством, который 

строится на теории Юнга о том, что «каждый предмет внешнего мира вы-
зывает какой-либо символ в глубине бессознательного». 

По результатам диагностики, в последнее время, увеличилось количе-
ство детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, в коррек-
ции которого используются различные методы, одним из которых явля-
ется песочная терапия. Этот метод объединяет множество упражнений и 
игр, направленных на общую релаксацию, снятие двигательных стереоти-
пов, на повышение концентрации внимания и усидчивости. 

Признаки гиперактивности начинают проявляться в возрасте 2–3 лет. 
Однако родители и воспитатели, как правило, относят отклонение в 

поведении ребенка на счет его индивидуальных особенностей и не обра-
щаются к врачу или другому специалисту, надеясь справиться с пробле-
мой самостоятельно, а время идет, и проблема становится все серьезнее. 
Поэтому важно, как можно раньше диагностировать синдром дефицита 
внимания и гиперактивности. Но предлагаемые методики рассчитаны на 
детей постарше. Поэтому в дошкольных учреждениях стали все чаще ис-
пользовать пескотерапию. 

Благодаря играм с песком, активные дети быстрей успокаиваются, а 
дети, которым с трудом дается общение со сверстниками, находят общий 
язык. 

Песочница – прекрасный посредник для установления контакта с ребенком. 
И если он плохо говорит и не может рассказать взрослому о своих пережива-
ниях, то в таких играх с песком все становится возможно. Проигрывая волну-
ющую ситуацию с помощью маленьких фигурок, создавая картину из песка, 
ребенок раскрывается, и педагог получает возможность увидеть внутренний 
мир ребенка в данный момент и в ходе песочной терапии она обязательно «вы-
льется» на песчаную поверхность. 

Чем полезны игры с песком? 
Развивают восприятие, мышление, памяти, внимания, речи, навыков само-

контроля и саморегуляции, творческого мышления, воображения и фантазии. 
Формируют у ребенка представления об окружающем мире. 
Развивают мелкую моторику, глазомер. 
Успокаивают и расслабляют, снимая напряжение. 
Воспитывают чувство успешности и уверенности в себе (вот как я могу!) 
Помогают познавать внешний и свой внутренний мир. Ребёнок является хо-

зяином в ящике с песком и, переживая это чувство, он становится внутренне 
сильнее, потому что может изменять свои картинки, сюжеты, отношения и 
настроения. В играх на песке идут войны, борьба добра и зла, но ребёнок всегда 
знает, что добро победит! И этот опыт очень важен для его будущей жизни. 

Эффект песочной терапии: 
 позитивное влияние на эмоциональное состояние детей; 
 положительная динамика в развитии; 
 образного мышления; 
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 тактильной чувствительности; 
 зрительно-моторной координации; 
 ориентировки в пространстве; 
 сенсор-моторного восприятия. 
Еще один из способов работы с песком тоже очень нравится детям. Это «Ри-

сование песком». Работа с кварцевым разноцветным песком отлично повышает 
настроение. Картины получаются красочными и вызывают бурю эмоций у де-
тей. 

Таким образом, средства и методы пескотерапии развивают интеллект ре-
бенка, чувствительность, происходит развитие познавательных процессов, по-
вышается мотивация ребенка к «занятиям». 
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История развития цивилизации и история развитии образования не от-
делимы друг от друга, ибо в основе любой цивилизации лежит образова-
ние – передача следующим поколениям приобретенного опыта и знаний. 
В свою очередь, как отмечал Л.Н. Толстой, «и воспитание, и образование 
нераздельны. Нельзя воспитывать не передавая знания; всякое же знание 
действует воспитательно» [16, с. 347]. Будущее современной цивилиза-
ции определяется не только нашими сегодняшними делами и поступками, 
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но и теми основами, которые будут заложены в сознании детей – созида-
телей новой жизни. 

Вероятно, прав был отечественный философ В.С. Библер, отмечаю-
щий, что сейчас заканчивается определенный тип образования и воспита-
ния, и рождается иная педагогическая установка: «от человека образован-
ного к человеку культуры, сопрягающему в своем мышлении и деятель-
ности различные, подчас не сводимые друг к другу культуры, формы де-
ятельности, ценностные, смысловые спектры» [1, с. 115]. 

Среди глобальных проблем, затрагивающих интересы человечества в 
целом и каждого индивида в отдельности, – экологический кризис, кото-
рый становится все более важным элементом развития настоящего и опре-
деляющим фактором будущего. Длительное противостояние человека как 
высшей ценности и природы как его собственности привело к развитию 
человеческой деятельности такого рода, которая в наше время способна 
нанести непосредственный ущерб всему человечеству, вплоть до его уни-
чтожения. Принимая во внимание разработанный в отечественной психо-
логии принцип единства сознания и деятельности [11], можно констати-
ровать, что экологический кризис, наглядно проявляющийся в пагубных 
взаимоотношениях человека и природы, – это и «кризис в головах», иначе 
говоря, кризис самосознания человека, его культуры… 

Становятся понятными перспективы развития современной системы 
образования и развития: либо плестись в хвосте обреченной цивилизации, 
либо способствовать формированию цивилизации нового типа, основан-
ной на приоритетах экологической культуры. Культурно-экологическое 
воспитание выступает необходимой предпосылкой создания такой циви-
лизации, которая осознает и признает свою зависимость от природы, вы-
ступает за взаимную ответственность всех живущих на Земле людей, 
иначе говоря, делает выбор в пользу экологии, мира и сотрудничества. 

