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гам III Всероссийской научно-практической 
конференции «Дошкольное образование: опыт 
и перспективы развития». 
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мия физической культуры, спорта и туризма), университеты России 
(Армавирский государственный педагогический университет, Казан-
ский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Ни-
жегородский государственный педагогический университет им. К. Ми-
нина, Нижневартовский государственный университет, Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Хакасский 
государственный университет им. Н.Ф. Катанова). 

Большая группа образовательных учреждений представлена дет-
скими садами и учреждениями дополнительного образования. 

 



Участники конференции представляют собой разные уровни об-
разования и науки от кандидатов наук ведущих вузов страны, доцен-
тов, аспирантов, студентов до воспитателей детских садов и педаго-
гов дополнительного образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, же-
лание поделиться уникальными разработками и проектами, уча-
стие в III Всероссийской научно-практической конференции  
«Дошкольное образование: опыт и перспективы развития», со-
держание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публика-
ции и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

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

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

Широков О.Н. 
 

Д-р пед. наук, проф. кафедры 
философии, социологии и педагогики 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 
Абрамова Л.А. 

 



Оглавление 

5 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 
ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА 

Доля С.Г. К вопросу о культуре безопасной жизнедеятельности до-
школьника ...................................................................................................... 8 

Лямукова А.В. Особенности социального развития детей дошколь-
ного возраста ................................................................................................. 10 

Пихтерев А.А., Хазеева И.Н. Эмоциональная отзывчивость на музыку 
как фактор нравственного и эстетического воспитания ребенка ................ 13 

Якушова Т.В. Формирование духовно-нравственных качеств детей 
дошкольного возраста средствами искусства в детском саду .................. 15 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Дьяконова О.Н. Воспитание, обучение и развитие дошкольников 
в современном детском саду......................................................................................................... 19 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Душкина С.В., Шевцова Н.Д., Шкрябко И.П. Песочная игротерапия 
как средство развития речевой деятельности дошкольников .................. 21 

Пшеничникова О.А., Шевцова Н.Д., Шкрябко И.П. Познавательное 
развитие в дошкольном возрасте ................................................................ 23 

Сафиуллина Д.Ш. Развитие познавательных процессов детей 
старшего дошкольного возраста средствами театрализованной деятель-
ности .............................................................................................................. 25 

Хачатрян А.И., Даниелян А.А., Шкрябко И.П. Темперамент 
ребенка дошкольного возраста .................................................................... 26 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Артемьева С.Н., Афанасьева О.Н. Этноэкологическое образование 
детей через организацию познавательных прогулок по территории 
дошкольного учреждения ............................................................................ 29 

Взнуздаева А.Е., Шумейко Ю.С., Михайлова О.Б., Горохова А.В. 
Сценарий летнего физкультурно-оздоровительного развлечения для 
дошкольников 5–7 лет «Водные забавы» ................................................... 32 

Зайцева К.Н., Яббарова Р.А. Формирование сотрудничества старших 
дошкольников со сверстниками на занятиях в детском саду ................... 36 

Котлярова О.С. Игровые квесты как культурная практика поддержки 
детской правовой инициативы .................................................................... 38 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     Дошкольное образование: опыт и перспективы развития 

Липатова А.В. Подвижные игры на свежем воздухе как средство фи-
зического воспитания старших дошкольников ......................................... 42 

Нигматзянова Л.Г. Познавательное развитие дошкольников (эко-
логия) ............................................................................................................. 44 

Никифорова А.Е., Жуйкова Т.П. Значение формирования здорового 
образа жизни у детей старшего дошкольного возраста ............................ 46 

Облицова И.Г. Конспект занятия во второй младшей группе «Клоун 
в гостях у детей» ........................................................................................... 48 

Севостьянова Н.В. Растим патриотов ................................................. 50 
Утнюхина Р.Ю., Яббарова Р.А. Использование нетрадиционных 

техник в изотворчестве как средство развития дивергентного мышления 
дошкольников ............................................................................................... 52 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОУ 

Ильина И.Р. Бал цветов ......................................................................... 55 
Мельниченко Я.И., Мазитова М.А. Обучение дошкольников 

технике основных движений на занятиях по физической культуре ........ 59 
Мельниченко Я.И., Яббарова Р.А., Валиахметова М.И. Работа 

со стихами как средство развития памяти у детей 4–5 лет в условиях 
дошкольной образовательной организации ............................................... 61 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Лукьянова О.Г., Третьякова Е.А., Мухамадеева А.Д. Развитие 
ребенка с помощью конструктора Лего WeDo .......................................... 63 

Якупова А.Х. Патриотическое воспитание дошкольников ................. 65 

СПЕЦИАЛЬНОЕ И КОРРЕКЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОУ 

Казаринова С.В. Формирование у детей с нарушением зрения основ 
здорового образа жизни через инклюзивное воспитание и интеграцию 
образовательных областей ........................................................................... 68 

Максимова Т.П. Проблема формирования речевой готовности старших 
дошкольников к обучению в школе .............................................................. 71 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДО С СЕМЬЕЙ 
И ИНСТИТУТАМИ ОБЩЕСТВА 

Радзевика Е.В., Федотова Г.Н. Функционирование системы 
государственно-общественного управления в муниципальном автономном 
учреждении .................................................................................................... 74 

Родионова Л.А. Литературное развитие детей дошкольного возраста 
в ДОО и семье ............................................................................................... 77 

Чепурченко И.А., Глазунова О.И. Взаимодействие педагога-
психолога, учителя-логопеда с родителями в оказании коррекционно-
развивающей образовательной деятельности ............................................ 81 



Оглавление 
 

7 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ДОУ 

Ахтырская Ю.В., Агабекян С.С., Хмельницкая Ю.П., Иванова А.В., 
Карташова В.Е., Корнетова Р.С. Этнокультурное воспитание дошколь-
ников .............................................................................................................. 84 

Клыга Е.Б. Социокультурное развитие дошкольников в процессе 
ознакомления с родным краем .................................................................... 91 

Кочкина Н.Д. Конспект НОД в средней группе по теме «Я – человек» ... 94 
Михайлова О.Б. Музыкальные игры как средство коммуникативного 

развития дошкольников ............................................................................... 96 
Родионова Л.Н. Дидактические игры и игровые упражнения в фор-

мировании у дошкольников навыков грамматически правильной речи . 99 
Шульга Т.В. Технология моделирования в образовательном процессе 

ДОУ (из опыта работы) .............................................................................. 102 
Янакова К.Г. Педагогический потенциал краеведения в духовно-

нравственном воспитании детей дошкольного возраста ........................ 108 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ДОУ 

Абдиева Н.А. Подвижная игра как средство формирования ловкости 
и гибкости дошкольников .......................................................................... 112 

Бойкова М.Ю. Физкультурные праздники как средство удовле-
творения двигательной активности дошкольников................................. 114 

Коновалов И.Е., Власова Э.И. Выполнение федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования с 
применением интегрированных программ по физической культуре .... 117 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     Дошкольное образование: опыт и перспективы развития 

СОЦИАЛЬНАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЦЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА 

Доля Светлана Геннадьевна 
воспитатель 

МБДОУ «Д/С №6» 
г. Усолье-Сибирское, Иркутская область 

студентка 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

г. Иркутск, Иркутская область 

К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРЕ БЕЗОПАСНОЙ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос о значении безопасности 
жизнедеятельности для современного человека и его актуальность в 
дошкольном возрасте, раскрыт круг ключевых понятий. Автор прихо-
дит к выводу, что проблема развития культуры безопасности жизнеде-
ятельности дошкольника характеризуется высокой степенью актуаль-
ности. Ее решение связано с реализацией комплексного подхода, объеди-
няющего всех участников образовательного процесса и проектировани-
ем образовательной среды. 

Ключевые слова: безопасность, культура безопасности, дошколь-
ник, образовательная среда, проектирование. 

Основополагающими принципами человеческого бытия являются 
принципы обеспечения безопасности в жизни и деятельности. Проблема 
безопасности в современном мире становится все более актуальность 
в связи с увеличением общего количества потенциальных угроз для че-
ловека. В соответствии с этим возникает потребность решения пробле-
мы – формирование культуры безопасности жизнедеятельности подрас-
тающего поколения. 

В Письме Минобрнауки РФ «Об обеспечении безопасности в образо-
вательных учреждениях» указывается, что решение проблем безопасности 
возможно только путем применения комплексного подхода. Его сущность 
заключается в объединении усилий дошкольных организаций, родителей 
по формированию культуры безопасности жизнедеятельности. 

Несмотря на то, что реальное количество опасностей для жизни 
взрослых и детей возрастает, внутренне осознание необходимости пред-
принимать активные действия на уровне собственной жизни не возника-
ет. Это может быть связано с тем, что одной из особенностей человече-
ского сознания является то, что для него не имеет приоритетного значе-
ния информация, которая носит вероятностный характер. 

В рамках целого ряда научных направлений указывается, что главным ме-
ханизмом формирования ответственного отношения к себе является, прежде 
всего, образование (М.А. Котик, С.А. Прокурин и др.). При этом важно затра-
гивать все ступени образования, начиная с дошкольного возраста. 
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В работах О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной и других ученых подчеркива-
ется, что главное задачей педагогов и родителей должна выступать подго-
товка детей к встрече с разными сложными и опасными ситуациями, разви-
тие у них умений и навыков безопасного и защитного поведения [1]. 

Рассмотрим основные подходы к понятию «культура безопасности 
жизнедеятельности». Безопасность представляет собой сложное понятие, в 
котором находит отражение взаимосвязь целого комплекса взаимосвязан-
ных систем, таких как природа, человек, общество, результаты человече-
ской деятельности и т. д. 

В большинстве определений понятия «безопасность» выделяется ряд ха-
рактеристик, отражающих сущность данного понятия. К ним можно отне-
сти следующие: 

– безопасность отражает способность объекта или явления сохранять 
свою сущность в условиях разрушающего воздействия из вне; 

– безопасность представляет собой систему, для которой характерны 
устойчивость, саморегуляция, целостность; 

– признаком отсутствия безопасности является угроза. 
Культура безопасности жизнедеятельности объединяет в себя поня-

тия «культура» и «безопасность». 
По определению Ю.В. Репина, культура безопасности жизнедеятель-

ности представляет собой состояние человека или социальной группы, 
отношение к вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности [3]. 

Культура безопасности жизнедеятельности ребенка представляет со-
бой совокупность знаний о безопасности жизнедеятельности, о нормах и 
правилах безопасного поведения, которые формируют осознанное отно-
шение к жизни и здоровью, адекватное поведение в разных ситуациях. 

Решение задач, связанных с развитием культуры безопасности жиз-
недеятельности дошкольников обуславливает необходимость проекти-
рования образовательной среды. 

Образовательная среда – представляет собой комплекс условий, ко-
торые оказывают как прямое, так и косвенное влияние на развитие куль-
туры безопасности жизнедеятельности ребенка, его здоровье и деятель-
ность всех участников образовательного процесса. 

Необходимость проектирования образовательной среды связана с тем, 
что используемые вариативные образовательные программы (Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина и др.) ориентированы на усвоение детьми зна-
ний об источниках опасности и мерах предосторожности, но не обеспечи-
вают в полной мере формирование опыта безопасного поведения. Важным 
для нашего исследования является положение О.Ю. Зайцевой, 
О.Ю. Багадаевой о том, что «важно сместить акцент с педагогического воз-
действия на педагогическое взаимодействие с детьми по добыванию, оцен-
ке, применению начальных знаний» [2, с. 102] актуальных для решения зна-
чимых для дошкольников задач безопасности в окружающем мире. 

Обобщая вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что про-
блема развития культуры безопасности жизнедеятельности дошкольника 
характеризуется высокой степенью актуальности. Ее решение связано с 
реализацией комплексного подхода, объединяющего всех участников 
образовательного процесса и проектированием образовательной среды. 
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Радикальные преобразования, происходящие в последние годы в Рос-
сии, ставят особые задачи перед системой дошкольного образования. 
В качестве основных приоритетов сегодня выступают: личностно-
ориентированное взаимодействие педагога с ребенком, принятие и под-
держка его индивидуальности, развитие творческих способностей, забо-
та о его эмоциональном благополучии. Овладевая миром человеческой 
культуры, дети постепенно усваивают вложенный в нее общественный 
опыт, те знания, умения и психические качества, которые свойственны 
человеку. Это и есть социальное наследие. Конечно, ребенок не в состо-
янии расшифровать достижения человеческой культуры самостоятельно. 
Он делает это при постоянной помощи и руководстве со стороны взрос-
лых в процессе обучения и воспитания. 

По мнению ученых Ф. Фребель, А.Я. Каменского, Ж.-Ж. Руссо, у че-
ловека свойственные ему виды деятельности, а вместе с ними и соответ-
ствующие знания, умения и психические качества передаются путем 
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социального наследования. Каждое поколение людей выражает свой 
опыт, свои знания, умения и психические качества в продуктах своего 
труда. К ним относятся как предметы материальной культуры (окружа-
ющие нас вещи, дома, машины), так и произведения духовной культуры 
(язык, наука, искусство). Каждое новое поколение получает от преды-
дущих все, что было создано раньше, выступает в мир, «впитавшим» в 
себя результаты деятельности человечества. Именно этот процесс пере-
работки материальных и культурных ценностей предыдущих поколений 
получил название социализации. 

Социализация – процесс усвоения и активного воспроизведения че-
ловеком социального опыта, системы социальных связей и отношений, 
необходимых ему для жизни в обществе. Социализация предполагает 
активное участие самого человека в освоении культуры человеческих 
отношений, формировании определенных ролей и функций. 

По мнению А.Ф. Островской, всестороннее воспитание ребенка, под-
готовка его к жизни в обществе – главная социальная задача, решаемая 
обществом и семьей. В.А. Сухомлинский писал: «Детство – важнейший 
период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоя-
щая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло 
детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и 
сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени зависит, 
каким человеком станет сегодняшний малыш». 

Социальное развитие – это процесс, во время которого ребенок усва-
ивает ценности, традиции, культуру общества или сообщества, в кото-
ром ему предстоит жить. Играя, занимаясь, общаясь со взрослыми и 
сверстниками, он учится жить радом с другими, учитывать их интересы, 
правила и нормы поведения в обществе, т.е. становится социально ком-
петентным. Развитие социальной компетентности – важный и необходи-
мый этап социальной активности ребенка в общем процессе усвоения им 
опыта общественной жизни и общественных отношений. Человек по 
природе своей является существом общественным. 

Уже с первых дней жизни ребенок является существом социальным, 
так как любая его потребность не может быть удовлетворена без помощи 
и участия другого человека. Социализация, или усвоение ребенком об-
щечеловеческого опыта, накопленного предшествующим поколением, 
происходит только в совместной деятельности и общении с другими 
людьми. 

Социализация ребенка – сложный и многоплановый процесс. Природ-
ные свойства ребенка, не порождая психических качеств, создают предпо-
сылки для их образования. Сами же эти качества возникают благодаря 
социальному наследию. 

С самого раннего возраста ребенок включается в систему взаимосвя-
зей с другими людьми. Однако даже непосредственное общение людей 
на самом деле является сложным и многогранным процессом. В нем 
осуществляется коммуникативное взаимодействие, происходит обмен 
информацией. 

Проявление заботы, внимания, помощь другому связаны с развитием 
мотивационного компонента социальной компетенции. Доброта, чуткость, 
справедливость, благородство, отзывчивость, откровенность формируются 
через надлежащие мотивы поведения и организацию направленных на их 
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закрепление поступков, так как каждый мотив ребенка, если он приобре-
тает устойчивость, в будущем может стать чертой его характера. Характер 
ребенка складывается в процессе общения и взаимоотношений с другими 
людьми. Он сводится не только к формам поведения, но является един-
ством отношения к другим и способом его проявления. 

Выбор адекватных ситуации способов общения, этически ценных об-
разцов поведения связан с развитием у детей социальных навыков. 
Их формирование зависит от глубины осознания ребенком взаимозави-
симости и их необходимости друг другу, от умения выражать понятным 
и социально приемлемым способом свои желания, мнения, чувства, от 
понимания возможности их несовпадения с желаниями, мнениями, чув-
ствами других людей. 

Характер общения во многом зависит от социальной позиции челове-
ка, его социальной роли. Каждая социальная роль имеет собственные 
правила, которые могут меняться, и которые различны для каждой суб-
культуры, принятых в данном обществе системы ценностей, норм, тра-
диций. Но если взрослый человек свободно и осознанно принимает ту 
или иную роль, понимает возможные последствия своих действий и осо-
знает ответственность за результаты своего поведения, то ребенку этому 
только предстоит научиться. Однако значительно важнее не столько са-
ма роль, сколько ее носитель – человек. 

Только человек обладает уникальной способностью соблюдать ди-
станцию в отношениях с окружающими, оценивать собственные поступ-
ки, руководствоваться в своем поведении нравственными ценностями 
социальной и общественной жизни. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос эмоциональ-

ной отзывчивости в музыкальной педагогики. Авторы приходят к выво-
ду, что музыкальное воспитание позволяет формировать у детей пред-
ставление об эталонах красоты при помощи обращения к музыкальному 
искусству. Эмоциональная отзывчивость как фактор воспитания ре-
бенка является внешним проявлением его внутреннего мира, позволяет 
выявить его отношение к происходящему. 
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Музыка лучше всего вызывает эмоциональную отзывчивость в каж-
дом человеке, никакое другое искусство не врывается с такой силой в 
наш эмоциональный мир. Объясняется это тем, что музыкальный язык 
является самым сильным средством выражения эмоций в реальной жиз-
ни человека. 

Эмоциональная отзывчивость в музыкальной педагогике рассматри-
вается как рождение эмоционального отклика, сочувствие и сопережи-
вания в процессе художественного восприятия. 

Ф. Бах говорил: «Музыке надлежит уши ласкать, а приводить в дви-
жение сердце», поэтому эмоциональная отзывчивость является фунда-
ментом музыкальности. 

Большое внимание эмоциональной отзывчивости музыкальными 
средствами обратили внимание педагоги Б.М. Теплов, Н.А. Ветлугина, 
Т.С. Комарова. Они выявили, что активность эмоциональной сферы 
личности ребенка выступает условием его благополучного музыкально-
творческого развития [7, с. 102]. 

Н.А. Ветлугина, К.В. Тарасова доказали то, что формы эмоциональ-
ной отзывчивости проявляются довольно рано. Чем раньше дети будут 
приобщаться к музыкальному миру, тем более музыкальными они ста-
нут, и тем желаннее будут для них новые встречи с музыкой [2, с. 215]. 

О.П. Радынова, занимаясь вопросами музыкального воспитания де-
тей, затрагивает проблему формирования личностного развития ребенка, 
что видно из её высказывания: «Музыкальное воспитание является од-
ним из средств формирования личностного роста ребенка. Дать знания, 
развить навыки и умения – не самоцель. Гораздо важнее – пробудить 
интерес к познанию» [5, с. 175]. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку – это способность восприя-
тия эмоций, заложенных в музыке, которое воспитывается и формирует-
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ся в процессе развития музыкальных способностей «музыкальная па-
мять, музыкальный слух и музыкально-слуховые представления. След-
ствием музыкальной отзывчивости является наличием к заинтересован-
ности в музыкальной деятельности. 

Н.А. Ветлугина говорит о том, что «эмоциональная отзывчивость влияет 
на воспитания ребенка и его эстетического отношения к музыке, является 
необходимым для формирования определенных качеств личности ребенка, 
а также способы действия, которыми он должен овладеть» [2, с. 176]. 

Взгляды современников на процесс формирования детей характери-
зуется не только на освоение новых умений, знаний, но и на выработку 
определенных ценностей человека, составляющих базу личной культу-
ры. Если передача знаний является главным способом обращения к лич-
ности, то выработка ценностей человека связана напрямую с эмоцио-
нальной отзывчивостью, которая в свою очередь способствует превра-
щению ценностей в его убеждения [3, с. 134]. 

Г.С. Тарасов – психолог, отечественный ученый – говорит о том, что 
высокое искусство является самым желанным руководителем эмоцио-
нальной сферы детей и «призвано решать самое главное – воспитать в 
детях чувство внутренней причастности к духовной культуре человече-
ства, воспитать жизненную позицию ребят в мире музыки… В эмоцио-
нальной атмосфере увлеченности формируются взгляды, позиции де-
тей… складываются общественные связи» [6, с. 143]. 

Музыкальное воспитание позволяет формировать у детей представление 
об эталонах красоты при помощи обращения к музыкальному искусству. 
Дети, получая с детства эмоциональные, художественные, полноценные, 
музыкальные впечатления, усваивая язык классической и народной музыки, 
постигают «Интонационный словарь» произведений разных стилей и эпох. 
Б.В. Асафьев [1, с. 214]. 

Следовательно, эмоциональная отзывчивость как фактор воспитания 
ребенка является внешним проявлением его внутреннего мира, позволя-
ет выявить его отношение к происходящему. 
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В современном российском обществе остро переживает кризис духовно-
нравственных идеалов. И самая большая опасность, подстерегающая наше 
общество сегодня, – в разрушении личности духовно-нравственных качеств. 
Материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей ис-
кажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливо-
сти, гражданственности и патриотизме. Детей дошкольного возраста отли-
чает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. 

Дошкольный возраст – время развития всех сил человека, как душевных, 
так и телесных, приобретение знаний об окружающем мире, образование 
нравственных навыков и привычек. Духовно-нравственное воспитание в 
дошкольном детстве формирует ядро личности, благотворно влияя на все 
стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его этическое и 
эстетическое мировоззрение и формирование гражданской позиции, патрио-
тическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоцио-
нальное состояние и общее физическое и психическое развитие. 

В современной системе дошкольного образования вопросам духовно-
нравственного воспитания уделяется серьезное внимание. Перед педаго-
гами в детском саду стоит цель – развивать в детях лучшие качества: вы-
сокую духовность, доброту, отзывчивость, трудолюбие, уважение к 
старшим, милосердие, бережное отношение к природе, терпение, со-
страдание, мужество. 

Исходя из поставленной цели выделяется ряд главных задач: 
1. Повысить профессиональную компетентность педагогов по духов-

но-нравственному воспитанию дошкольников. 
2. Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к семье, к 

родной стране, городу и республике. 
3. Расширять представления о культуре, православных праздниках и 

народных традициях своего народа. 
4. Способствовать формированию духовно-нравственных качеств в 

процессе установления позитивных отношений между педагогами и 
детьми, между родителями и детьми. Воспитывать у детей отзывчивость, 
общительность, дружелюбие. 
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5. Систематически вовлечь родителей в образовательную деятель-
ность по духовно-нравственному воспитанию детей. 

6. Расширить связи с социальными институтами, обществом. 
Весьма немаловажно, чтобы становление нравственных качеств ребен-

ка предполагало не только усвоение знаний и представлений о нравствен-
ных нормах и правилах поведения, выработку привычки соблюдать эти 
правила и воспитание нравственных чувств, но и происходило освоение, 
накопление и обогащение нравственного опыта во всех аспектах его про-
явления. Формирование духовно-нравственных качеств требует упорства, 
взаимопонимания, большой душевной отдачи со стороны педагогов и ро-
дителей. Поэтому одним из самых эффективных способов привить ребен-
ку нравственно-духовные ценности, избегая грубых указаний на ошибки и 
непонимание со стороны ребенка, являются средства искусства. 

Большие потенциальные возможности нравственного воздействия за-
ключаются в особенно народной музыке, которая вызывает интерес у 
детей, приносит им радость, создаёт хорошее настроение, снимает чув-
ство страха, беспокойство. 

Посредством народной музыки дети знакомятся с жизнью и бытом 
своего народа, родного края с образцами народного музыкального твор-
чества. Продолжая работу над проблемой духовно-нравственного разви-
тия детей дошкольного возраста средствами музыки, необходимо ис-
пользовать средства музыкального фольклора. Народной музыке может 
передавать непосредственное движение человеческой жизни, она спо-
собна воплотить в себе дух эпохи, характер нации, позволяет формиро-
вать у ребенка чувство сопричастности традициям и духовным ценно-
стям города, республики, страны. Поэтому так велико значение народно-
го искусства в развитии дошкольников. 

Фольклор является важнейшим средством развития духовно-
нравственных качеств развития, используя в различных видах деятель-
ности, прежде всего в режимных моментах, которые занимают много 
времени в педагогическом процессе с детьми. Такие режимные моменты 
как одевание, прием пищи, укладывание спать сопровождать различны-
ми жанрами устного народного творчества: прибаутками, потешками, 
песенками, и т. п… Например, при мытье рук читать детям потешки: 
«Ай, лады, лады, лады...», «В ручейке вода струится...», «Водичка, во-
дичка...», на прогулке использовать игры: «Солнышко-колоколнышко…», 
«Я на солнышке лежу», «Ножки, ножки, где вы были?», и т. д. Потешки, 
песенки, прибаутки, заклички и т. п. способствуют созданию положи-
тельно эмоционального настроения. 

Особое внимание можно уделить народным праздничным обрядам: 
Пасха Масленица, и т. д. Встречая и провожая Масленицу, зазывать вес-
ну, закликать птиц, принести веточки вербы и ждать пока они распустят-
ся. На Пасху устроить конкурс совместного творчества детей и родите-
лей на самое красивое расписное яичко к светлому празднику Христову 
дню. Празднуя Троицу, особое место уделять берёзе: провести обряд за-
вивания венков, украшение березки, водить хороводы. Прощаясь с осе-
нью, проводить её песнями, подвижными играми, хороводами. 

Народное искусство служит высочайшим проявлением высоких идеалов, 
исторической достоверности, и развитого эстетического вкуса. Детям необ-
ходимо знать и изучать, культуру и историю своих предков. Именно акцент 
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на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением 
и интересом относиться к культурным традициям других народов. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на заня-
тиях, в играх, в труде, в быту – так как воспитывают в ребенке не только 
патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрос-
лыми и сверстниками. 

Педагогу необходимо отобрать из массы впечатлений, получаемых 
дошкольником, наиболее доступные ему: природа и мир животных дома 
родного края; труд людей, народные традиции, общественные события 
и т. д. Причем эпизоды, к которым привлекается внимание детей, долж-
ны быть яркими, образными, конкретными, порождающими заинтересо-
ванность. Поэтому, начиная работу по нравственному воспитанию любви 
к родному городу и родному краю, педагог обязан сам его хорошо знать. 
Он должен продумать и систематизировать, и решить, что целесообраз-
нее показать и рассказать детям, особо выделив наиболее характерное 
для данной местности или данного края. Наиболее приемлемой формой 
воздействия на детей будет использование комплексного подхода, 
например, представление истории родного края в форме театрализован-
ного представления с песнями, подвижными играми, где каждый ребенок 
смог бы принять участие. Или изучение местного фольклора на занятиях 
физкультурой, когда действия ребенка сопровождаются веселыми ча-
стушками и прибаутками. Педагог может задействовать все отрасли ис-
кусства в достижении данной цели, адаптируя их под возраст и физиче-
ские возможности ребенка-дошкольника. 

Занятия изобразительной деятельностью помогают раскрыть внут-
ренний мир ребенка, его эмоциональное состояние и эстетические вкусы. 
Те чувства и эмоции, которые он не может или не умеет выразить нахо-
дят свое отражение на рисунке, подделке. Переживания, агрессия, ра-
дость, любовь – передают разноцветные краски, тип рисунка, очертания 
фигур. Они дарят ему успокоение, умение выражать себя, не говоря ни 
слова, не оправдываясь, а просто перенося на лист бумаги свое отноше-
ние, свои эмоции и переживания. Педагогу очень важно уметь привить 
детям любовь к занятиям рисованием, творчеством, поощрять в них же-
лание рисовать, развивать фантазию, внутренний мир ребенка, всячески 
поддерживать его идеи, а главное обсуждать с ребенком его работы. Про-
говаривать каждый элемент изображения, учить его понимать себя через 
рисунок и тем самым различать почему ребенок зол, чему он радуется 
или печалится, и т. д. Важно также научить дошкольника понимать пре-
красное, прививать вкус к красивым и эстетическим вещам, к созида-
нию, к стремлению творить и приумножать, а не разрушать. Похвала, 
внимательное отношение, дружеское поощрение помогут ребенку рас-
крыться, преподнесут ему возможность почувствовать, что его понима-
ют, его поддерживают и тем самым научат его сопереживанию, отзывчи-
вости и дружескому отношению. 

Многогранны воспитательные возможности театрализованной дея-
тельности. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во 
всем его многообразии через образы, звуки, а умело поставленные во-
просы заставляют их думать, анализировать, делать умозаключения, вы-
воды и обобщения. С умственным развитием тесно связано и совершен-
ствование устной речи. В процессе работы над выразительностью ре-
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плик персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется 
словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, ее интонаци-
онный строй. 

Содержание театрализованных занятий включает в себя: 
1. Просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним. 
2. Разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок. 
3. Упражнения по формированию выразительности исполнения (вер-

бальной и невербальной). 
4. Упражнения по социально-эмоциональному развитию детей до-

школьного возраста. 
Важно отметить, что театрализованная деятельность является источ-

ником развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, при-
общает его к духовным ценностям. Но не менее важно, что театрализо-
ванные занятия развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют 
его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. 

Таким образом, в формировании нового человека исключительно ве-
лико значение воспитание духовно-нравственных качеств у дошкольни-
ков. Воспитание духовной личности возможно только совместными уси-
лиями семьи, образовательного учреждения и государства. И большая 
роль в этом принадлежит педагогам детского сада. Вся воспитательная 
работа ДОУ строится на основе единства знаний, убеждений и действия, 
слова и дела. 
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Период от рождения до поступления в школу является самого стре-
мительного физического и психического развития ребенка, первона-
чального формирования физических и психических качеств, необходи-
мых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и свойств, 
делающих его человеком. Особенностью этого периода, отличающей его 
от других, последующих этапов развития, является то, что он обеспечи-
вает именно общее развитие, служащее фундаментом для приобретения 
в дальнейшем любых специальных знаний и навыков, и усвоения раз-
личных видов деятельности. Формируются не только качества и свой-
ства психики детей, которые определяют собой общий характер поведе-
ния ребенка, его отношение ко всему окружающему, но и те, которые 
представляют собой «заделы» на будущее и выражаются в психологиче-
ских новообразованиях, достигаемых к концу данного возрастного пери-
ода. Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему спектру 
психических качеств ребенка, но адресуются по-разному. Основное зна-
чение имеют поддержка и всемерное развитие качеств, специфических 
для возраста, так как создаваемые им уникальные условия больше не 
повторятся и то, что будет «недобрано» здесь, наверстать в дальнейшем 
окажется трудно или вовсе невозможно. 

Таким образом, детство – это самоценный период, в котором каждый 
период ценен сам по себе. Детство развивается очень быстро, необходи-
мо успеть проследить за всеми изменениями в поведении ребенка и со-
здать уникальные условия для его развития. Создать такие условия, в 
которых образовательный процесс не превращался в уроки за партой, а 
становился неотделимой частью игровой деятельности ребенка. 
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Под воспитанием понимают комплекс технологий, направленных на 
целенаправленное формирование личности ребенка (воспитание или 
изменение личности перевоспитание). По определению академи-
ка И.П. Павлова, воспитание – это механизм обеспечения сохранения 
исторической памяти популяции. В английском языке отсутствует аналог 
русскому слову «воспитание». Русское слово «воспитывать» будет пере-
водиться на английский множеством других слов – обучать, трениро-
вать, ставить на ноги и т. д. 

