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Предисловие 
 

Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова» совместно с Харьковским нацио-
нальным педагогическим университетом им. Г.С. Ско-
вороды, Актюбинским региональным государствен-
ным университетом им. К. Жубанова и Центром науч-
ного сотрудничества «Интерактив плюс» представляют 
сборник материалов по итогам VI Международной 
научно-практической конференции «Педагогика 
и психология: перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участников 
VI Международной научно-практической конференции, отражающие со-
временное состояние педагогики и психологии. В публикациях нашли от-
ражение результаты теоретических и прикладных изысканий представите-
лей научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общая педагогика, история педагогики и образования. 
2. Теория и методика профессионального образования. 
3. Теория и методика общего образования. 
4. Теория и методика дошкольного образования. 
5. Теория и методика дополнительного образования детей. 
6. Коррекционная педагогика. 
7. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
8. Образование взрослых, самообразование. 
9. Экономические аспекты педагогической деятельности. 
10. Общая психология и психология личности. 
11. Психология развития. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами (Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Казань, Комсомольск-на-Амуре, 
Магнитогорск, Невинномысск, Нижний Новгород, Новочебоксарск, Орен-
бург, Ростов-на-Дону, Самара, Старый Оскол, Таганрог, Тольятти, Чебок-
сары, Челябинск, Шебекино) и субъектами России (Республика Башкорто-
стан, Республика Саха (Якутия). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: ака-
демические учреждения (Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ), университеты и институты России 
(Оренбургский государственный педагогический университет, Нижегород-
ский государственный педагогический университет им. К. Минина, Южно-
Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена школами 
и гимназиями, а также детскими садами. 
   



 

 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования 
и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, доцентов, ма-
гистрантов и студентов до преподавателей вузов, учителей школ и воспита-
телей детских садов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в VI Междуна-
родной научно-практической конференции «Педагогика и психология: 
перспективы развития», содержание которой не может быть исчерпано. 
Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет  

имени И.Н. Ульянова», 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н. 

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

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 
 имени И.Н. Ульянова» 

Абрамова Л.А. 
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МДОАУ Д/С ОВ с. Загородный муниципального района 
 Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

с. Загородный, Республика Башкортостан 

DOI 10.21661/r-473424 

ТРАДИЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
В КУЛЬТУРЕ БАШКИРСКОГО НАРОДА 

Аннотация: в современных условиях проблема сохранения и укрепле-
ния физического здоровья детей дошкольного возраста находится в цен-
тре внимания государства и общества. В Конвенции о правах ребенка, 
Законе РФ «Об образовании в РФ» (2012), Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования (2013) и других 
документах первоосновой системы образования является обеспечение 
здоровья детей, где особую актуальность приобретает проблема фор-
мирования ценности здорового образа жизни дошкольников. Выбор темы 
был определён и тем, что в ДОО ведется определенная работа по приоб-
щению дошкольников к традициям башкирского народа в области физи-
ческого воспитания. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, национальный характер, фи-
зическое совершенство, активное движение, занятия творчеством. 

Мы живем в Башкортостане. Это наша земля, это наша Родина. Мно-
гонациональность нашей земли – это сила и гордость нашего государства 
сегодня и в будущем! 

Исторический путь, пройденный башкирским народом, отмечен фор-
мированием национальных традиций и свойств духовного облика, опре-
деленного национального характера. На протяжении веков башкирский 
народ сохранял и совершенствовал черты своего национального харак-
тера, всех видов его материальной и духовной культуры, национального 
языка, в народном творчестве и традициях, нравах и привычках, потреб-
ностях и интересах. 

Что же нужно для здорового образа жизни: хорошее питание, активное 
движение или занятия творчеством (музыкой, пением, танцами)? 

Башкиры издавна вели кочевой и полукочевой образ жизни, и поэтому 
им нужно было крепкое физическое здоровье, высокая выносливость, тер-
пеливость, которые позволяли кочевникам приспособиться к суровым 
условиям существования. 

Формирование силы воли начинается со строгого соблюдения тради-
ции и обычаев своего народа. Большое значение в воспитании волевых 
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качеств характера и выносливости придавалось физической подготовке. 
Это и раннее приобщение мальчиков к верховой езде (хотя надо сказать, 
что и девочки легко справлялись с лошадью), соревнования по борьбе, 
стрельбе из лука, скачки на перегонки и т. д. 

Башкиры придавали особое значение к традициям мусульманского по-
ста – Рамазан. Исторические корни обычая воздержания от еды и питья 
приходят из культуры арабов-кочевников, которым нередко приходилось 
совершать многодневные переходы по пустыне, имея ограниченный запас 
воды и пищи. 

Ведя кочевой и полукочевой образ жизни, башкиры жили на лоне при-
роды и хорошо изучали её. 

Экологическая культура и воспитание были определяющими факто-
рами выживания этноса. Сложилось народное правило: «если добра будет 
больше, трать на землю, ибо всё, что потратить на землю, от земли и по-
лучить». В самом происхождении слова «башкир» находит отражение 
тесная взаимосвязь человека с природой: баш» – главный, глава, «корт» – 
волк, пчела. 

Образ героя-батыра был идеалом физического совершенства башкир-
ского народа. Батыр наделялся чрезвычайной силой, умом, находчиво-
стью, сочетал в себе не только богатырскую силу и здоровье, но и высту-
пал в качестве заступника, героя-патриота, которого отличают высокая 
сила воли. Батыр был готов пройти через многие испытания и трудности, 
поскольку физическая красота только тогда достойна уважения и почита-
ния, когда неразрывна с высокими нравственными и моральными каче-
ствами личности. 

Башкиры жили в соответствии с принципом природосообразности. 
Поселение башкир располагались на возвышенных местах, вдоль рек, с 
учетом розы ветров, это позволяло выбрать для жилья лучшие удобные 
места, а также наблюдать за пасущимся скотом. Учитывалась и эстетиче-
ская сторона вопроса: выбирались живописные места для башкирских де-
ревень. 

Жилища строились постоянные и временные. В расположении летних 
кочевий сооружались временные юрты. Постоянные жилища строились 
из дерева, самана и другого естественного материала. В юртах всегда 
были дымовые отверстия, что способствовало циркуляции воздуха. 

Жилище убиралось при помощи мочалки и мыла, бельё стиралось в 
горячем щелоке, все вещи тщательно проветривались. 

Особо следили за чистотой тела. Мытьё рук, еженедельное мытьё в 
бане со сменой белья, для мытья головы использовали только мягкую 
воду (дождевую или снеговую), вместо мыла при мытье головы исполь-
зовали катык или коротную сыворотку. 

Волосы женщины заплетали в косы и всегда покрывали платком – это 
было разумным гигиеническим требованием, исключающим попадание 
волос в пищу в процессе ее приготовления, и строго прослеживалось ре-
лигиозным запретом. У мужчин было принято бритьё волос. 

В сильные холода и ветер на кожу лица наносили гусиное или конское 
сало, которое защищало её от обморожения и обветривания. 

Для ухода за полостью рта обязательным было полоскание рта после 
приема пищи,сна и посещения бани. Зубы чистили мелко истолченным 
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древесным углем или поваренной солью. В целях дезодорации рот полос-
кали отваром душицы. 

Для приготовления пищи башкиры обычно пользовались родниковой 
водой. При отсутствии её употреблялась вода речная, набирали воду ран-
ним утром и преимущественно у истока, справедливо полагая, что вода в 
этом месте наиболее чистая. «Живущий у истока реки пьёт воду, а у 
устья – яд»; «В воду, что пьют, не плюют»; «Если дна посуды не видно, 
воду не пей» – гласят башкирские поговорки. 

Башкирская кухня включает большой ассортимент разных блюд. Баш-
киры ежедневно употребляли мясо (бишбармак, куллама). Из мяса пред-
почтение отдавалось конине, баранине и мясу домашней птицы. По мне-
нию башкир – аксакалов, при употреблении конского мяса, особенно жир-
ного, человек меньше мерзнет. 

Во время приёма пищи, ели неторопливо, её тщательно пережёвывали. 
Осуждалось переедание, излишества в еде и нечистоплотность. 

«Не живи ради еды, а ешь ради жизни»; 
«Питающийся умеренно – здоров»; 
«Не пережевывающий пищу умрёт, подавившись»; 
«В меру мясо – лекарство, через меру – яд» – гласит народная муд-

рость. 
Широко использовались дикорастущая зелень: борщевик, различные 

виды дикого лука и чеснока, кислица, свербига восточная, щавель, са-
ранка, дикорастущие ягоды и плоды: земляника, клубника, брусника, ма-
лина, черная и красная смородина, вишня, черёмуха, черника и другие. 
Это было основным источником витаминов. 

В осенне-зимнее время от состояния авитаминоза в какой-то мере за-
щищали мясо-молочная пища и своеобразно консервированные расти-
тельные продукты (черёмуховое масло, вишня в масле, красный сушёный 
творог, пастила, конская домашняя колбаса, сушёное мясо и т. д.). 

Перечисленные традиции питания позволяли избегать развития у ко-
ренного населения таких известных заболеваний, связанных с авитамино-
зом, как рахит, цинга и т. д. 

Из напитков башкиры пили чай, молочные напитки: катык, айран, ку-
мыс, и другие. Кобылье молоко использовали при лёгочных заболева-
ниях, истощении, малокровии. 

Башкирский народ очень ответственно относился к созданию семьи. 
Большое внимание уделялось выбору супруги, что было необходимым 
условием рождением здорового ребёнка. Невесту стремились брать из от-
далённых мест, а если женились на девушке из своей деревни, то она 
должна была быть из другого рода. Обе стороны интересовались нали-
чием в роду умственно отсталых, туберкулёзных и других больных. 

Много наставлений и нравственных назиданий говорилось молодым 
на свадьбе. «Богатство девушки в примерном поведении, богатство муж-
чины – в решительности», «Умная женщина – сокровище», «Если жена 
хорошая, то рай не нужен» и так далее. 

Честь, совесть, скромность, сдержанность и стыдливость во взаимоот-
ношениях между девочками и мальчиками воспитывались с детства. 

Прежде чем получить согласие на брак, жених должен был пройти ряд 
испытаний, чтобы показать свою смелость, физическую силу, стойкость, 
храбрость и выносливость. 
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Известие о предстоящем рождении ребёнка всегда принималось с ра-
достью. 

Создавался культ ребёнка, о котором беспокоились не только роди-
тели, но и ближайшее окружение взрослых. 

Башкиры не были скупы на поощрение и были сдержаны в наказании. 
«Много не брани – безвольным сделаешь», «Не хвались сыном, хвались 
его делами», «Ребёнка будешь медленно гнуть – своим сделаешь, будешь 
разом гнуть – сломаешь», «Хорошему сыну отцовское богатство ни к 
чему, плохому – наследство оставлять ни к чему». 

В семье ребёнок получает первоначальные нормы поведения в обще-
стве. Самое важное моральное качество, которое прививают детям – ува-
жение к родителям и старшим. «Золото, серебро не стареют, отец и мать 
цены не имеют», «Что знает старик, того не знает даже пери» (Пери – доб-
рая фея, охраняет людей от злых духов). 

В семье детям прививается основы нравственного поведения, как вза-
имопомощь и коллективное сотрудничество. Это ярко отражено в таких 
пословицах, как: «Где единство, там и спасение», «Богатство – не богат-
ство, единство – настоящее богатство», «В единстве – спасение, в разоб-
щенности – гибель», «У кого много друзей, у того много силы», «Слив-
шиеся воды образуют реку, а разлившиеся – капли». 

Так, изо дня в день, находясь рядом с родителями и взрослыми, дети 
вбирали в себя стиль и уклад семейной жизни, следовали обычаям и тра-
дициям своего народа, передовая их новым поколениям. 
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Новые приоритеты российского образования нашли отражение в Фе-
деральном государственном образовательном стандарте дошкольного об-
разования, который декларирует необходимость создания условий для 
развития творческих способностей у дошкольников в соответствии с воз-
растными, индивидуальными и психофизиологическими особенностями 
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каждого ребенка. В связи с этим, в настоящее время перед педагогами ста-
вится задача воспитания творческой личности посредством развития 
творческих способностей дошкольников. 

Понятие «творческие способности» тесно связано с такими понятиями 
как «творчество» и «творческая деятельность». 

Как отмечает М.В. Киселева, творчество – создание новых по замыслу 
культурных, материальных ценностей [5]. 

По утверждению Л.С. Выготского, творческая деятельность – это дея-
тельность человека, в процессе которой создается нечто новое [4]. В ос-
нове этого вида деятельности лежат творческие способности. 

Творческими способностями называют индивидуальные особенности 
качеств человека, которые определяют успешность выполнения им твор-
ческой деятельности различного рода [6]. 

Творческие способности не являются врожденным качеством, при 
определенных условиях они могут проявляться и развиваться. Творческие 
способности дошкольников – индивидуальное динамичное личностное 
образование. Они проявляются и развиваются только в соответствующих 
видах деятельности и только при наличии значимой для субъекта внут-
ренней мотивации [6]. 

Дошкольное детство – благоприятный период для развития творче-
ских способностей, так как в этом возрасте дети очень любознательны, 
обладают огромным желанием познавать окружающий мир. И педагоги, 
и родители, поощряя любознательность, сообщая детям знания, вовлекая 
их в различные виды деятельности, способствуют расширению детского 
опыта. А накопление опыта и знаний – это необходимая предпосылка для 
будущей творческой деятельности. 

Для раскрытия творческого потенциала детей дошкольного возраста 
большие возможности представляют такие жанры устного народного 
творчества, как сказки и загадки. 

В энциклопедическом словаре загадка определяется, как метафорическое 
выражение, в котором один предмет изображается через посредство другого, 
имеющего с ним хотя бы отдаленное сходство [3]. По мнению В.П. Аникина, 
назначение загадки состоит в том, чтобы показать человеку поэтическую кра-
соту и богатство предметно-вещественного мира [1]. Поэтому для сочинения 
загадки необходимо развитие образной речи, образного художественного 
мышления, умение творческого перекодирования. 

Как отмечает Ю.Г. Илларионова обучать дошкольников придумыва-
нию загадок надо с воспитания у детей умения наблюдать, воспринимать 
предметы и явления с разных сторон. Следует научить сначала детей ви-
деть мир в многообразных связях и зависимостях, в красках, звуках, дви-
жении и изменении. Все это дает прекрасную основу для того, чтобы про-
цесс придумывания загадок происходил легко и естественно [2]. 

В своей педагогической деятельности я использовала следующую по-
следовательность овладения дошкольниками творческим действием при-
думывания загадки. На первых занятиях учила детей превращать описа-
ние предмета в загадку путем исключения названия предмета. Например, 
оно круглое, гладкое. Бывает сладкое, а бывает кислое. Может быть крас-
ным, желтым или зеленым. На последующих занятиях предлагала детям 
сочинять загадку на основе готовых средств выразительности: эпитета, 
сравнения, метафоры. Например, сочинить загадку, используя эпитет 
«красна девица» (Красна девица в огороде растет, здоровье нам дает). 
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Создавать метафору из образного сравнения. Например, используя срав-
нение «как солнышко золотое» сочинить загадку. (Оно спелое, наливное, 
как солнышко золотое). И на последнем этапе детям предлагалось само-
стоятельно осуществлять метафорический перенос. 

В результате получались самостоятельно придуманные дошкольниками 
загадки, а весь процесс придумывания загадок способствовал развитию 
творческих способностей детей. Сочинение загадок можно проводить не 
только на занятиях, но и в свободное от них время, например, на прогулке, 
наблюдая за явлениями природы, птицами, цветущими растениями. Это по-
может сделать жизнь детей более интересной и радостной. Например, осе-
нью на прогулке, увидев в небе стаю летящих в теплые края птиц, предла-
гаю детям сочинить загадку про перелетных птиц. В процессе придумыва-
ния такой загадки повторяем материал, который мы изучили на занятиях, а 
также развиваем творческие способности дошкольников. 

Помимо придумывания загадок в своей педагогической деятельности 
для развития творческих способностей использую такой прием, как сочи-
нение сказок. 

Сказки – это проявление фантазии, создание мира, который придумал 
сам сказочник. Сказка – это замечательная возможность для развития ре-
бенка, для его понимания и восприятия окружающего мира. Ведь именно 
мир фантазии, придумывания, так интересен ребенку. В сказках очень 
ярко описывается природа, внешний вид персонажей, характер сказочных 
героев. Сказки помогают развивать образное мышление ребенка. Сказка – 
это мир развития творческих способностей ребенка [2]. 

Используя различные приемы и методы, учитывая возрастные особен-
ности ребенка, можно вместе с детьми погружаться в мир сказок, помо-
гать ребенку понимать мир, в котором он живет. 

В своей работе использую следующие методические приемы для раз-
вития у детей умения придумывать собственные сказки. Первый прием: 
предлагаю детям начало сказки, а дальше каждый ребенок дорабатывает 
начатый сюжет по собственному усмотрению. Второй прием: готовлю 
карточки с изображениями героев известных и любимых у детей сказок 
(Буратино, Аленушки, Бабы Яги, Винни-Пуха, Золушки, Ивана-царевича, 
Старухи Шапокляк, Царя, Красной Шапочки, кота Матроскина, Кащея 
Бессмертного и других). При этом очень важно, чтобы каждый представ-
ленный герой имел яркий, хорошо понимаемый детьми типаж. Поэтому 
использую изображения только тех персонажей, с которыми мы знакоми-
лись с детьми на предыдущих занятиях. Ребенок достает из «волшебного 
мешочка» одну или несколько карточек и сочиняет новую сказку. 

Для того, чтобы детям проще было отойти от знакомой им сказки и 
изобрести новую, использую в работе «волшебную палочку». Кроме со-
здания привычных сказочных сюжетов по аналогии, создаем с детьми на 
занятии так называемые «праздничные сказки». Они приурочены к опре-
деленному событию, например ко дню мамы. Предлагаю детям сочинить 
сказочный сюжет, в котором одним из персонажей будет их мама. До-
школьникам очень нравится создавать такие сюжеты. 

Помимо придумывания сказок для развития творческих способностей 
детей дошкольного возраста в своей работе на занятиях использую такой 
прием, как «Сказка своими руками». Это один из самых интересных ме-
тодов для ребенка в работе со сказкой. Создавая сказочных персонажей, 
атрибуты, элементы костюмов, декорации, ребенок погружается в мир 
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творчества. Один из важных моментов – это создание сказочных предме-
тов из простых материалов. 

Таким образом, как показывают результаты работы посредством ска-
зок и загадок можно развивать творческие способности у детей дошколь-
ного возраста. Описанные в статье методы и приемы хорошо восприни-
маются детьми и создают необходимые предпосылки для их будущей 
творческой деятельности. 
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УРОК МУЗЫКИ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАЗВИТИЯ 
ОДАРЁННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: статья посвящена изучению проблемы работы с одарен-
ными детьми на уроках музыки. Автор отмечает необходимость и важ-
ность развития у ребенка уникальных способностей, а также рассмат-
ривает некоторые виды деятельности, которые можно использовать на 
уроках музыки для работы с одаренными детьми. В данной работе за-
тронуты моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе 
направления деятельности как в урочной, так и во внеурочной деятель-
ности. 

Ключевые слова: талант, одаренность, урок творчества, самореали-
зация, восприятие музыки, вокально-хоровое пение, музыкальные игры, 
обстановка психологического комфорта, обстановка психологического 
взаимодействия, ситуация успешности. 

Музыкальное творчество де-
тей – самый действенный способ их 
развития. 

Б.В. Асафьев 
Каждого человека при рождении Господь наделяет особым даром – та-

лантом: талантом к рисованию, музыке, сочинению стихов, языкам, спорту, 
к математике, к изобретению чего-то нового, к совершению открытий в 
науке и технике. Казалось бы, что проще – развивай, способствуй, 
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совершенствуй. Но, как показывает педагогическая практика, проблема 
развития талантливых и одаренных детей одна из самых обсуждаемых и 
важных тем среди учителей. Ребенок может обладать огромными возмож-
ностями, но, если никак их не использовать и не применять – они пропадут. 

В документах национальной образовательной инициативы «Наша но-
вая школа» отмечено, что должна быть создана система поддержки та-
лантливых и одаренных детей. И моя задача, задача учителя, заключается 
в том, чтобы организовать свою педагогическую деятельность так, чтобы 
любой ученик мог открывать свои способности, приумножать их, позна-
вая и осваивая свой божественный дар, то есть одаренность. 

Уроки музыки – это уроки творчества, а творчество и есть тот фунда-
мент, на котором можно выстроить «дворец» одаренности. И ценность 
урока музыки заключена в самом процессе творчества. Музыка дает 
столько возможностей ребёнку быть сопричастным к миру искусства, по-
чувствовать себя в роли композитора, исполнителя, слушателя через раз-
личные виды деятельности: восприятие музыки, вокально-хоровое пение, 
игра на музыкальных инструментах, музыкально-ритмические движения, 
импровизация и драматизация. Дети ведь изначально талантливы и музы-
кальное искусство является наиболее эффективным средством, формиру-
ющим способности учащихся, мягко влияющим и на их внутренний мир. 

Чуть раньше было отмечено, что урок музыки – это урок творчества, 
а, значит, любое задание, которое предстоит выполнить ученику – твор-
ческое. Оно развивает у ученика воображение, образно-ассоциативное 
мышление, активизирует память, наблюдательность. И это может приго-
диться ему не только на уроках музыкального искусства, но и на уроках 
других предметных циклов. 

А.А. Никитин – педагог, музыкант обращал внимание на следующее в 
работе с одаренными детьми: 

‒ потребность в самореализации и самоактуализации; 
‒ познавательная мотивация; 
‒ ориентация на результат, на успех. 
Рассмотрим некоторые виды деятельности учащихся на уроках, спо-

собствующих развитию их одаренности. 
Музыкальные игры. Очень нравятся детям игры, позволяющие прове-

рить и развить свои способности: «Я учитель», «Корифей», «Живое пиа-
нино», «Музыкальный конкурс» и другие. Школьники с удовольствием 
включаются в игры, которые позволяют поучаствовать в соревновании с 
другими учениками, продумать свою деятельность, дают шанс быть 
успешным. «Мотив успешности» является важным стимулом выявления 
одаренности у ребенка. 

Слушание музыки. Слушание или восприятие музыки – один из важ-
ных этапов на уроке музыкального искусства. Этот вид учебной деятель-
ности направлен, прежде всего, на освоение классических образцов миро-
вой музыкальной культуры, на личностное соприкосновение с шедеврами 
музыки разных форм и жанров, на эмоциональный отклик. Две составля-
ющие этого вида деятельности (слушание музыки и собственное творче-
ство) связаны между собой и дополняют друг друга. После прослушива-
ния музыкального произведения можно дать следующие задания: подо-
брать слова, передающие характер музыки; выполнить упражнение «Му-
зыкальная кисть» после повторного прослушивания; составить видеоряд 
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из репродукций картин созвучных музыкальному отрывку и т. д. Форми-
руя у школьников духовный багаж из сокровищницы музыкальной куль-
туры, педагог развивает у своих единомышленников и музыкально-твор-
ческие способности. А эмоциональное восприятие и непосредственный 
отклик является одним из способов развития умения мыслить. 

Пение на уроках музыки. Это один из самых любимых видов деятельно-
сти на уроке. Принимая участие в вокально-хоровой работе, учащиеся не 
только пополняют свою копилочку знаний о композиторах, эпохах, стилях, 
жанрах, но и проявляют творческий подход в передаче музыкального об-
раза, пение заставляет ребенка внимательно относится к слову, тексту, 
находить интонации необходимые для передачи образа только этой песне. 
Пение – это ещё и возможность развить навыки, которые необходимы для 
успешности обучения вообще: выразительную речь, память, умения работы 
в коллективе, умение анализировать исполняемый текст, а ещё, что важно, 
способствует психологической устойчивости детей, которая так необхо-
дима ребёнку в наше информационно насыщенное время. 

Современный урок информационно очень насыщен, и не всегда уда-
ется уделить больше времени на определенный этап деятельности, чаще 
от этого страдает вокально-хоровая работа. Эту проблему решают вне-
урочные занятия, где педагог и ученик могут больше уделить внимания 
индивидуальной работе, а также выбрать вид деятельности, который бу-
дет способствовать решению поставленной задаче: подготовке к предмет-
ной олимпиаде или конкурсному выступлению. 

Необходимо помнить о важности создания обстановки психологиче-
ского комфорта и взаимодействия с учеником, о проецировании ситуации 
успешности, чтобы небольшие затруднения, которые могут возникнуть у 
ребенка, не привели к потере божественного дара. Тогда все это будет ра-
ботать на ученика, будут развиваться его одаренность и способности, при-
обретенные и заложенные природой. 

Завершить хочется словами известного русского педагога В.А. Сухом-
линского: «Одаренность человека – это маленький росточек, едва про-
клюнувшихся из земли и требующий к себе огромного внимания. Необ-
ходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать все необходимое, 
чтобы он вырос и дал обильно плод». 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: проблема задержки речевого развития у детей дошколь-

ного возраста стоит остро на сегодняшний день. Опыт работы показал, 
что всё больше становится детей с речевыми нарушениями и задача ав-
тора как специалиста своевременно выявлять и строить образователь-
ный процесс, используя инновационные технологии. Одной из таких форм 
является логоритмика. При использовании логоритмики на музыкальных 
занятиях у детей быстрее развивается речь, формируется положи-
тельно-эмоциональный настрой и вырабатывается умение общаться со 
сверстниками. 

Ключевые слова: логоритмика, речь, музыка, слуховые, речевые, дви-
гательные навыки. 

В последнее время, остро возрастает проблема речевого нарушения у 
детей дошкольного возраста, которая обусловлена различными факто-
рами: слабым физическим здоровьем, дефицитом общения со стороны 
взрослых, экологическими катастрофами и т. д. В результате речевого 
расстройства у ребёнка формируется неуверенность в себе, слабо разви-
ваются психические процессы и коммуникативные качества, что может 
повлечь за собой серьезные негативные последствия для развития ребенка 
в целом. Чтобы избежать этого, необходим своевременный контроль и 
слаженная работа логопеда и музыкального руководителя. 