Рассматривая воспитание как подготовку к жизни, можно обозначить 
принципы, которые характеризуют определенный тип сознания, лежащий 
в основе экологической культуры. Речь идет о необходимости замены ста-
рых и выработке и принятии к действию новых принципов и идей, позво-
ляющих согласовать стратегию развития природы и стратегию поведения 
человечества, т. е. обеспечить состояние «коэволюции биосферы и обще-
ства» [7]. 

1. Принцип антропоцентризма, провозглашающий человека высшей 
ценностью, «венцом и хозяином природы», должен быть заменен принци-
пом экоантропоцентризма, согласно которому высшую ценность пред-
ставляет гармоничное развитие человека и природы. 

2. Идея удовлетворения исключительно прагматических потребностей 
человека во взаимодействии с природой должна быть заменена идеей 
«экологического императива»: правильно и разрешено только то, что не 
нарушает существующее в природе экологическое равновесие. 

3. Деятельность по охране природы должна быть продиктована необ-
ходимостью сохранить природу ради самой природы, а не для того, чтобы 
ею могли пользоваться будущие поколения. 

Таким образом, можно определить экоантропоцентрический тип со-
знания, лежащий в основе экологической культуры как совокупность 
представлений о взаимосвязях в системе «человек–природа», для которой 
характерны: ориентированность на экологическую целесообразность, 



Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 
 

187 

восприятие природных объектов как партнеров в отношениях с челове-
ком, баланс прагматического и эстетического взаимодействия с природой. 
Несомненно, для того, чтобы сохранить себя, человек должен сохранить 
природу, но, чтобы суметь сделать это, он должен развить и улучшить 
себя. Следовательно, культурно-экологическое воспитание и образование 
в целом должно быть ориентировано на созидание всесторонне развитой 
личности ребенка, способного жить в гармонии с окружающим миром на 
основе представлений о сакральности природы, о человечестве как еди-
ной, составной части природного мира. 

При создании программ культурно-экологического воспитания необ-
ходимо соблюдать принцип спирали: повторение усвоенного материала 
на каждом возрастном этапе (общее) сочетать с последующим его углуб-
лением, обогащением согласно возрасту детей (особенное). Такой подход 
позволит сделать культурно-экологическое воспитание адекватным теку-
щим интересам и потребностям ребенка, этапам его индивидуального раз-
вития. 

Специфическими задачами культурно-экологического воспитания вы-
ступают: 

 формирование адекватных экологических представлений, то есть 
представлений о взаимосвязях в системе «человек–природа»; 

 развитие субъективного пристрастного отношения к природе; 
 привитие системы умений и навыков по взаимодействию с приро-

дой. 
Решению этих задач подчинена совместная деятельность педагогов и 

детей, в процессе которой воспитателю надлежит стать примером устрем-
ления ко всему тому, что хотелось бы воспитать и развить в детях. Не ме-
нее важным представляется согласование действий педагогов-воспитате-
лей и родителей. Ведь не секрет, что дети именно через посредничество 
взрослого входят в мир природы, осознают и понимают ее, любят или 
ненавидят. 

Успешное развитие системы культурно-экологического воспитания 
всецело зависит от культуры самосознания современного педагога. Сле-
дует подчеркнуть и значимость организации взаимодействия ребенка с 
природой, создание социальных условий для проведения ребенком соб-
ственной активности, переживая радости от совершенного самостоятель-
ного поступка, от сделанного своими руками. Необходимо, чтобы взрос-
лые замечали и положительно оценивали не только положительные дей-
ствия, но и желание участвовать в экологической деятельности, проявле-
ние инициативы, и тем более, поступки ребенка, направленные на оказа-
ние помощи растениям и животным. О личностном становлении ребенка 
в ходе общения с природой замечательно сказал великий педагог В.А. Су-
хомлинский: «Человек стал человеком тогда, когда увидел красоту вечер-
ней зари и облаков, плывущих в голубом небе, услышал пение соловья и 
пережил восхищение красотой пространства. С тех пор мысль и красота 
идут рядом, вознося и возвеличивая человека. Но это облагораживание 
требует больших воспитательных усилий» [14]. 
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Интегративный подход в работе с дошкольниками используется при 
определении целей, содержания, форм и методов обучения и воспитания 
дошкольников. Интегрированная образовательная деятельность является 
единым целым, ее компоненты находятся в логико-структурной зависи-
мости, имеет смысловую связанность. 

Технология интегрированного занятия в образовательном процессе 
дошкольного учреждения используется на основе рекомендаций С.Д. Са-



Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 
 

189 

жиной [2]. Для объединения с музыкальной деятельностью выбрана теат-
рализованная деятельность, познавательная деятельность, художествен-
ная деятельность и продуктивные виды деятельности. 

Определены задачи музыкального развития в старшей группе. Дети 
обучаются выразительному чтению художественных произведений, пла-
стике движения тела, танцевальным движениям, игре на музыкальных ин-
струментах, пению, знакомятся с народным музыкальным и изобрази-
тельным искусством, приобретают навыки позитивного общения со 
сверстниками. 