В дошкольном детстве ребенок приобретает основы личностной культу-
ры, ее базис, соответствующий общечеловеческим духовным ценностям. 

В состав базиса личностной культуры включается ориентировка ре-
бенка в природе, предметах, созданных руками человека, явлениях об-
щественной жизни, наконец, явлениях собственной жизни и деятельно-
сти, в себе самом. 

Базис личностной культуры – собственно человеческое начало в че-
ловеке, средоточие общечеловеческих ценностей (красота, добро, истина 
и др.) и средств жизнедеятельности (представления о действительности, 
способы активного воздействия на мир, проявления эмоционально-
оценочного отношения к происходящему). 

Общей основой воспитания и обучения в детском саду является 
овладение речью. 

Овладение родным языком как средством и способом общения и позна-
ния является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном 
детстве. Формирование возможностей речевого общения дошкольников 
предполагает включение в жизнь ребенка в детском саду специально спро-
ектированных ситуаций общения (индивидуальных и коллективных), в ко-
торых воспитатель ставит определенные задачи развития речи, а ребенок 
участвует в свободном общении. В этих ситуациях расширяется словарь, 
накапливаются способы выражения замысла, создаются условия для совер-
шенствования понимания речи. При организации совместных специальных 
игр ребенку обеспечены возможность выбора языковых средств, индивиду-
ального «речевого вклада» в решение общей задачи – в таких играх у детей 
развивается способность выражать собственные мысли, намерения и эмо-
ции в постоянно меняющихся ситуациях общения. 

Развитие родной речи детей, овладение богатствами родного языка 
составляет один из основных элементов формирования личности, освое-
ния выработанных ценностей национальной культуры, тесно «связано с 
умственным, нравственным, эстетическим развитием, является приори-
тетным в языковом воспитании и обучении дошкольников. 
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Федеральный закон РФ «Об образовании», в котором указывается то, 
что на сегодняшний момент приоритетом является личностно – ориен-
тированное взаимодействие педагога с ребенком: принятие и поддержка 
его индивидуальности, потребностей и интересов, развитие его способ-
ностей к творчеству, а также забота о его эмоциональном здоровье. С 
взрослением ребенка его мир становится все сложнее и разнообразнее, и 
начинает требовать от него не шаблонных, привычных действий, а по-
движности мышления, быстроты ориентировки, особого подхода к ре-
шению разнообразных задач. 

Современное дошкольное образование ориентирует педагогов на 
применение в воспитательно-образовательной практике наиболее эф-
фективных педагогических технологий, направленных на овладение не-
обходимыми знаниями, развитие логического мышления, речи детей, 
обучающих поиску решений в различных проблемных ситуациях. Речь 
является важнейшей функцией психики. Насколько у ребенка развита, 
богата и правильна речь, будет зависеть то, сможет ли он правильно и в 
полной мере высказывать свои мысли, легко ли он будет познавать этот 
мир и насколько свободно ребенок сможет общаться с другими детьми и 
в том числе взрослыми. 

Когда у ребенка нарушена речь это, прежде всего, отражается в его 
поведении и деятельности. Когда ребенок, страдающий задержкой рече-
вого развития, начинает осознавать свой недостаток, то у него начинают 
формироваться такие плохие качества, как молчаливость, замкнутость, 
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нерешительность. Педагогический взгляд на психотерапевтическую пе-
сочницу – довольно яркое и эффективное решение этого вопроса. 

Принцип «песочной терапии» в первый раз был предложен Карлом 
Юнгом – психоаналитиком, основоположником аналитической терапии. 
Песок – таинственный ткань, который владеет возможностью зачаровы-
вать человека собственной податливостью, возможностью брать на себя 
всевозможные формы: имеет возможность быть сухим, нетяжелым и 
ускользающим или же мокроватым, имеет возможность быть непрони-
цаемым и пластичным. 

Песочная терапия считается одной из видов игровой терапии. Задача 
предоставленной терапии – не заменять и реконструировать малыша, не 
дрессировать неким особенным способностям поведения, а предоставить 
вероятность ребенку побыть этим, какой он есть на самом деле. Эту те-
рапию возможно применить в работе с ребятами не лишь только логопе-
ду, но и педагогу, с 3-х лет. 

Основная работа малыша дошкольного возраста – игра. В этой ирге 
он узнает себя и находящийся вокруг его мир, а игры с песком, считают-
ся одной из форм натуральной работы малыша. Было замечено, соб-
ственно, что игры с песком стабилизируют эмоциональное положение 
малыша. 

Играя с песком, малыш способен высказать собственные духовные 
треволнения, станет свободной от боязней, убрать психологическое уси-
лие. Малютка с вниманием изображает на песке самых различных жи-
вотных, буковки, цифры, бегло и не опасаясь сделать ошибки, вслед-
ствие того, собственно, что эти промахи возможно просто и неоднократ-
но подправлять. Разработка песочной терапии многофункциональна, она 
разрешает в одно и тоже время улаживать задачки диагностики, коррек-
тировки и становления речи. Сам же малыш постановляет задачки само-
выражения, самосознания и развивает самомнение, обучается трудиться 
в коллективе. 

Различные игры на песке с фигурами выделяют больший эффект в 
работе с ребятами, которые не имеют все шансы другими методами вы-
сказать собственные треволнения. В большинстве случаях игры с песком 
выступают в качестве главного способа в коррекционной работе. В иных 
случаях выступают, как дополнительное средство, которое разрешает 
инициировать и направлять малыша, а еще развивать его сенсомоторные 
способности. Игры с песком пользуют не лишь только на персональных 
и подгрупповых упражнениях, но и в том числе и на массовых. В данном 
случае песочная терапия выступает, как непременное средство в профи-
лактике речевых нарушений у дошкольников. 

Таким образом, песочная терапия является эффективным средством 
развития речевой деятельности у дошкольников. 
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жательно-вариативной, насыщенной, доступной и безопасной. 
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Познание – это совокупность процессов, приобретения знаний о яв-
лениях и закономерностях окружающего мира. 

Актуальность этой проблемы подтверждается заинтересованностью 
со стороны государства вопросами воспитания и развития детей до-
школьного возраста. Примером является принятие ФГОС ДО, согласно 
ему программа должна обеспечивать развитие личности детей дошколь-
ного возраста в различных видах деятельности и трактует познаватель-
ное развитие как образовательную область, сущность которой раскрыва-
ет следующим образом: 

– развитие любознательности и познавательной мотивации; 
– формирование познавательных действий, становление сознания; 
– развитие воображения и творческой активности; 
– формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и след-
ствиях и др., о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 
природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательное развитие детей дошкольного возраста – заключается 
в памяти, с развитием которой появляется возможность отрыва от 
наличной ситуации и наглядно-образное мышление. Память носит не-
произвольный характер, но к концу дошкольного возраста под влиянием 
взрослого у ребенка начинают складываться произвольное и преднаме-
ренное запоминание. На этапе дошкольного возраста особое значение 
имеет развитие восприятия, образного мышления, воображения. В до-
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школьном детстве внимание, память, мышление приобретают опосредо-
ванный характер и становятся высшими психическими функциями. 

Дошкольный возраст – это этап психического развития ребенка (от 3 до 
7 лет). Выделяют три периода: 

– младший школьный возраст – от 3 до 4 лет; 
– средний дошкольный возраст – от 4 до 5 лет; 
– старший школьный возраст – от 5 до 7 лет. 
Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что до-

школьный возраст – это важный период в жизни человека. В дошколь-
ном возрасте закладываются основы будущей личности и формируются 
предпосылки физического умственного нравственного развития ребёнка. 

Познавательное развитие детей дошкольного возраста проходит не-
сколько стадий: 

1. Любопытство. 
2. Любознательность. 
3. Развитие познавательного интереса. 
4. Развитие познавательной активности. 
На первой стадии дошкольник довольствуется лишь первоначальной 

ориентировкой, связанной с необычностью самого предмета. 
Вторая стадия представляет собой ценное состояние личности, харак-

теризующееся стремлением ребенка покинуть за пределы первоначально 
усмотренного и воспринятого, на этой стадии проявляются сильные 
эмоции радости познания. 

Третья стадия характеризуется повешенной устойчивостью на позна-
ваемый предмет, ценной мотивацией, в которой главное место занимают 
познавательные мотивы. 

На четвертой стадии основой развития служит целостный акт познава-
тельной деятельности. Источником является познавательная потребность. 

Все стадии познавательного развития не существуют изолированно 
друг от друга. На практике они представляют собой сложные сочетания 
и взаимосвязи и характеризуют познавательное развитие как эволюци-
онный процесс. 

Значительную роль в развитии познавательных интересов дошколь-
ников выполняет предметно-пространственная среда. Насыщенность 
среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и со-
держанию программы. Развивающая предметно-пространственная среда 
должна быть содержательно-вариативной, насыщенной, доступной и 
безопасной. 

Познавательное развитие предполагает решение самим ребёнком 
значимых для него задач, что возможно при поддержке детской инициа-
тивы и возможности выбора материалов. 

Ребёнок прилагает собственные усилия, чтобы добыть необходимые 
знания, если чувствует себя значимым человеком, понимает, что его 
уважают, с ним считаются, он уверен в себе. В процессе познавательной 
деятельности ребёнок не боится ошибиться и задаёт вопросы. 

К концу пребывания в детском саду ребёнок должен овладеть 
начальными представлениями в области естествознания, математики, 
истории, научиться принимать самостоятельно решения в разных видах 
деятельности. 
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Ребенок, заканчивая обучение в дошкольном учреждении, успешно 
овладевает знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успеш-
ного начала школьного периода детства. 
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требований к подготовке детей к школе является развитие художе-
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атрализованную деятельность так любят дети, а педагоги всего мира 
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Основное в развитии интеллектуальных способностей заключается в 
развитии внимания, мышления, памяти. Старший дошкольный возраст 
является одним из главных периодов жизни ребенка, так как именно на 
этом этапе ребенок начинает приобретать базу знаний о среде для ее 
дальнейшего развития. Именно от этого периода жизни зависит даль-
нейший путь развития ребенка. А как известно, в дошкольном возрасте 
ведущей деятельностью ребенка является игра. Изменения в обществе, 
рост образования, новые требования к подготовке детей к школе. Одним 
из них является развитие художественно-творческих способностей детей 
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старшего дошкольного возраста. Именно поэтому театрализованную 
деятельность так любят дети, а педагоги всего мира широко используют 
ее в решении многих проблем, связанных с образованием, воспитанием и 
развитием ребенка. 

Эта тема актуальна сейчас, интеллектуальная деятельность является 
главным критерием оценки личности в обществе. При условии удовле-
творения, радости и счастья человеческой жизни. В свою очередь, обще-
ство требует активности и высокого уровня знаний детей. Это облегчит 
беспрепятственный вход старших дошкольников в процесс связей с об-
щественностью. Ведь с помощью игры, которая способствует интеллек-
туальному развитию, расширяется словарный запас и раскрывается ин-
дивидуальный потенциал младшего школьника. 

Проблемами развития познавательных процессов дошкольников и 
организацией театрализованной деятельности в детских садах занима-
лись такие ученые как: Л.С. Выготский, А.Л. Венгер, Д.Б. Эльконин, 
Л.С. Славина, В.А. Недоспасова, Н.В. Королева, С.Л. Рубинштейн, 
Т.А. Марков, Ф.А. Фрадрикина, А.П. Усова. 

В процессе театрализованной деятельности как средства развития по-
знавательных процессов детей старшего дошкольного возраста это мож-
но реализовать на уроках, которые проводят педагоги в детском учре-
ждении, позволив детям пофантазировать; и как средство развития по-
знавательных процессов могут играть от маленьких до больших сцени-
ческих ролей на праздниках и любых других мероприятиях, в которых 
дети могут преуспевать в этой роли, как и представить себя, например, 
рыцарем, или, возможно каким либо животным от малого до большого. 
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ской готовность дошкольников с нарушением интеллекта к обучению в 
школе. Авторы приходят к выводу, что знание темперамента всех де-
тей поможет воспитателю сформировать у каждого из дошкольников 
индивидуальный стиль деятельности, найти к ним правильный подход. 
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Темперамент – это индивидуально-своеобразные свойства психики, 
определяющие динамику психической деятельности человека, которые, 
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одинаково проявляясь в разнообразной деятельности независимо от ее 
содержания, целей, мотивов. 

Уже с первых дней жизни дети значительно отличаются друг от дру-
га, потому что, как утверждают исследователь Н. Касаткин, нет двух 
детей с абсолютно одинаковыми свойствами нервной системы. Типоло-
гические различия детей старшего возраста особенно заметны в играх, 
бытовых делах, общении со взрослыми и сверстниками. Комбинация 
свойств темперамента возникает не сразу, а проявляется в определенной 
последовательности, которая зависит от общих закономерностей созре-
вания нервной системы, от специфических закономерностей каждого 
типа темперамента. 

Уже на первом году жизни, наблюдая за малышами, можно заметить, 
что дети очень разные. Древнегреческий врач Гиппократ говорил о тем-
пераменте ребенка, и он же стал первым создателем учения о нем. Со-
временные психологи характеризуют темперамент у детей дошкольного 
возраста так: темперамент позволяет охарактеризовать скорость и яр-
кость психических реакций малыша, особенности настроения и внима-
ния независимо от конкретного содержания его переживаний. 

Традиционно различают четыре типа темперамента: меланхолик, 
сангвиник, холерик и флегматик. 

Для детей-сангвиников характерно преобладание хорошего настрое-
ния. Такой ребенок очень подвижен. Слезы появляются мгновенно, но 
он быстро успокаивается. Быстро переключается с одного задания на 
другое. Родителей беспокоит несобранность, рассеянность и несерьез-
ность, но ребенок все же приятен в общении, заводила, выдумщик. В 
играх любит лазать, ползать, раскачиваться, бегать. Такие дети миролю-
бивы, не помнят зла, добры и не жадны. Ребенок сангвиник весел, жиз-
нерадостен, ловок и общителен. 

У детей-холериков наблюдается частая смена настроения. Такой ре-
бенок быстрый, очень подвижный, с трудом переносит ожидания, у него 
легко возникают эмоциональные вспышки, настроение неустойчиво. не 
выносит монотонной работы, требующей терпения. В то же время ребе-
нок всегда знает, чего хочет, настойчив и решителен. Любит риск и при-
ключения. С трудом идет на компромисс. Не прислушивается к мнению 
других, излишне самостоятелен, чтобы добиться своего, бывает вспыль-
чив и агрессивен. 

Поведение во многом зависит от воли, многого может добиться сам, 
не обращая внимания на синяки и шишки. Спит мало, просыпается рано. 
Редко обдумывает свои поступки; импульсивен, подвержен вспышкам 
гнева, драчун и крикун, но затем может притихнуть и стать спокойным 
ребенком. 

Дети-флегматики отличаются низкой эмоциональностью. Эмоции 
проявляются неявно: негромко смеются и тихонько плачут. Для таких 
детей характерны высокая работоспособность, умение делать все тща-
тельно, кропотливо, длительно концентрировать внимание на выполне-
нии задания. 

Любую деятельность малыши выполняют медленно, им необходимо 
некоторое время, чтобы освоить, понять, что именно от них требуют. 
Навыки и привычки формируются у таких ребят крайне медленно, но 
очень устойчивы. 
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Разговаривает медленно, с паузами, терпеть не может игры, где надо 
проявить быстроту, сноровку. Это «надежный» ребенок, послушный и 
пунктуальный. Самостоятельно принимать задание затрудняется, спо-
койно отдает право выбора другому. Знает много стихов и песен, новое 
не любит, а с удовольствием выполняет уже известное. Для других детей 
он скучен и ленив, они не приглашают его в свои активные игры, но лю-
бят играть с ним в традиционные ролевые игры. 

Дети-меланхолики очень ранимы, долго помнят и переживают обиды, 
нередко подвержены страхам. Характеризуются повышенной чувстви-
тельностью. Увидев нахмуренное лицо взрослого, ребенок может запла-
кать, отказаться от выполнения деятельности. Зато такие дети способны 
сопереживать другому, чутко улавливать настроение, выраженное в 
произведениях искусства. 

В его поведении много непонятного, но оно вытекает из богатого 
внутреннего мира. Когда он не играет, то чаще всего бывает задумчивым 
и грустным. Такой ребенок эмоционально очень чувствителен и легко 
раним. Если расстроится, то плачет долго и горько. Любые эмоциональ-
ные переживания длятся у него долго и мешают сосредоточиться на ка-
ком-либо деле. 

Таким образом, воспитателю важно знать темперамент всех детей. 
Это поможет сформировать у каждого из дошкольников индивидуаль-
ный стиль деятельности, найти к ним правильный подход. 
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 ПО ТЕРРИТОРИИ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема этноэко-

логического образования дошкольников. Прогулка является средством 
познавательного, всестороннего развития детей, помогает формиро-
вать желание общаться с природой и отражать свои впечатления че-
рез различные виды деятельности; учит осознанно-правильному отно-
шению к объектам и явлениям природы, побуждает детей к экспери-
ментированию, учит анализировать, делать выводы. 

Ключевые слова: этноэкологическое образование, экологическая 
тропинка, альпийская горка, метеоплощадка, территория детства. 

Для нашего общества важно, чтобы юные граждане нашей страны 
выросли уважающими историю, культуру, родную природу, язык своего 
народа. Каждому этносу необходимо передать свое многовековое насле-
дие молодому поколению. В связи с этим формирование этнокультурной 
идентичности, этноэкологического образования в дошкольных учрежде-
ниях приобретает особую актуальность. 

Участок детского сада, на котором дети проводят немало времени, осо-
бенно в теплое время года – это место для игр, прогулок, наблюдений за 
растениями и животными. Красиво и правильно оформленная территория 
дошкольного учреждения имеет большое значение для эстетического, ин-
теллектуального, физического воспитания ребенка. Проявив творчество и 
фантазию, можно превратить его в любимое место прогулок для дошколят. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад №112 комбинированного вида» города Чебоксары Чу-
вашской Республики состоит из двух расположенных рядом, корпусов в 
которых функционирует 22 дошкольные группы. Детский сад располо-
жен в красивом, экологически чистом районе города на краю лесного 
массива – парка им. Б.И. Гузовского. Педагогами нашего дошкольного 
учреждения был разработан и внедрён проект «Территория детства», в 
котором каждая группа разработала план-проект оформления своего 
прогулочного участка. Каждый участок получился тематическим и непо-
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вторимым, хотя отдельные элементы и малые игровые формы, такие как 
игровые домики, песочницы, корабли и машины имеются на всех участ-
ках. На каждом прогулочном участке имеются цветники с многолетними 
и однолетними растениями, которые цветут всё лето. Большое внимание 
уделяется предметам ландшафтного дизайна, которые каждому участку 
придают свою неповторимость. Например, на одном из участков были 
сделаны персонажи сказки «Три медведя». На другом можно встретить 
героев сказки «Заюшкина избушка», а один из участков как мини-
зоопарк, где есть жираф, кот, лягушка и т. д. Также детей радуют герои 
мультфильмов «Ну, погоди!», «Кот-рыболов», «Винни Пух» и другие 
узнаваемые детьми персонажи, сделанные руками наших педагогов из 
разных материалов. Наибольший интерес у детей вызывает зона отдыха 
«Сельский дворик», над оформлением которой трудился весь коллектив. 
Здесь есть мельница, лошадь с повозкой, в которую высажены красивые 
цветы, животные и птицы. Притягательная сила воды известна каждому. 
Современный человек отдает нахождению у водоема предпочтение пе-
ред всеми остальными видами отдыха. Увидеть искусственные пруды 
сегодня можно в городских парках, на дачах и даже перед некоторыми 
городскими офисами. Мы решили создать водоем и в нашем сельском 
дворике. Водоем украсили растениями, камнями разной формы, размера 
и цвета. Вокруг расположили сказочных персонажей – царевну-лягушку, 
улиточку, уточку. Невдалеке от водоема поставили колодец – атрибут 
русских народных сказок, имеющий обширные декоративные возможно-
сти. Ведро у колодца с июня по сентябрь украшает вьющаяся настурция. 

Дети, гуляя по нашим участкам, вспоминают знакомые сказочные 
произведения, рассказывают о характере и поступках персонажей. Особо 
большое внимание мы уделяем тому, чтобы эти персонажи были изго-
товлены из экологически чистых и безопасных материалов, эстетиче-
скому оформлению сюжетов. Кроме этого на территории раскинулась 
красивая, настоящая Альпийская горка, которая создана по всем прави-
лам ландшафтного дизайна. Альпийская горка расположена в централь-
ной части двора нашего детского сада и гостеприимно встречает всех 
гостей! Летом альпийскую горку можно назвать горкой самоцветов: ле-
пестки цветков переливаются всеми цветами радуги. На горке много 
растений, есть ещё очень красивые камни. 

Важной составной частью работы по экологическому воспитанию, а 
также по ознакомлению с профессией метеоролога дошкольников явля-
ется организация метеоплощадки. В рамках Года экологии на террито-
рии дошкольного учреждения состоялось открытие нашей Метеопло-
щадки. На метеостанции разместились солнечные часы, дождемер, пти-
чий столб, флюгер, барометр, настоящие термометры, приборы, показы-
вающие направление и силу ветра. Ребята вместе с воспитателями про-
вели первые опыты: наблюдали за погодой, определили силу ветра и его 
направление. Дети быстро сориентировались, им было очень интересно, 
активно отвечали на вопросы, старались самостоятельно проводить опы-
ты. Метеоплощадка обеспечивает проведение практических работ, си-
стематических наблюдений за погодой, сезонных явлений в окружаю-
щей природе, а также изучение микроклимата территории детского сада. 
Дети имеют возможность ежедневно играть «в метеорологов», используя 
не только самодельные приборы, но и настоящие. Дошколятам интерес-
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но узнавать, как работают метеорологи, что от компетентной и слажен-
ной работы российских метеорологов во многом зависят не только эко-
логическая ситуация в стране, безопасность на транспорте, своевремен-
ная защита населения от последствий стихийных бедствий и катастроф, 
но и самочувствие миллионов людей. Метеорологические приборы, раз-
мещены на красиво оформленном участке, помимо своего прямого 
назначения, стали изюминкой детского сад, куда дети могут приходить 
ежедневно и при помощи специального оборудования фиксировать из-
менения в природе. 

В детском саду создана экологическая тропинка, которая выполняет 
познавательную, развивающую, эстетическую и оздоровительную функ-
ции, воспитывает любовь и бережное отношение к природе родного 
края, формирует навыки безопасного поведения на природе, учит забо-
титься о природе. Позволяет нашим воспитанникам наглядно познако-
миться с разнообразными процессами, происходящими в природе, изу-
чить живые объекты в их естественном природном окружении, получить 
навыки простейших экологических исследований, определить на эле-
ментарном уровне местные экологические проблемы и по возможности 
решать их собственными средствами. 

Основные критерии выбора маршрута и объектов экологической тро-
пы – включение в нее как можно большего количества разнообразных и 
привлекающих внимание ребенка объектов, их доступность для до-
школьников. 

Для повышения интереса детей к занятиям на тропе нами совместно с 
ними был выбран «хозяин тропинки» – сказочный герой Лесовичок. Вся 
работа проходит в виде путешествий по экологическим станциям. 

Для организации работы на экологической тропинке нами разработан 
специальный «Паспорт экологической тропинки». Паспорт содержит 
картосхемы тропинки с указанием изучаемых объектов. 

На отдельных листах прикрепляются фотографии или рисунки объ-
ектов (в разное время года) и приводится необходимая для воспитателя 
информация. Так, при описании дерева даются его биологические, эко-
логические характеристики, особенности распространения, происхожде-
ние названия, народные названия, отражение его образа в фольклоре 
(сказки, загадки, пословицы), песнях, стихах, отмечается его связь с дру-
гими растениями и животными, роль в жизни людей (оздоровительная, 
эстетическая и т. д.) и рекомендации по использованию объекта в работе 
по экологическому воспитанию дошкольников и просвещению родите-
лей (как показывает опыт, родителей всегда интересует информация об 
использовании растений, которая может служить отправной точкой для 
природоохранных бесед; именно поэтому такая информация включается 
в описание видовых точек). 

Таким образом, условия, созданные в нашем дошкольном учреждении, 
способствуют тому, что прогулки с детьми становятся достойным сред-
ством этноэкологического, познавательного, всестороннего развития де-
тей, помогают формировать желание общаться с природой и отражать 
свои впечатления через различные виды деятельности; учат осознанно-
правильному отношению к объектам и явлениям природы, побуждают 
детей к экспериментированию, учат анализировать, делать выводы. 
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Думаем, что, играя и гуляя здесь, ребенок не будет скучать; более то-
го, получит массу новых ярких впечатлений. 
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«ВОДНЫЕ ЗАБАВЫ» 

Аннотация: авторами предложен сценарий летнего физкультурно-
оздоровительного развлечения для дошкольников. Данное мероприятие 
способствует формированию у детей положительной самооценки, ин-
тереса и любви к спорту, к физическим упражнениям. 

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительные развлечения, сце-
нарии, двигательная деятельность, подвижные игры. 

Цель: Формирование гармонично развитой личности посредством 
комплексного подхода в организации двигательной деятельности. 

Задачи: 
1. Расширить представления детей о различных водоёмах нашего города. 
2. Создать положительно эмоциональную атмосферу, вызвать ра-

дость от совместных игр. 
3. Воспитывать у детей бережное отношение к воде. 
Место проведения: спортивная площадка детского сада. 
Оборудование: 
– шарик надувной голубого цвета, наполненный водой – 1 шт.; 
– разноцветные конусы – 20 шт.; 
– канат 15 м – 1 шт.; 
– коврики – «Кочки» по 2 шт. на каждого участника; 
– шнур зеленый 6 м для обозначения «Болота»; 
– набивные мешочки – по числу участников. 
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Ведущая: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас состоится веселый 
праздник, а чему он посвящен вы узнаете, если отгадаете загадку: 

Если руки наши в ваксе, 
Если на нос сели кляксы, 
Кто тогда нам первый друг, 
Снимет грязь с лица и рук? 
Чтобы лился дождик с неба, 
Чтоб росли колосья хлеба, 
Чтобы плыли корабли – 
Жить нельзя нам без...(воды.) 

Правильно всё это – вода! 
А сейчас наши ребята расскажут вам стихи о пользе воды. 

1. Воду нужно уважать – 
Это должен каждый знать! 
Совершенно не секрет – 
Без воды нам жизни нет! 
2. Ни умыться, ни напиться, 
И не сможем насладиться 
Ни природой, ни пейзажем 
Без воды угаснет каждый! 
3. Река, и озеро, и пруд 
Всегда нас летом в гости ждут, 
В жару приятно очутиться 
И у ручья – воды напиться. 
4. Повсюду, всем вода нужна: 
Она и кораблям важна, 
Плывут что на морском просторе, 
Пшенице, спеющей на поле... 
5. И для людей, и для зверей 
Нет ничего воды ценней. 
Водой всем нужно дорожить, 
Ведь без нее нам не прожить! 

А я сегодня предлагаю вам отправиться в увлекательное путешествие 
по тем местам, где живёт вода. 

Игра «Передай капельку» 
(Дети становятся в большой круг, и по сигналу передают капельку 

друг другу по кругу, перекатывая из ладошек в ладошки. Цель игры – как 
можно быстрее и бережнее передать шарик – «капельку» по кругу, не 
уронив и не раздавив её.) 

Ведущая: Отправляемся в путь к одному из мест, где живет вода. 
Он бежит по горным склонам, 
Тараторит сам с собой. 
И в густых кустах зеленых 
Прячет хвостик голубой. (Ручеек.) 

Ведущая: Правильно, это маленький Ручеек! Ручейки – источники 
чистой и прохладной воды. Кто из вас видел ручейки своими глазами? 
(Ответы детей.) 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Начинаем мы играть. 
Ручками похлопаем, 
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Ножками потопаем, 
Повертелись, покрутились, 
В ручеек мы превратились. 

Игра «Ручеек» 
(Игроки берутся за шнур одной рукой, двигаясь друг за другом змей-

кой, преодолевают полосу из цветных конусов. 
Цель игры: как можно быстрее преодолеть полосу, не потеряв игро-

ков и не сбить конусы.) 
Ведущая: А теперь я хочу загадать вам загадки! 

Вроде лужа, вроде нет, 
Отражает солнца свет, 
Голубая гладь, 
В море ей не бывать! 

Ответ: Озеро. (Дети отгадывают.) 
Правильно! Ребята, а какие озера есть в нашем городе? (Дети отве-

чают, воспитатели помогают.) А как вы думаете, для чего вообще в при-
роде нужны озёра? А для чего людям нужны озера? (Ответы детей.) 

Игра «Рыбаки и рыбки» 
(Пока играет музыка, «Рыбки» входят внутрь круга под сцепленны-

ми и поднятыми вверх руками «Рыбаков» и выходят из него имитируя 
плавание рыбок соединёнными ладонями. После остановки музыки «Ры-
баки» опускают руки и считают пойманных в круг рыбок.) 

Ведущая: А теперь будьте повнимательней, слушайте следующую за-
гадку. 

Тихо, между берегами 
Широка и глубока, 
Наполняясь родниками 
Вдаль бежит, течёт...(Река.) 

Ведущая: Вы знаете, что рек на нашей планете великое множество! И 
все они разные: широкие и узкие, глубокие и мелкие, со спокойным и 
быстрым течением. Ребята, а какие реки вы встречали в нашем городе 
Новокузнецке? (Дети называют.) 

Физкультминутка 
К речке быстрой мы спустились, 
(шагаем на месте) 
Наклонились и умылись. 
(наклоны вперед, руки на поясе) 
Раз, два, три, четыре, 
(хлопаем в ладоши) 
Вот как славно освежились. 
(встряхиваем руками) 
Делать так руками нужно: 
Вместе – раз, это брасс. 
(круги двумя руками вперед) 
Одной, другой – это кроль. 
(круги руками вперед поочередно) 
Все, как один, плывем как дельфин. 
(прыжки на месте) 
Вышли на берег крутой 
(шагаем на месте) 
И отправились домой. 



Содержание образования и развитие детей дошкольного возраста 
 

35 

Ведущая: Отгадайте загадку: 
Не море, не земля, 
Корабли не плавают, 
И ходить нельзя (Болото.) 

А вы знаете, какую пользу приносят болота? Множество малых рек, 
ручьёв берут своё начало в болотах. Болота, это места жизни для некото-
рых животных и птиц. Однако болото место очень опасное можно по-
пасть в трясину и утонуть. Вот и нам ребятки придётся через болото 
очень аккуратно переправляться. 