О значении музыки в эстетическом, умственном, физическом воспита-
нии писали М.Я. Басов, Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман и другие. Музы-
кальное воздействие на детей дошкольного возраста проявляется в совер-
шенствовании личности ребенка, его функциональных систем. Музыкаль-
ный руководитель, в работе с детьми дошкольного возраста, ставит перед 
собой задачи в развитии общей музыкальности детей и развитии их твор-
чества. То, как будут реализовываться эти задачи, зависит от методов и 
приёмов обучения, форм организации обучения, разнообразия и содержа-
ния музыкального репертуара и т. д. Актуальной проблемой для меня как 
музыкального руководителя стоит решение музыкальных задач в сочета-
нии с коррекционными, т.к. речевые расстройства приводят к неправиль-
ному произношению текста, затруднению дыхания и затормаживанию ис-
полнения песен, выполнения движений под музыку и игре на музыкаль-
ных инструментах. Так же, и недостаточно развитое чувство ритма влияет 
на качество исполнения песенного репертуара и развитии музыкальности 
в целом. Для решения данных задач на занятиях в нашем детском саду 
внедряются педагогические здоровьесберегающие технологии, одним из 
которых является логоритмика. Используя на музыкальных занятиях ло-
горитмику, как один из эффективных видов работ над развитием речи, я 
ставлю перед собой цель – преодолеть речевые нарушения детей путём 
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системы музыкально – двигательных, речедвигательных упражнений, ко-
торые основаны на использовании связи слова, музыки и движения. 

По Э. Жак-Далькрозу, Г.А. Волковой, В.А. Гринеру и др. логоритмика 
является одним из эффективных видов работы над развитием речи и её 
коррекцией. Она способствует развитию ритмического чувства, а также 
нормализации и регулированию темпа и ритма высказывания. Так же ло-
горитмические занятия направлены на всестороннее развитие ребёнка. 

Музыкальные занятия в нашем детском саду строятся в соответствии 
с примерной программой детского сада обучения и развития детей, при 
этом модель логоритмики адаптирована под данную программу. 

Каждое занятие является сюжетным. Широко используется игровая 
мотивация, элементы психогимнастики, музыкальные рассказы и импро-
визации. Структура занятия несущественно отличается от традиционного 
музыкального занятия, лишь добавляются логоритмические элементы и 
упражнения, которые способствуют быстрому развитию речи и музыкаль-
ности. Нередко используем такую форму занятия, как интегрированное, в 
котором работа направлена на взаимосвязь речи, музыки и движения од-
новременно, а также на развитие мелкой моторики в виде аппликации или 
изобразительной деятельности. Такие занятия очень результативны, т.к. в 
хорошем настроении и делает всё с удовольствием. 

Важно многократное повторение изучаемого материала, в ходе кото-
рого вырабатываются двигательные слуховые, речевые и певческие 
навыки. Содержание логоритмических упражнений изменяется по мере 
усложнения речевого материала. Используя пальчиковую гимнастику, ло-
гопедические распевки и игры, создается доброжелательная, эмоцио-
нально-насыщенная атмосфера совместного творчества детей и взрослых, 
что ведёт к побуждению каждого ребенка принять активное участие в 
учебном процессе, поддерживается положительное эмоциональное состо-
яние детей, активизируется речь, познавательный интерес и внимание. 

Музыкальные занятия с использованием логоритмики включают в 
себя следующие элементы: 

‒ чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 
‒ логопедическую гимнастику – комплекс упражнений для укрепления 

мышц, органов артикуляционного аппарата, рекомендованные Т.В. Буден-
ной; 

‒ пальчиковую гимнастику, песни и стихи, сопровождаемые движе-
нием рук; 

‒ упражнения на развитие общей моторики, 
‒ фонопедические упражнения по методу В.В. Емельянова 
‒ вокально-артикуляционные упражнения, логопедические распевки; 
‒ мело- и ритмо-декламация для координации слуха, речи, движения; 
‒ упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления; 
‒ музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, уме-

нию ориентироваться в пространстве; 
‒ коммуникативные игры и танцы для развития динамической сто-

роны общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербаль-
ных средств общения, позитивного самоощущения; 

‒ упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физиче-
ского напряжения; 



Общая педагогика, история педагогики и образования 
 

19 

‒ массаж биологических зон, предотвращающих простудные заболе-
вания. 

Все перечисленные элементы не должны включаться в полном объёме 
в структуру занятия, т.к. последовательность ознакомления со звуками 
необходимо варьировать в зависимости от характера нарушений речи у 
детей. Общеразвивающие упражнения должны соответствовать возраст-
ным особенностям детей. 

Т. к. логоритмика способствует решению основной задачи – развитию 
всех сторон речевой деятельности, развитию, внимания, памяти, мышле-
ния, совершенствованию всех видов движения, считаю, что логоритмика 
может стать одним из ведущих средств развития детей. 
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Аннотация: важнейшим направлением деятельности воспитателя 
интернатного учреждения является помощь воспитанникам в самоорга-
низации. Самоорганизация – это сознательная работа над собой с целью 
совершенствования эмоциональных и морально-волевых черт характера 
в деятельности, направленной на развитие и разрешение личностно зна-
чимых задач. Немаловажную роль в самоорганизации играет и развитие 
общественной активности учащихся, создание условий для социального 
становления личности. Невозможно переоценить также значение ра-
боты воспитанников над собой и в учебной деятельности. Автор счи-
тает, что педагог должен обладать средствами и умением осуществ-
лять формирование растущей личности, воспитывать сознательное от-
ношение к учению, пониманию его значимости, его личного и обществен-
ного смысла. 

Ключевые слова: воспитательная деятельность, формирование лич-
ности обучающихся, общественная активность, мероприятия, развитие 
самоорганизации, воспитанницы гимназии-интерната. 

Особо важным направлением в работе воспитателя интернатного 
учреждения является научить воспитанников учиться, общаться друг с 
другом и жить вместе, научить получать знания и сохранять здоровье. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

20     Педагогика и психология: перспективы развития 

Очень важно привить им чувство ответственности за свою деятельность, 
умение самостоятельно ставить цели и достигать их, быть способными к 
самоконтролю, самооценке своей деятельности, к самоорганизации. 

Самоорганизация – это сознательная работа над собой с целью выпол-
нения намеченных целей и планов, создания условий эффективной дея-
тельности. Это длительный процесс последовательной деятельности че-
рез решение постоянно усложняющихся жизненных задач. Для процесса 
развития у воспитанников самоорганизации очень важна роль и участие 
взрослых – педагогов и родителей. 

Шебекинская гимназия-интернат является образовательным учрежде-
нием интернатного типа и создана в целях оказания помощи семье в вос-
питании детей, формирования у них навыков самостоятельной жизни, со-
циальной защиты и всестороннего раскрытия творческих способностей 
воспитанниц. Одной из главных целей является воспитание личности, 
способной к самоопределению и самореализации в условиях современ-
ного высокотехнологичного и конкурентного общества. 

В гимназии обучаются и живут только девочки 7–11-х классов из раз-
ных районов Белгородской области. И поскольку дома они бывают редко 
(только в выходные дни, а некоторые – на каникулах), то помощь в разви-
тии самоорганизации воспитанниц является задачей педагогов: учителей 
и воспитателей. 

Самой первой задачей в самоорганизации наших воспитанниц явля-
ется организация использования времени. Время – самая дефицитная 
вещь в жизни каждого человека, нужно научиться его экономить и пра-
вильно использовать. Неумение ценить своё время часто бывает причи-
ной возникновения многих проблем, как в жизни, так и в учении. Поэтому 
научить воспитанниц ценить и организовывать свое время для нас очень 
важно. Жизнь в гимназии насыщенная и интересная. А человек, который 
обладает чувством времени, всегда организован, правильно рассчитывает 
время и всегда во всём успевает. 

Режим дня – самый важный фактор организации рационального ис-
пользования времени и основа жизни интернатного учреждения. К испол-
нению режимных моментов здесь привязано буквально всё: выполнение 
домашнего задания, занятия в системе дополнительного образования, по-
сещение кружков по интересам, спортивных секций, участие в массовых 
мероприятиях. 

Главной задачей воспитателя является строгий контроль выполнения 
ученицами режима во второй половине дня, после занятий. При этом 
очень важно учесть индивидуальные возможности девочек с целью сохра-
нения здоровья. Нужно помочь правильно организовать личное время, 
чтобы найти возможность отдохнуть, погулять на свежем воздухе, просто 
пообщаться друг с другом. Здесь важно не забыть уделить внимание и ме-
сту своего проживания. Девочки живут в комнатах по 2–3 человека, сами 
делают ежедневную уборку, ухаживают за своими личными вещами. 

Особого внимания и помощи со стороны воспитателей требуют уче-
ницы 7-х и 8-х классов. Им приходится адаптироваться к новым условиям 
жизни и учёбы. Одним из эффективных методов работы воспитателя с 
этой группой воспитанниц являются индивидуальные и групповые бе-
седы. Тематика подобных занятий бывает разнообразной, например: 

1. Как спланировать день во времени. 
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2. Определение дел, требующих первоочередного выполнения. 
3. Как найти время для чтения. 
4. Учимся анализировать использованное время. 
Кроме бесед можно проводить письменные опросы или тестирование 

по таким темам: 
5. «Всему своё время». Как ты это понимаешь? 
6. Какие дела для тебя особо важны? 
Результаты подобных опросов помогут воспитателю спланировать 

дальнейшую индивидуальную работу с воспитанницами. 
Будет эффективным и час общения на тему «Пословицы о времени». 

В русском народном творчестве существует множество пословиц и пого-
ворок о времени, которые передаются из поколения в поколение. Можно 
построить интересный диалог-рассуждение с учениками об их актуально-
сти в наши дни. 

В гимназии большое значение имеет развитие и поддержка самоуправ-
ления; воспитанницы должны не только понимать необходимость управле-
ния собственной жизнью, но и знать, как это делать. И задачей педагога 
здесь является помощь в организации этого процесса и сплочение класс-
ного коллектива, воспитание в ученицах таких качеств как: трудолюбие, ор-
ганизованность, усидчивость, ответственность за порученное дело, умение 
преодолевать трудности. Очень важно учить девочек анализировать, при-
влекать к обсуждению всех завершенных дел, к выражению собственного 
мнения, к разумному и посильному распределению времени и сил. 

Навыки самоорганизации способствуют освоению учащимися органи-
зационных действий и в учебной деятельности, что особо важно для 
нашего учреждения. 

Шебекинская гимназия-интернат реализует общеобразовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, обеспечи-
вающие дополнительную (углублённую) подготовку воспитанниц по 
предметам гуманитарного профиля. Обучение в старших классах пред-
ставлено двумя профильными уровнями: филологическим и социально-
гуманитарным. Большинство воспитанниц гимназии занимаются иссле-
довательской деятельностью. Всё это требует от учениц воспитания в себе 
сознательного отношения к учению, понимания его значимости и смысла. 

От учеников требуется выполнение определенных организационных 
действий учения, таких, как: умение определять цель учебной задачи, пла-
нировать учебную задачу, целесообразно выполнять учебную задачу, кон-
тролировать ход и результаты учебной задачи, умение оценивать ход ре-
зультаты учебной задачи. 

В гимназии работают опытные учителя, которые добиваются высокого 
качества обучения и творчески подходят к образовательному процессу. 
Они вносят значительный вклад в развитие у воспитанниц гимназии 
учебно-познавательной деятельности, формирование мотивов учения. 

Большое внимание уделяется и организации самоподготовки. Само-
подготовка – это обязательные ежедневные занятия, на которых воспи-
танницы самостоятельно выполняют учебные задания под руководством 
воспитателя. Для того, чтобы самоподготовка была эффективной и пло-
дотворной, необходимы обязательные требования к её организации: само-
стоятельное изучение материала; самоконтроль и самооценка; требование 
прилежного отношения к работе; недопустимость посторонних 
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отвлекающих действий; контроль над выполнением заданий ученицами, 
требующих повышенного внимания; организация помощи слабым воспи-
танницам более сильными; поддержание нужного для самостоятельной 
работы порядка. 

Большое значение в самоорганизации учебной деятельности имеют 
проведенные воспитателем различные упражнения, тесты, ситуативные 
игры, например: 

1. Ваши способности в зеркале результатов. (упражнение) 
2. Мотивы и цели учения. (упражнение) 
3. Понятлива ли я? (тест) 
Эффективными являются упражнения и игры для тренировки памяти, 

внимания, восприятия. Большой интерес у воспитанниц вызывают 
встречи с выпускницами нашей гимназии, которые обучаются в вузах или 
уже работают. Их рассказы о своих успехах в учебе и жизни побуждают 
девочек к достижению своих целей в учебе. 

Нельзя забывать и о стимулировании активности воспитанниц, о со-
здании ситуации успеха. Нужно помочь девочкам (если это понадобится) 
преодолеть неуверенность в собственных силах, робость и боязнь оценки 
окружающих. 

Ведь именно осознание личных индивидуальных достижений, оцени-
ваемое учениками как удача, как маленькая победа над самим собой, яв-
ляется стимулом его дальнейшего движения саморазвития. 
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Аннотация: статья посвящена актуальности совершенствования 
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статки внутрифирменного обучения и обучения вне компании. 

Ключевые слова: внутрифирменное обучение, внутрифирменная си-
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кации, непрерывное обучение. 

В настоящее время обучение персонала рассматривается как мощный 
организационный ресурс. Задачи обучения напрямую связаны со страте-
гическими планами и целями компании. Среди них можно выделить сле-
дующие: подготовка специалистов, повышение квалификации, повыше-
ние лояльности персонала, привлечение и удержание лучших работников 
в компании; а также поддержание позитивного отношения к работе, 
трансляция ценностей и корпоративной культуры компании, формирова-
ние чувства причастности к компании, мотивация к дальнейшей работе. 

Динамично развивающаяся внешняя социально-экономическая среда, 
растущая конкуренция рынка труда, повышение сложности технологиче-
ских процессов производства товаров и оказания услуг, отставание прак-
тической составляющей базового профессионального работников от со-
временных требований работодателей к квалификации работника на 
предприятии – это ряд ключевых факторов, обуславливающих необходи-
мость постоянного профессионального развития кадров организации, раз-
вития из профессиональной мобильности и трудовой многофункциональ-
ности. Актуальность непрерывного образования, как «образования инди-
вида на протяжении всей его жизни» значительно уменьшает значимость 
позиции «получения образования на всю жизнь» и способствует успеш-
ной трудовой деятельности работника в условиях организационных изме-
нений. Создание соответствующих условий для непрерывного образова-
ния граждан является одним из приоритетов государственной образова-
тельной политики. В «Концепции развития непрерывного образования 
взрослых в РФ на период до 2025 года» [5, с. 146] отмечена важность уси-
ления роли корпоративного, внутрифирменного обучения, разработки и 
осуществления различных программ профессионального развития 
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работников и предоставления им возможностей для трансляции личных 
профессиональных и обмена профессиональным опытом. 

Одним из организационных механизмов реализации концепции непре-
рывного образования является организация обучения работников на рабо-
чем месте (внутрифирменное обучение). 

Т.Ю. Базаров определяет внутрифирменное обучение персонала как си-
стему подготовки (обучения и переподготовки) персонала, проводимая на 
базе предприятия (или корпоративных учебных центров) с привлечением 
собственных или внешних преподавателей, и строящаяся на решении про-
блем, специфичных для конкретной организации [2, с. 189]. По мне-
нию М.И. Магуры, внутрифирменное обучение – это программа обучения 
персонала, подогнанная под очень конкретные цели организации [6]. 

Необходимость анализа системы внутрифирменного обучения персо-
нала, обусловлена, во-первых, определением степени готовности руко-
водства и персонала к обеспечению конкурентоспособности организации 
за счет целесообразных инноваций в производственных, технологиче-
ских, сервисных и управленческих процессах; во-вторых, переходом со-
временных организаций на новые профессиональные стандарты, что вы-
явило объективную потребность в пересмотре уже существующих си-
стем, формулировании измененных требований к квалификации работ-
ника. 

Одним из методов исследования таких систем в организации является 
SWOT-анализ. Целью существования любого коммерческого предприя-
тия является получение максимальной прибыли, отсюда и возникает необ-
ходимость в проведении анализа сильных и слабых сторон системы обу-
чения, возможностей и угроз. По результатам SWOT-анализа происходит 
оценка уровня внутренних сил и ресурсов, необходимых для реализации 
возможности улучшения процесса обучения, а также способности проти-
востояния угрозам. 

Пример SWOT-анализа внутрифирменного обучения в системе кадро-
вого менеджмента организации представлен в таблице 1.



 

 

Таблица 1 
Матрица SWOT-анализа внутрифирменного обучения 

 в системе кадрового менеджмента организации 

Возможности КП
Увеличение количества набираемого персонала 
состава, например, заключение контракта с Цен-
тром занятости населения о создании кадрового 
резерва специалистов; Возможность стремитель-
ного роста и развития, по причине резкого уве-
личения спроса на оказание услуг или приобре-
тение какого-либо товара от населения; улучше-
ние техники организации функционирования КП 
(введение новых стратегий развития).

Угрозы КП 
Увольнение большого количества молодых со-
трудников, например, из-за неудовлетворенно-
сти уровнем заработной платы или невозможно-
стью овладеть профессиональными навыками, и, 
как следствие, рост текучести кадров; спад роста 
покупательского спроса; уменьшение методиче-
ского фонда; приостановка регулярного обнов-
ления научно-методической базы. 

Сильные стороны 
1. Высококвалифицирован-
ный персонал. 
2. Хорошее впечатление,
сложившееся у покупателей. 
3. Хорошо отработанные
план коммерческой деятель-
ности предприятия. 
4. Огромный опыт работы в
конкретной сфере. 

Поле СИВ
1. Заключение контракта с Центром занятости
населения для формирования кадрового резерва.
2. Регулярное обновление научно-методической
базы, касающейся ВО.  
3. Внедрение новых стратегий развития образо-
вательной деятельности КП. 
4. По причине роста спроса – увеличение чис-
ленности персонала и расширение территори-
альных сетки. 

Поле СИУ 
1. Выяснение мотивов увольнения для большей
вероятности устранения причин; 
2. Организация регулярного обучения тренинг-
менеджеров, для улучшения качества передавае-
мых новым сотрудникам знаний. 
3. Изучение факторов снижения спроса и приня-
тие решений о действиях, необходимых для его 
незамедлительного роста.  
4. Анализ научно-методической базы и увеличе-
ние методического фонда. 

Слабые стороны 
1. Отсутствие стратегий для
долгосрочного планирования. 
2. Угроза увольнения персо-
нала в связи отсутствием ре-
зерва специалистов. 
3. Невысокий уровень владе-
ния используемых техноло-
гий обучения. 
4. Низкая мотивация к не-
прерывному обучению. 

Поле СЛВ
1. Найм специалиста из кадрового резерва Цен-
тра занятости населения. 
2. Создания техники планирования долгосроч-
ного функционирования КП (введение новейших 
стратегий). 3.Найм высококвалифицированного 
специалиста, который в совершенстве владеет 
современными технологиями обучения. 

Поле СЛУ 
1. Создание службы контроля за деятельностью
работы сотрудников КП. 
2. Поддержание деятельности научно-методиче-
ской базы, путем создания планов для специали-
стов в области научного познания и стратегиче-
ского планирования. 
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Ответственность за организацию обучения персонала, методическое 
обеспечение, а также контроль за качеством всего процесса возлагается 
на специалистов по обучению персонала. Руководитель всего предприя-
тия несет ответственность за повышение квалификации сотрудников, за 
создание условий для обучения и непрерывность процесса внутрифир-
менного обучения. 

На основании проведенного анализа отслеживается проблема прене-
брежения в выявлении потребностей в обучении работников, что создает 
серьезные проблемы для коммерческого предприятия: недостаточная 
профессиональная компетентность работников для решения новых про-
фессиональных задач; нецелесообразная оплата за обучение, без необхо-
димости в нем; возникновение риска увольнения обученного сотрудника. 
Изучение результативности внутрифирменного обучения, выявление 
причин его снижения, указывает также на наличие проблем с кадровым и 
методическим обеспечением обучения: слабое знание лиц, привлекаемых 
к преподаванию, андрогогики и методики профессионального обучения; 
формализм в разработке программ обучения, неактуальность их содержа-
ния и форм, методов реализации. Также проблемой внутрифирменного 
обучения является отсутствие мотивации к нему со стороны работников. 
Анализ опросов и исследований, проводимых за последние годы, показал, 
что в среднем, большая часть (67%) сотрудников организаций не считает 
необходимым повышать свой уровень знаний и квалификации. При этом, 
зачастую, большая половина (59%) уверена, что обладает достаточной 
степенью владения навыками и умениями для квалифицированной про-
фессиональной деятельности. 

Проведя анализ системы внутрифирменного обучения можно сделать 
вывод о существовании серьезных проблем по организации процесса обу-
чения сотрудников. Не происходит учет внутренних потребностей работ-
ников, не прорабатывается система мотивации кадров к обучению. Суще-
ствует необходимость, во-первых, в обозначении внутрифирменного обу-
чения как непрерывного процесса, во-вторых, в большей его персонифи-
кации и гибкости, основанных на достижении общности интересов каж-
дого отдельного работника и всего предприятия в целом. 

Таким образом, развитие процесса внутрифирменного обучения свя-
зано с тем, что необходима реализация инновационных подходов к управ-
лению организацией, повышение качества приобретённых знаний, устра-
нение пробелов между процессами, которые происходят в социуме, биз-
нес пространстве и образовании. Система внутрифирменного обучения – 
это множество взаимосвязанных объектов и ресурсов, организованных 
процессом целенаправленности внутрифирменного обучения для дости-
жения конкретных целей организации. 
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Аннотация: статья посвящена фактологическому анализу возмож-
ностей моделирования содержания теоретического раздела физического 
воспитания студентов вуза нефизкультурных специальностей. В работе 
авторы опираются на данные, полученные в результате исследования, 
проведенного в различных образовательных учреждениях среднего специ-
ального и высшего образования. Анализируя эти данные, исследователи 
показывают пути оптимизации теоретической подготовки будущих 
учителей в системе физического воспитания. Научное исследование про-
водится на основе статистических данных, полученных методом анкет-
ного опроса и с использованием метода моделирования, который явля-
ется процедурой, осуществляемой на основе абстрактно-логических 
суждений, с учетом сопряженных с изучаемым явлением (объектом) 
теоретических позиций. Результаты заключаются в разработке основа-
ний, которые позволили смоделировать систему содержательного и про-
цессуального обеспечения теоретического раздела физического воспита-
ния студентов. Авторами отмечается, что решающими факторами, 
определяющими недостаточный уровень теоретической готовности к 
физкультурно-педагогической деятельности учителей-предметников, 
являются невысокая эффективность содержательного и организацион-
ного обеспечения теоретической подготовки в системе физического вос-
питания студентов педагогического вуза. 

Ключевые слова: физическая культура студентов, теоретическое 
моделирование, педагогическая профилизация. 

Введение 
В последнее время в многочисленных публикациях, в той или иной 

мере связанных с исследованием проблемы компетентности педагога, 
осуществляющего физкультурно-педагогическую деятельность [2; 4–7], 
утверждается, что доминирующим фактором в формировании такой ком-
петентности является уровень теоретической подготовленности. 
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Овладение знаниями, по мнению исследователей, позволяет молодым 
специалистам самоопределиться и является активизирующим фактором ком-
петентного осуществления педагогической деятельности [1; 3]. Утвержда-
ется, что положительного эффекта в базовом (не специальном) физкультур-
ном образовании можно достичь только при условии информационно-обра-
зовательного обеспечения системы физического воспитания студентов педа-
гогических вузов [4]. Посредством усвоения физкультурных знаний, как по-
казано в целом ряде исследований [3; 7; 8], приобретается ценностное отно-
шение к физической культуре, потребности ее личного формирования, моти-
вация вовлечения в сферу физической культуры других. 

Обобщая утверждения исследователей, можно сказать, что знания в 
сфере физической культуры это – социальная ценность, фактор профес-
сионального становления и достижения эффективности профессиональ-
ной деятельности, средство коммуникации и педагогического воздей-
ствия, компонент готовности к физкультурно-педагогической деятельно-
сти, необходимый элемент теоретической подготовки. 

Методология 
Определение уровня теоретической подготовки студентов вузов вклю-

чало, во-первых, исследование физкультурной компетентности студен-
тов, во-вторых, исследование практики содержательного и процессуаль-
ного обеспечения теоретической подготовки студентов в системе физиче-
ского воспитания. Физкультурная компетентность студентов оценивалась 
с помощью программированного контроля с использованием компьютер-
ных технологий [9]. 

Проведенные нами исследования позволили сделать заключение о не-
достаточной компетентности будущих учителей-предметников в вопро-
сах физической культуры. Было также выявлено, что одной из причин от-
меченного факта является неотработанность содержательного обеспече-
ния теоретического раздела физического воспитания студентов, который 
реализуется в процессе профессиональной подготовки педагога [5]. Стала 
очевидной необходимость оптимизации содержательного обеспечения 
теоретического раздела физического воспитания студентов педагогиче-
ского вуза. Такая исследовательская процедура может быть осуществлена 
на основе метода моделирования. 

Результаты 
Моделируя содержание теоретического раздела физического воспита-

ния, реализуемого в процессе профессиональной подготовки студентов, 
мы исходили из того, что эта процедура включает в себя теоретическое 
построение объекта исследования, однако в структурировании содержа-
ния теоретического раздела следует прежде всего исходить из требований 
целесообразности. Исходя из целевой установки на формирование физ-
культурной компетентности будущего учителя, усвоение моделируемого 
содержания должно обеспечить готовность педагога к физкультурно-пе-
дагогической деятельности [7; 10]. 

В проведении данного направления исследования авторы придержива-
лись стратегии того, что, обобщив опыт содержательного обеспечения 
теоретической подготовки, выявляются его позитивные и негативные мо-
менты. Позитивные сохраняются. К ним добавляются теоретически и 
практически обоснованные компоненты. Такой подход предполагает вы-
делить ряд оснований для моделирования содержания теоретического 
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раздела программы физического воспитания. С учетом требований инди-
видуализации и эффективности образовательного процесса (профилиза-
ции) в качестве таких оснований было определено следующее. 

1. Оптимизация содержательного обеспечения теоретического раздела 
физического воспитания студентов – основная цель процесса моделиро-
вания. 

2. Педагогическая профилизация как способ дифференциации и инди-
видуализации обучения, когда создается возможность более плотно учи-
тывать интересы и способности учащихся, а также формировать интерес 
к получению выбранной профессии должна осуществляться по професси-
онально-содержательному (с учетом социальных функций физкультурно-
педагогической деятельности), а не предметно-содержательному (по ана-
логии с содержанием школьного физического воспитания). Логика и опыт 
профессиональной деятельности педагога показывает, что это содержа-
ние не должно дублировать школьное. Речь должна идти о сохранении 
преемственности, в том смысле, что вузовское содержание основывается 
на школьном (как исходной базе знаний). Однако развитие и оптимизация 
вузовского содержания (в связи с решением задач профессиональной под-
готовки) могут быть обеспечены с учетом требований социальных функ-
ций физкультурно-педагогической деятельности, т. е. профилизации. 