Скоординирована деятельность музыкального руководителя и воспи-
тателей старшей группы. Педагоги стремятся сделать жизнь детей в дет-
ском саду насыщенной и интересной, способствующей их личностному 
развитию. 

Продуманы темы интегрированных занятий в старшей группе в соот-
ветствии с тематическим планом: «Прогулка в сказочный лес», «Путеше-
ствие в магазин игрушек», «Что нам нравится зимой», «Космическое пу-
тешествие», «Музыкальный город» и др. Подобран разнообразный 
наглядный материал. 

При построении музыкальных занятий нами используется принцип 
сюжетности. Он предусматривает логическую и последовательную струк-
туру занятия, с наличием сюжетного действия, который объединяет все 
этапы занятия, его тематический материал. Музыкальный руководитель 
имеет возможность использовать разнообразные формы работы в виде 
музыкальной деятельности. Переключается внимание с одного задания на 
другое, чередуется материал по уровню сложности. 

На музыкальном занятии по теме «Прогулка в сказочный лес» объеди-
нили образовательные области «Художественно-эстетическое развитие», 
«Речевое развитие», «Познавательное развитие». 

Успешность реализации целей интегрированных занятий зависит от 
подготовительной работы к нему воспитателей и музыкального руково-
дителя. Педагоги вместе продумывают задачи, содержание занятий. Осу-
ществляется подбор соответствующего дидактического наглядного мате-
риала. Воспитатели совместно с детьми в образовательной деятельности 
в режимных процессах и в самостоятельной деятельности организуют 
продуктивную деятельность детей. Так для занятия, указанного выше, 
дети изготовили маски-шапочки, сделали альбом о музыкальных инстру-
ментах из собственных рисунков. Музыкальный руководитель разучил с 
детьми музыкальные игры. Воспитатели группы провели беседу о диких 
животных, рассматривали иллюстрации о них. Дети познакомились с ху-
дожественными произведениями «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы и 
«Волк» С. Черного. 

При подготовке к интегрированному занятию важным является пра-
вильное определение его главной цели. 

Цель занятия. Формировать музыкальную культуру на основе знаком-
ства с музыкой. 

Основные задачи. Совершенствовать навык различения звучания му-
зыкальных инструментов. Учить импровизировать мелодию на заданный 
текст. Продолжать развивать навыки изображать животных (лошадка, 
коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуа-
циях, составлять рассказ о них. Учить различать животных по внешнему 
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признаку. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музы-
кальных инструментах [1, с. 126–127]. 

Музыкальные произведения, используемые на занятии: «Зайка», муз. 
В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой «Мед-
ведь», музыка Е. Каменоградского; музыкальное сопровождение волка, 
зайца, лисы; музыкальная игра «Ах, ты лисонька-лиса»; «Гармошка», муз. 
Е. Тиличеевой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева; «Будь лов-
кий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова [1, с. 295–298]. 

При проведении занятия педагоги стараются сохранять положительно-
эмоциональный стиль отношений между взрослыми и детьми, учитывать 
индивидуальные и психологические особенности детей старшего воз-
раста. Дети легко переключаются с одного вида деятельности на другой, 
включаются в игры, выполняют задания. Используются проблемные во-
просы: «Ребята, давайте музыка нам поможет определить, каких живот-
ных мы можем встретить в лесу?». Воспитатель по ходу выполнения дви-
жений задает вопросы детям: Как вы думаете? Где вы это уже слышали? 
Какие мелодии вам известны?» Проводится дидактическая игра не только 
с музыкальным содержанием, но и с грамматическим содержанием на 
словообразование «Мишка-музыкант». 

Воспитатель: «Мишка – музыкант. Играет на разных инструментах. 
Отыщите, кто здесь горнист. Правильно, это мишка горнист. А как вы до-
гадались, что горнист – это он? Кто здесь гитарист? Как вы догадались? 
Кому нужна гитара?». Далее взрослый загадывает детям загадки. Он изоб-
ражает игру на разных музыкальных инструментах, задает вопросы: «Кто 
так играет? На чем играет?». Музыкальный руководитель предлагает де-
тям сыграть на музыкальных инструментах, имитируя «лесной оркестр». 

Критериями успешности интегрированных занятий является умение 
педагогов удерживать интерес детей на протяжении всего занятия; пози-
тивное взаимодействие педагогов с детьми и детей друг с другом; инте-
рес, активность, самостоятельность, творчество детей; их работоспособ-
ность на разных этапах интегрированной деятельности. 

Данный опыт работы по использованию технологии интегрирован-
ного занятия на основе музыкальной деятельности планируем продол-
жить в подготовительной к школе группе. Предполагается провести круг-
лый стол с педагогами дошкольного учреждения по обсуждению тема-
тики и содержания интегрированных занятий, по поиску эффективных 
форм и методов обучения старших дошкольников. 
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Патриот, патриотизм, патриотическое воспитание понятия знакомые 
старшему поколению и не всегда правильно трактуемые современной мо-
лодежью. Хотим поделиться опытом работы с дошкольниками, как позна-
комить с этими нравственно-этическими понятиями, как воспитать в де-
тях качества, которыми должен обладать такой человек и что же такое 
быть патриотом. 