Игра «Веселые лягушата» 
(ходьба по коврикам – «Кочкам») 
Ведущая хвалит игроков за успешное преодоление болота. 
Ведущая: А теперь еще одна загадка: 

Оно бескрайнее, синее, 
И ветры его стерегут, 
А корабли красивые, 
По водной глади идут. (Море.) 

Море – это один из самых крупных водоёмов. В нашем городе есть 
море? А вы когда-нибудь бывали на море? А мне кажется, вы знаете ка-
кую-то интересную игру про море. 

Игра «Море волнуется» (3–4 раза) 
(Во время игры девочки танцевальной группы имитируют движение 

волн с помощью платков.) 
Ведущая: Вот и подходит к концу наше веселое и забавное путеше-

ствие. 
Вода – это чудо природы, 
И нам без воды 
Не прожить. 
Вода – достояние народа! 
Водой мы должны дорожить! 

Вода имеет большое значение для жизни. Она нужна всем живым 
существам – животным, растениям и людям. Кажется, что воды на земле 
много, но чистой воды становится все меньше и меньше. Как вы думае-
те, из-за чего это происходит? (Ответы детей.) 

Какие меры нужно принимать, чтобы вода была чистой? 
(Ответы детей: Не бросать мусор. К воде надо относиться бережно, 

не оставлять открытые краны. Содержать реки, озера, моря, пруды в чи-
стоте и порядке, не засорять природные водоемы. Устанавливать водо-
очистители.) 

Берегите воду! Храните её чистоту! Вода – источник жизни для 
всего живого! 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА  
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ СО СВЕРСТНИКАМИ  

НА ЗАНЯТИЯХ В ДЕТСКОМ САДУ 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос формирова-

ния сотрудничества дошкольников со сверстниками на занятиях в дет-
ском саду. Авторами было проведено исследование с целью изучения 
навыков сотрудничества старших дошкольников, выявления характера 
и особенностей межличностных отношений в детском коллективе. 

Ключевые слова: сотрудничество, сверстники, старшие дошкольни-
ки, межличностное общение. 

Человек по природе своей социален и потому включен в обществен-
ное бытие и конкретно в государственную структуру, в которой осу-
ществляются его права и свободы, реализуется стремление быть уни-
кальной личностью. 

Личность по своей феноменологии предполагает развитие. Развитие 
личности опосредовано системой общественных отношений, развитие лич-
ности осуществляется в процессе воспитания и присвоения человеком основ 
материальной и духовной культуры. Вместе с тем это опосредование не 
исключает возможностей формирования собственно внутренних позиций 
личности, выходящих за пределы наличных общественных условий. 

Человек как личность формируется через свои отношения с другими 
людьми. Он познает себя как индивида через другого, себе подобного, 
именно потому, что другой, как и он, является носителем общественных 
отношений. Личность, следовательно, познается через отношения «Я» и 
«Ты», «Я» и «Мы», «Мы» и «Они» и т. д. 

Необходимым условием развития личности является общение. 
В настоящее время уже не приходится доказывать, что межличностное 

общение – совершенно необходимое условие бытия людей, что без него 
невозможно полноценное формирование у человека ни одной психиче-
ской функции или психического процесса, ни одного блока психических 
свойств, личности в целом. 
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Общение – это взаимодействие людей, при котором устанавливается 
различное взаимопонимание друг друга, устанавливаются те или иные 
взаимоотношения. 

Изменения, происходящие сегодня в нашем обществе, выдвинули це-
лый ряд психолого-педагогических проблем, центральной из которых 
является проблема формирования сотрудничества старших дошкольни-
ков со сверстниками в детском саду. 

Общение в коллективе является одной из основных потребностей 
старших дошкольников. Этот период самый чувствительный для развития 
форм и навыков личностного общения в группе сверстников, способов 
взаимопонимания. Дошкольник обычно общается со сверстниками в сте-
нах дошкольного образовательного учреждения: в процессе игры, режим-
ных моментов, прогулки и на занятиях. 

Все вышеизложенное обуславливает актуальность изучения особен-
ности формирования сотрудничества старших дошкольников со сверст-
никами на занятиях в детском саду. 

Цель работы: теоретическое и экспериментальное изучение навыков 
сотрудничества старших дошкольников со сверстниками и его формиро-
вание на занятиях в детском саду. 

Объект исследования: характер и особенности межличностных от-
ношений в коллективе старших дошкольников. 

Предмет исследования: формирование сотрудничества старших до-
школьников со сверстниками на занятиях в детском саду. 

Анализ литературы позволил выдвинуть гипотезу: мы предположи-
ли, что занятия в детском саду являются эффективным средством фор-
мирования сотрудничества старших дошкольников со сверстниками. 

Для достижения поставленной цели в исследовании решались следу-
ющие задачи: 

1. Раскрыть психолого-педагогические особенности детей старшего
дошкольного возраста. 

2. Провести анализ проблемы общения детей со сверстниками.
3. Изучить совместную деятельность старших дошкольников на заня-

тиях в ДОО. 
4. Провести анализ результатов констатирующего этапа эксперимента
5. Разработать и апробировать программу формирования сотрудниче-

ства старших дошкольников со сверстниками на занятиях в детском саду. 
6. Провести анализ и интерпретацию результатов контрольного этапа

исследования. 
Для подтверждения выдвинутой гипотезы исследования применялись 

следующие методы исследования: 
– теоретический (анализ психолого-педагогической литературы по

проблеме исследования); 
– тестирование (наблюдение, беседа, тестирование);
– количественно-качественный (анализ результатов исследования).
Теоретико-практическая значимость исследования состоит в том: 
– разработаны рекомендации по устранению трудностей межлич-

ностного общения; 
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– раскрыты педагогические принципы организации и построения 
воспитательно-образовательной работы, направленной на развитие со-
трудничества детей старшего дошкольного возраста; 

– выявлены эффективные средства, формы и методы развития со-
трудничества. 

Эмпирическая база исследования: 30 детей старшего дошкольного 
возраста (6–6,5 лет) МБДОУ детский сад №11. 

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 
введения, двух глав, выводов по главам, заключения, списка использован-
ной литературы и приложения. Общий объем работы составляет ___ ма-
шинописных листа. 
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На современном этапе развития общества отмечается усиление вни-
мания к ребенку как к личности. Все чаще ребенок воспринимается как 
член общества, который имеет определенные права, и защита прав детей 
является одной из актуальных задач. 

Н.Ю. Ган отмечает, что развитие внимания к основам правовых зна-
ний, начиная с детского возраста, является одним из характерных при-
знаков общественного прогресса и развития общества, поскольку про-
грессивные изменения в обществе всегда предполагают развитие право-
вого сознания, правовых знаний граждан, позволяющих им следовать 
своей гражданской позиции [1]. 
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В современном обществе востребована социально зрелая личность, 
свободная личность, которая обладает определенными правовыми зна-
ниями и умеет их применять. Концептуальные подходы к рассмотрению 
воспитания на данный момент базируются на понимании смысла жизни 
и предназначения человека. При этом основной ценностью является по-
нимание возможностей человека, как создателя своей собственной жиз-
ни. Первичные представления о социальных нормах поведения людей, 
о необходимости определенного порядка в человеческих взаимоотноше-
ниях, обустройстве общества, формируются в дошкольный период. 

Формирование основ правовых знаний является важным базисом для 
развития правового сознания. Несмотря на то, что в дошкольном воз-
расте у детей формируются только элементы правового сознания разви-
тие предпосылок, которые связаны с формированием определенных пра-
вовых знаний и готовностью применять эти знания в специально созда-
ваемых образовательных ситуациях и спонтанно возникающих жизнен-
ных ситуациях, является одной из актуальных задач. 

Формирование у детей основ правовых знаний в дошкольном воз-
расте может осуществляться посредством культурных практик. В ряде 
современных исследований (И.А. Лыкова, С.В. Масловская и др.), по-
священных проблематике реализации культурологического подхода, 
определяется сущность культурных практик, их значение, их виды. 
Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные 
на текущих и перспективных интересах, виды самостоятельной деятель-
ности, поведения и опыта [4; 5]. 

В работе С.В. Масловской под культурными практиками понимается 
ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или 
самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 
взаимодействия с людьми в разных группах. Культурные практики в усло-
виях дошкольного учреждения реализуются во второй половине дня. Они 
ориентированы на создание условий для проявления самостоятельности, 
активности и инициативности детей в разных видах деятельности [5]. 

Основное значение культурных практик заключается в создании ат-
мосферы свободы выбора, самовыражения и сотрудничества взрослого и 
детей. Одним из видов культурных практик являются правовые практи-
ки. Это практики готовности ребенка отстаивать свои права и права дру-
гих людей, используя для этого знания своих прав и свобод и умение их 
реализовывать. 

Как показывает анализ психолого-педагогических исследований, ис-
пользование правовых практик в работе с детьми дошкольного возраста 
способствует развитию у детей уважения и терпимости друг у другу, 
формированию чувства собственного достоинства, осознанию своих 
прав и свобод, развитию чувства ответственности, развитию умения кон-
тролировать свое поведение, включение в деятельность, которая соот-
ветствует общепринятым нормам и правилам. 

Правовые практики позволяют не только обогатить, систематизиро-
вать и закрепить основы правовых знаний у детей, но, и самое главное, 
сформировать умения реализовывать свои знания в разных ситуациях, 
чему помогает получаемый в процессе совместной деятельности со 
взрослым опыт. 
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Правовые практики могут осуществляться с использованием разных 
технологий. Одной из таких технологий, на наш взгляд, могут выступать 
игровые квесты. 

«Квест» в переводе с английского означает «приключение», «игра», и 
является одним из жанров компьютерных игр в виде интерактивной ис-
тории с главным героем, который управляется игроком. В игровых кре-
стах участникам необходимо искать различные предметы, находить им 
применение, разговаривать с персонажами в игре, решать головоломки, 
перемещаться по карте и т. д. [2]. 

Квесты являются коллективной игрой. Главная идея квеста заключа-
ется в том, чтобы участники, перемещаясь по определенным точкам, в 
соответствии с картой, выполняли разные задания. Отличительной осо-
бенностью такой организации игровой деятельности является то, что 
выполнение задания помогает детям получить подсказку и перейти к 
выполнению следующего задания. 

Проведение игровых квестов в ДОО базируется на учете ряда прин-
ципов. К их числу относятся: принцип безопасности (все предметы в 
игре и игровые действия должны быть безопасными), принцип соответ-
ствия возрасту и индивидуальным особенностям, принцип уважения 
достоинства ребенка, принцип постоянной смены деятельности, принцип 
связанности, последовательности и логичности, принцип эмоциональной 
окрашенности игры. 

Игровые квесты бывают разных видов. По количеству участников 
они разделяется на одиночные и групповые, по продолжительности они 
бывают кратковременные и долговременные, по содержанию – сюжет-
ные и не сюжетные. 

Структура сюжета в игровом квесте может быть разной: линейной, 
штурмовой, кольцевой. Линейная структура сюжета игрового квеста 
строится по цепочке: разгадка одного задания влечет за собой получение 
следующего задания, пока участники не дойдут до финиша. Штурмовая 
структура сюжета характеризуется тем, что каждый игрок решает цепоч-
ку загадок, чтобы в конце собрать их воедино. Кольцевая структура сю-
жета отличается тем, что траектория движения участников является 
кольцевой – выполняя определенные задания они вновь и вновь возвра-
щаются в изначальный пункт. 

Игровые квесты по форме проведения могут быть также различными. 
В частности, они могут быть представлены в качестве соревнований, 
проектов, исследований, экспериментов. 

В игровом квесте дети получают разные задания, связанные с поиском 
«сокровищ», расследованием происшествий, оказанием помощи героям, 
путешествием, приключением по мотивам художественных произведений. 

Подготовка игрового квеста содержит в себе ряд этапов. Первый этап 
предполагает определение целей и задач, выбор места проведения игры. 
Второй этап включает в себя составление карты маршрута или паспорта 
этапов, формирование состава участников. Третий этап – разработка ле-
генды игры, ее формата, правил, написание сценария, подготовка рекви-
зитов для игры. Четвертый этап – это проведение самой игры. 

Привлекательность игровых квестов для использования их с детьми 
дошкольного возраста заключается в их потенциальных возможностях. 
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Прежде всего, игровые квесты помогают активизировать внимание де-
тей, развивать их познавательные интересы, формировать навыки со-
трудничества. Игровой квест представляет собой особый многосторон-
ний тип коммуникации, который возникает как между педагогом и деть-
ми, так и между детьми. 

В ходе проведения игрового квеста можно осуществлять интеграцию 
разных образовательных областей, использовать разные виды детской 
деятельности, формы работы с детьми, что значительно расширяет воз-
можности игрового квеста в решении различных воспитательных, разви-
вающих, образовательных задач. 

Немаловажное значение имеет использование игровых квестов для 
развития самостоятельности и инициативы детей, что важно в контексте 
развития основ правовых знаний. 

Таким образом, анализ проблемы показал, что игровые квесты вы-
ступают в качестве культурной практики поддержки детской правовой 
инициативы, поскольку в игровых квестах дети могут не только закреп-
лять сформированные у них правовые знания, но и, самое главное, 
научиться применять эти знания в разных ситуациях. В результате у де-
тей сформируется значимый опыт, который позволит им более эффек-
тивно адаптироваться в социуме. 
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в физическом воспитании дошкольников. Данный процесс должен осу-
ществляться комплексно во взаимодействии со всеми участниками об-
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Анализ трудов таких исследователей, как Е.А. Аркин, В.М. Бехтерев, 
Н.А. Бернштейн, К.Н. Вентцель, А.В. Кенеман, П.Ф. Лесгафт, К.Д. Ушин-
ский, раскрывающих проблемы здоровья и физического развития детей, 
позволил сделать вывод о том, что физическое воспитание детей до-
школьного возраста имеет важное значение для их общего развития. Оно 
предполагает развитие физических качеств, обучение разнообразным 
жизненно важным движениям, ознакомление с набором знаний о здоро-
вом образе жизни и формирование осознанной потребности в нем. Оно 
включает в себя широкий спектр социологических, гигиенических, ме-
дико-биологических и методических знаний, вследствие чего процесс 
овладения физическими качествами приобретает осмысленный характер 
и высокую результативность. Специально организованный, педагогиче-
ский характер физического воспитания предполагает развитие и совер-
шенствование врожденных природных качеств детей, таких как сила, 
быстрота, выносливость и другие, их количественные и качественные 
изменения. Важное значение имеет развитие координационных способ-
ностей, проявляющихся в равновесии, ритме, быстроте и точности реа-
гирования в пространстве. 

Физическое воспитание предусматривает не только представления об 
основных видах спорта, актуализацию навыков личной гигиены и режима 
дня и приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнени-
ями, но и воспитание таких качеств, как дисциплинированность, доброже-
лательное отношение к окружающим, честность, отзывчивость, смелость. 

Говоря о физическом воспитании, в ракурсе внимания необходимо 
держать интересы ребенка к определенным видам двигательной актив-
ности. В дошкольном возрасте эти интересы сосредоточены, в первую 
очередь, на подвижных играх. Они включают в себя относительную са-
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мостоятельность детей в двигательной активности. В таких играх можно 
проследить достижения детей, а также их динамику. Для подвижных игр 
характерна творческая двигательная активность, мотивированная сюже-
том. При правильной организации таких игр, учитывающих возрастные 
особенности и физическую подготовленность детей, они могут благо-
приятно влиять на рост, развитие и укрепление костно-связочного аппа-
рата, мышечной системы, на формирование правильной осанки и повы-
шение функциональной деятельности организма. 

Благоприятному воздействию на организм ребенка и эффективность 
его физического воспитания способствует проведение подвижных игр на 
свежем воздухе, во время прогулок. Подвижные игры можно использо-
вать вместе с такими средствами физического воспитания старших до-
школьников на свежем воздухе, как гимнастика, спортивные упражне-
ния, закаливания, физкультурные развлечения и праздники. Основным 
моментом при этом является нахождение правильного сочетания физи-
ческих нагрузок и отдыха, что обеспечит детям положительный эмоцио-
нальный настрой и доставит им радость. 

Основываясь на важности и значимости физического воспитания в 
жизни старших дошкольников, резонно предположить, что оно не должно 
происходить изолировано или стихийно. В этот процесс должны быть во-
влечены сами дошкольники, все специалисты, воспитатели, методическая 
медицинская службы. Важным звеном в физическом воспитании является 
комплексность и тесное сотрудничество с родителями воспитанников. 

До периода поступления в школу физическое воспитание детей 
осуществляется такими социальными институтами, как семья и до-
школьная образовательная организация. Эти институты не являются 
взаимозаменяемыми, а оказывают комплексное воздействие в вопросах 
охраны и культуры здоровья, воспитания у дошкольников потребности 
в здоровом образе жизни. В то же время, как показывает практика, вза-
имодействие педагогов с родителями в большинстве случаев ограничи-
вается педагогической пропагандой, родители минимально вовлечены 
в жизнь детского сада. 

Это позволяет сделать вывод о необходимости внедрения новых 
форм и методов работы с семьей, усиления связей между воспитательно-
образовательной работой в дошкольной образовательной организации и 
дома, использования личного примера взрослых, изучения положитель-
ного опыта семейного воспитания и его пропаганды. Таким образом, 
необходимо создание новой модели физического воспитания, основан-
ной на объединении позитивных черт семейного и общественного вос-
питания. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос экологиче-
ского воспитания дошкольников. Значительное внимание уделяется по-
вышению экологической грамотности дошкольников, воспитанию тру-
долюбия, желанию постоянно открывать что-то новое, исследовать и 
экспериментировать. 
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Введение 
Познавательное развитие детей прививает навыки экологического 

воспитания у детей дошкольного возраста. Развивает наблюдательность, 
творческие способности, воспитывает бережное отношение к природе. 
Цель воспитания ребенка – всестороннее развитие его личности. Но 
прежде всего ребенок должен быть здоров. А о каком здоровье может 
идти речь в наше время – время экологических катастроф, поэтому мы 
должны дать возможность детям выжить, вырасти здоровыми. А это не 
случится, если мы не научим экологически грамотно мыслить. Этому 
детей, надо учить с раннего возраста. Потому что детская душа чиста. 
Она изначально любит весь окружающий мир, всю живую и неживую 
природу. Ребенок научится с младенчества жить в гармонии с природой. 

Цель: Познакомить с некоторыми свойствами воды, обратить внима-
ние на то, что даже такой привычный объект, как вода, таит в себе много 
неизвестного. 

Актуальность проекта является формирование экологического со-
знания, экологической культуры детей дошкольного возраста. Мировоз-
зрение личности в целом должна стать первостепенной задачей экологи-
ческого образования и воспитания. При ознакомлении детей с природой 
открываются возможности для эстетического, патриотического, нрав-
ственного воспитания. Общение с природой обогащает духовную сферу 
человека, способствует формированию положительных качеств. Насто-
ящей работой я хотела обратить внимание на такую проблему, как раз-
витие потребности у детей к познанию природы, повышения экологиче-
ской грамотности дошкольников, воспитания трудолюбия, желанию по-
стоянно открывать что-то новое, исследовать и экспериментировать. 

Летом, дети большую часть дня проводят на открытом воздухе. 
Именно летом можно уделить время их «общению» с природными мате-
риалами: песком, водой, глиной. Какие же их свойства могут усвоить 
дошкольники? Они уже способны понять, что такое три состояния воды. 
Начнем с жидкого состояния – самого привлекательного для детей. Пер-
вые представления о воде складываются в младшем дошкольном воз-
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расте: вода течет из крана, в весеннем ручейке, вода растекается, ее 
можно разлить. Познакомиться с этой особенностью воды дети могут на 
прогулке: например, вылить воду на асфальт, на пол веранды и пона-
блюдать за тем, как она разливается, а затем испаряется под лучами 
солнца (лужи высыхают). 

Для уточнения представлений о текучести воды можно провести не-
сложный опыт: возьмите два ведерка (или стаканчика) наполненные во-
дой, а также два-три предмета из твердого материала (кубики, камешки, 
палочки…). Сравните свойства воды и свойства этих предметов: вода 
льется, растекается, твердые предметы сохраняют форму. А есть ли 
форма у воды? Ответ на этот вопрос дети должны найти самостоятельно, 
переливая воду из одних сосудов в другие (баночки, формочки…). В 
заключение сообщите результаты экспериментирования: вода принимает 
форму сосуда, в который ее наливают. 

Можно обратить внимание на то, что вода бесцветная, прозрачная, 
безвкусная, без запаха (например, когда даем детям пить на прогулке). 

Представление о воде как о жидкости без запаха сформировать у де-
тей не трудно. «Чистая вода ничем не пахнет», – убежденно говорят они. 
Труднее доказать, что вода не имеет вкуса. Утолив жажду, дети говорят: 
«Ух, вкусная!». Уточните смысл слов «вкус», «вкусная». Обычно дети 
свои вкусовые ощущения называют словами: «сладкий – кислый», «со-
леный», «горький». Можно ли про воду сказать, что она сладкая, кислая, 
соленая, горькая? Таким доступным способом можно сформировать 
представление о том, что чистая вода не имеет вкуса. 

Иногда дети ошибочно считают, что вода белого цвета. Как их пере-
убедить? Предложите вспомнить предметы белого цвета. Можно взять 
лист бумаги и рядом поставить прозрачную баночку с водой. На основе 
наглядности дети убедятся: чистая вода не имеет цвета – она бесцветная. 

С этим признаком воды непосредственно связан другой – прозрач-
ность. Усвоить этот признак дети могут на прогулке. Предложите им 
бросить в таз с водой камешки. Можно спросит детей: всегда ли вода 
бывает прозрачной? Почему она бывает мутной? Прозрачная ли вода в 
реке, озере, луже? В заключение подведите детей к обобщению: чистая 
вода – прозрачная, мутная и грязная – непрозрачная. 

Сложнее всего сформировать представление о газообразном состоя-
нии воды (туман, пар, тучи, облака), поскольку детей надо предвари-
тельно познакомить с таким физическим явлением, ка испарение. В сол-
нечный день вылейте на пол веранды воду. Пол под лучами солнца 
быстро высохнет, а вода в виде пара исчезнет на глазах у детей. 

В повседневной жизни следует чаще привлекать их внимание к этому 
процессу: в аквариуме снизился уровень воды, высохла лужа на участке, 
поднимается пар из носика чайника, из-под крышки кастрюли… 

Дети рано начинают связывать переход воды из одного состояния в 
другое с температурой воздуха: холодно – вода замерзает, тепло – тает. 
Можно провести опыты, наблюдая за таянием снега и замерзанием воды. 

В заключение дети узнали, что вода жидкая, без запаха, без цвета, и 
принимает форму сосуда, в который ее наливают. Вода бывает в твер-
дом, газообразном состоянии. Уточнив смысл слова «вкусная» дети, та-
ким доступным способом, сформировали представление о том, что чи-
стая вода не имеет вкуса. 
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Я думаю, что теперь дети будут готовы самостоятельно решать зада-
чи экологического значения в разных ситуациях: 

– дети смогут выражать собственное мнение, анализировать, живо 
реагировать на происходящее, оказывать посильную помощь; 

– дети освоят знания об экологии. 
– дети расширят знания о правилах поведения на природе. 
Полученные знания и представления о природе и ее значение для че-

ловека дети усвоили. Во время наблюдения дети с удовольствием при-
нимали участие. Теперь дети на практике могут применять полученные 
знания, передавать их своим сверстникам. 
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В настоящее время определяется снижение уровня физического разви-
тия детей дошкольного возраста. Сложилась устойчивая тенденция увели-
чения количества хронических заболеваний, слабой физической подготов-
ленности. Появляется необходимость изменения отношения, в том числе 
ДОУ, к здоровому образу жизни детей [1, c. 7]. Острота проблемы заклю-
чена в формировании основ здорового образа жизни у самого ребенка. 

Анализ педагогической литературы свидетельствует о том, что уже в 
дошкольном возрасте у детей появляется интерес и желание бережно 
относиться к своему здоровью. 

Формирование здорового образа жизни у детей дошкольного возрас-
та – важная задача воспитателя. Вопросы решения данной задачи акту-
альны и сейчас из-за недостаточности методических разработок, кото-
рые можно было бы применить в рамках ФГОС ДО нового поколения. 
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Воспитателями ДОУ уделяется недостаточно внимания совместной ра-
боте с семьей по формированию здорового образа жизни детей. 

Основы здорового образа жизни у детей старшего дошкольного воз-
раста определяется наличием знаний и представлений об элементах здо-
рового образа жизни, эмоционально – положительным отношением к 
этим элементам и умением применять их в поведении и деятельности. 

Показатели уровня сформированности основ здорового образа жизни 
у детей старшего дошкольного возраста характеризуются степенью 
осведомленности детей об элементах основ здорового образа жизни, 
степенью овладения основами здорового образа жизни, самостоятельно-
стью их использования в поведении и деятельности. 

Для определения уровня сформированности основ здорового образа 
жизни у детей мы использовали методики: «Неоконченные предложения», 
«Сочини историю», «Здоровье человека», «Человеческий организм», 
«Безопасный мир», «Я и другие люди» В.А. Деркунской [2, c. 40–50]. 

В диагностике участвовали дети старшего дошкольного возраста в 
количестве 22 человек на базе МБДОУ Детский сад «Зоренька», Респуб-
лика Хакасия, Усть-Абаканский район, с. Московское. 

На основе анализа эмпирического исследования было выявлено, что 
многие дети имеют средний уровень знаний, умений и навыков, поддер-
живающих, укрепляющих и сохраняющих здоровье (64%), остальные 
дети имеют низкий уровень (36%). 

Дошкольники считают, что быть здоровым это значит: не болеть, не 
пить лекарства, быть веселым и радостным. Быть здоровым – хорошо. 
Многие дети уверены, что здоровье зависит в первую очередь от наслед-
ственности (дети рождаются больными 36%), от отсутствия травм (упал 
и заболел 23%), от поведения и вредных привычек (не болею, потому 
что чищу зубы, умываюсь, много гуляю, делаю зарядку 23%). Дети счи-
тают, что для сохранения здоровья нужно себя хорошо вести (слушаться 
старших, чистить зубы, хорошо кушать, тепло одеваться зимой). В своей 
семье половина детей считают здоровым прежде всего папу (50%), маму 
(32%), бабушку (9%). Практически все дети отвечают, что дома никто не 
делает зарядку (82%), самый распространенный ответ: родители всегда 
заняты чем-то. 

Большинство детей хорошо решают задачи о личной гигиене, 
68% детей могут самостоятельно справиться с этой задачей, остальные 
32% – просят помощи взрослых. 

Сложнее всего детям старшего дошкольного возраста соблюдать пра-
вила здоровья в ситуациях реального общения и взаимопонимания. 
Только 36% детей (в основном девочек) стараются самостоятельно вы-
полнять их во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. Остальные 
дети нуждаются в сопровождении взрослого. 

Таким образом, анализируя результаты диагностики, выявляется несо-
ответствие более высокого уровня знаний об основах здорового образа 
жизни с их умениями применять эти знания в действительности. Из чего 
следует вывод: для того, чтобы повысить уровень компетентности до-
школьников необходимо воспитателям акцентировать внимание на двига-
тельной активности, важнейшем компоненте в формировании здорового 
образа жизни, в том числе на использование подвижных игр [3, c. 4]. 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ 
ГРУППЕ «КЛОУН В ГОСТЯХ У ДЕТЕЙ» 

Аннотация: в статье представлен конспект занятия по сенсорному 
развитию для детей второй младшей группы с использованием сюрприз-
ных моментов. Данное занятие способствует развитию речи, вообра-
жения, внимания детей. 

Ключевые слова: клоун, чудесный мешочек, волшебный чемоданчик. 
Программное содержание: 
– побуждать к соотношению предметов по цвету, создавать условия 

для ознакомления детей с цветом; 
– способствовать развитию речи, воображения, внимания детей; 
– совершенствовать восприятие детей, используя органы чувств. 
Материалы: шнурки, «чудесный мешочек» (геометрические цветные 

фигурки), цветные колечки, кольцеброс с клоунами, фантики конфет, 
цветной горошек и цветные баночки. 

Ход занятия: 
Воспитатель: 
Ребята, к нам в гости кто-то спешит. Попробуйте угадать: 
В цирке он смешнее всех. 
У него – большой успех. 
Только вспомнить остаётся, 
Весельчак тот как зовётся? (Клоун.) 
Стук в дверь входит клоун, здоровается с детьми, в руках у него че-

модан. – Здравствуйте, дети! Я к вам приехал в гости. Вы узнали меня? 
Я весёлый клоун и очень люблю детей. Сегодня я пришёл к вам в гости 
поиграть с вами и повеселиться, но по дороге потерял свой волшебный 
чемоданчик. Помоги мне его найти. 

Воспитатель: 
– Ребята, поможем? Конечно, мы поможем тебе, но что нам для этого 

надо сделать? 
Клоун: 
– Вот части моего волшебного чемоданчика. Я никак не могу их со-

брать вместе. (дети собирают пазл, клоун накрывает пазл «волшебным» 
платочком и «появляется» волшебный чемоданчик). 

– Ребята, вы просто волшебники. В моем волшебном чемоданчике 
есть что-то интересное. Ой, что это у меня? 
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Задание первое: Правильно «чудесный мешочек». Присаживайтесь и 
начнём игру (проводится игра «чудесный мешочек», дети достают из 
мешка разные игрушки и называют их, определяют цвет). 

Клоун: 
– Молодцы! Хорошо мы с вами поиграли. 
Задание второе: 
– Ребята, посмотрите на картины. Что на них нарисовано? На них тоже 

клоуны нарисованы, только они грустные. Сколько клоунов? Чем они от-
личаются? Предлагаю их развеселить. Подарим им цветные колечки, 
пусть они с ними поиграют. Только будете внимательнее, каким цветом 
костюм у клоуна, таким цветом и колечко надо ему подарить. Иди Варя, 
какому клоуну ты подаришь желтое колечко? И т. д. Посмотрите все кло-
уны стали весёлыми. А сейчас ребята давайте повеселимся все вместе! 

Физминутка: «Мы весёлые мартышки» 
«Мы – веселые мартышки, 
Мы играем громко слишком. 
Мы в ладоши хлопаем, 
Мы ногами топаем, 
Надуваем щечки, 
Скачем на носочках 
И друг другу даже язычки покажем. 
Дружно прыгнем к потолку, 
Пальчик поднесем к виску. 
Оттопырим ушки, 
Хвостик на макушке. 
Шире рот откроем, 
Гримасы все состроим. 
Как скажу я цифру 3, 
Все с гримасами замри». 

(Клоун со всеми вместе выполняет движения под стихотворение.) 
Задание третье: 
А теперь присаживайтесь и посмотрим, что же ещё есть в волшебном 

чемоданчике? (Клоун достает разноцветные шнурки.) Какого цвета этот 
шнурок? А какого этот? и т. д. 

Сейчас мы превратимся в волшебников, я сделаю из шнурка змею, 
кто сможет как я? (Дети выполняют сначала задание клоуна, например: 
круг, шарик, снежинка, затем придумывают фигуры самостоятельно.) 