3. По логическому критерию (на основании чего) предпосылками моде-
лирования содержательного обеспечения теоретического раздела физиче-
ского воспитания должны быть научные основания и опыт деятельности. 

4. По операциональному (что и как) критерию содержание теоретиче-
ского раздела физического воспитания студентов педагогических вузов 
должно определяться, задачами здоровьесбережения подрастающего по-
коления. 

5. Мотивационный (ради чего) критерий предполагает включение учи-
теля-предметника в процесс формирования физической культуры уча-
щихся как фактора развития личности и средства формирования здоровья. 
Это возможно при условии обеспечения соответствующей компетентно-
сти учителя. Решающее значение в формировании физкультурной компе-
тентности будущего педагога имеет теоретическая подготовка в системе 
физического воспитания студентов вузов. 

Заключение 
Такова, по нашему мнению, совокупность оснований для процедуры 

моделирования содержания теоретического раздела физического воспи-
тания студентов педагогического вуза нефизкультурных специальностей. 
Результаты наших исследований показывают состоятельность предло-
женной методики моделирования теоретического раздела по физиче-
скому воспитанию и позволяют предложить дифференцировку студентов 
по уровням физкультурно-педагогической деятельности. Выделенные 
уровни и характеризующие их признаки могут послужить концептуаль-
ной основой в определении целей, задач, средств, форм организации, тре-
бований к результату системы физического воспитания студентов вузов. 
Решение такой задачи возможно, на наш взгляд, посредством научной 
подхода и с учетом требований профилизации образовательного про-
цесса. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ 
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Аннотация: в статье рассмотрена тема экологического воспитания 

на уроках естественно-математического и историко-обществоведче-
ского цикла. Авторами предложена интеллектуальная игра для учащихся 
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ственно-математический цикл, историко-обществоведческий цикл. 

Экологическое образование и воспитание является составной частью 
нравственного воспитания и включает в себя экологические знания, эко-
логическую культуру и экологическое поведение. 

Экологические знания учащиеся получают на уроках географии, исто-
рии и обществознания. В курсе данных предметов может не быть отдель-
ных тем уроков по экологии, но можно говорить о взаимодействии чело-
века и природы, как деятельность и сам человек зависит от природы, ка-
кой ущерб он может нанести своей хозяйственной деятельностью. При 
изучении прав и обязанностей граждан РФ говорим о праве граждан на 
благоприятную окружающую среду и об обязанности граждан беречь 
природу. В старших классах изучаются глобальные проблемы современ-
ности и пути их решения. Формируем экологическую культуру, понима-
ние того, что личность должна обладать экологическим мышлением, пра-
вильно анализировать и устанавливать причинно-следственные связи эко-
логических проблем и прогнозировать последствия экологической дея-
тельности. Дискуссия на тему» Природа – это храм или мастерская?» уже 
на ранних ступенях изучения данных предметов дают возможность по-
нять необходимость бережного отношения к природе, от которой человек, 
общество зависит больше, чем природа от нас. В процессе воспитания 
экологического мышления используем различную информацию. 

В 1992 году более 170 стран на конференции по окружающей среде и 
развитию в Рио-де-Жанейро (ЮНЕП) обязались поддерживать концеп-
цию устойчивого развития. Устойчивое развитие – это такое развитие об-
щественной жизни, при котором экономическая эффективность и соци-
альная стабильность сочетаются с принципом сохранения природных 
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основ жизни, это ответственность государств и гражданских обществ за 
окружающую среду. 

В России разработка программ устойчивого развития основывается на 
следующих принципах: Регенерация: естественные запасы должны ис-
пользоваться только в восполняемых объемах без угроз их существования 
(рыба, древесина). Замещение: использование нефти и газа только в том 
объеме, в котором нельзя им найти замену. Естественное восстановле-
ние: экосистемы можно нагружать вредными веществами, (например, 
сточные воды) настолько, сколько она сможет переработать и очистить. 
Избегание больших рисков: строительство атомных станций. 

Природа – наша среда обитания. Задумываемся ли мы о том какую 
роль она играет в жизни людей? Как должен относиться к ней человек? 
Россия наряду с западными странами признала тот факт, что изменение 
климата на планете поставит мир перед новыми вызовами: конфликтами 
из-за ресурсов. усилением миграции, опустыниванием степей и др. Россия 
призывает все страны к совместным действиям для смягчения послед-
ствий этих изменений. 

Интеллектуальная игра для учащихся 11 классов 
Брейн-ринг. Тема «Зарубежная Азия» (история и география) 
4 раунда.  
1. «Кто быстрее». 
2. «Дальше, дальше». 
3. «Темная лошадка». 
4. Слайд вопрос. 
1 раунд. Ответы учащихся на скорость, балл за ответ зарабатывает 

та команда, которая быстрее ответит. 
1. Сколько государств находится в составе Зарубежной Азии? 
2. Родиной каких мировых религий является Азия? 
3. Какая часть света является самой многочисленной в мире? 
4. Кто разработал метод ненасильственного сопротивления? 
5. Кто в 1905 г. в Китае возглавил Союзную лигу? 
6. Когда была революция в Китае начала XX века? 
7. Где была создана партия Гоминьдан? 
8. Как называется парламент в Иране? 
9. Когда была русско-японская война? 
10. Назовите новые индустриальные страны Азии? 
11. Королевство, где можно отдохнуть по-королевски? 
12. В результате каких войн начала XX века Турция утратила большую 

часть своих территорий? 
13. Сколько островов входит в состав Японии? 
14. Какая страна является родиной шелка и пороха? 
15. Японский разведчик и диверсант? 
2 раунд. По мере прочтения текста предлагать ответ. Чем больше 

читается текст предложений, тем меньше баллов. (от 5 до 2б) 
О каком городе идет речь «По всей земле разнеслась слава о нашем го-

роде! Из Египта и с берегов Тигра и Евфрата, и из жаркой Аравии приехали 
люди только для того, чтобы полюбоваться его красотой (5). Великолепием 
царского дворца, неприступными стенами и храмом Бога единого (4). Над 
украшением которого трудились лучшие мастера Финикии (3), в XX веке 
этот город стал яблоком раздора между арабами и израильтянами (2). 
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Аналогичные тексты подбираются и для других команд 
3 раунд. Команде дается конверт, в котором находится изречение 

мудрых людей. Ваша задача как можно быстрее сложить фразу. (2б) 
Если команда что то расскажет о том, кто это сказал, еще 1б. 

4 раунд. Слайды. На обдумывание 30 сек и один балл за правильный 
ответ. Показываются портреты выдающихся политических деятелей. За-
дача – назвать имя и страну, гербы и флаги – определить к какому госу-
дарству относятся, виды природного ландшафта и его название, какой го-
род изображен на слайде. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ТЕХНИК В ОБУЧЕНИИ 

 ДЕТЕЙ ЖИВОПИСИ ПЕЙЗАЖА 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются технические возможности 
цвета и живописные приемы в обучении детей живописи пейзажа. Ав-
тор отмечает важность выбора и сочетание изобразительных техник 
в достижении лучшего результата. 

Ключевые слова: пейзаж, обучение, технические возможности, тех-
нический прием, цвет, живописные материалы. 

Изображение природы в школе ставит своей задачей развитие про-
странственных представлений, наблюдательности является средством по-
знавания окружающей нас действительности и выработки навыков в ее 
воспроизведения. 

Постоянное наблюдение развивает остроту зрительных восприятий, 
умение различать форму, окраску предметов и их положение в простран-
стве. Стремление запомнить все увиденное или особенно привлекающее 
внимание развивает зрительную память. Рисунок является контрольным 
моментом, определяющим, насколько увиденное запомнилось. Такая ра-
бота дает много возможностей для развития творческих способностей и ло-
гического мышления. Учащиеся рисуют на основе виденного что-то свое, 
им все время приходится рассуждать о форме предмета, о взаимоположе-
нии форм в пространстве. 

Наблюдая окружающую природу в разное время дня, года, в различ-
ную погоду, следует обратить их внимание и на красоту осенней рас-
цветки деревьев, и на зимнее дерево, покрытое инеем, научить увидеть 
красоту солнечного дня и неяркую окраску пасмурного дня, увидеть, как 
красиво задержался снег на крыше дома, на подоконниках и на ветвях де-
ревьев. Дети сами найдут много примеров, и после этого, идя домой, они 
начнут больше замечать красивое, встречающееся на пути. 

В пейзаже, как и в других видах рисования, на различных ступенях 
развития используется различный материал и различная техника работы. 
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Большое значение имеют технические возможности, которыми распола-
гают учащиеся в решении той или иной задачи, поставленной перед ними, 
в передачи пространства. Технические возможности помогают обогаще-
нию запаса представлений и расширяют изобразительные возможности 
выполнения творческого замысла учащихся. Исходя из вышесказанного, 
можно определить учебные задачи, поставить вопрос, чему учить и как 
учить детей на уроках пейзажной живописи. 

Основными вопросами учебной работы являются: 
‒ развитие восприятия и воспроизведения сложной формы; 
‒ развитие пространственных представлений; 
‒ вопросы цвета и освещения в пейзаже; 
‒ использование технических навыков и умений, полученных на уро-

ках других видов рисования; 
‒ накопление образов и представлений. 
Программы общеобразовательных учреждений под редакцией Б.М. Не-

менского предлагают и рекомендуют использование на уроках пейзажной 
живописи различных материалов. Знакомство с различными живописными 
материалами дает возможность ученикам найти свой стиль в работе. Не 
только акварель должна быть привлечена на уроках рисования пейзажа, сле-
дует ввести больше разнообразных материалов и инструментов, а именно: гу-
ашь и черную тушь, белую и цветную бумагу, кисть и перо. Одним учащимся 
легче даются одни материалы: они видят больше средств для изобразитель-
ных возможностей, свободнее осваивают вопросы освещения, передачу про-
странства или передачу фактуры рисуемых объектов. Другие находят эти воз-
можности в тех материалах, которые им ближе по технике работы. 

В развитии цветового зрения среди других дисциплин школьного обу-
чения рисованию принадлежит ведущее место. При выполнении работы 
над пейзажем по цветной бумаге учащимся предлагается использование 
гуашевых красок. Предлагая работу на цветной бумаге акварелью, сле-
дует обратить внимание учащихся на то, что цвет накладывается прозрач-
ным слоем и фон, просвечивая, несколько изменяет цвет краски. Поэтому 
в младших классах рекомендуется использование гуаши как корпусной 
краски, акварель в таких случаях тоже берется более корпусно. Прозрач-
ность и смешение цветов при наложении цвета на цвет, просвечивание 
фона сквозь краску – эти особенности акварели используются в среднем 
звене школы. 

Работать над пейзажем можно не только на готовом цветном фоне, а 
рекомендовать подготовить его самим учащимся и работать прозрачной 
краской так же, как и на белой бумаге. Этот фон будет определять тональ-
ность рисунка. При наложении цвета на цвет учащиеся знакомятся с цве-
товыми явлениями. Прозрачную акварельную краску можно наносить, не-
сколько раз наслаивая один и тот же цвет. Кроме указанных приемов в 
акварели при рисовании пейзажа необходимо использовать и такие, как 
вливание одного цвета в другой. Широкое использование такой техниче-
ский прием может найти в работе над осенними пейзажами. Можно также 
получить мягкие переходы, накладывая краски рядом, де дожидаясь вы-
сыхания пятна, и они будут сливать в местах соединений. Еще один инте-
ресный живописный технический прием мы наблюдаем в природе – пере-
ход из цвета в цвет. 

На уроках рисования пейзажа, кроме красок, акварели и гуаши, 
должна иметь место и черная тушь. Черная тушь имеет свои возможности. 
Тушью можно работать по-разному. Это может быть просто линейный 
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рисунок, например, дерева, в виде нанесенного контура или в виде пятна – 
силуэтного изображения. Это может быть тоновой рисунок с примене-
нием отмывки. Тушь можно сочетать с акварелью и гуашью. 

Невозможно почувствовать и передать образное звучание цвета, не вла-
дея цветовой палитрой и техникой живописи. Эмоциональная выразитель-
ность живописного пейзажа в значительной степени достигается техникой 
письма, заключающейся в характере мазка, который может быть густым, про-
зрачным, положенным на плоскость в различных направлениях. 

Сочетание приемов и техник позволяют по-новому взглянуть на пей-
зажный жанр, найти свой творческий путь в достижении результата. Са-
мое главное доставляют большое удовольствие в процессе работы и ре-
зультатом. На наш взгляд, есть необходимость расширить диапазон при-
менения изобразительных техник на уроках пейзажной живописи с целью 
создания выразительного и неповторимого образа природы в рисунках 
учащихся. 
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Процессы, происходящие в современном информационном обществе, 
диктуют новые подходы в современном образовании. В результате чего к 
системе образования выдвигаются высокие требования: она должна гото-
вить детей к жизни и деятельности в быстро меняющемся мире, где перед 
человеком постоянно возникают необходимость стратегических измене-
ний при решении нестандартных задач. 
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В настоящее время в условиях современной школы методика обучения 
построена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта нового поколения, построенного на компетентностном под-
ходе. Вначале его внедрения возникали трудности в связи с тем, что в ба-
зисном учебном плане сокращается количество часов на изучение отдель-
ных предметов, в том числе и дисциплин естественнонаучного цикла. Все 
эти обстоятельства требовали новых педагогических исследований в об-
ласти методики преподавания предметов, поиска инновационных 
средств, форм и методов обучения и воспитания, связанных с разработкой 
и внедрением в образовательный процесс современных образовательных 
и информационных технологий. Когда начали работать стало более по-
нятно, как реализовывать познавательную и творческую активность млад-
шего школьника в учебном процессе, используя современные образова-
тельные технологии, дающие возможность повышать качество образова-
ния, более эффективно использовать учебное время и снижать долю ре-
продуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отве-
денного на выполнение домашнего задания. Современные образователь-
ные технологии ориентированы на индивидуализацию, дистанционность 
и вариативность образовательного процесса, академическую мобильность 
обучаемых, независимо от возраста и уровня образования. 

В школе представлен широкий спектр образовательных педагогиче-
ских технологий, которые применяются в учебном процессе. 

Внедрение в образовательный процесс современных образовательных и 
информационных технологий в образовательный процесс позволит учителю: 

‒ отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки 
в различных областях деятельности; 

‒ развивать технологическое мышление, умения самостоятельно пла-
нировать свою учебную, самообразовательную деятельность; 

‒ воспитывать привычки чёткого следования требованиям технологи-
ческой дисциплины в организации учебных занятий. 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает воз-
можность педагогическому коллективу продуктивно использовать учебное 
время и добиваться высоких результатов обученности обучающихся. 

Исходя из этого, на сегодня можно отметить различные инновацион-
ные методы обучения, в частности, это проблемная и игровая технологии, 
технологии коллективной и групповой деятельности, имитационные ме-
тоды активного обучения, методы анализа конкретных ситуаций, метод 
проектов, обучение в сотрудничестве, проектная деятельность. 

В настоящий момент в своей работе я использую самые различные пе-
дагогические инновации. 

Наиболее характерные инновационные технологии, которые чаще 
всего использую в своей работе – это Игровая технология. 

Она служит подготовкой к серьезной дальнейшей деятельности; в игре 
человек, упражняясь, совершенствует свои способности, а также трениру-
ются навыки самостоятельной работы. 

Педагогические игры имеют следующую классификацию: 
1. По виду деятельности: физические, интеллектуальные, трудовые, 

социальные и психологические. 
2. По характеру педагогического процесса: 
‒ обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 
‒ познавательные, воспитательные, развивающие; 



Теория и методика общего образования 
 

37 

‒ репродуктивные, продуктивные, творческие; 
‒ коммуникативные, диагностические, профориентационные и др. 
3. По характеру игровой методики: предметные, ролевые, имитационные. 
4. По игровой среде: с предметами, без предметов, компьютерные и с 

ТСО, комнатные. 
Игры проводятся с целью повышения мотивации к обучению, трени-

ровки навыки, усиления коммуникативных процессов в группе, и для вы-
явления лидеров (командная игра). 

Игра – это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. Обу-
чая посредством игры, мы учим детей не так, как нам, взрослым, удобно 
дать учебный материал, а как детям удобно и естественно его взять. 

Игры позволяют осуществлять дифференцированный подход к уча-
щимся, вовлекать каждого школьника в работу, учитывая его интерес, склон-
ность, уровень подготовки по предмету. Упражнения игрового характера 
обогащают учащихся новыми впечатлениями, выполняют развивающую 
функцию, снимают утомляемость. Они могут быть разнообразными по сво-
ему назначению, содержанию, способам организации и проведения. 

С помощью игры можно совершенствовать вычислительные, грамма-
тические навыки, формировать речевые умения, развивать наблюдатель-
ность, внимание, творческие способности и т. д. 

Игровая деятельность используется мной в следующих случаях: для 
освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета (урок-игра 
«Путешествие по страничкам Знаний», урок – спектакль «Путешествие по 
странам и материкам»); в качестве урока (занятия) или его части (введе-
ния, объяснения, закрепления, упражнения, контроля). 

Мне как учителю очень сложно преодолевать сложившиеся годами 
стереотипы проведения урока. Возникает огромное желание подойти к 
обучающемуся и исправить ошибки, подсказать готовый ответ. С этой же 
проблемой сталкиваются и обучающиеся: им непривычно видеть педагога 
в роли помощника, организатора познавательной деятельности. Совре-
менная система образования предоставляет учителю возможность вы-
брать среди множества инновационных методик «свою», по-новому 
взглянуть на собственный опыт работы. 

Именно сегодня для успешного проведения современного урока необ-
ходимо осмыслить по-новому собственную позицию, понять, зачем и для 
чего необходимы изменения, и, прежде всего, измениться самому. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема формирования 

нравственности и гуманности, которая всегда являлась актуальной. 
Каждое поколение имеет свои ценности, свои взгляды на жизнь. Но есть 
вневременные ценности и правила личного и общественного поведения, 
которые одно поколение передает другому. Авторы отмечают, что, к 
сожалению, сегодня в нашем обществе упал уровень поведенческой куль-
туры, отсутствует элементарная вежливость, доброжелательность. 
Сегодня в связи с обесцениванием многих общечеловеческих ценностей, 
особое значение приобретают вопросы формирования у детей гуманного 
отношения к сверстникам, взрослым людям, природе и книге. 

Ключевые слова: художественная литература, дошкольное детство, 
нравственные качества, художественная ценность. 

Чтобы подготовить человека ду-
ховно к самостоятельной жизни, 
надо ввести его в мир книг. 

В.А. Сухомлинский 
Интерес к художественной литературе, сформированный в период до-

школьного детства, является важной движущей силой в развитии нрав-
ственных качеств ребенка. На каждом возрастном этапе введение в мир 
книги имеет свои формы поведенческих проявлений и требует особых 
условий. Это породило ряд противоречий: 

– между необходимостью повышать уровень познавательной активно-
сти дошкольника в мире книг и недостаточно разработанным методиче-
ским обеспечением данного направления, отсутствием системы работы, 
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недостаточным уровнем владения педагогами технологиями развития 
воспитанников; 

– между духовно нравственными качествами дошкольников и недоста-
точно развитыми способностями к познавательной деятельности, низкой 
активностью детей, что является следствием организации образовательной 
деятельности, чаще всего ориентированной на освоение и накопление си-
стемы знаний. 

Дошкольный возраст – период активного познания окружающего 
мира, человеческих отношений и формирования основ личности буду-
щего гражданина. В детском возрасте усвоение социальных норм проис-
ходит сравнительно легко. 

Но, к сожалению, в наш век новых информационных технологий роль 
книги изменилась, любовь к чтению стала падать. По данным многочис-
ленных исследований, уже в дошкольном возрасте дети предпочитают 
книге другие источники информации: телевидение, видеопродукцию, 
компьютер. Некоторые дети небрежно относятся к книгам, они привыкли 
к их изобилию. Книга даже перестала быть желанным подарком. Как ре-
зультат, дети перестали любить книги «Жить сегодня интереснее, чем чи-
тать», – говорят они и активно живут в «другой цивилизации», где источ-
ников знаний много. Книга только один из них. Но не следует забывать: 
очень важный! 

Мудрые люди утверждают, что доброта и справедливость, любовь к 
людям приходят к детям из жизни и из книг. Так какую же книгу выбрать 
для ребенка? Отбирая литературу для детей, нужно помнить, что мо-
ральное, нравственное воздействие литературного произведения на ре-
бенка зависит, прежде всего, от его художественной ценности. Художе-
ственное произведение должно затрагивать душу ребенка, чтобы у него 
появилось сопереживание, сочувствие герою. Дети могут сочувствовать, 
сопереживать. Задача взрослых – не дать задавить эти ростки реально-
стью жесткой жизни, а делать все необходимое, чтоб они проросли, глу-
боко проросли в душе и сердце ребенка. 

Развитие нравственных качеств у дошкольников, возможно через по-
гружение в мир книги, а особенно в мир сказки. Сказка, во все времена 
имела огромную власть над детским сердцем. В них, проверенных веками, 
заключена мудрость народа, который их создавал, в них основы нацио-
нальной культуры. В сказках добро всегда побеждает зло. Сказка для ре-
бенка – это не просто вымысел, фантазия, это особая реальность мира 
чувств. Сказка раздвигает для ребенка рамки обычной жизни. 

Слушая сказочные истории, дети глубоко сочувствуют персонажам, у 
них появляется внутренний импульс к содействию, к помощи, к защите. 
Сказка позволяет детям пройти длительный путь от наивного участия в 
изображаемых событиях до более сложных форм эстетического восприя-
тия и усвоения этических норм и правил «Добро» и «Зло», «Честность» и 
«Справедливость», «Взаимопомощь», «Сопереживание» и «Сострада-
ние» и т. д. и учит детей размышлять, развивать креативность, умение ду-
мать самостоятельно, оценивать свои поступки и поступки других. 

Призывая детей поступать определенным образом, авторы разъясняют 
целесообразность и правильность такого поведения. Разъяснение прово-
дится на конкретных примерах. Это помогает детям постепенно осозна-
вать общие моральные понятия (добрый, вежливый, справедливый, 
скромный, заботливый и др.), которые в силу конкретности мышления не 
сразу могут быть поняты ими. Стараясь, чтобы дети понимали суть 
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моральных понятий, соотносили с ними конкретное содержание своих и 
чужих поступков, обстановку и ситуацию. 

Поскольку разнообразные виды детской деятельности связаны с опре-
деленным рассказом или сказкой, то у детей формируется целостное и 
разностороннее восприятие этого произведения, происходит его осмысле-
ние и эмоциональное осознание. 

Мы рисуем любимых героев или отдельные сюжеты из сказок. Такие 
темы, как: «В какое сказочное существо я бы превратился», «Моя семья в 
образах сказочных героев», «Мой любимый сказочный герой» помогают 
исследовать внутренний мир ребенка, его отношение к себе и другим, его 
индивидуальность. 

Дети и книга – неразделимы, они созданы друг для друга. Поэтому ра-
боту по ознакомлению с художественной литературой, можно связать со 
всеми видами деятельности. 

Использование сказочных примеров, ситуаций, образов в повседнев-
ной деятельности дошкольников, на прогулке, в самостоятельной художе-
ственной деятельности, совместной деятельности; организация сюжетно-
ролевых игр, игр-драматизаций, игр-путешествий, праздников на матери-
але художественных произведений; широкое использование произведе-
ний сказочного жанра в процессе ознакомления дошкольников с художе-
ственной литературой в повседневной жизни и на специально организо-
ванной деятельности; включение сказочного материала в образователь-
ную область «Художественно-эстетическое развитие» в качестве худо-
жественного слова; использование отрывков из сказок в образовательной 
области «Познавательное развитие» в качестве иллюстрированного ма-
териала; включение сказочных образов и элементов сказочных сюжетов в 
утреннюю гимнастику, физкультминутки, в непосредственно образова-
тельную деятельность «Физическое развитие», развлечения, физкультур-
ные досуги и праздники. 

Путешествия по книгам пробуждают фантазию и образное мышление, 
учат ребенка чувствовать в себе движения к добру и различать зло, вос-
питывать желание делать выбор в пользу добра, следовать за добрыми 
влечениями сердца и совести (добронравие). 

Поэтому в процессе образовательной деятельности, можно упражнять 
детей в умении чувствовать. Чувства могут проявляться в отношении ре-
бенка к самому себе (чувство собственного достоинства, честь, совесть, 
уверенность или, наоборот, чувство неуверенности, неполноценности, от-
чаяние и др.), и в отношении к другим людям (симпатия, отзывчивость, 
сочувствие, доброта, чувства дружбы, любви, товарищества или антипа-
тия, злоба, гнев, безразличие, чувство стыда, вины и др.), и в отношении 
к коллективу (чувство солидарности, коллективизма и др.). 

Чувства побуждают детей к активным действиям: помочь, проявить 
заботу, внимание, успокоить, порадовать. Чувства дошкольника отлича-
ются искренностью, непосредственностью, неустойчивостью. Это дает 
возможность не только улучшить и активизировать выразительные сред-
ства общения: пластику, мимику, речь, но и гармонично развивать лич-
ность, которая легко сможет «вписываться» в любую обстановку, нахо-
дить контакт с самыми различными людьми, комфортно ощущать себя 
даже в незнакомой среде. 

Сформированные этические представления служат основой развития 
мотивов поведения, которые побуждают детей к тем или иным поступкам. 
Отсутствие этических представлений мешает детям контактировать с 



Теория и методика дошкольного образования 
 

41 

окружающими людьми, может явиться причиной капризов, негативного 
отношения к требованиям взрослых делать их более устойчивыми. 

«Если с детства у ребенка не воспитать любовь к книге, если чтение не 
стало его потребностью на всю жизнь – в годы отрочества душа подростка 
будет пустой, на свет «божий» выползает как будто неизвестно откуда 
взявшееся плохое...», – считал В.А. Сухомлинский. 
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Аннотация: статья содержит опыт работы педагогов в проведении 
QR-квестов в дошкольном учреждении. Направлена на повышение каче-
ства дошкольного образования через внедрение мобильного обучения с 
элементами дополненной реальности. Раскрывает актуальность внедре-
ния информационно-компьютерных технологий для повышения профес-
сиональной и информационной культуры педагогов, создания условий для 
формирования познавательных действий и творческой активности де-
тей, повышения компетентности родителей в вопросах развития и об-
разования детей. 

Ключевые слова: мобильное обучение, QR-квест, дополненная реаль-
ность. 

Закон «Об образовании РФ» относит дошкольное образование к первой 
ступени общего. В образовании стоит задача достижения современного каче-
ства дошкольного образования, связанного с созданием условий для развития 
личности каждого ребенка, способной реализовать себя как часть социума. В 
связи с этим предполагается новое содержание профессионально-
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педагогической деятельности педагогов ДОУ, их готовность осваивать и 
внедрять инновации, которые востребованы образовательной ситуацией. 