В современных документах, регламентирующих процесс казахстан-
ского воспитания и обучения, подчеркивается: «система образования при-
звана обеспечить воспитание патриотов Республики Казахстан». А это 
значит, «граждан правового демократического, социального государства, 
уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравствен-
ностью, и проявляющих национальную и религиозную терпимость». 

Обратимся к истории возникновения понятия «патриот». Значение 
этот слова было дано еще в Древней Греции и на протяжение многих ве-
ков не меняет своей значимости. Можно сказать, что настоящий патриот – 
это человек, который ценит и любит свою родину, народ, язык, историю, 
гордится своей культурой, достижениями народа, ценит и бережет при-
роду своей страны. Патриот должен оберегать и защищать свой народ и 
страну, но не должен быть агрессивным по отношению к другим народам. 
Любое государство заинтересовано в патриотическом воспитании, кото-
рое должно осуществляться очень чутко и тактично, и заниматься им 
нужно взаимодействуя в системе «семья – детский сад», с малых лет при-
вивая ребенку уважение и любовь к родной стране: малой Родине и огром-
ному государству. 
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Поэтому в нашем детском саду решается целый комплекс задач, 
направленных не только на воспитание у ребенка любви и привязанности 
к своей семье, дому, детскому саду, городу, но и развитие чувства ответ-
ственности и гордости за достижения страны; формирование толерантно-
сти, чувства уважения к другим народам, их традициям. Патриотическое 
воспитание тесно связано со всеми областями образовательного процесса 
и задачи перекликаются друг с другом в том плане, что, знакомя с окру-
жающим миром, мы формируем бережное отношение к природе и всему 
живому, е воспитываем уважение к труду – это часть понятия «патрио-
тизм». Изучая литературное и художественное творчество, развиваем ин-
терес к народным традициям и промыслам, устному народному творче-
ству, что так же является задачей патриотического воспитания. Знание и 
уважение символов родного государства – главная задача работы по вос-
питанию патриотов. Не нужно и забывать и о формировании элементар-
ных знаний о правах человека. 

Несмотря на то, что задача патриотического воспитания не является 
основной задачей образовательного процесса нашего детского сада, она 
включена во все виды организованной деятельности воспитательно-обра-
зовательного процесса. Известно, что в процессе формирования межлич-
ностных взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, воспитываются 
и патриотические чувства, происходит осознание своего «я», отношение 
к определенной социальной группе. Например, игра «Хорошо!», в кото-
рой дети на вопросы воспитателя: «Хорошо в краю родном? Хорошо там, 
где наш дом? Хорошо уметь дружить? Хорошо семью любить? Хорошо, 
кружиться в танце? Хорошо быть казахстанцем?», дружно, хором отве-
чают «Хорошо!», тем самым отмечая принадлежность к группе, к малой 
родине, к стране. 

Первые детские впечатления, даже еще не совсем осознанные, все про-
исходящее вокруг, что вызывает эмоции радости, восхищения, удивления, 
способны пробудить в сознании ребенка и его душевном мире наилучшие 
качества личности, и, следовательно, способствуют воспитанию патрио-
тических чувств. 

Надо отметить, что воспитание патриотизма тесно связано с этнопеда-
гогикой. Литературное наследие каждого народа: сказки, пословицы и по-
говорки, игры и забавы, знакомит детей с основными нравственными цен-
ностями: добром, дружбой, взаимопомощью, трудолюбием и другими ка-
чествами. Русский педагог К.Д. Ушинский так отмечал достоинства 
народной педагогики: «…я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии 
состязаться с педагогическим гением народа. …Воспитание, если оно не 
хочет быть бессильным, должно быть народным». Согласимся и с его ви-
дением народной педагогики, о том, что фольклор не только подчеркивает 
самобытность народа, но и является основой воспитания любви к Родине, 
духа патриотизма. 

Огромный объем материала предлагает «Программа воспитания и обу-
чения детей дошкольного возраста» по ознакомлению с родным краем. 
Такая работа направлена на воспитание любви и бережного отношения к 
месту, где живешь, пониманию того, что это тоже частица Родины, фор-
мирование чувства гордости, уважения к людям разных профессий и их 
профессиональным праздникам, традициям семьи, детского сада и города. 
Согласно программным требованиям дошкольники должны знать свой 
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адрес, название своей страны и столицы, символы государства и родного 
города. Только с помощью педагогов и родителей ребенок может полу-
чить больше интересной и значимой для патриотического воспитания ин-
формации о родных местах, крае, стране. 