Какие все молодцы! Вы все настоящие волшебники. 
Задание четвёртое: 
Клоун: 
– Ребята! У меня в мешочке, что-то шуршит! Как вы думаете, что 

это?? Весёлые шуршалки! Я их всегда с собой ношу. Давай все вместе по 
шуршим, это так весело! (Дети мнут фантики от конфет в руках, шур-
шат и определяют цвет шуршалок.) 

А сейчас ребята! Мне пора возвращаться в страну сказок! Понрави-
лось вам играть со мной? А это вам мой сюрприз – цветной горошек и 
цветные баночки. Как только вы разложите цветные горошинки по ба-
ночкам того же цвета, что и горошинки, я снова появлюсь. До новых 
встреч! 
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РАСТИМ ПАТРИОТОВ 
Аннотация: в статье обоснована значимость нравственно-

патриотического воспитания дошкольников и представлен опыт работы 
детского сада в этом направлении. Автор приходит к выводу, что про-
блемы преступности, бездуховности можно решить, только воспитав 
новое поколение с твердыми нравственными устоями, заложив с самого 
раннего детства фундамент милосердия, доброты, толерантности. 

Ключевые слова: концепция патриотического воспитания, нрав-
ственные чувства, патриотические чувства, детский сад, семья. 

В настоящее время актуализируются проблемы нравственно-
патриотического воспитания детей. В наше время становится очевидным, 
что проблемы преступности, бездуховности не решить ни экономически-
ми, ни политическими методами. Это можно сделать, только воспитав 
новое поколение с твердыми нравственными устоями, заложив с самого 
раннего детства фундамент милосердия, доброты, толерантности. 

Актуальность проблемы заключается в том, что современные дети 
мало знают о родном городе, стране, особенностях народных традиций, 
часто равнодушны к близким людям, в том числе к товарищам по груп-
пе, редко сострадают чужому горю. Явно недостаточной является работа 
с родителями по проблеме нравственно-патриотического воспитания в 
семье. Поэтому, наша задача – как можно раньше пробудить в детях лю-
бовь к родной земле, формировать у них такие черты характера, которые 
помогут стать достойным человеком и достойным гражданином своей 
страны, воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, 
родной улице, городу формировать чувство гордости за достижения 
страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов, раз-
вивать интерес к доступным ребенку явлениям общественной жизни. 

Анализируя современный опыт нравственно-патриотического воспи-
тания, можно выявить ряд противоречий между: 

– потребностями общества, государства в формировании гражданина на 
основе национальных культурно-исторических традиций и преимуществен-
ной ориентации подрастающего поколения на материальные ценности; 

– потребностями обучающихся в социально значимой деятельности и 
недостаточно развитыми условиями для их включения в патриотическую 
деятельность. 

Педагогический коллектив нашего ДОУ уделяет огромное внимание 
вопросам воспитания патриотических чувств у наших воспитанников. 
Педагоги убеждены, что их основная задача вырастить добрых, честных 
людей, любящих свое Отечество. Вместе с тем мы столкнулись с опре-
деленными трудностями в решении этой задачи. Проанализировав име-
ющуюся литературу по нравственно-патриотическому воспитанию, мы 
пришли к выводу, что на сегодня нет универсальных методов для прак-
тиков по воспитанию маленьких патриотов. Ведь у каждого детского и 
педагогического коллектива есть конкретные особенности. 
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Поэтому стала очевидной необходимость разработки программы по 
нравственно-патриотическому воспитанию с учетом особенностей дет-
ского сада. 

В процессе аналитико-диагностического этапа в начале учебного года 
мы выявили знания детей, родителей (законных представителей) и педаго-
гов о родном городе, области, стране. Опрос проводился в виде анкетирова-
ния (родители (законные представители), педагоги), в процессе совместной 
деятельности на занятиях и в режимных процессах (воспитанники). 

На этапе реализации мы разработали и внедрили систему работы, 
включающую цикл занятий по ознакомлению с родным городом: «От 
крепости до большого города», «Улицы, названные в честь героев Маг-
нитогорска», «Символика Магнитогорска», «Праздники Магнитогор-
ска», «Профессии наших родителей», «Магнитогорск промышленный», 
«Боевая слава Магнитогорска» и т. п.; с Челябинской областью: «Приро-
да Южного Урала», «История жизни человека на Южном Урале», «Быт 
и традиции Южного Урала», «Фольклор народов Южного Урала», 
«Народные промыслы Южного Урала» и т. д.; с родной страной: «Моя 
родина – Россия», «Главный город – России», «Символика РФ», «Боевая 
слава России» и т. д. 

Необходимым условием развития представлений детей о родном го-
роде, крае, стране стало обогащение предметно пространственной разви-
вающей среды материалами для познавательно-исследовательской дея-
тельности: макеты города, металлургического комбината, горнолыжного 
центра, природных объектов; мини-музеи «Музей камней Южного Ура-
ла», «ММК – предприятие нашего города», «Народные промыслы Юж-
ного Урала». Значимость таких мини-музеев очень высока, там дети мо-
гут не только посмотреть, но и потрогать полезные ископаемые, которые 
добывают в нашем регионе, послушать рассказы, посмотреть видео при-
ложение «Путешествуем с верблюжонком по Челябинской области». 
Педагоги разработали и внесли в предметно-развивающую среду автор-
ские модели на классификацию камней Южного Урала, памятники горо-
да; разработали мнемотаблицы «Профессии наших родителей», «Сказки 
Южного Урала». 

Естественно, что при знакомстве с родным городом мы использовали 
такую популярную форму работы, как экскурсии по городу. Для этого 
был заключен договор о сотрудничестве с экскурсионным бюро города 
Магнитогорска и с их помощью дети посетили автобусные экскурсии 
«Аэропорт города Магнитогорска», «Памятники города», «Лимонарий», 
«Экскурсия на хлебокомбинат» и т. п. 

А для более близкого и интересного знакомства с Челябинской областью 
и Россией мы проводили виртуальные экскурсии с использованием ИКТ. 
Вместе с детьми и родителями по «побывали» в городах Златоуст, Касли, 
Чебаркуль, Челябинск, провели экскурсию по Красной площади, заглянули 
в «Оружейную палату». 

После знакомства с достопримечательностями педагоги, для закреп-
ления полученных знаний проводили дидактические игры, игры-
викторины. Совместно с детьми и родителями изготавливали интерак-
тивные папки «Лепбук» по таким темам: «Москва – главный город Рос-
сии», «Народные традиции Южного Урала», «Магнитогорск спортив-
ный», «Растения Южного Урала» и т. д. В процессе такого взаимодей-
ствия мы обогатили знания не только наших воспитанников, но и педа-
гогов и родителей. Более того мы побудили у родителей интерес и ува-
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жение к истории города, страны, способствовали развитию новых се-
мейных традиций. 

На обобщающем этапе мы определили эффективность нашей работы 
посредством диагностики, проанализировали и сравнили результаты, 
выявили положительную динамику. Вместе с тем мы определили и пер-
спективы дальнейшей работы в этом направлении. Прежде всего это раз-
витие толерантности посредством ознакомления с народностями, про-
живающими на Южном Урале. 

Хочется верить, что «зерно» любви к родному городу, стране прорас-
тет и принесет урожай, а их наших маленьких детей вырастут достойные 
граждане России. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК  
В ИЗОТВОРЧЕСТВЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты 

проблемы развития дивергентного мышления дошкольников. Использо-
ван метод анализа научной литературы при исследовании подходов к 
изучению мышления в зарубежной и отечественной науке, современной 
теории дивергентного мышления, особенностей и способов его разви-
тия у дошкольников. Результатом является определение роли изобра-
зительной деятельности для развития дивергентности мышления до-
школьников в детском саду. 

Ключевые слова: мышление, асоцианистская теория, вюрцбурзкая 
школа, гештальтпсихология, бихевиоризм, психоанализ, гуманистиче-
ская психология, операциональная концепция, развитие интеллекта, он-
тогенетическое развитие мышления, интеллектуальные операции, дея-
тельная теория мышления, дивергентное мышление, изобразительная 
деятельность. 

Современная педагогическая наука определяет мышление как выс-
шую ступень человеческого познания, отражающую объективную ре-
альность. Вплоть до настоящего времени развивалось множество науч-
ных теорий, которые практиковали различные подходы к определению 
сущности мышления и его развития в онтогенезе. 

Одной из первых является асоцианистская теория, в соответствии с кото-
рой закономерности развития мышления связывались с образованием и 
накоплением связей (ассоциаций). Мыслитель XVIII века Давид Юм [12, с. 7] 
и его последователи трактовали мышление как процесс накопления ассоциа-
ций. В соответствии с взглядами вюрцбурзкой школы О. Кюльпе [8, с. 5] 
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мышление является внутренним действием (актом), развитие мысли предста-
вители этой школы считали процессов выявления отношений между мнения-
ми. Основатели гештальтпсихологии М. Вертгеймер [2, с. 71] и его последо-
ватели рассматривали мышление в контексте внезапной, не подготовленной 
аналитической деятельности, направленной на выделение существенных при-
знаков проблемной ситуации. 

Современный бихевиоризм возникший в XX в. рассматривает мыш-
ление как приспособление организма к новым условиям, которые явля-
ются для организма проблемной ситуацией. Теория психоанализа, разра-
ботанная в конце XIX – начале XX века австрийским неврологом З. 
Фрейдом [11, с. 9] большое внимание уделяет проблеме бессознательных 
форм мышления и его зависимости от мотивов и потребностей человека. 
Гуманистическая психология, идеи которой выдвигались швейцарский 
исследователем К. Юнгом [13, с. 9] указывает на черты личности, кото-
рые влияют на мышление (восприятие действительности, отношение к 
реальности, чувство юмора). Операциональная концепция развития ин-
теллекта в детстве была предложена швейцарским исследователем 
Ж. Пиаже [10, с. 84]. 

Теория онтогенетического развития мышления, возникшая в 20-е – 40-е 
годы XX века разработанная Л.С. Выготским [3, с. 52] который рассматривал 
развитие мышления ребенка в связи с усвоением ранее сформированных ум-
ственных действий и операций. Теория формирования и развития интеллек-
туальных операций у детей разработана П.Я. Гальпериным [4, с. 26] в ее осно-
ве положены представления о генетической зависимости между внутренними 
интеллектуальными операциями и внешними практическими действиями. 
Деятельная теория мышления разрабатывалась А.Н. Леонтьевым [9, с. 15], 
В.В. Давыдовым [6, с. 29]. В данной теории мышление рассматривается не 
только как процесс, но и как деятельность. 

В конце XX века американский исследователь Д. Гилфорд [5, с. 39], 
сформулировал модель интеллекта, в которой были выделены два изме-
рения интеллекта – конвергентное и дивергентное мышление, что позво-
лило отойти от классического разделения на индуктивное (необходимое 
для решения задачи, на основе общего правила и частных наблюдений) и 
дедуктивное (логическое) мышление. В последующем были установле-
ны критерии дивергентности мышления, исследована его роль в созда-
нии нестандартных идей, гипотез, классификаций и группировки ин-
формации. 

В старшем дошкольном возрасте развитие дивергентного мышления 
тесно связано с развитием познавательных процессов и сенсорным раз-
витием. Условием развития дивергентного мышления является доста-
точная сформированность знаний об окружающем мире. Дивергентное 
мышление проявляется в умении находить решении проблемы, не оста-
навливаясь на нахождении единственно правильного решения, умении 
искать решение во всех возможных вариантах. 

О.М. Дьяченко [7, с. 82], Н.Е. Веракса [1, с. 55] указывают следую-
щие особенности дивергентного мышления у дошкольников: 

1) быстрота – способность формулировать максимальное количество 
идей; 

2) гибкость – способность предложить многообразие идей; 
3) оригинальность – способность предлагать нестандартные идеи; 
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4) законченность – способность придавать своим идеям законченный вид. 
Дошкольный возраст является сенситивным для развития дивергент-

ности мышления. Способами развития дивергентного мышления до-
школьников являются: 

1) игры (креативные, с проблемными ситуациями, музыкальные, 
творческие); 

2) упражнения (речевые, подвижные, дидактические); 
3) использование проблемных ситуаций; 
4) творческая деятельность (изобразительная, музыкальная, пласти-

ческая). 
Основными видами деятельности детей старшего дошкольного воз-

раста являются игровая и продуктивная. К продуктивной деятельности 
относится изобразительная деятельность, ее составляют рисование, леп-
ка, аппликация.  Изобразительная деятельность дошкольников благодаря 
возможности проявления познавательной и творческой активности тесно 
связана с познанием детьми окружающей жизни, а значит с развитием их 
мышления [3, с. 85]. 

Начиная с непосредственного знакомства со свойствами материалов 
(бумаги, карандашей, красок, глины) дети переходят к познанию связи 
действий с полученным результатом в процессе изобразительной дея-
тельности, приобретают знания об окружающих предметах, материалах, 
их свойствами, приобретают разные навыки работы предметами. В про-
цессе обучения изобразительной деятельности у детей формируются 
такие мыслительные операции, как анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние, развивается память, речь. В процессе изобразительной деятельности 
уточняются и углубляются зрительные представления детей об окружа-
ющих предметах. Изобразительная деятельность является важным сред-
ством развития мышления детей дошкольного возраста. 
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БАЛ ЦВЕТОВ 
Аннотация: в данной статье представлен конспект занятия в под-

готовительной группе. Данное мероприятие направлено на обобщение 
знаний у дошкольников о цветах, на развитие познавательного интереса 
детей, воображения, фантазии. 

Ключевые слова: цветы, стихотворения, блиц-игра, загадки, кросс-
ворды. 

Задачи: 
1. Обобщить знания детей о цветах (садовые, полевые, луговые, ле-

карственные, ядовитые), вспомнить легенды, истории, сказки; 
2. Развивать познавательный интерес, воображение, фантазию, речь, 

учить отгадывать кроссворды, загадки; 
3. Воспитывать бережное отношение к растениям. 
Словарная работа: шарада, бал. 
Приёмы: 
1. Приход богини Флоры. 
2. Игра «Давайте познакомимся». 
3. Разгадывание кроссворда. 
4. Танец «Вальс цветов». 
5. Блиц-игра. 
6. Разыгрывание сценки. 
7. Игра «В ромашку» (загадки). 
8. Художественное слово: стих. «Цветы как люди», «Стихи о цветах». 
Материал: маски цветов: роза, лилия, подснежник, мак, кувшинка, 

фиалка, пион, ромашка; раскладушка с открытками цветов: ландыш, ко-
локольчик, незабудка, василёк, дельфиниум, анютины глазки; кроссворд; 
карточки для игры «Узнай героя»; ромашка. 

Музыка: «Вальс цветов» Чайковского. 
Ход занятия: 
Флора (воспитатель): Здравствуйте, ребята, вы узнали меня? Да, я – 

богиня Флора (царица всех растений: деревьев, кустарников и трав). 
(Под музыку) «Цветы – сама жизнь. Они сопровождают человека всю 
жизнь. Цветы – символ любви и воспоминаний. Растения даруют не 
только красоту, они ещё и дружат с человеком, помогают: врачуют, ука-
зывают дорогу, стерегут подземные клады, предсказывают погоду. 

На земле тысячи, десятки тысяч цветов, и у каждого цветка своё 
название, свой характер, своя история, своя сказка. Человеку не хватит, 
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наверное, всей жизни на то, чтобы познать сокровенные тайны волшеб-
ного царства Флоры». 

Быть может, вся природа – мозаика цветов? 
Быть может, вся природа – различность голосов? 
Быть может, вся природа – лишь числа и черты? 
Быть может, вся природа – желанье красоты?.. 
Ребята, а вы хотите оказаться в моём волшебном лесу? 
Дети: Да! 
Флора: Тогда закройте глазки (под фон сказочной музыки), покружи-

тесь вокруг себя. И вот мы с вами оказались в моём волшебном саду. 
Можете сесть, куда вам хочется, где вам будет удобно. Я приглашаю вас 
на бал цветов. (Дети одевают маски.) Давайте с вами познакомимся. 

Роза: Моей родиной считают Персию. По преданию, я родилась вме-
сте с Афродитой – богиней красоты и любви – из морской пены и пона-
чалу была белой, но от капельки крови богини, уколовшейся о шип, ста-
ла алой. Меня называют царицей цветов. 

Лилия: Меня называют повелительницей садов, единственно именитой 
принцессой. На Руси меня ласково называли солнечной росой. У розы – 5 
лепестков, а у меня – 6. Меня всегда считали символом чистоты и невинно-
сти. 

Мак: Легенда рассказывает, что богиня Флора создала меня, чтобы 
хоть чем-то порадовать одинокую и печальную ночь. Меня называют 
цветком сна и грёз! Ещё с древности и по сей день очень вкусны булочки 
и кексы с маком. А лекарства из меня помогают страдающим бессонни-
цей, улучшают работу сердца. 

Подснежник: Я прихожу к вам прямо из царства вьюг и снега. Меня 
называют первой улыбкой, песней весны. Зацветаю ещё в холода, а ле-
том прячусь в земле. Англичане называют меня снежной каплей, чехи – 
снеженка, немцы – снежный колокольчик, а болгары – задира. 

Кувшинка: В народе меня величают нимфой, русалочьим цветком, 
белой лилией, водяной розой. Белоснежная и грациозная я чем-то напо-
минаю сказочных русалок, водящих хоровод на берегу реки или озера. К 
сожалению, я стала редким растением и занесена в Красную книгу 
нашей страны. 

Флора: Кувшинка занесена и в Красную книгу Чувашии. 
Фиалка: Кроткая, застенчивая, скромная – такими словами называют 

меня люди. А в Польше меня называют «виола». Меня считают символом 
пробуждения природы, и поэтому первое воскресенье весны немцы отме-
чают праздник фиалки. 

Ромашка: «Стоят в поле сестрички: жёлтый глазок, белые реснички!» 
Кто я? 

Я зовусь в народе сестрой милосердия. А в Румынии есть такая примета: 
«Если встретишь в дороге ромашку, поклонись ей и скажи: «Здравствуй, 
доктор!». 

«Если случится тебе простудиться, привяжется кашель, поднимется 
жар, подвинь к себе кружку, в которой дымится слегка горьковатый ро-
машки отвар». 

Флора: А сейчас мы с вами разгадаем кроссворд. Вот он. 
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Рис. 1. Кроссворд «Цветы» 

 

1. Этот цветок называют лесной феей. 
2. Это растение в переводе означает «прекрасная дама» и помогает 

женщине стать красивой. 
3. Индейцы называли это растение «след белого человека». 
4. Трава от 99 болезней. 
5. Цветок, которому дали имя «звезда, упавшая с неба». 
Ответы: 1. Фиалка. 2. Беладонна. 3. Подорожник. 4. Зверобой. 5. Астра. 
По горизонтали: Флора. 
Молодцы! Справились с кроссвордом. А сейчас я приглашаю вас на 

танец. (Звучит «Вальс цветов» Чайковского.) 
Наш бал продолжается и я предлагаю вам игру «Узнай цветок» (на 

раскладушке представлены картинки, нужно прикрепить карточку с 
названием цветка к соответствующей картинке – 1 ребёнок, 6 картинок и 
8 карточек: ландыш, колокольчик, василёк, мать-и-мачеха, анютины 
глазки, дельфиниум, одуванчик, незабудка. 

Пока он (она) узнаёт цветы, мы с вами поиграем в блиц-игру. 
1. Этот цветок можно встретить в ночь под Новый год в каждом ки-

тайском доме, как у нас ёлку. (Нарцисс). 
2. Цветок Франции, её символ. (Лилия). 
3. Какой цветок изображён на государственном флаге Японии? (Хри-

зантема). 
4. Какое растение наслала мстительная Гера на цветы? (Крапиву). 
5. Из листьев какого растения делают незаменимое лекарство – мен-

тол? (Из мяты). 
6. Какое растение носит два имени? (Мать-и-мачеха). 
7. Какой цветок назван в честь богини Ириды? (Ирис). 
Молодцы! А сейчас давайте проверим, как справилась он (она) с заданием. 
На балах было принято разыгрывать различные сценки, шарады. И 

сейчас мы с вами будем участниками интересной сценки. Смотрите вни-
мательно и подумайте, за что был наказан пион? 

«Однажды богиня Флора собиралась в долгое путешествие и решила 
на время своего путешествия оставить заместителя. Собрала для этого 
совет, пригласила на него все земные цветы. И вот все цветы явились, а 
роза почему-то задержалась. Когда роза наконец-то появилась, все были 
поражены её великолепием! 

«О, как ты прекрасна!» – один цветок. 
«Как ты великолепна!» – другой. 
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«Только ты, роза, достойна занять трон Флоры», – сказал третий. 
Тут в разговор вмешался Пион: «А почему роза? Я не меньше благо-

роден и почётен розы. Каплями моего цветочного сока лечили всевоз-
можные болезни. Мои цветы пышные, большие, а как я ароматен!» 

Флора: Глупый и гордый цветок. За своё самодовольство навсегда 
оставайся таким же толстым и надувшимся, как сейчас. Пусть ни одна 
бабочка не сядет на тебя, ни одна пчела нектар с тебя не возьмёт, ни одна 
девушка к груди не приколет. 

Таким пион и остался: толстым и неуклюжим. Правда, заклинание 
Флоры не исполнилось. Пчёлы, шмели, бабочки с пионами дружат. А 
девушки цветок к груди прикалывают. 

Ребята, так за что был наказан пион? (За самодовольство). Это всего лишь 
сказка, легенда, а в жизни пион многим людям спас жизнь. В годы войны ко-
рень пиона заменял картошку, пекли лепёшки, а поджаренные семена подме-
шивали в чай. 

Флора: А какой же бал обходился без игр. Мы с вами поиграем в Ро-
машку. (На лепестках ромашки написаны загадки.) 

1. Беленький горошек на зелёной ножке. Что это? (Ландыш.) 
2. Шар бел, дунул ветер – шар улетел. (Одуванчик.) 
3. Из-под снега расцветает, раньше всех весну встречает. (Подснеж-

ник.) 
4. Эй, звоночек, синий цвет! С языком, а звону нет! (Колокольчик.) 

5. Как зовут меня, скажи, 
Часто прячусь я во ржи, 
Скромный полевой цветок, 
Синеглазый… (Василёк). 
6. Не огонь, а жжётся, 
В руки не даётся. 
Выросла под ивой, 
Звать её?.... (Крапивой). Молодцы! 

Флора: «Стихи о цветах». 
Цветы, как люди, на добро щедры, 
И людям нежность отдавая, 
Они цветут, сердца отогревая, 
Как маленькие тёплые костры. 

– Время неумолимо мчится. Наш бал подошёл к концу. Пришло вре-
мя снять маски! Закройте глазки, покружитесь вокруг себя, откройте 
глазки! Мы с вами снова в нашем родном садике. 

Стих. «Глаза распахните» 
Глаза распахните! Смотрите: 
Растущая дико цветет земляника! 
Не рвите! Не делайте палку на случай 
Из маленькой елки колючей. 
Цветка не сорвите, а лучше скажите: 
Купальница, ландыш, лесная гвоздика, 
Цветите! Не исчезайте, 
Растущие дико! 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос обучения 

дошкольников технике основных движений. Авторы приходят к выводу, 
что наиболее доступным и эффективным методом развития физиче-
ских качеств детей в процессе физической подготовленности является 
игра как возможность вступления дошкольников в непростые взаимо-
отношения со своими сверстниками, проявления в естественных усло-
виях двигательной активности своих физических возможностей. 

Ключевые слова: физическое воспитание, двигательные навыки, фи-
зические качества, подвижная игра. 

Решению разнообразных вопросов воспитания современных дошколь-
ников посвящено в отечественной научной литературе в последнее время 
немало трудов. Это объясняется произошедшими в конце двадцатого века 
в нашей стране различными неблагоприятными социально-
экономическими изменениями, которые затронули не только взрослое 
население страны, но и детей дошкольного возраста. 

Если рассматривать общий комплекс образовательно-воспитательной 
работы с детьми, то можно обнаружить, что физическое воспитание 
несомненно занимает особую позицию. Именно в период дошкольного 
развития закладывается фундамент всесторонне гармонично развитой 
личности, складывающийся из здоровья ребенка, тренировки физиоло-
гических функций его организма, интенсивного развития его движений, 
двигательных навыков и физических качеств. И все это возможно благо-
даря целенаправленному педагогическому воздействию взрослых. 

Несомненно, физическое воспитание нужно рассматривать как явле-
ние общественно-педагогическое. Кроме того, физическому воспитанию 
принадлежит доминирующая роль в решении и общепедагогических, и 
специфических образовательно-воспитательных задач, которые продик-
тованы потребностями современного социума в наиболее эффективном 
и целесообразном воздействии на развитие человека, а также необходи-
мостью подготовки его к трудовой и другим общественно значимым 
видам деятельности. Специфику содержания физического воспитания 
составляют физическое образование и воспитание физических качеств 
человека. 

Если рассматривать эволюционное развитие человечества, то и здесь 
физическое воспитание играет особо важную роль. Ведь в результате сме-
ны человеческих поколений посредством физического воспитания проис-
ходит специфическая передача накапливаемого человечеством наиболее 
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рационального опыта использования двигательных возможностей орга-
низма, выяснения потенциала людей, что, в свою очередь, обеспечивает в 
той или иной мере целенаправленное физическое развитие людей. 

Физическое воспитание с точки зрения любой практической деятель-
ности людей имеет и общий прикладной результат, ведь физическая 
подготовленность, которая проявляется в повышенной трудоспособно-
сти, двигательных умениях и навыках, по сути своей является процессом 
физической подготовки человека к полноценной жизнедеятельности. 

Если принять за основу физической подготовленности дошкольников 
развитии их физических качеств, то важным вопросом современной оте-
чественной педагогики становится необходимость изучения закономер-
ностей, а также методологических, методических условий совершен-
ствования процесса развития физических качеств современных детей. 

У дошкольников существует специфическая особенность – взаимо-
связь и взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-
психического развития. Лучшему процессу психического развития спо-
собствует полноценное физическое состояние. Во время занятий физи-
ческими упражнениями дошкольники не только оздоравливаются в це-
лом, но и получают воспитательное воздействие, благодаря которому у 
них воспитывается наблюдательность и внимание, развиваются непро-
стые волевые качества, вырабатывается основа характера. Физически 
воспитанный ребенок становится здоровым человеком и полноценным 
гражданином своей страны, так как у него формируется здоровый дух, 
помогающий ему в дальнейшем добиться успехов, быть физически под-
готовленным к возможным жизненным трудностям. Преобладающее 
большинство исследователей в сфере физической культуры и спорта на 
современном этапе обозначают доминирующей целью физического вос-
питания подрастающего поколения формирование основы физической, а 
также духовной культуры личности ребенка, повышение ресурсов его 
здоровья как интегрированной системы ценностей, активно, а главное 
долгосрочно реализуемой в здоровом образе жизни. 

Наиболее доступным и эффективным методом развития физических 
качеств детей в процессе физической подготовленности является игра 
как возможность вступления дошкольников в непростые взаимоотноше-
ния со своими сверстниками, проявления в естественных условиях дви-
гательной активности свои физические возможности. 

Организационный процесс подвижной игры апеллирует неограни-
ченными возможностями комплексного использования различных мето-
дов, которые направлены на формирование гармоничной личности ре-
бенка. По мнению великого ученого И. Хейзинга, детские игры окупа-
ются золотом самой высокой пробы, ибо воспитывают, развивают в ре-
бенке целостно милосердие и память, честность и внимание, трудолюбие 
и воображение, интеллект и фантазию, справедливость и наблюдатель-
ность, язык и реактивность – словом, все, что составляет богатство чело-
веческой личности. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос развития 
памяти у детей 4–5 лет. В дошкольном возрастном этапе по скорости 
своего развития память намного опережает другие способности. 
Именно бурное природное развитие памяти дошкольников обеспечивает 
легкость запоминания детьми стихов, считалок, загадок, сказок. 

Ключевые слова: память, произвольное припоминание, стихи, эмо-
циональность, образность. 

Первое систематическое изучение высших форм у детей принадлежит 
знаменитому отечественному психологу Л.С. Выготскому. Совместно со 
своими последователями-учениками А.Н. Леонтьевым и Л.В. Занковым, он 
еще в двадцатых годах двадцатого века доказал, что высшие формы памяти 
являются наиболее сложной формой деятельности психики, которая соци-
альна по своему происхождению, опосредствована по строению [1]. 

Л.С. Выготский, выделяя биологическую и культурную линии разви-
тия памяти, считал, что только именно в ходе активной мыслительной 
деятельности дошкольника, опирающегося на вспомогательные сред-
ства, возникает и развивается высшая форма памяти человека [1]. 

Память как один из самых основополагающих психических процессов, 
который заключается в способности запоминать, сохранять и воспроизво-
дить информацию, наиболее активно и продуктивно развивается в до-
школьном возрасте. Несмотря на ее обозримо видимое несовершенство, 
память ребенка дошкольного периода развития становится одной из веду-
щих функций и занимает центральное место в сфере психики дошкольника. 

До 4–5 лет ребенок запоминал неосознанно и автоматически, без осо-
бых усилий со своей стороны и без влияния окружающих. С возрастного 
этапа среднего дошкольного возраста дети постепенно научаются регу-
лировать процесс запоминания, запоминать то, что ему интересно и зна-
чимо, то есть подчиняют процесс запоминания своей воле. Нередко до-
школьники запоминают то, что просили запомнить окружающие, то есть 
подчиняют процесс запоминания воле окружающих взрослых. Это 
управление процессом и формирует навык произвольного припомина-
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ния – важного составляющего процесса памяти, когда ребенок 4–5 лет 
может целенаправленно припомнить картину произошедшего события. 

Следом за формированием этой способности дошкольника развивается 
возможность целенаправленного или по-другому преднамеренного запо-
минания. В свою очередь постепенный рост произвольности активизирует 
развитие таких показателей процесса запоминания, как его длительность и 
прочность. Этим и объясняется, что некоторые люди помнят особо важ-
ные, эмоционально окрашенные события, которые произошли с ними в 
возрасте 4–5 лет, долгие годы, а нередко и всю свою жизнь. Существенно 
возрастающий объем памяти, позволяет дошкольнику запоминать и хра-
нить в своей памяти большое количество разнообразной информации. 

Нельзя не затронуть и такие особенности памяти 4–5 летних детей как 
эмоциональность и образность. Ребенок не просто механически воспроиз-
водит информацию, а делает это эмоционально, так, например, читая сти-
хи наизусть, использует образы, читает с выражением, способен припом-
нить и рассказать о произошедшем событии ярко. 

Процесс формирования и развития памяти на этом не останавливают-
ся. Однако его последующее развитие полностью зависит от своевремен-
ности формирования произвольности, а значит и объема памяти ребенка. 
Все дальнейшие достижения детей дошкольного возраста зависят от раз-
вития его памяти в целом [2]. 