Компьютерные технологии в настоящее время оказывают существенное 
влияние на формы и методы образовательной деятельности. Компьютеры, 
проекционная техника, локальные сети, интернет не только вносят новый от-
тенок в решение традиционных педагогических задач, но и заставляют по-
новому взглянуть на классические педагогические задачи – то, как происхо-
дит развитие ребенка, как формируются его знания, умения и навыки, какую 
роль в этом играет его взаимодействие со сверстниками и взрослыми. До-
школьники приобретают самостоятельный опыт использования компьютера 
и других информационно-коммуникационных технологий. Многие из них 
успешно пользуются мобильным телефоном, компьютером, ведут информа-
ционный поиск, интересуются социальными сетями. Но с трудом могут кон-
центрировать внимание, четко и внятно выражать свои мысли, проявлять 
инициативу, контролировать эмоции. 

Затруднения и барьеры в профессиональной деятельности, которые 
побудили творческую группу ГБДОУ №101 к разработке QR-квеста: 

1. Дефицит информационной культуры педагогов: информационно-
коммуникационные технологии в дошкольном образовании – это одно из 
перспективных направлений информатизации образовательного про-
цесса. Его перспектива заключается в совершенствовании программного 
и методического обеспечения, материальной базы, а также в обязательном 
повышении квалификации педагогов. 

2. Снижение познавательной и творческой активности детей: приме-
нение компьютерной техники позволяет сделать воспитательно-образова-
тельный процесс привлекательным и по-настоящему современным, рас-
ширяет возможности предъявления учебной информации, позволяет уси-
лить мотивацию ребенка. Применение информационно-коммуникацион-
ных технологий (цвета, графики, звука, современных средств видеотех-
ники) позволяет моделировать различные ситуации. Игровые компо-
ненты, включенные в мультимедиа программы, активизируют познава-
тельную деятельность дошкольников и усиливают усвоение материала. 

3. Отстраненность и некомпетентность родителей в вопросах развития 
и образования детей. Использование информационно-компьютерных тех-
нологий позволяет разнообразить общение, повысить интерес взрослых к 
получению полезной информации о воспитании детей. 

Информационно-компьютерные технологии позволяют успешно решать 
коррекционно-образовательные и воспитательные задачи. Использование 
специализированных компьютерных технологий в работе с детьми с ОВЗ, 
имеющими общие нарушения речевого развития, позволяет повысить эффек-
тивность коррекционного обучения, ускорить процесс подготовки дошколь-
ников к обучению грамоте. Деятельность, которая направлена на развитие 
фонематического слуха и восприятия детей, способствуют эффективной кор-
рекции речевых нарушений. Внедрение информационно-компьютерной тех-
нологии повышает интерес обучаемых к образовательной деятельности, по-
могает формировать познавательную мотивацию. Информационно-компью-
терные технологии позволяют разумно сочетать традиционные и современ-
ные средства и методы обучения, повышать интерес детей к изучаемому ма-
териалу, повышают уровень качества коррекционной работы, значительно 
облегчают деятельность учителя-логопеда и воспитателей групп компенси-
рующей направленности. 
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Актуальность использования квестов очевидна. Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт дошкольного образования тре-
бует использования в образовательном процессе технологий деятельност-
ного типа. Жизнь показывает, что современные дети лучше усваивают 
знания в процессе самостоятельного добывания и систематизирования но-
вой информации. 

Одним из способов решения данных задач является использование об-
разовательных квестов. (Квест от английского «quest» – поиск). Квесты 
можно использовать на разных стадиях обучения. Они могут охватывать 
отдельную проблему или комбинировать задания из разных образователь-
ных областей. Дополненная реальность (по-английски augmented reality – 
AR) – это технология, которая, в отличие от виртуальной реальности, не 
уводит в искусственно созданный цифровой мир, а наоборот, глубже «по-
гружает» в мир реальный, делая его более содержательным и интересным. 
Реальные объекты получают дополнительные информационные слои. 

Преимущества использования QR-квестов: 
1. Положительное отношение участников игры к выполнению заданий. 
2. Усиление мотивации за счет игрового, познавательного, соревнова-

тельного компонентов. 
3. Повышение самооценки участников игры. 
4. Индивидуальный подход к каждому воспитаннику. 
5. Совместная деятельность всех участников образовательного про-

цесса (дети, родители, педагоги). 
6. Выход за рамки группы и непрерывной образовательной деятельности. 
7. Возможность использовать большие объемы информационных ре-

сурсов. 
8. Обратная связь участников квеста с педагогами. 
9. Оправданное использование гаджетов в образовательных целях. 
Совместная игра детей и родителей – прекрасная возможность узнать ре-

бенка. Кроме того, в игровой форме легче научить чему-либо. Также совмест-
ная игра родителей и ребенка помогает сохранить близкие отношения, и дает 
ребенку возможность почувствовать себя нужным и значимым. 

QR-квест, это деятельностная, интерактивная, персонализированая об-
разовательная технология без дорогостоящего оборудования. Мы решили 
начать «мобильное» обучение в нашем детском саду с внедрения в обра-
зование увлекательной формы – дополненная реальность. Мы провели не-
сколько QR-квестов совместно с родителями, чтобы показать родителям 
приемы работы с детьми и уровень освоения детьми программы. К тому 
же гаджеты в ходе игры находились в руках у родителей. 

Творческая группа детского сада №101 разработала приемы использо-
вания мобильных устройств и элементов дополненной реальности с по-
мощью QR-квестов: в качестве ключевых точек маршрута, по которым 
продвигались участники, использовались QR-коды. Родитель сканировал 
на свой мобильный телефон, а ребенок выполнял зашифрованные в нем 
задания. (Технология BYOD (bring your own device) – «принеси свое соб-
ственное устройство. Ребенок из послушного «запоминающего устрой-
ства» превращается в активного участника образовательного процесса и с 
интересом выполняет задания. 

Все описанные методы, приемы, технологии творческая группа при-
меняла в связи с необходимостью решения поставленной цели: 
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повышение качества дошкольного образования, через внедрение мобиль-
ного обучения с элементами дополненной реальности. 

Представляем этапы работы 
I этап. Знакомство с дополненной реальностью 

Чтение публикаций на данную тему, проведение консультации для ро-
дителей с презентацией о правилах игры и о том, что такое квест, QR-код, 
как с ним работать. 

II этап. Создание сообщества для публикаций, вопросов, общения 
В группе «В контакте» открыта тему «Квест-игра», содержащая ста-

тью, описывающую квест, и обучающее видео, как сканировать QR-код, 
алгоритм прохождения квеста. 

III этап. Разработка заданий, маршрута, реквизита, формы ответов 
Задания составляются с учетом различных факторов: программного мате-

риала, возраста детей, поставленных задач и целей игры, материально-техни-
ческих возможностей, места проведения, а также индивидуальных склонно-
стей и пожеланий самих детей. В ходе квестов дети и родители выполняют 
задания по разным образовательным областям: по познавательному разви-
тию (развитие математических представлений): составить задачу по картинке 
и заполнить числовые домики. Также задания на развитие логического мыш-
ления: добавь словечко по аналогии (заяц – морковка, собака –?). И задания 
по подготовке к обучению грамоте: отгадай ребусы, раздели слова на слоги, 
ответь на вопросы викторины и другие задания. Шифруются задания с помо-
щью генератора QR-кода. Некоторые задания выполнены на ресурсе 
learningapps. Маршрут движения составляется в тайне от детей и проходит по 
всему помещению детского сада (с выходом за пределы группы). 

IV. Проведение квеста «В поисках сокровищ» 
1. Вводная часть: в назначенный день родители приходят за детьми, 

(каждый с мобильным телефоном), формируется команда «родитель + ре-
бенок», выбирается капитан, формулируются правила игры, участникам 
выдаются бейджики и маршрутные листы для записи ответов на во-
просы… и старт! 

2. Квестовая часть: Первое задание находится в группе, выполняется 
вместе с организатором: проверяется правильность считывания QR-кода, 
расшифровка его, запись ответов в маршрутный лист.  Поиск и поочеред-
ное выполнение последующих заданий проходит самостоятельно; фи-
нальное задание также находится в группе-организаторе, где и проходит 
заполнение электронной формы ответов. По окончании все участники 
оставляют свои впечатления об игре. Если ребенок не смог принять уча-
стие в игре, но очень хотел, задания высылаются маме на электронную 
почту с заданиями и анкетой, которые он выполняет дистанционно. 

V. Подведение итогов 
Для подведения итогов разрабатывается анкета в бумажном и электрон-

ном вариантах. Гугл-форма очень удобна для подведения итогов. В сводной 
таблице вводятся все ответы, и комментарии. По результатам игры дети нахо-
дят «сокровище» в виде раскраски с дополненной 3D-реальностью (Прило-
жение «Quiver»). Алгоритм работы с раскрасками «Quiver». 

После проведения игры-квеста, получив большой эмоциональный за-
ряд, дети стали более раскрепощенными в общении, повысили познава-
тельную и речевую активность. Повысилась мотивации детей к трудным 
для них видам деятельности. Улучшилась речевая активность. Повыси-
лась эффективности усвоения материала детьми (за счет реализации 
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принципа наглядности и доступности материала). Повысилась скорость 
запоминания (за счет включения трех видов памяти детей: зрительная, 
слуховая, моторная). Реализовалась возможность индивидуального под-
хода с целью определения выбора индивидуального темпа, объема, слож-
ности получаемой информации и времени обучения (за счет построения 
индивидуального маршрута). Появилась возможность фиксирования со-
держания с многократным возвращением к нему, что позволило легко ре-
ализовать принципы прочности, систематичности. Совершенно новый 
уровень реализации принципа научности с использованием нарисованых 
картинок, видеороликов, позволяющими демонстрировать реальные объ-
екты, явления, которые нельзя увидеть в повседневной жизни. Проходит 
подготовка детей к миру, построенному на цифровых технологиях. 

Повысилась компетентность родителей в вопросах развития и образо-
вания детей. Родители до применения QR-квестов лишь в 50% случаев 
были вовлечены в процесс. А с применением мобильного обучения это 
число значительно увеличилось: на первый квест пришло 13 человек (это 
72% от общего числа родителей), а на второй и третий по 16 (это уже 89% 
от общего числа), и, что особенно важно, включились в образовательную 
деятельность папы, их до этого не было. После проведения родители ухо-
дили со словами: «Теперь я знаю, чем занимается мой ребенок, его силь-
ные и слабые стороны». Родители, любящие общение в социальных сетях 
и по телефону, оторвались от своего общения и провели время с пользой 
для себя и детей, лучше узнали своего ребенка, его уровень знаний и уме-
ние эти знания усваивать. В этом случае, современные технические 
устройства были нацелены на реальное общение родителей и детей. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что профессиональ-
ная и информационная культура педагогов повысилась, увеличилась доля 
компетентных родителей в вопросах развития и образования детей. Про-
исходит повышение качества образовательного процесса. 

Таким образом, QR-квест-игра является одним из интересных средств, 
направленных на развитие ребёнка как личности творческой, самостоя-
тельной, активной, инициативной и физически здоровой. Что и является 
основным требованием ФГОС ДО. Образование должно приносить уча-
щимся пользу и радость, способствовать развитию личности, только тогда 
оно будет по-настоящему современным и эффективным. 

Программные средства, используемые при подготовке и в ходе квеста: 
1. Гернератор QR-кода. 
2. Сканер QR-кода. 
3. Приложение «Quiver». 
4. Приложение learningapps.org. 
5. Гугл-формы. 
6. Гугл-рисунки. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА ДОУ 
Аннотация: в статье рассмотрена тема профессионального разви-

тия педагога ДОУ. Автор отмечает, что созданная в ДОУ система ра-
боты способствует профессиональному развитию, научному, творче-
скому и мастерскому. 

Ключевые слова: профессиональное развитие, педагог, ДОУ. 
В настоящее время условия для педагога и руководителей обладают 

повышенными требованиями, полностью меняется взгляд на саму педаго-
гику и образование. В этих условиях в основном нужны новые знания, а 
также профессиональные подготовка и развитие педагогов ДОУ. 

Современный воспитатель ДОУ должен уметь здраво мыслить и подстраи-
ваться под новые правила и требования: обладать способностью к нестандарт-
ному мышлению; гуманистическими ценностями мировоззренческими уста-
новками; креативными, организаторскими способностями. Эти способности 
помогут для быстрого решения поставленных задач, для формирования новой 
профессиональной компетентности воспитателей в различных ситуациях. 

В современном обществе установили новые рамки в социально-экон-
мических отношениях ДОУ. Изменения в законодательстве РФ «Об обра-
зовании» повлекли за собой значительные преобразования в работе вос-
питателей, тем самым усложним их обязанности. На сегодняшний день 
педагоги должны решать сложные задачи для перестройки системы до-
школьного образования. 

Главная функция современного дошкольного образования – помочь в 
становлении личности ребенка, введение его в мир природных и челове-
ческих отношений. Поэтому, чтобы обеспечить ребенку все самые новые 
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знания – требуется качественная работа педагогического коллектива, 
необходимо профессиональное развитие каждого и быть готовым внед-
рять новшества и инновации. 

Для качественного воспитания необходимо постоянно искать новые 
методы обучения, благодаря которым происходит передача знаний детям. 

Профессиональное развитие педагога ДОУ – одно из самых главных 
направлений модернизации образовательной системы. Каждый педагог 
должен совершенствоваться и доносить до ребенка все самые новые про-
граммы воспитания. 

Исходя из всего выше сказанного, в нашем ДОУ определились цели 
методической работы: 

1. Возможность изучать новые научные подходы для достойного вос-
питания. 

2. Совершенствование профессионального уровня педагогического 
коллектива. 

3. Анализ работы педагогического коллектива с последующим улуч-
шением. 

Задачи методической работы: 
1. Использовать на практике новшества и инновации. 
2. Совершенствование планирования. 
3. Совершенствование видов и форм диагностики и контроля. 
4. Делиться опытов с педагогическим коллективом. 
5. Совершенствование информационного обеспечения. 
Решение данных задач невозможно без высокопрофессиональных пе-

дагогов. 
Цель: развитие профессионального развития педагогов, значимых зна-

ний, умений и качеств личности педагогов детского сада. 
Направления деятельности: 

1. Анализ профессионализма педагогов на основе изучения их профес-
сиональных потребностей, результатов деятельности, личностных и про-
фессиональных качеств личности. 

2. Развитие целевых и проектировочных умений педагогов. 
3. Организация деятельности по повышению профессиональных зна-

ний, умений педагогов, создания условий для самосовершенствования. 
4. Индивидуальное проектирование профессионального роста педагога. 
5. Поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

коллективе. 
Новейшая система повышения профессионального развития педагога 

разрабатывается на основе наблюдения и анализа работы педагогов, их 
нужд, мотивации, также рассматриваются запросы родителей. Такая стра-
тегия присуще начальному уровню ДОУ. 

Заведующая помогает и организовывает практическую, теоретиче-
скую и научную работу воспитателей, направляя их на профессиональное 
развитие. Профессиональное развитие направлено на углубление и усво-
ение новейших методов воспитания, на повышение самооценки и ком-
форта работы в коллективе. 

Система методической работы выглядит так: 
‒ отдельно для каждого преподавателя формируется профессиональ-

ная подготовка в педагогической деятельности путем повышения квали-
фикации ДОУ; 
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‒ по отношению к педагогическому коллективу ДОУ. Это направле-
ние нужно для понимания собственных ошибок, их исправления и позже, 
когда воспитатель будет знать что-то – делиться этим опытом с другими; 

‒ по отношению к общей системе непрерывного образования, что пред-
полагает осмысление нормативно-правовых документов, внедрение дости-
жений науки и передовой практики для улучшения понимания педагогиче-
ской работы, которая в первую очередь направлена на воспитание детей. 

Таким образом, под понятием «профессиональное развитие педагога 
ДОУ» мы понимаем огромную систему, которая направлена на совершен-
ствование знаний педагога, получение опыта в конкретной ситуации, само 
собой повышение квалификации воспитателя, и в конечном счете – дости-
жение оптимального результата обучения, для воспитания детей. 

Для получения профессионального развития уже создана система, в кото-
рой непрерывно повышается квалификация каждого преподавателя/воспита-
теля опираясь на методическую работу ДОУ. Также подбираются под каж-
дого преподавателя свои методы обучения для полного раскрытия его воз-
можностей. 

Предлагаю такую модель для методической работы для повышения 
профессионального развития непосредственно в стенах ДОУ. 

Деятельность руководителя по профессиональному  
развитию педагогов ДОУ 

Цель: 
1. Воссоздание достаточных условий, в которые обеспечат теоретиче-

скую и практическую подготовку педагогов. 
2. Улучшение кадровой политике в ДОУ направленной на научные, 

профессиональные, творческие умения педагогов. 
3. Индивидуализация профессионального развития педагогов ДОУ. 

Задачи: 
1. Повысить грамотность педагогов. 
2. Выявить профессиональные потребности педагогов, ведущие мо-

тивы профессиональной деятельности, разработать систему изучения ре-
зультативности, мотивации деятельности педагогов детского сада. 

3. Создать нормальные условия для прохождения повышения квали-
фикации. 

4. Организовать проектировочную деятельность педагогов в детском 
саду, районе, городе. 

5. Создать необычную систему повышения профессионального разви-
тия педагога прямо в детском саду, с учетом мотивации и нужд. 

6. Индивидуальные программы для каждого воспитателя. 
Направления профессионального развития педагогов ДОУ 

Содержание деятельности: 
1. Разработка системы для лучшего понимания нужд педагогического 

коллектива: 
‒ самоанализ результативности деятельности за учебный год; 
‒ анализ профессиональной творческой активности педагогов. 
1. Разработка организационной части для теоретического развития 

преподавателей. 
2. Создание условий для самореализации педагогов. 
3. Создание благоприятной и дружеской обстановки в коллективе для 

совместного профессионального развития. 
4. Организация аналитической работы. 
5. Улучшение системы повышения квалифицированного обучения: 
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6. Организация методических мероприятий для воспитателей с целью 
внедрения профессионального развития. 

7. Разработка пакета документов по индивидуализации профессио-
нального развития педагогов детского сада («Портфолио педагога»): ин-
дивидуальной программы профессионального и личностного роста, нор-
мативные документы детского сада и др. 

8. Идеализирование системы повышения квалификации педагогов с 
целью формирования эффективной системы самообразования с учетом 
мотивов и профессиональных потребностей сотрудников. 

В данной работе учитывается то, что люди разные и каждому нужен 
свой подход и свой метод обучения. 

Таким образом, созданная в ДОУ система работы способствует про-
фессиональному развитию, научному, творческому и мастерскому. 
 

Гугуман Тамара Владимировна 
воспитатель 

Романенко Ольга Гаррисовна 
воспитатель 

 

МБДОУ Д/С №31 «Журавлик» 
г. Старый Оскол, Белгородская область 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ТЕСНОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С СЕМЬЕЙ 

Аннотация: в статье отмечается, что детство – это уникальный пе-
риод в жизни человека: именно в это время формируется здоровье, происхо-
дит становление личности, опыт детства во многом определяет взрослую 
жизнь человека. В начале пути рядом с беззащитным малышом находятся 
самые главные люди в его жизни – родители. Семья для ребенка – это ис-
точник общественного опыта. Здесь он находит примеры для подражания 
и здесь его социальное рождение. Ребенок полностью зависит от взрослых, 
которые его окружают и своим поведением подают положительный или 
отрицательный пример. Поэтому для решения задач по оздоровлению детей 
необходима совместная деятельность взрослых: педагогов и родителей. Ав-
торы считают, что только совместное взаимодействие семьи и детского 
сада и их содействие друг другу даст результат. Чтобы сохранить и улуч-
шить здоровье воспитанников, приоритетным направлением в работе явля-
ется использование здоровьесберегающих технологий в тесном взаимодей-
ствии с семьей. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, здоровый образ 
жизни, физическое совершенство, активное движение. 

Формирование здоровья детей является главным направлением дея-
тельности любого дошкольного учреждения. Сегодня нельзя ограни-
читься только пропагандой педагогических знаний, в которых родители 
лишь пассивные участники, необходимо эффективнее использовать 
формы, на которых знания преподносятся в процессе сотрудничества вос-
питателя и родителей, активного взаимодействия взрослого и ребенка. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

50     Педагогика и психология: перспективы развития 

Проанализировав свою работу, заметили, что с каждым годом возрастает 
процент детей, имеющих отклонения в здоровье, у них снижен интерес к 
двигательной деятельности, они малоподвижны, подвержены частым за-
болеваниям. Решили, что только в условиях совместной деятельности ро-
дителей и педагогов может быть обеспечена положительная динамика по-
казателей, характеризующих здоровье детей, их ориентацию на здоровый 
образ жизни, здоровья приобщению к спорту. Эту цель поставили перед 
собой, чтобы вырастить их счастливыми, физически и психически здоро-
выми. Исходя из цели, наметили следующие задачи: 

1. Повысить уровень знаний родителей в области формирования, со-
хранения и укрепления здоровья детей, здорового образа жизни в семье 
посредством систематического педагогического просвещения. 

2. Повысить интерес родителей воспитанников к участию в физкуль-
турных и оздоровительных мероприятиях вместе с детьми. 

3. Сформировать положительное отношение к занятиям физкультурой 
и спортом, к здоровому образу жизни в семье. 

4. Оказать адресную квалифицированную помощь родителям воспи-
танников в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей силами спе-
циалистов ДОУ. 

С целью определения роли семьи в формировании здоровья детей и 
приобщении их к здоровому образу жизни провели анкетирование, кото-
рое показало, что знания родителей о мерах по сохранению и укреплению 
здоровья не согласуются с их действиями. Из полученных результатов 
следовал вывод, что только часть родителей (50%) пытаются вести здоро-
вый образ жизни. Это обусловлено и тем, что основная масса родителей 
не понимает самой сущности «здоровья», рассматривая его только как от-
сутствие болезней. А средства оздоровления детского организма видит 
лишь в лечебных и закаливающих мероприятиях, совершенно не учиты-
вая взаимосвязи всех составляющих здоровья – физического, психиче-
ского и социального. 

Поэтому на родительском собрании «Формирование здорового образа 
жизни у дошкольников» использовали презентацию, которая сопровож-
далась докладом о том, какая проводится работа по сохранению здоровья 
в группе и какие здоровьесберегающие технологии для этого использу-
ются. Каким важным является правильно организованный режим дня, ко-
торый сочетает период бодрствования и сна ребенка в течение суток, удо-
влетворяет потребности в пище, в игровой деятельности, отдыхе, двига-
тельной активности и образовательной деятельности. Рассказали о том, 
что режим дисциплинирует детей, способствует формированию многих 
полезных навыков, привычек в соблюдении правил в ДОУ и подготавли-
вает к успешной адаптации к школьным правилам. Очень важно поддер-
живать режим детского сада и тогда, когда ребенок находится дома. 

Особенное внимание уделили вопросу о роли физического воспитания 
в ДОУ, как одного из важнейших условий воспитания здорового ребенка. 
Рассказали, что систематическая работа включает в себя ежедневную 
утреннюю гимнастику, тематические физкультурные занятия, прогулки 
на свежем воздухе в любое время года, регулярные занятия в бассейне. 

В ходе беседы выяснилось, что многие родители не одобряют обуче-
ние детей плаванию, боятся, что их дети могут простудиться и заболеть. 
Причина этой боязни в неосведомленности родителей, недооценке ими 
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значения плавания. Объяснили им, что в бассейне соблюдается темпера-
турный режим, инструктор проводит необходимую работу по здоро-
вьесбережению. 

Для того, чтобы показать какое значение имеет плавание для укрепления 
здоровья детей, пригласили их поучаствовать в развлечении «Город мыльных 
пузырей». Родители наглядно убедились в том, что регулярные занятия в бас-
сейне значительно снижают риск заболевания вирусными инфекциями, а 
плавание является эффективным средством закаливания. После посещения 
открытого мероприятия большая часть родителей, которые сомневались в 
том, что занятия плаванием положительно влияют на оздоровление детского 
организма, в корне поменяли свое мнение. В связи с этим количество детей, 
посещающих занятия плаванием, увеличилось. Некоторые родители запи-
сали своих детей на дополнительные занятия. 

Провели спортивный досуг с участием родителей «Путешествие в зим-
ний лес», который позволил продемонстрировать двигательные навыки и 
психофизические качества детей. 

Все физкультурные праздники, развлечения всегда являются радост-
ным событием в жизни детей. В этом развлечении дети, родители и вос-
питатели имели возможность не только общаться, устанавливать и под-
держивать добрые отношения друг к другу, но и расширять, и активизи-
ровать двигательную активность. 

Работа по закаливанию детей велась на протяжении всего времени. 
Большое внимание уделяли таким закаливающим процедурам, как: 

‒ гимнастика после сна; 
‒ босохождение по дорожкам «здоровья»; 
‒ оздоровительный бег; 
‒ дыхательная гимнастика; 
‒ воздушные и солнечные ванны в летний период. 
Родители активно принимали участие в изготовлении соответствую-

щих атрибутов: дорожек для профилактики плоскостопия с пуговицами, 
следами с фасолью и горохом, с веревочкой «Змейка», массажных ребри-
стых ковриков, дыхательных тренажеров – султанчики. 

Важным закаливающим средством в работе являются прогулки. Для 
укрепления в этом направлении совместной работы с семьей я также при-
глашали родителей на совместную прогулку с детьми, привлекали их к 
участию в подвижных играх. Пояснили, что планируем прогулку с учетом 
подвижности каждого ребенка, планируем каждый вид деятельности. Ак-
тивных, подвижных детей стараемся вовлекать в спокойные игры, а менее 
активных активизировать подвижной деятельностью. Таким образом, до-
водим двигательную активность до нормы. 

Огромное значение имели индивидуальные беседы и консультациипо 
вопросам здоровьесбережения: о пользе плавания и закаливания, о важ-
ности режима в жизни ребенка, правильного питания и пользе прогулок 
на свежем воздухе. Они позволили наладить контакт с родителями, побу-
дили их серьезно присмотреться к своим детям, задуматься над тем, как 
сберечь здоровье детей, что необходимо изменить в образе жизни семьи. 

В группе в информационном уголке разместили буклеты и консульта-
ции по организации здоровья, укрепляющего двигательного поведения 
детей, для формирования у родителей знаний и умений по воспитанию 
здорового ребенка «Режим дня. Это важно», «Организация закаливания 
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детей», «Рациональное питание», «Одежда и обувь ребенка». Предложили 
массу рекомендаций по закаливанию организма, профилактике простуд-
ных заболеваний, гриппа, плоскостопия: «Закаливание ребенка, как одно 
из средств физического воспитания», «Закаливание – первый шаг на пути 
к здоровью», «Советы родителям по закаливанию ребенка», «Босохожде-
ние – элемент закаливания организма» «Как предупредить плоскосто-
пие?», «Что делать, если у ребенка плоскостопие?», «Как не заболеть 
гриппом», «Профилактика гриппа и простудных заболеваний», «Укреп-
ляем иммунитет», «Что делать, чтобы ребенок не болел?». 