Невозможно воспитание патриотических чувств без знаний детей о ге-
роическом прошлом своей Родины, о подвиге народа в годы тяжелых ис-
пытай, о защитниках Отечества. При изучении этих тем огромное значе-
ние имеют конкретные факты и жизненные примеры близких людей. Та-
кие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», 
«ненависть к врагу», «трудовой подвиг», становятся доступнее, когда ря-
дом есть человек, переживший эти события. Наша задача, как педагогов 
побуждать детей к общению с близкими людьми, стремлению узнать о 
жизни своих предков напрямую, как говорится «из уст в уста», изучению 
реликвий, хранящихся в семье. Важно дать понять детям, что Родина чтит 
и помнит своих героев, увековечивая память о них в названиях улиц и го-
родов, воздвигая памятники, снимая фильмы, сочиняя художественные 
произведения. И эта традиция памяти также должна стать достоянием 
каждого маленького гражданина. К сожалению, все меньше становится 
людей, которые пережили годы трагических и тяжелых испытаний, и мо-
гут рассказать об этом. Поэтому все чаще в своей работе мы обращаемся 
к объектам родного города и сами рассказываем детям о событиях минув-
ших дней. В памяти наших воспитанников осталась экскурсия, которую 
мы провели в преддверии праздника Победы 9 мая. Есть в нашем городе 
улица имени Толе би (значимого для казахского народа бия), проехав по 
которой от начала и до конца, можно проследить события Великой Оте-
чественной Войны. Что мы и сделали вместе с детьми и родителями. Дети 
почтили память защитников Родины у Вечного огня, послушали стихо-
творение известного нашего соотечественника и земляка Жамбыла Жаба-
ева «Ленинградцы, дети мои!» у его памятника, узнали историю жизни 
известного казахстанского полководца Бауыржана Момышулы, побывали 
на аллее Славы и закрепили знания, посетив Городской музей. Идея нрав-
ственно-патриотического воспитания детей на примере памятников род-
ного города побудила нас составить целый цикл экскурсий. И надо ска-
зать, что в данном деле никак не обойтись без помощи родителей. Только 
при условии совместной работы детского сада и семьи можно достичь 
значимых результатов. 

Совместно с родителями был проведен цикл мероприятий, где рас-
сматривались такие темы: «Я и моё имя», «Что такое семья», «Традиции 
моей семьи», конкурс «А у меня было детство!», «Семейные реликвии», 
«Мои знаменитые предки». Результат такой работы не только усвоение 
детьми понятия «семья», «семейные ценности», но и осознание родите-
лями важности связи времен и поколений, сохранение традиций и обще-
ние родных между собой. Ведь так нужно показать детям, зависимость 
между деятельностью одного человека и жизнью всех людей. 

Понятия «гражданин» и «патриот» включают в себя понятие «интер-
национализм». Казахстанский менталитет изначально включает в себя 
воспитание любви к своему Отечеству, гордости за свою страну в сочета-
нии с формированием доброжелательного отношения к культуре других 
народов, к каждому человеку в отдельности. Ведь в стране «межнацио-
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нального согласия» проживает более 120 народов. Естественно, что толе-
рантное отношение к людям разных национальностей формируется под 
влиянием взрослых, которые находятся рядом с ним, родителей и воспи-
тателей. Сейчас в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, 
гражданственности не считаются важными и зачастую вызывают лишь 
недоумение. Поэтому особенно важно в детском саду поддержать и 
направить интерес ребенка к культуре и наследию народов, живущих ря-
дом, их традициям и обычаям. Мы должны подойти к решению этой за-
дачи вместе. Только общими усилиями – усилиями семьи и детского сада, 
мы добьемся положительного результата. 

И тогда сердца наших детей наполнятся глубоким и тонким понима-
нием произведения К.Д. Ушинского «Наше Отечество»: «Отечеством мы 
зовем Родину. В ней испокон веков жили отцы и деды наши. Родиной мы 
зовем ее потому, что в ней родились, и все в ней для нас родное; матерью 
потому, что она нас вскормила своим хлебом, вспоила свои водами, вы-
учила своему языку. Много есть на свете всяких хороших государств и 
земель. Но одна у человека мать и одна у него Родина». 
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Мауль Татьяна Николаевна 
воспитатель 

АНО ДО «Планета детства «Лада» –  
Д/С №187 «Солнышко» 

г. Тольятти, Самарская область 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР С ДЕТЬМИ 
В ПОМЕЩЕНИИ ДЕТСКОГО САДА 

Аннотация: в статье актуализируется проблема недостаточной 
двигательной активности детей, приводится как вариант использование 
подвижных игр для ее решения. Предлагаются подвижные игры, кото-
рые можно организовать с детьми даже в небольшом помещении. 

Ключевые слова: двигательная активность детей, подвижные игры 
в помещении. 

Движение – это естественное состояние ребенка. Многочисленные ме-
дицинские данные показывают, что современные дети испытывают недо-
статок двигательной активности, что, в свою очередь, ведет к снижению 
работоспособности скелетной мускулатуры. А полноценное физическое 
развитие – это одно из условий здоровья и формирования гармоничной 
личности ребенка. 

Педагоги детского сада не обходят эту проблему стороной. С первого 
дня поступления ребенка в детский сад воспитатели стараются заполнить 
этот недостаток в полноценном развитии ребенка. Регулярно проводятся 
физкультурные занятия, развлечения, физические разминки, утренняя 
гимнастика, подвижные игры организуются как на прогулке, так и в по-
мещении. 

Часто именно подвижные игры помогают оптимизировать двигатель-
ную деятельность детей в детском саду. Целью подвижных игр является 
развитие в ребенке физических качеств: скорости, выносливости, ловко-
сти, силы. Подвижные игры помогают решать в комплексе оздоровитель-
ные, воспитательные и образовательные задачи. 

Многообразие подвижных игр помогает педагогу интересно и активно 
провести прогулку с детьми. Но как быть, если на улице ненастно, силь-
ный дождь, мороз? Подвижную игру можно организовать и в групповом 
помещении, необходимо только позаботиться о правилах безопасности, 
создать пространство (сдвинуть столы, убрать лишние стулья, отодвинуть 
модульную мебель). 