Можно выделить основополагающие рекомендации по развитию памяти 
детей среднего дошкольного возраста: 

– поскольку для дошкольников 4–5 лет игра является основным ви-
дом деятельности, необходимо использовать ее как доминирующий ме-
тод развития, то есть играя, развиваем; 

– так как любой человек, а тем более дошкольник легко и быстро за-
поминает только интересную и понятную для себя информацию, трени-
руем память детей с учетом их интересов и знаний; 

– поощрения, учитывая интересы и ценности дошкольника, правиль-
но организованное соревнование способны создать сильную мотивацию 
(стимул) для запоминания; 

– важно помнить, что сильнее запоминается информация, которая 
произвела более яркое впечатление, вызвала более насыщенные эмоции; 

– только та информация, которая используется дошкольником в дея-
тельности, запоминается эффективнее и продуктивнее. Поэтому так 
важно мотивировать детей сравнивать, сопоставлять и элементарно ис-
пользовать полученную информацию в своей разнообразной деятельно-
сти: играх, рисовании, конструировании, лепке; 

– так как по одному из законов памяти середина как обычно всегда 
запоминается много хуже, чем начало и концовка, необходимо уделить 
ее запоминанию много больше времени и сил. 
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РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА С ПОМОЩЬЮ 
КОНСТРУКТОРА ЛЕГО WEDO 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос развития ре-
бенка с помощью конструктора Lego WeDo. Благодаря этому конструк-
тору особенно быстро совершенствуются навыки и умения, умственное и 
эстетическое развитие ребенка. У детей с хорошо развитыми навыками в 
конструировании быстрее развивается речь, так как мелкая моторика рук 
связана с центрами речи. Твердые, точные движения рук, при сборе дета-
лей, дают возможность быстрее и лучше овладеть техникой письма. 

Ключевые слова: лего-конструирование, дошкольный возраст, ме-
тоды обучения, лего WeDo. 

Лего – это уникальный материал, стимулирующий детскую фанта-
зию, воображение, формирующий моторные навыки. А если это Лего 
WeDo, то это еще и умение программировать, создавать роботов. Во 
время занятий с Лего работают различные группы мышц, происходит 
развитие и коррекция моторики рук. 

С детства человек умеет конструировать и очень любит это делать. 
Эти качества даны ребенку от природы особенно быстро реализуются и 
совершенствуются в процессе конструирования, ведь ребёнок имеет не-
ограниченную возможность придумывать и создавать свои постройки, 
конструкции, проявляя любознательность, активность, воображение и 
творчество. 

Ребёнок учится познавать конструктивные свойства деталей, воз-
можности их скрепления, комбинирования, оформления. При этом он 
как архитектор творит, познавая законы гармонии и красоты. 

Дети, которые любят конструировать, отличаются богатой фантазией 
и воображением, активно стремятся созидать и творить, испытывают 
желание экспериментировать, изобретать; развиваются у таких детей 
пространственное, логическое, математическое, ассоциативное мышле-
ние, память, а именно это является основой интеллектуального развития 
и показателем готовности ребенка к школе. 

В настоящее время педагоги уделяют огромное внимание детскому 
конструированию. Неслучайно в современных программах по дошколь-
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ному воспитанию эта деятельность рассматривается как одна из приори-
тетных. 

Педагогу необходимо помнить о том, что лего-элементы позволяют со-
здавать обилие игровых ситуаций, которые должны в возможно большей 
степени способствовать занимательности игрового материала и учитывать 
создавшиеся внешние обстоятельства. Также педагогу следует понимать, 
что нельзя допускать отрицательных высказываний в адрес ребенка, даже 
если ему кажется, что ребенок делает или сделал что-то не так. 

Благодаря Лего особенно быстро совершенствуются навыки и уме-
ния, умственное и эстетическое развитие ребенка. У детей с хорошо раз-
витыми навыками в конструировании быстрее развивается речь, так как 
мелкая моторика рук связана с центрами речи. Твердые, точные движе-
ния рук, при сборе деталей, дают возможность быстрее и лучше овладеть 
техникой письма. 

Нужно использовать разные приемы и методы, понимая, что сами пе-
дагоги должны обучаться современным технологиям, ведь наши воспи-
танники живут в мире компьютеров, интернета. Они хотят видеть это и в 
образовательной деятельности, изучать, использовать, понимать. Одним 
из таких современных методов считается – лего-конструирование. 

Лего WeDo – уникальный конструктор: из его деталей можно по-
строить башню, которая будет двигаться с помощью мотора. Дети соби-
рают и программируют действующие модели, а затем используют их для 
выполнения задач, по сути являющихся упражнениями из курсов есте-
ственных наук, технологии, математики, развития речи. К такому кон-
структору прилагается комплект заданий WeDo. 

Что входит в состав конструктора? 
USB Lego-коммутатор, мотор, датчик наклона, датчик расстояния. 
Предварительное знакомство с основными идеями построения и про-

граммирования моделей помогает учащимся освоиться с конструктором 
и программным обеспечением. Затем можно переходить к выполнению 
задания Комплекта. Предложите ученикам выбрать одно из трёх заданий 
каждого раздела Комплекта, как показано на схеме А, или, при наличии 
достаточного времени – предложите попробовать выполнить все зада-
ния. Отдельные группы учеников могут работать быстрее остальных и 
выполнить все три задания, в то время как другие успеют завершить 
только одно или два. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос патриоти-
ческого воспитания дошкольников. Автор приходит к выводу, что ра-
бота по воспитанию любви и привязанности к своему городу требует 
большой опоры на когнитивную сферу ребёнка, на воображение и па-
мять. Одним из главных принципов отбора сведений об окружающем 
мире для детей дошкольного возраста является краеведческий, предпо-
лагающий использование в работе с детьми, прежде всего, близкого, 
доступного им материала. Использование в работе с детьми краеведче-
ского материала соответствует возрастным особенностям дошколь-
ников, их конкретно-образному, наглядному мышлению. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, родной край, крае-
ведческий материал, малая родина. 

Патриотическое воспитание традиционно считается одним из основных 
путей формирования личности. В понятие «патриотическое воспитание» 
заложено формирование человека с определенными духовно-
нравственными ориентирами. Концепция патриотического воспитания 
граждан в Самарской области (2007) ориентирована на все социальные слои 
и возрастные группы граждан России и определяет основные пути развития 
системы патриотического воспитания, обосновывает его содержание в со-
временных условиях, намечает пути и механизмы ее реализации. 

Проблема ознакомления дошкольников с родным краем продиктована 
потребностью российского общества в гражданском самоопределении, 
сохранении непрерывности традиций отечественной культуры и преем-
ственности поколений. 

Понятие «родной край» – многогранно, представлено в логике «от 
близкого к далекому»: родительский дом, детский сад, улица, город… 
Любой уголок нашей страны неповторим своими достопримечательно-
стями, славен историческим прошлым и настоящим, знаменит людьми 
(поэтами, художниками, артистами, спортсменами, машиностроителями, 
умельцами, др.), их трудом и результатами деятельности. 

Однако не все, что окружает ребенка, равнозначно в воспитательном 
плане. Необходим правильный выбор объектов, о которых следует рас-
сказывать детям, через ознакомление с которыми можно сформировать 
адекватное отношение к Родине. Поэтому при отборе объектов родного 
края важно учитывать: наглядную и яркую их представленность в окру-
жении дошкольников; наличие признаков, характерных только для дан-
ной местности и доступных пониманию детей; возможность показа объ-
ектов и реализацию впечатлений о них в поведении и деятельности. 
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Работа по воспитанию любви и привязанности к своему городу тре-
бует большой опоры на когнитивную сферу ребёнка, на воображение и 
память. 

Известный российский учёный М.Д. Маханёва подчёркивает, что 
эпизоды, к которым привлекается внимание детей, должны быть яркими, 
образными, конкретными, вызывающими интерес. Поэтому, начиная 
работу по воспитанию любви к родному краю, педагог обязан сам его 
хорошо знать. Он должен продумать, что целесообразнее показать и рас-
сказать детям, особо выделив наиболее характерное для данной местно-
сти или данного края. 

Она также отмечает, что, воспитывая у детей любовь к своему горо-
ду, необходимо подвести их к пониманию, что их город – частица Роди-
ны, поскольку во всех местах, больших и маленьких, есть много общего. 

Одним из главных принципов отбора сведений об окружающем мире 
для детей дошкольного возраста является краеведческий, предполагаю-
щий использование в работе с детьми, прежде всего, близкого, доступ-
ного им материала. Использование в работе с детьми краеведческого 
материала соответствует возрастным особенностям дошкольников, их 
конкретно-образному, наглядному мышлению. Ребята легче усваивают 
материал жизненно близкий, понятный, который они могут непосред-
ственно воспринимать. Материал о родном городе, живущих в нём лю-
дях, природе родного края является основой формирования более аб-
страктных понятий о республике, стране, других республиках и городах 
Родины. Обращение к близкому материалу при ознакомлении дошколь-
ников с Родиной не имеет ничего общего с «местным квасным патрио-
тизмом». Воспитание любви к родному, близкому не самоцель, а лишь 
совершенно необходимый педагогический приём формирования у до-
школьников таких сложных понятий, как «республика», «страна», «ро-
дина», воспитания на этой основе высших нравственных чувств. 

Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 
дошкольного образовательного учреждения. Патриотизм, применительно 
к ребёнку дошкольного возраста, определяется, как потребность участво-
вать во всех делах на благо семьи, детского сада, города, родного края, 
наличие у детей таких качеств, как сострадание, сочувствие, осознание 
себя частью окружающего мира. 

То, какие нравственные качества разовьются у ребёнка, зависит, 
прежде всего, от родителей и окружающих его взрослых, от того, как 
они его воспитывают, какими впечатлениями обогатят. Патриотизм 
формируется у каждого ребёнка индивидуально. Он связан с духовным 
миром человека, его личными переживаниями. И наша задача сделать 
так, чтобы эти переживания были яркими, незабываемыми. 

Если мы хотим, чтобы дети полюбили свой город необходимо показать 
его с привлекательной стороны, чтобы вызвать у детей чувство восхище-
ния и гордости. «Знать – значит любить» говорится в русской поговорке. 
Поэтому мы и начинаем знакомить детей с нашей малой Родиной в до-
школьном возрасте. Мы живём в одном из современных городов Повол-
жья – городе Тольятти. Интересная история, многочисленные предприя-
тия, знаменитые земляки – много интересного могут узнать наши дети. 
Отбор познавательного материала позволяет сформировать у дошкольни-
ков представление о том, чем славен родной город. И наша задача помочь 
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детям узнать, чем красив и богат наш город, дать определенные знания о 
его истории, культуре, природе. Эти знания, а значит и чувство гордости 
за свой город, народ помогут ребенку правильно распоряжаться, владеть, 
сохранить и приумножить наследие, полученное от предшествующих по-
колений. 

Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование 
нравственных ценностей через знакомство с жизнью и деятельностью 
знаменитых людей города и района. 
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ЧЕРЕЗ ИНКЛЮЗИВНОЕ ВОСПИТАНИЕ  
И ИНТЕГРАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
Аннотация: комплексный подход специалистами ДОУ в воспитании 

и обучении детей помогает дошкольникам с ОВЗ успешной интеграции 
в общество сверстников. В данной статье представлен опыт работы 
по воспитанию стремления у дошкольников с ОВЗ вести здоровый образ 
жизни, показаны формы и методы работы, способствующие формиро-
ванию у детей с ОВЗ уверенности в своих силах, положительной само-
оценки, интереса и любви к спорту. 

Ключевые слова: ОВЗ, ограниченные возможности здоровья, нару-
шение зрения, инклюзивное образование, комплексный подход, коррекци-
онно-педагогическая работа, интеграция. 

Модернизация дошкольного образования – одна из задач Федераль-
ной целевой программы развития образования. Ряд мероприятий, преду-
смотренных программой, направлены не только на повышение качества 
образовательных услуг, но и на улучшение инфраструктуры детских 
садов. 

Одна из основных целей модернизации инфраструктуры ДОУ явля-
ется «обеспечение прав граждан на получение качественного дошколь-
ного образования», «создание в ДОУ безбарьерной среды, позволяющей 
детям с ограниченными возможностями здоровья получить современное 
дошкольное образование, «развитие сотрудничества ДОУ с учреждени-
ями социальной сферы». 

Психолог Е.А. Стребелева в своей программе отметила: «ключевой 
позицией обновления дошкольного специального образования является 
создание условий для системного развития возможностей проблемного 
ребенка в целях обогащения его социального опыта». 

Сегодня в России насчитывается более 2 млн. детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Инклюзивное образование дает им возмож-
ность учиться и развиваться в среде обычных дошкольников. При этом 
всем детям инклюзивной группы предоставляются равные условия для 
того, чтобы включиться в воспитательно-образовательный процесс. 

Наше дошкольное учреждение создано для оказания целенаправлен-
ной, систематической и специализированной помощи детям дошкольного 
возраста с патологией органа зрения (астигматизм, амблиопия, гипермит-
ропия, косоглазие). Обучение и воспитание реализуется в соответствии с 
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требованиями «Программы специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений IV вида» под редакцией Л.И. Плаксиной и программой 
«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса. 

Обучение и воспитание направлено на раннюю коррекцию и компен-
сацию вторичных отклонений в развитии детей (ЗРР, ЗПР, нарушение 
ОДА, общей и мелкой моторики). Комплексная и систематическая кор-
рекционно-педагогическая и лечебно-восстановительная работа помогает 
достичь конечной цели: стабилизации всего хода психического развития 
ребенка для успешной интеграции его в общеобразовательную школу. 

На протяжении длительного времени командой специалистов ДОУ 
проводится работа с детьми по «формированию потребностей быть здо-
ровым, насколько это возможно, и вести ЗОЖ, стремлению к повыше-
нию умственной и физической работоспособности». С детьми проводят-
ся познавательные беседы, а полученные знания закрепляются в играх, 
продуктивной деятельности. С логопедом дети разучивают стихи о 
ЗОЖе, решают тематические ребусы, кроссворды, головоломки. С ти-
флопедагогом дети выполняют специальные игры и упражнения на фор-
мирование компенсаторных навыков и умение использовать сохранные 
анализаторы. 

Развивая интерес к театрализованной деятельности и желание попро-
бовать себя в разных ролях, предлагаем старшим дошкольникам принять 
участие в досуге для малышей «В гостях у Мойдодыра». Дети с удоволь-
ствием выступают, проявляя свои артистические качества. 

Одна из форм работы – это работа с родителями. Их участие в жизни 
детского сада несет неоценимый вклад в психическом воспитании детей. 
Выступая вместе с родителями, дети приобретают дополнительный 
опыт, смелость, уверенность в себе, получают огромный эмоциональный 
заряд бодрости. 

Привлекая родителей к активной жизни детского сада, мы проводим 
интеллектуальные игры на тему ЗОЖ, спортивные мероприятия, привле-
каем к участию в утренниках. Например, на новогоднем утреннике мама 
Вани Ш. приготовила цирковой номер «Дрессированный тигренок» и 
под бурные аплодисменты выступила вместе с сыном на празднике (ре-
бенок – инвалид по зрению). В дальнейшем Ваня уверенно и с удоволь-
ствием выступил перед малышами в программе «Цирк зажигает огни». 
Успешно прошла презентация игры «Домик Здоровья», после которой 
дети и родители организовали соревнование «Кто быстрее построит до-
мик», выполняя обязательное условие: использовать для его строитель-
ства только полезные для здоровья «кирпичики». 

С высокой активностью, как детей, так и родителей, проводим сов-
местные спортивно-развлекательные праздники «Путешествие по остро-
вам страны Здоровья», (витамины, Шампунька, Мойдодыр – роли героев 
исполняют родители) и спортивные соревнования «Зожики и веселые 
старты», где детям дается возможность самим придумать эстафеты. На 
этих мероприятиях дети и родители получают огромное удовольствие. 

Мы активные участники районных соревнований «Папа, мама, я – 
спортивная семья» среди детей 6–7 лет ДОУ района. Ежегодно, в по-
следнее воскресенье ноября, у нас проходят районные соревнования сре-
ди дошкольников 6–7 лет «Папа, мама, я – спортивная семья», посвя-
щенные Дню Матери. Мы их активные участники. Соревнуясь со здоро-
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выми сверстниками – наши семейные команды занимали достойные ме-
ста. Так, в 2009 году заняли 4 место из 19, 2013 году – 9 из 19, 
2015 году – 5 место из 21 команды ДОУ района. 

Совместно с музыкальным руководителем, раскрывая свой творче-
ский потенциал, артистичность, участвуем в районных конкурсах среди 
здоровых воспитанников ДОУ: «Мой друг – Светофорик», «Звездный 
дождик», в различных конкурсах, проводимых в рамках мероприятий 
города и района. 

С участием инструктора по физической культуре прививаем детям 
желание заниматься спортом и вести ЗОЖ, знакомим детей с Олимпий-
скими видами спорта, историей их развития. Проводим соревнования, 
различные спортивные мероприятия. 

Формируя желание улучшить свои личностные качества, проводим 
спортивные соревнования, вручаем каждому участнику сертификат с 
личным результатом и достижением. Приглашаем сверстников из обще-
образовательных групп нашего холдинга для участия в эстафетах и со-
ревнованиях. 

Развивая способности к «преодолению психологических барьеров, 
препятствующих полноценной жизни», проводим дружеские встречи. 
Так в рамках «Недели здоровья» проводилась викторина со здоровыми 
сверстниками из нашего холдинга. Дети показали свои знания в области 
ЗОЖ, навыки, умения и творческие способности. В память о встрече 
каждой команде, а их было 4, наши дети подарили соперникам «Вита-
минные домики», выполненные в виде аппликации из различных мате-
риалов на коррекционных занятиях тифлопедагога. 

В программу встреч были включены «музыкальные паузы» – чтение 
стихов, спортивно-танцевальные номера. В процессе подготовки этих 
номеров дети знакомились с элементами художественной гимнастики, 
новым видом спорта – черлидингом. Красота выполнения упражнений с 
длинными лентами и помпонами вызывали восхищение у зрителей! 

В нашей копилке много спортивных и танцевальных номеров, со-
ставленных из коррекционных упражнений на развитие общей мотори-
ки: «Море», «Клоуны», «Заводные куклы», «Роботы – инопланетяне», 
«Первобытные ученики», «Осень» (с длинными лентами), «Добрые Бар-
барики (с помпонами). 

Для успешного осуществления инклюзивного воспитания и обучения 
у детей формируем умение строить взаимоотношения на основе сотруд-
ничества и взаимопонимания. Помимо дружеских встреч, викторин, еже-
годно принимаем участие в районных спортивных мероприятиях: 
«Осенние старты», «Оранжевый мяч», «Спортивное лето, здравствуй», и 
др., формируя у детей понимание необходимости личного вклада в 
жизнь общества. 

Используя специальные формы работы, элементы адаптивной физ-
культуры, мы сближаем детей с ОВЗ со здоровыми сверстниками. Со-
перничая с ними, наши дети становятся более уверенными, раскрывают 
свой потенциал, преодолевают нерешительность и скованность и, тем 
самым, самоутверждаясь. 

Актуальность внедрения инклюзивного образования не вызывает со-
мнений. Оно развивает у дошкольников толерантность, терпимость, ми-
лосердие и взаимоуважение. Участники воспитательного процесса учат-



Специальное и коррекционное образование в ДОУ 
 

71 

ся видеть возможности, которыми обладают дети с ОВЗ, несмотря на 
имеющиеся у них нарушения. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ 
ГОТОВНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье актуализирована проблема изучения процесса 

формирования речевой готовности старшего дошкольника. Авторы 
приходят к выводу, что полноценное овладение родным языком до шко-
лы является нужным условием решения задач эстетического, умствен-
ного и нравственного воспитания ребенка в благоприятный период раз-
вития. Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свобод-
нее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем. 

Ключевые слова: школьное обучение, старший дошкольный возраст, 
речевая готовность, обучение родному языку. 

В настоящее время разрабатываются основополагающие принципы 
реформы общеобразовательной школы. Основная цель реформирования 
современной школы – повышение качества обучения. В связи с этим 
особую актуальность приобретает изменение взглядов на готовность 
старших дошкольников к обучению в школе. 

Готовность к обучению в школе рассматривается как определенный 
уровень речевого, волевого, интеллектуального развития ребенка на 
протяжении всего детства до школы (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, 
Д.Б. Эльконин, Н.И. Кузина, Н.Н. Поддъяков, Е.О. Смирнова, Е.Е. Крав-
цова, В.А. Петровский и др.). В связи со сменой парадигм образования, 
быстрой модификацией школьных программ, использованием при обу-
чении методов, требующих от учащихся владения коммуникативными 
навыками и умениями, умениями конструктивно действовать в группе, 
обобщать и анализировать принимаемую информацию, обосновывать 
собственную точку зрения (А.В. Мудрик, Г.М. Кучинский, Е.И. Пассов, 
И.И. Зарецкая и др.), особую роль в плане готовности к обучению в школе 
имеет речевая готовность (Н.Н. Поддъяков, Н.И. Кузина, М.И. Лисина, 
Е.Е. Кравцова, В.А. Петровский, и др.). 
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Вопросами речевой готовности в дошкольном возрасте занимаются 
ученые разнообразных научных направлений, ведь язык – это главнейшее 
средство общения людей, средство формулирования своих чувств, мыс-
лей, стремлений, средство формирования мыслей. Чем идеальнее это 
средство, тем успешнее движется обучение и дальнейшее интеллектуаль-
ное развитие человека. В соответствии с этим утверждением в «Главном 
положении об образовательном учреждении для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста» ядром воспитания и обучения детей при-
знается развитие речевых и познавательных способностей, развитие инте-
реса к родному языку как главнейшему средству речевого общения. 

Полноценное овладение родным языком до школы является нужным 
условием решения задач эстетического, умственного и нравственного 
воспитания ребенка в благоприятный период развития. Чем раньше бу-
дет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им 
пользоваться в дальнейшем. Освоение языка, его грамматического строя, 
дает возможность детям свободно рассуждать, задавать вопросы, делать 
выводы, отражать разнообразные связи между предметами и явлениями. 

Родной язык является одной из ведущих дисциплин гуманитарного 
цикла всех ступеней в системе непрерывного образования. Содержанием 
обучения родному языку в школе является овладение современным рус-
ским литературным языком. Цель обучения русскому языку – развитие и 
совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, 
говорения, слушания. В процессе учебной деятельности детей речевая 
деятельность включает в себя, с одной стороны, восприятие и перера-
ботку информации (слушание, чтение), с другой, переработку добытой 
или усвоенной информации (говорение, письмо). В процессе учебной 
деятельности эти четыре разновидности речевой деятельности занимают 
большое место, так как в основе процесса обучения лежит взаимодей-
ствие, общение педагога и детей, детей друг с другом, поэтому возника-
ет необходимость определения уровня речевой готовности старших до-
школьников к обучению в школе. 

На основе анализа методической литературы, воспитательно-
образовательных программ ДОУ, можно отметить, что речевую готов-
ность к обучению в школе традиционно связывают с овладением систе-
мой языковых единиц; речевая готовность к обучению в школе часто 
ограничивается готовностью к овладению грамотой (чтением и пись-
мом), не решается проблема готовности к обучению в школе в связи с 
другими видами речевой деятельности (слушание, говорение). 

По данным исследований Ф.А. Сохина, при стихийном речевом разви-
тии лишь немногие дети достигают высокого уровня речевой готовности к 
обучению в школе, поэтому необходимо специальное обучение, направ-
ленное на освоение ребенком языка. Главная задача такого обучения – 
формирование языковых обобщений и элементарного осознания явлений 
языка и речи. Доступность осознания явлений речи и языка в дошкольном 
возрасте отмечают лингвисты, педагоги, психологи (Д.II. Богоявленский, 
А.А. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, С.Н. Карпова, С.Ф. Жуков, А.И. Гвоздев, 
JI.Е. Журова и др.). 

В педагогической литературе достаточно полно освещены такие во-
просы, как: взаимосвязь процессов развития личности и деятельности 
(С.Л. Рубинштейн, A.M. Леонтьев, А.В. Петровский и др.), структура 



Специальное и коррекционное образование в ДОУ 
 

73 

речевой деятельности и механизмы порождения речи (A.M. Шахнарович, 
А.Р. Лурия, Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, Н.И. Жинкин, С.Л. Рубинштейн 
и др.); теория деятельности, деятельностный подход (В.Г. Рындак, 
Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, A.M. Леонтьев, Г.И. Щукина и др.); го-
товность дошкольников к обучению в школе (Л.И. Божович, 
А.В. Запорожец, А.Л. Венгер, Л.А. Венгер, Л.C. Выготский, Р.С. Буре, 
Г.Г. Кравцов, К. Ингенкамп, Г.И. Капченя, Я.Л. Коломинский, Ю.Ф. Зма-
новский, Е.Е. Кравцова, А.А. Леонтьев, Д.Б. Озубел, B.Г. Моралов, Т.И. 
Бабаева, А.П. Усова и др.), овладение дошкольниками единицами языка и 
речи (М.И. Лисина, A.M. Гвоздев, A.M. Шахнарович Е.И. Тихеева, Ф.А. Сох-
ни, М.Ф. Фомичева и др.). 

Следовательно, анализ научно-методической, научной литературы 
позволяет утверждать, что в настоящее время отсутствуют целенаправ-
ленные научные исследования по изучению процесса формирования ре-
чевой готовности старшего дошкольника, не разработаны теоретические 
и методические аспекты организации учебно-воспитательного процесса, 
способствующего формированию рассматриваемого вида готовности 
старшего дошкольника. 
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Аннотация: в данной статье авторы раскрывают особенности 
функционирования наблюдательного и педагогического совета как фор-
мы государственно-общественного управления в автономной дошколь-
ной образовательной организации. Исследователи приходят к выводу, 
что работа двух органов управления дошкольным учреждением Наблю-
дательного совета и Педагогического совета эффективно работает в 
двух направлениях. С одной стороны – финансовое обеспечение, с дру-
гой – работа с кадрами, родителями и обучающимися. 

Ключевые слова: государственно-общественное управление, наблю-
дательный совет, педагогический совет, МАУ, муниципальное автоном-
ное учреждение. 

В настоящее время одним из приоритетных направлений модерниза-
ции образования является развитие государственно-общественного ха-
рактера управления образованием, расширение общественного участия в 
управлении. Значимость этого направления модернизации существенно 
актуализируется в условиях реализации приоритетного национального 
проекта «Образование», в рамках Программы поддержки регионов, осу-
ществляющих комплексные проекты модернизации образования, разви-
тие общественного участия в управлении выделено в качестве одного из 
главных и определяющих. 

В соответствии с Уставом в дошкольном учреждении сформированы 
и осуществляют работу по управлению учреждением следующие органы 
государственно – общественного управления наблюдательный и педаго-
гический советы. 

Состав Наблюдательного совета утвержден приказом департамента 
муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации 
города, являющейся учредителем. 

Наблюдательный Совет орган самоуправления детского сада, целями 
и задачами которого является: 

– содействие формированию стратегии и программы развития дет-
ского сада, ее реализации; 
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– содействие функционированию и комплексному развитию детского 
сада как образовательного учреждения; 

– содействие сотрудничеству детского сада с государственными, об-
щественными организациями и учреждениями; 

– содействие развитию образовательного потенциала детского сада; 
– содействие привлечению внебюджетных, иных финансовых 

средств, для реализации программы развития, формированию целевого 
капитала и других фондов; 

– обеспечение общественного контроля, за деятельностью детского сада; 
– анализ деятельности детского сада с точки зрения эффективности, 

проводимой политики в сфере образования, научной и инновационной 
деятельности. 

В состав наблюдательного совета ДОУ №5 «Мечта» входят 9 чело-
век. Направления деятельности Наблюдательного совета: 

– предложения учредителя или заведующего автономным учрежде-
нием о внесении изменений в устав автономного учреждения; 

– предложения учредителя или заведующего автономным учрежде-
нием о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об 
открытии и о закрытии его представительств; 

– предложения учредителя или заведующего автономным учрежде-
нием о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации; 

– предложения учредителя, департамента или заведующего автоном-
ным учреждением об изъятии имущества, закрепленного за автономным 
учреждением на праве оперативного управления; 

– предложения заведующего автономным учреждением об участии 
автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о 
внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складоч-
ный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества 
иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 
участника; 

– проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного 
учреждения; 

– по представлению заведующего автономным учреждением проекты 
отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его 
имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятель-
ности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения; 

– предложения заведующего автономным учреждением о соверше-
нии сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учре-
ждение вправе распоряжаться только с согласия департамента; 

– предложения заведующего автономным учреждением о соверше-
нии крупных сделок; 

– предложения заведующего автономным учреждением о заключении 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

– предложения заведующего автономным учреждением о выборе кре-
дитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть 
банковские счета; 

– вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ав-
тономного учреждения и утверждения аудиторской организации. 

В состав Педагогического совета МАДОУ города Нижневартовска 
ДС №5 «Мечта» входят: заведующий образовательного учреждения 
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(председатель), заместитель заведующего по BMP, старший воспитатель, 
воспитатели, профильные специалисты. 

Педагогический совет образовательного учреждения действует на 
основании Закона Российской Федерации «Об образовании», норматив-
ных правовых документов в области образования, Устава образователь-
ного учреждения. Решения Педагогического совета утверждаются при-
казом руководителя образовательного учреждения. 

Педагогический совет осуществляет следующие функции: 
– определяет направления образовательной деятельности дошколь-

ной образовательной организации; 
– отбирает и утверждает образовательные программы для использо-

вания в дошкольной образовательной организации; 
– обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности дошкольной об-
разовательной организации; 

– принимает решение о проведении занятий с воспитанниками 
(в т. ч. платных) по дополнительным образовательным программам; 

– принимает решения об изменении образовательных программ (от-
дельных разделов, тем), о корректировке сроков освоения образователь-
ных программ, об изучении дополнительных разделов из других образо-
вательных программ; 

– заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 
дошкольной образовательной организации, доклады представителей ор-
ганизаций и учреждений, взаимодействующих с данной дошкольной 
образовательной организацией по вопросам образования и воспитания 
подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюде-
ния санитарно-гигиенического режима образовательной организации, об 
охране труда, здоровья и воспитанников и другие вопросы образова-
тельной деятельности дошкольной образовательной организации; 

– рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 
кадров; 

– организует выявление, обобщение, распространение и внедрение 
педагогического опыта; 

– заслушивает отчеты руководителя о создании условий для реализа-
ции образовательных программ. 

Опыт показывает, что работа двух органов управления дошкольным 
учреждением Наблюдательного совета и Педагогического совета эффек-
тивно работает в двух направлениях. С одной стороны – финансовое 
обеспечение, с другой – работа с кадрами, родителями и обучающимися. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОО И СЕМЬЕ 

Аннотация: в данной статье раскрывается проблема литературно-
го развития у детей дошкольного возраста. Автором изложены особен-
ности взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организа-
ции, обеспечения преемственности образования, социального, духовного 
развития ребенка. Обоснована актуальность данной темы и выбраны 
методы обучения к восприятию художественного произведения и раз-
вития литературного образования детей. 

Ключевые слова: семья, восприятие, художественная литература, 
литературное образование, развитие ребенка. 

Взаимодействие семьи и дошкольной образовательной организации 
играет важную роль в развитии ребенка и обеспечении преемственности 
дошкольной и школьной ступеней образования. 