Физкультурный уголок пополнили пособиями, соответствующими 
возрасту детей. Привлекли родителей к изготовлению нестандартного 
оборудования: бутылочки с блестками «Разноцветные звездочки» для раз-
вития дыхания, следы из линолеума, маски для подвижных игр: «Гуси-
гуси», «Огуречик», «У медведя во бору», «Воробушки и автомобиль», 
«Кот и мыши». Изготовление нестандартного физкультурного оборудова-
ния сплотило коллектив родителей, значительно повысило их заинтересо-
ванность в вопросах воспитания детей. 

Таким образом, вся вышеперечисленная используемая комплексная си-
стема оздоровления детей уже принесла определенные результаты. Но са-
мое главное, чего достигли в проделанной работе, это то, что большая часть 
родителей в корне сменили свое отношение к физическому воспитанию и 
оздоровлению детей в семье. В выходные и воскресные дни они ходят с 
детьми на прогулки, на природу, стараются вовремя укладывать детей 
спать, соблюдают время просмотра детьми телепередач. Серьезное внима-
ние уделяют выполнению режима и воспитанию гигиенических навыков. 

Но еще предстоит большая работа с теми детьми, родители которых 
мало интересуются жизнью в группе, не одобряют и не поддерживают за-
каливание детей, обучение их плаванию. 

Уверены, что ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздорови-
тельная программа, не сможет дать полноценных результатов, если она не 
решается совместно с семьёй. Единство достигается в том случае, если 
цели и задачи воспитания здорового ребенка понятны не только воспита-
телям, но и родителям, когда семья знакома с основным содержанием, ме-
тодами и приёмами оздоровительной работы в детском саду, а педагоги 
используют лучший метод семейного воспитания. 

Ребенок в дошкольном детстве должен почувствовать мышечную ра-
дость и полюбить движение. Это поможет ему пронести через всю жизнь 
потребность в движении, приобщится к спорту и здоровому образу жизни. 
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КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
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«ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» 
Аннотация: в данной статье представлен конспект занятия, 

направленного на художественно-эстетическое развитие. Автором 
четко выделены цель и задачи представленного конспекта. 

Ключевые слова: конспект, «Гуси-лебеди», сказка, развитие, стар-
шая группа, ДОУ. 

Тема: «Путешествие в сказку «Гуси-лебеди». 
Возрастная группа: старшая. 
Цель: развивать интерес к изобразительной деятельности, совершен-

ствовать умение рисовать в нетрадиционной технике («штампом», «мок-
рой бумагой», «свечой – тонировка»). 

Образовательные задачи: 
– упражнять детей в заполнении пространства на листе бумаги при по-

мощи «штампов»; 
– совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок; 
– упражнять в рисовании «по мокрому» листу; 
– совершенствовать умение тонировать бумагу широкой кистью в од-

ном направлении. 
Развивающие задачи: 

– развивать эстетическое восприятие, мышление, воображение. 
Воспитательные задачи: 

– воспитывать интерес к русской народной сказке; 
– воспитывать аккуратность. 

Речевые задачи: 
– активизировать словарь по теме; 
– развивать речевую активность детей, побуждать вступать в диалог. 
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, ре-

чевое развитие, социально-коммуникативное развитие. 
Методические приемы: беседа, вопросы, вопросы эвристического ха-

рактера, применение наглядного материала, рисование нетрадиционной 
техникой, сюрпризный момент. 

Ресурсное обеспечение: 
– демонстрационный материал: макет яблони без листьев, макет дома, ма-

кет печи, макет «реки», схема «Узнай сказку» (м-д моделирования), сундучок. 
– раздаточный материал: гуашь, кисти №8, баночки с водой, листы 

белой альбомной бумаги формата А4 с нарисованными свечкой сюжета 
для сюрприза, трафареты. 

Ход образовательной деятельности 
Воспитатель: Как приятно, что сегодня, гости к нам сюда пришли. 
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И не глядя на заботы час свободный все нашли. 
Ребята поздороваемся с гостями. 
Дети: Здравствуйте! 
Воспитатель: Ну что ж, я предлагаю нам с вами отправится в сказку. 

А в какую, вы отгадаете, если посмотрите на схему. Ребята, вы узнали эту 
сказку? 

Дети: Ответы детей. 
Воспитатель: Молодцы, это сказка «Гуси-лебеди». 
Воспитатель: Вместе со мною покружитесь и в сказке очутитесь. 
Сказка двери отвори, путь дорогу покажи. 
Воспитатель: Отправимся в путь? 
Смотрите, ребята печка стоит. 
Печка: Здравствуйте ребята! А вы любите пирожки? 
Дети: Ответы детей. 
Воспитатель: Как вы думаете для чего нужна печка? 
Дети: Ответы детей. 
Воспитатель: Печка умеет печь пирожки, а ребята умеют рисовать 

пирожки. Ребята я вас приглашаю к столам (напоминание об осанке). У 
нас есть тарелки. Рисовать мы будем необычным способом – трафаретом. 
Набираем краску на тычок и наш тычок прыгает по трафарету. 

Воспитатель: Ой, какие румяные получились. Отнесем мы печке, по-
кажем. 

Воспитатель: Ну что же, а мы с вами отправляемся дальше. Мы не 
заметили, как подошли к яблоне. Посмотрите на яблоню, что-то с ней слу-
чилось? 

Дети: Ответы детей. 
Воспитатель: Ребята как вы думаете, что нужно нашей яблоне, чтобы 

на ней появились листья и яблоки. 
Дети: Ответы детей. 
Воспитатель: Отправляемся дальше… А вот и речка. А в речке живут 

маленькие человечки. Маленькие человечки встречаются в жидком, газо-
образном, твердом состоянии. 

Воспитатель: А в речке, какие человечки живут? Как вы думаете, где 
еще встречаются жидкие человечки. 

Дети: Ответы детей. 
Воспитатель: К нашей речке просятся жидкие человечки – это ру-

чейки. И их мы нарисуем. Сначала мы намочим бумагу водой (тычком). 
После возьмем кисточку и проведем линию. 

Воспитатель: А сейчас возьмем свои ручейки и отнесем к речке. 
Воспитатель: Отправляемся дальше… Ребята перед нами избушка, а 

в избушке старушка. Кто она, как вы считаете? 
Дети: Ответы детей. 
Баба-Яга: Ну, здравствуйте детишки. Я Баба-яга, хитра, да люблю за-

давать разные хитрые вопросы. Есть у меня вода: живая и мертвая. Хочу 
узнать, почему вода: хорошо? А почему вода: плохо? 

Дети: Ответы детей. 
Баба-Яга: Ребята, за то, что вы ответили на мои хитрые вопросы, я 

приготовила вам сюрприз. Сюрприз лежит в сундуке, только он непро-
стой, а заколдованный, чтобы его расколдовать нужно вам немного пори-
совать. 

Воспитатель: Ребята, будем расколдовывать? 
Дети: Ответы детей. 
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Воспитатель: Присаживайтесь за столы, берем тычок, обмакиваем 
краской и закрашиваем листок. 

Воспитатель: Ребята, какие все молодцы! А кто мне скажет, какой 
сюрприз вам приготовила Баба-Яга? Куда совершили мы сегодня путеше-
ствие? Какое задание было самым интересным? А как вы думаете, вы со 
всеми заданиями справились? И я думаю, что вы справились, потому что 
вы дружные и смелые. Скажем всем спасибо. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос повышения профессио-
нальной компетентности педагогов в условиях современного ДОУ. Пред-
ставленный материал касается некоторых аспектов индивидуализации об-
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В современных условиях, когда перемены в жизни общества и образо-
вательных учреждений происходят очень быстро, управленческое мастер-
ство руководителя, уровень его профессиональной квалификации оцени-
вается в первую очередь способностью принимать решения, адекватные 
новой ситуации, умением нацеливать коллектив на преодоление устарев-
ших стереотипов, на непрерывное развитие. Современный руководитель 
должен уметь создать благоприятный психологический климат в учре-
ждении, помочь педагогам взять на вооружение новые педагогические 
технологии, овладеть искусством их творческого применения, побуждать 
подчиненных к повышению их профессиональной компетентности. 
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Профессиональная компетентность – системное единство педагоги-
ческих знаний, умений, опыта, свойства и качеств педагога, позволяющее 
эффективно осуществлять педагогическую деятельность; включает в себя 
набор общих и специальных компетенций. 

Компетентностный подход к педагогическим кадрам, обозначенный 
ФГОС ДО, призван помочь создать условия для развития дошкольников 
(III; 3.4.2). Среди них: обеспечение эмоционального благополучия через 
непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное отношение 
к нему, его чувствам и потребностям; поддержка индивидуализации и 
инициативы детей. 

Проблема индивидуализации образования, с одной стороны, не нова; 
а с другой – только сейчас четко обозначена в нормативных документах. 
Именно дошкольный возраст и дошкольное детство являются периодом 
наиболее динамичного и яркого проявления индивидуализации образова-
ния. Но как научить этому педагогов? Как сломать сложившийся годами 
стереотип «всеобщего равенства»? 

Перед руководителем современной ДОО стоит проблема повышения 
профессиональной компетентности педагогов с использованием внутрен-
них резервов учреждения. 

В настоящее время идет сложный процесс психологической пере-
стройки в методической работе с кадрами. Традиционные формы педаго-
гической работы, в которых главное место отводилось докладам, утра-
тили свое значение из-за малой их эффективности, из-за недостаточной 
обратной связи. Сегодня все шире используются новые, активные формы 
и методы работы с педагогическим коллективом: различного рода дискус-
сии, диспуты, аукционы, педагогические гостиные, мозговой штурм и пр. 
Эти мероприятия предполагают откровенный обмен мнениями, основан-
ными на личном профессиональном опыте каждого, что помогает педаго-
гам повышать свое мастерство, наращивать свой творческий потенциал. 

В этой статье читателям предлагается сценарий одного из таких меропри-
ятий, направленного на решение педагогических задач. Воспитателям пред-
лагается конкретная ситуация из практики работы с детьми, которую нужно 
проанализировать, предложить свои варианты решений и выбрать наиболее 
правильный. Используются, например, ситуации-проблемы (конкретный 
пример из практики излагается как существующая проблема), метод имита-
ций (моделирование педагогических действий в заданной ситуации), метод 
«педагогического боя» (педагоги делятся на команды и в течение короткого 
времени дают свои ответы на поставленные вопросы). 

Итак, речь идет о проблеме индивидуализации образования. Для 
начала уточним суть некоторых понятий. 

Индивидуальность – психологическая неповторимость человека, ко-
торая проявляется в темпераменте, привычках, интересах, способностях 
и т. д. (В.С. Мухина). 

Индивидуальный подход -принцип педагогической деятельности, кото-
рый предполагает организацию педагогических воздействий с учетом 
особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также условий его жиз-
недеятельности. 

Индивидуализация – это деятельность взрослого и самого ребенка по 
поддержке и развитию этого единичного, своеобразного, того, что зало-
жено в данном индивиде от природы и что он приобрел в индивидуальном 
опыте (Р.С. Немов). 
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Современная педагогическая наука признает индивидуализацию од-
ной из ведущих стратегий обучения одаренных детей и одним из основ-
ных вариантов качественного изменения содержания образования. Техно-
логия индивидуализации – это принципы и способы создания образова-
тельного пространства, способствующего личностному росту ребенка. 

Одна из ведущих идей технологии индивидуализации образования – 
утверждение значимости различий. Обладая разными способностями, 
представлениями о мире, личным опытом, дети помогают друг другу по-
знавать мир: один придумывает, другой подхватывает; один соображает 
быстрее, другой более глубоко и точно вникает в суть; один рационален, 
другой готов к творческой импровизации; в личном опыте одного есть 
знания, которые еще не постиг другой и т. д. Действуя вместе, дети 
учатся друг у друга. В этом контексте педагог ставит перед собой более 
широкую цель: сопровождение ребенка в процессе образования и самооб-
разования, развития и саморазвития, поддержка в приобретении собствен-
ного стиля деятельности. Он создает необходимые условия, наблюдает за 
детьми, при необходимости оказывает помощь. Такая позиция в корне от-
личается от прежнего подхода – организовать обучение в соответствии с 
образовательной программой, подтянуть всех к «общему знаменателю». 

Практическая деятельность (проводится 2-мя подгруппами) 
Индивидуальные особенности можно рассматривать через различные 

факторы, например: 
‒ возрастные особенности; 
‒ различия, связанные с полом; 
‒ способности и сильные/слабые стороны; 
‒ темперамент; 
‒ интересы; 
‒ индивидуальный стиль деятельности. 
Рассмотрим, как некоторые из этих факторов могут учитываться педа-

гогом в создании образовательного пространства для дошкольников. 
Индивидуальные особенности ребенка 

Психологические различия, связанные с полом 
Таблица 1 

Что чаще всего выбирают дети 
 

Мальчики Девочки
 

 

Задание 1 
Педагогам предлагается перечислить возможные дела, которые выби-

рают мальчики и девочки (игра с куклами, строительство из блоков, кон-
струирование из природного материала, рисование, приготовление пищи, 
мытье посуды, стирка и глажение одежды, уборка игрушек, лепка, игра с 
мячом, чтение сказок, наблюдение за событиями на улице, рассматрива-
ние картинок, игры с бегом, обсуждение с другими детьми новостей и со-
бытий и т. д.). В какой степени поведение ребенка обусловлено полом? 
Какого именно поведения ожидают от мальчика? Девочки? Как ребенок 
реагирует на эти ожидания? 

Вывод: пол ребенка не должен жестко определять поведение – это 
чаще обусловлено обществом и культурой и может меняться. Если ожи-
даемое поведение ребенка ставится в зависимость от пола – это ограничи-
вает его развитие, становится вредным. Педагог должен предоставлять 
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детям разнообразные возможности, поощрять разносторонние интересы, 
помогать реализовывать себя. 

Задание 2 
Обсудить ситуацию: воспитатель заметила, что в центре конструиро-

вания постоянно находятся одни мальчики, а в центре игры «в семью» – 
одни девочки. Иногда, если кто-то из мальчиков захочет поиграть в тра-
диционно «женском» центре или же девочка хочет присоединиться к 
строительству, то «чужих не принимают». Как действовать в этом случае: 
продумать превентивные (предупреждающие проблему) меры и ситуа-
тивные (то, что можно сделать сейчас). (Дать по 3–4 предложения, обсу-
дить их достоинства и недостатки). 

Индивидуальные особенности ребенка. 
Слабые / сильные стороны 

Сильные и слабые стороны присущи личности каждого человека. 
Сильные стороны – то, что позволяет ребенку оставаться автономным, са-
мостоятельным, успешным. Слабые стороны – то, что затрудняет дей-
ствие, взаимодействие, ухудшает качество жизни. 

Педагогам предлагается назвать несколько качеств, характеризующих 
сильную и слабую личность, перечни фиксируются на доске. Иницииру-
ется дискуссия, так как у участников могут быть различные мнения отно-
сительно того, к какой части списка относится то или иное качество. 

Какую линию поведения выбрать педагогу: акцентироваться на слабых 
сторонах, а сильные качества сами разовьются; акцентироваться на сильных 
сторонах, а слабые и так мешают ребенку? (варианты ответов). Опора на 
сильные стороны позволяет человеку компенсировать свои слабости. Опи-
раться на сильные стороны в развитии ребенка – значит обеспечить ему успех 
в тех видах деятельности, в которых он наиболее успешен. 

Вывод: действие в зоне успешности будет естественным образом под-
тягивать и другие области развития, те, в которых ребенок менее развит. 

Задание 3 
Вариант «а»: Денис любит рисовать, но совершенно не проявляет ин-

терес к буквам. Как решать эту проблему с опорой на сильные способно-
сти ребенка? 

(Рисование – прекрасный способ подготовки руки к письму; придумы-
вать игровые ситуации, когда надо скопировать текст, цифры) 

Вариант «б»: Денис активно инициирует и поддерживает контакты с 
разными людьми, умеет задавать вопросы, имеет устойчивый интерес; 
пытается справляться с проблемами взаимоотношений по поводу игру-
шек. Какие можно создать условия для максимального раскрытия этих 
способностей? 

(Поручать дела, требующие выхода за пределы группы; провести 
опрос детей группы о том, у кого какое домашнее животное и т. д., вме-
сте с мамой подготовить сообщение на какую-либо тему; вести «Ли-
сток очередности» по пользованию игрушками). 

Индивидуальные особенности ребенка 
Интересы. Влияние интересов на процесс обучения 

Интерес – естественный источник удовольствия для человека. Инте-
ресы очень индивидуальны, причем со временем они могут меняться. 
Удовлетворяя свой интерес к чему-либо, человек, как правило, стремится 
получить дополнительную информацию о предмете своего интереса, при-
обрести определенные навыки и опыт в этой области, многие из которых 
остаются на всю жизнь. Это может привести к тому, что перед человеком 
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откроются новые возможности, в том числе в профессиональном плане. 
Отличие интереса от любопытства? (вопрос к педагогам): большая кон-
центрация внимания, целенаправленность, объем действий и результат. 

Задание 4 
В основе обучения, ориентированного на интересы ребенка, лежит теория 

Л.С. Выготского о единстве аффекта и интеллекта (аффект – душевное вол-
нение, страсть). Объясните, как вы понимаете это выражение. 

Эта связь динамическая, меняющаяся (интерес может угаснуть или уси-
литься). Интересы ребенка имеют потенциальное значение для его обучения, 
поскольку стремление ребенка получить знания в этой ситуации – есте-
ственны. Внутренняя мотивация здесь гораздо сильнее внешней (например, 
побуждения со стороны педагога). 

Задание 5 
Вспомнить из своего детства что-либо, узнавание (изучение) чего: 
Вариант 1: вызывало искренний интерес. 
Что вы делали для того, чтобы больше узнать об интересующем вас 

предмете? Насколько усердно вы этим занимались? Остались ли знания 
(навыки) в этой области? Повлиял ли ваш интерес на дальнейшее обуче-
ние в школе, ваш внутренний мир и увлечения? 

Вариант 2: вызывало нежелание, отвращение. 
(Каждая команда в течение 1 минуты обдумывает и озвучивает 

наиболее интересный вариант) 
Вывод: педагог должен знать интересы каждого ребенка для наиболее 

продуктивного обучения. Такие знания помогут выстраивать индивиду-
альный образовательный маршрут ребенка, а также спонтанно реагиро-
вать на эти интересы. 

Задание 6 
Выполнить задание в таблице «Спонтанная реакция на интересы ре-

бенка». 
Вариант «а». 

Таблица 2 
 

Ситуация Предложения для немедленного  
удовлетворения интереса ребенка 

Условия для
самостоятельной 
работы в группе 

Ребенок посто-
янно выбирает 
один и тот же 
вид деятельно-
сти: строитель-
ство гаража и 
действия с ма-
шинами 

(например: гараж для конкретного вида 
машин; автомобильная стоянка у супер-
маркета с номерами ячеек; многоуровне-
вый гараж; сопутствующие строения и 
услуги; коллаж из разных типов машин; 
нарисовать план движения на большом 
листе с заранее наклеенными объектами; 
изготовление машин из бросового мате-
риала; где ночует самолет (ангар)? и пр.)
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Вариант «б». 
Таблица 3 

 

Ситуация Предложения для немедленного  
удовлетворения интереса ребенка 

Условия для
самостоятельной 
работы в группе

У ребенка есть 
любимая сказка 
«Красная ша-
почка», которую 
он постоянно 
просит читать и 
в которую иг-
рает в куколь-
ном уголке 

(например: проверить наблюдатель-
ность: по какому пути шла КШ, нарисо-
вать план леса; угадать, букет из каких 
цветов собрала КШ; нарисовать и выре-
зать разные наряды для КШ; сконструи-
ровать домик бабушки с мебелью для ре-
жиссерской игры; изготовить коллаж 
«Лес, через который шла КШ»; «зашиф-
рованное письмо» – как найти домик ба-
бушки – с использованием блоков Дье-
неша; придумать соседей КШ и обозна-
чить домики первыми буквами имен и 
пр.).

 

Вывод: образование как построение «образа мира» имеет глубоко лич-
ностный смысл, обладает большой персональной ценностью. Дошколь-
ный возраст является периодом наиболее динамичного, яркого проявле-
ния индивидуализации образования. 

Подобные мероприятия способствуют активизации познавательной 
деятельности участников, уточнению терминологии понятий. А коллек-
тивное обсуждение проблемы выявляет разные подходы и решения одной 
и той же ситуации. Как правило, появляются новые идеи, которые можно 
адаптировать к практическим действиям. Задача руководителя и органи-
затора подобных мероприятий – дать педагогам почувствовать, что они 
не просто воспитатели, но и исследователи, призванные усовершенство-
вать образовательную деятельность в ДОО. 
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МБДОУ Д/С №57 «Радуга» 
г. Старый Оскол, Белгородская область 

«СЕМЕЙНАЯ ГОСТИНАЯ» КАК ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПОДХОД В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

Аннотация: в 18 статье Закона РФ «Об образовании» говорится: 
«Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить пер-
вые основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка в раннем возрасте». К сожалению, не все родители 
осознают это предназначение, не обладают достаточными знаниями и 
навыками эффективного взаимодействия с детьми. Семья в наше время 
становится нестабильной, конфликтной, разрушается культура семьи. 
Педагоги, сталкиваясь с проблемами ребенка, понимают, что за ним 
стоит его семья. И чтобы помочь, нужно входить в контакт с этим 
сложным организмом и влиять на него. В данной работе ставится во-
прос: как это осуществить в современных условиях общественного вос-
питания, учитывая особенности современной семьи? 

Ключевые слова: семья, образовательные отношения, семейная гос-
тиная, образовательное пространство. 

Одной из главных задач Федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования является обеспечение пси-
холого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образова-
ния, охраны и укрепления здоровья детей. 

Педагоги в наше время ищут новые подходы и методы использования 
национальных ценностей народной педагогики [2, с. 160]. 

В сложившейся системе нашей работы с семьями воспитанников ис-
пользуются разнообразные формы взаимодействия всех участников обра-
зовательных отношений – это семейные календари, газеты, выставки по-
делок, проекты и т. д. В последние годы мы стали использовать такую 
форму взаимодействия, как семейная гостиная, в которой тематика встреч 
варьируется в зависимости от запроса родителей. 

Семейная гостиная – это перспективная форма работы с родителями, 
учитывающая актуальные потребности семей и способствующая формиро-
ванию активной жизненной позиции участников процесса, их сплочению, 
передаче опыта в воспитании детей, укреплению института семьи [1, с. 23]. 

Цель семейной гостиной: просвещение родителей по вопросам воспи-
тания и развития детей дошкольного возраста в лучших традициях рус-
ской культуры и современной психолого-педагогической практики. 
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Задачи: 
1. Информирование родителей о закономерностях развития детей до-

школьного возраста, об эффективных стратегиях внутрисемейных отно-
шений. 

2. Содействие развитию творческого взаимодействия детей и взрос-
лых, в процессе подготовки и проведения семейной гостиной. 

3. Презентация опыта семейного воспитания в организации досугов, 
сохранения истории семьи, продолжения семейных традиций. 

4. Актуализация воспитательного потенциала семьи через совместную 
деятельность. 

Семейная гостиная решает 3 важные функции: 
1. Познавательная функция. Получение знаний становится инициати-

вой самого человека, упор делается на самообразование. 
2.  Коммуникативная функция – это общение. Доброжелательная среда 

формирует добровольные, открытые, эмпатийные взаимоотношения. 
3. Преобразовательная функция – это творческий подход в решении 

проблемы. 
Мы расскажем вам о 3-х семейных гостиных, в которых мы основыва-

емся на опыт традиционного русского воспитания и на теорию и практику 
современного воспитания: 

1. «Играйте вместе с нами: семейный театр!». В рамках гостиной, ро-
дители с детьми подготавливали театральные сценки и творческие но-
мера. Совместно оформляли афиши, программки, билеты, подбирали му-
зыкальное сопровождение. 

2. «Всё начинается с семьи!». Цель данной гостиной – это приобщение 
родителей к созданию психологического комфорта в семейном общении. 
В рамках гостиной воспитатели совместно с педагогом-психологом про-
вели с родителями тренинг, где каждый делился опытом воспитания. 

3. «Любимым мамам и бабушкам: хранительницы семейного очага!» 
Сценарий гостиной был составлен папами дошкольников совместно с му-
зыкальным руководителем и воспитателями. 

Семейная гостиная способствует взаимопроникновению и взаимовли-
янию образовательного пространства ДОУ и семьи, созданию опти-
мально-благополучных условий для воспитания и развития личности ре-
бёнка [3, с. 224]. 
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ного образования. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования требует перехода современной системы дошкольного образова-
ния. Это вызывает ряд осложнений в работе дошкольных учреждений. 

Теперь для воспитателей ДОУ необходимо проводить не просто заня-
тия, а использовать единый процесс взаимодействия педагога и воспитан-
ников. Ребенок становится активным в выборе содержания своего образо-
вания. Другими словами, ребенок превращается в субъекта образователь-
ного процесса (что и стоит в основе ФГОС ДО). 

По-прежнему на первом месте для ребенка стоит игра, которая явля-
ется естественной формой познания мира. И тут на первый план выходит 
такая новая форма организация образовательной деятельности дошколь-
ника как квест-игра. 

Что же это такое? Квест – это игры, в которых необходимо найти ка-
кие-либо предметы, пройдя определенные этапы. Самым интересным в 
квест-играх является то, что после каждого этапа игроки получают под-
сказку, с помощью которой доходят до следующего этапа. Еще одно при-
чина, по которой в ДОУ стали применять квест-игры, так это то, что такой 
вид игры – командный, что очень важно в работе с дошкольниками. 

С помощью квест-игры педагоги достигают образовательные цели – 
реализовывают проектную и игровую деятельность, знакомят с новой ин-
формацией, закрепляют имеющиеся знания, отрабатывают на практике 
умения детей. 

Какие же задачи реализовываются при этой технологии? Образова-
тельная – усваиваются новые знания, закрепляются имеющиеся. Развива-
ющие – в процессе игры идет повышение мотивации образования, форми-
руются образовательные навыки, ребенок самореализуется. Воспитатель-
ные – происходит взаимодействие со сверстниками, взаимопомощь. 