Предлагаем небольшую «копилку» подвижных игр, которые можно 
проводить на ограниченной площади (веранда прогулочного участка, 
групповое помещение). 
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«Звонкий мяч» 
Дети с помощью считалки выбирают ведущего, остальные дети стоят 

по кругу. Дети передают мяч по кругу со словами: 
Звонкий мяч скучать не хочет, 
Он с ребятами хлопочет: 
Прыгает и скачет 
Развеселый мячик. 

Ребенок, у которого оказался мяч в руках, выполняет любое задание – 
рассказать стихотворение, попрыгать на месте 10 раз, сказать 5 ласковых 
слов, изобразить любое животное. 

«Речка-берег» 
Ход игры: на игровой площадке проводят 2 параллельные линии. 

Между ними – «река». Все игроки становятся на берег или на оба берега 
«реки». Ведущий быстро говорит: «В реку!», и игроки прыгают в реку. 
Ведущий кричит «На берег!», и игроки прыгают на берег. Игрок, который 
ошибся, выходит из игры. Выигрывает последний игрок, ни разу не оши-
бившийся. Он становится новым ведущим. Особые замечания: ведущий 
может ускорять темп. Все проигравшие игроки после окончания игры 
прыгают на одной ножке вдоль «речки». 

«Горячая картошка» 
Дети стоят по кругу, под музыку передают мяч друг другу. Как только 

музыка остановилась, игрок, у которого оказался мяч в руках, выбывает 
из игры. Игра продолжает до тех пор, пока не останутся два игрока побе-
дителя. 

«Фантазеры» 
Игроки свободно перемещаются по помещению, педагог громко назы-

вает любой предмет (лодка, стул) или животного. Дети останавливаются 
и позой, мимикой, жестами пытаются изобразить то, что назвал педагог. 
Отмечается самый интересный образ. 

«Части тела» 
Дети находят себе пару и запоминают. Затем игроки перемещаются по 

площадке в разных направлениях (бегают, прыгают, шагают). По команде 
педагога («рука, голова, нога…») дети быстро находят свою пару и стара-
ются соединить те части тела, которые задал воспитатель. Отмечаются са-
мые быстрые и внимательные пары. 

«Поймай комара» 
Воспитатель стоит в центре круга, который образовали дети, и в руках 

держит прутик со шнуром на конце. К шнуру привязан игрушечный ко-
мар. Воспитатель кружит комара над детскими головками, а те подпрыги-
вают на обеих ногах и пытаются его поймать. Кому удастся поймать ко-
мара, кричит «я поймал». 

Это только малая часть подвижных игр, которые можно организовать 
с детьми даже в небольшом помещении. Все зависит от желания самого 
педагога сделать пребывание ребенка в детском саду интересным, веселым, за-
поминающимся и двигательно насыщенным. 

Список литературы 
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КОНСПЕКТ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ ДОУ  

«ОСЕНЬ В ГОСТИ ПРИГЛАСИЛА» 
Аннотация: в статье представлен подробный конспект тематиче-

ского занятия по физической культуре. Автором определены задачи, по-
собия. 

Ключевые слова: конспект, физическая культура, младшая группа 
ДОУ. 

Задачи: 
Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне друг за другом с останов-

кой по сигналу; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по огра-
ниченной площади опоры; развивать умение приземляться на полусогну-
тые ноги в прыжках. 

Пособия: Венок из осенних листьев, листочки из картона (по 2 на каж-
дого ребёнка), обручи (диаметром 45–50 см) 5–6 шт., корзинки 2 шт., гри-
бочки, гимнастическая доска, магнитофон, флешка с мелодией «Осенний 
лес». 

Дети входят в спортивный зал, выстраиваются в шеренгу. Инструк-
тор надевает на себя венок из осенних листьев. Все слова принадлежат 
Инструктору. 

Осень по лесу ходила, 
Осень в гости пригласила 
Группу маленьких ребят, 
Что играть так все хотят. 
Чтобы в лес нам всем попасть 
Нужно друг за другом встать. 

Дети выстраиваются в колонну друг за другом. 
И конечно же пройти 
Все преграды на пути. 
Дружно, весело шагаем, 
Выше ноги поднимаем. 

Ходьба в колонне друг за другом. 
А сейчас мы побежим, 
Как самолёты полетим. 

Бег в колонне друг за другом, руки подняты в стороны, как крылья у 
самолёта. 

Скорость с вами замедляем, 
Медленный бег в колонне друг за другом. 

И опять мы все шагаем. 
Ходьба в колонне, дети выстраиваются в круг. 

Будет тут веселья час. 
В руки листики возьмём, 
С ними же играть начнём. 
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Дети берут по листочку в руки. О.Р.У. с листочками: 
С жёлтыми, красными, 
По форме очень разными. 
Ручки вверх мы поднимаем, 
А потом их опускаем, 
Раз, два, раз, два, 
Развесёлая игра. 

1. И. п. – о. с., руки опущены. 1 – Поднять руки вверх, 2 – опустить вниз. 
3–4 раза. 

Ручки в стороны у нас, 
Поворотики сейчас. 

2. И. п. – ноги на ширине плеч, руки в стороны, повороты корпуса 
влево и право. 4–5 раз. 

А теперь играем в прятки. 
Где же детки? 
Вот, ребятки! 