Первая школа воспитания растущего человека – семья. Здесь он учится 
любить, терпеть, радоваться, сочувствовать. Любая педагогическая систе-
ма без семьи – чистая абстракция. В условиях семьи складывается эмоци-
онально-нравственный опыт, семья определяет уровень и содержание 
эмоционального и социального развития ребенка. Детский сад – первая 
воспитательная организация, с которой вступают в контакт родители и где 
начинается их систематическое педагогическое просвещение. Семья и 
детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков всего 
будущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, а именно 
такта, терпения, чтобы услышать и понять друг друга. 
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Чтение как учебный предмет имеет в своем распоряжении такое 
сильное средство воздействия на личность, как художественная литера-
тура. Художественная литература несет в себе огромный развивающий и 
воспитательный потенциал: приобщает ребенка к духовному опыту че-
ловечества, развивает его ум, облагораживает чувства. Чем глубже и 
полнее воспринято читателем то или иное произведение, тем больше 
воздействие на личность оно оказывает. Поэтому в качестве одной из 
ведущих задач обучения чтению программа выдвигает задачу обучения 
восприятию художественного произведения. 

Одна из важнейших задач дошкольной организации в том, чтобы 
«приучить дитя к разумной беседе с книгой». Чтобы решить данную за-
дачу педагогу необходимо создать благоприятные условия для работы 
над содержанием, разбором и усвоением прочитанного на основе разно-
образных видов работы. Занятия чтения в дошкольной организации, по-
мимо утилитарных целей дидактического и воспитательного планов, 
призваны решать проблему, связанную с адекватным восприятием деть-
ми произведений искусства слова. 

Достаточно часто дети, читая или слушая художественное произве-
дение, воспринимают изображенное неточно и даже неверно, потому 
что, при чтении и слушании не работает над развитием способностей, 
связанных с художественной рецепцией, целенаправленно. Способность 
к образному анализу художественного произведения сама собой не фор-
мируется. А если она отсутствует, то читатель воспринимает лишь ос-
новные поступки героев, следит за ходом сюжета и пропускает в произ-
ведении все, что его затрудняет. Такой способ чтения закрепляется у 
детей и сохраняется даже в зрелом возрасте. 

Однако в настоящее время проблема полноценного восприятия художе-
ственного произведения является недостаточно изученной, так как не созда-
но единой классификации уровней восприятия. Мнения ученых разделились 
относительно терминологии, количества уровней восприятия, умений, кото-
рыми должен обладать ребенок на каждом из уровней. Кроме того, позиции 
исследователей и методистов расходятся по поводу того, когда начинать 
обучать детей пониманию авторской позиции, овладение которой предпола-
гает полноценное восприятие художественного произведения. 

Проблема литературное развитие детей дошкольного возраста всегда 
была одной из актуальных проблем, а в современных условиях она при-
обретает особое значение. 

Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о 
том, что данной проблеме было уделено немало внимания. Многие из 
этих исследований были выполнены давно. Многие из исследований в 
последние годы не повторялись, поэтому судить о том, насколько полно 
они отражают быстроменяющуюся социальную действительность труд-
но, поскольку в нашей стране за последние годы, практически во всех 
сферах жизни, произошли существенные изменения свой отпечаток на 
сознание людей и систему образования. 

Литературное развитие детей дошкольного возраста в ДОО и семье 
будет эффективным, если: 

1) учтены возрастные особенности детей дошкольного возраста; 
2) разработан комплекс рекомендации, направленных на литератур-

ное развитие детей дошкольного возраста в ДОО и семье; 
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3) в дошкольной общеобразовательной организации создана разви-
вающая предметно-пространственная среда. 

Изучение и анализ научной и научно-методической литературы, поз-
волили определить круг вопросов, требующих разрешения, и конкрети-
зировать задачи: 

1. Раскрыть теоретические аспекты литературное развитие детей до-
школьного возраста в ДОО и семье. 

2. Подобрать методики и провести диагностику уровня литературно-
го развития дошкольников. 

3. Провести анализ и интерпретацию результатов исследования лите-
ратурное развитие детей дошкольного возраста в ДОО и семье. 

4. Разработать и экспериментально проверить эффективность програм-
мы литературное развитие детей дошкольного возраста в ДОО и семье. 

Художественная литература – одно из важнейших средств всесто-
роннего гармонического развития личности. Она необычайно расширяет 
жизненный опыт человека: помогает почувствовать, узнать и пережить 
то, что читатель, может быть, никогда не сможет испытать и пережить в 
действительной жизни. 

Автор Л.И. Беленькая справедливо замечает, что дети еще не прини-
мают непосредственного участия во многих видах деятельности, форми-
рующих личность, и поэтому художественная литература как своеобраз-
ная форма познания действительности играет в жизни ребенка особенно 
важную роль. 

Художественная литература способствует целенаправленному лите-
ратурному развитию личности. В.А. Левин понимает литературное раз-
витие как одно из необходимых условий становления человека совре-
менной культуры, самостоятельно строящего свою жизнь и отвечающего 
за свои поступки перед людьми и совестью. 

В процессе чтения художественных произведений у ребенка накап-
ливается опыт разнообразных непосредственных читательских пережи-
ваний: различно окрашенных читательских эмоций – от восторга до гру-
сти и даже страха; чувств, связанных с восприятием произведений раз-
ных жанров, стилей, авторов, исторических эпох. Ребенок обретает при-
вязанности; реализует свои предпочтения, осуществляет читательский 
выбор; на практике знакомится с системой Мировой Библиотеки. 

Чтение и слушание художественных произведений развивает речь де-
тей: обогащает, уточняет и активизирует словарь учащихся на основе 
формирования у них конкретных представлений и понятий, развивает 
умение выражать мысли в устной и письменной форме. Это развитие осу-
ществляется благодаря тому, что художественные произведения написаны 
литературным языком, точным, образным, эмоциональным, согретым ли-
ризмом, наиболее соответствующим особенностям детского восприятия. 

На примерах простых, доступных рассказов дети учатся понимать 
содержание произведения, его основную мысль, знакомятся с действу-
ющими лицами, их характерами и поступками, оценивают данные по-
ступки. В элементарной форме дети получают представление об изобра-
зительных средствах языка художественных произведений. 

Таким образом, художественная литература решает не только обра-
зовательные, но и воспитательные задачи развития личности ребенка. 
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Чтение художественных произведений способствует формированию 
нравственных представлений и воспитанию чувств и эмоций у младших 
школьников. У ребят расширяются конкретные представления об отно-
шении к товарищам. Это помощь друг другу в совместных делах, в уче-
бе, игре, посильном труде, в беде, внимательное отношение к окружаю-
щим (родным, товарищам, знакомым и незнакомым людям), проявление 
честности и доброжелательности. Дошкольники знакомятся с ситуация-
ми, требующими высокой и моральной готовности человека, получают 
представление о чувстве справедливости, скромности, а также об отри-
цательных чертах характера – несправедливости, грубости и жадности. 

Воспитательное воздействие книги на ребенка проявляется и как сила 
примера, но оно никогда не сказывается сразу на поведении, поступках 
читателя; это воздействие гораздо более сложно и опосредованною дей-
ствительностью. «Искусство, – писал психолог Л.С. Выготский, – нико-
гда прямо не поражает из себя того или иного практического действия, 
оно только приготавливает организм к этому действию». 

Приобщение младшего дошкольника к классике художественной лите-
ратуры формирует эстетическое отношение ребенка к жизни, развивает 
его интерес к литературному творчеству, творчеству писателя, создателей 
произведений словесного искусства, развивает способность маленького 
читателя как свою жизнь проживать на множество чужих судеб, активно 
действовать в неожиданных обстоятельствах, вымышленных сюжетов, 
сопереживать полюбившимся персонажам. 

Эмоционально верно воспринятая книга вызывает у ребенка устой-
чивое эмоциональное отношение, которое помогает ему прояснить для 
себя и осознать нравственные переживания, возникающие у него при 
чтении. Это органическая слитность эстетического и нравственного пе-
реживания обогащает и духовно развивает личность ребенка. 

Ни в коем случае нельзя забывать о том, что тексты художественных 
произведений являются прекрасным материалом для формирования и 
развития у дошкольника речевых навыков, главным из которых является 
навык чтения. Развитие навыка чтения как вида речевой деятельности 
происходит от развернутой громко речевой формы чтения вслух до чте-
ния про себя, осуществляемого как умственное действие, протекающее 
во внутреннем плане. 

Таким образом, чтение и адекватное восприятие художественных 
произведений, во-первых, расширяет и углубляет кругозор ребенка, обо-
гащает его знания и эмоции; во-вторых, служит средством воспитатель-
ного воздействия; в-третьих, способствует обогащению и развитию речи 
дошкольников. 
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Самую многочисленную группу от всех детей дошкольного возраста 
сегодня составляют дети с отклонениями в речевом развитии. 

Л.С. Выготский писал: «Дефект какого-нибудь анализатора или ин-
теллектуальный дефект не вызывает изолированного выпадения одной 
функции, а приводит к целому ряду отклонений». То есть, не существует 
речевых расстройств, при которых следствие межсистемных связей не 
отмечались бы другие психологические нарушения. Вместе они образу-
ют сложный психологический профиль отклонений в психическом раз-
витии у детей, в структуре которого одни из ведущих синдромов явля-
ются речевые нарушения. 

Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности 
могут повлечь за собой определенные негативные проявления во всех 
сферах жизни ребенка, в определенной мере предопределяя низкую по-
знавательную активность, недостаточную ориентировку в фактах и яв-
лениях окружающей действительности, обедненность и примитивизм 
содержания коммуникативной, игровой и художественно-творческой 
деятельности и т. д. у детей с речевыми нарушениями при нормальном 
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интеллекте зачастую наблюдается снижение познавательной деятельно-
сти и входящих в ее структуру процессов: меньший объем запоминания 
и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быстрая отвле-
каемость, истощаемость психических процессов, снижение уровня 
обобщения и осмысления деятельности; у них затруднена развернутая 
связная речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы также наблюда-
ется ряд особенностей: повышенная возбудимость, раздражительность, 
общая заторможенность, замкнутость, обидчивость, плаксивость, много-
кратная смена настроения. Таким образом, прослеживается необходи-
мость взаимодействия специалистов в процессе коррекционно-
развивающей образовательной деятельности. Вокруг детей создается 
единое коррекционно-образовательное пространство. Сотрудничество 
учителя-логопеда и педагога-психолога предусматривает: стимулирова-
ние речевого развития, познавательное и личностное развитие ребенка. 
Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога пред-
ставляют собой целостную систему, исполняющую диагностическую, 
коррекционно-развивающую и профилактическую функцию. Тесная вза-
имосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при условии 
совместного планирования работы, при правильном и четком распреде-
лении задач каждого участника коррекционного образовательного про-
цесса, при осуществлении преемственности в работе с семьей. Логопе-
дом исследуется просодическая сторона речи и особенности использова-
ния детьми мимики и пантомимики, а психологом – изучается восприя-
тие графического изображения эмоции, осознания своей эмоции, пони-
мание своего эмоционального состояния, изучаются социальные эмоции. 

Как показывает современные исследования, целенаправленное вклю-
чение родителей в единый, совместный с педагогами процесс развития и 
коррекции значительно повышает его эффективность. В настоящее время 
наблюдается острая потребность работы педагога-психолога, учителя-
логопеда с семьей. Педагоги оказывают помощь родителям в развитии и 
воспитании детей, особенно, если у них наблюдаются проблемы речевого 
развития и психического развития. Некоторые родители пытаются повли-
ять на формирование речевого развития, познавательного развития своего 
ребенка. Большинство из них не понимают реальных причин, из-за кото-
рых у ребенка те или иные нарушения. Родителям не хватает психолого-
педагогической грамотности. Создание единого пространства развития 
ребенка невозможно без объединения усилий педагогов. В коррекционной 
работе важно сделать родителей не только своими союзниками, но гра-
мотными помощниками. Цель совместной работы: активизировать роди-
телей, привлекать их внимание к коррекционным и педагогическим зада-
чам, которые осуществляются в работе с детьми. Сделав воспитание ре-
бенка в семье и в детском саду более последовательным и эффективным. 

Работа основывается на базовых потребностях детей: в любви и защищен-
ности, в стабильности и предсказуемости среды, в общении и эмоциональных 
переживаниях, связанных с ними, в изучении мира и себя в этом мире. 

Задачи педагога-психолога и учителя-логопеда: 
– формирование у родителей уверенности в собственных педагогиче-

ских возможностях, умения знать и понимать своих детей; 
– обогащение совместного эмоционального опыта членов семьи, обу-

чение навыкам взаимодействия между ними; 
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– развитие речи и творческих способностей дошкольников; 
– развитие познавательных психических процессов (память, внима-

ние и мышление); 
– развитие коммуникативных навыков; 
– формирование психолого-педагогической компетентности педагогов; 
– индивидуальное консультирование родителей по оказанию свое-

временной логопедической помощи детям; 
– проведение логопедического обследования детей по запросам и 

в присутствии родителей; 
– просветительская работа (семинары, открытые занятия) среди ро-

дителей; 
– экспресс-выступления на родительских собраниях; 
– ведение индивидуальных тетрадей для работы родителей с детьми; 
– оформление информационных листов для обработки связи с родителями. 
Для решения этих задач используются традиционные и нетрадици-

онные методы: 
– групповые собрания; 
– индивидуальные беседы; 
– консультации; 
– открытые занятия с детьми; 
– приглашение на праздники; 
– закрытые ящики и информационные корзины; 
– тренинги для родителей; 
– стендовая информация, на которой освещаются вопросы психоло-

гии и речевого развития. 
Подобная форма организации работы логопеда заключается в том, 

что он контролирует звукопроизношение, а психолог в это время работа-
ет над развитием познавательных процессов. 

Результативность 
Взаимодействие психолога и логопеда способствует эффективным, 

качественным изменениям в речевом развитии детей, профессиональной 
подготовке педагогов, росту компетентности родителей в области кор-
рекционной педагогики. В процессе коррекционно-развивающей дея-
тельности необходима своевременная ранняя поддержка ребенка педаго-
гами и родителями, которая позволяет предупредить многие проблемы и 
вовремя откорректировать их с наименьшими затратами сил. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье представлены формы работы педагогов дет-
ских садов Приморского района г. Санкт-Петербурга, направленные на 
этнокультурное воспитание детей старшего дошкольного возраста. 
Авторы приходят к выводу, что познание этнокультуры своего и других 
народов обеспечивает нравственное развитие личности, гармонизует 
человеческие отношения, способствует сплочению нашего общества. 
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Русский педагог, писатель, основоположник научной педагогики в 
России Константин Дмитриевич Ушинский говорил: «Мудрость пред-
ков – зеркало для потомков». 

Основным этапом этнокультурного воспитания дошкольников долж-
на стать нормативно-правовая грамотность педагога, понимание значи-
мости задач сохранения и развития национально-культурного наследия 
каждого народа нашей страны. К таким нормативно-правовым докумен-
там можно отнести: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 29.07.2017). 
2. «Об образовании в Российской Федерации» Статья 3 п. 4 един-

ство образовательного пространства на территории Российской Феде-
рации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 
народов Российской Федерации в условиях многонационального госу-
дарства. 

3. Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 №1532 (ред. 
от 12.05.2017) «Об утверждении государственной программы Россий-
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ской Федерации «Реализация государственной национальной политики». 
Подпрограмма 2 «Общероссийская гражданская идентичность и этно-
культурное развитие народов России». 

4. Указ Президента РФ от 31.03.2015 №168 (ред. от 24.08.2017). 
5. «О Федеральном агентстве по делам национальностей», в котором го-

ворится об осуществлении мер, направленных на укрепление единства мно-
гонационального народа Российской Федерации (российской нации), обес-
печение межнационального согласия, этнокультурного развития народов 
Российской Федерации, защиты прав национальных меньшинств и корен-
ных малочисленных народов Российской Федерации. 

6. Распоряжение Правительства РФ от 23.12.2015 №2648-р (ред. 
от 27.10.2016) «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 
2016–2018 годах. Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года «Содействие сохранению 
и развитию этнокультурного многообразия народов России». 

В этих документах раскрывается роль этнокультурного образования 
и воспитания в современном российском обществе, намечены перспек-
тивы развития образования и условия развития. 

Этнокультурное образование и воспитание – это процесс, направлен-
ный на сохранение этнокультурной идентичности личности путем при-
общения к родному языку и культуре с одновременным освоением цен-
ностей мировой культуры. 

Предпосылками этнокультурного образования подрастающего поко-
ления выступили идеи народности (принципы воспитания, роль и значе-
ние родного языка, принципы социальности и этничности, народные 
воспитательные системы и др.) в общественном воспитании. Это отрази-
лось в трудах выдающихся педагогов и общественных деятелей таких, 
как С.И. Гессен, П.Ф. Каптерев, Я.А. Коменский, П.И. Ковалевский, 
В.О. Ключевский, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, Л.Н. Толстой, В.Н. Со-
рока-Росинский, В.А. Сухомлинский, А.А. Царевский, К.Д. Ушинский и 
других. 

Для Российской Федерации поддержка этнического разнообразия 
связана с сохранением языка и культуры коренных народов, их ремесел, 
фольклора, искусств. Они являются национальным достоянием России, 
которая имеет уникальный опыт мирного сосуществования и сотрудни-
чества более сотни народов, больших и малых. 

Однако сегодня миграционные процессы, вызванные политическими 
событиями последних десятилетий, обострили национальную проблему, 
которая оказывает существенное влияние как на характер внутрисемей-
ных связей, так и на геополитическую обстановку в мире. 

Для России актуальны проблемы: национальной безопасности; реше-
ния межконфессиональных и межэтнических конфликтов; возросшая 
«брачная мобильность», в результате которой члены общества активно 
перемещаются по миру в поисках адекватных условий для создания се-
мьи и создают так называемые экзогенные браки. 

Экзогенные браки приводят к изменениям в этнической и социальной 
структуре любого общества, так как оказывают существенное влияние 
на развитие этносоциальных процессов, направленность и динамику ас-
симиляции иностранных партнеров. В результате такого перемещения 
поликультурная семья становится инокультурной. 
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Попадая (по разным обстоятельствам) в новую для себя среду, такая 
семья и дети в ней нуждается в поддержке, так как появляется необхо-
димость адаптации к внешней социокультурной среде; в сохранении 
собственной этнокультурной системы. 

Большинство педагогов дошкольных учреждений воспитывались в 
интернациональном государстве, которое проводило национальную по-
литику по всем возможным каналам и именно сегодня основой воспита-
тельного процесса в ДОО становится этнокультурная осведомленности 
детей. Многие педагоги думают, что они хорошо знают, каким уровнем 
этнокультурной осведомленности обладают их воспитанники, однако 
это не всегда так. 

Это иллюстрирует одно недавно проведенное исследование Россий-
ским государственным педагогическим университетом им. А.И. Герцена 
совместно с Советом Европы был реализован проект «Поддержка куль-
турного самовыражения национальных меньшинств в детской среде». 

Во-первых, оказалось, что значительная часть детей дошкольного 
возраста (чуть менее половины) не знакома с традициями своей нации, 
а более 70% не имеют представления о том, как выглядит человек дру-
гой национальности. Треть дошкольников не знают, какие праздники 
отмечает их народ, а около 90% не могут назвать ни одного праздника 
других народов. Дети дошкольного возраста (52%) плохо знают нацио-
нальные сказки своего народа, а 86% – сказки чужого народа. Не знают 
своих национальных героев 70% дошколят. 

Во-вторых, выяснилось, что уровень конфликтности детей дошколь-
ного возраста и их отношение к сверстнику, в отличие от детей младшего 
школьного возраста, практически не зависят от его национальности. Это 
значит, что маленький ребенок не выбирает себе друзей по национально-
му признаку, и задача взрослых – укрепить эту позицию как можно рань-
ше. Примечательно, что около 10% детей при знакомстве со сверстниками 
иной национальности сначала настроены недоброжелательно, а потом 
доброжелательно. Очевидно, что в педагогическом процессе важно прово-
дить превентивную работу по восприятию людей чужой культуры еще до 
того, как ребенок впервые встретит ее представителя. 

Федеральный Государственный образовательный стандарт ДО опреде-
ляет принципы дошкольного образования, на основе которых должны со-
здаваться программы и работа с детьми: по «поддержке разнообразия дет-
ства; содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития 
детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 
приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-
ства и государства; формирования познавательных интересов и познава-
тельных действий ребенка через его включение в различные виды дея-
тельности; учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей». 

Сегодня говорить о нормальном процессе нравственного и патриоти-
ческого воспитания дошкольников невозможно без применения куль-
турно-этнических воспитательных способов. Поэтому в дошкольных и 
школьных учреждениях начали уделять должное внимание вопросам 
изучения истории развития народов и обычаев, приобщая детей к родни-
кам мудрости той или иной нации с целью превращения их в носителей 
культурных ценностей каждой народности. 
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Необходимость организации воспитательного процесса в детских са-
дах на этнокультурной основе осознавалась отечественными педагогами 
с самого начала их создания в России. Поскольку «идея детского сада» 
пришла к нам из Германии, известный отечественный педагог 
П.Ф. Каптерев говорил о недопустимости переноса на русскую почву 
«немецко-специального вида» детского сада. Культурно-исторический 
опыт народа должен определять своеобразие воспитательной работы в 
детских садах. Национальные черты характера, на формирование кото-
рых нацелено воспитание детей любого этноса, диктуют свой особый 
стиль взаимоотношений между взрослыми и воспитанниками. 

Но в современном мире мы зачастую забываем свои корни, свою ис-
торию. Много ли знает подрастающее поколение о традициях и культуре 
наших прабабушек и прадедушек? Давно ли мы задавали себе вопрос «С 
чего начинается Родина?» 

Этот пробел нужно заполнять как можно раньше. 
Издавна на Руси существовали разные обычаи и праздники, которые 

прочно вошли в быт нашего народа. Их нельзя отменить и вытеснить из 
сознания людей, ведь русский народ – богатый народ и у него всегда 
было много традиций. 

Учитывая традиции русского народа, особенности детского восприя-
тия, главными предметами изучения в российских детских садах, по 
мнению П.Ф. Каптерева, должны стать: природа родного края; родной 
язык; устное народное творчество; историко-этнографические рассказы 
о своем и других народах, помогающие развитию детских представлений 
об этническом многообразии мира. 

Развитие личности ребёнка, его моральное и нравственное и духов-
ное становление происходит с приобретением им общественно-
исторического опыта. 

Большинство исследователей рассматривают либо отдельные этно-
культурные составляющие с позиции своей дисциплины, либо этнокуль-
тура рассматривается как автономный культуpологический компонент, 
без реконстpукции целого как системы. 

Опpеделяющий вклад в исследование этнокультурных процессов внесли 
известные ученые: Ю.В. Бромлей, Э.А. Баллер, Ю.П. Аверкиева, С.А. Ар-
утюнов, Л.Н. Гумилев, В.Б. Иорданский, В.П. Левкович, А.П. Садохин, 
М.О. Мнакацанян, С.А. Токарев. 

Основываясь на том, что этнокультурное образование направлено на 
сохранение и возрождение национальной культуры и традиций своего 
народа через воспитательно-образовательный процесс, в качестве при-
мера можно взять традиционную русскую культуру. Концепция бытия 
русского народа, формируясь на протяжении веков в экстремальных 
условиях, выработала идею человеческой солидарности, уникальную 
материальную и духовную культуру. 

Установка педагога должна быть направлена на то, чтобы, выявляя 
самобытность каждого народа, использовать положительный потенциал 
его культуры для саморазвития и совершенствования личности ребёнка. 

В период дошкольного детства у детей начинает формироваться нацио-
нальное самосознание. По данным Ю.В. Бромлея, 75% детей 4–5 лет уже 
называют свою национальность, а в возрасте 6 лет ее называют почти все 
дети. Осознание детьми своей этнической принадлежности значительно 
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зависит от того, в какой социально-этнической среде происходит их форми-
рование и становление, какова плотность внутриэтнических контактов. 
В старшем дошкольном возрасте, согласно исследованиям Л.В. Коломий-
ченко, О.Н. Юденко, И.З. Хабибуллиной, могут быть сформированы такие 
элементы национального самосознания, где основными показателями мо-
гут выступать национальная идентификация, национальные стереотипы, 
эталоны поведения, национальные (моральные) ценности. 

В дошкольном возрасте развивается кругозор, формируется мировоз-
зрение, самосознание. Мышление ребенка имеет мифоэпическую приро-
ду, в его сознании интуитивно возникает ощущение тождества со всем 
миром и стремление к его сохранению. Для мифологического мировиде-
ния характерна нерасчлененность восприятия, ребенок видит мир с по-
зиций сказки, легенды, что еще раз подчеркивает обоснованность в обра-
зовательном процессе к народной мудрости. 

Изучение родной культуры следует начинать с усвоения родного 
языка. Язык следует рассматривать как единое духовно культурное про-
странство национального бытия. 

Педагогическое сопровождение ребенка дошкольного возраста в этно-
культурной образовательной среде направлено на создание условий для 
личностного развития, эмоционального благополучия детей. В связи с этим 
необходимо отслеживать качество и уровень образованности детей до-
школьного возраста с учетом внедренных этнопедагогических технологий, 
определять их влияние на психологическое, эмоциональное здоровье детей. 

Люди не должны забывать свои национальные традиции, иначе он 
обречён на гибель. Возрождение России – это возрождение русских 
народных традиций и народного творчества. 

Воспитание детей, ознакомление с лучшими народными традициями 
и народным художественным творчеством – важный фактор сохранения 
этнической и культурной самобытности, ценностей народа. При этом 
особую роль играют новые образовательные технологии, в частности 
технологии этнокультурного воспитания средствами проектной деятель-
ности (Рис. 1). Такие проекты реализуют образовательные учреждения 
совместно с родителями (законными представителями) воспитанников и 
социальными партнерами. 

Решение данной проблемы предполагает, в первую очередь, глубокое 
знание традиций и обычаев, а также активизацию педагогической дея-
тельности по приобщению подрастающего поколения к традиционной 
культуре. Для формирования и обобщения таких знаний у всех участни-
ков образовательных отношений (дети, родители, педагоги и социальные 
партнеры) в ГБДОУ детский сад №62 приморского района г. Санкт-
Петербурга создана творческая группа педагогов «Этнокультурное раз-
витие детей дошкольного возраста через использование традиционных 
форм народного искусства». 

Цель творческой группы: использование потенциала русской тради-
ционной культуры для эстетического развития детей дошкольного воз-
раста на основе традиционных форм народного искусства (Таблица 1). 

Программа деятельности творческой группы включает следующие 
разделы: 

– прогностический (август 2017 года); 



Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 
 

89 

– организационно-практический (сентябрь 2017 года – апрель 
2018 года); 

– контрольно-оценочный (май – июнь 2018 года). 
Таким образом, познание этнокультуры своего и других народов 

обеспечивает нравственное развитие личности, гармонизует человече-
ские отношения, способствует сплочению нашего общества. 

 

 
Рис. 1. Проект «Город мастеров» 
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Таблица 1 
Мероприятия в рамках деятельности творческой группы 

 

Месяц Мероприятие Итоговый
продукт

Ответственные

Сентябрь Проведение организацион-
ного заседания творческой 
группы по ознакомлению  
с планом работы  
на 2017–2018 учебный год

Протокол 
заседания 
творческой 
группы 

Руководитель 
творческой группы 

Сентябрь Мероприятие, посвящен-
ное дню пожилого чело-
века, с элементами 
народного творчества

Праздничный 
концерт 

Члены творческой 
группы 

Ноябрь  Международный фести-
валь-конкурс «Творчество 
без границ» г. Минск, 
Республика Беларусь 1–3 
ноября 2017 г. (проект)

Фотоотчет Члены творческой 
группы  

Декабрь Проведение заседания 
творческой группы 

Протокол 
заседания 
творческой 
группы 

Руководитель 
творческой группы 

Февраль Театрализованное пред-
ставление «Сагаалган», 
посвященное празднова-
нию нового года по во-
сточному календарю.

Фотоотчет Члены творческой 
группы 

Апрель Проведение заседания 
творческой группы 

Протокол 
заседания 
творческой 
группы 

Руководитель 
творческой группы 

Март  Мероприятие «Маслени-
ца» 

Фотоотчет Члены творческой 
группы 

Май Публичный отчет о дея-
тельности творческой 
группы на итоговом общем 
собрании работников ОУ 

Презентация, 
отчет 

Руководитель 
творческой группы 

В тече-
ние года 

Участие членов творче-
ской группы в реализации 
проектов

Творческие 
работы 

Члены творческой 
группы 

В тече-
ние года 

Привлечение участников 
творческой группы к про-
ведению мастер-классов 
для воспитанников

Творческие 
работы 

Члены творческой 
группы 
 

В тече-
ние года 

Участие членов творче-
ской группы и их воспи-
танников в Международ-
ных, Всероссийских, го-
родских и районных 
творческих конкурсах

Дипломы, 
грамоты 

Члены творческой 
группы 

В тече-
ние года 

Участие членов творче-
ской группы в конферен-
циях и семинарах различ-
ного уровня

Регистраци-
онный лист 

Члены творческой 
группы 
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Получение этнокультурных знаний обладает широкими возможно-
стями для формирования у дошкольников самосознания национальной 
идентичности, системы позитивных национальных ценностей, духовно-
нравственного, социального, общекультурного и интеллектуального раз-
вития личности. 

Сохранение этого опыта в условиях культурной глобализации и ур-
банизации ставит вопрос о селекции этнокультурной традиции и спосо-
бах ее сохранения, о сочетании этнических культур как части и россий-
ской культуры как целого. Все более актуальной становится задача вос-
питателя – воспитать патриота и гражданина своей страны, представите-
ля своего народа, носителя этнических, фольклорных традиций. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С РОДНЫМ КРАЕМ 
Аннотация: в данной статье предпринята попытка изучить неко-

торые подходы к проблеме социокультурного воспитания дошкольников 
посредством ознакомления с родным городом. Представлен опыт ра-
боты автора по использованию проектной технологии в процессе озна-
комления дошкольников с родным краем с целью обеспечения социокуль-
турного воспитания гражданина. 

Ключевые слова: социокультурное развитие, родной край, дошколь-
ный возраст, технология проектной деятельности. 

Одной из глобальных задач современного российского социума явля-
ется формирование высоконравственных гражданских чувств у подрас-
тающего поколения. В федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования (ФГОС) определены основные 
направления дошкольного образования, в том числе необходимость 
«ознакомление ребенка с социокультурными общепринятыми нормами, 
обычаями семьи, общества и государства; учет этнокультурных ситуа-
ций развития ребенка» [1]. 