Разрабатывая сценарий квеста, необходимо следовать следующим 
принципам: 

1. Доступность – задания должны быть понятны каждому ребенку. 
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2. Системность – задания должны быть логически связаны друг с другом. 
3. Задания должны быть эмоциональны. 
4. По времени должны быть рассчитаны так, чтобы ребенок не устал и 

сохранял заинтересованность. 
5. Необходим конечный результат и обратная связь. 
И что очень немаловажно, квест-игры очень помогают сближать детей 

с родителями, направляют родителей на активизацию. В этих играх задей-
ствованы и интеллект, и физические способности, и творческие способно-
сти. Здесь можно проявлять смекалку, находчивость, развивать аналити-
ческие способности, коммуникативные качества. Квест-технологии спо-
собствуют сплочению не только детского коллектива, но и улучшает дет-
ско-родительские отношения. Родители все более и более охотно прини-
мают участие в таких играх, становятся активными участниками образо-
вательного процесса в ДОУ. 

Конечно же, квест-игры очень интересны для детей, они развивают ре-
бенка как личность. И что очень важно – соответствуют основным требо-
ваниям ФГОС ДО. 
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ципы, применяемые в организации педагогического процесса в ДОУ, так 
и специальные, относящиеся непосредственно к процессу физического 
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Ключевые слова: гимнастические упражнения, дошкольный возраст, 
общедидактические принципы физического воспитания, специальные 
принципы физического воспитания. 

Целью обучения гимнастическим упражнениям детей дошкольного 
возраста является организация планомерной деятельности воспитанников 
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под руководством педагога для полноценного физического развития де-
тей. При этом перед педагогом стоят следующие задачи: 

‒ формирование двигательных навыков, имеющих значение для об-
щей двигательной и спортивной подготовки детей; 

‒ воспитание физических качеств, таких как сила, быстрота, гибкость, 
ловкость, выносливость [1, с. 12]. 

Методика обучения детей дошкольного возраста должна осуществ-
ляться накануне сензитивных периодов развития двигательных навыков, 
физических качеств и функционально-двигательных способностей с це-
лью формирования базы для успешного освоения детьми упражнений. 

Разнообразие видов гимнастики, специфика их содержания в значитель-
ной мере обусловливают педагогические принципы обучения гимнастиче-
ским упражнениям детей дошкольного возраста. Данные принципы подраз-
деляются на общие, применяемые в организации любого педагогического 
процесса, и специальные, относящиеся непосредственно к процессу физиче-
ского воспитания дошкольников. К общедидактическим принципам обуче-
ния гимнастическим упражнениям относятся: принципы сознательности и 
активности, наглядности, доступности и индивидуализации, систематично-
сти и прочности [1, с. 48]. 

1. Принцип сознательности и активности. Дети должны понимать 
смысл и содержание выполняемых элементов и упражнений, уметь ана-
лизировать свои действия, делать упражнения с полной отдачей сил, про-
являть творческую активность. 

2. Принцип наглядности – реализуется путем показа, образного рас-
сказа и объяснения упражнений, применения наглядных пособий. Нагляд-
ность повышает интерес дошкольников к изучаемому материалу, облег-
чает процесс освоения упражнений, способствует прочному закреплению 
двигательных навыков. При объяснении нового движения важно сравни-
вать его с уже изученным, находить в них сходные детали с целью исполь-
зования в новом упражнении. 

3. Принцип доступности и индивидуализации. Принцип доступности 
требует, чтобы перед детьми ставились посильные задачи, в противном 
случае они станут для них неинтересными. Данный принцип заключается 
и в том, что в обучении крайне важно следовать от легкого к трудному, от 
известного к неизвестному, от простого к сложному. Вместе с тем, каж-
дый ребенок обладает индивидуальными особенностями физического 
развития, степень трудности большинства упражнений для детей будет 
разной. В связи с этим, при подборе упражнений педагог должен изучить 
индивидуальные особенности каждого ребенка и в соответствии с ними 
предлагать детям упражнения, отвечающие этим особенностям. 

Индивидуальное варьирование нагрузок имеет особое значение – по-
скольку как перегрузка, так и недогрузка функциональных систем орга-
низма отражается на состоянии здоровья дошкольников и их общем раз-
витии [2, с. 36]. Индивидуально-дифференцированная работа с детьми 
позволяет обеспечить максимальное физическое развитие дошкольников. 

4. Принцип систематичности – только систематические занятия со-
здают благоприятные условия для накопления двигательного опыта и 
формирования новых двигательных навыков. Принцип систематичности 
предусматривает также, чтобы вся учебная работа проходила по опреде-
ленному плану – все упражнения должны осваиваться детьми в опреде-
ленной системе в соответствии с классификацией упражнений по при-
знаку их структурного сходства. 
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5. Принцип прочности. Весь процесс обучения должен строиться так, 
чтобы умения и навыки осваивались детьми основательно. Для того, 
чтобы двигательный навык закрепился прочно, следует постепенно вклю-
чать в ранее изученные упражнения новые элементы, не переходить к изу-
чению нового упражнения, пока ранее изученное не будет усвоено всеми 
детьми [2, с. 40]. 

Среди специальных принципов обучения дошкольников гимнастиче-
ским упражнениям можно назвать: 

1. Разностороннее воздействие на развитие функций организма и опорно-
двигательного аппарата ребенка, совершенствование всех основных двига-
тельных умений и навыков за счет использования практически всех анатоми-
чески возможных движений человеческого тела, а также применения широ-
кого круга упражнений, разнообразных по форме, структуре, содержанию и 
интенсивности усилий, необходимых для их выполнения. 

2. Относительно избирательное воздействие на отдельные мышцы, 
мышечные группы, части тела, органы и весь опорно-двигательный аппа-
рат дошкольников. Оптимальные условия для целенаправленного воздей-
ствия на организм детей создает специальный подбор упражнений и спо-
собов их выполнения, возможность варьирования исходных, промежуточ-
ных и конечных положений. Такой подход позволяет успешно формиро-
вать необходимые двигательные умения и навыки, совершенствовать де-
тали и технику исполнения гимнастических упражнений, исправлять не-
достатки физического развития [4, с. 21]. 

3. Последовательное овладение детьми отдельными частями целост-
ных движений. Это реализуется посредством расчленения и соединения 
частей, составляющих сложное движение. При этом необходимо созда-
вать благоприятные условия для осознанного, быстрого и прочного усво-
ения детьми отдельных элементов гимнастических упражнений и осу-
ществления преемственности и взаимосвязи между разнообразными дви-
гательными умениями и навыками дошкольников. 

4. Точное регулирование физической нагрузки и строгая регламента-
ция педагогического процесса. Занятия гимнастикой отличаются боль-
шим арсеналом разнообразных приемов регулирования физической 
нагрузки. В зависимости от подготовленности дошкольников и педагоги-
ческих задач конкретного занятия необходимо изменять характер упраж-
нений, темп, ритм, амплитуду движений, варьировать физическую 
нагрузку, разнообразить применение гимнастического оборудования и ат-
рибутов, количества повторений упражнений и т. д. [3, с. 17–18]. 

5. Непрерывное усложнение изучаемых упражнений и повышение требо-
ваний к их выполнению и на этой основе достижение новых качественных и 
количественных сдвигов в физическом развитии дошкольников. 

6. Использование музыкального сопровождения при выполнении многих 
гимнастических упражнений. Движения, из которых состоят физические 
упражнения, можно показать, объяснить, изобразить в виде рисунков. Вместе 
с тем изучение таких весьма существенных деталей движений, как скорость, 
плавность, резкость, успешно осуществляется с помощью музыки. Под му-
зыкальное сопровождение овладение дошкольниками гимнастическими 
упражнениями значительно облегчается, повышается работоспособность и 
эмоциональное состояние занимающихся [4, с. 24]. 

Все вышеперечисленные педагогические принципы обучения гимна-
стическим упражнениям взаимосвязаны и должны дополнять друг друга. 
С их помощью успешно решаются оздоровительные, образовательные и 
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воспитательные задачи физического воспитания и развития детей до-
школьного возраста. 

Следует отметить, что, исходя из психологических особенностей раз-
вития детей дошкольного возраста, основополагающим методом обуче-
ния гимнастическим упражнениям будет являться игровой. С дошкольни-
ками рекомендуется проводить занятия по единому игровому сюжету. 
Обучение, содержащее игровые элементы, способствует формированию и 
поддержанию интереса детей к занятиям гимнастикой. 
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Современное общество, быстрые темпы его развития предъявляют все 
более высокие требования к уровню знаний, умений и навыков выпускни-
ков ДОУ. Стало очевидным, что выполнение федеральных государствен-
ных стандартов к качеству дошкольного образования невозможно без осво-
ения современных образовательных технологий. В работах многих отече-
ственных педагогов (Г.М. Лямина, А.П. Усова, Е.А. Панько, Н.А. Рыжова) 
говорится о необходимости включения дошкольников в осмысленную дея-
тельность, какой и является проектно-исследовательская деятельности. 
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Проектная деятельность, как дидактическое средство активизации по-
знавательно-исследовательского развития дошкольников, позволяет вы-
страивать образовательную деятельность в форме исследования, приме-
нять уже имеющиеся у ребенка знания. В ходе реализации проекта проис-
ходит разработка замысла, планирование, обсуждение необходимых 
условий для реализации идеи. А результат (продукт) можно увидеть, 
осмыслить, применить в жизни. Именно такая деятельность учит ребенка 
наблюдать, рассуждать, прогнозировать результат, экспериментировать, 
сравнивать, анализировать, делать выводы и общаться друг с другом. 

В основе любого проекта лежит проблема. В представленной статье речь 
пойдет о проблеме экологического воспитания старших дошкольников. 

Именно дошкольный возраст является наиболее благоприятным пери-
одом эмоционального взаимодействия ребенка с природой. Поэтому про-
екты, которые направлены на изучение живой природы, обладают боль-
шим образовательным потенциалом, позволяют расширить кругозор де-
тей и заложить основу экологической культуры. 

В ходе бесед воспитатели выявили, что дети недостаточно знают о 
насекомых, их образе жизни, о том, какую пользу и какой вред они при-
носят природе и человеку. 

Воспитанники продемонстрировали бедный словарный запас по дан-
ной теме. Возникла идея познакомиться с миром насекомых, привить им 
эмоционально-ценностное отношение к маленьким живым существам. 

Работа с детьми была организована в виде познавательно-исследова-
тельского проекта. В процессе работы дети осваивали этические нормы 
отношений к живому, учились понимать и ценить красоту живой при-
роды, как источника творческого вдохновения. 

Целью проекта стало обобщение и закрепление знаний детей о разно-
образии насекомых, их пользе и вреде для человека. 

Задачи: 
‒ образовательные: расширить и закрепить знания детей о насекомых, 

особенностях их внешнего вида и жизненных проявлениях; обогатить, 
уточнить и активизировать лексический словарь детей по теме; 

‒ воспитательные: закрепить представления о том, что в природе нет 
«ненужных» насекомых, в ней все находится в равновесии; сформировать 
навыки исследовательской деятельности; заложить основы бережного, 
экологически грамотного отношения к природе; 

‒ развивающие: развивать у детей эмоциональную отзывчивость, эсте-
тическое восприятие красоты мира насекомых, связную речь, умение де-
лать выводы, устанавливать причинно-следственные связи между объек-
тами живой природы; развивать творческие способности в продуктивных 
видах деятельности; совершенствовать навыки устной речи, учить при-
держиваться избранной сюжетной линии в творческом рассказывании. 

Этапы реализации проекта 
Первый этап – подготовительный: были определены задачи проекта с 

учетом интересов и потребностей детей; разработан план предстоящей де-
ятельности; подобраны литературные произведения, загадки, песни по 
теме; игрушки и атрибуты для игровой деятельности; собраны иллюстра-
ции с изображением насекомых; оформлены дидактические игры, мнемо-
таблицы, алгоритмы для исследовательской деятельности; педагогами 
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изучена необходимая методическая литература; организовано взаимодей-
ствие с родителями по созданию индивидуальных тематических презен-
таций. 

Второй этап – основной: были проведены беседы (Кто такие насекомые? 
В чем польза насекомых? Как живут стрекозы, муравьи, бабочки? Превраще-
ния, которые происходят с насекомыми в течение их жизненного цикла 
(яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); Чем бывают опасны некоторые 
насекомые? В чем польза меда?); разучены стихи, пословицы; прослушаны 
сказки и рассказы; просмотрены мультфильмы по теме; представлены пре-
зентации, подготовленные детьми и родителями дома; организованы дидак-
тические игры; проведены подвижные игры; совместно с родителями оформ-
лен фотоальбом «Насекомые вокруг нас» с информацией, где был сделан 
каждый снимок; изготовлены тематические книжки-самоделки из детских 
рисунков; оформлены дневники наблюдений за насекомыми в ходе познава-
тельно-исследовательской деятельности в группе и на улице. В процессе про-
дуктивной деятельности были изготовлены поделки из природного и бросо-
вого материала, пластилина и соленого теста. Была подготовлена информа-
ция для родителей «Первая помощь при укусах насекомых. 

Третий этап – заключительный: в группе был оформлен коллаж «Мир 
насекомых вокруг нас»; подготовлено музыкально-литературное развле-
чение «В гостях у насекомых», с которым дети выступили перед млад-
шими дошкольниками. 

Таким образом, проект помог воспитателям расширить знания детей о 
насекомых, наиболее часто встречающихся в природе родного края. 
Научил их сравнивать, анализировать и делать выводы по результатам 
своей работы. Воспитанники приобрели новый опыт поисково-исследова-
тельской деятельности, получили представления об особенностях внеш-
него вида насекомых (форма тела, количество ног, наличие крыльев), спо-
собах передвижения (прыгает, летает, бегает), издаваемых звуках (жуж-
жит, стрекочет) насекомых. 

У воспитанников обогатился словарный запас. Они узнали о пользе 
или вреде, которую приносят насекомые людям и растениям. На основа-
нии исследования пришли к выводу: необходимо сохранять и бережно от-
носиться к насекомым. 
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Аннотация: в статье описан опыт работы по использованию в сов-
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Проведение традиционных событий, мероприятий и праздников явля-
ется неотъемлемой частью жизни детского сада. 

Они входят в воспитательно-образовательный процесс ДОО, в основе ко-
торого лежит комплексно-тематическое планирование. Организация празд-
ников, развлечений, детских творческих дел способствует повышению эф-
фективности воспитательно-образовательного процесса, создает ком-
фортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Цель построение воспитательно-образовательного процесса, направ-
ленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обуча-
ющих целей и задач, с учетом интеграции, контингента воспитанников, 
их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа ро-
дителей. 

Праздник – не только радость, но и деятельность, направленная на 
эмоциональную разрядку, и на реализацию социальных требований. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 
принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 
события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 
ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам челове-
ческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

‒ явлениям нравственной жизни ребенка; 
‒ окружающей природе; 
‒ миру искусства и литературы; 
‒ традиционным для семьи, общества и государства праздничным со-

бытиям; 
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‒ событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ре-
бенка (родной город, День народного единства, День защитника Отече-
ства и др.); 

‒ сезонным явлениям; 
‒ народной культуре и традициям. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позво-

лил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приори-
тет дошкольного учреждения. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое плани-
рование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 
своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 
тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенно-
стями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, 
то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы не-
скольких образовательных областей; 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный 
женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», 
«Лето», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. вечера, посвященные творче-
ству композиторов, писателей, художников, 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, 
детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских 
народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: 
«Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия». «Весен-
ние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А.С. Пушкин и 
музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Шутка в музыке», «Поем и танцуем»; концерты детской 
самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, лю-
бимые сказки. 

Декоративно прикладное искусство, «Гжельские узоры», «Народная 
игрушкам, «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, «А ну-ка, девочки», «В вол-
шебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», 
«Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», 
«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путе-
шествие в Спортландию». 
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школьном учреждении. В качестве решения данного вопроса авторами 
рассмотрены занятия роботехникой. 

Ключевые слова: дошкольники, детский сад, занятия, робототех-
ника, образование, образовательный инструмент. 

Дошкольное детство – это очень важный период в жизни ребенка. 
Именно в этот период ребенок активно исследует, наблюдает, экспери-
ментирует, тем самым изучая окружающий мир. Большое разнообразие 
интересных занятий безусловно положительно сказывается на успешно-
сти развития ребенка, на реализации его способностей, а также развивает 
предпосылки для творческого становления личности ребенка. 

Одним из таких занятий в нашем детском саду уделяется особое вни-
мание – это робототехника. Этому способствует ряд причин. Так как тре-
бования современного общества, времени к информационной грамотно-
сти и компетентности возрастают, ребенок должен быть современным, го-
товым внедрять что – то новое, инновационное в жизнь, но однако реаль-
ное состояние информационной компетентности детей остаётся не соот-
ветствующим требованиям, и наша главная задача, – заложить основы 
этой компетентности, накопить у детей знания, помочь овладеть мето-
дами, которые затем дети реализуют на практике. 

Занятия роботехникой в детском саду подразумевает выполнение сле-
дующих задач: 

1. Познавательная: включает в себя развитие познавательного инте-
реса к робототехнике. 

2. Образовательная: формирование навыков и умений конструирования. 
3. Развивающая: развитие воображения, мышления, внимания само-

стоятельности. 
4. Воспитывающая: воспитание дисциплины, коммуникативных спо-

собностей. 
Хотелось бы поделится нашей практикой занятий по робототехнике. 

Данный вид занятий для нас – это не просто конструирование, а иннова-
ционный образовательный инструмент, можно сказать «техническое 
творчество». Проводя диагностику, мы убедились, что данное занятие 
благотворно влияет на социальную адаптацию всех возрастных групп. В 
разных возрастных группах используются различные виды конструктора, 
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такие как дары Фребеля, кукуруктор, конструктор лего, деревянный, ме-
таллический конструктор. Занятия строятся по очень интересному алго-
ритму: вводится новое понятие, проводится техника безопасности, предо-
ставляются схемы, карты, далее конструирование, выводы, обыгрывание 
моделей. В старших, подготовительных группах по такому алгоритму воз-
водятся пекарни с оборудованием в цехах, дома и т. д. 

В работе с дети младшего возраста активно используется обычный 
конструктор лего, дары фребеля с помощью которых дети знакомятся с 
различными новыми понятиями, например: аксессуары, узнают их разно-
видности, могут собрать из деталей, потом импровизированно продать их 
в магазине, устроить выставку, при этом узнать множество фактов о тех-
нологии их создания, о профессиях, которые работают на производстве. 

Такие занятия можно назвать тренировкой навыков, на которой можно 
увидеть будущих талантливых инженеров, которые необходимы нашей 
стране. Мы, как педагоги должны стимулировать, направлять, поддержи-
вать детскую инициативу, увидеть их талант, развить его с самого раннего 
детства. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
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СЦЕНАРИЙ ЗАНЯТИЯ «ПУТЕШЕСТВИЕ В ОГОРОД» 
Аннотация: в данной статье представлен сценарий проведения об-

разовательного занятия. Автором четко определены цель и задачи меро-
приятия, направленного на работу с растениями. 

Ключевые слова: огород, растения, рассада, цветы, овощи. 
Цель: 

1. Расширить представления детей об огороде. 
2. Обобщить и расширить знания детей о том, как высаживать рассады 

овощей и цветов. 
3. Привить навыки работы с растениями. 

Задачи: 
1. Научить определять семена овощей по внешнему виду. 
2. Научить высаживать рассады растений и ухаживать за ними. 
3. Закреплять знания детей об условиях необходимых для роста растений. 
4. Воспитывать трудолюбие, бережное отношение к растениям. 
Оборудование и материалы: семена овощей (огурцы, кабачки, арбуз, 

помидор, морковь, свекла), муляжи овощей и фруктов, 4 стакана, 2 столо-
вые ложки, вода, карточки для игры «Абрака-дабра», значки инструкции 
посадки семени. 

Вводная часть 
Занятие пройдет в форме веселой эстафеты. 
Учитель: добрый день, ребята! Скажите, какое время года сейчас? 
Дети: весна. 
Учитель: Правильно, весна! А это значит, что мы должны подгото-

виться к весеннему посеву. Для этого мы сегодня отправимся в путеше-
ствие в мир огорода! Сперва мы должны поделиться на две команды. Ко-
манды должны придумать название и девиз. 

1 этап: «Подготовка к весенним хлопотам» 
Командам раздаем подготовленные заранее карточки с названиями 

огородного инвентаря и необходимые предметы для посадки рассады. 
Они должны распределить огородные инвентари и необходимые пред-
меты для посадки рассады отдельно. (почва, емкость для рассады, семена, 
лопата, тяпка, грабли). Кто правильно и быстро сделал, получает балл. 

2 этап: «Распознавание семян» 
Каждой команде даем в одной емкости семена овощей. Дети подходят 

по одному, вытаскивают семя и должны правильно назвать овощ. За каж-
дый правильный ответ дается 1 балл. 
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3 этап: «Алгоритм посадки семени» 
Каждой команде даются карточки со значками инструкции посадки се-

мени. Они должны расположить карточки в правильной последовательно-
сти. Карточки: 1. Берем емкость, наполняем почвой и выравниваем 2. По-
сев семян на глубину 0,5–1 см 3. Обильно поливаем водой 4. На емкости 
пишем или приклеиваем название растения и дату посева. 

4 этап: «Дневник наблюдений мною за темницей» 
Ведем дневники наблюдений. 

5 этап: «Угадай-ка» 
Каждой команде готовим по 5 загадок. 

1. Клубень этот под землей
Ты лопатою отрой 
Откопай-ка ты немножко 
Очень круглую... (картошку). 
2. Само оно с клочок
Имеет красный бочок 
Дотронешься гладко 
А откусишь – сладко! (Яблоко.) 
3. Он похож на рыжий мяч
Только уж не мчится вскачь, 
В нем есть С витамин 
Это спелый ... (апельсин). 
4. Кругла да гладка
Откусишь – сладка 
Засела крепко на грядке. (Репка.) 
5. Заставляет плакать всех вокруг
Хоть он не драчун (Лук.) 
1. Сидит девица в темной темнице
А коса на улице (морковь) 
2. На высокой ветке зреет
Словно лампочка желтеет 
И блестит как после душа 
Этот милый фрукт – … (груша). 
3. Апельсина желтый брат
И никто не виноват, 
Что ужасно кислый он! 
Этот маленький ... (лимон). 
4. Семьдесят одежек
И все без застежек. (Капуста.) 
5. Красный вкусный, хоть не сладкий.
Зреет на обычной грядке, 
Но, как в сказке, с давних пор 
Все зовут его: «Синьор»! (помидор). 

6 этап: «Поливаем огород» 
У каждой команды на стуле стоит стакан с водой и ложка, а в том 

конце пустые стаканы на стуле. Каждый в команде по очереди таскает 
ложкой воду и наливает в пустой стакан. Побеждает та команда, которая 
раньше закончит воду, учитывается объем воды. 
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7 этап: «Абрака-дабра» 
Командам дается карточки, в котором написаны названия овощей с не-

правильной последовательностью букв, они должны правильно составить 
слова. (сонпатис – патиссон, ворьмок – морковь, арьфоткел – картофель, 
бачкика – кабачки, веслак – свекла, дирпомо-помидор.) 

8 этап: «Определи овощи и фрукты на ощупь» 
Участникам завязываем глаза, каждый подходит к корзине с муляжами 

фруктов и овощей достает один муляж и называет. Побеждает та команда, 
которая угадает больше фруктов и овощей. 

По итогам конкурса побеждает команда, которая набрала больше всего 
баллов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 3-го УРОВНЯ В УСЛОВИИ 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА 

Аннотация: в статье говорится, что система занятий с детьми с 
ОНР должна быть направлена как на устранение имеющихся у них рече-
вых недостатков, так и на предупреждение возможных негативных по-
следствий речевого недоразвития для становления личности. Психолого-
педагогическое сопровождение детей с речевыми нарушениями отно-
сится к числу наиболее сложных видов оказания психолого-педагогиче-
ской помощи детям. Основной целью данной деятельности является ра-
циональное осуществление совместными усилиями специалистов до-
школьного учреждения и родителей комплекса воспитательных и коррек-
ционных мер, направленных на коррекцию и развитие здоровья ребенка с 
нарушением речи. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, общее 
недоразвитие речи, логопедический пункт. 

Психолого-педагогическое сопровождение представляет собой ком-
плексную систему всесторонней динамической, диагностической, коррек-
ционной и развивающей помощи в соответствии с возрастными и индиви-
дуальными потребностями воспитанников в ходе образовательного про-
цесса. 

По мнению ученых (Н.А. Никашина, Г.А. Каше, Л.Ф. Спирова, Г.И. Жа-
ренкова и др.) эффект от логопедической помощи может полностью отсут-
ствовать, если не обеспечены необходимые условия для комплексного сопро-
вождения ребенка с использованием адекватных методов развития речи. По-
этому, ребенок особо нуждается в психолого-педагогической помощи и кор-
рекционно-развивающих мероприятиях по развитию речи на всех занятиях. 

В нашем учреждении воспитываются старшие дошкольники с общим 
недоразвитием речи. Отдаленность нашего поселка от ближайшего города 
(районного центра г. Комсомольска), составляет 70 км. Воспитанники ДОУ, 
не имеют возможности обучаться в коррекционных учреждениях нашего го-
рода, так как у большинства детей родители военнослужащие. 

В связи с этим возникает необходимость психолого-педагогического со-
провождения дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР) в усло-
виях логопедического пункта, что подразумевает направления коррекци-
онно-педагогической деятельности, решение вопросов методического обес-
печения, включающего учебно-тематический и перспективный планы; 
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разработку и систематизацию практического материала, которым могли бы 
пользоваться педагоги ДОУ в осуществлении коррекционной работы. 

Мы предложили создать модель сопровождения детей с ОНР при вза-
имодействии специалистов и родителей (законных представителей) с ис-
пользованием оптимальных приемов и методов обучения. 

На рис. 1 представлена модель психолого- педагогического сопровож-
дения. В функциональном аспекте модель отражает и разграничивает 
функции участников образовательного процесса. 

 

 
Рис. 1. Модель психолого-педагогического сопровождения 

 

Реализация психолого-педагогического сопровождения детей с ОНР 
3 ур. осуществляется через создание условий для целенаправленного обу-
чения педагогическими работниками, которые, взаимодействуя между со-
бой, проектируют методическое обеспечение и средства педагогической 
деятельности, организуют индивидуальное сопровождение, консультиро-
вание родителей, и мониторинг развития речи. Организатором взаимодей-
ствия специалистов в коррекционно-педагогическом процессе дошколь-
ного образовательного учреждения является учитель-логопед. Он плани-
рует и координирует совместную деятельность по коррекции психофизи-
ческого и речевого развития дошкольников. 