3. И. п. – стойка, ноги вместе, руки опущены. 1 – присесть, закрыть 
лицо листочками. 2 – встать принять И. п. 4–5 раз. 

Мы попрыгаем немножко. 
4. И. п. – стойка ноги вместе, руки опущены. Прыжки на двух ногах 

на счёт 1 – 8. 2–3 раза. 
И выходим на дорожку. 
На дорожке много лужиц, 
Перепрыгнуть нам их нужно. 

Прыжки из обруча в обруч на двух ногах. 
Там полянка за рекой, 
Вот к ней мостик, все за мной. 

Ходьба по гимнастической доске, руки свободно балансируют 
А на полянке то грибов… 
Соберём их? 
Кто готов? 

Дети отвечают. 
Все готовы ну тогда, 
Вновь нас с вами ждёт игра. 
Вот корзина для мальчишек, 
Вот корзина для девчонок, 
Соберём грибочки с вами 
Их так очень ждёт бельчонок. 

Инструктор показывает игрушку Бельчонка. Проводится игра «Кто 
больше соберёт грибов», мальчики собирают грибы в корзину с желтой 
лентой, а девочки с красной. 

Вам бельчонок благодарен, 
Леденцами угощает. 
С вами по лесу гуляли, 
И конечно подустали, 
На полянке отдохнём. 

Дети ложатся на пол, звучит спокойная музыка «Осенний лес». 
В группу дружно все пойдём. 

Дети выстраиваются в колонну друг за другом и уходят в группу. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ИГРОВЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В СТАРШИХ ГРУППАХ 
Аннотация: по мнению автора, сохранение и укрепление здоровья де-

тей на сегодняшний день – одна из главных стратегических задач разви-
тия страны. Она регламентируется и обеспечивается такими норма-
тивно-правовыми документами, как Закон РК «Об образовании», «Госу-
дарственный общеобязательный стандарт дошкольного воспитания и 
обучения РК». Представленная методическая разработка перспектив-
ного планирования игровых занятий на учебный год по физической куль-
туре для детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения и 
с особыми образовательными потребностями предполагает возмож-
ность оказать необходимую коррекционно-педагогическую помощь. 
Структура перспективного плана составлена с использованием здоро-
вьесберегающих, здоровьеформирующих технологий, что позволяет 
успешно вести процесс обучения и оздоровления детей. Предложенные 
упражнения – упражнения игрового стретчинга, массаж и самомассаж, 
упражнения для коррекции и профилактики плоскостопия, упражнения 
для развития мелкой моторики, дыхательная гимнастика – проводятся 
с легкостью и остаются в памяти ребенка надолго. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, решение задачи, 
сохранение здоровья, поддержание здоровья, обогащение здоровья, субъ-
екты педагогического процесса, детский сад, дети, педагоги, родители. 

Корригирующие упражнения (от лат. corrigere – исправлять) – спе-
циальные физические упражнения, применяемые с целью исправления де-
формаций опорно-двигательного аппарата различной этиологии, устра-
нения недостатков и нормализации двигательной сферы у детей с раз-
личными отклонениями в психофизическом развитии. 
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1. «Научим 
птиц быть 
здоровыми» 

  Ходьба по кор-
рекционным и 
массажным 
дорожкам 

«Следы» Звуковая 
дыхатель-
ная гимна-
стика 
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2. «Новый 
дом» 

Упражне-
ния «До-
мик», «Ко-
лечко» 

Упражнение 
игрового 
стретчинга 
«Дерево» 

Ходьба по 
коррекцион-
ным и мас-
сажным до-
рожкам 

  

3. «На вол-
шебной по-
ляне» 

 «Гусеница»; 
Упражнения 
игрового 
стретчинга 
«Цветок», 
«Дерево» 

  «Совушка-
сова» 

4. «Мар-
тышка» 

 Упражнения 
игрового 
стретчинга: 
«Цветок», 
«Дерево», 
«Лягушка» 

 Самомас-
саж «Ле-
пим чело-
вечка» 

«Сдуй ли-
сток» 

5. «Город 
здоровья» 

Упражне-
ния «До-
мик», «Ко-
лечко» 

 Поднимание 
пальцами ног 
мелких пред-
метов 

Массаж 
рук 
«Строим 
дом» 

 

6. «Барма-
лей» 

 Упражнения 
игрового 
стретчинга: 
«Слоник», 
«Черепаха» 

  «Сдуй ли-
сток» 

7. «В гостях 
у сказки» 

 Упражнения 
игрового 
стретчинга: 
«Журавль», 
«Черепаха» 

Ходьба по 
коррекцион-
ным и мас-
сажным до-
рожкам 

 «Часики» 

8. «В гостях 
у Мишки» 

«Волшеб-
ный оре-
шек» 

 Поднимание 
пальцами ног 
мелких пред-
метов 

 «Часики» 

9. «Зайка-
огородник» 

«Волшеб-
ный оре-
шек» 

 Комплекс 
упражнений 
«Был у зайки 
огород» 

 «Сдуй ли-
сток» 

10. «Ма-
ленькая ла-
сточка» 

 Упражнение 
игрового 
стретчинга 
«Дерево» 

Массаж 
ушей 
«Чтобы 
уши не бо-
лели»

Звуковая 
дыхатель-
ная гимна-
стика 
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11. «Мар-
тышка» 

Упражне-
ние «Ко-
лечко» 

Ходьба по 
коррекцион-
ным и мас-
сажным до-
рожкам

Массаж 
ушей 
«Чтобы 
уши не бо-
лели»

12. «Трени-
ровка фут-
болистов» 

 «Велосипед» Ходьба по об-
ручу пристав-
ным шагом

«Насос»

13. «Зимние 
приключе-
ния» 

 Ходьба по 
коррекцион-
ным и мас-
сажным до-
рожкам

Самомас-
саж «Сне-
говик» 

«Сдуй сне-
жинку» 

14. «В гости 
к Кики-
море» 

 Поднимание 
шишек паль-
цами ног

Самомас-
саж «Сне-
говик»

«Сдуй сне-
жинку» 

15. «Кто 
сказал 
«Мяу?» 