Общеизвестно, что именно в дошкольном возрасте формируются ба-
зовые основы личностного развития, определяются индивидуальные 
психологические качества и склонности ребенка, ценностное отношение 
к окружающей реальности, происходит освоение человеческих средств и 
методов познания мира, развития собственного «Я» и др. [7]. В контек-
сте социокультурного развития детей дошкольного возраста осуществ-
ляется задача патриотического воспитания, как основы формирования 
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будущего гражданина. Актуальность проблемы социокультурного вос-
питания определена рядом причин. К ним следует отнести следующие: 

1) динамическая направленность общественного и экономического 
расслоения российского сообщества, которая приводит к увеличению 
противоречий во взаимоотношениях, безосновательной враждебности; 

2) вызывающая социальную обеспокоенность и принимающая ста-
тусную нормативную функцию антиобщественность поведения (проти-
возаконность, наркомания, алкоголизм), приводящая к обесцениванию 
содержания различных типов общественных культур, таких как: госу-
дарственной, национальной нравственной, гендерной, этической, право-
вой; 

3) утрата ценности человеческой жизни в обстоятельствах увеличе-
ния криминальности обстановки общественного взаимодействия, произ-
водящее недоверие к людям, ощущение беззащитности, социальной тре-
вожности, боязни перед могуществом денежных средств и различных 
орудий; 

4) затруднения воспитания, развития, формирования семейных взаи-
моотношений, которые связаны с выравниванием семейно-бытовой 
культуры, отрицательными следствиями которой считается непостоян-
ность семейных связей, переживаемое детьми чувство неустойчивости 
семейного очага, неуверенности в своих силах, помощи близких; 

5) обострение общественных инцидентов социально-экономического, 
общественного и политического порядка, вызывающих различные проти-
воречия в национальных культурно-языковых и государственных сферах. 

Стоит подчеркнуть, что патриотическое чувство не сформируется у 
ребенка без планомерного целенаправленного воздействия взрослых, 
поскольку всегда выступает результатом продолжительного организо-
ванного педагогического влияния на ребенка с самого раннего детства. 
Ребенок не рождается злобным или добросердечным, нравственным или 
безнравственным. То, какие моральные качества сформируются у детей, 
зависит, прежде всего, от родителей и окружающих его взрослых, харак-
тера воспитания, приобретенного опыта, пережитых эмоциональных 
проявлений, др. [8]. 

На основе анализа исследований ученых (Н.Н. Поддьякова, 
В.В. Давыдова, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, М.Г. Яновской, 
А.В. Запорожца и т. д.) в своей работе мы поставили перед собой задачу: 
изучить возможности и эффективность работы по ознакомлению с род-
ным краем в социокультурном развитии детей старшего дошкольного 
возраста. За основу разработки содержания исследования была взята 
одна из современных образовательных технологий – технология проект-
ной деятельности [9]. 

Были определены условия реализации проекта: 
1) материально-техническое обеспечение: приобретение наглядных 

дидактических пособий по ознакомлению с родным краем, игр, мульти-
медийных устройств и методического обеспечения; 

2) нормативно-правовое обеспечение: разработка нормативно-
правовых основ исследовательской деятельности; 

3) кадровое обеспечение: создание творческой инициативной группы 
педагогов, участвующих в разработке и апробации проекта; определение 
группы детей, участников исследовательского проекта. 

В качестве ожидаемых результатов были определены следующие: 
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– освоение детьми доступных знаний об истории родного города, его 
культуре, природе, традициях; 

– освоение детьми навыков коммуникативной культуры; 
– создание условий для воспитания гражданственности и патриоти-

ческих чувств у дошкольников. 
Первоначальным этапом работы стало изучение уровня социокуль-

турного развития детей старшего дошкольного возраста. В соответствии 
с целью, предметом и задачей исследования нами была отобрана диагно-
стика лингвосоциокультурного развития дошкольников Н.Г. Комратовой 
[10]. Родителям и педагогам было предложено пройти анкетирование с 
целью выявления уровня эмоциональной отзывчивости детей. 

На формирующем этапе был намечен ряд мероприятий по реализа-
ции проекта [2; 3; 5]: 

1. Совместная с родителями деятельность по поиску информации. 
2. Самостоятельная продуктивная деятельность детей. 
3. Познавательная беседа «Красивые места города». 
4. Знатоки города – «Игра-викторина». 
5. Тематический праздник «История родного города». 
6. Игра-соревнование «Перетягивание каната». 
7. Литературно-музыкальный вечер «Я люблю свой город» 
8. Презентация проекта «Моя малая Родина». 
Таким образом, быть патриотом – это значит любить свою страну, 

оказывать активное влияние на ее благо, знать историю своего родного 
края. Основным и самым существенным условием развития патриотиче-
ских чувств дошкольников следует считать планомерное ознакомление с 
родным краем, реализуемое посредством наблюдения окружающей дей-
ствительности и труда взрослых: как люди выполняют свою работу, ка-
кие формируются трудовые отношения, как оценивается труд окружаю-
щих, как проявляют уважение к человеку-труженику. Эту задачу воз-
можно решить, умело сочетая исследовательскую деятельность с чтени-
ем художественной литературы, рассматриванием иллюстраций и кар-
тин, слушанием музыки. Познакомив с отличительными чертами родно-
го города, пробудив в детях познавательный интерес, следует перехо-
дить к рассказам о существовании всей страны, воспитывать любовь к 
Родине. Педагогу необходимо осознавать особенности организации и 
руководства разными видами деятельности ребенка (непосредственно 
образовательной деятельностью, игрой, трудом, коммуникативной, 
изобразительной деятельностью и т. д.), уметь интегрировать их в обра-
зовательном процессе в целях решения общей задачи. 
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КОНСПЕКТ НОД В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ  
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Аннотация: в статье представлен конспект непосредственно обра-
зовательной деятельности для детей среднего дошкольного возраста, 
направленный на создание условий для развития познавательной активно-
сти через музыкальную деятельность. Данное мероприятие способству-
ет систематизации знаний детей о внешнем строении своего организма, 
развитию музыкального слуха, мышления, внимания, воображения. 

Ключевые слова: человек, части тела, части лица, музыкальная де-
ятельность, игра. 

Цель: создание условий для развития познавательной активности че-
рез музыкальную деятельность. 

Задачи: 
Образовательные: 
– расширять и систематизировать знания детей о внешнем строении 

своего организма через музыкальную деятельность. 
Развивающие: 
– Развивать музыкальный слух, ритмический слух, мышление, вни-

мание, воображение. 
Речевые: 
– активизировать словарь детей по теме (части тела и лица). 
Воспитательные: 
– воспитывать интерес в познании строения организма человека. 
– доставить детям радость. 
Участники: воспитанники – дети 4–5 лет, педагоги, специалисты. 
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, соци-

ально-коммуникативное развитие, физическое развитие, речевое развитие. 
Методы и приёмы: 
Наглядные методы: иллюстрации с изображением частей тела, муль-

тимедийная презентация для зрительной гимнастики. 
Практические методы: музыкальное приветствие. 
Игровые методы: музыкально-подвижные игры, физминутка. 



Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 
 

95 

Словесные методы: загадки, игра с проговариванием. 
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с изображе-

нием частей тела и лица, выполнение физических упражнений под му-
зыку, речевые игры, повторение танцевальных движений, разучивание 
текста песни «Части тела». 

Оборудование: ноутбук, проектор, иллюстрации, МР3-плеер, 
Музыкальное сопровождение: аудиозаписи Е. Железновой: «Здрав-

ствуйте, ручки!», «Зарядка!». 
Музыка для танцев: «У меня, у тебя звонкие ладошки!», «Буги-Вуги о’кей!». 
Ход непосредственно образовательной деятельности: 
Приветствие музыкального руководителя и детей! 
Муз. рук: Ребята, сейчас мы с вами поздоровались голосом, но наши 

части тела тоже умеют здороваться. Давайте покажем. 
Музыкальное приветствие «Здравствуйте, ручки!» 

Здравствуйте, ручки, хлоп-хлоп-хлоп. 
Здравствуйте, ножки, топ-топ-топ. 
Здравствуйте, щёчки, плюх-плюх-плюх. 
Пухленькие щёчки плюх-плюх-плюх.. 
Здравствуйте, губки, ..., здравствуйте, зубки, ... 
Здравствуй, мой носик, пик-пик-пик. 
Здравствуйте, гости, всем привет! 

Муз. рук: Молодцы! Все поздоровались, улыбнулись нашим гостям и 
друг другу. 

Ребята, скажите, пожалуйста, а вы зарядку сегодня делали? (ответ де-
тей). А наши гости не видели, давайте им покажем! 

«Зарядка!» 
Головой мы покиваем, носиками помотаем 
И зубами постучим и немножко помолчим. 
Плечиками мы покрутим и про ручки не забудем 
Пальчиками потрясём и немножко отдохнём. 
Мы ногами поболтаем и чуть-чуть поприседаем 
Ножку ножкой подобьём и сначала всё начнём! 

Муз. рук: А сейчас, ребята, скажите, люди похожи друг на друга? 
(Ответ детей.) 

Муз. рук: Правильно! Все люди разные. Каждый человек и ребёнок 
единственный и неповторимый. И нигде на всей земле не найдётся точно 
такого же мальчика или девочки. Но есть и много общего. Давайте по-
кажем, что у нас общее. 

Игра «Части тела» с проговариванием и движениями: 
Есть на пальцах наших ногти, на руках – запястья, локти. 
Темя, шея, плечи, грудь и животик не забудь. 
Есть колени, есть спина, но она всего одна, 
Есть у нас на голове уха два и мочки две, 
Брови, скулы и виски, и глаза, что так близки, 
Щёки, нос и две ноздри, 
Губы, зубы – посмотри, подбородок под губой 
Вот что знаем мы с тобой! 

Муз. рук: А сейчас споём песня «Части тела!» 
Муз. рук: А сейчас проведём игру «Раз, два, три – движенье повтори!» 
Игра «Раз, два, три – движенье повтори!» (Игра с хлопками, ис-

пользуя части тела.) 
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Муз. рук: Ребята, а вы загадки отгадывать умеете? Я сейчас проверю! 
Загадки: 

1. Кто что вкусное принёс, всё учует детский … (нос). 
2. В кране нам журчит водица, мойте чище ваши… (лица). 
3. Головой вертите сильней, быть без дела скучно ей… (шея). 
4. Назови орган слуха, дружно, хором – это… (ухо). 
5. Дом, где наш язык живёт, называем дружно … (рот). 
6. Вы ребята на пороге вытирайте чище … (ноги). 
7. Любят труд, не терпят скуки, всё умеют наши… (руки). 
Муз. рук: Молодцы, ребята! А сейчас проведём небольшую гимна-

стику для глаз. Подскажите, какое сейчас время года? (Ответ детей.) 
Правильно, осень! А листочки с деревьев все опали? (Ответ детей.) Да-
вайте будем смотреть на экран и следить глазами за листочками, не по-
ворачивая головы. 

Гимнастика для глаз 
Муз. рук: Наши глазки отдохнули, и сейчас я хочу спросить: ваши ла-

дошки умеют звонко хлопать или нет? (Ответ детей.) Покажите, какие у 
вас звонкие ладошки! Молодцы, ребята, и сейчас я предлагаю исполнить 
ваши любимые танцы. 

1. «У меня, у тебя звонкие ладошки!». 
2. «Буги-Вуги о’кей!» (Руку правую вперёд, а потом её назад). 
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В последние годы в связи с изменениями, происходящими в мире, ро-
стом технического прогресса, ускорением темпа жизни, именно эта сторона 
жизни ребёнка становится наиболее уязвимой. Взрослые члены семьи рабо-
тают, обеспечивая материальное благополучие в семье, ну а детей «занима-
ют» телевизор и компьютер, порой предлагающие далеко не самые полез-
ные для подражания примеры поведения, лишающие ребёнка живого обще-



Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 
 

97 

ния. В результате, часто именно проблема общения становится едва ли не 
самой важной жизненной проблемой, лишающей человека возможности 
нормально учиться, работать и полноценно отдыхать. 

Дошкольный возраст – это именно тот важный период в жизни челове-
ка, когда закладываются основы наиболее необходимых для социализации 
умений, а потому достаточно серьёзную роль в формировании коммуни-
кативных навыков играет детский сад и, в частности, музыкальная дея-
тельность, как обладающая наиболее яркой эмоциональной палитрой. 

Реализовать все идеи музыкального воспитания поможет игровая 
технология! Надо только ловко спрятать решение образовательных и 
развивающих задач в игру. 

Новые требования ФГОС ориентируют отечественную педагогику на 
развитие каждого ребенка как субъекта собственной жизни, человека, 
способного к самостоятельной творческой деятельности. В сложившейся 
ситуации педагоги все чаще обращаются к такой форме образовательной 
деятельности, как игра. 

Долгие годы музыкальная игра рассматривалась как дидактическое 
средство и метод обучения дошкольников, однако современная практика 
воспитания детей стремится к использованию игр, которые предусмат-
ривали бы не только развитие музыкальных и творческих способностей, 
но и являлись бы средством формирования социально-коммуникативных 
навыков дошкольников. 

Музыкальная игра помогает стимулировать интерес и доброжела-
тельное отношение к сверстникам и взрослым, способствует эмоцио-
нально-положительным контактам между детьми, развивает инициатив-
ные действия, направленные на взаимодействие друг с другом. 

Содержание и тематика музыкальных игр складывается под влияни-
ем других разделов программы-знакомства с социальным окружением, с 
природой, литературными и сказочными персонажами и пр. В основе 
игры чаще всего музыка изобразительного характера, которая подсказы-
вает ход действия сюжетной игры или игры с правилами. В ходе игры 
даже самые застенчивые дети могут представить себя и почтальоном, и 
козой, и сапожником. В играх, сопровождаемых песней, непосредствен-
но сам текст подсказывает соответствующие действия. 

Большое значение для общего формирования личности дошкольника 
имеют музыкальные коммуникативные игры – это игры с использованием 
музыки, основной задачей которых является включение детей дошкольного 
возраста в межличностные отношения, создание условий для свободного и 
естественного проявления их индивидуальных качеств. Это-синтез музыки с 
речью, движением, с тактильными и зрительными ощущениями ребенка. 

Так, образовательная область помогает детям не только успешно со-
гласовывать свои желания, но и оказывать взаимную поддержку и по-
мощь, более чутко относиться к эмоциональному состоянию другого ре-
бенка, проявлять по отношению к нему сочувствие и сопереживание. Пе-
ред игрой совместно планируют ее ход и содержания, распределяют роли. 

Музыкально-коммуникативные игры способствуют формированию 
умений: согласовывать движения с музыкой, передавать в движении ха-
рактер музыки, реагировать на смену частей музыки, отмечать оконча-
ние звучания музыкальной пьесы; развитию ритмического и динамиче-
ского слуха; совершенствованию качества движений. 

Именно поэтому актуальным становится включение в образователь-
ный процесс музыкально-коммуникативных игр. Так как воспитание 
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современного ребёнка и его познавательных способностей – приоритет-
ная, наиглавнейшая задача дошкольной педагогики особенно в совре-
менных условиях, где доступно изобилие современной аппаратуры (син-
тезатор, компьютер, интерактивная доска, музыкальный центр и т. д.), 
оборудование, новейшие разработки музыкальных инструментов, игр, 
современных танцев. Всё это имеется в нашем детском саду, и даёт мне 
возможность использовать всё на своих занятиях. 

Цели, задачи и ожидаемые результаты использования музыкально-
коммуникативных игр в образовательном процессе. 

Цель – раскрыть содержание и целевые установки коммуникативных игр. 
Стратегическая цель: создание благоприятных условий для форми-

рования коммуникативных способностей детей в рамках ФГОС. 
Тактические цели: 
– создать систему целенаправленного развития межличностных от-

ношений дошкольников, базирующаяся на использовании игр коммуни-
кативной направленности; 

– сформировать развитие динамической стороны общения: легкости 
вступления в контакт, инициативности, готовности к общению; 

– организовать доступность моего проекта не только для дошкольных 
работников нашего детского сада, но и для гостей из других детских са-
дов, а также для родителей. 

Задачи: представить педагогам вариативность применения социаль-
но-коммуникативных игр в процессе организации музыкально-
двигательной деятельности в разных отрезках времени (на занятиях, раз-
влечениях, совместной деятельности в процессе режимных моментов, на 
прогулке и т. д.); создать условия для практического освоения использо-
вания коммуникативных игр в развитии музыкальных способностей ре-
бёнка и в формировании образного свободного восприятия окружающе-
го мира; создать положительный эмоциональный настрой. 

Ожидаемые результаты 
Правильно организованная работа с детьми, во многом помогает нам 

формировать умения общаться и взаимодействовать детей друг с другом 
в процессе игровой деятельности. Внедрение в образовательный процесс 
музыкально-коммуникативных игр поможет достичь определённых ре-
зультатов: 

– это умение находить подход к партнеру по общению, поддерживать 
и развивать установленный контакт; 

– согласовывать свои действия в процессе деятельности; 
– адекватно реагировать и выражать свою симпатию к конкретному 

ребенку; 
– чуткости к эмоциональному состоянию сверстников по общению 

(умение сопереживать в неудачи, радоваться за успех другого);  
– умение аргументировано и спокойно доказать свою точку зрения; 
– умение справедливо и адекватно оценивать себя и других партне-

ров по деятельности; 
– умение регулировать свое поведение в соответствии с нормами морали. 
Заключение: проведя анализ работы по целенаправленному развитию 

межличностных отношений старших дошкольников, базирующихся на 
использовании музыкально-коммуникативных игр, мы пришли к выво-
ду, что такие игры способствуют сплочённости группы, организации 
совместных действий, проявлению чувства общности, установлению в 
группе атмосферы доверия и безопасности, внимательного и бережного 
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отношения друг к другу. Дети в совместных играх применяли свой при-
обретённый коммуникативный и игровой опыт. 

Целенаправленное развитие межличностных отношений отразилось 
на раскрытии индивидуальных возможностей каждого ребёнка: некото-
рые дети преодолели страх перед общением, легче устанавливали кон-
такты с взрослыми и другими детьми, узнавая и принимая морально-
этические нормы общества и нравственные критерии. 

Речевые игры коммуникативной направленности улучшили не только 
речь детей, но и их способность общаться с взрослыми и сверстниками, 
повысили их самооценку, сформировали уважительное отношение к то-
варищам, выросло желание заниматься музыкой. Совместная образова-
тельная деятельность детей и педагога, в которой использовались музы-
кально-коммуникативные игры, стала более содержательной, а занятия – 
более продуктивным, интересным и насыщенным. 
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школьников навыков грамматически правильной речи. С помощью метода 
анализа научной литературы рассмотрен процесс формирования грамма-
тического строя речи в старшем дошкольном возрасте, установлены осо-
бенности дидактических игр и игровых упражнений. Результатом являет-
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ского характера для развития грамматически правильной речи. 

Ключевые слова: предложение, развитие предложения, граммати-
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Формирование правильной устной речи дошкольников имеет в себе 
такую основу как единица речи в виде предложения. Предложение явля-
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ется высказыванием, сообщением, основной единицей речи, формой 
мышления и общения. Овладение речью у дошкольников в основном 
происходит в виде усвоения предложений разных типов. В предложении 
происходит формирование как отдельных словосочетаний, так и отдель-
ных грамматических категорий. Развитие предложения у дошкольников 
заключается в усложнении предложений, увеличении количества вклю-
чаемых слов, появления разнообразия связей этих элементов между со-
бой. Появление связи слов в предложении обуславливает возможность 
выражения и понимания смысла речи дошкольниками. Поэтому постро-
ение грамматически оформленных предложений является кульминаци-
онным процессом формирования речи в дошкольном возрасте. Основная 
цель обучения грамматике при этом состоит в развитии навыков и уме-
ний грамматически правильной речи [3, с. 19]. Навыком является дей-
ствие, сформированное с помощью повторения, отличающееся автома-
тизмом. 

В дошкольном возрасте формирования грамматического строя речи 
включает в себя ряд важных процессов: преобразование имен существи-
тельных единственного числа во множественное; образование существи-
тельных разных форм родительного падежа во множественное число; 
предложно-падежное управление; согласование с существительными 
прилагательных и числительных. В формировании навыков грамматиче-
ски правильной речи большое значение имеет формирование языковых 
обобщений, это позволяет развиваться широкой ориентировке в спосо-
бах словоизменения и словообразования, способствует воспитанию вни-
мательного отношения к грамматике в речи [7, с. 29]. 

Для этого среди детей дошкольного возраста необходима работа над 
морфологической стороной речи (изменением слов по родам, числам, па-
дежам), словообразованием (обучение правильному образованию одного 
слова на основе другого с помощью различных речевых средств), синтак-
сисом (правильное построение простых и сложных предложений). В до-
школьном возрасте постепенно формируются элементарные представле-
ния о структуре предложения, умение использовать многообразие слов в 
предложениях разных типов, осознанно пользоваться языковыми сред-
ствами (словами, словосочетаниями, предложениями) для передачи своих 
мыслей. 

Дидактические игры являются разновидностью игр с правилами и име-
ют готовое содержание и заранее установленную последовательность дей-
ствий. Дидактическая игра является одним из видов организованной игро-
вой деятельности дошкольников в детском саду. Она позволяет воспитате-
лю приобщить детей к доступным им формам интеллектуальной и активной 
практической деятельности. Дидактические игры занимают важное место в 
реализации ФГОС ДО, так как обязательным элементом в них является по-
знавательное содержание и умственные задачи. Многократно участвуя в 
игре, ребенок прочно осваивает знания, которыми он оперирует. Решение 
умственной задачи в дидактической игре, позволяет научиться запоминать, 
воспроизводить, классифицировать предметы и явления по общим призна-
кам. Главным для детей в этих играх является решение поставленной игро-
вой задачи, соблюдение игровых правил [9, с. 33]. 

В дидактических играх создаются условия для осуществления задач 
воспитания и обучения через доступную и привлекательную для детей 
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форму деятельности. Кроме того, в них могут выполняться следующие 
функции обучения: 

1) совершенствование и закрепление уже имеющихся знаний путем 
воспроизведения в том виде, в каком они были усвоены, или видоизменяя 
и преобразовывая их, оперируя ими в зависимости от игровой ситуации; 

2) усвоение новых знаний и умений [1, с. 18]. 
В дидактической игре присутствуют следующие структурные компо-

ненты: 
1) дидактическая задача, состоящая из игровой и обучающей; 
2) содержание игры, ее тематика; 
3) игровые правила; 
4) игровые действия; 
5) финал игры [6, с. 42]. 
Дидактическая (обучающая) задача является основным элементом ди-

дактической игры, ей подчинены все остальные элементы. Игровые дей-
ствия – это основа дидактической игры, способом проявления активности 
ребенка в игровых целях, без которых невозможна сама игра. Разнообразие 
игровых действий содействует повышению интереса для ребенка к игре и 
успешному решению познавательных и игровых задач. Дидактические 
упражнения являются способом обучения выполнения какой-либо учебной 
задачи на основе ранее освоенных дидактических игр [4, с. 66]. 

Дидактические игры и упражнения используются во всех разделах 
программы детского сада, их можно проводить во время режимных мо-
ментов на прогулке, в утренние и вечерние часы, образовательной дея-
тельности в зависимости от поставленной дидактической задачи. Важное 
место дидактические игры и упражнения занимают в развитии речи. Ди-
намичность, эмоциональность проведения и заинтересованность детей 
дидактическими играми и упражнениями дают возможность воспитате-
лям много раз упражнять ребенка в построении грамматически правиль-
ных предложений, словообразовании, изменении слов по числам, паде-
жам, согласовании прилагательных и числительных с существительны-
ми. В освоении грамматики дошкольниками важную роль играет само-
стоятельная игровая деятельность ребенка со словами в сочетании с иг-
ровыми упражнениями, обеспечивающие более легкое и прочное запо-
минание нужной информации. 
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ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ  

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос моделирования 

в дошкольном учреждении. В современных условиях быстро меняющейся 
жизни от ребенка требуется не только владение знаниями, но и умение 
добывать эти знания самому и оперировать ими. Одна из главных задач 
современной педагогики – это поиск возможностей использования скры-
тых резервов умственной деятельности детей, поиск путей эффективного 
обучения. И в сфере образования процесс обучения неизбежно должен быть 
более наглядным и динамичным. Одним из таких путей, интенсивно разви-
вающим детское познание, может стать моделирование. 

Ключевые слова: методы, предметы-заместители, пиктограммы, 
мнемотаблицы, модель, моделирование, мышление ребенка. 

Моделирование – наглядно-практический метод обучения. В основе мо-
делирования лежит принцип замещения – реальный предмет может быть 
замещен в деятельности детей другим знаком, предметом, изображением. 
Заключается он в том, что мышление ребенка развивают с помощью специ-
альных схем, моделей, которые в наглядной и доступной для него форме 
воспроизводят скрытые свойства и связи того или иного объекта. 

Виды моделей: предметные, в которых воспроизводятся конструк-
тивные особенности, пропорции, взаимосвязь частей каких-либо объек-
тов. Это могут быть модели построек. Предметная модель – глобус зем-
ли или аквариум, моделирующий экосистему в миниатюре. Предметно-
схематические, в которых существенные признаки и связи выражены с 
помощью предметов-заместителей, графических знаков. Пример такой 
модели – календарь природы, который ведут дети, используя специаль-
ные значки-символы для обозначения явлений в неживой и живой при-
роде; различные алгоритмы последовательности действий (последова-
тельность умывания, накрывания на стол и др.) Графические модели 
(графики, схемы и т. д.) передают обобщенно (условно) признаки, связи 
и отношения явлений. Примером такой модели может быть календарь 
погоды, который ведут дети, используя специальные значки-символы 
для обозначения явлений в неживой и живой природе. Или план комна-
ты, кукольного уголка, схемы маршрута (путь из дома в детский сад, 
лабиринты. 

Приемы наглядного моделирования: 
1. Заместители. Замещение – это вид моделирования, при котором 

одни объекты замещаются другими, реально-условными. 
Условными заместителями могут выступать символы разнообразного ха-

рактера: 
1) геометрические фигуры или полоски; 
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2) символические изображения предметов (условные обозначения, 
силуэты, контуры, пиктограммы); 

3) планы и условные обозначения, используемые в них; 
4) контрастная рамка – приём фрагментарного рассказывания и многие 

другие. 
2. Пиктограммы. Пиктограмма – символическое изображение, заме-

няющее слова. 
Пиктограммы относятся к невербальным средствам общения и могут 

использоваться в следующих качествах: 
1) как средство временного общения, когда ребенок пока не говорит, 

но в перспективе может овладеть звуковой речью; 
2) как средство постоянного общения для ребенка, неспособного го-

ворить и в будущем; 
3) как средство, облегчающее развитие общения, речи; 
4) как подготовительный этап к освоению письма и чтения детьми с 

проблемами в развитии; 
5) как средство, помогающее изложить мысли в устной форме. 
Пиктограммы «схемы слова» помогают ребенку, ориентируясь на зри-

тельный образ, посчитать, сколько и каких звуков в слове, где стоит звук 
(в начале, в середине или в конце, схемы предложения – определять коли-
чество слов, развивает интерес к общению, совершенствует речемысли-
тельную деятельность, овладевает операциями анализа и синтеза.  

3. Мнемотаблицы. Мнемотаблицы – это схемы, в которые заложена 
определенная информация. Суть мнемосхемы заключается в следующем: 
на каждое слово или маленькое словосочетание придумывается картинка 
(изображение): таким образом, весь текст зарисовывается схематично, 
глядя на эти схемы-рисунки, ребёнок легко запоминает информацию. 
Всё нарисованное должно быть понятно детям. Можно сказать, что мне-
мосхемы – это средство для запоминания.  

Использование моделирования в различных видах деятельности 
Моделирование в математическом развитии детей. В нашей группе 

достаточно игр на развитие логического мышления. Это такие игры, как: 
«Логика», «Фигуры», «Свойства», «Формы», «Сложи узор», «Страна бло-
ков и палочек», «Лепим нелепицы», «Танграм», «Пентамино», и другие. 
Большое внимание уделяю развитию логического мышления на занятиях 
по математике. Широко использую на занятиях палочки Кюизенера и бло-
ки Дьенеша. В работе по развитию интеллектуальных способностей детей 
хорошо использовать блоки Дьенеша. Блоки Дьенеша представляют собой 
набор их 48 логических блоков. В наборе нет ни одного одинакового бло-
ка. В играх с логическими блоками используются карточки с символами 
свойств (цвет, форма, размер, толщина). На ряду с использованием карто-
чек-символов, которые позволяют придумать с детьми разнообразные иг-
ры, можно предложить и логические кубики. Метод моделирования 
в математике часто встречается в виде «цепочек символов». Например, 
используются сочетания символов при ориентировке на листе бумаги. 
Широко используются модели при формировании временных представле-
ний: модель частей суток, недели, года. Например, модель частей суток 
может состоять из сюжетных картинок, отражающих деятельность чело-
века в разные отрезки суток. Для ориентировки в пространстве использу-
ется модель «комната». Модель состоит из макета комнаты и предметов 
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мебели. Сначала ребёнок обследует макет, запоминает расположение ме-
бели, а далее играет и рассказывает, где находятся разные предметы и ве-
щи. Модель «Числовые домики» и «Числовая лестница» также использу-
ются в работе при формировании математических представлений. Тради-
ционно используются разнообразные развивающие игры (на плоскостное 
и объёмное моделирование), в которых дети не только выкладывают кар-
тинки, конструкции по образцам, но и самостоятельно придумывают, со-
ставляют силуэты. Игры плоскостного моделирования: это такие игры как 
«Танграм», «Пентамино», «Колумбово яйцо», «Волшебный круг» и др. 
Каждая игра имеет свой комплект элементов, отличающих от элементов 
других игр, и обладает только ей присущими возможностями в создании 
силуэтов на плоскости. Так, из деталей «Танграма» можно выкладывать 
силуэты животных, человека, предметы домашнего обихода, буквы, циф-
ры; из «Колумбова яйца» – силуэты птиц, людей; а «Волшебный круг» 
даёт возможность составлять ракеты, человечков, птиц и другие фигуры. 

Моделирование в развитии связной монологической речи. Работу с ис-
пользованием карт-схем и символов лучше начинать с обучения составле-
нию описательных рассказов об овощах, фруктах, одежде, посуде, време-
нах года. На первых порах при составлении рассказов предлагается кар-
точку с описываемым предметом передвигать от пункта к пункту (окошки 
со схематическим изображением свойств и признаков, отличительных 
особенностей предмета). Это делается для облегчения выполнения зада-
ния, так как детям легче описывать предмет, когда он непосредственно 
видит нужный пункт карты-схемы рядом с описываемым предметом. За-
тем можно их отделить друг от друга: держать карточку с описываемым 
предметом в руке и рассказывать по порядку в соответствии с пунктами 
карты-схемы. С использованием опорных схем может проходить обучение 
составлению творческих и описательных рассказов, рассказов по сюжет-
ной картине. Элементами модели описательного рассказа становятся сим-
волы-заместители качественных характеристик объекта: принадлежность 
к родовидовому понятию, величина; цвет; форма, составляющие детали; 
качество поверхности; материал, из которого изготовлен объект (для не-
живых предметов); как он используется (какую пользу приносит?) за что 
нравится (не нравится?)  

Составить рассказ по плану-мнемотаблице об осени (можно исполь-
зовать в уголке природы). 

1. Рассказ о солнце осенью. 
2. Какое небо осенью? 
3. Как выглядит земля осенью? 
4. Что происходит с деревьями осенью? 
5. Какую одежду носят дети осенью? 
6. Изменения в жизни животных осенью. 
7. Изменения в жизни птиц. 
8. Занятия детей. Также эту таблицу я использовала при составлении 

описательных рассказов и про другие времена года. 
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Рис. 1 

 

Также при использовании схем можно заучивать стихотворения, по-
словицы, поговорки.  