Родители являются полноправными участниками воспитательно-обра-
зовательного процесса. Они должны иметь всю информацию о том, какое 
психологическое и педагогическое воздействие оказывается на их ре-
бёнка в дошкольном учреждении. 

Воспитатель планирует и проводит занятия по развитию речи, с уче-
том рекомендаций специалистов. Педагог-психолог организует коррекци-
онно-педагогическую помощь, проводит консультации для родителей. 

Модель командного взаимодействия всех специалистов – эффективна. 
Во-первых, учитываются не только речевые, но и индивидуально-психо-
логические, физические особенности детей, а также их компенсаторные 
возможности; во-вторых, четко формулируются объективные заключения 
о развитии ребенка и, в-третьих, планируются индивидуальные и 
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групповые программы коррекционной работы на краткосрочную и долго-
срочную перспективу. Таким образом, согласованность действий специа-
листов позволяет эффективно скорректировать имеющиеся нарушения в 
развитии и помогает ребенку легко адаптироваться в дошкольной среде, 
успешно развиваться и обучаться. 

Показателем эффективности взаимодействия специалистов и родите-
лей является повышение уровня развития речи у детей старшего дошколь-
ного возраста с ОНР 3 уровня. 
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ВИДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО И МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 
Аннотация: в статье говорится, что дети с нарушением слуха даже 

после кохлеарной имплантации в силу своих особенностей не могут спон-
танно овладевать данными знаниями, поэтому с ними необходимо вести 
систематическую, целенаправленную работу. Дается характеристика 
видов и приёмов работы, направленных на развитие восприятия, мышле-
ния, памяти и познавательной сферы. Показано, что развитие познава-
тельной деятельности формируется в тесной связи с практической дея-
тельностью. Наиболее эффективными видами работы с детьми раннего 
и младшего дошкольного возраста после кохлеарной имплантации явля-
ются изобразительная, конструкторская и игровая деятельности. 

Ключевые слова: ранний дошкольный возраст, младший дошкольный воз-
раст, окружающий мир, коррекционно-педагогическая работа, восприятие, 
мышление, память, способы умственной деятельности, познавательная де-
ятельность, предметно-манипулятивная деятельность, изобразительная 
деятельность. 

Дети раннего и младшего дошкольного возраста только начинают по-
знавать окружающий мир. Именно в это время у детей появляются 
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первичные представления об их окружении. Дошкольники начинают 
овладевать речью, способностью думать, у детей начинает появляться по-
знавательный интерес, они пытаются проявлять самостоятельность в до-
ступной предметной и практической деятельности, в игре. Особенно бла-
гоприятно усваиваются те сведения об окружающих предметах и явле-
ниях, которые получены не только посредством созерцания, но и при по-
мощи активных действий. 

При нормальном слухе, большую часть сведений об окружающем 
мире дети получают в быту, в игре. Но без поддержки взрослых получен-
ные сведения могут быть недостаточными, или у детей могут сложиться 
неверные представления о предметах и явлениях. Поэтому взрослый дол-
жен принять активное участие в руководстве по формированию восприя-
тия окружающего мира [3]. 

Дети с нарушением слуха раннего и младшего дошкольного возраста, 
даже после кохлеарной имплантации (КИ) не могут без посторонней помощи 
получить полноценные знания об окружающем мире. Поэтому, необходимо 
вести целенаправленную, систематическую коррекционно-педагогическую 
работу, направленную на познавательное развитие ребёнка. 

Как указывает Э.И. Леонгард, по мере ознакомления детей раннего и 
младшего возраста с окружающим миром, необходимо, прежде всего, накап-
ливать данные представления в виде чувственных образов. Поэтому главной 
задачей педагогов и, в особенности, родителей является, привлекать внима-
ние детей к разнообразным предметам и объектам, используя разные виды 
деятельности, прежде всего ведущую – предметную деятельность. Такая де-
ятельность активно реализуется в дошкольном образовательном учрежде-
нии, где на первый план выступают действия с предметами. 

Необходимо также обеспечить условия для активных действий с пред-
метами, что будет способствовать накоплению представлений об их свой-
ствах [5, с. 21]. Необходимо знакомить детей с предметами быта и домаш-
него обихода, показывать их назначение и варианты действий с ними [5]. 
Например: при знакомстве с предметами одежды дети рассматривают их, 
трогают, для определения качество материала, вычленяют части из целого 
предмета. Взрослый должен показывать одежду (свою, детскую и куколь-
ную), сравнивать ее вместе с детьми (определять сходства и различия, 
например, куртка есть у мамы, папы, ребенка и куклы, только у каждого она 
разного размера). Взрослый также обучает детей действиям с одеждой: оде-
вание, складывание и т. д. Дети учатся соотносить реальные предметы 
одежды и их иллюстрацию. В играх дети знакомятся с окружающими пред-
метами, научаются выделять их детали и признаки, учатся группировать, 
сравнивать и определять сферы их использования. 

Таким образом, в процессе познания окружающих предметов у детей 
развиваются восприятие, мышление, память, способы умственной дея-
тельности [5]. 

В настоящее время существуют различные виды и приёмы работы как 
для педагогов, так и для родителей, направленные на познавательное раз-
витие детей раннего и младшего дошкольного возраста: дидактическая 
игра; рассматривание; наблюдение; конструирование; изобразительная 
деятельность; исследовательская деятельность; экскурсия; ситуативный 
разговор; рассказ; беседа; проблемная ситуация. Все перечисленные виды 
и приемы работ родитель может использовать во время прогулки, 
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совместной деятельности с ребенком (уборка игрушек), а также в режим-
ные моменты (умывание, одевание) [2, с. 73]. 

Особенностью развития познавательной деятельности у детей раннего 
и младшего дошкольного возраста является то, что она формируется в тес-
ной связи с практической деятельностью. С возрастом меняются не 
только ведущая деятельность ребенка, но и совершенствуются его пред-
ставления об окружающих предметах. 

До трёх лет ведущей деятельностью является предметно-манипулятив-
ная деятельность. С трёх лет и на протяжении всего дошкольного возраста, 
главной деятельностью ребенка становится игра. Дидактические игры и 
упражнения являются наиболее активными видами обучения, специально 
организованного педагогом или родителем. С помощью игр и упражнений 
создаётся возможность проводить систематическую коррекционно-педаго-
гическую работу с детьми с постепенно усложняющимся материалом. 
Также создаются условия для развития восприятия детей, сообщаются до-
ступные для детского понимания сведения, создаётся база для формирова-
ния умений и некоторых важных качеств. Ребенок в игре незаметно для 
себя усваивает необходимый материал, подготовленный взрослым [1]. 

Для формирования представлений у детей раннего и младшего возраста 
наиболее эффективными являются практические и моделирующие действия. 
Такими действиями является детская продуктивная деятельность, которая 
обладает значительным коррекционно-развивающим потенциалом. 

Потенциал конструирования, по сравнению с деятельностью изобра-
зительной, изучен меньше несмотря на то, что полученные продукты дет-
ской деятельности (рисунки, творческие работы, проекты, поделки) сви-
детельствуют о знаниях, объектах окружающего мира. 

Изобразительная деятельность является одним из важнейших видов 
познания окружающего мира благодаря тому, что она связана с самосто-
ятельной продуктивной деятельностью ребенка. Нельзя не отметить, что 
формирование словаря у детей с нарушением слуха происходит при ис-
пользовании слов, обозначающих свойства материалов и вариантов дей-
ствий с ним. Постепенно словарный запас ребенка увеличивается от слов, 
обозначающих предметы и явления, до фраз, обозначающих действия и 
сюжеты деятельности. 

При выполнении изобразительной деятельности необходимо учить де-
тей воспринимать окружающий мир, вычленять предметы и их свойства. 
Кроме зрительного восприятия, в данной деятельности, задействованы 
осязание и двигательная чувствительность, это дополнительно стимули-
рует познавательное развитие. То, что воспринял ребенок, подкрепляется 
словом и вследствие этого формируется связь между образом предмета и 
его словесным обозначением [1]. 

Таким образом, обучение будет наиболее эффективным тогда, когда 
ребенок вовлечен в интересную деятельность по изучению окружающего 
мира, в ходе которой он самостоятельно и при помощи взрослого может 
совершать открытия. Необходимо целенаправленно организовывать раз-
ные виды деятельности детей и создавать такие ситуации, в которых ре-
бенок будет проявлять познавательную активность [4, с.  475]. 

Наиболее эффективными видами работы с детьми раннего и младшего 
дошкольного возраста после КИ являются: изобразительная, конструк-
торская и игровая деятельности. Благодаря им, у детей с нарушением 
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слуха в тесном взаимодействие формируются представления об окружа-
ющем мире и развивается речь. 
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Если с детства у ребенка не воспи-
тана любовь к книге, если чтение не 
стало его духовной потребностью на 
всю жизнь – в годы отрочества душа 
подростка будет пустой, на свет бо-
жий выползает, как будто неизвестно 
откуда взявшееся плохое. 

В.А. Сухомлинский 
С каждым годом снижается количество читающих детей. Происходит 

сокращение времени чтения, особенно художественной литературы. Как 
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следствие снижается уровень речевого развития детей. Ничего удивитель-
ного в этом нет, с приходом в нашу жизнь новых технологий происходит 
повальное увлечение детей компьютерными играми, возрастает зависи-
мость от социальных сетей. В то время, когда родители находятся на ра-
боте, дети часами просиживают за компьютерами, они стали меньше чи-
тать, общаться между собой, всё вместе взятое и ведёт к снижению уровня 
речевого и коммуникативного развития. Как проблема дети из благопо-
лучных семей, имеющие хорошую успеваемость и вовлечённые во всевоз-
можные дополнительные образовательные программы, практически не 
имеют возможности чтения художественной литературы в силу тоталь-
ной занятости и высоких нагрузок. 

Известно, что опыт чтения начинает закладываться с раннего детства. 
В этом возрасте особенно ярко проявляется способность чувствовать ху-
дожественные произведение; искренне сострадать, сочувствовать, разви-
ваться. Однако чуткость к прочтённому неоткуда, сама не возникает. Она 
зависит от того, что именно, как часто и каким образом читают детям. 

Особенности детской литературы определяются воспитательно-обра-
зовательными задачами и возрастом детей (учитываются интересы, пред-
почтения и познавательные возможности дошкольников). Детская лите-
ратура способствует развитию эстетического сознания ребёнка, становле-
ния и формированию его мировоззрения [1]. 

Русскими методистами уже в XIX веке привлекалось внимание к вос-
питательному чтению. В рамках современных идей гуманизации образо-
вания и воспитания, личностно-развивающего обучения и развития не 
просто используем ранние методические положения, но переосмысливая 
их с использованием современных методик. 

Самое значимое положение в том, что вся сила воспитательной си-
стемы (включающей в себя воспитательное чтение) заключается в свобод-
ной личности любящего своё дело учителя и свободно развивающейся 
личности ученика, и наоборот: «всякая система, не желающая считаться с 
природой и личностью детей…, с творческой самодеятельностью учи-
теля, требующая лишь заготовки общих планов поведения…, не есть пе-
дагогическая система, а лишь формальная отписка» [2]. 

Конкретизируем это положение применимо к современному коррек-
ционному воспитанию. 

Не будем недооценивать на начальном этапе приобщения к литературе 
принципа актуализации проблематики чтения, который предусматривает 
связь читаемого с действительностью, с природным и историческим ка-
лендарём. Такой подход практикуется со времён К. Д. Ушинского, отме-
чавшего, что «детская природа требует наглядности», т. е. опоры на ре-
альные жизненные влечения, и располагавшего в своих учебных книгах 
литературный материал по «местностям» и «времени». 

В реабилитации принцип актуализации проблематики чтения, в нашем 
понимании, должен иметь понимание значительно шире. Пониматься как 
отзыв в проблематике чтения на духовные запросы детей, возникающие в 
их жизни. Читается с охотой, воспринимается и впечатляет то, что явля-
ется интересным, актуальным для чтеца. Часто ситуация выступает тре-
буемым компонентом коммуникативного процесса, обуславливая отно-
шение к принятию информации и эффективность общения. Так проблема 
«ситуативного» чтения – выбора содержания литературного чтения с 
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ориентацией на данную ситуацию. Среди рекомендаций по осуществле-
нию воспитательного чтения (Ц.П. Балтон) имелась, такая: при организа-
ции чтения принимать в соображение «разные обстоятельства текущей 
жизни», пережитые детьми впечатления, предстоящие события. 

Следует, что построение программного курса в расположении, содер-
жании запланированного материала не имеет жёсткой заданности, а педа-
гог предусматривает готовность к замене запланированного материала 
для чтения в пользу ситуативного. 

Конечно, осуществление воспитательного процесса требует целена-
правленности и систематичности, потому не следует возводить в абсолют 
ситуативный подход к организации чтения, и приводить его к случайно-
сти. Стремиться использовать методику чтения через общение ребёнка 
как читателя с автором произведения не может проводиться, не учитывая 
душевное состояние детей. 

Представляет интерес метод «паузы» (М. Мамардашвили), возвраще-
ние к ранее прочитанному. В «паузе», как утверждается психологами и 
философами, а не элементах прямой коммуникации происходит сопри-
косновение духовного мира человека с родственными мыслями и состоя-
нием других людей. Человеку необходима пауза, остановка, чтобы про-
житое могло отложиться и «отлежаться» в его субъективном опыте, под-
вергнуться анализу, его принятием или отвержением. С сожалением от-
метим, что в современном образовательно-воспитательном процессе «па-
узам», для осмысления и внутренней переработке детьми своих пережи-
ваний, впечатлений от общения с миром, нужного внимания не уделяется. 
В школьной программе произведения, «проходятся» в большом количе-
стве, зачастую поверхностно, обзорно и должного впечатления не произ-
водят, смазываются и искажаются. 

Восприятие мира и своего «я» в нём, у ребёнка не остаются неизмен-
ными, преломляя в себе накопленный опыт взаимоотношений с окружа-
ющими. Поэтому не остаётся постоянным восприятие произведения, а 
принимается по-новому. 

Занятия «возвращающего» чтения необходимо предусматривать и са-
мому педагогу про определение курса чтения. Необходимо не только рас-
крывать детям важность обращения к повторному прочтению произведе-
ния как возможность дополнительной встречи с любимыми героями и их 
авторами, но и выявлять новые смыслы прочтённых произведений, под-
водя детей к осознанию своего обновлённого восприятия, подкреплять 
его эмоциональную сторону пониманием детьми важности «возвращаю-
щего» чтения для духовного роста, пробуждать стремление перечитывать 
более серьёзные книги. 

При чтении литературы по выбору, воспитанники, проходящие соци-
альную реабилитацию, особенно в младше школьном возрасте, испыты-
вающие трудности в технике чтения, понимании прочтённого особенно 
часто выбирают ранее прочитанные книги. Среди таких сказки, приклю-
чения и рассказы В. Драгунского и Н. Носова, стихи детских писателей. 
Объясняя это что выбор происходит от ситуации успеха. Следующий 
этап, выбираемый воспитанником – это чтение в слух и пересказ, цитиро-
вание басен и поговорок. 

Ещё одним положением при проведении воспитательного чтения яв-
ляется ориентация на развивающуюся личность ребёнка, становление его 
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как читателя предусматривает использование свободного чтения. К ос-
новным задачам стоящими сейчас перед учреждениями, занимающимися 
образованием и развитием детей, назовём и такую, как увеличении значе-
ния чтения в качестве средства самостоятельного образования и самосто-
ятельного воспитания детей, обеспечение им возможности для свобод-
ного чтения, т.е. по личному выбору детей. 

Нужно учитывать, что свободное чтение включает в себя более широ-
кое понимание – вплоть до обращения к чтению по своему желанию, 
иметь выбор: зачем читать, что читать, как читать. 

Так исследования причин того, почему занятия детям могут «не нра-
виться», выявляют неудовлетворённость личных читательских интересов 
и потребностей в самовыражении, отсутствия учёта личных особенностей 
развития (особенно для инклюзивных групп с разным уровнем развития 
детей). 

Следует обратить внимание на такую проблему свободного чтения. 
Могут читать свободно и спокойно в домашних условиях могут 40% де-
тей, а в центрах реабилитации ещё менее. Прослеживается тенденция на 
уменьшение и этого количества. Зачастую у ребёнка нет условий для 
уединения с книгой своей отдельной комнаты. Отсутствие времени, так 
как в семье родители стремятся максимально вовлечь ребёнка в различ-
ные кружки, в учреждениях воспитанники включены в систему дополни-
тельного образования. Ребёнку необходимо выполнить домашние зада-
ния, так же необходима прогулка. Выходит даже минимальное время для 
свободного чтения попросту отсутствует. 

Исходя из этой ситуации, в практике реабилитации дезадаптирован-
ных детей в условиях центра семейному воспитанию, было выделено 
время для чтения литературы по выбору. 

Реализация принципов гуманной педагогики, предусматривающей от-
ношения к воспитаннику, как субъекту деятельности и общения, предпо-
лагает, что в организации чтения предусматривается для ребёнка возмож-
ность читать, сколько он хочет (может слушать) и что он читает (содер-
жание), как он хочет (про себя или в слух, рассматривать картинки или 
разгадывать кроссворды, читая подряд или отрывками) и с кем хочет (в 
уединении или обсуждая в компании) [3]. 

Главным условием свободного чтения – не мешать остальным, соблю-
дать тишину. Проведение таких занятий показывает, что они нравятся де-
тям. В ходе таких занятий дети успевают увлечься, погрузиться в чтение. 
Время постепенно увеличивается в зависимости от возраста, индивиду-
ального развития, имеющегося опыта такого чтения. 
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Большое влияние на подростков оказывают окружающие их взрослые. 
Поэтому, мы считаем важным информирование родителей, учителей фи-
зической культуры, классных руководителей, тренеров и специалистов, 
работающих с молодыми спортсменами об особенностях ценностно-
смысловой сферы подростков и о том, как они меняются по мере вовлече-
ния подростков в спортивную деятельность [1, с. 171]. 

Ввиду того, что подростки, с разной степенью вовлеченности в спор-
тивную деятельность отличаются характеристиками ценностно-смысло-
вой сферы, далее будут рассмотрены основные особенности ценностно-
смысловой сферы на каждой ступени вовлеченности в спортивную дея-
тельность и предложены рекомендации, ориентированные на каждую изу-
ченную в работе группу отдельно [2]. 

На наш взгляд, для вовлечения в спортивную деятельность на каждом 
этапе стоит подчеркивать различные положительные моменты занятий 
спортом в зависимости от наиболее значимых для подростков ценностей 
и представлений о смысле жизни. Это можно делать с помощью бесед, 
групповых дискуссий, сообщений, тренингов. Предлагаемые формы ра-
боты могут проводиться как родителями, так и специалистами. 

Ступень 1 – Осведомленность – подростки, не занимающиеся спортом 
помимо уроков физической культуры в школе: не могут описать, в чем 
заключается смысл жизни, и не знают, как его сформулировать; предпо-
читают духовно-нравственные ценности эгоистически-престижным. 
Наиболее значимая для этой группы подростков ценность – «интерес к 
знаниям, наслаждение прекрасным и попытка сделать мир лучше». 
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Для вовлечения в спортивную деятельность подростков, не занимаю-
щихся спортом помимо уроков физической культуры в школе, мы пред-
лагаем повышать их интерес к спортивной деятельности через беседы – 
«Спорт в нашей жизни», «Зачем начинать заниматься спортом», «Польза 
спортивной деятельности для меня» (могут проводиться родителями); 
тренинги – «Мотивация в спорте», «Я могу измениться» (могут прово-
диться специалистами-психологами и тренерами) по тематике спорта как 
элемента здорового образа жизни, как деятельности, занимаясь которой 
можно совершенствовать свою личность и укреплять здоровье. 

Еще одним способом вовлечения подростков в спортивную деятель-
ность может быть проведение дискуссий, направленных на знакомство 
подростков с интересными аспектами различных видов спорта – «Самый 
сложный вид спорта», «Легче работать одному или в команде» и т. д. При 
обсуждении значения спорта в жизни человека важно подчеркивать зна-
чение спорта и здорового образа жизни для формирования личности под-
ростка, его знаний, навыков. 

Для вовлечения этой группы подростков в спортивную деятельность 
можно так же использовать интернет-ресурсы: создавать паблики с фото-
графиями спортсменов, фотографиями, демонстрирующими привлека-
тельность спортивной деятельности. Можно описывать привлекательные 
стороны спортивной деятельности. 

На данной ступени важно показать привлекательность спортивной де-
ятельности и занятий спортом; возможность получать удовольствие от за-
нятий спортом и приобщиться к культуре здорового образа жизни, а воз-
можно и привлечь к этому свою семью. Рассказать о том, что знакомство 
со спортивной деятельностью предоставить подростку много новой ин-
формации и знаний [3, с. 341]. 

Ступень 2 – Привлекательность – подростки, занимающиеся спортом, 
но не имеющие спортивных достижений: понимают смысл жизни и рас-
сматривают фактор семьи (я и любимый человек) как необходимую со-
ставляющую их смысла жизни. Для этих подростков одинаково важны как 
духовно-нравственные, так и эгоистически-престижные ценности. Наибо-
лее значимы для них следующие ценности: «сохранение и развитие соб-
ственной личности»; «самостоятельность»; «интерес к знаниям, насла-
ждение прекрасным и попытка сделать мир лучше»; «общение»; «призна-
ние и уважение людей, влияние на окружающих». 

Для дальнейшего вовлечения в спортивную деятельность подростков, 
занимающихся спортом, но не имеющих спортивных достижений, мы 
предлагаем показать (через лекции «Ценность спорта», «Зачем мне 
спорт?», «Возможности молодого спортсмена») как спортивная деятель-
ность помогает в установлении контактов с другими людьми – позволяет 
находить общие темы для общения, делает взаимодействие необходимым. 

Одним из вариантов вовлечения подростков в спортивную деятель-
ность на данном этапе может быть привлечение подростков к спортивным 
праздникам и фестивалям «Веселые старты», «Полоса препятствий» 
и т. д. Участие в таких мероприятиях родителей может служить дополни-
тельной мотивацией. 

Родители и тренеры могут обратить внимание подростков на то, что, 
занимаясь спортом, человек развивается (физически и духовно), учится 
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самостоятельности, самоконтролю, становится более ответственным, что 
положительно оценивается сверстниками и окружающими взрослыми. 

Ступень 3 – Привязанность – подростки, занимающиеся спортом, и, 
имеющие юношеский разряд: понимают и могут ответить на вопрос «Что 
такое смысл жизни», рассматривают семью (я и любимый человек) и де-
тей как составляющую смысла жизни; предпочитают эгоистически-пре-
стижные ценности духовно-нравственным. Наиболее значимые ценности 
этой группы подростков: «сохранение и развитие собственной личности»; 
«социальный статус, власть и материальное положение»; «забота о здоро-
вье как часть общей культуры», «признание и уважение людей, влияние 
на окружающих». 

Для дальнейшего вовлечения в спортивную деятельность подростков 
этой группы при проведении лекций, тренингов и дискуссий стоит про-
должать делать акцент на спортивной деятельности как на элементе само-
развития. Важно отметить, что лекции могут проводиться родителями, 
имеющими спортивный опыт, или специалистами. Возможны следующие 
темы лекции; «Достижения в спорте – труд спортсмена или мастерство 
тренера», «Чем спорт стал для меня», «Как я могу стать лучше» и т. д. Ор-
ганизовывать мастер-классы с участием спортсменов, которые имеют вы-
сокие звания и титулы (обычно федерации отправляют профессиональ-
ных спортсменов в школы, чтобы тот рассказал и показал свой вид 
спорта). 

Ступень 4 – Преданность – подростки, занимающиеся спортом, и, име-
ющие взрослый разряд: знают в чем состоит смысл жизни, могут его сфор-
мулировать – смысл жизни в семье (я и любимый человек); ценность 
смысла жизни (цели в жизни) выше, чем для остальных групп подростков. 
Для этих подростков одинаково важны как духовно-нравственные, так и 
эгоистически-престижные ценности. Наиболее значимые ценности: «со-
хранение и развитие собственной личности»; «традиции и конформизм»; 
«социальный статус, власть и материальное положение»; «забота о здоро-
вье как часть общей культуры», «признание и уважение людей, влияние 
на окружающих». 

Проводя с подростками этой группы беседы и дискуссии, можно гово-
рить о значении спортивной деятельности для человека вообще, о том, что 
занятия спортом сейчас могут перерасти в профессию в будущем. Воз-
можные темы для обсуждения: «Спорт – это ценность», «Культура 
спорта», «Мое будущее в спорте». Важно обращать внимание подростков 
на сопряженные виды деятельности: что есть много профессий, связан-
ных со спортом (например, спортивный менеджер) это на тот случай, ко-
гда человек получил травму и не может заниматься спортом профессио-
нально. Важно отметить, высокую значимость тренера для этой группы, 
поэтому, его участие в беседах и дискуссиях очень важно. 

Выявлена взаимосвязь между вовлеченностью подростка в спортив-
ную деятельность и ценностно-смысловой сферой (системой ценностей и 
смыслов – ценностей самого высокого порядка) подростков, по-разному 
вовлечённых в нее. По мере вовлечения в спортивную деятельность и до-
стижения результатов в ней, подростки более четко представляют себе 
смысл жизни, формулируют смысл своей жизни. Подростки, занимаю-
щихся спортом, способны раскрыть значимость смысла жизни (целей в 
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жизни), и наполняют его содержанием, связанным с семьей в различных 
ее проявлениях. 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос самообразования как од-

ного из критериев профессионального развития педагога ДОУ. Автор от-
мечает, что качество организованного педагогом учебно-воспитатель-
ного процесса и профессионально-квалификационный рост педагога явля-
ется показателем эффективности педагогического самообразования. 

Ключевые слова: самообразование, профессиональное развитие, пе-
дагог, ДОУ. 

Наше общество испытывает на сегодня самые стремительные пере-
мены за всю свою историю. И если раньше одного образования хватало 
на всю жизнь, то в настоящее время существует новый жизненный стан-
дарт: «Образование для всех, образование через всю жизнь…». 

Педагог дошкольного образования нынешнего века – это: 
‒ гармонично-развитая личность, которая стремится к духовному, 

профессиональному и общекультурному совершенству; 
‒ стремящийся использовать в своей работе наиболее эффективные 

средства, приемы и технологии обучения и воспитания для выполнения 
поставленных задач. 

Один из показателей компетентности педагога – это его стремление к 
самообразованию, к профессиональному росту, к самосовершенствова-
нию. 

На сегодняшний день умение работать с информацией является клю-
чевым моментом в развитии своих знаний и умений. 