 Упражнения 
игрового 
стретчинга: 
«Лягушка», 
«Щенок», 
«Кошечка»

«Петушок» «Пчела», 
«Мышо-
нок» 

16. «Пету-
шок идет 
искать здо-
ровье» 

 Упражнения 
игрового 
стретчинга: 
«Слоник», 
«Волк»

Поднимание 
шишек паль-
цами ног 

«Петушок»

17. «Вол-
шебные 
превраще-
ния» 

 Упражнения 
игрового 
стретчинга: 
«Верблюд», 
«Цветок»

Массаж 
«Лиса» 

18. «Домо-
венок Кузя» 

 Поднимание 
шишек паль-
цами ног 

Массаж 
«Лиса» 

Звуковая 
дыхатель-
ная гимна-
стика

19. «Сказоч-
ные превра-
щения» 

«Волшеб-
ный оре-
шек» 

Упражнения 
игрового 
стретчинга: 
«Рысь», «Ще-
нок»

Рвать паль-
цами ног га-
зету 

20. «Лени-
вая де-
вочка» 

 Упражнения 
игрового 
стретчинга: 
«Цветок», 
«Дом», «Жу-
равль», «Де-
рево»

«Глубоко 
мы все по-
дышим, 
сердце мы 
свое услы-
шим». 
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21. «Та-
нюша на 
прогулке» 

 Упражнения 
игрового 
стретчинга: 
«Цветок», 
«Солнышко», 
«Журавль», 
«Дерево»

«Глубоко 
мы все по-
дышим, 
сердце мы 
свое услы-
шим». 

22. «Маша-
растеряша» 

 Упражнения 
игрового стрет-
чинга: «Змея», 
«Солнышко»

Рвать паль-
цами ног га-
зету 

Массаж 
пальцев 
«Рука-
вицы»

23. «Мар-
тышки» 

«Шагаем» Рвать паль-
цами ног га-
зету

«Ушки»

24. «В гости 
к попугаю 
Кеше» 

 Передавать 
пальцами ног 
платочки 

Массаж 
пальцев 
«Рука-
вицы»

«Ушки»

25. «При-
ключения 
на острове 
Чунг-чанга» 

«Шагаем» Ходьба по 
коррекцион-
ным и мас-
сажным до-
рожкам 

«Акула Ка-
ракула» 

26. «Слоне-
нок» 

 Упражнения 
игрового 
стретчинга: 
«Змея», «Сол-
нышко

Передавать 
пальцами ног 
платочки 

«Акула Ка-
ракула» 

27. «Клю-
чики здоро-
вья» 

 Упражнения 
игрового 
стретчинга: 
«Веточка», 
«Верблюд»

Массаж 
лица «Во-
робей» 

28. «Косми-
ческое при-
ключение» 

«Волшеб-
ный оре-
шек» 

Передавать 
пальцами ног 
платочки 

«Поворот»

29. «Мар-
тышка и 
тигренок» 

 Рвать паль-
цами ног га-
зету

Массаж 
лица «Во-
робей»

«Поворот»

30. «Сунду-
чок Сказоч-
ника» 

 Упражнения 
игрового 
стретчинга: 
«дерево», 
«кобра повора-
чивает голову»

Поднимание 
шишек паль-
цами ног 

«Уди-
вимся» 

31. «Коро-
лева до-
ждей» 

«Прогулка» Упражнения 
игрового 
стретчинга: 
«Журавль», 
«кобра пово-
рачивает го-
лову»

«Уди-
вимся» 
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32. «Триде-
сятое коро-
левство» 

«Прогулка» Упражнения 
игрового 
стретчинга: 
«дерево», 
«Журавль ма-
шет крыль-
ями»

Звуковая 
дыхатель-
ная гимна-
стика 

33. «Сказоч-
ник» 

«В гости к 
пальчику» 

Комплекс 
упражнений 
«Был у зайки 
огород»

Массаж 
пальцев 
«Рука-
вицы»

34. «В гости 
к ежику» 

«В гости к 
пальчику» 

Комплекс 
упражнений 
«Был у зайки 
огород»

Массаж 
спины «Па-
ровоз» 

35. «В гос-
тях у Лесо-
вичка» 

 Передача 
пальцами ног 
платочков

Массаж 
спины 
«Дождь»

«Пово-
рот» 

36. «Поиски 
колобка» 

 Упражнения 
игрового 
стретчинга 
«Цветок», 
«Дерево»

Ходьба по 
коррекцион-
ным и мас-
сажным до-
рожкам

Массаж 
спины 
«Дождь» 
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