«Осень, осень» 
Осень, осень к нам идет, 
Что же осень нам несет? 
Листики цветные, 
Ягоды лесные, 
Овощи к обеду, 
Много туч на небе. 

Пересказ сказок, художественных произведений. 
 

 
Рис. 2 
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Составь рассказ про сказочного героя (по выбору ребенка). 
 

 
Рис. 3 

 

Моделирование в экологическом воспитании детей 
Наблюдая за животными и растениями, воспитатель с детьми обсле-

дует объект, и вычленяют на этой основе признаки и свойства живых 
организмов. Для построения плана обследования предметов природы, 
можно использовать карточки-символы. Можно использовать карточки-
модели, отражающие общие признаки. Можно выделить функции живых 
организмов: дышит, двигается, и обозначить их схематическими моде-
лями. С помощью картинок-моделей можно обозначать выделенные 
признаки (цвет, форму, численность частей и др.) Схемы-модели могут 
обозначать различные среды обитания живых существ (наземную, воз-
душную и др.). С помощью картинок-моделей можно обозначать усло-
вия жизни, потребности живых организмов.  

 

 
Рис. 4 
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Моделирование в изобразительной деятельности 
Моделирование в этом виде деятельности проявляется больше всего 

в использовании технологических карт. Такие карты показывают после-
довательность и приёмы работы при лепке, рисовании предмета или сю-
жета. Последовательность работы в них показана с помощью условных 
обозначений. 

Моделирование в разделе «Ознакомление с окружающим миром». 
Дети знакомятся с предметным миром, его объектами, познают 

окружающий мир, взаимоотношения в обществе через наглядные моде-
ли, которые способствуют их четкому представлению (вид, структура, 
форма, назначение и т. д.). 

Используя в своей работе опорные схемы, мы учим детей добывать 
информацию, проводить исследования, делать сравнения, составлять чёт-
кий внутренний план умственных действий, речевого высказывания; фор-
мулировать и высказывать суждения, делать умозаключения, не боясь 
этого. Анализируя материал и графически его обозначая, ребёнок (под 
руководством взрослых) учится самостоятельности, усидчивости, зри-
тельно воспринимает план своих действий. У него повышается чувство 
заинтересованности и ответственности, появляется удовлетворённость 
результатами своего труда, совершенствуются такие психические процес-
сы, как память, внимание, воображение, мышление, речь, что положи-
тельно сказывается на результативности педагогической работы. Пре-
имущества и отличие технологии моделирования от иных 
пед. технологий: Интегративность – образовательная деятельность реали-
зуется в воспитательно-образовательном процессе разного возрастного 
уровня дошкольников. Экономичность – используются имеющиеся мето-
дические средства и создаются дидактические средства не требующих 
финансовых затрат. Процессуальность – развитие ребенка рассматривает-
ся как процесс: от простого к сложному, с учетом индивидуально лич-
ностного подхода. Здоровьесбережение – проявляется и реализуется по-
тенциал ребенка, исходя из его потребностей и возможностей, ребенок не 
испытывает давление со стороны педагога; педагог выступает в роли 
участника, сотрудника. Универсальность – может использоваться педаго-
гами других групп и детских садов. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КРАЕВЕДЕНИЯ  
В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в данной статье рассматриваются факторы актуали-

зации проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения. Обоснована специфика работы педагогов дошкольных обра-
зовательных учреждений в этом направлении. Определён потенциал 
краеведения как средства духовно-нравственного воспитания детей 
дошкольного возраста. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, специфика ду-
ховно-нравственного воспитания, дошкольное образование, потенциал 
краеведения, объекты краеведения. 

Проблема формирования духовно-нравственных ценностей у подрастаю-
щего поколения относится к числу фундаментальных проблем педагогиче-
ской науки. Данная позиция обусловлена рядом обстоятельств, к которым мы 
относим: 1) стратегические подходы государства к духовно-нравственной 
составляющей молодого поколения (Концепция государственной политики в 
области духовно-нравственного воспитания детей в РФ и защиты их нрав-
ственности до 2020 г.); 2) региональные и муниципальные программы, проек-
ты, инициативы (программа «Духовно-нравственное воспитание детей и мо-
лодёжи Курской области на 2007–2010 гг.», «Концепция развития духовно-
нравственной культуры и гражданской активности детей, подростков и моло-
дёжи «Молодёжь – стратегический ресурс Республики Башкортостан на 
2006–2015 гг.», «Развитие духовно-нравственного воспитания детей и уча-
щейся молодёжи Республики Татарстан на 2008–2011 гг.», целевые програм-
мы «Духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи в г. Прокопьевске 
на 2008–2011 гг.» (Кемеровская область и др.) [1, с. 152]. 

Однако, несмотря на некоторые позитивные сдвиги в сфере духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения, в том числе и де-
тей дошкольного возраста, существует ряд недостатков: отсутствие це-
лостной, принятой и понятной обществу реально проводимой государ-
ственной политики в области духовно-нравственного воспитания детей и 
молодёжи на федеральном уровне государственного управления; сохра-
няющимся с советского периода разрывом между содержанием традици-
онной духовно-нравственной культуры народов России и содержанием 
общественного воспитания детей и молодёжи в государственной муни-
ципальной системе образования [1, с. 144]. 
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Убеждены в том, что начинать сложную работу по духовно-
нравственному воспитанию подрастающего поколения нужно начинать с 
дошкольного возраста. Сердце маленького ребёнка открыто всему свет-
лому и доброму. 

В данном контексте особую значимость приобретает проблема созда-
ния системы работы с дошкольниками в сфере духовно-нравственного 
воспитания. На наш взгляд, именно в период дошкольного возраста у 
ребёнка формируются элементарные представления о стране и народах 
её населяющих, национальных героях и важнейших событиях истории 
России и её народов; любовь к своему селу, к её природе, родителям, 
семье. Совокупность обозначенных выше ценностей определяет содер-
жание работы в дошкольном образовательном учреждении в сфере ду-
ховно-нравственного воспитания детей. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание направлено на 
осознание подрастающим поколением высших ценностей, идеалов и 
ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной жизни 
(Отечество, любовь к стране, малой родине, чувство причастности к его 
истории, национальным и природным богатствам). Духовно-
нравственное воспитание имеет целью формирование и развитие у ре-
бёнка любви к Родине, малой родине, дому, семье, значимых нравствен-
ных установок на приобретение знаний, навыков заботливого отношения 
к природной среде, памятникам прошлого. 

Вполне естественно, что основы духовно-нравственного воспитания 
закладываются в семье, а продолжают развиваться в дошкольном обра-
зовательном учреждении. Семья является «первой школой» воспитания 
ребёнка. Объяснения и наставления родителей, их пример, уклад в доме, 
семейная атмосфера вырабатывает у детей привычки поведения, крите-
рии оценки добра и зла, справедливости и несправедливости, бережного 
отношения к природе. Семейные, родственные связи и отношения оче-
ловечивают поступки и действия детей. 

Дошкольное учреждение в этой иерархии является «второй ступенью» 
приобщения ребёнка к духовно-нравственным ценностям. Важнейшей зада-
чей дошкольного учреждения является определение приоритетных направ-
лений и соответствующего содержания работы, а также педагогических 
средств реализации целеполагания в этой важной сфере воспитания. 

В поисках путей достижения цели в сфере духовно-нравственного вос-
питания детей педагогами нашего дошкольного учреждения МБДОУ «Дет-
ский сад №17» Предгорного муниципального района Ставропольского края 
обращено воспитание к краеведению, которое зародилось в далёком про-
шлом. В настоящее время мы вновь возвращаемся к краеведению. Согласны 
с позицией С.В. Колотия, считающего, что «в настоящее время краеведче-
ское движение находится на подъёме, переживает период духовного воз-
рождения и организованного становления. Идёт активный поиск организа-
ционных форм, расширяется круг региональных задач» [2, с. 191]. 

На наш взгляд, в духовно-нравственном воспитании детей дошколь-
ного учреждения краеведение играет важную роль, выполняя при этом 
определённые функции. 

Воспитательные функции краеведения выявлены в исследова-
нии Л.Л. Редько. Это: функция сохранения и освоения новыми поколениями 
исторической памяти родовой, местностной, а значит, близкой, непосред-
ственно затрагивающей душу воспитателя человека; консолидирующая 
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функция, обеспечивающая объединение людей разных национальностей в 
единую территориальную общность, делает их представителями единого 
округа – горожанами, односельчанами; просветительская функция заключа-
ется в использовании и пропаганде краеведческих материалов; прогности-
ческая функция позволяет каждому поколению осознать своё место в исто-
рической перспективе [3, с. 10–11]. Выделенные функции применимы и к 
духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Анализ научной литературы позволяет констатировать, что краеведение 
получило широкое применение в воспитании учащейся молодёжи и недоста-
точное в практике дошкольных образовательных учреждений. Сошлёмся на 
данные социологического опроса, проведённого с воспитателями и руководи-
телями дошкольных образовательных учреждений Ставропольского края. 
Р.М. Литвинова и В.А. Зеленская в своей статье приводят удручающие циф-
ры: 99% респондентов не знают культуру Ставропольского края, не владеют 
литературным и художественным наследием [4, с. 125]. Для изменения ситуа-
ции Р.М. Литвинова и В.А. Зеленская предлагают обратиться к таким фунда-
ментальным работам, как «Легенды Кавказа», «Горы и нарты», к произведе-
ниям детских писателей Ставрополья: С.П. Бойко, Г.В. Баева, Т.А. Гонтарь, 
М.В. Усова и других [4, с. 126]. Как видим, обозначенная проблема значима 
для нашего региона. Хотя это исследование было проведено в первое десяти-
летие XXI века, приведённые в статье факты, имеют место и сегодня. 

В контексте нашего исследования представляет интерес под-
ход Л.А. Байковой, определившей объекты краеведения [3]. Такими объ-
ектами, по мнению учёного, могут выступать различные явления: при-
рода (геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые, климати-
ческие условия, почва, растительный и животный мир), население и эко-
номика (производственные предприятия, промыслы, население), история 
(памятники истории и культуры, достопримечательности, улицы, пло-
щади, исторические факты, даты, события, трудовые свершения и воен-
ные подвиги, культура края, этнографические особенности быта, при-
кладное творчество и промыслы, устное народное творчество, архитек-
тура, литература) [5, с. 226]. Данный подход нами принят за основу в 
определении возможностей краеведения в духовно-нравственном воспи-
тании детей. 

Понимаем и осознаём, что работа в выделенном нами направлении 
будет успешной только в том случае, если она приобретёт системный 
характер и будет осуществляться в рамках опытно-экспериментальной 
деятельности. В настоящее время в нашем дошкольном учреждении раз-
рабатывается программа опытно-экспериментальной работы, программа 
подготовки педагогов к компетентной работе. Только подготовленный 
педагог сможет стать транслятором знаний в своей группе, сможет 
наполнить содержание работы краеведческими материалами, найти эф-
фективные технологии и приёмы работы с детьми и их родителями. Та-
ким образом, решение вопроса зависит от множества слагаемых, только 
в комплексе они приведут к успеху. 
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ПОДВИЖНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛОВКОСТИ  
И ГИБКОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в данной статье рассматривается роль подвижных игр 
в формировании гибкости и ловкости старших дошкольников. При си-
стематичной и комплексной работе можно успешно формировать дан-
ные качества благодаря специально созданным педагогическим услови-
ям, таким как поэтапное разучивание движений, сознательный перенос 
двигательного опыта детей в игровую деятельность, оптимальный 
подбор подвижных игр, комплексное использование приёмов формирова-
ния качеств с учётом анатомо-физиологических и психологических осо-
бенностей детей. 

Ключевые слова: ловкость, гибкость, подвижная игра, дошкольный 
возраст, формирование, осознанность, навык, закрепление, комплексное 
воздействие, возрастные особенности, анатомо-физиологические осо-
бенности. 

Хорошая сформированность физической культуры дошкольников яв-
ляется показателем, отражающим их всестороннюю развитость и социаль-
ную активность. Фокус внимания целесообразно сосредотачивать на таких 
значимых с точки зрения подготовки ребенка к дальнейшей социальной 
жизни качествах, как выносливость, сила, быстрота, гибкость и ловкость. 
При этом проблема формирования у дошкольников гибкости и ловкости 
является достаточно противоречивой и недостаточно изученной. 

Одними авторами данные качества рассматриваются как ведущие в про-
цессе гармоничного развития личности [1; 3], другие трактуют их как вид 
сложнокоординированной деятельности [4; 5], третьи связывают их с меха-
низмом условнорефлекторной активности [6], четвертые обращают внима-
ние на их ярко выраженную индивидуальность и неповторимость [7; 8]. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что суще-
ствует ряд исследований, посвященных выявлению механизмов развития 
этих качеств у взрослых людей [3; 6; 8], у детей-спортсменов [7], а также 
у школьников, далеких от спорта [5]. Исследований, отвечающих требо-
ваниям времени, посвященных формированию гибкости и ловкости у 
детей дошкольного возраста, недостаточно. 

В то же время, период старшего дошкольного возраста является сен-
зитивным для формирования исследуемых качеств. Это объясняется вы-
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сокой пластичностью нервной системы дошкольника, что обеспечивает 
быструю перестройку двигательной активности в соответствии с меня-
ющейся обстановкой [2]. Доведение гибкости и ловкости до автоматизма 
помогает ребенку осваивать новые более сложные движения, в том чис-
ле в игровой и самостоятельной двигательной деятельности, а также 
служит критерием сформированности двигательного навыка. 

Формирование гибкости и ловкости в старшем дошкольном возрасте 
рассматривается нами как целенаправленный педагогический процесс. От-
правной точкой при этом является осознанное представление о том, каким 
образом должно осуществляться движение, о технике его выполнения, про-
странственных и временных характеристиках. Вторым важным моментом 
является закрепление данного навыка в различных ситуациях, тренировка 
определенных групп мышц, а также учет возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. Наиболее благоприятными для этого условиями явля-
ются подвижные игры дошкольников. Они способствуют непрерывному 
изменению условий, точному выполнению и переключению действий, ре-
шению двигательных задач в короткие промежутки времени. 

При формировании у ребенка двигательного опыта в изменяющихся 
условиях, особое внимание необходимо обратить на реализацию прин-
ципа осознанности, а также использование поэтапного разучивания. При 
этом выбор подвижных игр и игровых упражнений, направленных на 
воспитание ловкости у дошкольников, должен осуществляться исходя из 
учета их возрастных и анатомо-физиологических особенностей. 

Таким образом, формирование гибкости и ловкости происходит при 
ведущей роли обучения физическим упражнениям и подчиняется общей 
закономерности формирования двигательных умений и навыков. Это 
процесс очень сложный и многогранный. Он обуславливается такими 
компонентами, как осознанность выполнения физических упражнений, 
быстрота усвоения новых движений, а также координация двигательных 
действий и скорость реакции на сигнал. 

В подвижных играх детей формирование гибкости и ловкости проис-
ходит значительно эффективнее благодаря тому, что в них осуществля-
ется комплексное воздействие на все стороны этих качеств. 

Можно заключить, что такие психофизические качества старших до-
школьников, как гибкость и ловкость при систематичной и комплексной 
работе можно успешно формировать благодаря специально созданным 
педагогическим условиям, таким как поэтапное разучивание движений, 
сознательный перенос двигательного опыта детей в игровую деятель-
ность, оптимальный подбор подвижных игр, комплексное использование 
приёмов формирования качеств с учётом анатомо-физиологических и 
психологических особенностей детей. 

Все вышесказанное доказывает необходимость объединения усилий 
педагогического коллектива дошкольной образовательной организации 
и родителей в физическом воспитании ребёнка, проведения разнообраз-
ных форм работы, направленных на разъяснение значения ловкости и 
гибкости для развития старших дошкольников и овладение методикой 
их воспитания в подвижных играх. 
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Разве можно представить жизнь детей без праздников и развлечений? 
Конечно же, нет. Они необходимы детям. Праздники развивают у до-
школьников творчество и воображение, смекалку и сообразительность, 
быстроту и ловкость, воспитывают взаимопонимание и чувство коллек-
тивизма, организованность и выдержку, а главное – они воспитывают 
потребность в движении. Благодаря движениям ребенок изучает, вос-
принимает, осознает и действует в окружающем его мире [2, с. 19]. 

Физкультурные праздники в значительно большей степени, чем все 
другие формы физической культуры, соответствуют потребностям рас-
тущего организма в движении. Игра на празднике всегда связана с лич-
ной инициативой, творчеством, фантазией, вызывает эмоциональный 
подъем, отвечает всем законам развивающегося организма, а потому 
всегда желанна. Она становится первой жизненной потребностью ребен-
ка, к удовлетворению которой он сам очень стремится. 
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Ценность физкультурных праздников заключается ещё и в том, что 
двигательная активность осуществляется в самых разнообразных условиях 
и при этом дети совершенствуют и закрепляют различные движения. 

В соответствии с ФГОС ДО физкультурные (спортивные) праздники 
организуются в соответствии с программными указаниями. В старших и 
подготовительных группах они проводятся два раза в год, продолжитель-
ностью не более 1 часа (в зависимости от условий проведения, задач и 
содержания праздника) [1, с. 54]. 

Планирование физкультурных праздников в нашем детском саду 
осуществляется ежегодно в августе месяце, во время которого чётко 
намечаются даты, тематика, место проведения (физкультурный зал, бас-
сейн, спортивная площадка на улице), задействованные специалисты 
ДОУ. Кроме того, учитываем климатогеографические, экономические, 
социальные условия, сезон года. От этих факторов во многом зависит 
тематика, структура, специфика подготовительной работы и оформления 
праздника. По возможности к его организации привлекаемся работников 
общественных и спортивных организаций. 

Для детей старшего дошкольного возраста считаем приемлемым ор-
ганизовывать физкультурные праздники, объединяя 2–3 групп и при-
глашая к участию в них родителей. При этом следуем ряду правил. 

Физкультурный праздник должен оставаться настоящим праздником 
для детей и не перерастать в развлекательное зрелище для взрослых, а 
для этого необходимо не менее чем за месяц до проведения составить 
программу праздника, чётко спланировать предварительную работу, ко-
торая должна быть проделана воспитателями вместе с детьми. 

Разработка сценария ещё один из важных разделов работы при под-
готовке к физкультурному празднику. Для его разработки организуется 
творческая группа из числа сотрудников ДОУ (инструктор по физкуль-
туре, старший воспитатель, воспитатели групп, выступающих на празд-
нике, музыкальный руководитель). 

При разработке сценария учитываем основную идею, девиз праздни-
ка, а также массовость: участвуют все дети без предварительного отбора 
(все вместе и поочередно командами участвуют в разных номерах, помо-
гают ведущим, судьям и т. д.). 

Главное место в программе праздника (не менее 75% от общего объ-
ёма) занимают игры, эстафеты, коллективные выступления детей, в ко-
торых они демонстрируют степень развитости физических качеств. 

Подготовку к физкультурному празднику проводим так, чтобы не 
возникала необходимость в неоднократных массовых репетициях. 

Обязательно готовим «сюрпризный момент» (например, неожиданное по-
явление различных сказочных и современных персонажей известных мульт-
фильмов). Это способствует поддержанию интереса, созданию хорошего 
праздничного настроения у участников, добавляет задора в соревнование. 

На празднике взрослые стремятся поддерживать разумную организо-
ванность и дисциплинированность детей, при этом стараются не заглу-
шать их радость частыми и неоправданными замечаниями, так как стар-
ший дошкольный возраст характеризуется эмоционально-действенным 
восприятием действительности. 

Тщательно подбираем музыкальные произведения и продумываем 
оформление физкультурного праздника. Стремимся к тому, чтобы вся 
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окружающая обстановка вызывала у детей приподнятое настроение и 
радостное ожидание праздника. Опыт показывает, что для праздничного 
оформления помещения, территории детского сада вместе с воспитате-
лями и родителями необходимо активно привлекать и детей. На занятиях 
по изобразительному искусству (рисование, аппликация) старшие до-
школьники могут выполнить разные поделки (фонарики, разноцветные 
флажки, разукрасить эмблемы, значки) для украшения физкультурной 
площадки и гимнастического зала. Дети с интересом и удовольствием 
оказывают помощь воспитателю в подготовке пособий и физкультурно-
го инвентаря, уборке участка, изготовлении костюмов для отдельных 
персонажей, сооружении построек из снега. 

Особое внимание уделяем подготовке жюри. Как показывает практика 
работы, наиболее правильной является оценка достижений детей не по 
балльной системе, а по качеству выполнения разнообразных двигательных 
действий, а также проявлению физических качеств – быстроты, ловкости, 
хорошей координации движений и ориентировки в пространстве. Члены 
жюри должны быть внимательными, доброжелательными, объективными, 
заботясь о поддержании дружеских отношений в детском коллективе. 

Ведение праздника поручаем специалисту ДОУ, обладающему лич-
ностными и профессиональными качествами педагога-организатора. 
Опыт показывает: на 80% успех праздника зависит от подготовки и спо-
собностей ведущего. Он должен быть артистичен, уметь управлять кол-
лективом детей, знать и учитывать их особенности, менять при необхо-
димости сценарий по ходу проведения мероприятия и регулировать фи-
зическую, психическую и эмоциональную нагрузку участников. 

В команду ведущего включаем несколько помощников из числа воспи-
тателей или ребят подготовительных групп, которые помогают расставлять 
и убирать инвентарь, обеспечивают музыкальное сопровождение, вручают 
подарки и т. д. [1, с. 24]. 

Хорошее впечатление от мероприятия создается при его правильном 
организационном завершении, подведении итогов, награждении участ-
ников. Это важнейший этап праздника – радость от участия, победы, 
общения, совместной деятельности, итог соревнований, ожидание за-
служенной награды [3, с. 111]. 

В связи с этим на физкультурных праздниках с ярко выраженной со-
ревновательной направленностью продумываем систему оценивания 
выступлений отдельных участников или команд. Для этого в период 
подготовки праздника выбираем жюри из трех-пяти человек, придумы-
ваем и готовим табло. Оно может быть традиционным или необычным, 
всё зависит от содержания праздника. Например, это могут быть мешоч-
ки с песком, снежки, баскетбольные корзины, в которые забрасывают 
мячи – один за каждую победу команды. В конце заработанные коман-
дой «очки» подсчитываются. Или это может быть выстраивание башни 
из строительного материала: чья башня выше, тот и победил и др. Важ-
но, чтобы на празднике не было побежденных, чтобы каждый ребенок 
почувствовал себя счастливым от участия в нем. 

Формы поощрения участников праздника стараемся разнообразить. 
Наиболее целесообразны в воспитательном отношении коллективные 
награды (всей команде, группе). Они помогают сплочению детей, воспи-
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танию у них чувства дружбы, улучшают взаимоотношения между роди-
телями и детьми [3, с. 21]. 

Таким образом, следуя этим простым правилам организации и прове-
дения физкультурных праздников, стараемся внимательно относиться к 
эмоциональным переживаниям детей, связанным с праздником, поддер-
живать заинтересованное отношение к физической культуре и спорту, 
способствуя тем самым приобщению детей к полезному активному от-
дыху, заинтересовывая родителей жизнью детей в ДОУ. 

Список литературы 
1. Глазырина Л.Д. Волшебный мир движений (методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста) / Л.Д. Глазырина, В.А. Овсянкин. – Минск: НМ Центр, 2011. – 176 с. 
2. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / 

Э.Я. Степаненкова. – М.: Сфера, 2010. – 349 с. 
3. Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду. – М.: Сфера, 2013. – С. 127. 
 

Коновалов Игорь Евгеньевич 
д-р пед. наук, доцент 

Власова Эльза Ильхамовна 
аспирант 

 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия  
физической культуры, спорта и туризма» 

г. Казань, Республика Татарстан 

ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРОГРАММ  
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Аннотация: в статье проводится анализ Федерального государ-
ственного образовательного стандарта, ключевого нормативного до-
кумента, регламентирующего деятельность всей системы дошкольного 
образования. Рассматривается вопрос применения средств физической 
культуры для повышения качества обучения в некоторых областях об-
разовательной деятельности детей дошкольного возраста, реализуемо-
го в рамках дошкольных образовательных учреждений. 

Ключевые слова: интеграция, область образовательной деятельно-
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Введение. В современной системе дошкольного образования основ-
ной целью дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) является 
всестороннее развитие ребенка, что включает в себя решение трех взаи-
мосвязанных задач: обеспечить полноценное воспитание и развитие, а 
также предоставить качественное образование. Решение этих задач не-
возможно без реализации нормативно-правовых документов, и в первую 
очередь одного из основных принципов Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) – 
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принципа интеграции образовательных областей в соответствии с воз-
растными способностями и особенностями воспитанников, спецификой 
и возможностями образовательных областей [1; 2]. 

Самая важная задача деятельности ДОУ, является физическое воспи-
тание детей. Хорошее здоровье, полученное в дошкольном возрасте, явля-
ется фундаментом общего развития человека. Ни в какой другой период 
жизни физическое воспитание не связано так тесно с общим развитием и 
воспитанием, как в первые шесть лет жизни ребенка. В период дошколь-
ного детства у ребенка закладываются основы здоровья, гармоничного 
физического, психического, социального и интеллектуального развития, 
всесторонней двигательной подготовленности [4; 5]. 

В этой связи целью нашего исследования является изучение механиз-
мов интеграции физической культуры в области образовательной дея-
тельности детей дошкольного возраста. 

Результаты исследования. Применение средств физической культу-
ры в общем образовании детей является одним из перспективных 
направлений деятельности ДОУ, в рамках которой возможно решение 
одной из наиболее важных задач воспитания дошкольников – понимание 
ценности собственной жизни и здоровья, через формирование всесто-
ронне развитой личности. 

Анализ календарно-тематических планов показал, что в ДОУ практи-
чески не используются средства физической культуры в образователь-
ной деятельности детей дошкольного возраста. В своей работе специа-
листы в основном применяют наблюдения, непосредственно образова-
тельную деятельность, чтение художественной литературы и дидактиче-
ские игры. Между тем, многие средства физической культуры имеют 
такое содержание, которое способно эффективно влиять, в рамках обра-
зовательной деятельности ДОУ, на развитие общей культуры дошколь-
ников в целом, и уровень его образования в частности. То есть функцио-
нирование современных ДОУ, прежде всего, направлено на формирова-
ние целостно развитой личности ребенка, что и выдвигается как главная 
цель обучения [3]. 

В контексте нашего исследования мы определили интеграцию как 
«процесс взаимопроникновения одних предметов в другие на содержа-
тельном уровне», т.е. реализация содержания физического воспитания в 
тесной взаимосвязи с другими образовательными областями деятельно-
сти детей дошкольного возраста [6; 7]. 

В начале эксперимента была разработана и в последующем реализо-
вана программа по физической культуре с элементами экологической 
работы для обеспечения интеграции образовательных областей физиче-
ской культуры и экологического образования для повышения уровня 
сформированности экологических знаний у детей дошкольного возраста 
посредством применений физических упражнений [9]. 

В содержании экспериментальной программы были включены тради-
ционные (подвижные игры) и нетрадиционные (элементы йоги) средства 
физической культуры. 

Физическое упражнение, как средство физической культуры, являет-
ся наиболее естественным и доступным видом деятельности человека, 
формирующим его характер, который в свою очередь определяет его 
отношение к окружающему миру, в том числе и к природе. 
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В дошкольном возрасте усвоение новых знаний в форме игровых фи-
зических упражнениях происходит успешнее, чем в процессе непосред-
ственно образовательной деятельности. Обучающая задача, поставлен-
ная в игровой форме, имеет ряд преимуществ, ведь в игре ребенку по-
нятна сама необходимость приобретения новых знаний и способов дей-
ствий. Ребенок, увлеченный замыслом, не замечает того, что он обучает-
ся новому, хотя при этом он то и дело сталкивается с затруднениями, 
которые требуют перестройки его представлений и познавательной дея-
тельности. Если на занятии ребенок выполняет задание взрослого, то в 
игре он решает свою собственную задачу [8]. 

В процессе физического воспитания детей необходимо использовать 
как традиционные, так и не традиционные средства физической культу-
ры, одним из которых является йога. 

Йога помогает ребенку развивать гибкость, хорошую осанку и коор-
динацию движений и впоследствии избежать таких распространенных 
заболеваний позвоночника, как, например, сколиоз, укрепить внутрен-
ние органы и улучшить общее состояние. Упражнения йоги укрепляют 
мышцы, делают их более эластичными, разрабатывают суставы, делая 
движения ребенка красивыми и пластичными. 

На занятиях йогой у детей формируются представления о природе, 
отдельных представителей растительного и животного мира, особенно-
стях их внешнего вида, повадках, уклада жизни. Дети знакомятся с ха-
рактером взаимодействия растений и животных. Кроме того, освоение 
элементов йоги помогает детям развивать гибкость, правильную осанку 
и координацию движений и улучшить общее состояние организма. 

Реализация принципа интеграции в освоении содержания образова-
тельной области «Физическое развитие» («Формирование начальных 
представлений о здоровом образе жизни» и «Физическая культура»), 
основанная на совместной деятельности всех участников образователь-
ного процесса в ДОУ, позволяет создавать предпосылки для обеспечения 
полноценного физического и психического развития личности и форми-
рования навыков здоровьесбережения, являющихся составной частью 
развития детей [10]. 

В каждой образовательной области в разных видах детской деятельности 
имеется возможность акцентирования внимания детей на правилах сохра-
нения здоровья. В ходе проведения исследовательской деятельности, срав-
нительного наблюдения, в процессе проектирования воспитатель имеет 
возможность рассматривать вопросы культуры здоровья, основ здорового 
образа жизни, правил здоровьесберегающего поведения, что способствует 
формированию у ребёнка ценностного отношения к своему здоровью [11]. 

Вся работа по физическому воспитанию и оздоровлению детей в 
ДОУ выстраивается с широким применением игровой деятельности, а 
вся двигательно-игровая деятельность ребенка считается основой его 
физического развития, обучения, оздоровления и воспитания. 

Благодаря грамотно выстроенной системе физкультурно-
оздоровительной работы и широкому применению игровой деятельности 
в ДОУ, мы смогли значительно снизить уровень заболеваемости у детей. 
О чем свидетельствует полученная нами положительная динамика ин-
декса здоровья детей. 
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Следовательно, интеграция образовательных областей в работе по 
здоровьесбережению выступает, как важный показатель эффективности 
организации деятельности в ДОУ и направлена на достижение основной 
цели – формирование здорового образа жизни. 

Таким образом, на основании всего изложенного выше можно сде-
лать вывод о том, что в настоящее время физическое воспитание, в силу 
многих обстоятельств и больших потенциальных возможностей, может и 
должно выступать в качестве основного наиболее продуктивного сред-
ства решения задачи интеграции основных областей образовательной 
деятельности детей, реализуемых дошкольными образовательными 
учреждениями и предусмотренные ФГОС ДО. 
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