Без грамотно построенного самообразовательного процесса становле-
ние педагога невозможно. Самообразование может иметь два значения: 
«самообучение» (или самонаучение) и «самосозидание» («создание себя», 
«самостроительство», когда одним из механизмов выступает превраще-
ние личности педагога в творческую личность). Это, так сказать, поиск 
своего пути в профессиональном росте. 

Самообразование – это целенаправленная работа педагога по расшире-
нию и углублению своих теоретических знаний, совершенствованию име-
ющихся и приобретению новых профессиональных навыков и умений. 

В нашем быстро меняющемся мире педагогу тяжело выдержать пси-
хологическую нагрузку, а еще тяжелее вырасти профессионально. Кол-
лективу и администрации учреждения необходимо помочь педагогу ре-
шить данные проблемы. 
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Для этого им необходимо способствовать формированию у педагога 
потребности в самообразовании, побуждая его к изучению новой инфор-
мации и опыта, научить как самостоятельно приобрести знания, приучать 
к самоанализу и самооценке. И для этого должны использоваться следу-
ющие формы организации самообразования: 

‒ дополнительная образовательная подготовка (получение высшего 
образования или второй специальности); 

‒ прохождение курсов повышения квалификации; 
‒ индивидуальная работа по самообразованию при помощи средств 

массовой информации, исследований и экспериментов, общения с инте-
ресными людьми, осмысления передового опыта и обобщения собствен-
ной практической деятельности. 

Для педагогов основными направлениями в системе самообразования 
являются: 

‒ изучение новых нормативных документов по вопросам воспитания; 
‒ изучение научно-методической и учебной литературы; 
‒ ознакомление с новыми достижениями педагогики, возрастной пси-

хологии, анатомии, физиологии; 
‒ изучение новых программ и педагогических технологий по воспита-

нию и обучению детей дошкольного возраста; 
‒ ознакомление с передовой практикой дошкольных образовательных 

учреждений; 
‒ повышение своего общекультурного уровня. 
В нашем детском саду учреждены следующие формы и методы руко-

водства самообразованием педагогов: 
1. На педсоветах осуществляется обмен опытом по вопросам самооб-

разования. 
2. Проводятся индивидуальные беседы по основным направлениям са-

мообразования. 
3. При изучении трудных разделов и тем программы проводятся сов-

местные обсуждения методов. Разрабатываются рекомендации для повы-
шения педагогической эффективности занятий. 

4. Оказывается помощь педагогам в обобщении своего опыта. 
5. Стимулирование наиболее подготовленных педагогов к научно-ис-

следовательской работе. 
Этапы организации самообразования педагогов: 
1 этап – самосознание. Педагог проводит анализ своей деятельности. 

На данном этапе у педагога происходит формирование потребности в са-
мообразовании, самооценка подготовленности, осознание необходимости 
в знаниях. 

2 этап – планирование. Каждый педагог выбирает тему по самообра-
зованию. Ставит цель, задачи, прогнозирует результаты своей работы, 
устанавливает сроки. 

Необходимо оказать дифференцированную помощь педагогам на ос-
нове диагностики их профессионального уровня. Тематику самообразова-
ния соответственно опыту и педагогическому стажу можно посоветовать 
следующую: 

Для молодых специалистов: 
‒ осознание ценностей личностно ориентированной модели воспита-

ния, обучения и развития; 
‒ формирование основ педагогического мастерства; 
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‒ развитие умений и конструктивных способностей. 
Для педагогов, работающих свыше 5 лет: 
‒ овладение способами проектирования воспитательно-образователь-

ного процесса с целью повышения его эффективности и качества; 
‒ умение анализировать научно-методическую литературу и примене-

ние полученных знаний на практике. 
Для опытных, творчески-работающих педагогов: 
‒ проявление творческого потенциала педагога; 
‒ пропаганда своих достижений; 
‒ развитие исследовательской деятельности. 
Для педагогов без специального образования: 
‒ овладение методикой работы с детьми; 
‒ адаптация к педагогической деятельности. 
Также тематикой самообразования может быть: 
‒ одна из годовых задач учреждения; 
‒ проблема, вызывающая у педагога затруднение; 
‒ приобретение новых знаний по уже имеющемуся опыту; 
3 этап – теория. Изучается проблема при помощи знакомства с пред-

метом, выборочного изучения, анализа, самооценки результатов. 
В нашем учреждении ведется банк материалов: списки рекомендован-

ной для самостоятельной работы литературы; материалы передового пе-
дагогического опыта; разные варианты планов работы по самообразова-
нию; образцы конспектов; новинки педагогической литературы. 

4 этап – практика. Ведется практическая работа по выбранной теме 
самообразования. 

5 этап – самоконтроль. Здесь педагог подводит итоги своей работы, 
обобщает наблюдения, оформляет результаты. Обязательно ведется опи-
сание проведенной им работы, установленных фактов, их анализ, обосно-
ванные результаты, делается формулировка общих выводов и определя-
ются перспективы в дальнейшей работе. 

В процедуре анализа и самооценки педагогической деятельности важ-
ным является участие администрации. 

От помощи и поддержки методиста напрямую зависит успешность пе-
дагога в профессиональном самообразовании. 

Качество организованного педагогом учебно-воспитательного про-
цесса и профессионально-квалификационный рост педагога является по-
казателем эффективности педагогического самообразования. 

Профессиональное мастерство – это результат профессионального 
становления педагога. Понятие «педагогическое мастерство» в педагоги-
ческой энциклопедии трактуется как высокое и постоянно совершенству-
емое искусство обучения и воспитания. Ученые склонны к убеждению, 
что для того, чтобы развить в себе творческие способности необходимо 
заниматься этим постоянно и целенаправленно. 

Педагог больше развивается как личность тогда, когда достигает боль-
шего в профессиональном становлении. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 
Аннотация: в статье проанализированы проблемы оценки качества 

предоставления психолого-педагогических услуг. Дана оценка основных 
подходов к исследованию качества психолого-педагогических услуг. Опре-
делены особенности психолого-педагогических услуг. 

Ключевые слова: оценка качества предоставления психолого-педаго-
гических услуг, услуга, психолого-педагогические услуги. 

В настоящее время переход к качественной оценке предоставления пси-
холого-педагогических услуг все более осознается как актуальная задача. 

Основные подходы к разработке исследования качества психолого-пе-
дагогических услуг связаны, во-первых, с содержанием самого понятия 
«качество психолого-педагогических услуг», во-вторых, с выявлением 
специфики качества предоставления психолого-педагогических услуг. 

Деятельность любого образовательного учреждения направлена на 
предоставление профессиональных, массовых потребительских услуг, 
имеющих индивидуальный характер и социальный эффект. 

Услугу понимают как процесс, который включает ряд неосязаемых 
действий, по необходимости происходящих при взаимодействии между 
клиентами и обслуживающим их персоналом, определенными физиче-
скими ресурсами, системами поставщика услуг. 

Отличительными чертами услуги являются нематериальность, неося-
заемость, непостоянство, несохраняемость, одновременность производ-
ства и потребления и неотделимость от клиента. То, что услуга обяза-
тельно подразумевает взаимодействие с потребителем, подчеркивается и 
в требованиях международного стандарта ISO 9001–2015, который пони-
мает под услугой «выход организации с, по крайней мере, одним дей-
ствием, обязательно осуществленным при взаимодействии организации и 
потребителя» (ISO 9001–2015). Получение услуги представляет собой не 
моментальный контакт покупателя и продавца, как при покупке товара, а 
развернутый во времени акт общения, взаимодействие потребителя и 
представителя оказывающей услуги организации. 

Психолого-педагогические услуги относятся к категории обществен-
ных благ, независимо от того, на коммерческой или на некоммерческой 
основе они оказываются. Существенный объем внешних эффектов (экс-
терналий) и большая информационная асимметрия сближают данный вид 
услуг с чистыми общественными благами, однако, в отличие от чистых 
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общественных благ, психолого- педагогичекие услуги не обладают та-
кими свойствами, как неисключаемость и неконкурентность. 

Специфика психолого-педагогических услуг, по мнению И.В. Захаро-
вой, заключается в том, что этим услугам невозможно придать более ося-
заемую форму, например, посредством рекламы. Психолого-педагогиче-
ские услуги нематериальны, воздействие их на людей неосязаемо, и по-
этому их довольно трудно оценить по каким-либо объективным количе-
ственным критериям. 

По мнению И.С. Ткачева, психолого-педагогическая услуга является 
высоко контактной, ее качество неотделимо от потребителя. Поэтому од-
ним из важнейших критериев измерения качества психолого-педагогиче-
ской услуги считается удовлетворенность потребителя. Приходится при-
знать, что в российских образовательных стандартах в отличие от евро-
пейских (например, EUR-ACE) отсутствует описание периодичности и 
требований мониторинга запросов потребителей. 

Таким образом, дети могут и должны рассматриваться как основные 
потребители психолого-педагогических услуг, и оценка их удовлетворен-
ности может служить одним из индикаторов определения качества психо-
лого-педагогических услуг. 

Оценка психолого-педагогических услуг потребителями является 
сложной результирующей целого ряда факторов: ожиданий, требований, 
информированности, качества услуг и т. д., что обусловлено их сложной 
экономической природой. 

При оценке качества психолого-педагогических услуг особое внима-
ние уделяется оценке удовлетворенности потребителя данной услуги. Ме-
тодика мониторинга удовлетворенности потребителей психолого-педаго-
гических услуг должна проектироваться как последовательность стандар-
тизированных процедур, обеспечиваемых необходимыми ресурсами и 
управленческим инструментарием. 

Для оценки удовлетворенности потребителей в государственном в раз-
ных странах и регионах разрабатываются национальные индексы удовле-
творенности потребителей, в частности, существуют американский, 
швейцарский и европейский. 

Американский индекс удовлетворенности потребителей (American 
Customer Satisfactio Index, ACSI) – это рейтинг, основывающийся на анализе 
ожиданий клиентов, воспринимаемого клиентами качества, воспринимаемой 
ими ценности, претензий потребителей, а также лояльности клиентов. Швей-
царский индекс основывается на сравнении собственного опыта потребления 
товара или услуги (фактический компонент) с определенным стандартом 
(нормативный компонент). Швейцарский индекс удовлетворенности склады-
вается из трех показателей, исчисляемых с разными весами в зависимости от 
отрасли: общей удовлетворенности, сравнения удовлетворенности с ожида-
ниями и некими идеальными представлениями о товаре и услуге. Европей-
ский индекс удовлетворенности потребителя (European Customer Satisfaction 
Index, ECSI) – это структурная модель с латентными переменными, увязыва-
ющими удовлетворенность потребителя с ее детерминантами и следствием, 
которое называют лояльностью потребителя. 

Для образовательной организации детерминантами удовлетворенно-
сти потребителя являются имидж (воспринимаемый образ) этой органи-
зации, ожидания потребителей услуг, воспринимаемое качество, ощуща-
емая ценность образовательной услуги. 
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В рамках подготовки к вступлению в ВТО в Российской Федерации был 
предложен российский индекс удовлетворенности потребителя (Russian 
Customer Satisfaction Index – RCSI) закрепленный стандартами, зарегистри-
рованными Федеральным Фондом Стандартов. Однако эти индексы также не 
могут применяться без адаптации, изменения и корректировок. 

В литературе, посвященной оценке удовлетворенности потребителей, 
доминируют модели соответствия / несоответствия ожиданиям. Одной из 
них является Disconfirmation Model, согласно которой удовлетворенность 
является функцией расхождения между ожиданиями потребителя и реаль-
ным качеством продукта или услуги. Именно эта модель, иногда называ-
емая в российской литературе моделью подтверждения / не подтвержде-
ния, чаще всего применяется при оценке удовлетворенности потребителя 
качеством образования. 

Существуют различные способы получения информации от заинтересо-
ванных сторон и потребителей. Такая информация чаще всего собирается по-
средством анкетирования через определенные промежутки времени. 

К настоящему времени единого подхода к методике оценки удовлетво-
ренности потребителей и заинтересованных сторон не выработано. Боль-
шинство существующих методик предполагает балльную оценку удовле-
творенности потребителя рядом факторов, перечисленных в анкетном ли-
сте. Основную сложность представляет формирование перечня этих кри-
териев для каждой группы заинтересованных сторон и потребителей пси-
холого-педагогических услуг с учетом различных параметров. 

Таким образом, существуют различные подходы к оценке качества 
психолого-педагогических услуг, основанные на оценке удовлетворенно-
сти потребителя получаемыми услугами. 

При разработке методики оценки удовлетворенности потребителя для 
необходимо учитывать его специфику и особенности различных катего-
рий потребителей оказываемых им психолого-педагогичеких услуг. 

Качество психолого-педагогических услуг рассматривается как си-
стема показателей, характеризующих степень реализации удовлетворения 
потребности детей в психолого-педагогических услугах. 

Изучение качества психолого-педагогических услуг детям, должно от-
ражать все сферы жизни ребенка (быт, укрепление здоровья, социальная 
защита, возможности получения психологической поддержки, реализа-
цию прав, образование, досуг и др.). 

Качество психолого-педагогических услуг детям – многофакторное 
понятие, для его оценки важно учесть все его составляющие. 

Качество психолого-педагогических услуг детям имеет две стороны: 
объективную и субъективную. Если объективная сторона связана с суще-
ствующими условиями оказания психолого- педагогических услуг, то 
субъективная – с оценкой ребенком данных условий. Ведь одинаковые 
условия одним ребенком могут быть оценены как хорошие, а другой мо-
жет быть ими не удовлетворен. 

Критерием объективной оценки качества психолого-педагогических 
услуг детям служат научные нормативы потребностей и интересов детей. 
Но потребности и интересы индивидуальны и степень их удовлетворения 
могут оценить только сами субъекты. Они практически существуют лишь 
в сознании людей и соответственно в их личных мнениях и оценках. 

Таким образом, исследование качества психолого- педагогических услуг 
детям должно учитывать как степень удовлетворения научно-обоснованных 
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потребностей и интересов (нормы обеспечения), так и субъективную оценку 
удовлетворения своих потребностей и интересов самими детьми. 

В современной России нередко для оценки результативности психо-
лого-педагогических услуг и в целом психолого- педагогического сопро-
вождения семьи и детей применяются следующие методы: 

‒ метод сравнения (достигнутое по сравнению с нормативными или 
плановыми показателями); 

‒ метод детализации (влияние отдельных факторов на результат ра-
боты); 

‒ метод группировки (разделение психолого-педагогической работы с 
семьями на отдельные группы: неблагополучные семьи, семьи группы 
риска и т. д.); 

‒ метод средних и относительных величин (проценты, коэффициенты 
и индексы); 

‒ метод экспертной оценки (анализ экспертных заключений руководи-
телей, специалистов, СМИ); 

‒ параметрический метод (сопоставление того, что положено по за-
кону и нормативам детям, с тем, что реально получено детьми; что проде-
кларировано в официальных документах, и то, что получено детьми в дет-
ском доме и после выхода из детских учреждений) и др. методы, которые 
берутся из арсенала социальной квалиметрии, социальной психологии 
или социальной педагогики. 

Успех применения различных методик зависит от наличия факторов, 
определяющих качество измерения и оценки результативности психолого-
педагогической работы, способов работы, уровня организации работы, со-
держание инструментария измерения, профессионализма оценщиков психо-
лого-педагогической поддержки, умения привлекать (использовать) к оце-
ночной работе квалифицированных и опытных специалистов. 

В научной литературе не дана сущностная характеристика управления ка-
чеством психолого-педагогических услуг для детей, не разработана модель 
управления качеством данных услуг и не выявлены организационно-педаго-
гические условия ее реализации. Таким образом, проблема исследования вы-
звана обострением противоречия между объективно возрастающими требо-
ваниями государства и общества к реализации прав детей различных катего-
рий на получение психолого-педагогических услуг в полном соответствии с 
требованиями федеральных государственных стандартов и недостаточной 
разработанностью теоретико-методологических и методических основ 
управления качеством психолого-педагогических услуг. 
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ОСОБЕННОСТЯХ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье говорится об интеллектуальном развитии в под-

ростковом возрасте. С переходом из младших классов в средние и старшие 
изменяется положение детей в системе деловых и личных отношений с 
окружающими людьми. Все большее место в их жизни начинают занимать 
серьезные дела, все меньше времени отводится на отдых и развлечения. Воз-
растают требования к интеллекту. 

Ключевые слова: интеллект, мотивация, внимание, воображение, па-
мять, умозаключение, сознание, самосознание, планирование, саморегуля-
ция, самообразование, самовыражение, самоутверждение, самосовер-
шенствование, взаимопонимание, самообразование. 

Науке до сих пор недостаточно известно, что происходит с сознанием де-
тей этот возрастной период, как меняется восприятие, внимание и воображе-
ние. За совершенствованием таких познавательных процессов, как память, 
речь и мышление, наблюдать легче, и о них можно сказать больше. Под-
ростки и юноши уже могут мыслить логически, способны к теоретическим 
рассуждениям и самоанализу. Они относительно свободно размышляют на 
нравственные, политические и другие темы, практически недоступные ин-
теллекту младшего школьника. Старшеклассники могут делать общие вы-
воды на основе частных посылок и, напротив, переходить к частным умоза-
ключениям на базе общих посылок, то есть способны к индукции и дедукции. 

Важнейшее интеллектуальное приобретение подросткового возраста – 
умение оперировать гипотезами. Можно говорить о сформированности у под-
ростков теоретического, или словесно-логического, мышления. Наблюдается 
интеллектуализация всех остальных познавательных процессов. Заметны рост 
сознания и самосознания, углубления знаний о себе, о людях, об окружающем 
мире. Развитие самосознания находит выражение в изменении мотивации ос-
новных видов деятельности: учения, общения и труда. Те виды деятельности, 
которые прежде выполняли ведущую роль, например игра, постепенно отодви-
гаются на второй план. Начинается новая стадия психического развития. 

В подростковом возрасте активно совершенствуется самоконтроль дея-
тельности. Вплоть до юношеского возраста у многих подростков еще отсут-
ствует способность к предварительному планированию деятельности, но 
вместе с тем налицо стремление к саморегуляции. Подростковый возраст от-
личается повышенной интеллектуальной активностью, желанием развивать, 
демонстрировать свои способности, получать высокую оценку со стороны. 
Стремление к самообразованию – характерная особенность и подросткового 
и раннего юношеского возраста. Переход к подростковому возрасту характе-
ризуется глубокими изменениями условий, влияющих на личностное 
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развитие ребенка. Они касаются физиологии организма, отношений, склады-
вающихся у подростка со взрослыми людьми, сверстниками, уровня разви-
тия познавательных процессов, интеллекта и способностей. 

В течение трех-четырех лет обучения в старших классах школы оформля-
ется мотивационная сфера человека, определяются его личные и деловые ин-
тересы, проявляются профессиональные склонности и способности. 

Главные мотивационные линии этого возрастного периода, связанные с 
активным стремлением к личностному самосовершенствованию, – это са-
мопознание, самовыражение и самоутверждение. Быстро взрослеть под-
ростка заставляют также обстоятельства, связанные с физическими измене-
ниями его организма. Самый легкий способ достичь цели «быть как взрос-
лый» состоит в подражании внешним формам наблюдаемого поведения. 

В то же время в подростковом возрасте продолжается процесс формиро-
вания и развития самосознания ребенка. Он обращает большое внимание на 
собственные недостатки. Подростковому возрасту свойственны процессы, 
связанные с выбором будущей профессии. Появляются новые мотивы уче-
ния. Учение дополняется самообразованием, приобретая более глубокий лич-
ностный смысл. В этом возрасте создаются неплохие условия для формиро-
вания организаторских способностей, деловитости, предприимчивости. 

Наряду с учением и трудом игра по-прежнему несет в себе богатые воз-
можности для личностного развития детей. Интеллектуальное развитие детей 
можно ускорить по трем направлениям: понятийный строй мышления, рече-
вой интеллект, внутренний план действий. Развитие мышления в старших 
классах может способствовать риторика, понимаемая как умение планиро-
вать, составлять и произносить публичные речи, вести дискуссию, грамотно 
отвечать на вопросы. Школьники средних и старших классов должны не ме-
ханически заучивать и повторять застывшие определения научных понятий, 
а прежде всего понимать их смысл и логику. Это, несомненно, ускорит про-
цесс развития понятийной структуры мышления у старшеклассников. 

В подростковом возрасте усиливается тяга к межличностному одно-
возрастному общению. Общение со сверстниками в этот период является 
важнейшей школой самовоспитания. Но без взрослых подростки часто не 
в состоянии найти правильные ответы на вопросы, которые их волнуют. 
Особенно благоприятные возможности для межвозрастного общения де-
тей и взрослых создает их совместный труд. 

Первейшая задача воспитателя – показать детям, что в действительности 
прагматические и романтические ценности вполне совместимы друг с дру-
гом. Юношам и девушкам можно рекомендовать наряду с чтением литера-
туры романтической, героической и приключенческой направленности зна-
комство с произведениями «деловой» литературы, содержащими биографи-
ческие сведения о наиболее выдающихся личностях в этой сфере. Важно по-
мочь молодым людям найти у прагматически ориентированных героев таких 
произведений привлекательные нравственные и романтические черты и, 
наоборот, искать и находить у «романтиков» полезные деловые качества. 

Список литературы 
1. Кочетов А.И. Эксперимент по программе воспитания в школе / А.И. Кочетов [и др.]. – 

Ярославль, 1994. 
2. Немов Р.С. Психология. Общие основы психологии. Экспериментальная педагогиче-

ская психология и психодиагностика. В 3 кн. – М., 1995. 
3. Проблемы школьного воспитания. – 1995. – №1. 
4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sharangaschool.ucoz.com/fls/osobennosti_voz 

rasta.docx (дата обращения: 17.09.2018). 
 



Психология развития 
 

99 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 

Колесникова Наталья Александровна 
педагог-психолог 

Иванова Светлана Васильевна 
воспитатель 

Карпенко Наталья Евгеньевна 
воспитатель 

 

МБДОУ «Д/С №80» 
г. Таганрог, Ростовская область 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос социально-нравствен-

ного воспитания дошкольников старшего возраста путем знакомства с 
объектами окружающей природы. 
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развитие творчества. 

В настоящее время от правильного нравственного воспитания детей за-
висит не только благополучие, но и выживание нашего общества. Вчераш-
ние дети имели возможность изучать мир самостоятельно. Они разгляды-
вали жуков на прогулках, гладили кошек, строили из листьев, палочек, ве-
точек домики для бездомных собак…Современное «экранное поколение» 
лишено всего этого. А без готовности ребенка «видеть и чувствовать» мир 
природы, без развития эмоциональной среды и эмпатии к ней, мир природы 
так и останется «окружающей средой», не становясь частью внутреннего 
мира ребенка. Эмоциональное развитие дошкольника связано, прежде 
всего, с появлением у него новых интересов, мотивов и потребностей. Важ-
нейшим изменением в мотивационной сфере старших дошкольников вы-
ступает возникновение общественных мотивов, уже не обусловленных до-
стижением узколичных утилитарных целей. Поэтому интенсивно начинают 
развиваться социальные эмоции и нравственные чувства. Следовательно, 
надо создавать условия, в которых ребенок может реализовать свои возрос-
шие потребности в социально одобряемых поступках и делах, в результате 
которых он получит эмоциональное удовлетворение. 

Проведя анализ сложившейся ситуации, нами был разработан и реали-
зован проект «Уроки доброты белого солнышка», в котором мы учли пси-
хологические особенности развития воспитанников старшего дошколь-
ного возраста и основные виды деятельности с ними: 

1. Общение ребенка со сверстниками. 
2. Специально организованная деятельность. 
3. Игровая деятельность. 
4. Трудовая деятельность. 
5. Поисково-исследовательская деятельность. 
Основным приемом для развития мотивации к деятельности мы вы-

брали работу со сказками нравственного и экологического содержания. С 
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чтения и обсуждения сюжета сказки начинаются все виды деятельности. 
Детям предлагается ответить на следующие вопросы: 

‒ Как вы думаете, о чем эта сказка? 
‒ Кто из героев больше всего понравился и почему? 
‒ Почему герой сделал так, а не иначе? 
‒ Что было бы с героями, если бы они не сделали так, как описано в 

сказке? 
Сказка сопровождает ребенка в течение всего детства, ее используют 

для того, чтобы не читать лишний раз морали, она учит поступать пра-
вильно и справедливо в любой ситуации. В нашем проекте мы использо-
вали сказки нравственно-экологического содержания про белое сол-
нышко – ромашку. 

В сказке ребенок примеряет разные модели поведения. Чем больше 
моделей он проигрывает, тем разнообразнее и полнее будут его взаимоот-
ношения с другими. Комбинируя различные методы сказкотерапии, 
можно помогать ребенку прожить много ситуаций, с аналогами которых 
он встретится во взрослой жизни. 

Проект реализовывался в три этапа. 
Подготовительный этап 

1. Подбор методической литературы. 
2. Продумывание цели проекта, плана мероприятий. 
3. Подбор материала, игр, конспектов НОД и пособий для работы с 

детьми. 
Основной этап 

1. Экскурсия по территории ДОУ, с целью знакомства и наблюдения 
за цветами. 

2. НОД по развитию речи «На лугу». 
3. НОД по развитию речи «Добрая Ромашка» (тема «Кто живет на 

лугу») по сказке «Ромашка» Л.П. Васильевой – Гангнус. 
4. НОД по ИЗО деятельности «Цветы луговые». 
5. Выставка детского творчества «Цветочные фантазии». 
6. НОД по ознакомлению с художественной литературой «Муравей и 

Одуванчик» В.Н. Волчковой. 
7. НОД по ИЗО деятельности «Не обижайте Муравья», по прочитан-

ной сказке. 
8. Совместная деятельность с педагогом-психологом «Учимся у 

солнца доброте», обсуждение сказки «Солнце и Ветер». 
9. Совместная деятельность с педагогом-психологом «Веселая по-

лянка», обсуждение сказки «Роза и Ромашка». 
10. Маршрутная игра «В гости к белому солнышку». 
11. Чтение и обсуждение «Сказки про Ромашку, у которой не было 

друзей». 
12. Экспериментальная деятельность «Условия для роста цветов». 
13. Индивидуальный проект «Я люблю цветы». 
14. Трудовая деятельность детей на участке: полив цветов, рыхление 

почвы, посадка цветов. 
Заключительный этап 

1. Составление коллажа «Ромашковый мир» 
2. Театрализованное представление «На лугу». 
3. Представление опыта работы на педагогическом совете ДОУ. 
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В результате реализации проекта расширился эмоциональный мир 
воспитанников, эмпатийное восприятие мира природы и развитие позна-
вательного интереса к объектам окружающей среды. 

Сформировались позитивные установки к различным видам труда и 
творчества, а также основы безопасного поведения в социуме и природе, 
готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми. 
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